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Предисловие переводчика. О тафсире «Бурхан»
и его понимании
Тафсир «Бурхан» («Разъяснение», «Довод») является одним из лучших
и наиболее полных шиитских тафсиров. Его главное достоинство в том, что
он состоит исключительно из хадисов Ахль уль-Бейт (А).
Автор тафсира - сейид Хашим Бахрани (1050 — 1107 гг. хиджры; 1672
— 1729 гг. по х.л.), великий ученый и передатчик хадисов из Бахрейна,
учитель

Хурра

Амили,

автора

«Васаилу

шиа».

Хашим

Бахрани,

происходивший из рода Имама Казыма (А), посвятил всю свою жизнь сбору
и изучению хадисов Ахль уль-Бейт (А). Тафсир «Бурхан» является самой
известной его работой; кроме того, у него много и других книг. Приведём
названия некоторых из них:
1. «Гайату ль-марам» («Предел стремлений») - о достоинствах Ахль
уль-Бейт (А) и их положении.
2. «Иршаду ль-мустаршидин» («Направление на истинный путь для
ищущих его») - о вилаяте Имама Али (А).
3. «Нихаяту ль-амаль» («Завершение надежд») - об имамате.
4. «Ихтиджадж мухалифин» («Доводы для противников») - собрание
доводов для противников руководства Ахль уль-Бейт (А).
5. «Нуру ль-анвар» («Свет светов») - книга, посвященная тафсиру.
6. «Дам‘ату сакиба» («Текущие слезы») - о Кербеле и Имаме Хусейне
(А).
7. «Хильяту ль-абрар» («Украшение праведников») - об Ахль уль-Бейт
(А) и их достоинствах.
8. «Танбихат» («Указания») - книга обо всех разделах фикха.

9. «Манакиб» - о достоинствах повелителя верующих Али (А) и многие другие работы.
Что касается тафсира «Бурхан», то при его составлении автор
пользовался большим количеством источников (около двухсот), из которых
отобрал хадисы, относящиеся к тафсиру того или иного аята в порядке их
последовательности в Книге Аллаха. При этом особый акцент он сделал на
приведение хадисов, говорящих о достоинствах Ахль уль-Бейт (А) и их
вилаяте.
Теперь хотелось бы сказать несколько слов по поводу правильного
понимания хадисов тафсира вообще и тафсира «Бурхан» в частности. Как
известно, запрещено делать тафсир по своему мнению. Имам Садык (А)
сказал: «Кто делает тафсир Корана по своему мнению - не получит награды,
если скажет верно, и будет дальше всех от небес, если ошибётся» («Тафсир»
Айаши, том 1, С. 29).
Посланник Аллаха (С) сказал: «Кто делает тафсир аятов Книги Аллаха
по своему мнению - впал в неверие» («Тафсир Бурхан», том 1, С. 19).
Он также сказал: «Кто делает тафсир аятов Книги Аллаха по своему
мнению - пусть готовит себе место в Огне» («Тафсир Сафи», том 1, С. 20).
Имам Аскари (А) сказал: «Знаете ли вы, кто ухватился за Коран и чьё
достоинство велико? Это тот, кто берёт Коран и его толкование от нас, Ахль
уль-Бейт, а не от мнений спорящих и аналогий (кийас) нечестивцев. А тот,
кто толкует Коран по своему мнению, то если это мнение случайно совпадёт
с истиной, то ведь он находится в джахилии относительно того, что надо
брать толкование Корана у Ахль уль-Бейт (и поэтому получит наказание). А
если он ошибётся, то пусть готовит себе место в Огне» («Тафсир Имама
Аскари», С. 25).

Имам Бакир (А) сказал: «Нет ничего более далёкого от разума людей,
чем тафсир Корана. Начало аята может говорить об одной вещи, а его
окончание - о совсем другой вещи» («Васаилу шиа», том 27, С. 204).
Имам Садык (А) сказал: «Кто сделает тафсир хотя бы одного аята
Корана - впадёт в неверие (то есть сделает тафсир без опоры на хадисы Ахль
уль-Бейт)» («Васаилу шиа», том 27, С. 203).
Имам Садык (А) сказал: «Поистине, у Корана есть внутренний смысл
(батн), а у внутреннего смысла есть внешний. И нет ничего более далекого от
разума людей, чем Коран. Начало аята ниспослано об одной вещи, середина о другой, а окончание - о третьей. И у него (Корана или каждого аята Корана)
много различных толкований». («Васаилу шиа», том 27, С. 204).
Это означает, что единственный возможный тафсир Корана - хадисы
непорочного Семейства (мир им), и любой другой тафсир запрещён и не
имеет значимости. Что же касается обычных людей, то их «тафсир» может
существовать только в виде примечаний к хадисам Ахль уль-Бейт (А),
поясняющих некоторые непонятные моменты и способствующих их более
глубокому пониманию.
Здесь я хотел бы пояснить несколько моментов, которые читатель
обязательно должен иметь в виду в процессе чтения данного тафсира.
Наиболее важный момент состоит в том, что надо постоянно иметь в
виду: существует несколько уровней понимания каждого аята Корана. А
потому если читатель увидит под одним и тем же аятом хадисы, содержащие
различные толкования, то пусть не думает, что здесь перед ним
противоречие.
Например,

возьмем

аят:

«О

те,

которые

уверовали!

Когда

возглашено на молитву в день собрания, то устремляйтесь к поминанию
Аллаха и оставьте торговлю». Один из хадисов говорит, что данный аят
имеет в виду поведение мусульман в мечети во время пятничной проповеди

Пророка (С), а другой хадис утверждает, что его значение - вилаят Али ибн
Аби Талиба (А). Или посмотрим на 11-12 аяты суры «Завернувшийся»:
«Оставь Меня и того, кого создал Я единственным (вахид) и кому дал
имущество обширное». Хадисы говорят, что тут имеется в виду Валид ибн
Мугира, второй узурпатор халифата или Иблис. Однако между этими
хадисами нет противоречия, поскольку речь идёт о различных уровнях
понимания данного аята.

И поэтому перевод Корана на любой другой язык, строго говоря,
невозможен. В самой многозначности слов и выражений Корана
зашифрованы определённые послания, которые пропадают при переводе.
Например, в этом же аяте слово «вахид» в первом случае имеет значение
«единственный» (Валид ибн Мугира), во втором - «рождённый от
прелюбодеяния» (второй узурпатор), в третьем - «одинокий» (Иблис).
Посланник Аллаха (С) сказал: «У Корана есть внешняя и внутренняя
сторона. Его внешняя сторона - решение (хукм), его внутренняя сторона знание. Его внешняя сторона прекрасна, его внутренняя сторона - глубока».
(«Кафи», том 2, С. 598).
Он также сказал: «У Корана есть внешность и внутренность - до семи
(уровней) внутренности». («Иджазу ль-байан», С. 128). Этот хадис также
передан со словом «семьдесят уровней внутренностей».
Имам Бакир (А) сказал: «Внешность Корана - это те, по поводу
которых были ниспосланы аяты, а внутренность Корана - это те, кто
совершает их деяния, и их касается всё то, что было ниспослано о тех».
(«Маани ахбар» Садука, С. 259).
Имам Али (А) сказал: «Нет такого аята Корана, у которого не было бы
четыре уровня - внешний, внутренний, положение и разъяснение. Внешний
уровень - это чтение, внутренний - понимание, положение - это законы

харама и халяля, а разъяснение - то, что Аллах хотел этим аятом от рабов».
(«Тафсир» Сафи, том 1, С. 31).

Таким образом, аят Корана мог быть ниспослан по поводу какого-то
конкретного случая или личности, а подразумевать при этом событие
будущего, которое даже еще не произошло при его ниспослании. Если бы
было иначе, то Коран являлся бы всего лишь исторической книгой,
описывающей поведение и поступки тех или иных арабов, живших во
время Посланника Аллаха (С).
Проблема «ахлу сунна» как раз и состоит в том, что они превращают
Коран в такую «историческую книгу», так или иначе реагирующую на
какие-то реплики или выходки тех или иных арабов, потому что у них нет
выхода на плоскость «та’виля» - то есть возвращения аятов Корана к их
подлинному глубокому смыслу, которым обладали только непорочные
Имамы пророческого рода (мир им). Внешне аяты Корана были
ниспосланы по поводу тех или иных поступков или фраз людей,
окружавших Посланника Аллаха (плоскость танзиля), однако внутренне
они имели в виду события и проблемы всей истории человечества
(плоскость та’виля), большинство которых будет иметь место в будущем,
уже после короткой исторической эпохи ниспослания (танзиля) Корана.
Если читатель не поймёт этого - он вообще ничего не поймёт в тафсире
Корана от Имамов пророческого рода (мир им).
Другой

вопрос,

который

необходимо

тут

разобрать

-

это

утверждение, что в тафсире «Бурхан» якобы «много слабых хадисов».
Когда говорят о «слабости» хадисов, обычно имеют в виду их оценку с
точки зрения «ильм риджаль», то есть цепочки передатчиков. В этой связи
хотелось бы предостеречь братьев и сестер от неправильного понимания
оценки хадисов по критериям «ильм риджаль». К сожалению, среди шиитов
стало принято, что если кто-то говорит: «хадис слабый», это автоматически

означает смертный приговор для данного хадиса. Однако это совершенно
не так!
Во-первых, методом наших ученых никогда не была оценка хадисов
исключительно по формальным критериям «науки риджаль». Этим грешат
противники руководства Ахль уль-Бейт (А), которые, в частности,
пользуются «ильмом риджаль» как орудием для ослабления всех без
исключения хадисов, говорящих о достоинствах Али (А) и Ахль уль-Бейт
(А). Наверняка вы встречались с подобными «играми с иснадами» при
дискуссиях с ваххабитами. В этих случаях на собственном опыте вы могли
убедиться, что ослабить и усилить при желании можно любой хадис.
Метод определения ценности и достоверности хадисов в соответствии
с распределением передатчиков по разным категориям не был известен
ранним шиитам и впервые стал использоваться сейидом Камалу-дином Ибн
Тавусом и Алламе Хилли. Суть этого метода состоит в той гипотезе, что
достоверность хадиса заключается в цепочке его передатчиков.
Тогда как у ранних шиитских факихов довод хабаров (худжия)
сосредотачивался вокруг контекстов, полезных с точки зрения установления
достоверности. Этот минхадж называется «джам‘у ль-караин», и он
использовался нашими великими факихами, такими как шейх Садук, Алламе
Маджлиси и даже шейх Туси. Последний, например, приводит в своем
«Тахзибе» (где в предисловии говорит, что собрал только достоверные
хадисы) риваяты от передатчиков, которых сам же назвал слабыми. Это
означает, что для определения силы риваята он использовал другие критерии
(смысловые), а не только иснад.
Во-вторых, сами критерии «науки риджаль» далеки от совершенства,
источники неполны, а методы оценки очень сильно различаются. Если вы
обратитесь к «Энциклопедии риджаля» сейида Хои, то увидите, что около 90
процентов всех шиитских передатчиков являются «маджхуль», то есть теми,
о ком ничего не известно (не произведён их «таусик» — оценка с точки

зрения достоверности передачи). Иначе и быть не могло, потому что шииты
оказывались преследуемыми на всем протяжении своей истории, и многие
из них были вынуждены скрывать свою веру и свои знания. Однако согласно
критериям

«ильм

риджаль»,

хадис,

в

иснаде

которого

имеется

«маджхуль» — слабый. Из-за этого критерия, о котором Имамы (А) ничего
не сказали, «слабыми» оказываются большинство шиитских хадисов.
Однако разум не даёт никаких оснований ослаблять хадис из-за нашего
незнания

того или

иного

передатчика.

Иначе

говоря,

неизвестность

передатчика никак не сопряжена с его ослаблением. Наоборот, чем более
верующим является человек, тем, как правило, он менее известен в этой
дунье. Нет никакой логической связи между неизвестностью передатчика для
нас и той возможностью, что он будет лжецом, выдумщиком или слабым.
Наоборот, самые верующие и правдивые люди, как правило, меньше всего
известны. Как сказал Имам Садык (А): «Ищите их (шиитов) на окраинах
земли. Они ведут скромную жизнь, и их жилища перемещаются. Когда
они присутствуют — их не узнают, когда они скрываются — их не ищут,
когда они болеют — их не навещают, когда они сватаются — за них не
выдают замуж, а когда они умирают — в их похоронах не принимают
участия» («Бихар», том 65, С. 165).
Таким образом, если вы слышите, что «хадис слабый», то не
принимайте такой вывод за откровение, ниспосланное с небес. Все такие
выводы очень и очень приблизительны.
В-третьих, даже если хадис «слаб» с точки зрения передатчиков, это
совершенно не означает, что он должен быть просто так отброшен.
Напротив, он становится «сильным», если существуют другие хадисы или
контексты, подтверждающие его.
В-четвёртых: главный и, по сути, единственный критерий оценки
хадисов, оставленный нами самими Ахль уль-Бейт (А) — взвешивать их на
весах Корана и Сунны. Например, Посланник Аллаха (С) говорит:

ما جاءكم عني يوافق كتاب هلل فخ ذوا به وما جاءكم عني ال يوافق كتاب هلل فاضربوا بععه عععرض
الحائط برا كان قائله أ و فاجر
«То, что дошло до вас от меня и соответствует Книге Аллаха —
возьмите это. А то, что дошло до вас от меня и не соответствует Книге
Аллаха —

разбейте

это

об

стену,

будь

передатчик

этого

праведным или грешником».
(Бихар, том 1, С. 44).
Иначе говоря: с точки зрения Пророка (С), нет различия в передатчиках
(«будь передатчик этого праведным или грешником») – важно только
содержание хадиса. Итак, метод Пророка (С) – это взвешивание хадисов на
весах Корана, а не на весах людей.
Имам Садык (А) сказал:
 وكل حديث ل يوافق كتاب ال فهو زخرف، كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة
«Всякая вещь возвращается к Книге Аллаха и Сунне, и всякий
хадис, который не соответствует Книге Аллаха, выдуманный».
(«Кафи», том 1, С. 67).
Имам Али (А) сказал Кумейлу:
 ق س الرجال بالحق وال تقس الحق بالرجال... يا كميل اعرف الحق تعرف أهله
«Познай истину, и ты узнаешь людей истины!... Узнавай людей по
истине, а не истину по людям».
(«Нахдж уль-балага», С. 200).
В одном из своих писем Хусейну ибн Руху Имам Махди (А) проклял
Абу Азакира. Ибн Рух спросил, что делать с его многочисленными книгами.
Он ответил: « – خذوا بمععا رووا وذروا مععا رأ واВозьмите то, что они передали (от
нас), и оставьте то, что они думают». Последние слова означают их личные
мнения и выводы – их надо оставить.
(Гейба Туси, С. 254).

Таким образом, мы должны придерживаться риваятов, которые передал
человек, проклятый самим Имамом (А)! Фактически Имам (А) говорит
следующее: нет никакого значения в передатчике – значение есть только у
того, что он передал. И таким же был метод его предка Посланника Аллаха
(С), как мы видели.
Имам Бакир (А) сказал:
ال تكذبوا بحديث أتاكم به مرجئ وال قدري وال حرور ي ينسبه إلينا فإنكم ال تدرون لعلععه شععيء من
الحق فيكذب هلل فوق عرشه
«Не считайте ложью хадис, с которым пришёл к вам мурджит,
кадарит или хурури, возводя его к нам. Ибо вы не знаете: может быть,
там

содержится что-то из

истины,

и

обвините

во лжи

Аллаха

над Троном».
(«Махасин» Барки, глава «Таслим»).
Слова хадиса ясны, и они означают запрет отвержения хадиса, даже
если с ним пришёл нечестивец. Ибо если вдруг он пришёл к тебе с истиной,
а ты отверг её, то опасность сбиться с пути очень велика.
Суфьян спросил Имама Садыка (А):
ً جعلت فداك؛ إن رج
—  فقال أبو عبععد ال،ل يأتينا من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه
 فععإن قععال لععك هععذا إني قلتععه فل: قال، ل: قال، وللنهار إنه ليل، إني قلت لليل إنه نهار: يقول لك:- عليه السلما
تكذب به فإنك إنما تكذبني
«Да буду я твоей жертвой! Вот к нам приходит человек, который
рассказывает (хадисы) от вашего имени, при том что он известен своей
лживостью,

и он

рассказывает

нам

хадисы,

и мы

находим

их непонятными».
Имам (А) сказал: «Разве он говорит вам, что я называю ночь днём,
а день ночью?»
Он сказал: «Нет».

Имам (А) сказал: «Тогда если он говорит тебе, что я это сказал (то
есть хадисы, которые он передаёт), то не обвиняй его во лжи, потому что
в таком случае ты обвинишь меня во лжи».
(Басаиру дараджат, том 1, С. 77).
Сколько же святости и света в словах Ахль уль-Бейт (А), так что
запрещено отвергать их даже от лжеца, при наличии какой-либо вероятности
того, что они всё-таки восходят к ним!
Имам Садык (А) сказал:
من دخل إلى في هذا الدين بالرجال أخرجه الرجال منه كما أدخلوه فيه ومن دخل فيه بالكتععاب والسععنة
زالت الجبال قبل أن يزول
«Кто войдёт в эту религию через людей — его выведут из неё люди,
как и ввели в неё. А кто войдёт в неё через Книгу и Сунну — горы
прейдут, а он не прейдёт».
(Бихар, том 2, С. 105).
Итак, когда вы видите какой-то хадис — не спешите спрашивать,
«сильный» он или «слабый» с точки зрения передатчиков. В первую очередь
стремитесь понять его, то есть оценить с точки зрения его соответствия
Корану и Сунне. Основания для отвержения того или иного хадиса должны
быть очень и очень весомыми. Большинство наших хадисов были записаны
ещё во время Имамов (А) и передавались в письменном виде. Их отбор был
произведён или самими Имамами (А), или по тому же методу, о котором мы
сказали: странные риваяты, сочинённые лицемерами, просто отсеивались
сами собой по матну (содержанию), и оставались те, которые соответствуют
контекстам слов Непорочных (А). Иначе говоря, тот метод анализа хадисов,
который был указан Непорочными, – взвешивание одних хадисов на весах
других и на весах Корана – происходил сам собой, естественным образом, в
ходе истории. А потому можно смело говорить о достоверности большинства
хадисов в шиитских книгах.

Разумеется, это не означает, что мы должны считать достоверными и
принимать все хадисы, которые только есть в наших источниках. Приведу
один простой пример отвергаемого хадиса. Риваят из «Китаб усуль
ситта ашара»:
Имам Садык (А) сказал: «Аллах нисходит в день Арафата в
полдень на землю, усевшись на верблюде… А при наступлении вечера,
когда люди удаляются с Арафата, Господь поручает двум ангелам
громко прокричать: «О Господь! Спаси, спаси…».
Нет сомнения, что этот риваят — поддельный, приписанный Имаму
Садыку (А). Посмотрим, что пишет по этому поводу Аллама Маджлиси:
 وقد أمرنععا في عععدة روايععات وفيهععا,وهذا الحديث وأضرابه ساقط ل يعتني به ول يؤبه براويه أيا كان
الصحاح بعرض كل حديث على كتاب ال وسنة رسوله )صلى ال عليه وآله( فمنها قول رسول ال )صلى ال
 ومععا خععالف كتععاب ال, فما وافق كتععاب ال فخععذوه,ً وعلى كل صواب نورا,ان على كل حق حقيقة,(عليه وآله
( وقد روى عين هذا الثأر عن علي)عليه السلما( وقول الباقر)عليه السلما( وابنه الصادق)عليه السلما.فدعوه
( )ل تصدق علينا إل بما يوافق كتاب ال وسنة نبّيه:لبعض أصحابهما
«Этот риваят и подобные ему не принимается. Ему не следует
придавать никакого значения и неважно, кем он передан. Во множестве
достоверных хадисов Ахль уль-Бейт (А) велели нам взвешивать их
хадисы на весах Корана и сунны Посланника Аллаха (С). Сюда
относятся, например, слова Посланника Аллаха (С): «У каждой истины
— действительность, и у каждой достоверности — свет. А потому
принимайте то, что соответствует Книге Аллаха и отбрасывайте то, что
противоречит ей. И то же самое передано от Имама Али (А), Имамов
Бакира (А) и Садыка (А), который сказал: «Принимайте от нас только
то, что согласуется с Книгой Аллаха и Сунной Пророка (С)».
(«Бихар», том 96, С. 264).
Как видим, Аллама Маджлиси не обращает никакого внимания на
передатчиков этого риваята. Он отвергает его на основании того главного
критерия смысловой оценки содержания (матна) хадиса, который оставили

нам сами Непорочные (А). Ибо из сопоставления данного риваята с аятами
Корана и другими хадисами обнаруживается его полное противоречие им.
Это и есть тот настоящий фикх (понимание религии), о котором Имам
Садык (А) сказал:
 إذا عرفتم معاني كلمنا،أنتم أفقه الناس
«Самые знающие люди (лучшие факихи из людей) — те, кто знает
смыслы наших слов».
ل يكون الرجل منكم فقيهًا حتى يعرف معاريض كلمنا
(«Васаилу шиа», том 18, С. 84).
«Человек из вас не будет факихом, пока не станет понимать
измерения (смыслы) наших слов».
(«Маани ахбар», С. 131).
И, наконец, последнее, что хотелось бы сделать в этом предисловии ответить на некоторые вопросы:
1. Почему в переводе пропущены некоторые аяты?
Некоторые аяты пропущены не в переводе, а в оригинале у сейида
Хашима Бахрани. Это означает, что он не нашёл хадисов, содержащих
тафсир этих аятов.
2. Что значит фраза «привёл Али ибн Ибрахим Кумми»?
Это означает, что Али ибн Ибрахим привёл хадис от Имама Бакира (А)
или от Имама Садыка (А). То, что следует за этой фразой - хадис, а не слова
самого Али ибн Ибрахима.

Амин Рамин

Сура 1 «Фатиха» («Открывающая»)
О достоинствах этой суры и о том, что слова «во имя Аллаха,
Милостивого, Милосердного» являются одним из её аятов
1. Шейх Туси привёл от Мухаммада ибн Муслима:
Я

спросил

Имама

Садыка

(А)

о

словах

Аллаха:

«семь

повторяющихся» (15: 87): «Это сура “Фатихаˮ?»
Он сказал: «Да».
И я спросил: «Относятся ли к ней слова “во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердногоˮ?»
Он сказал: «Да, и это лучшие её слова».
(«Тахзиб», том 2, С. 289).

2. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Слова «бисми лляхи ррахмани ррахим» («во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного») ближе к величайшему имени Аллаха, чем зрачок к глазу.
(«Тахзиб», том 2, С. 289).

3. Шейх Садук привёл от Имама Резы (А) от его отцов (А) от Али ибн
Аби Талиба (А), что он сказал:
Слова «во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного» - аят суры
«Фатиха». Эта сура состоит из семи аятов и не будет полной без слов «во
имя Аллаха, Милостивого, Милосердного». Я слышал, как Посланник
Аллаха (С) сказал: «Аллах сказал мне: “Мы дали тебе семь повторяемых и
великий Коранˮ (15: 87). И Он даровал мне суру “Фатихаˮ, расположив её в

начале Корана. Поистине, сура “Фатихаˮ лучше сокровищниц Трона». И вот,
Аллах выделил и наделил Мухаммада (С) посредством этой суры, и не сделал
ему в ней никого из пророков соучастником, кроме Сулеймана (А), которому
Он даровал из неё слова «во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного».
Аллах передал слова Балькис: «О знать, брошено мне письмо почтенное.
Оно от Сулеймана, и оно во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного»
(27: 29-30). Тот, кто прочитает эту суру, будучи убеждённым в руководстве
Мухаммада (С) и его пречистого семейства, подчиняясь их повелениям, веря
в их скрытое и явное, - Аллах дарует ему за каждую букву благо, и каждая
буква в ней для него лучше, чем весь этот ближний мир со всеми его
богатствами и усладами. И каждый, кто слушает её, получит такую же
награду, как и тот, кто читает. Так пусть же каждый из вас как можно больше
использует это благо, предоставленное вам! Это - дар: не упускайте же его, а
иначе сердца ваши ввергнутся в отчаяние.
(«Уйун ахбар реза», том 1, С. 270).

4. Он также привёл, что Имам Реза (А) сказал:
У повелителя верующих (А) спросили: «Сообщи нам о словах “во имя
Аллаха, Милостивого Милосердногоˮ: относятся ли они к этой суре?»
Он сказал: «Да, Посланник Аллаха (С) читал их как один из аятов этой
суры и говорил: “Сура Фатиха - это семь аятовˮ».
(«Уйун ахбар реза», том 1, С. 270).

5. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Если сура «Фатиха» будет прочитана на мёртвого семьдесят раз, и
Аллах после этого вернёт ему дух - не удивляйтесь.
(«Кафи», том 2, С. 623).

Примечание переводчика: то есть сура «Фатиха» обладает такой
силой. Однако это касается её истинного чтения со всеми необходимыми
предпосылками и условиями, и им обладает Имам времени (А).

6. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Если прочитать суру «Фатиха» на болезнь (или боль) семьдесят раз она успокоится.
(«Кафи», том 2, С. 623).

7. Он также привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
Кого не исцелит сура «Фатиха» - того ничто не исцелит.
(«Кафи», том 2, С. 623).

8. Шейх Садук привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Величайшее имя Аллаха рассыпано в Матери Книги (то есть в суре
«Фатиха»).
(«Савабу ль-амаль», С. 132).

9. Он также привёл, что Имам Реза (А) сказал:
Слова «бисми лляхи ррахмани ррахим» («во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного») ближе к величайшему имени Аллаха, чем зрачок к глазу.
(«Уйун ахбар реза», том 2, С. 20).

10. Али ибн Ибрахим привёл, что Имам Садык (А) сказал:

Слова «бисми лляхи ррахмани ррахим» («во имя, Аллаха Милостивого,
Милосердного») более всего подобает говорить вслух, и это - тот самый аят,
о котором Аллах сказал: «И когда ты поминаешь своего Господа в Коране
единым, они поворачиваются вспять из отвращения» (17: 46).
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 38).

11. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Иблис издал жалобный вопль два раза: когда Аллах отправил Пророка
(С) после того, как прошёл срок, в течение которого не было посланников, и
когда была ниспослана Мать Книги (сура «Фатиха»).
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 38).

12. Мухаммад ибн Синан передал от Имама Казыма:
Имам Садык (А) спросил у Абу Ханифы: «Начало какой суры восхваление, середина - искренность, а окончание - мольба?» Он не знал, что
ответить. Имам Садык (А) сказал: «Сура, начало которой - восхваление,
середина - искренность, а окончание - мольба - это сура “Фатихаˮ».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 33).

13. Йунус ибн Абдуррахман передал, что он спросил Имама Садыка (А)
об аяте: «Мы дали тебе семь повторяемых и великий Коран» (15: 87). Он
сказал:
Это сура «Фатиха», которая состоит из семи аятов, в числе которых «во

имя

Аллаха,

Милостивого,

Милосердного».

Они

названы

«повторяемыми», потому что они повторяются в двух первых ракятах
намаза.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 33).

14. От Абу Хамзы, что Имам Бакир (А) сказал:
Украли самый важный аят в Книге Аллаха, и это - «во имя Аллаха,
Милостивого, Милосердного».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 33).

15. От Сафвана Джаммаля, что Имам Садык (А) сказал:
Аллах не ниспосылал с небес писания, чтобы оно не начиналось с «во
имя Аллаха, Милостивого, Милосердного». И начало каждой следующей
суры узнавали по этим словам.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 33).

16. От Абу Хамзы, что Имам Бакир (А) сказал:
Посланник Аллаха (С) громко читал слова «во имя Аллаха,
Милостивого, Милосердного». И когда многобожники слышали это, они
отворачивались от отвращения. И Аллах ниспослал: «И когда ты
поминаешь своего Господа в Коране единым, они поворачиваются
вспять из отвращения» (17: 46).
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 34).

17. От Хасана Хаззада, что Имам Садык (А) сказал:
Когда человек становится имамом намаза, Иблис приходит к тому
шайтану, который близок к нему, и спрашивает: «Он помянул Аллаха?» - то
есть:

прочитал

ли

он

слова

«во

имя

Аллаха,

Милостивого,

Милосердного»? И если тот скажет: «Да», он убежит от него. А если тот
скажет: «Нет», он сядет ему на шею и свесит ноги ему на грудь. И так шайтан
станет имамом их намаза до самого его конца.

(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 34).

18. От Абдульмалика ибн Умара, что Имам Садык (А) сказал:
Иблис издал жалобный вопль четыре раза: первый раз, когда он был
проклят; второй раз, когда он был низведён на землю; третий раз, когда
Аллах отправил Пророка (С) после того, как прошёл срок, в течение которого
не было посланников, и четвертый раз, когда была ниспослана Мать Книги
(сура «Фатиха»). И он издал храп два раза: когда Адам съел от дерева и когда
Адам был низведён на землю. И он был проклят за это.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 34).

19. От Исмаила ибн Аббаса, что Посланник Аллаха (С) сказал
Джабиру ибн Абдуллаху Ансари:
«О Джабир, не сообщить ли тебе о лучшей суре, которую Аллах
ниспослал в Своей Книге?». Он сказал: «Да». Посланник Аллаха (С)
прочитал ему суру «Фатиха» и сказал: «О Джабир, не рассказать ли тебе о
ней?». Он сказал: «Да, о Посланник Аллаха!». Он сказал: «Она - исцеление от
всех болезней, кроме смерти».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 34).

20. От Абу Бакра Хазрами, что Имам Садык (А) сказал:
Если у тебя будет нужда и просьба к Аллаху, то прочитай суру
«Фатиха» и какую-то другую суру, затем исполни два ракята намаза и проси
у Аллаха.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 34).

21. От Исы ибн Абдуллаха, что повелителю верующих Али (А) сказали:

«Люди не читают аят “во имя Аллаха, Милостивого, Милосердногоˮ
и не считают его аятом Корана». Он сказал: «Это - аят Книги Аллаха.
Шайтан заставил их забыть его».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 35).

22. От Сулеймана Джафари, что Имам Реза (А) сказал:
Если кто-то из вас хочет соединиться со своей женой, то прежде пусть
настроит её, а когда приступит, пусть прочитает три раза «бисми лляхи
ррахмани ррахим» («во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного»). И если
сможет, пусть прочитает какой-то аят из Корана, который вспомнит, а если
нет, то этого достаточно.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 35).

23. От Халида ибн Мухтара, что Имам Садык (А) сказал:
Что с ними - да убьёт их Аллах! - что они оставили лучший аят в Книге
Аллаха и считают, что читать его громко - бидаат?! И это - «во имя Аллаха,
Милостивого, Милосердного».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 35).

24. Шейх Туси привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Если кто-то заболеет, пусть семь раз прочитает суру «Фатиха». Если
болезнь не пройдет, то пусть прочитает её семьдесят раз, и я гарантирую ему
выздоровление.
(«Амали» Туси, том 1, С. 290).

25. Посланник Аллаха (С) сказал:

Кто будет читать «бисми лляхи ррахмани ррахим» («во имя Аллаха,
Милостивого, Милосердного») и знать святость и величие этих слов - Аллах
построит ему в Раю семьдесят тысяч дворцов из красного рубина, в каждом
дворце - семьдесят тысяч домов из белого жемчуга, в каждом доме семьдесят тысяч лож из зеленого изумруда, над каждым ложем - семьдесят
тысяч балдахинов из шелка и парчи. И Он даст ему в жены гурий, на которых
короны из жемчуга и рубина. На их правых щеках написано: «Мухаммад посланник Аллаха», на левых щеках написано: «Али - вали Аллаха», на лбу «Хасан», на подбородке - «Хусейн», на губах - «во имя Аллаха,
Милостивого, Милосердного».
(«Джами ахбар», С. 42).

26. Посланник Аллаха (С) сказал:
Когда верующий будет проходить через Мост Сират, он скажет: бисми
лляхи ррахмани ррахим («во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного»), и
тогда погаснут огни Геенны. И она скажет: «О верующий, проходи, ибо твой
свет погасил мои огни».
(«Джами ахбар», С. 42).

27. Посланник Аллаха (С) сказал:
Если учитель научит ребёнка словам бисми лляхи ррахмани ррахим («во
имя Аллаха, Милостивого, Милосердного»), и он произнесёт эти слова,
Аллах запишет прощение грехов для него, его родителей и учителя.
(«Джами ахбар», С. 42).

Аят 1
الر ِح ِيم
ّ من
ّ ِِب ْس ِم ال
ِ الر ْح
«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!»

1. Али ибн Ибрахим Кумми привёл, что Имам Садык сказал о значении
слов «во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного» (бисми лляхи ррахмани
ррахим):
Буква «ба» означает «великолепие (баха) Аллаха»; «син» означает
«сияние (сана) Аллаха», а «мим» означает «царство (мульк) Аллаха»1, и
Аллах – бог над всеми вещами, Милостивый (рахман) ко всему творению,
Милосердный (рахим) же только к верующим (муминун)».
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 39).

2. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал о значении слов
«во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного» (бисми лляхи ррахмани
ррахим):
Буква «ба» означает «великолепие (баха) Аллаха»; «син» означает
«сияние (сана) Аллаха», а «мим» означает «слава (маджд) Аллаха», и Аллах
– Бог над всеми вещами, Милостивый (рахман) ко всему творению,
Милосердный (рахим) же только к верующим (муминун)».
(«Кафи», том 1, С. 89).

3. Он также привёл от Хишама ибн Хакама:
Я спросил Имама Садыка (А) об именах Аллаха – велик Он и свят! – и
их происхождении. Он сказал: «Аллах происходит от слова “илях” (бог), а
1 Слово бисми («во имя», где «би» – предлог, слитный со словом «исм») на письме состоит из букв «ба»,
«син», «мим».

бог требует, чтобы было что-то обожествленное2. И имя есть нечто иное,
нежели то, что им называется. А потому тот, кто поклоняется имени, а не его
значению, - стал неверным (кафир) и не поклоняется ничему; тот же, кто
поклоняется имени и значению вместе, - стал многобожником (мушрик) и
поклоняется двум. Тот же, кто поклоняется значению, а не имени, - то таково
единобожие (таухид). Понял ли ты, о Хишам?»
Я сказал: «Поведай мне еще».
Он сказал: «У Аллаха – велик Он и свят! – девяносто девять имен. И
если бы имя было тождественно с именуемым, то каждое имя являлось бы
богом. Однако все эти имена указывают на Аллаха (как на свое значение), и
все они - не Он. О Хишам! Хлеб – имя для того, что едят 3; вода – имя для
того, что пьют; одежда – имя для того, что одевают; огонь – имя для того, что
горит. Понял ли ты это, о Хишам, пониманием того, кто сможет отразить
наших врагов, тех, кто отклонился от пути Аллаха, и многобожников,
приписывающих Ему сотоварищей?»
Я сказал: «Да».
Он сказал: «Да дарует тебе Аллах пользу от этого и укрепит тебя, о
Хишам!»
И Хишам сказал: «Клянусь Аллахом, с того дня и до сегодняшнего
никто не одерживал надо мною верх в вопросах единобожия (таухид)».

4. Он также привёл от Хасана ибн Рашида:
Я спросил у Имама Казыма (А) о значении слова «Аллах». Он сказал:
«Владеет (истаула) малым и великим».
(«Кафи», том 1, С. 89).

2 То есть имя «бог» указывает на объект поклонения, на Аллаха. Имя не тождественно именованному, но
указывает на него.
3 То есть имя «хлеб» есть нечто иное, чем сам хлеб, который едят. Таков же и Аллах, велик Он и свят.

5. Шейх Садук передал от Сафвана ибн Йахьи:
Имама Садыка (А) спросили о значении слов «во имя Аллаха,
Милостивого, Милосердного» (бисми лляхи ррахмани ррахим).
Он сказал: «Буква “ба” означает “великолепие (баха) Аллаха”; “син”
означает “сияние (сана) Аллаха”, а “мим” означает “власть (мульк) Аллаха”».
Я спросил: «А что значит “Аллах”?»
Он сказал: «“Алиф” означает милость (ала’) Аллаха над Его творением
через благо нашего руководство (вилаят)4; “лям” означает принуждение
(ильзам) Аллахом Его творений к нашему руководству».
Я спросил: «А “ха”?»5
Он сказал: «Унижение (хаван) для тех, кто отвергает Мухаммада и
семейство Мухаммада, да будет благословение Аллаха над ними».
Я спросил: «Что значит “Милостивый” (рахман)?»
Он сказал: «Милость над всеми мирами».
Я спросил: «Милосердный? (рахим)».
Он сказал: «Только для верующих (муминун)».
(«Маани ахбар», С. 3).

6. Он также передал от Мухаммада ибн Синана, что он сказал:
«Я спросил Имаму Резу (А) об имени: что это?»
Он сказал: «Качество, описывающее кого-то».
(«Маани ахбар», С. 2).

4 Имеется в виду вилаят Ахль уль-Бейт (А) – наместников Аллаха над Его творением.
5 Слово «Аллах» состоит на письме из букв «алиф», «лям», «ха».

7. Он также передал от Али ибн Хасана ибн Али ибн Фаззаля от его
отца, что он сказал:
Я спросил Имама Резу (А) о смысле слов «во имя Аллаха» (бисми ллях).
Он сказал: «Слова говорящего “во имя Аллаха” означают: “Ставлю на себе
печать знака из знаков Аллаха, велик Он и свят, и это – поклонение
(ибадат)”».
Я спросил: «Что такое “знак (симат)”?» Он сказал: «Признак
(‘аламат)»6.
(«Маани ахбар», С. 3).

8. Он также передал от Абу Йакуба Йусуфа ибн Мухаммада ибн
Зийада и Абу Хасана Али ибн Мухаммада ибн Сайара от их отцов от Имама
Хасана ибн Али Аскари (А), что он сказал о словах Аллаха «во имя Аллаха,
Милостивого, Милосердного» (бисми лляхи ррахмани ррахим):
Аллах – Тот, к Кому обращаются за помощью (йатааллаху7) все
творения при нуждах и трудностях, когда обрывается надежда на всех, кто
кроме Него, и разрушаются любые средства, помимо Него. И говорят: «Во
имя Аллаха» (бисми лляхи), то есть: «Ищу помощи во всех своих делах у
Аллаха, кроме Которого не достоин поклонения никто, - Помогающего, когда
Его просят о помощи, и Отвечающего, когда к Нему обращаются с мольбой».
Он есть Тот, о Котором некто спросил Имама Садыка (А): «О сын
Посланника Аллаха! Скажи мне про Аллаха, кто Он? Вот, препирающиеся
много говорили мне о Нем и ввели меня в заблуждение». Он ответил ему: «О
раб Аллаха! Садился ли ты когда-либо на корабль?» Тот сказал: «Да». Он
сказал: «Приходилось ли тебе терпеть кораблекрушение, так что поблизости
не оказывалось никакого другого корабля, который мог бы спасти тебя, или
6 То есть знак из знаков Аллаха, который ставит на себе раб во всех своих делах, предваряя их словами
«во имя Аллаха», - это поклонение (ибадат), в котором слова не отделяются от дел, и этот знак (симат) есть
признак (аламат), по которому истина отличается от лжи.
7 Слово того же корня, что и «Аллах».

человека, умеющего хорошо плавать, дабы помочь тебе?» Тот ответил: «Да».
Имам (А) сказал: «В тот момент устремлялось ли твое сердце к чему-то
такому, что было бы властно спасти тебя от твоего бедствия?» Он сказал:
«Да». Имам Садык (А) сказал: «Это и есть Аллах – властный спасти, когда
нет никакого спасения, и помочь, когда нет никакой помощи». Потом он
сказал: «Быть может, некоторые из наших шиитов оставляют (произношение)
“во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного” (бисми лляхи ррахмани
ррахим) в начале всякого дела: тогда Аллах испытает их чем-то неприятным,
дабы пробудить в них благодарность Аллаху – велик Он и свят! – и хвалу
Ему, и дабы удалить из них пятно оставления ими слов “во имя Аллаха,
Милостивого, Милосердного”».
И далее он (Имам Хасан Аскари, мир ему) рассказал, что человек
пришел к Али ибн Хусейну Саджаду (А) и сказал: «Поведай мне о значении
слов “во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного”». И Имам Саджад (А)
сказал, что ему передал его отец Хусейн ибн Али (А) от его брата Хасана ибн
Али (А) от повелителя верующих (А), что к нему пришел человек и спросил:
«О повелитель верующих! Поведай мне о значении слов “во имя Аллаха,
Милостивого, Милосердного”». Он сказал: «Слово “Аллах” – величайшее
имя из имен Аллаха, велик Он и свят, и нельзя называть так никого, кроме
Аллаха, и не именуется им творение Аллаха».
Тот человек спросил: «А каково его значение?» Повелитель верующих
(А) сказал: «Аллах – Тот, к Кому обращаются за помощью (йатааллаху) все
творения при нуждах и трудностях, когда обрывается надежда на всех, кто
кроме Него, и разрушаются любые средства, помимо Него. И так потому, что
всякий владыка в этом ближнем мире и всякий превознесшийся в нем – будь
даже у него великое богатство и власть, и люди находят у него устранение
своих нужд и трудностей, - все равно не сможет устранить все нужды,
которые есть у них, и сам будет иметь нужды, которые не сможет устранить,
– и так он по необходимости обратится к Аллаху, хотя и снова вернется к
многобожию (ширк) потом, когда удовлетворятся его потребности. Разве ты

не слышал, как Аллах – велик Он и свят! – говорит: “Не думали ли вы о
себе, что если придет к вам наказание от Аллаха или придет к вам Час,
разве кого-нибудь помимо Аллаха вы будете призывать, если вы
правдивы? О да! Лишь Его вы призываете, и Он избавляет от того, о
чем вы просите, если пожелает, и вы забываете то, что придаете Ему в
сотоварищи” (6: 40-41).
Аллах сказал Своим рабам: “О бедняки! Спешите к Моей милости!
Воистину, Я предписал для вас нужду во Мне при всяком состоянии и
смиренность рабства (зиллату‘убудийати) во всякое время (по отношению ко
Мне). Так прибегайте ко Мне в любом деле, за которое взялись и которое
намереваетесь довести до конца! Ибо если Я захочу даровать вам, никто не
сможет отнять это у вас, и если Я захочу отнять у вас, никто не сможет
даровать это вам. Я более всего подобаю для спрашивания, и Я – первый из
тех, кого надлежит умолять”. Так говорите же при начале любого дела,
большого и малого: “Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного”, что
значит: “Прибегаю в этом деле к помощи Аллаха, кроме Которого никто не
достоин поклонения, - Помогающего, когда Его просят о помощи, и
Отвечающего, когда к Нему обращаются с мольбой, – Милостивого, Который
дарует нам милость через наделение уделом (ризк), и Милосердного к нам в
нашей религии, нашем ближнем и нашем будущем мире; Он облегчил для
нас религию и сделал ее легкой, нетрудной, и Он милует нас отличением нас
от наших врагов8!”»
И потом Имам Аскари (А) сказал, что Посланник Аллаха (С) сказал:
«Всякий, кто опечален чем-то, - если он скажет “во имя Аллаха,
Милостивого, Милосердного” с искренностью ради Аллаха, повернувшись
сердцем к Нему, то его дело не выйдет за пределы двух вещей: или его
нужды исполнятся в этом мире, или он будет принят в расчет возле его

8 То есть тем, что Аллах отличил и отделил нас от наших врагов, которые есть враги Аллаха, Он оказал
нам милость.

Господа, и для него окажется подготовлен запас у Него. А то, что возле
Аллаха, - лучше и долговременнее для верующих».
(«Таухид», С. 230).

9. Имам Аскари (А) передал, что Имам Садык (А) сказал:
Если кто-то из наших шиитов перед началом каждого дела перестанет
произносить «во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного», Аллах испытает
его тем, что ему неприятно, дабы пробудить в нем благодарность Аллаху и
хвалу Ему, и дабы удалить с него пятно оставления им слов «во имя Аллаха,
Милостивого, Милосердного».
И затем Имам Аскари (А) сказал:
Абдуллах ибн Йахья пришёл к повелителю верующих Али (А) и сел на
стул, который там стоял. Стул сломался, и он упал на пол, повредив себе
голову, из которой потекла кровь. Повелитель верующих (А) велел принести
воду, и он вымыл кровь со своей головы. Потом Имам Али (А) сказал ему:
«Подойди ко мне». Он провёл рукой по его ране, так что она исчезла, как
будто её вообще не было.
И он сказал: «О Абдуллах! Хвала Аллаху, Который сделал испытания в
этом ближнем мире средством избавления наших шиитов от грехов, дабы
они проявили своё подчинение Ему и заслужили награду за это!»
Абдуллах ибн Йахья спросил: «О повелитель верующих! Значит, мы не
будем наказаны за грехи, кроме как в этом ближнем мире?»
Он сказал: «Да. Разве ты не слышал слова Посланника Аллаха (С):
“Ближний мир - тюрьма для верующего и рай для неверного ˮ? Аллах
очищает наших шиитов в этом ближнем мире через бедствия, которым их
подвергает, и через Своё прощение этих грехов. Аллах сказал: “А что
постигает вас из несчастия - это за то, что навлекли ваши руки, и
прощает Он многоеˮ (42: 30). А когда они придут на Судный День, у них

будет только их подчинение и их поклонение, которое они совершали. Что
же касается награды за поклонение наших врагов, то они получат её в
ближнем мире, хотя и нет никакой ценности у их поклонения, ибо оно не
искренне. Когда же они придут на Судный День, у них не будет ничего,
кроме грехов и вражды с Мухаммадом (С), родом Мухаммада (С) и их
сподвижниками, так что будут они брошены в Огонь».
Абдуллах ибн Йахья сказал: «О повелитель верующих! Ты открыл мне
это и научил меня этому. Так скажи же мне, какой мой грех стал причиной
того, что я подвергся этому несчастью (то есть упал со стула и разбил себе
голову)?»
Он сказал: «Когда ты садился, забыл сказать “бисми лляхи ррахмани
ррахимˮ (“во имя Аллаха, Милостивого, Милосердногоˮ). И Аллах подверг
тебя этому несчастью из-за твоей забывчивости, чтобы стереть посредством
него и другие твои грехи. Разве ты не знаешь, что Посланник Аллаха (С)
сказал мне от Аллаха: “Всякое дело, в начале которого не упомянуто имя
Аллаха, бесплодноˮ?»
Абдуллах ибн Йахья сказал: «Да, о повелитель верующих! Теперь я не
оставлю это никогда».
Он сказал: «Значит, ты будешь после этого счастлив и благополучен».
Он спросил: «О повелитель верующих! Каков тафсир слов “бисми
лляхи ррахмани ррахимˮ (“во имя Аллаха, Милостивого, Милосердногоˮ)?»
Имам Али (А) сказал: «Раб, когда желает приступить к какому-то делу,
должен сказать “бисми лляхи ррахмани ррахимˮ (“во имя Аллаха,
Милостивого, Милосердногоˮ). То есть: посредством этого имени я делаю
это дело. И всякое дело, которое он начинает с “бисми лляхи ррахмани
ррахимˮ, будет для него благословенным».
(«Тафсир Имама Аскари (А)», С. 22).

Аяты 2-7
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2. Хвала Аллаху, Господу миров,
3. Милостивому, Милосердному,
4. Царю Судного Дня!
5. Только Тебе мы поклоняемся и только Тебя просим о помощи!
6. Веди нас прямым путём,
7. путём тех, которых Ты облагодетельствовал, не тех, которые
под гневом, и не заблудших.

1. Шейх Кулейни передал, что Имам Садык (А) сказал:
Благодарность за блага - удаление от запретного, а полная
благодарность - слова: «Хвала Аллаху, Господу миров».
(«Кафи», том 2, С. 90).

2. Шейх Али ибн Иса привёл, что Имам Садык (А) сказал:

У моего отца (А) потерялось верховое животное. Он сказал: «Если
Аллах вернёт его мне, я воздам Ему такую благодарность, что Он будет
доволен». Не прошло много времени, как животное нашлось со всей своей
сбруей. Когда он сел на него и поправил свои одежды, сказал: «Хвала
Аллаху», и ничего не добавил к этому. А затем сказал: «Я ничего не оставил
и ничего не упустил: все виды хвалы содержатся в этих словах».
Али ибн Иса сказал: «Он изрёк истину. Артикль “альˮ перед словом
“хамдˮ (“хвалаˮ) означает, что только Аллаху принадлежит хвала».
(«Кашфу ль-гамма», том 2, С. 118).

3. Али ибн Ибрахим Кумми передал от Абу Басира, что Имам Садык
(А) сказал:
«Хвала Аллаху» - то есть благодарность Аллаху - «Господу миров» Творцу творения - «Милостивому» - ко всему творению - «Милосердному»
- по отношению только к верующим - «Царю Судного Дня» - дня расчёта, и
указание на это - слова Аллаха: «Говорят они: “Горе нам! Это - Судный
Деньˮ» (37: 20), то есть день расчёта. «Только Тебе мы поклоняемся» обращение к Аллаху - «и только Тебя просим о помощи» - таким же
образом. «Веди нас прямым путём»: и «путь» - это повелитель верующих
Али (А) и познание Имама.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 41).

4. Он также передал, что Имам Садык (А) сказал:
«Прямой путь» - это повелитель верующих (А) и его познание. И
довод на это - слова Аллаха: «Поистине, он в матери Книги у Нас - Али
мудрый» (43: 4), и это - повелитель верующих (А) в матери Книги (то есть в
суре «Фатиха», которую называют «матерью Книги»), то есть в словах
«прямой путь».

(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 42).

5. Он также передал, что Имам Садык сказал:
«Веди

нас

прямым

путём,

путём

тех,

которых

Ты

облагодетельствовал, не тех, которые под гневом, и не заблудших»: «те,
которые под гневом» - насибиты, а «заблудшие» - иудеи и христиане.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 42).

6. От Ибн Аби Умейра, что Имам Садык (А) сказал:
«Те,

которые

под

гневом»

-

насибиты,

а

«заблудшие»

-

сомневающиеся, которые не знают Имама.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 42).

7. Привёл Саад ибн Абдуллах, что Имам Реза (А) сказал:
«У Аллаха за пределами этой области - зелёный хризолит, от которого
озаряются зелёным небеса».
У него спросили: «А что такое “областьˮ?»
Он сказал: «Завеса, и у Аллаха за ней - семьдесят тысяч миров, число
обитателей которых больше, чем число людей и джиннов. И все они
проклиняют такого-то и такого-то (первого и второго узурпаторов)».

8. Он также привёл, что Имам Реза (А) сказал:
«Аллах сотворил зелёную гору, которая объемлет ближний мир, из
хризолита, и зелень небес - от зелени этой горы. И Он сотворил творение, для
которого нет обязанностей, подобных обязанностям этого творения, таким
как молитва или закят. И все они проклинают двух человек из этой уммы

(первого и второго узурпаторов)». И он (Имам Реза, мир ему) назвал их по
именам.

9. Он также передал от Аджляна Аби Салиха:
Я спросил у Имама Садыка (А) о своде Адама: «Этот мир - это и есть
свод Адама?». Он сказал: «Да, и у Аллаха много таких сводов. За этим вашим
Западом находятся девяносто девять западов, где есть белые земли, полные
обитателей, что озаряются от света этих земель. Они не совершают
непослушания Аллаху даже на мгновение ока и не знают, сотворил ли Аллах
Адама или нет, и при этом проклинают такого-то, такого-то и такого-то
(первого, второго и третьего узурпаторов) и отрекаются от них».
Я спросил у него: «Как же они проклинают такого-то, такого-то и
такого-то (первого, второго и третьего узурпаторов) и отрекаются от них,
если они даже не знают, что Аллах сотворил Адама?»
Он сказал: «Знаешь ли ты Иблиса?». Я сказал: «Нет, кроме как по
сообщениям о нём». Он сказал: «Но разве тебе не велено проклинать его и
отрекаться от него?». Я сказал: «Да». Он сказал: «Так же и они».

10. Джабир ибн Язид передал, что Имам Бакир (А) сказал:
Позади этого вашего солнца есть сорок солнц, между солнцем и
солнцем - сорок лет. Там обитают многочисленные творения, которые не
ведают, сотворил Аллах Адама или не сотворил. И позади этой вашей луны
есть сорок лун, между луной и луной - сорок лет. Там обитают
многочисленные творения, которые не ведают, сотворил Аллах Адама или не
сотворил. И им внушено в откровении, как внушено в откровении пчеле,
проклятие первому и второму (узурпаторам) во всякое время. И приставлены
к ним ангелы, которые мучают их, когда они не проклинают их.

11. От Хасана ибн Абдуссамада от Муфаззаля ибн Умара, что Имам
Садык (А) сказал:
Аллах сотворил тысячу миров, каждый из которых больше семи небес
и семи земель, и обитатели каждого из них не знают, что кроме их мира есть
ещё другие миры. И я - довод над всеми ними.

12. Он также передал от Мухаммада ибн Муслима:
Я спросил у Имама Садыка (А) о наследовании знания. Является ли оно
собранием слов или тафсиром (разъяснением) всякой вещи?
Он сказал: «У Аллаха есть два города: на Востоке и на Западе. В них
люди, которые не ведают, сотворил Аллах Иблиса или нет. Мы встречаемся с
ними каждый день, и они спрашивают нас о том, в чём нуждаются, и о
молитвах (дуа), и мы учим их. И они спрашивают нас о нашем Каиме: когда
он придёт? Они много поклоняются Аллаху и усердствуют ради Него. Если
бы вы увидели их, посчитали бы своё поклонение ничем. Человек из их числа
может молиться в течение месяца и не поднимать свою голову из земного
поклона (саджды). Их пища

- прославление Аллаха, их одежда -

праведность, их лица озарены светом. Когда они видят кого-либо из нас
(Ахль уль-Бейт), обступают нас, толпятся вокруг нас и берут со следов
наших ног баракят (благодать) для себя. Звук их молитв раздаётся подобно
звуку урагана. Среди них есть люди, которые никогда не снимают с себя
оружия с тех пор, как они стали ожидать нашего Каима, и взывают к Аллаху,
чтобы он явил его им. Они живут тысячу лет. Если бы ты увидел их, то
увидел бы праведность, спокойствие и стремление к тому, что приближает к
Аллаху. Когда мы не приходим к ним, они думают, что это из-за нашего
недовольства ими, и ждут тех времен, когда мы придём к ним. Они стоят на
ногах, не уставая, и читают Книгу Аллаха так, как мы обучили их. Среди
того, чему мы их обучаем, есть такое, что если бы вы услышали это, не
поверили бы и отвергли. Они спрашивают нас о том, что читают в Коране и

не понимают, а когда мы объясняем им это, раскрываются их груди. Они
хотят, чтобы мы всё время оставались среди них, ибо знают, что то, чему мы
их учим, есть великая милость от Аллаха. Они готовы к сражению рядом с
Имамом, когда он придёт, вооружены для этого и молят Аллаха, чтобы Он
сделал их среди тех, кто поможет через это религии Аллаха.
Среди них есть старики и молодые, и всякий раз, когда молодой видит
старика, он садится перед ним, как раб, и не встаёт, покуда тот не велит ему.
Если Имам велит им что-то, они тут же выполняют это, ожидая другого его
приказа. Если бы они обрушились на то, что есть между Востоком и Западом
этого мира, разрушили бы это за один час. У них мечи из железа, но не
такого железа, как у вас: если один из них ударит таким мечом по скале, она
расколется. Имам перенесёт их в Индию, Дейлам, Рум, Барбар и Фарс и в то,
что между Джабарсой и Джабалкой9, и это - два города, один из них на
Востоке, другой на Западе. Они не придут к людям какой-либо религии иначе
как призвав их к Исламу, признанию пророчества Мухаммада (С), таухиду и
вилаяту Ахль уль-Бейт. Тот, кто ответит им - они оставят его, а кто не
ответит - убьют его, так что не останется между Востоком и Западом никого,
кто не уверовал бы.
(«Басаиру дараджат», С. 448).

13. Мухаммад ибн Хасан Саффар передал, что Имам Хасан (А) сказал:
У Аллаха есть два города - один на Востоке, другой на Западе. У них
стены из железа, и у каждого города - тысяча тысяч врат, у каждого из врат две створки из золота. У их обитателей - тысяча тысяч языков, каждый из
которых отличен от другого. И я знаю все эти языки, и нет над этими двумя
городами и над тем, что между ними и над ними, доводов, кроме меня и
моего брата Хусейна (А).

9 Джабарса и Джабалка - города, относящиеся к географии барзаха и «мира образов» (аламу ль-мисаль).

14. Шейх Муфид привёл от Абдуссамада ибн Али:
К Имаму Саджаду (А) пришёл человек, и Имам (А) спросил его: «Кто
ты?». Он сказал: «Я звездочёт». Имам (А) посмотрел на него и сказал: «Не
сообщить ли тебе о человеке, который с того времени, как ты зашёл сюда,
побывал в четырнадцати мирах, каждый из которых в три раза больше этого
ближнего мира, и при этом не сошёл со своего места?». Он спросил: «Кто
это?». Имам (А) сказал: «Это я. Если хочешь, я сообщу тебе о том, что ты
ешь и прячешь в своём доме».
(«Ихтисас», С. 319).

15. Шейх Садук передал от Имама Аскари (А), что человек пришёл к
Имаму Резе (А) и спросил: «О сын Посланника Аллаха! Расскажи мне о
словах Аллаха: “Хвала Аллаху, Господу миров!ˮ Каков их тафсир?» Он
сказал:
Передано от Имама Хусейна (А), что человек пришёл к повелителю
верующих Али (А) и спросил: «Расскажи мне о словах Аллаха: “Хвала
Аллаху, Господу миров!ˮ Каков их тафсир?» Он сказал: «“ Хвала Аллахуˮ
означает, что Аллах дал познать Своим рабам некоторые из Своих милостей
в общем, потому что они не способны познать все их в частностях, ибо их больше, чем может быть подсчитано или познано. И Он сказал им, чтобы они
говорили: “Хвала Аллахуˮ - за то, что даровал Он нам. И “ Господь мировˮ:
“мирыˮ здесь - все творения, из минералов и животных. Он управляет
животными Своею силой, питает их из Своего удела, содержит их и
распоряжается ими. Что же до минералов, то Он хранит их и разделяет
соединённое в них, так что они рассыпаются, и соединяет разделённое в них,
так что они смыкаются, и удерживает небеса, чтобы они не упали на землю,
кроме как по Его повелению, и удерживает землю, чтобы она не разверзлась,
кроме как по Его приказу; поистине, Он для Своих рабов - Добр,
Милосерден!»

А потом он сказал: «“Господь мировˮ - то есть их Царь, их Творец,
Дающий им пропитание, откуда они знают и откуда они не знают.
Пропитание (ризк) распределено, и оно придёт к потомку Адама, каким бы
путём

он

сам

ни

шёл

в

этом

ближнем

мире:

богобоязненность

богобоязненных не увеличит его, и нечестие нечестивцев не уменьшит его.
Между человеком и его пропитанием - завеса, и он находится в поисках его.
Если кто-то из вас убежит от своего пропитания, оно устремится вслед за
ним, как устремляется смерть.
Аллах сказал, чтобы мы говорили “хвала Аллахуˮ - за те блага,
которыми Он наделил нас, и за то, что Он упомянул нас благом в книгах
предшественников, прежде чем мы появились на свет. И это делает
обязательным для Мухаммада (С), рода Мухаммада и их шиитов
благодарность Аллаху за то, чем Он наделил их. Посланник Аллаха (С)
сказал, что когда Аллах отправил Мусу ибн Имрана посланником и избрал
его спасителем, и разверз перед ним море, и спас народ Исраиля, и дал ему
Тору и свитки, он сказал: “О Аллах, Ты даровал мне такую милость, какую
не даровал никому прежде меняˮ. И Аллах сказал ему: “О Муса! Разве ты не
знаешь, что Мухаммад предо Мной выше, чем все Мои ангелы и все Мои
творения?ˮ
Тогда Муса (А) спросил: “О Господь мой! Если Мухаммад пред Тобой
выше, чем все Твои творения, то есть ли пред Тобой род выше, чем мой род?
ˮ И Аллах сказал: “О Муса! Разве ты не знаешь, что положение рода
Мухаммада рядом с положением всех родов пророков - как положение
самого Мухаммада среди всех пророков?ˮ Муса (А) сказал: “О мой Господь!
Если род Мухаммада таков, то есть ли пред Тобой умма выше, чем моя умма,
которую ты покрыл тенью облаков, низвёл ей манну и перепелов и разверз
пред нею море?ˮ Аллах сказал: “О Муса! Разве ты не знаешь, что положение
уммы Мухаммада рядом с положением всех умм - как положение его самого
среди всех Моих творений?ˮ

Муса (А) сказал: “О, если бы я увидел их!ˮ Аллах сказал: “О Муса! Ты
не увидишь их, потому что сейчас не время их явления. Однако же ты
увидишь их в Раю - в Раю Эдена и Фирдауса, наслаждающихся благами и
дарами близ Мухаммада. Желаешь ли ты, чтобы Я дал тебе услышать их
речь?ˮ Муса (А) сказал: “Да, о Господь мой!ˮ Аллах сказал: “Стой же предо
Мною, как раб перед Господином, и укрепи пояс твой!ˮ
И воззвал тогда Господь наш: “О, умма Мухаммада!ˮ И все они
ответили, пребывая в чреслах отцов и матерей: “Вот мы пред Тобой
(лаббейк), о Аллах! Вот мы пред Тобой, и нет Тебе сотоварищей! Вся хвала и
власть принадлежит Тебе!ˮ
И Аллах, велик Он и свят, сделал этот ответ словами, которые говорят
в хадже. А потом воззвал Он: “О, умма Мухаммада! Моё решение о вас
таково: Моя милость предшествует Моему гневу, а Моё прощение - Моему
наказанию. Я ответил вам раньше, чем вы воззвали ко Мне, и даровал вам
раньше, чем вы просили Меня. Я введу в Рай того, кто засвидетельствует, что
нет бога, кроме Аллаха, Единого, без сотоварищей, и что Мухаммад - Его раб
и посланник, будучи правдивым в своих словах и подтверждающим их
деяниями, и что Али ибн Аби Талиб - его брат и преемник после него, и
будет подчиняться ему так же, как подчинялся Посланнику, и что пречистые
Имамы - знамения Аллаха и доводы Аллаха после Мухаммада и Али. Я введу
такого в Рай, даже если его грехи будут как мореˮ.
Когда Аллах отправил Мухаммада пророком, Он сказал: “Ты не был у
стороны горы, когда Мы воззвалиˮ (28: 46) - то есть воззвали к твоей умме.
А потом Аллах сказал Мухаммаду (С): “Скажи: Хвала Аллаху, Господу
мировˮ - за то, чем Он наделил меня из всех этих достоинств, и сказал его
умме: “Скажите: Хвала Аллаху, Господу мировˮ - за то, чем Он наделил нас
из всех этих достоинств».
(«Уйун ахбар ар-реза», том 1, С. 254).

16. Он также передал, что Имам Реза (А) сказал:
Люди обязаны читать Коран во время намаза, чтобы Коран не был
забыт и потерян, но чтобы он был сохранён и изучаем. И первой его сурой
является «Фатиха», а не какая-либо другая сура, потому что в других сурах
нет того блага и мудрости, которые собраны в этой суре. Слова «хвала
Аллаху» - это исполнение того, к чему обязал Аллах Своё творение
относительно благодарности Ему за то, что Он даровал им из блага «Господу миров» - это единобожие (таухид), восхваление Его и
подтверждение того, что Он - Творец и Царь, и никто, кроме Него, - «Царю
Судного Дня» - подтверждение воскрешения, расчёта, воздаяния и будущего
мира и того, что Он в этом всём - Царь, как и в ближнем мире Он - Царь.
«Только Тебе мы поклоняемся» - стремление и приближение к Аллаху и
искренность в делах для Него, а не для кого-то другого - «и только Тебя
просим о помощи» - просьба о добавлении успеха, поклонения,
продолжения Его благ и Его помощи. «Веди нас прямым путём» - просьба о
прямом руководстве в Его религии, о схватывании за Его вервь и о
добавлении в познании Господа, Его величия и славы - «путём тех, кого Ты
облагодетельствовал» - подтверждение просьбы, стремления и поминания
того, о чем было сказано выше относительно Его милостей к Его друзьям «не тех, которые под гневом» - это прибегание к Нему от того, чтобы быть
из числа упорных, неверных, отрицающих Его и Его повеление и запрещение
- «и не заблудших» - это просьба об избавлении от того, чтобы быть из числа
отклонившихся с Его пути безо всякого знания и думающих при этом, что
они совершают благо. И в этой суре («Фатихе») соединились благо и
мудрость ближнего и будущего миров так, как они не соединились еще в
чем-либо.
(«Факих», том 1, С. 219).

17. Он также передал от Муфаззаля ибн Умара:

Я спросил Имама Садыка (А) о пути (сират). Он сказал: «Это - дорога
к Его познанию, и она бывает двумя путями: путь в ближнем мире и путь в
будущем мире. Что же касается пути в ближнем мире, то это - Имам,
подчинение которому обязательно. Тот, кто познает его в ближнем мире и
будет руководствоваться его примером - перейдёт через другой путь (сират)
в будущем мире, который есть Мост над Геенной. А кто не знает его в
ближнем мире - его стопы соскользнут с пути (сират) в будущем мире, и он
упадёт в огонь Геенны.
(«Маани ахбар», С. 32).

18. Он также передал, что повелитель верующих Али (А) сказал:
«Веди нас прямым путём» - то есть дай нам успех в том, чтобы мы
подчинялись Тебе в будущем так же, как подчинялись Тебе в прошлом. И
«прямой путь» - это два пути: один в ближней жизни, а другой в будущей. И
прямой

путь

в

ближней

жизни

располагается

между

тем,

чтобы

излишествовать, и тем, чтобы преуменьшать10, и он есть твёрдое стояние (на
истине) и отсутствие принятия чего-либо из лжи. Что же касается второго
пути, то это - путь верующих к Раю, который прям: они не отклонятся от Рая
и не направятся к Аду или к чему-то другому, кроме Рая.
(«Маани ахбар», С. 32).

18. Он также передал, что Имам Саджад (А) сказал:
Нет никакой завесы между Аллахом и Его доводом (Пророком или
Имамом), и нет у Аллаха покрова, кроме Его довода. Мы - врата Аллаха, и
мы - прямой путь, и мы - хранители Его знания, и мы - толкователи Его
откровения, и мы - столпы Его таухида, и мы - место Его тайны.
(«Маани ахбар», С. 33).
10 Речь идёт прежде всего об излишествовании и преуменьшении достоинств Ахль уль-Бейт (А).

19. Он также передал, что Имам Садык (А) сказал:
Слова Аллаха в суре «Фатиха»: «Веди нас прямым путём» - имеют в
виду Мухаммада (С) и его Ахль уль-Бейт (то есть они - этот прямой путь).
(«Маани ахбар», С. 33).

20. Он также передал, что Посланник Аллаха (С) сказал:
«Путём тех, которых Ты облагодетельствовал, не тех, которые под
гневом, и не заблудших»: шииты Али - это те, кто облагодетельствован
через вилаят Али. Они не будут под гневом, и они никогда не заблудятся.
(«Маани ахбар», С. 36).

21. Он также передал, что повелитель верующих Али (А) сказал:
«Путём тех, которых Ты облагодетельствовал» - то есть: веди нас
путём тех, которых Ты облагодетельствовал через успех в следовании Твоей
религии и подчинении Тебе. И они - те, о которых Аллах сказал: «А кто
подчиняется Аллаху и Посланнику, то они - вместе с теми из пророков,
праведников, мучеников, благочестивых, кому Аллах оказал милость. И
как прекрасны они как товарищи!» (4: 69).
И облагодетельствованы они не богатством или здоровьем тела, хотя
это - тоже блага Аллаха, которые проявлены внешне. Разве вы не видите, что
те, кому даровано это, бывают неверными или нечестивцами? Однако вы
призваны к тому, чтобы взывать к Аллаху о пути тех, которые
облагодетельствованы верой в Аллаха, Посланника и вилаят Мухаммада (С)
и его рода и прекрасной такыйей, посредством которой защищаются от зла
рабов Аллаха и увеличения грехов врагов Аллаха.
(«Маани ахбар», С. 36).

22. Айаши передал от Мухаммада ибн Муслима:
Я спросил у Имама Садыка (А) о словах Аллаха: «И Мы дали тебе
семь повторяемых и великий Коран» (15: 87). Он сказал: «Это - сура
“Фатихаˮ, что находится среди сокровищ Трона. Она начинается с “ во имя
Аллаха, Милостивого, Милосердного!ˮ - аята, о котором Аллах сказал: “И
когда

ты

поминаешь

своего

Господа

в

Коране

единым,

они

поворачиваются вспять из отвращенияˮ (17: 46). И далее: “Хвала Аллаху,
Господу мировˮ - это слова обитателей Рая, когда они благодарят Аллаха за
прекрасную награду, которую Он им даровал, - “Царю Судного Дняˮ Джабраил сказал: “Если мусульманин скажет это, Аллах и обитатели небес
обязательно подтвердят его правотуˮ. “Только Тебе мы поклоняемсяˮ - это
искренность поклонения - “и только к Тебе взываем о помощиˮ - это
лучшие слова, с помощью которых рабы могут взывать об исполнении своих
нужд.

“Веди

нас

прямым

путёмˮ

-

путём

пророков,

которых

облагодетельствовал Аллах, - “не тех, кто под гневомˮ - иудеи - “и не
заблудшихˮ - христиане».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 36).

23. Давуд ибн Фаркад привёл от Имама Садыка (А):
«Веди нас прямым путём»: «прямой путь» - это повелитель верующих
Али (А).
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 37).

24. Имам Аскари (А) привёл, что повелитель верующих (А) сказал:
Аллах велел Своим рабам просить Его о пути облагодетельствованных,
и это - правдивые, мученики и праведные, и прибегать к Нему от пути тех, на
ком лежит Его гнев, и это - иудеи, о которых Аллах сказал: «Скажи: “Не

сообщить ли мне вам более злостное, чем это, по награде у Аллаха? Тот,
кого проклял Аллах и на кого разгневался, и сделал из них обезьян и
свинейˮ» (5: 60), и прибегать к Нему от пути заблудших, и это - те, о
которых

Аллах

сказал:

«Скажи:

“О

обладатели

писания!

Не

излишествуйте в вашей религии без истины и не следуйте за страстями
людей, которые заблудились раньше, и сбили многих, и сбились с
ровной дорогиˮ» (5: 77), и это - христиане. И всякий, кто не верует в Аллаха,
находится под гневом и сбился с пути Аллаха.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 50).

Сура 2 «Корова»

Достоинства этой суры

1. Айаши привёл, что Посланник Аллаха (С) сказал:
Мне даны длинные суры вместо Торы, средние - вместо Евангелия и
краткие - вместо Псалмов. И мне даны ещё шестьдесят семь сур.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 43).

2. Шейх Садук привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Кто прочитает суры «Корова» и «Семейство Имрана» - эти две суры в
Судный День будут над его головой, подобно облаку.
(«Савабу ль-амаль», С. 132).

3. Айаши привёл, что Посланник Аллаха (С) сказал:
Кто прочитает четыре первых аята суры «Корова», затем аят Курси и
два аята после него, а потом три последних аята суры «Корова» - не увидит в
себе самом, своей семье и имуществе того, что будет ему неприятно, и
шайтан не приблизится к нему, и он не забудет Коран.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 43).

Аяты 1-2
1. الم

َ َذل
َ اب
ًِيه ه
2. ِين
ِ ل َر ْي َب ف
َ ُدى لّْل ُمّتق
ُ ِك ْال ِكَت
1. Алиф. Лям. Мим.
2. Та книга - нет в ней сомнения - руководство для богобоязненных.

1. Али ибн Ибрахим Кумми привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Книга, о которой здесь сказано, - это Али, и нет в нём сомнения «руководство для богобоязненных» - разъяснение для наших шиитов11.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 43).

Аят 3

3. ون
َ ُم ُين ِفُق
َ ون ِب ْال َغ ْي ِب َوُيقِي ُم
َ ين ُي ْؤ ِمُن
َ الِّذ
ّ ون
ْ الصل َة َو ِم ّما َر َز ْقنَاه

11 Этот аят обычно неправильно переводится. В оригинале говорится: залика ль-китаб - «та книга», а не
«эта книга» (хаза ль-китаб). Аллах говорит: «та книга», а не «эта книга», потому что тут имеется в виду
«говорящий Коран», то есть Коран в единстве с Имамом (А), а не «эта книга», то есть молчащий Коран,
который держат в руках люди.
Также надо отметить, что слово «книга» (китаб) в арабском языке мужского рода, то есть следующие
слова звучат так: «нет в нём сомнения». Однако в русском переводе это передать невозможно, разве что
если заменить слово «книга» словом «писание». Тогда перевод будет звучать так: «То писание - нет в нём
сомнения», и «писание» тут - это «говорящий Коран», то есть Имам.

3. Тех, которые веруют в сокровенное, выстаивают молитву и
расходуют из того, чем Мы их наделили.

1. Али ибн Ибрахим Кумми привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Они возвещают о том, чему мы их научили, и читают из Корана то,
чему мы их научили. «Алиф. Лям. Мим» - это некоторые буквы из
величайшего имени Аллаха, которые рассыпаны в Коране. Им (этим именем)
Аллах обратился к Пророку (С) и Имамам (А), и когда они взывают к Аллаху
по нему, получают ответ.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 44).

2. Айши передал, что Имам Садык (А) сказал:
«Алиф. Лям. Мим. Та книга - нет в ней сомнения»: книга - это Али
(А), нет сомнения в нём, - «руководство для богобоязненных» - для наших
богобоязненных

шиитов

-

«тех,

которые

веруют

в

сокровенное,

выстаивают молитву и расходуют из того, чем Мы их наделили» - и
возвещают о том, чему мы их научили.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 43).

3. Шейх Садук передал, что Имам Садык (А) сказал:
«Которые веруют в сокровенное» - это те, кто верует в приход Каима
(Имама Махди).
(«Камалу дин», С. 29).

4. Он также передал, что Имам Садык (А) сказал:

«Тех, которые веруют в сокровенное, выстаивают молитву и
расходуют из того, чем Мы их наделили» - это богобоязненные из числа
шиитов Али (А), а «сокровенное» - сокрытый Имам, и довод на это - слова
Аллаха: «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).
(«Камалу дин», С. 29).

5. Он также передал от Джабира ибн Абдуллаха Ансари от
Посланника Аллаха (С) в длинном хадисе, где сказано о двенадцати Имамах.
В числе прочего Посланник Аллаха (С) сказал:
Благо терпеливым во время его сокрытия! Благо тем, кто останется на
любви к ним (Имамам)! Они - те, о ком сказал Аллах в Своей Книге: «Тех,
которые веруют в сокровенное», и сказал: «Они - партия Аллаха.
Поистине, партия Аллаха - они преуспевшие» (58: 22).
(«Кифаяту ль-асар», С. 60).

6. Он также передал, что Имам Бакир (А) сказал:
Хои и Абу Ясир, дети Ахтаба, и несколько человек из числа иудеев
Наджрана пришли к Посланнику Аллаха (С) и сказали ему: «Разве в числе
того, что ты возвещаешь, не находится “Алиф. Лям. Мимˮ?» Он сказал:
«Да». Они спросили: «С этим пришёл к тебе Джабраил от Аллаха?» Он
сказал: «Да». Они сказали: «Прежде тебя тоже были отправлены пророки, и
мы не видели, чтобы кто-то из них сообщал о продолжительности своего
царства и сроке жизни своей уммы». И Хои ибн Ахтаб сказал: «Алиф значит
один, лям - тридцать, а мим - сорок. Итого получается семьдесят один год. Я
удивляюсь тому, кто принимает религию, срок которой - семьдесят один
год!»

Потом он подошёл к Пророку (С) и спросил: «О Мухаммад! Есть ли
еще буквы, кроме этих?» Он сказал: «Да. Алиф. Лям. Мим. Сад». Он сказал:
«Это сложнее. Алиф значит один, лям - тридцать, мим - сорок, а сад девяносто. Итого сто шестьдесят один».
Потом он спросил: «Есть ли еще буквы?» Посланник Аллаха (С)
сказал: «Да. Алиф. Лям. Ра». Он сказал: «Это сложнее. Алиф - один, лям тридцать, ра - двести». А потом спросил: «Есть ли еще буквы?» Посланник
Аллаха (С) сказал: «Да. Алиф. Лям. Мим. Ра». Он сказал: «Это сложнее.
Алиф значит один, лям - тридцать, мим - сорок, ра - двести».
Тогда те, кто пришёл с ним, сказали: «Ты запутал нас, и мы не
понимаем, что ты хочешь сказать!» Они встали и ушли от него. И Ясир, брат
Хои, сказал ему: «Откуда ты знаешь, быть может, Мухаммаду дано всё это и
больше, чем это?»
И Имам Бакир (А) сказал: «Этот аят был ниспослан о них: “Он - Тот,
Кто ниспослал тебе Книгу; в ней есть стихи, расположенные в порядке,
которые - мать книги; и другие - иносказательные. Те же, в сердцах
которых уклонение, - они следуют за тем, что в нем иносказательно,
домогаясь смятения и домогаясь толкования этогоˮ (3: 7). И на самом
деле эти аяты (те, которые они толковали) имеют другие значение, а не то,
которое они придумали».

7. Он также передал от Суфьяна ибн Саида:
Я спросил Имама Бакира (А) о значении аята «Алиф. Лям. Мим». Он
сказал: «Я - Аллах, Царь» (ана ллаху малик).
(«Маани ль-ахбар», С. 22).

8. Он также передал, что Имам Аскари (А) сказал:

Курайшиты и иудеи обвиняли во лжи Коран и говорили: «Это очевидное колдовство. Он измыслил его». И Аллах сказал: «Алиф. Лям.
Мим. Та книга» - то есть: о Мухаммад, эта книга, которую Мы ниспослали
тебе, состоит из различных букв, в числе которых - алиф, лям и мим, и эта
книга сложена на вашем языке и из букв вашего алфавита. Приведите же
подобную ей, если вы правдивы, и позовите в этом на помощь всех своих
сотоварищей! А потом Он разъяснил, что они не способны к этому, сказав:
«Скажи: “Если бы собрались люди и джинны, чтобы создать подобное
этому Корану, они бы не создали подобного, хотя бы одни из них были
другим помощникамиˮ» (17: 88).
Он сказал: «Алиф. Лям. Мим» - это Коран, который открывается через
алиф, лям, мим. Это - та книга, о которой Я сообщил Мусе и другим
пророкам после него, и они известили народ Исраиля, что Я низведу её тебе,
о Мухаммад, - великую книгу на арабском языке: «Не приходит к ней ложь
ни спереди, ни сзади - ниспослание Мудрого, Достохвального» (41: 42).
И сказал: «Нет в ней сомнения» - нет в ней сомнения для них в её
появлении, ибо пророки сообщили им, что Мухаммаду (С) будет низведена
книга, которую никогда не уничтожит ложь, и он и его умма будут читать её
во всех состояниях. «Руководство» - разъяснение против заблуждения - «для
богобоязненных» - которые страшатся грехов и страшатся победы дерзости
(или глупости) над своими душами, так что когда они узнают то, что обязаны
знать, - совершают это ради довольства Аллаха.
Имам Садык (А) сказал: «“Алифˮ - буква из букв, указывающая на
слово “Аллахˮ. “Лямˮ указывает на слово “Царьˮ (малик), Великий,
Сокрушающий. И через “мимˮ Он указал на то, что Он - Славный ( маджид),
Хвалимый (махмуд) во всех Его делах».
И Он сделал это доводом над иудеями, ибо Муса ибн Имран (А) и все
другие пророки народа Исраиля брали с них завет и договор, что они будут
верить в Мухаммада арабского, умми (ни у кого не обучавшегося),

отправленного с пророчеством в Мекке, а потом совершающего хиджру в
Медину, и что он придёт с книгой, некоторые суры которой будут
открываться отдельными буквами и которую выучит его умма и будет читать
её стоя, сидя, на ходу и в любом положении, и Аллах облегчит им её
запоминание. И они упоминали вместе с ним его брата и преемника Али ибн
Аби Талиба (А), который будет брать у него его знания и станет Имамом
после него и истребит всякого, кто будет противостоять Мухаммаду (С),
своим мечом отточенным, и победит всякого, кто будет спорить с ним,
непреодолимыми аргументами. И что он будет сражаться с рабами Аллаха за
танзиль (принятие Откровения), пока не принудит их к принятию его,
желают они того или нет, и что после смерти Мухаммада (С) многие из тех,
кто внешне принимал религию, отойдут от неё и исказят её толкование и
извратят её, и он будет сражаться с ними за тавиль (правильное толкование
Откровения), и станет Иблис, совративший их, униженным, изгнанным и
побеждённым.
Аллах даровал Мухаммаду (С) пророчество в Мекке, а потом он
переселился и проявил его в Медине. И Он ниспослал ему Коран и сделал
началом самой большой его суры «Алиф. Лям. Мим». «Та книга» - то есть
книга, о которой Я сообщал предшествующим пророкам и говорил им, что
низведу её на тебя, о Мухаммад, - «нет в ней сомнения» - то, о чём
извещали пророки своим общинам, свершилось, и на Мухаммада (С)
низведена благословенная книга, которую никогда не уничтожит ложь:
читают её он и его умма во всех состояниях.
Однако иудеи будут пытаться исказить её и придать ей лживое
толкование, и попытаются узнать срок жизни этой уммы и её царства, однако
Аллах скрыл это от них. И однажды пришла к нему группа иудеев, и
Посланника Аллаха (С) велел Али (А) поговорить с ними. Они сказали: «Мы
знаем срок жизни уммы Мухаммада (С). Это семьдесят один год, ибо “алифˮ
значит один, “лямˮ - тридцать, а “мимˮ - сорок». Али (А) спросил: «А что вы
будете делать с “Алиф. Лям. Мим. Садˮ?» Они сказали: «Это - сто

шестьдесят один год». Он спросил: «А что вы будете делать с “Алиф. Лям.
Раˮ?» Они сказали: «Это - двести тридцать один год». Али (А) спросил: «А
что вы будете делать с “Алиф. Лям. Мим. Раˮ?». Они сказали: «Это - двести
семьдесят один год». Али (А) спросил: «Так это всё принадлежит ему или
что-то одно из этого?» Тогда их мнения разделились, и одни из них стали
говорить: «Ему принадлежит что-то одно из этого». А другие сказали: «Ему
принадлежит всё это, и тогда получится семьсот тридцать четыре года, а
после этого власть снова вернётся к нам, иудеям».
Али (А) сказал: «Какая-либо из книг Аллаха рассказала вам об этом,
или вы полагаетесь на своё собственное мнение?» И тут они тоже разошлись.
Одни сказали: «Книга Аллаха говорит об этом», а другие сказали: «Нет,
таково наше мнение». Али (А) сказал: «Покажите же книгу Аллаха, которая
говорила бы то, что вы утверждаете!». Но они не смогли этого сделать. И
одни из них спросили других: «Каковы наши аргументы, если мы опираемся
на своё собственное мнение?» Другие сказали: «Наши аргументы в том, что
таково исчисление этих букв».
Али (А) сказал: «Как это может быть аргументом, если эти буквы
ничего не говорят о том, что вы измыслили? Если кто-то скажет вам, что они
указывают не на срок царства Мухаммада (С), а на число динаров или
дирхамов в наших домах, или на величину ваших долгов, или на то, что
каждый из вас проклят по числу этих букв - тогда что вы скажете?»
Они сказали: «О Абу Хасан! В этих буквах нет никаких указаний на то,
что ты сказал. Но если наше мнение неверно, то с таким же основанием твоё
мнение тоже не может быть верным. Радуйся же тому, что показал
невозможность для нас привести доводы в пользу нашего мнения! Если у нас
нет довода в пользу того, что мы говорим, то и у вас нет довода в пользу
того, что вы говорите».
Али (А) сказал: «Наши слова и ваши слова не равны, и наш довод чудо этой книги». А потом воззвал к верблюдам, которые были с иудеями:

«О верблюды! Принесите свидетельство о Мухаммаде и его преемнике!»
Верблюды сказали: «Ты сказал правду, о преемник Мухаммада, и солгали эти
иудеи!» Али сказал: «О одежда иудеев! Принеси свидетельство о Мухаммаде
и его преемнике!». Тогда заговорила их собственная одежда и сказала: «Ты
сказал правду, о Али! Свидетельствуем, что Мухаммад - посланник Аллаха, а
ты - его преемник. Нет благословенного места, на котором была бы нога
Мухаммада, чтобы ты не поставил туда свою ногу. Вы - два брата, которые
были одним светом Аллаха, и ваши достоинства одинаковы - кроме того, что
после него не будет пророка».
И изумились иудеи, и уверовали некоторые из них, а над другими
победило их несчастье. И это - как сказал Аллах: «Нет в ней сомнения» - и
это так, как сказал Мухаммад (С) и преемник Мухаммада (С) с его слов со
слов Господа миров. «Руководство для богобоязненных» - разъяснение и
исцеление для богобоязненных шиитов Мухаммада (С) и Али (А), дабы они
страшились любых видов неверия (куфра) и оставили грехи и страшились
разглашения тайн Аллаха и тайн Его праведных рабов - преемников после
Мухаммада (С). И они устрашились этого и раскрывали знания только для
достойных.
(«Маани ахбар», С. 24).

9. Али ибн Ибрахим Кумми передал:
Под «руководством» в Книге Аллаха понимаются различные вещи. Что
же касается суры «Корова», то «руководство» тут - это разъяснение. «Тех,
которые веруют в сокровенное» - считают истиной воскрешение, сбор,
обещание и обещанное.

10. Имам Аскари (А) сказал:

«Тех, которые веруют в сокровенное» - это описание тех верующих,
для которых эта Книга является руководством. Он сказал: «Тех, которые
веруют в сокровенное» - то есть веруют в то, что недоступно их чувствам и
при этом обязательно для веры, как воскрешение, сбор, расчёт, Рай и Ад,
единство Аллаха и прочее из того, что невозможно видеть, но можно понять
с помощью аргументов.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 67).

Аят 4
ُ
ُ
َ نز َل مِن َق ْبل
4. ون
ِ ِك َوِب
َ ُم ُيو ِقُن
َ ين ُي ْؤ ِمُن
َ والِّذ
ْ الخ َر ِة ه
ِ نز َل إِلَ ْي َك َو َما أ
ِ ون ِب َما أ
4. И тех, которые веруют в то, что ниспослано тебе и что
ниспослано до тебя, и в последней жизни они убеждены.

1. Али ибн Ибрахим Кумми сказал:
«И тех, которые веруют в то, что ниспослано тебе и что ниспослано
до тебя, и в последней жизни они убеждены» - в то, что ниспослано тебе из
Корана, и в те книги, которые были ниспосланы пророкам до тебя.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 45).

Аяты 5-6

َ ُدى ّمن ّرّب ِه ْم َوأُ ْولَعئ
َ أُ ْولَعئ
ًِك َعلَى ه
5. ون
َ ِح
ُ ِك ُه ُم ْال ُم ْفل
ْ ين َك َف ُر
َ ُم
6. ون
َ ل ُي ْؤ ِمُن
َ إِ ّن الِّذ
ْ وا َس َوا ٌء َعلَ ْي ِه ْم أَأَ َنذ ْرَت ُه ْم أَ ْما لَ ْم ُت ِنذ ْره
5. Они на прямом пути от их Господа, и они - достигшие успеха.
6. Поистине, те, которые не уверовали, - все равно им, увещевал ты
их или не увещевал, - они не веруют.

1. Шейх Кулейни привёл от Абу Амру Зубейри:
Я спросил у Имама Садыка (А): «Расскажи мне о видах неверия
(куфра) в Книге Аллаха».
Он сказал: «Неверие (куфр) в Книге Аллаха пяти видов. Это - куфр
отрицания, и он бывает двух видов, куфр через оставление того, что повелел
Аллах, куфр отречения и куфр по поводу благ.
Что же касается куфра отрицания, то это - отрицание господства
(рубубийи) Аллаха, то есть слова тех, кто говорит: “Нет Господа, нет Рая, нет
Адаˮ. И те, кто впадает в куфр отрицания - двух видов. Первый из них дахрия (верующие в рок или материалисты), которые говорят: “Умираем мы
и живем; губит нас только время (рок)ˮ (45: 24). И это - религия, которую
они придумали сами для себя через свои мнения безо всякого понимания.
Аллах сказал: “Нет у них об этом никакого знания, они ведь только
предполагаютˮ (45: 24). И сказал Он: “Поистине, те, которые не
уверовали, - все равно им, увещевал ты их или не увещевал, - они не
уверуютˮ - то есть не уверуют в единство Аллаха (таухид).
Второй вид куфра отрицания - это отрицании при знании истины, когда
отрицающий отрицает истину, зная о ней. Аллах сказал о них: “И отрицали
они это, хотя души их убедились в истинности, по неправедности и

превознесениюˮ (27: 14). И сказал: “А еще прежде они просили победы
против тех, которые были неверные, - так когда пришло к ним то, что
они знали, они не уверовали в этоˮ (2: 89). Таковы два вида куфра
отрицания.
Третий вид куфра - куфр в блага (неверие в блага Аллаха), как сказал
Аллах, приводят слова Сулеймана (А): “Это - из милости Господа моего,
чтобы испытать меня - буду ли я благодарен или неверен. Кто
благодарен, тот благодарен для самого себя, а кто неверен - Господь мой
богат, милостивˮ (27: 40). И таковы слова Аллаха: “Если возблагодарите, Я
умножу вам; а если будете неблагодарны, то, поистине, наказание Мое сильноˮ (14: 7), и Его слова: “Вспомните же Меня, Я вспомню вас; будьте
благодарны Мне и не будьте отрицающими Меняˮ (2: 152).
Четвёртый вид куфра - оставление того, что повелел Аллах. И таково
слово Аллаха: “И вот взяли Мы договор с вас: ‘Вы не будете проливать
вашей крови, и вы не будете изгонять друг друга из ваших жилищ’.
Потом вы подтвердили, свидетельствуя. Потом вы оказались теми, что
убивали друг друга и изгоняли одну часть из вас из их жилищ, помогая
друг другу против них грехом и враждой. А если приходили к вам
пленные, вы выкупали их, а вам запрещено выводить их. Разве вы
станете веровать в одну часть писания и не будете веровать в другую?ˮ
(2: 84-85). И вот, их куфр был через оставление того, что повелел Аллах, и их
причисление к вере не принесло им пользы и не было принято от них. И
Аллах сказал: “Нет воздаяния тому из вас, кто делает это, кроме позора в
жизни ближайшей, а в день воскресения они будут преданы самому
жестокому наказанию! Аллах не небрежет тем, что вы делаетеˮ (2: 85).
И пятый вид куфра - куфр отречения. И таково слово Аллаха,
пересказывающего слова Ибрахима (А): “Мы не причастны к вам и к тому,
чему вы поклоняетесь помимо Аллаха. Мы не веруем в вас. Началась
между вами и нами ненависть и вражда навсегда, пока вы не уверуете в

Аллаха единогоˮ (60: 4) - то есть мы отрекаемся от вас. И Он упомянул
Иблиса и его отречение от своих друзей из числа людей в Судный День: “Я
отрекаюсь от того, что вы меня сделали соучастником раньше ˮ (14: 22).
И сказал: “Вы взяли себе помимо Аллаха из любви между собой в
здешней жизни; потом в день воскресения одни из вас будут отрекаться
от других, и одни из вас проклянут другихˮ (29: 25)».
(«Кафи», том 2, С. 389).

Аят 7

7. عظيٌم
ِ اب
ٌ اوةٌ َولَ ُه ْم َعَذ
ْ اره
ْ َخَت َم الُّ َعلَى ُقلُوِب
َ ِه ْم َو َعلَى أَْب
َ ِم ِغ َش
ِ هم َو َعلَى َس ْمع
ِص
7. Наложил печать Аллах на сердца их и на слух, а на взорах их завеса. Для них - великое наказание!

1. Шейх Садук передал, что Имам Реза (А) сказал:
Печать – это запечатывание сердец неверующих (куффар) в воздаяние
за их неверие, как сказал Аллах, велик Он и свят: «Аллах наложил печать
на них за их неверие, и веруют они только мало» (4: 155).
(«Уйун ахбар ар-реза», том 1, С. 120).

2. Имам Аскари (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал:
О Али! Ты - лучший из свидетелей Аллаха на земле после Мухаммада.
Аллах сказал: «Наложил печать Аллах на сердца их и на слух, а на взорах
их - завеса» - эту завесу видят ангелы и знают их (лицемеров) по ней, и
видит её Посланник Аллаха, и видит её лучшее творение после Посланника
Аллаха - Али ибн Аби Талиб. А потом Аллах сказал: «Для них - великое
наказание» - в будущем мире, из-за их неверия в Аллаха и Посланника
Аллаха.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 108).

Аят 8

ُ اس َمن َيُق
ّ ول آ َمّنا ِب
8. ِين
ِ الِ َوِب ْالَي ْو ِما
َ الخ ِر َو َما هُم ِب ُم ْؤ ِمن
َ َوم
ِ ِن الّن
8. И среди людей некоторые говорят: «Уверовали мы в Аллаха и в
последний день». Но они не веруют.

1. Имам Аскари (А) передал, что Имам Казым (А) сказал:
Когда Посланник Аллаха (С) в день Гадир поставил повелителя
верующих Али ибн Аби Талиба (А) на известное место, он сказал: «О рабы
Аллаха, кто я?» Они сказали: «Ты - Мухаммад ибн Абдуллах ибн АбдульМутталиб ибн Хашим ибн Абд-Манаф». Затем он спросил: «О люди! Разве я
не ближе к вам, чем вы сами? Разве я - не ваш повелитель (мауля), который
ближе к вам, чем вы сами?» Они сказали: «Да, о Посланник Аллаха!»
Тогда он взглянул на небо и сказал: «О Аллах, будь свидетелем!» - три
раза. И сказал: «Тот, для кого я повелитель и ближе к нему, чем он сам, - для
того Али повелитель и ближе к нему, чем он сам. О Аллах, будь другом того,
кто с ним дружит, и врагом того, кто с ним враждует! Помоги тому, кто ему
помогает, и унизь того, кто хочет его унизить!»
А затем он сказал: «Встань, о Абу Бакр, и принеси ему присягу на том,
что он - повелитель верующих!» И тот встал и принёс присягу. Потом
Посланник Аллаха (С) сказал: «Встань, о Умар, и принеси ему присягу на
том, что он - повелитель верующих!» И тот встал и принёс присягу. И он
сказал это всем девяти, а потом всем главам мухаджиров и ансаров, и все они
принесли присягу. И встал Умар ибн Хаттаб и сказал: «Поздравляю!
Поздравляю, о сын Абу Талиба! Ты стал моим повелителем и повелителем
всех верующих мужчин и женщин!» И они разошлись.
Однако после этого нечестивцы и тираны из их числа собрались на
тайную встречу и сказали: «Если бы он не знал, что скоро умрёт, не назначил

бы Али на это место». И они решили не дать ему занять это место. Когда же
они приходили к Посланнику Аллаха (С), говорили ему: «Как прекрасно, что
ты назначил Али - самое любимое творение для Аллаха, для тебя и для нас и через него удалил от нас власть нечестивцев и угнетателей!»
Но Аллах знал то, что на самом деле кроется в их сердцах, и то, о чём
они сговорились между собой - что они полны враждебности и готовы отнять
власть у того, кто её заслуживает. И Аллах сообщил Мухаммаду (С) об этом
и сказал: «И среди людей некоторые говорят: “Уверовали мы в Аллахаˮ»
- Который велел тебе назначить Али (А) Имамом и предводителем твоей
уммы - «но они не веруют» - в это на самом деле и сговариваются убить тебя
и убить его, отказавшись от присяги ему, как только увидят признаки твоей
смерти.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 111).

2. Али ибн Ибрахим Кумми привёл:
Эти аяты были ниспосланы по поводу некоторых лицемеров, которые
показывали ислам перед Посланником Аллаха (С), а когда видели
неверующих, говорили: «Мы с вами, мы всего лишь издеваемся». И Аллах
ответил им: «Аллах поиздевается над ними и усилит их заблуждение, в
котором они скитаются слепо» (2: 14-15).
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 47).

3. Мухаммад ибн Хасан Саффар привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Хакам ибн Утейба был в числе тех, о ком Аллах сказал: «И среди
людей некоторые говорят: “Уверовали мы в Аллаха и в последний
деньˮ. Но они не веруют». Даже если бы он прошёл весь Восток и Запад, не
нашёл бы знания, кроме как у нас, Ахль уль-Бейт, к которым приходил
Джабраил.

(«Басаиру дараджат», С. 28).

Аят 9
ّ ون
ّ ِون إ
9. ون
َ ل أَنُف َس ُهم َو َما َي ْش ُع ُر
َ ين آ َمُنوا َو َما َي ْخَد ُع
َ الَ َوالِّذ
َ ُي َخ ِاد ُع
9. Они пытаются обмануть Аллаха и тех, которые уверовали, но
обманывают только самих себя и не знают.

1. Имам Аскари (А) передал, что Имам Казым (А) сказал:
Это относится к их заговорам против Али (А), разговорам о нём и
неподчинению Посланнику Аллаха (С) по поводу него. Посланник Аллаха
(С) собрал их и предостерёг. Тогда они стали стараться подтвердить свою
веру. И сказал первый из них (первый узурпатор): «О Посланник Аллаха!
Клянусь Аллахом, я не убеждён в чем-либо больше, чем в этой присяге
(Али)! Да поселит Аллах меня посредством верности ей в Раю и сделает меня
из лучших его обитателей!» И сказал второй из них (второй узурпатор): «Да
буду я твоей жертвой, о Посланник Аллаха! Я уверен, что войду в Рай через
эту присягу и спасусь через неё от Огня! Я не предпочту ей никакую награду
или плату!» И сказал третий из них (третий узурпатор): «Клянусь Аллахом, о
Посланник Аллаха! Эта присяга освободила меня от страха и сделала
уверенным, что если бы у меня были грехи по числу всех обитателей земли,
они были бы прощены через эту присягу!» После этого он поклялся в
правдивости своих слов и призвал проклятия на голову тех, кто не
подчиняется этой присяге и поступает вопреки словам Посланника Аллаха
(С) в этом вопросе.
Вслед за ними стали клясться и извиняться также и другие нечестивцы
и угнетатели. И Аллах сказал Своему Пророку (С): «Они пытаются
обмануть Аллаха» - то есть пытаются обмануть Посланника Аллаха (С)
через свои ложные клятвы - «и тех, которые уверовали» - то есть тех, чьим
господином является Али ибн Аби Талиб (А), - «но обманывают только
самих себя» - они вредят лишь самим себе через этот обман, ибо Аллах не

нуждается в них и их помощи, и если бы не Его отсрочка им, они не смогли
бы совершить ничего из тех преступлений и мерзостей, которые совершили, «и не знают» - они не знают, что дело обстоит так, и что Аллах известит
Своего Пророка (С) об их лицемерии, неверии и лжи и велит ему проклинать
их, и это проклятие никогда не покинет их: в ближнем мире их проклинают
лучшие творения Аллаха, а в будущем они будут подвергнуты самому
сильному наказанию.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 113).

2. Шейх Садук передал:
Посланника Аллаха (С) спросили: «В чем спасение?». Он сказал:
«Спасение в том, чтобы не пытаться обмануть Аллаха, ибо тогда Он обманет
вас. Ибо тот, кто пытается обмануть Аллаха - будет обманут им, и Аллах
отнимет у него веру».
У него спросили: «А кто те, которые пытаются обмануть Аллаха?» Он
сказал: «Это те, которые поступают так, как велел Аллах, но желают этим
что-то другое. Страшитесь же лицемерия (или показухи), ибо это - придание
сотоварищей Аллаху (ширк). К лицемеру (тому, кто показушничает) в
Судный День обратятся по четырем именам: “О неверный! О грешник! О
вероломный! О потерпевший убыток! Превратились в прах твои деяния, и
ничем стала твоя награда. Нет тебе сегодня помощника. Возьми свою
награду от тех, для кого ты совершал свои деяния!ˮ»
(«Маани ль-ахбар», С. 340).

Аят 10

ٌ فِي ُقلُوِب ِهم ّم َر
10. ون
َ اب أَلِيٌم ِب َما َكاُنوا َي ْكِذُب
ٌ ض َف َز َاد ُه ُم الُّ َم َرضًا َولَ ُهم َعَذ
10. В сердцах их болезнь. Пусть же Аллах увеличит их болезнь! Для
них - мучительное наказание за то, что они лгут.

1. Имам Аскари (А) привёл, что Имам Казым (А) сказал:
После того, как они извинились перед Посланником Аллаха (С), он
принял от них то, что они внешне проявили, а внутренность оставил Аллаху.
Но Джабраил пришёл к нему и сказал: «О Мухаммад! Высочайший из
высших (Аллах) приветствует тебя и говорит тебе: “Прогони тех угнетателей,
которые пришли просить у тебя извинения об Али, нарушили присягу ему и
строили заговоры о нём!ˮ - дабы Аллах проявил те чудеса, которыми Он
наделил его, подчинив ему землю, небо, горы и всё то, что сотворил Он, и
поставил его на то же место, что тебя. И пусть знают они, что наместник
Аллаха Али не нуждается в них, и что он отомстит им не иначе как по
повелению Аллаха, у Которого есть замысел о нём и о них».
И Посланник Аллаха (С) велел тем, кто пришёл просить у него
извинения, выйти от него. Затем пошёл с Али (А) к подножию одной из гор
Медины и сказал ему: «О Али! Аллах велел им помогать тебе, подчиняться
тебе и служить тебе. И если бы они подчинились тебе, то это было бы лучше
для них самих: они стали бы тогда царями в Раю, оставаясь там вечно. А если
они выступили против тебя, то тем хуже для них самих: они будут в Огне в
вечных муках».
Затем он сказал тем людям: «Знайте, что если вы подчинитесь Али,
будете счастливы, а если ослушаетесь - будете несчастными! Аллах же
сделал его не испытывающим нужды в вас».

А потом сказал: «О Али! Попроси у Аллаха во имя положения
Мухаммада и его пречистого семейства перед Ним, чтобы Он превратил для
тебя эти горы в то, во что ты пожелаешь!» Он попросил это у своего Господа,
и горы превратились в серебро. А потом горы воззвали к нему и сказали: «О
Али! О преемник посланника Господа миров! Аллах отдал нас в твоё
распоряжение. И когда пожелаешь - скажи нам, чтобы мы были к твоему
повелению». А потом они стали золотом и сказали то же самое, а затем мускусом, амброй и рубинами, взывая: «О Абу Хасан! О брат Посланника
Аллаха! Мы подчиняемся тебе: прикажи нам, что пожелаешь!»
Тогда Посланник Аллаха (С) сказал: «О Али! Попроси у Аллаха во имя
положения Мухаммада и его пречистого семейства перед Ним, чтобы Он
превратил для тебя эти деревья в людей, вооруженных до зубов, а камни - во
львов, барсов и ягуаров!» И он сделал так, и вся эта местности и все эти горы
и долины наполнились людьми, вооружёнными до зубов, которые были
таковы, что с одним из них не справились бы десять тысяч человек, и львами,
барсами и ягуарами, и все они воззвали: «О Али! О наместник Посланника
Аллаха! Аллах велел нам подчиняться тебе во всем, что ты прикажешь! Вели
же нам всё, что желаешь!»
Тогда Посланник Аллаха (С) сказал: «О Али! Поистине, у тебя пред
Аллахом - высокое положение, так что если ты попросишь Аллаха, чтобы Он
свернул перед тобой всю землю, или низвёл небеса на неё, или вознёс землю
на небо, или сделал солёную воду морей пресной, или сделал воду сушей,
или сделал сушу морем - Он сделает это. Так пусть же не печалит тебя
нечестие этих нечестивцев или возражения этих возражающих. Они как
будто никогда не были в этом ближнем мире и как будто они всегда были в
мире будущем. Та отсрочка, которую они получили со всем их угнетением,
грехами и несправедливостью, подобна отсрочке Фараона, обладателя
кольев,

или Нимруда ибн Канаана и всех,

кто присваивал себе

божественность из тиранов, как и главного из них - Иблиса, главы
заблуждения. Ни ты и ни они не сотворены для обители прехождения, но

сотворены для обители вечного пребывания. Вы переходите из обители в
обитель, и нет у твоего Господа нужды в том, чтобы о них кто-то заботился.
Однако он желал показать твоё превосходство над ними, и если бы Он
пожелал, наставил бы их на прямой путь».
Имам Казым (А) сказал: «И усилилась болезнь сердец этих людей от
того, что они увидели, как они уже были больны ненавистью к Посланнику
Аллаха (С) и Али ибн Аби Талибу (А). И Аллах сказал о них: “В сердцах их
болезньˮ - та болезнь, которая вселилась в сердца этих тиранов, нечестивцев
и клятвопреступников при принесении присяги Али (А). “Пусть же Аллах
увеличит их болезнь!ˮ - через то, что они увидели из знамений и чудес.
“Для них - мучительное наказание за то, что они лгут ˮ - они лгали,
говорят: “Мы будем верны присяге Али (А)ˮ».
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 114).

Аяты 11-12

َ ل ُت ْف ِسدُوْا فِي
َ َوإَِذا ق
َ ِيل لَ ُه ْم
11. ون
َ ِح
ُ صل
ْ ض َقالُوْا إِّن َما ن
ْ َح ُن ُم
ِ ال ْر
ّ ُون َولَعكِن
12. ون
َ ل َي ْش ُع ُر
َ أَل إِّن ُه ْم ُه ُم ْال ُم ْف ِسد
11. А когда им говорят: «Не распространяйте нечестия на земле!» они говорят: «Мы - только творящие благое».
12. Однако они - распространяющие нечестие, но не знают этого.

1. Имам Аскари (А) передал, что Имам Казым (А) сказал:
Когда этим клятвопреступникам, нарушившим присягу дня Гадир,
говорили: «Не распространяйте нечестия на земле!» - через проявление
вашего клятвопреступления для слабых рабов Аллаха, которых вы сбиваете
тем самым с пути их религии, - «они говорят: “Мы - только творящие
благоеˮ» - «потому что мы не верим в религию Мухаммада (С) и какую-либо
другую религию. Мы лишь внешне принимаем его религию и его шариат,
тогда как в душе следуем за нашими страстями, желая наслаждаться
ближним миром, а потому мы не желаем подчиняться сыну его дяди Али ибн
Аби Талибу. Если он победит в этом мире, то мы уже внешне принесли ему
присягу. Если же он проиграет, то мы избавим себя от мести его врагов».
И Аллах сказал: «Однако они - распространяющие нечестие» - через
то, что совершают. Аллах известил Своего Пророка (С) об их лицемерии, и
он проклял их и велел мусульманам проклинать их.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 118).

Аят 13

ّ الس َف َهاء َولَعكِن
َ َوإَِذا ق
ُ اس َقالُوْا أَُن ْؤم
. ععون
َ ل َي ْعلَ ُم
ُ ِيل لَ ُه ْم آ ِمُنوْا َك َما آ َم َن الّن
ّ الس َف َهاء أَل إِّن ُه ْم ُه ُم
ّ ِن َك َما آ َم َن
13
13. А когда говорят им: «Уверуйте, как уверовали люди!» - они
отвечают: «Разве мы станем веровать, как уверовали глупцы?»
Поистине, они - глупцы, но они не знают!

1. Имам Аскари (А) передал, что Имам Казым (А) сказал:
«А когда говорят им» - этим клятвопреступникам. Говорили им
лучшие из верующих, такие как Салман, Абу Зарр, Микдад и Аммар:
«Уверуйте» - в Посланника (С) и Али (А), которого он поставил на своё
место после себя и вручил ему все дела религии и ближнего мира. Уверуйте
же в этого Пророка и подчинитесь этому Имаму в своей душе и своих делах!
- «как уверовали люди» - то есть верующие, подобные Салману, Микдаду,
Абу Зарру и Аммару. «Они отвечают» - отвечают не этим верующим, перед
которыми они не решались раскрыть свои намерения, а другим лицемерам и
слабым людям: «Разве мы станем веровать, как уверовали глупцы?» имея в виду Салмана и его сподвижников, которые искренне посвятили свою
любовь Али (А), подчинились ему полностью, любили его друзей и
ненавидели его врагов, так что когда закончились дни Мухаммада (С), его
враги пролили их кровь и убили их. И те лицемеры имели в виду, что они глупцы, потому что отрекаются от врагов Мухаммада (С).
И Аллах сказал: «Поистине, они - глупцы, но они не знают» - ибо они
слабы разумом и не способны посмотреть на дело Мухаммада (С) и понять,
почему он поставил Али (А) на это место, вручив ему дела религии и
ближнего мира. Они не размышляли над явными доводами Аллаха и
остались невеждами. Они страшились Мухаммада (С) и род Мухаммада (С) и

страшились так же и их врагов и не думали, что те победят над ними, и что
они сами погибнут вместе с ними. И они - глупцы, потому что своим
лицемерием не добились ни любви со стороны верующих, ни любви со
стороны иудеев и других неверных. Перед Мухаммадом (С) и Али (А) они
показывали подчинение им и отречение от их врагов, а перед иудеями и
насибитами они показывали вражду с Мухаммадом (С) и Али (А).
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 119).

Аяты 14-15

14. ون
ِ ين آ َمُنوْا َقالُوْا آ َمّنا َوإَِذا َخلَ ْوْا إِلَى َشَي
َ َح ُن ُم ْسَت ْه ِزُئ
َ َوإَِذا لَُقوْا الِّذ
ْ ِه ْم َقالُوْا إِّنا َم َع ْك ْم إِّن َما ن
ِ اطين
15. ون
َ ِه ْم َي ْع َم ُه
ْ الُّ َي ْسَت ْه ِز ُئ ِب ِه ْم َوَي ُمّده
ِ ُم فِي ُط ْغَيان
14. И когда они встречают тех, которые уверовали, они говорят:
«Мы уверовали!» А когда остаются со своими шайтанами, то говорят:
«Мы ведь - с вами, мы ведь только издеваемся».
15. Аллах поиздевается над ними и усилит их заблуждение, в
котором они скитаются слепо!

1. Имам Аскари (А) передал, что Имам Казым (А) сказал:
Когда эти нарушители присяги и заговорщики сталкивались с
верующими, такими как Салман, Микдад, Абу Зарр и Аммар, они говорили:
«Мы уверовали в Мухаммада и подчинились ему относительно присяги Али
(А) и признаем его достоинства». Первый из них, второй, третий
(узурпаторы), и так до девяти, всякий раз, когда встречали по дороге Салмана
и его товарищей, отворачивались от них и говорили: «Они - сподвижники
этих двух колдунов», имея в виду Мухаммада (С) и Али (А). И сказали одни
из них другим: «Стерегитесь, чтобы не сказать в их присутствии что-то
такое, из чего будет понятно ваше отрицание слов Мухаммада об Али, ибо
это станет причиной вашей гибели!»
И сказал первый из них: «Думайте о том, как нам удалить их зло и
обезопасить нас самих от них!» И он пошёл к Салману и сказал: «Мир
Салману! О тебе сказал Мухаммад, господин творений: “Если бы религия
находилась в созвездии Плеяд, до неё дошёл бы (или дотянулся бы) человек
из числа сыновей Фарсаˮ. И он сказал о тебе: “Салман - из нас, Ахль ульБейт. И Джабраил присоединился к нам в день накидки, когда он сказал: ‘И я

из них?’ - и я сказал: ‘И ты - из нас’. И он вознёсся на небеса, гордясь этим и
говоря: ‘И я - из Ахль уль-Бейт Мухаммада, Посланника Аллаха!’ˮ»
А потом он сказал Микдаду: «Добро пожаловать, о Микдад! О тебе
Посланник Аллаха (С) сказал Али (А): “О Али! Микдад - твой брат в
религии. Он так любит тебя и отвергает твоих врагов, что он как будто часть
твоего тела! Однако же любовь ангелов небес и обитателей завес к Али
больше, чем твоя любовь, и их ненависть к его врагам больше, чем твоя
ненависть к нимˮ. Благо же тебе и еще раз благо!»
Потом он сказал Абу Зарру: «Добро пожаловать, о Абу Зарр! О тебе
Посланник Аллаха (С) сказал: “Нет более правдивого, чем Абу Заррˮ».
Затем он сказал Аммару ибн Ясиру: «Добро пожаловать, о Аммар! О
тебе Посланник Аллаха (С) сказал, что ты будешь убит на подчинении его
брату Али ибн Аби Талибу и будешь воскрешён рядом с ним в Судный День.
Да сделает меня Аллах таким же, как ты!»
Итак, Салман и его товарищи подчинились повелению Аллаха и
приняли от них то, что они проявляли внешне. Тот лицемер спросил у своих
сотоварищей: «Видели ли вы, как я отстранил их зло от вас?» Они сказали:
«Мы всегда пребудем в благе, пока ты остаёшься среди нас!» Он сказал:
«Ведите себя с ними так же, пока для нас не наступит удобный случай!»
А затем они вернулись к своим собратьям - лицемерам и нечестивцам, строя с ними планы по обвинению во лжи Посланника Аллаха (С) и того, с
чем он пришёл от Аллаха относительно имамата повелителя верующих (А).
И сказали им: «Мы ведь - с вами» - в том, что мы задумали о лишении Али
(А) его места. Если же вы увидите, как мы хвалим их и выслуживаемся перед
ними, то пусть это не вводит вас в заблуждение: «Мы ведь только
издеваемся» - над ними. И Аллах сказал: О Мухаммад, «Аллах
поиздевается над ними» - то есть воздаст им воздаянием издевательства над
ними в ближнем и будущем мире - «и усилит их заблуждение, в котором
они скитаются слепо» - Он даёт им отсрочку и по Своей милости призывает

их к покаянию, которое Он примет, если они покаются. Однако же они
«скитаются слепо» - то есть не оставят свои мерзости и не перестанут
причинять страдания Мухаммаду (С) и Али (А).
Имам Аскари (А) сказал:
Что касается издевательства Аллаха над ними в ближнем мире, то они
внешне приняли Ислам, а потому над ними исполняются внешне законы о
мусульманах, но при этом Аллах велел Своему Пророку (С) отвернуться от
них и говорить о них намёками, так чтобы искренним мусульманам было
ясно (их истинное лицо), и проклинать их. Что же касается Его
издевательства над ними в будущем мире, то Он повергнет их в вечное
проклятие и мучительные страдания, а тех верующих (Салмана и других
шиитов Али) сделает обитателями райских садов вместе с Мухаммадом (С).
И Он покажет им тех лицемеров, которые издевались над ними в ближнем
мире, и они увидят их разнообразные мучения, проклятия и месть им. И
будут они радоваться и наслаждаться, видя это.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 140).

2. Ибн Шахр Ашуб передал, что Имам Бакир (А) сказал:
Эти аяты были ниспосланы о трёх (узурпаторах). Когда Пророк (С)
провозгласил вилаят Али (А), они внешне показали веру и довольство этим.
А когда они оставались с врагами повелителя верующих (А), говорили: «Мы
ведь - с вами, мы ведь только издеваемся».
(«Манакиб», том 2, С. 94).

3. Шейх Садук передал, что у Имама Резы (А) спросили о значении
слов: «Аллах поиздевается над ними». Он сказал:
Аллах не издевается, но Он воздаст им воздаянием издевательства над
ними.

(«Таухид», С. 163).

Аят 16
ْ ين
َ أُ ْولَعئ
َ الض
ّ اشَت ُر ُوْا
16. ين
َ ارُت ُه ْم َو َما َكاُنوْا ُم ْهَتِد
َ ِك الِّذ
َ للَ َة ِب ْال ُهَدى َف َما َرِب َحت ّت َج
16. Это - те, которые купили заблуждение за правый путь. Не
прибыльна была их торговля, и не были они на верном пути!

1. Имам Аскари (А) сказал:
«Это - те, которые купили заблуждение» - они продали религию
Аллаха и приобрели за это неверие (куфр) в Аллаха. «Не прибыльна была
их торговля» - они не приобрели никакой выгоды в будущем мире через эту
торговлю, ибо они купили себе Огонь и различные виды мучений за цену
Рая, который был им обещан, если бы они уверовали. «И не были они на
верном пути» - к истине и правде.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 125).

Аят 17

ّ عات
ْ ضع
. ل
ٍ عر َك ُه ْم فِي ُظلُ َمع
َ َاس عَت ْوَقَد َنععاراً َفلَ ّما أ
َ اءت َمععا َح ْولَ ع ُه َذه
ْ عل الِّذي
َ ِم َوَتع
ْ عوره
ِ َمَثلُ ُه ْم َك َمَثع
ِ َب الُّ ِبُنع
17. ون
ِ ُي ْب
َ ص ُر
17. Подобны они тому, кто зажег огонь, а когда он осветил всё, что
кругом него, Аллах унёс их свет и оставил их во мраке, так что они не
видят.

1. Имам Аскари (А) передал, что Имам Казым (А) сказал:
Пример этих лицемеров - пример того, «кто зажег огонь», чтобы
видеть посредством него то, что вокруг. И когда он увидел то, что вокруг
него, Аллах потушил этот огонь посредством ветра или дождя. Когда Аллах
взял с них присягу Али (А), они внешне принесли свидетельство, что нет
бога, кроме Аллаха, Мухаммад - Посланник Аллаха, а Али - его преемник,
наследник и халиф. После смерти же свершилось над ними повеление
Господа миров, от Которого не скроется ничего, и охватило их наказание за
их неверие, что было внутри их душ. И тогда ушёл их свет, и оказались они
во мраке наказания Аллаха - во мраке законов будущего мира, из которого
они не выйдут никогда и не убегут никуда.
А потом Он сказал: «Глухие» - они оглохнут в будущем мире в
наказании Геенны - «немые» - они онемеют между пластами её огней «слепые» - они ослепнут там, и таково слово Аллаха: «И в День
воскресения соберем Мы его слепым» (20: 124), и Его слово: «Мы соберем
их в День воскресения на их лицах слепыми, немыми, глухими.
Пристанище их - Геенна: как только она потухает, Мы прибавляем
огня» (17: 97).
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 130).

2. Он также передал от своих отцов (А), что Посланник Аллаха (С)
сказал:
Если раб принесёт присягу повелителю верующих (А) внешне, но
нарушит её в своей душе и останется в своём лицемерии, то после изъятия
его духа ангелом смерти перед ним предстанут Иблис и его помощники, и
предстанут перед ним огни Геенны и различные виды её наказаний, и
предстанут перед ним райские сады, которые он получил бы, если бы остался
на вере и сохранил свою присягу. И скажет ему ангел смерти: «Взгляни на
эти райские сады, величие, славу и покой которых не знает никто, кроме
Господа миров! Они достались бы тебе, если бы ты следовал вилаяту брата
Посланника Аллаха (С)! Но поскольку ты нарушил присягу и воспротивился
ей, то эти огни Геенны и различные виды мучений, и черви, и гадюки, и
скорпионы будут для тебя, и к ним - твоё прибытие». И он скажет тогда: «О,
если бы я взял путь с Посланником!» (25: 27) и принял то, что он велел
мне относительно вилаята Али ибн Аби Талиба (А).
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 131).

3. Шейх Кулейни привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«Подобны они тому, кто зажег огонь, а когда он осветил всё, что
кругом него» - осветилась земля светом Мухаммада (С), сияющим как
солнце. И Аллах сделал примером Мухаммада (С) солнце, а примером Али
(А) - луну, и таково Его слово: «Он - Тот, Который сделал солнце сиянием,
а месяц - светом» (10: 5), и Его слово: «И знамением для них - ночь. Мы
снимаем с нее день, и вот - они оказываются во мраке» (36: 37), и Его
слово: «Аллах унёс их свет и оставил их во мраке, так что они не видят» и Он имел тут в виду смерть Мухаммада (С), после которой наступил мрак, в
котором они не видели достоинства Ахль уль-Бейт, и таково слово Аллаха:
«Если ты зовешь их к прямому пути, они не слушают. И ты видишь, как
они смотрят на тебя, но они не видят» (7: 198).

(«Кафи», том 8, С. 255).

4. Шейх Садук привёл от Ибрахима ибн Аби Махмуда, что он спросил
у Имама Резы (А) о словах Аллаха: «И Он оставил их во мраке, и они не
видят» (2: 17).
Он сказал: «Аллах, велик Он и свят, не описывается через оставление
(Им чего-то), как описываются Его создания. Однако Он, зная, что они не
вернутся из неверия и заблуждения, лишил их Своей помощи и милости и
предоставил их собственному выбору».
(«Уйун ахбар ар-реза», том 1, С. 113).

Аяты 19-20
ٌ الس َما ِء فِي ِه ُظلُ َم
اع ِق َحَذ َر ْال َم ْو ِت
ِ الص َو
َ ُات َو َر ْعٌد َوَب ْر ٌق َي ْج َعل
ّ ِهم ّم َن
ْ َون أ
ّ صّي ٍب ّم َن
َ أَ ْو َك
ِ صاِب َع ُه ْم فِي َآذان
ٌ والُّ ُم ِح
19. ين
َ ِر
ِ يط ِب ْالكاف
ْ ضعاء لَ ُهم ّم َشع ْوْا فِيع ِه َوإَِذا أَ ْظلَ َم َعلَ ْي ِه ْم َقععا ُم
َب
َ َُم ُكلّ َمععا أ
َ وا َولَع ْعو َشعاء الُّ لَع َعذه
ْ اره
َ صع
َ َي َك ُاد ْالَب ْر ُق َي ْخ َطع ُف أَْب
ّ ِم إِ ّن
20. ير
ٌ ال َعَلى ُك ّل َش ْي ٍء َق ِد
ْ اره
َ ِه ْم َوأَْب
ِ ِب َس ْمع
ِص
19. Или как дождевая туча с неба. В ней - мрак, гром и молния.
Они вкладывают свои пальцы в уши от молний, боясь смерти. Аллах
объемлет неверующих.
20. Молния готова отнять их зрение; как только она им осветит,
они идут при ней. А когда окажется над ними мрак, они стоят. А если бы
Аллах пожелал, то унес бы их слух и зрение: ведь Аллах над всякой
вещью мощен!

1. Имам Аскари (А) сказал:
Затем Аллах привёл другой пример для лицемеров и сказал: пример
того, что говорит этот Коран о лицемерах - «дождевая туча с неба. В ней мрак, гром и молния». И сказал: о Мухаммад, подобно тому как всё это
содержится в дожде, и страшится тот, кто испытан им, - так же и те
(лицемеры) в их отрицании присяги Али (А) и их страхе того, что ты
разоблачишь их лицемерие. Те, кто видят дождевую тучу, боятся, что гром
устрашит их сердца или молния поразит их. И так же и они боятся, что ты
раскроешь их неверие (куфр) и сделаешь обязательным их убийство. «Они
вкладывают свои пальцы в уши от молний, боясь смерти» - когда
слышат твои проклятия тем, кто нарушит присягу Али (А). Они вкладывают
свои пальцы в уши, чтобы не слышать твоих проклятий и твоих обещаний,
ибо когда они слышат их, меняется их цвет, и твои сподвижники понимают,
что они - те, кто заслуживает этих проклятий и этих обещаний, по изменению

цвета их лиц и тому смятению, которое ими овладевает. Ибо они не могут
чувствовать себя в безопасности, пока ты жив и правишь.
«Аллах объемлет неверующих» - определяет их дела. И если бы Он
пожелал, то показал бы тебе их лицемерие, раскрыл бы их тайны и велел бы
тебе убить их.
А потом Он сказал: «Молния готова отнять их зрение» - они подобны
людям, над которыми сияет молния, а они не опускают свои взоры и не
закрывают свои лица от её сияния, чтобы защитить свои глаза, и не глядят на
дорогу, которая озаряется во мраке блеском молнии, но смотрят на саму эту
молнию, которая готова отнять их зрение. Таковы же и эти лицемеры: они
смотрят на Коран с его твёрдыми аятами, указывающими на твоё
пророчество, разъясняющими твою правдивость в назначении твоего брата
Али (А) Имамом, и то, что они видят от тебя и твоего брата из чудес и
доводов, - но не размышляют над этим, и так их отклонение от тебя и твоего
брата удаляет их от истины и делает ничтожными все их деяния. Ибо тот, кто
отверг одну истину - тем самым отверг все истины целиком, и подобен он
тому, кто глядит на диск солнца, и отнимается тем самым его зрение.
А потом Он сказал: «Как только она им осветит, они идут при ней» когда проявляется то, что они считают доводом, они следуют за этим. Если
их женщины рожают им мальчиков, процветают их поля и даёт прибыль их
торговля, они говорят: «Быть может, это - от благодати нашей присяги Али.
Давайте же будем внешне показывать, что следуем ему, дабы продолжалось
наше благоденствие!»
«А когда окажется над ними мрак, они стоят»: если их женщины
рожают им девочек, их поля сохнут, а торговля не даёт прибыли, они
говорят: «Это - несчастье, которое принесла нам присяга Али и вера в
правдивость Мухаммада!»
Аллах также сказал об этом: «И если постигнет их хорошее, они
говорят: “Это - от Аллахаˮ, а когда постигнет их дурное, они говорят:

“Это - от тебяˮ» (4: 78). И он сказал: «Скажи: “Всё это от Аллаха!ˮ» - через
Его всеобъемлющее решение и Его определение.
А потом Он сказал: «А если бы Аллах пожелал, то унес бы их слух и
зрение» - так что проявил бы их неверие (куфр) для тебя и твоих
сподвижников, сделав тем самым обязательным их убийство.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 132).

Аят 21

21. ون
َ ين مِن َق ْبلِ ُك ْم لَ َعلّ ُك ْم َتّتُق
َ اعُبدُوْا َرّب ُك ُم الِّذي َخلَ َق ُك ْم َوالِّذ
ْ اس
ُ َيا أَّي َها الّن
21. О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас
и тех, кто был до вас, - может быть, вы будете богобоязненны! -

1. Имам Аскари передал, что Имам Саджад (А) сказал:
«О люди!» - то есть потомки Адама - «поклоняйтесь вашему
Господу» - подчиняйтесь вашему Господу относительно Его повеления,
чтобы вы веровали в то, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад - Его
раб и посланник, и что его семейство - лучшее из семейств пророков, и что
Али - лучший из его семейства, и что его верующие сподвижники - лучшие
из сподвижников пророков. «Который сотворил вас» - Который сотворил
вас из капли воды презренной, и поместил её в надёжное место, до
известного срока, и определил это, и Он - лучший из определяющих.
«Поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас и тех, кто был до
вас» - и тех, кто был до вас, из различных видов людей. «Может быть, вы
будете богобоязненны» - здесь есть два смысла. Первый: сотворил тех, кто
был до вас, - может быть, вы все будете богобоязненны. И таково слово
Аллаха: «Мы сотворили людей и джиннов только для того, чтобы они
поклонялись» (51: 56). И второй смысл: поклоняйтесь вашему Господу быть может, вы будете избавлены Огня. И «быть может» тут означает
обязательность (для Аллаха), ибо Он щедрее и милостивее того, чтобы
обещать что-то рабам, а потом нарушать это обещание. Разве ты не видишь,
как отвратительно то, что кто-то из людей обещает другому: «Служи мне может быть, это принесёт тебе пользу». И он служит ему, а потом тот
обманывает его и не даёт ему ничего за эту службу. Однако Аллах
милостивый и щедрый во всех Своих действиях и далёк от мерзости в Своих
действиях.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 139).

Аят 22

َ الِّذي َج َع َل لَ ُك ُم
ّ ِن
َ ات ِر ْزقًا لّ ُك ْم َف
َ َالس َماء ِبنَاء َوأ
ل
ِ الث َم َر
َ ال ْر
َ الس َما ِء َما ًء َفَأ ْخ َر َج ِب ِه م
َ نز َل م
ّ ِن
ّ ِراشًا َو
َض ف
22. ون
َ َت ْج َعلُوْا ِّلِ أَ َنداداً َوأَنُت ْم َت ْعلَ ُم
22. Который сделал для вас землю ковром, а небо - кровлей, и
низвёл с неба воду, и вывел ею плоды пропитанием для вас. Не
предавайте же Аллаху сотоварищей, в то время как вы знаете!

1. Шейх Садук привёл, что передал Али ибн Мухаммад ибн Сайар от
своих отцов от Имама Хасана ибн Али Аскари (А) от его отцов (А) от
Мухаммада ибн Али Бакира (А):
От Имама Али ибн Хусейна Саджада (А) относительно слов Аллаха,
велик Он и свят: «Который сделал землю для вас ковром», что он сказал:
«Он сделал землю подходящей для вашего склада, согласной с вашими
телами. Он не сделал ее жаркой, так что она сжигала бы вас; не сделал ее
холодной, чтобы вы замерзали на ней; не установил на ней ни сильных
ветров, чтобы они уносили ваше имущество, ни скверного запаха, чтобы он
причинял вам страдания; ни мягкости почв, подобных воде, чтобы вы тонули
в них; ни их излишней твердости, чтобы вы не могли строить домов или
хоронить ваших мертвых. Однако Он – велик Он и свят! – сделал ее (почву)
достаточно твердой, чтобы вы могли извлекать из нее пользу и пребывать на
ней, так что ваши тела и строения стояли бы на ней твердо, и установил в ней
многое из того, благодаря чему вы имеете дома, могилы и другое, полезное
для вас.
Так Он сделал землю для вас ковром. И дальше Он говорит, велик Он и
свят: “а небо (сделал) кровлей”, то есть – сделал его над вами хранимым
сводом, по которому движутся солнце, луна и звезды для пользы вашей. А
потом Он говорит, велик Он и свят: “и низвел с неба воду”, то есть дождь,
который Он спустил сверху, дабы он оросил вершины ваших гор, и ваши
нагорья, и равнины, и овраги. И потом он сделал его (дождь) мелким, и
крупным, и ливнем, и моросящим, дабы он пропитал ваши земли. И Он не

сделал этот дождь проливающимся на вас единым потоком, так что он
испортил бы ваши земли, деревья, поля и плоды. И потом сказал Он, велик
Он и свят: “и вывел ею (водой дождя) плоды пропитанием для вас. Не
предавайте же Аллаху сотоварищей!..”, то есть: не предавайте Ему
подобных или схожих из числа идолов, которые не разумеют, не слышат, не
видят и не способны ни к чему. “...В то время как вы знаете” – то есть
знаете, что они не способны ни к чему из этих славных благ, которыми
наделил вас Господь ваш, велик Он и свят!»
(«Таухид» Садука, С. 403).

Аяты 23-25

ّ ُون
ّ َوإِن ُكنُت ْم فِي َر ْي ٍب ّم ّما ن
الِ إِ ْن ُك ْنُت ْم
َ َزْلنَا َعلَى َع ْبِدنَا َفع ْعأُتوْا ِب ُسع
ِ ور ٍة ّمن ّم ْثلِع ِه َو ْاد ُعع وْا ُشع َه َداء ُكم ّمن د
23. ِين
َ ص ِادق
َ
ُ َ اس َو ْال ِح َج
ْ وا َفاّتُق
ْ ُوا َولَن َت ْف َعل
ْ َُفِإن لّ ْم َت ْف َعل
ُ ار الّتِي َو ُق
24. ين
َ ِر
ُ ودهَا الّن
َ وا الّن
ِ ار ُة أ ِعّد ْت لِْل َكاف
َ ات َت ْجري مِن َت ْحِت َها
َ ِ ِح
ار ُكلّ َما ُر ِز ُقوْا ِم ْن َها مِن َثأ َم َر ٍة
ُ ال ْن َه
ّ َوَب ّش ِر الّ ِذين آ َمُنوْا َو َعمِلُوْا
َ الصال
ِ ٍ ات أ ّن لَ ُه ْم َجّن
َ ّر ْزقًا َقالُوْا ه
25. ون
َ ُم فِي َها َخالُِد
ٌ َعذا الِّذي ُر ِز ْقنَا مِن َق ْب ُل َوأُُتوْا ِب ِه ُمَت َشاِبهًا َولَ ُه ْم فِي َها أَ ْز َو
ْ اج ّم َط ّه َرةٌ َوه
23. Если же вы сомневаетесь в том, что Мы ниспослали Нашему
рабу, то приведите одну подобную суру и призовите своих свидетелей,
помимо Аллаха, если вы говорите правду!
24. Если же вы этого не сделаете – а ведь вы никогда этого не
сделаете, – то побойтесь Огня, растопкой которого являются люди и
камни. Он уготован неверующим.
25. Обрадуй тех, которые уверовали и совершали праведные
деяния, тем, что им уготованы Райские сады, в которых текут реки!
Всякий раз, когда им будут подавать плоды для пропитания, они будут
говорить: «Это уже было даровано нам прежде». Но им будут давать
нечто похожее. У них там будут очищенные супруги, и они пребудут там
вечно.

1. Имам Аскари (А) сказал:
После того как Аллах привёл примеры для неверующих, отрицающих
пророчество Мухаммада (С), и лицемеров, насибитов, отрицающих то, что
сказал Мухаммад (С) о своём брате Али (А), Он сказал: «Если же вы
сомневаетесь в том, что Мы ниспослали Нашему рабу» - так что вы
отрицаете, что Мухаммад - Посланник Аллаха, и отрицаете те знамения,
которыми Я наделил его - такие как облако, которое набрасывало на него
тень во время его поездок, или то, что его приветствовали горы, камни и
деревья, или его защищённость от тех, кто хотел убить его, или то, как два
дерева подошли друг к другу, чтобы он сел позади них, а потом вернулись на

своё место, или то, что после его призыва и молитвы дерево подошло к нему,
склоняясь перед ним.
«То приведите» - о собрание курайшитов, иудеев и насибитов,
которые выдают себя за мусульман, тогда как не имеют никакого отношения
к Исламу, и о собрание арабов, владеющих красноречием: «одну подобную
суру» - подобную тем сурам, которые читает вам Мухаммад (С), нигде ни у
кого не учившийся, не общавшийся ни с одним учёным. Он был среди вас
сорок лет, пока не пришёл с Книгой, в которой содержится знание первых и
последних.
Так вот, если вы сомневаетесь в этих аятах, то приведите такого же
человека, который обратился бы к вам с такими же словами, чтобы было
ясно, что он - лжец, как вы это утверждаете. Ибо всё, что пришло не от
Аллаха, обязательно найдёт себе подобное среди прочего творения Аллаха.
Итак, если вы, о собрание читающих писание из числа иудеев и христиан, в
сомнении о том, с чем пришёл Мухаммад (С), и в его назначении своего
брата (А) преемником после себя, даже после тех чудес, которые он явил вам
- как, например, то, что с ним говорило отравленное мясо, и разговаривал
волк, или то, что Аллах отстранил от него отравление ядом, который
положили иудеи ему в пищу, и вернул их зло к ним самим и истребил их, или
то, что он превращал малое число пищи в большое, - если вы в сомнении обо
всем этом, то «приведите одну подобную суру» - из Торы, Евангелия,
Псалмов, свитков Ибрахима и четырнадцати книг. Однако вы не найдёте в
прочих книгах Аллаха суру, подобную сурам Корана. Так как же слова
Мухаммада, которые он сам выдумал, могут быть лучше слов Аллаха во всех
Его книгах, о собрание иудеев и христиан?
А потом Он сказал: «и призовите своих свидетелей, помимо
Аллаха», - приведите ваших идолов, которым вы поклоняетесь, о
многобожники, и приведите ваших шайтанов, о иудеи и христиане, и
приведите ваших сотоварищей из числа нечестивцев, о лицемеры из числа

мусульман, ненавидящие род Мухаммада (С), а также любых других
помощников, которых вы желаете, - «если вы говорите правду» относительно того, что Мухаммад (С) выдумал Коран, и того, что он от
самого себя превознёс Али (А) над всей уммой и вручил ему правление после
себя, а не по решению Мудрейшего из мудрых.
Затем Он сказал: «Если же вы этого не сделаете» - то есть если вы не
придёте с доводом от Господа миров - «а ведь вы никогда этого не
сделаете» - то есть никогда не сможете сделать - «то побойтесь Огня,
растопкой которого являются люди и камни»: его хворост - люди и камни.
Он разгорится и будет мучать своих обитателей - «он уготован
неверующим» - обвиняющим во лжи слова Аллаха и Его Пророка (С),
враждующим с его преемником и наследником.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 151).

2. Имам Аскари (А) привёл, что Имам Али (А) сказал:
О собрание наших шиитов! Страшитесь Аллаха и бойтесь того, чтобы
стать хворостом для Огня! Даже если вы не были неверующими в Аллаха, вы
можете заслужить Ад через угнетение в отношении своих верующих братьев.
Нет такого верующего, который причинил бы угнетение своему верующему
брату, соучаствующему с ним в принятии нашего руководства, чтобы Аллах
не приковал его оковами в Огне, избавиться от которых он сможет только
через наше заступничество. А мы не будем заступаться пред Аллахом, не
заступившись за него сначала перед тем его верующим братом, которому он
причинил угнетение. Если тот простит его, мы заступимся за него, а если нет,
то долгим станет его пребывание в Огне.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 204).

3. Имам Аскари (А) привёл, что Имам Саджад (А) сказал:

О собрание наших шиитов! Все вы войдёте в Рай, рано или поздно.
Соревнуйтесь же друг с другом за степени в Раю и знайте, что самые высокие
степени и самые прекрасные дворцы будут принадлежать тем из вас, кто
лучше всех отвечает своим верующим братьям (в их нуждах и трудностях) и
помогает беднякам из их числа. Поистине, Аллах только из-за одного благого
слова, сказанного своему бедному верующему брату, приблизит вас к Раю
больше чем на путь в сто тысяч лет, даже если бы вы должны были мучаться
в Огне. Так не считайте же малым милость и помощь по отношению к вашим
братьям, ибо ничто не принесёт вам такой пользы, как это!
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 204).

4. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Если же вы сомневаетесь в том, что Мы ниспослали Нашему
рабу» - об Али (А) - «то приведите одну подобную суру».
(«Кафи», том 1, С. 345).

5. Шейх Садук привел, что Имам Садык (А) сказал:
«У них там будут очищенные супруги» - очищенные супруги, у
которых не бывает месячных и из которых не выходит скверна (то есть моча
или кал).
(«Факих», том 1, С. 50).

Аяты 26-27

ّ إِ ّن
ً ض ِر َب َمَث
َ َال
ْ ل َي ْسَت ْحِيي أَن َي
عون أَّن ُه ْال َحع ّق مِن ّرّب ِه ْم
َ ل ّما َب ُع
َ ين آ َمُنععوْا َفَي ْعلَ ُمع
َ وض ًة َف َما َف ْوَق َهععا َفَأ ّما الِّذ
ً ون َم َاذا أَ َر َاد الُّ ِب َه َعذا َمَث
ّ ِعه إ
. ِين
ِ ل ْال َف
ِ ضع ّل ِب
ِ ض ّل ِب ِه َكثِيراً َوَي ْه ِدي ِب ِه َكثِيراً َو َمععا ُي
ِ ل ُي
َ اسعق
َ ُين َك َف ُروْا َفَيُقول
َ َوأَ ّما الِّذ
26
َ ون فِي
ّ ون َع ْهَد
َ ض أُولَعئ
ُ ين َينُق
ِك
َ وص َل َوُي ْف ِسُد
َ الِ مِن َب ْع ِد مِيَثاِق ِه َوَي ْق َط ُع
َ ض
َ الِّذ
َ ون َما أَ َم َر الُّ ِب ِه أَن ُي
ِ ال ْر
27. ون
ِ ُه ُم ْال َخ
َ اس ُر
26. Поистине, Аллах не смущается приводить притчей комара и то,
что больше этого. А те, которые уверовали, знают, что это - истина от их
Господа. Те же, которые неверные, говорят: «Что желает Аллах этой
притчей?» Он вводит этим в заблуждение многих и ведет прямым путем
многих. Но сбивает Он этим только распутных,
27. тех, которые нарушают завет Аллаха после его закрепления и
разделяют то, что Аллах повелел соединять, и творят нечестие на земле.
Это - те, которые окажутся в убытке.

1. Али ибн Ибрахим Кумми привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Поистине, Аллах не смущается приводить притчей комара и то,
что больше этого» - этот пример Аллах привёл для повелителя верующих
Али ибн Аби Талиба (А). «Комар» - это повелитель верующих (А), а «то, что
больше этого» - Посланник Аллаха (С). И довод на это - слова Аллаха: «А
те, которые уверовали, знают, что это - истина от их Господа», то есть
повелитель верующих (А), о руководстве которого Посланник Аллаха (С)
взял с них завет. «Те же, которые неверные, говорят: “Что желает Аллах
этой притчей?ˮ Он вводит этим в заблуждение многих и ведет прямым
путем многих». И Аллах ответил им: «Но сбивает Он этим только
распутных, тех, которые нарушают завет Аллаха» - завет об Али (А) - «и
разделяют то, что Аллах повелел соединять» - то есть соединять связи с

повелителем верующих (А) и Имамами (А) - «и творят нечестие на земле.
Это - те, которые окажутся в убытке»12.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 47).

2. Имам Аскари (А) привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
Аллах сказал: «О люди! Приводится притча - прислушайтесь же к
ней» (22: 73). И Он упомянул муху, сказав: «Поистине, те, кого вы
призываете помимо Аллаха, никогда не создадут и мухи, хотя бы
собрались вместе для этого» (22: 73). И когда Он сказал: «Те, которые
взяли себе помимо Аллаха помощников, подобны пауку, который
устроил себе дом, а ведь слабейший из домов, конечно, дом паука, если
бы они знали» (29: 41), и в этой же суре привёл в притчу того, кто зажёг
огонь, - тогда сказали неверующие и насибиты: «Что это за притчи, которые
он приводит?!», - желая тем самым порочить Посланника Аллаха (С).
И Аллах сказал: о Мухаммад, «Аллах не смущается приводить
притчей» - ради истины, которую Он таким образом разъясняет Своим
верующим рабам - «комара» - в притчу - «и то, что больше этого» - муху:
Он приводит это в притчу, если знает, что в этом есть польза для Его
верующих рабов. «А те, которые уверовали» - в Аллаха и вилаят
Мухаммада (С), Али (А) и их пречистого семейства (А), подчинились их
словам, не противились им, не пытались раскрыть их тайны и не разглашали
то, что поняли от них, иначе как с их разрешения, - «знают, что это» приведённая Аллахом притча - «истина от их Господа».
«Те же, которые неверные» - в Мухаммада (С) и Али (А), через
оставление того, что было им велено, - «говорят: “Что желает Аллах этой
притчей? Он вводит этим в заблуждение многих и ведет прямым путем
12 Алламе Маджлиси пишет в «Бихаре»: «Аллах привёл это сравнение, чтобы никто не подумал,
будто им (Имаму Али и Посланнику Аллаха) принадлежит что-то по сравнению с величием Господа, или что
они являются сотоварищами Аллаху в Его сущности или сифатах, или что они едины с Ним. А потому Аллах
сказал, что, несмотря на то, что они - высшее творение Аллаха, по сравнению с величием Аллаха они - как
комар или подобное ему» («Бихар», том 23, С. 393).

многихˮ» - неверующие говорили: «Он вводит этим в заблуждение многих и
ведет прямым путем многих, а потому нет никакого смысла в таких притчах.
Ибо если одни встанут посредством их на прямой путь, то другие собьются с
него». И Аллах ответил им, сказав: «Но сбивает Он этим только
распутных» - причиняющих вред самим себе через оставление размышления
и следование за тем, что противоречит повелению Аллаха. А потом Он
описал этих нечестивцев, вышедших из религии Аллаха и подчинения Ему:
«тех, которые нарушают завет Аллаха» - завет, взятый с них о господстве
(рубубия) Аллаха, пророчестве Мухаммада (С), имамате Али (А) и любви к
их шиитам - «после его закрепления» - утверждения - «и разделяют то, что
Аллах повелел соединять» - соединять и поддерживать отношения с
родственниками. Лучшие же из родственников - родственники Мухаммада
(С), и их права через Мухаммада (С) выше, чем права отца и матери, и
поддержание связей с ними - выше всего, а разрывание связей с ними - хуже
всего. «И творят нечестие на земле» - через отказ от того, что повелел
Аллах относительно имамата, и через признание имамами тех, от кого Аллах
велел отвращаться. «Это - те, которые окажутся в убытке» - они принесли
убыток самим себе и своим семьям, устремившись к Огню и вечным
страданиям.
И у Имама Бакира (А) спросили: «Вот говорят, что комар - это Али
(А), а то, что выше этого, - Мухаммад (С)». Он сказал:
Они слышали нечто, но не поняли, что это означает. В один из дней
Посланник Аллаха (С) и Али (А) сидели вместе и услышали, что кто-то
говорит: «Как желал Аллах и желал Мухаммад», «как желал Аллах и желал
Али». Тогда Посланник Аллаха (С) сказал: «Не ставьте Мухаммада и Али
рядом с Аллахом! Но говорите: “Как желал Аллах, а потом желал
Мухаммадˮ, “Как желал Аллах, а потом желал Алиˮ. Поистине, желание
(воля) Аллаха преобладает, и ничто не сравнится с нею! И Мухаммад,
Посланник Аллаха, по отношению к Аллаху и силе Аллаха - как муха, а Али
по отношению к Аллаху и силе Аллаха - как комар. Однако же милость

Аллаха к Мухаммаду и Али и их достоинства, данные Аллахом, не сравнятся
с Его милостью ко всем остальным творениям и достоинствами всех
остальных творений».
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 95-96).

3. Абу Али Табарси привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Аллах привёл в притчу комара, потому что, несмотря на его малые
размеры, Аллах сотворил в нём то же самое, что сотворил в слоне, хотя тот
больше и имеет другие части тела, которых нет у комара. Тем самым Аллах
хотел сообщить верующим о тонкости и удивительности Своего творения.
(«Маджму байан», том 1, С. 135).

Аят 28

ّ ون ِب
28. ون
َ الِ َو ُكنُت ْم أَ ْم َواتًا َفَأ ْحَيا ُك ْم ُثأ ّم ُيمِيُت ُك ْم ُثأ ّم ُي ْحِيي ُك ْم ُثأ ّم إِلَ ْي ِه ُت ْر َج ُع
َ َك ْي َف َت ْكُف ُر
28. Как вы не веруете в Аллаха? Вы были мертвыми, и Он оживил
вас, потом Он умертвит вас, потом оживит, потом к Нему вы будете
возвращены.

1. Имам Аскари (А) сказал:
Посланник Аллаха (С) сказал неверующим из числа курайшитов и
иудеев: «Как вы не веруете в Аллаха?», Который указал вам на прямой
путь и отвратил вас, если вы подчинитесь Ему, от пути гибели. «Вы были
мертвыми» - в чреслах ваших отцов и утробах ваших матерей - «и Он
оживил вас» - вывел вас живыми - «потом Он умертвит вас» - в этом мире,
и вы будете положены в могилы, - «потом оживит» - в могилах (то есть в
барзахе), и будут там наслаждаться те, кто веровал в пророчество Мухаммада
(С) и вилаят Али (А), и будут мучаться остальные - «потом к Нему вы
будете возвращены» - в будущем мире, после того как снова умрёте в ваших
могилах, а потом будете оживлены для Сбора в Судный День и возвращены к
тому, что было вам обещано относительно награды за подчинение или
наказания за ослушание.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 210).

2. Али ибн Ибрахим Кумми привёл:
«Как вы не веруете в Аллаха? Вы были мертвыми» - то есть
мёртвым семенем и сгустком, и Он дал вам дух. «И Он оживил вас, потом
Он умертвит вас, потом оживит, потом к Нему вы будете возвращены» в Судный День.

(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 48).

Аят 29

َ ُو الِّذي َخلَ َق لَ ُكم ّما فِي
ّ عو ِب ُكع
ّ الس َماء َف َس ّواه
عل َش ع ْي ٍء
ٍ او
ّ اسَت َوى إِلَى
ْ ض َجمِيعًا ُثأ ّم
َ ات َو ُهع
َ ُن َس ْب َع َس َم
َه
ِ ال ْر
29. َعلِيٌم
29. Он - Тот, Который сотворил вам всё, что на земле, потом
обратился к небу и построил его из семи небес. Он обо всякой вещи
знающ!

1. Шейх Садук передал, что повелитель верующих Али (А) сказал об
этом аяте:
Он - Тот, Который сотворил вам всё, что на земле, дабы вы
размышляли над этим, направлялись к Его довольству и спасли себя от
мучений в Огне. «Потом обратился к небу» - начал создавать и устраивать
его - «и построил его из семи небес. Он обо всякой вещи знающ» - Он по
Своему знанию обо всякой вещи знал то, что принесёт вам пользу, а потому
сотворил всё на земле к вашей пользе, о потомки Адама!
(«Уйун ахбар ар-реза», том 2, С. 15).

2. Шейх Кулейни передал, что Имам Бакир (А) сказал:
Аллах сотворил Рай прежде, чем сотворил Ад, и сотворил подчинение
прежде, чем сотворил непослушание, и сотворил милость прежде, чем
сотворил гнев, и сотворил добро прежде, чем сотворил зло, и сотворил землю
прежде неба, и сотворил жизнь прежде смерти, и сотворил солнце прежде
луны, и сотворил свет прежде тьмы.
(«Кафи», том 8, С. 145).

Аяты 30-33

َ اع ٌل فِي
ُ عل فِي َهععا َمن ُي ْف ِسعُد فِي َهععا َوَي ْسعف
ُ عة َقععالُوْا أََت ْج َعع
ً ض َخلِي َفع
َ َوإِْذ َق
َ ال َرّب َك لِْل َم
ِك الع ّعد َماء
ِ لِئ َك ِة إِّني َج
ِ ال ْر
َ َح ُن ُن َسّب ُح ِب َح ْمِد َك َوُن َقّد ُس لَ َك َق
َ ال إِّني أَ ْعلَ ُم َما
30. ون
َ ل َت ْعلَ ُم
ْ َون
َ َو َعلّ َم َآد َما
َ لِئ َك ِة َف َق
َ ض ُه ْم َعلَى ْال َم
ُ ال أَنِبُئونِي ِبَأ ْس َماء ه
31. ِين
َ ال ْس َماء ُكلّ َها ُثأ ّم َع َر
َ ص ِادق
َ َعؤلء إِن ُكنُت ْم
ّ ِل ِعْل َم لَنَا إ
َ َقالُوْا ُس ْب َحان
َ َك
َ َل َما َعلّ ْمَتنَا إِّن َك أ
32. نت ْال َعلِي ُم ْال َحكِي ُم
َ ات َو
َ ِه ْم َقع
َ َقع
ض
ِ او
ّ عال أَلَ ْم أَُقععل لّ ُك ْم إِّني أَ ْعلَ ُم َغ ْي َب
ْ ِه ْم َفلَ ّما أَنَبعَعأه
َ السع َم
ِ ُم ِبَأ ْسع َمآئ
ِ عال َيععا َآد ُما أَنِب ْئ ُهم ِبَأ ْسع َمآئ
ِ ال ْر
33. ون
َ ُون َو َما ُكنُت ْم َت ْكُت ُم
َ َوأَ ْعَل ُم َما ُت ْبد
30. И вот, сказал твой Господь ангелам: «Я поставлю на земле
халифа». Они сказали: «Разве Ты поставишь на ней того, кто будет там
производить нечестие и проливать кровь, а мы возносим хвалу Тебе и
святим Тебя?» Он сказал: «Поистине, Я знаю то, чего вы не знаете!»
31. И научил Он Адама всем именам, а потом представил их
ангелам и сказал: «Сообщите Мне имена этих, если вы правдивы».
32. Они сказали: «Хвала Тебе! Мы знаем только то, чему Ты нас
научил. Поистине, Ты - Знающий, Мудрый!»
33. Он сказал: «О Адам, сообщи им имена их!» И когда он сообщил
им имена их, то Он сказал: «Разве Я вам не говорил, что знаю скрытое
на небесах и на земле и знаю то, что вы обнаруживаете, и то, что
скрываете?»

1. Имам Аскари (А) сказал:
Аллах сказал ангелам, которые были на земле с Иблисом, после того
как изгнали с лица земли род джиннов13: «Я поставлю на земле халифа» вместо вас, и он удалит вас оттуда. И стало это тяжким для них, потому что
поклонение при их возвращении на небеса было бы для них труднее. «Они
13 Иблис тогда был поклоняющимся Аллаху, и его звали «Харис».

сказали: “Разве Ты поставишь на ней того, кто будет там производить
нечестие и проливать кровьˮ» - как это делал род джиннов, потомков
Джанна, которых мы изгнали с этой земли, - «а мы возносим хвалу Тебе» очищаем Тебя от всех качеств, которые Тебе не подобают, - «и святим
Тебя» - очищаем Твою землю от тех, кто ослушивается Тебя.
Аллах сказал: «Поистине, Я знаю то, чего вы не знаете» - Я знаю
пользу, которая кроется в том, кого Я поставлю вместо вас, а вы не знаете. И
Я знаю, что среди вас есть тот, кто в действительности является неверным
(кафир), и это - Иблис.
А потом Он сказал: «И научил Он Адама всем именам» - именам
пророков Аллаха, и именам Мухаммада (С), Али (А), Фатимы (А), Хасана (А)
и Хусейна (А) и их пречистых потомков, и именам их шиитов - «а потом
представил их» - представил Мухаммада (С), Али (А) и Имамов (А) «ангелам» - то есть представил их образы (силуэты), и они - светы в тени14.
«И сказал: “Сообщите Мне имена этих, если вы правдивыˮ» - как вы не
знали о подлинной сущности того, кто находится среди вас (Иблиса) - так же
лучше, чтобы вы не знали сокровенного, как не знаете имена тех, кто сейчас
перед вами.
Ангелы сказали: «Хвала Тебе! Мы знаем только то, чему Ты нас
научил. Поистине, Ты - Знающий, Мудрый». Аллах сказал: «О Адам,
сообщи им имена их» - сообщи ангелам об именах пророков и имамов. И
когда он сообщил им о них, и они узнали их, с них был взят завет о вере в
них и почитании их. И Аллах сказал: «Разве Я вам не говорил, что знаю
скрытое на небесах и на земле и знаю то, что вы обнаруживаете, и то, что
скрываете?» - и то, о чем думал Иблис: что если ему будет велено
подчиняться Адаму, он откажется и погубит его, и то, что вы, ангелы,
думали, будто нет никого лучше вас из тех, кто придёт на землю после вас.

14 «Светы в тени» - то есть в тени воли Аллаха (машийа), или в тени Трона.

Однако Мухаммад (С) и его пречистое семейство, об именах которых
сообщил вам Адам, лучше вас.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 216).

2. Шейх Садук привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Аллах обучил Адама именам всех доводов Аллаха (пророков и
имамов), а потом представил их ангелам в виде духов и сказал: «Сообщите
Мне имена этих, если вы правдивы» - правдивы в ваших словах о том, что
вы более достойны халифата на земле, чем Адам, из-за вашей хвалы Мне и
освящения Меня. «Они сказали: “Хвала Тебе! Мы знаем только то, чему
Ты нас научил. Поистине, Ты - Знающий, Мудрый ˮ». И Аллах сказал:
«“О Адам, сообщи им имена их!ˮ И когда он сообщил им имена их » тогда они поняли величие их положения у Аллаха и то, что они более
достойны быть халифами Аллаха на Его земле и Его доводами над Его
созданием. Затем Он удалил их от их взоров и взял с них завет об их вилаяте
и любви к ним, и сказал им: «Разве Я вам не говорил, что знаю скрытое на
небесах и на земле и знаю то, что вы обнаруживаете, и то, что
скрываете?».

3. Айаши привел, что Имам Садык (А) сказал:
Откуда знали ангелы об этом, сказав: «Разве Ты поставишь на ней
того, кто будет там производить нечестие и проливать кровь?», кроме
как увидев прежде этого тех, кто производил нечестие там и проливал кровь?
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 47).

4. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:

Я совершал обход (таваф) вместе с моим отцом (Имамом Бакиром, мир
ему), когда к нам подошёл высокий и сильный человек, имевший чалму, и
сказал: «Мир тебе, о сын Посланника Аллаха!». Мой отец (А) ответил на его
приветствие. Тот сказал: «Я хочу спросить тебя о вещах, о которых не знает
никто, кроме одного или двух человек». Когда мой отец закончил таваф, он
вошёл в Хиджр и прочитал два ракята. Потом он спросил у того человека:
«Как будто ты не из этих мест?» Он сказал: «Да. Хочу спросить тебя об этом
тавафе (вокруг Каабы): откуда он и зачем он?»
Мой отец (А) сказал: «Когда Аллах сказал ангелам: “Я поставлю на
земле халифаˮ. Они сказали: “Разве Ты поставишь на ней того, кто
будет там производить нечестие...ˮ - Он закрылся от них завесами на семь
лет. И они прибегли к Трону, провозглашая: “Вот мы перед Тобой (лаббейк),
Владыка небесных вознесений! Вот мы перед Тобой!ˮ - пока Он не принял их
покаяние. И когда Адам совершил грех, он делал таваф вокруг Дома, пока
Аллах не принял его покаяние».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 47).

5. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Некто спросил у моего отца (А) о значении тавафа вокруг Каабы. Он
ответил: «Вот

Аллах

сказал

ангелам:

„Я

поставлю

на

земле

халифа“». Они сказали: «Разве Ты поставишь на ней того, кто будет там
производить нечестие?» - и Он разгневался на них, и они просили после
этого покаяния, и приказал Он им совершать обход вокруг ограды, и это —
Дом обитаемый (Бейт ма‘мур), и они пребывали возле него, вращаясь вокруг
него семь лет, прося прощения у Аллаха за то, что сказали. И Он простил
их за то, что они сказали, и стал доволен ими. И это - корень тавафа. Аллах
сделал Запретный Дом подножием Дома обитаемого и местом покаяния для
тех, кто согрешил из потомства Адама, и очищением для них».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 48).

6. Айаши привёл, что Имам Саджад (А) сказал:
«И вот, сказал твой Господь ангелам: “Я поставлю на земле
халифаˮ», и они ответили: «Разве Ты поставишь на ней того, кто будет
там производить нечестие и проливать кровь?» - они сказали это, потому
что предшествующее творение, то есть джинны, потомки Джанна, совершали
это. «А мы возносим хвалу Тебе и святим Тебя» - они как будто поставили
это в упрёк Аллаху, и Он отвернулся от них. Затем Он обучил Адама всем
именам и сказал ангелам: «Сообщите Мне имена этих, если вы правдивы».
«Они сказали: “Хвала Тебе! Мы знаем только то, чему Ты нас научилˮ».
И Он сказал: «О Адам, сообщи им имена их!» - и он сообщил им их. А
потом Он сказал им: «Поклонитесь Адаму» (2: 34). И они поклонились, а в
поклоне сказали самим себе: «Мы не думали, что Аллах сотворит творение
более почтенное у Него, чем мы. Мы - сокровищница Аллаха и самое
близкое к Нему создание». Когда же они подняли головы из поклона, Он
сказал: «Аллах знает то, что вы проявляете и что вы скрываете!» И это были
не все ангелы, а некоторые. И когда они поняли, что совершили ошибку,
прибегли к Трону, и они вокруг него до Судного Дня.
Когда же Адам совершил ошибку, Аллах сделал этот Дом (Каабу)
местом прибежища для тех, кто совершает ошибки и грехи из числа его
потомков. Потомки Адама приходят к нему и прибегают к нему, как ангелы
прибегли к Трону. Когда Адам спустился на землю, стал совершать обход
(таваф) вокруг Дома, а потом приблизился к нему, поднял руки к небу и
сказал: «О мой Господь, прости мне!» И Он воззвал к нему: «Я простил
тебе». Он сказал: «О мой Господь! И моим потомкам!» Он воззвал к нему: «О
Адам! Тот, кто придёт ко Мне в это место - Я прощу его».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 49).

7. Айаши привёл, что кто-то спросил у Имама Садыка (А):

«Да буду я твоей жертвой! Вот некоторые люди думают, что срок
жизни этого мира - семь тысяч лет».
Он сказал: «Это не так, как они думают. Аллах сотворил землю и
оставил на пятьдесят тысяч лет, а потом еще десять тысяч лет она была без
травы и без жизни. Потом Он сотворил на ней творение, которое не было ни
джинном, и ангелом, ни человеком, и определил им десять тысяч лет. И когда
наступил их срок, они стали творить нечестие на земле, и Аллах уничтожил
их, а затем оставил землю необитаемой на десять тысяч лет. Потом Он
сотворил на ней джиннов и определил им десять тысяч лет. И когда наступил
их срок, они стали творить нечестие на земле и проливать на ней кровь, и
таково слово ангелов: «Разве Ты поставишь на ней того, кто будет там
производить нечестие и проливать кровь?» - как делали это потомки
Джанна. И Аллах уничтожил их, а потом сотворил Адама и определил ему
десять тысяч лет. С тех пор прошло семь тысяч двести лет, и вы живёте в
последние времена15.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 49).

8. Он также передал, что Имам Садык (А) сказал:
У Адама на небесах был друг из ангелов; когда же Адам был низведён
с небес на землю, ангел стал страдать от одиночества. Он пожаловался
Аллаху и попросил позволить ему спуститься на землю к Адаму. И Он
позволил ему. Ангел спустился к Адаму и нашёл его сидящим в пустыне
земли. Когда Адам увидел ангела, он положил руку ему на голову и закричал.
Ангел сказал ему: «О Адам, я вижу, что ты ослушался своего Господа и
возложил на себя то, что не способен вынести. Знаешь ли ты, что сказал нам
Аллах о тебе, и мы возразили Ему? Он сказал: “Я поставлю на земле
15 Слова о «десяти тысячах лет» следует понимать не в буквальном смысле, а в переносном и
символическом (как и большинство других указаний на сроки и вообще какие-либо числа, имеющиеся в
хадисах). Имам Садык (А) говорит тут, что от общего срока, отведённого потомкам Адама, прошло «7200
лет», то есть 72 процента.

халифаˮ. Мы сказали: “Разве Ты поставишь на ней того, кто будет там
производить нечестие и проливать кровь?ˮ И Он сотворил тебя, чтобы ты
был на земле и поднялся, дабы быть на небе».
Имам Садык (А) сказал: «И Аллах утешал этим Адама трижды».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 50).

9. Он также передал:
У Имама Садыка (А) спросили: «И научил Он Адама всем именам» что это за имена?
Он сказал: «Имена земель, гор, деревьев и растений». А потом
посмотрел на ковёр у себя под ногами и сказал: «И этот ковёр был в числе
того, чему Он обучил его».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 51).

10. Он также передал от Давуда ибн Сархана Аттара:
Я был у Имама Садыка (А), и он велел накрыть скатерть, и мы
поужинали. Потом принесли поднос с тазом для мытья рук. Я спросил: «Да
буду я твоей жертвой! Этот поднос и таз - в числе того, о чем Аллах сказал:
“И научил Он Адама всем именамˮ?» Он сказал: «Пыль, пустыня и всё
это», - и показал вокруг себя рукой.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 51).

11. Ибн Шахр Ашуб привёл, что Имам Али (А) сказал:
«Кто не скажет, что я - четвёртый из четырёх праведных халифов, над
тем проклятие Аллаха». У него спросили: «Как это?» Он сказал: «Аллах
сказал в твёрдых аятах Своей Книги: “И вот, сказал твой Господь ангелам:
‘Я поставлю на земле халифа’ ˮ - и Адам был первым халифом Аллаха. И

Аллах сказал: “О Давуд, Мы сделали тебя халифом на земле: суди же
среди людей по истине и не следуй за страстьюˮ (38: 26) - и он был вторым
халифом. И Аллах привёл слова Мусы (А) Харуну (А): “Будь мне халифом
(ухлуфни) в моем народеˮ (7: 142). Итак, Муса (А) сделал Харуна (А) своим
халифом среди своего народа, и это - третий халиф. Я же - халиф Мухаммада
(С), и я - четвёртый из четырёх халифов».
(«Манакиб», том 1, С. 56).

Аят 34
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34. И вот, сказали Мы ангелам: «Поклонитесь Адаму!» И
поклонились они, кроме Иблиса. Он отказался, превознесся и оказался
неверующим.

1. Шейх Кулейни передал, что Имам Реза (А) сказал:
Когда Посланник Аллаха увидел, как Тейм (первый узурпатор), Ади
(второй узурпатор) и Омейяды поднимаются на его минбар, опечалился этим.
И Аллах ниспослал в Коране, утешая его: «И вот, сказали Мы ангелам:
“Поклонитесь Адаму!ˮ И поклонились они, кроме Иблиса». А потом
внушил ему в откровении: «О Мухаммад! Я приказал, и Мне не
подчинились. Так не печалься же от того, что ты приказал, и тебе не
подчинились о твоём преемнике!»
(«Кафи», том 1, С. 353).

2. Он также передал от Мусы ибн Бакра:
Я спросил у Имама Резы (А) о неверии (куфр) и многобожии (ширк):
что из них было раньше?
Он сказал: «Я не видел, чтобы ты спорил с людьми».
Я сказал: «Хишам ибн Салим велел мне спросить это у тебя».
Он сказал: «Неверие (куфр) было раньше, и это - отрицание. Аллах
сказал:

“Кроме

Иблиса.

Он

неверующимˮ».
(«Кафи», том 2, С. 284).
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3. Он также передал:
У Имама Садыка (А) спросили: «Что было раньше - неверие (куфр) или
многобожие (ширк)?» Он сказал: «Неверие (куфр) было раньше, и Иблис был
первым, кто впал в неверие. Его неверие не было многобожием (ширк),
потому что он не призывал поклоняться кому-то, кроме Аллаха. Он стал
призывать к этому позже и впал также и в многобожие (ширк)».
(«Кафи», том 2, С. 284).

4. Али ибн Ибрахим Кумми передал:
У Имама Садыка (А) спросили: «Входят ли заблудшие в число тех, к
кому обращается Аллах?»
Он сказал: «Да, и неверующие (кафиры) тоже. Когда Аллах обратился
к ангелам с приказом поклониться Адаму, это повеление было обращено к
ангелам и Иблису. Иблис был на небесах вместе с ангелами, поклоняясь
Аллаху, и ангелы думали, что он из их числа. Когда же Аллах повелел
ангелам поклониться Адаму, вышло наружу то, что имелось в сердце Иблиса
из зависти, и тогда ангелы узнали, что он не из них».
У Имама (А) спросили: «Как приказ Аллаха поклониться Адаму мог
относиться к Иблису, если он не был из ангелов?»
Он сказал: «Иблис находился в воинстве ангелов, но не был сотворён
из их природы, и это потому, что Аллах создал творения прежде Адама, и
Иблис был среди них царем земли. Но они ослушались, и стали совершать
нечестие, и проливали кровь, и Аллах послал ангелов, и они убили их, и
вознесли Иблиса на небо, и он поклонялся Аллаху вместе с ангелами до тех
пор, покуда Он не сотворил Адама».
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 49).

5. Он также передал, что повелитель верующих Али (А) сказал:
«Аллах, велик Он и свят, пожелал сотворить творение Своей дланью,
после того как прошло на земле семь тысяч лет джиннов и наснас 16. И было
сотворение Адама по Его замыслу, и Он сорвал завесу с небес и сказал
ангелам: “Взгляните на обитателей земли из джиннов и наснас ˮ. И когда
ангелы увидели, какое нечестие, кровопролитие и разврат творят они на
земле, поразились, разгневались и огорчились за обитателей земли. Они не
сдержались и сказали: “О Аллах, Ты - Великий, Могучий, Сокрушающий,
Огромный, а это - творение Твоё слабое, жалкое, вращающееся в Твоей
деснице, живущее Твоим пропитанием и наслаждающееся Твоим уделом. И
они выступают против Тебя с такими великими грехами! Разве Ты не
разгневаешься на них и не отомстишь им за то, что видишь и слышишь от
них? Вот, мы поразились от этого и считаем это тяжким пред Тобою!ˮ
И когда Он услышал это от ангелов, сказал: “Я поставлю на земле
халифаˮ, который будет Моим доводом (худжжат) на Моей земле над
Моим творением.
И ангелы сказали: “Разве Ты поставишь на ней того, кто будет там
производить нечестие?ˮ - как производил нечестие род джиннов - “и
проливать кровьˮ - как проливал её род джиннов, и будут завидовать друг
другу и враждовать друг с другом. Так сделай на земле халифа из нас, ибо мы
не завидуем друг другу, и не враждуем друг с другом, и не проливаем кровь,
и “мы возносим хвалу Тебе и святим Тебяˮ!
Тогда сказал Он: “Я знаю то, что вы не знаетеˮ: Я хочу создать
творение Своею дланью, и сделать из его потомства пророков, посланников,
праведных рабов и имамов, ведущих по прямому пути, и сделать их Своими
халифами на Своей земле, которые будут удерживать их от неподчинения
Мне, и предостерегать их от Моего наказания, и вести их к Моей покорности,
16 Творения, похожие на человека, в мифологии известные как «титаны».

и шествовать с ними по Моему пути. Я сделаю их доводом для Себя, и над
ними — извинение и предостережение. И Я сотру наснас с лица земли, и
очищу её от них, и перенесу непокорных джиннов с Моего творения и блага,
и поселю их в стихии и на краях земли, и они не будут соседствовать с
потомством этого Моего творения. Я сделаю между ними и джиннами
завесу, и они не увидят их, и не будут находиться рядом с ним, и не будут
смешиваться с ними. А кто ослушается Меня из потомства этого Моего
творения, которых Я избрал, - Я поселю их в обиталищах неподчинения и
введу их в их обитель, и Я не буду спрошен.
И ангелы сказали: “О наш Господь! Сделай же то, что желаешь! Мы
знаем только то, чему Ты нас научил. Поистине, Ты — Знающий,
Мудрый!ˮ (2:32).
И Аллах отдалил их от Трона (за то, что они сказали вначале) на
расстояние в пять сотен лет и сказал: “Тоскуйте по Трону и указывайте на
него перстамиˮ. Затем же взглянул на них, велик Он и свят, и спустилась
на них милость, и Он поставил для них Дом обитаемый (Бейт ма‘мур), и
сказал: “Совершайте обход вокруг этого Дома и взывайте к Трону, и в этом
Моё довольствоˮ. И они совершали обход вокруг него, и это - Дом, в который
входят семьдесят тысяч ангелов ежедневно и не возвращаются никогда. И
Аллах сделал Дом обитаемый покаянием для населяющих небеса, а Каабу покаянием для населяющих землю.
И Аллах сказал, велик Он и свят: “Я сотворю человека из звучащей,
из глины, облечённой в форму. А когда я выровняю и вдуну от Моего
духа, то падите, ему поклоняясьˮ (15:28-29). И было это от Аллаха
предшествованием для Адама перед его сотворением и Его доводом над
ними. И Аллах зачерпнул Своей правой дланью 17 горсть пресной воды
Фурата, и сделал её в Своей деснице звучащей глиной, так что она
затвердела, и сказал ей: “Из тебя Я сотворю пророков, посланников, и Моих
17 «Длань» следует понимать в переносном смысле, как силу Аллаха.

праведных рабов, и имамов, ведущих прямым путём, и призывающих к Раю,
и их последователей до Судного Дня, и их шиитов, и Я не буду спрошен, о
том, что Я совершаю, но они будут спрошеныˮ.
Потом Он зачерпнул другую горсть из солёной горькой воды, и сделал
её звучащей глиной в Своей деснице, и она затвердела, и сказал ей: “Из тебя
Я сотворю тиранов, фараонов, высокомерных, братьев шайтанов и
призывающих к Огню до Судного Дня, и их шиитов, и Я не буду спрошен,
но они будут спрошеныˮ».
Он (Имам Али) сказал: «Условие этого — бада (возможность
изменение предопределения) относительно них, тогда как для людей правой
стороны нет бада (изменения в их счастливой судьбе)».
Затем повелитель верующих Али (А) сказал: «Потом Аллах опрокинул
их оба (два вида звучащей глины) перед Троном, и они оба были эссенцией
глины, и повелел четырём ангелам — Север, Юг, Восточный ветер и
Западный ветер, — чтобы они прошли стопами по этой эссенции глины, и
очистили её, и придали ей форму, а затем разделили её на части, и
распределили её, и дали ей четыре природы: ветер, кровь, желчь, флегму. И
ангелы утоптали её, и они — Север, Юг, Восточный ветер и Западный ветер,
— и придали ей четыре природы: ветер в четырёх природах тела со стороны
Севера, и флегма в четырёх природах со стороны Восточного ветра, и желчь
в четырёх природах со стороны Западного ветра, и кровь в четырёх природах
со стороны Юга.
И поднялось в ней дыхание, и тело было завершено. И со стороны
ветра есть в нём любовь к женщинам, и долгие желания, и страсть; со
стороны флегмы — любовь к пище и питью, честность, мягкость, доброта; со
стороны желчи — гнев, дерзость, злоба, высокомерие, непокорность и
торопливость; со стороны крови — любовь к распутству, наслаждениям,
совершению запретного и потворство страстям».

И так было в книге Али (А): «Аллах сотворил Адама, и оставался он
сорок лет формирующимся, и Иблис постоянно проходил мимо него и
говорил: “Не напрасно Ты сотворил его!ˮ И сказал он, да проклянёт его
Аллах: “Если Аллах прикажет мне поклониться этому существу, я
непременно ослушаюсь Егоˮ.
Потом же Аллах вдохнул в Адама (от Своего духа), и когда дух достиг
его головы, он пробудился и сказал: “Хвала Аллаху! ˮ И Аллах сказал ему:
“Да помилует тебя Аллах!ˮ И так милость от Аллаха было первым, что
пришло к нему.
Потом же Аллах, велик Он и свят, сказал ангелам: “Поклонитесь
Адамуˮ, и поклонились они (2:34), но Иблис вывел наружу то, что было в его
сердце из зависти, и отказался поклониться. Аллах сказал: “Что удержало
тебя от того, чтобы поклониться, когда Я приказал тебе?ˮ (7:12). Он
ответил: “Я — лучше его: Ты создал меня из огня, а его создал из
глиныˮ (7:12)».
Сказал Имам Садык (А): «Итак, первым, кто совершил кийас (аналогию
в религии), был Иблис. И возгордился он, и гордыня была первым видом
неподчинения Аллаху».
И сказал Имам Али (А): «Сказал Иблис: “О мой Господь, избавь меня
от поклона Адаму, ибо я поклонялся Тебе таким поклонением, которым не
поклонялись Тебе ни приближённые ангелы, ни пророки отправленные!ˮ
Аллах сказал, велик Он и свят: “Нет Мне нужды в твоём поклонении! Я
хочу, чтобы Мне поклонялись так, как Я желаю, а не так, как ты желаешьˮ.
Однако он отказался поклониться. И сказал Аллах: “Изыди же отсюда; ибо
ты — побиваем камнями, и над тобой Моё проклятие до Судного
Дняˮ (38: 77—78).
И сказал Иблис: “О мой Господь, как же — ведь Ты справедливый, не
причиняешь

ни

угнетения,

поклонение пропала?ˮ

ни

насилия:

разве

награда

за моё

Он сказал: “Нет, но проси Меня о чём желаешь из дел ближнего мира
— наградой тебе за твои деяния, и Я дам тебе этоˮ.
И первым, что тот попросил, было оставление его до Судного Дня. И
Аллах дал ему это.
Потом он сказал: “Дай мне власть над потомством Адамаˮ. Он сказал:
“Я дал тебе властьˮ.
И он сказал: “Дай мне течь в их жилах, как течёт кровьˮ. Он сказал: “Я
дал тебе этоˮ.
И он сказал: “Пусть на каждого из их детей у меня родятся двое, и
пусть я буду видеть их (детей Адама), а они не увидят меня, и пусть я смогу
являться к ним в любом образе, в каком пожелаюˮ. Он сказал: “Я дал
тебе этоˮ.
Он сказал: “О мой Господь, добавь мне!ˮ. Он сказал: “Я сделал их
груди родиной для тебя и твоего потомстваˮ.
Он сказал: “Достаточно, о мой Господь!ˮ
И сказал Иблис: “Клянусь Твоим величием, я совращу их всех,
кроме рабов Твоих среди них искреннихˮ (38:82—83); “Потом я приду
к ним и спереди, и сзади, и справа, и слева, и Ты не найдёшь
большинство их благодарнымиˮ (7:17)».
(«Тафсир» Кумми», т. 1, с. 51-52).

6. Он также передал от Имама Садыка (А), что он сказал:
Когда Аллах, велик Он и свят, даровал Иблису то, что даровал из силы,
Адам сказал: «О мой Господь! Ты дал Иблису власть над моим потомством,
и дал ему течь в их венах, подобно крови, и даровал ему то, что даровал. А
что же мне и моим потомкам?»

Он сказал: «Тебе и твоим потомкам — то, что за одно злое дело вы
получите одно воздаяние, а за одно доброе — десять».
Адам сказал: «О мой Господь! Добавь мне!» Он сказал: «Врата
покаяния для вас будут открыты, покуда душа не дойдёт до горла».
Он сказал: «О мой Господь! Добавь мне!» Он сказал: «Я прощаю, и Я
не буду спрошен».
Он сказал: «Мне достаточно».
Передатчик спросил у Имама (А): «Да буду я твоей жертвой! Почему
Иблис стал требовать у Аллаха, чтобы Он дал ему то, что дал?»
Он сказал: «У него было нечто, за что Аллах отблагодарил его».
Передатчик спросил: «Что же это, да буду я твоей жертвой?»
Он сказал: «Два ракаата молитвы, которые он совершал на небе в
течение четырёх тысяч лет».
(«Тафсир» Кумми», том 1, С. 53).

7. Он также привёл, что Джамиль передал:
Тайар сказал мне: «Иблис не был из числа ангелов, а Аллах велел
ангелам совершить земной поклон Адаму (А), и Иблис сказал: “Я не сделаю
земной поклонˮ. Почему же Аллах говорит, что Иблис ослушался Его, тогда
как он не был из числа ангелов (к которым и был обращён приказ о
поклонении)?»
И тогда мы пошли к Имаму Садыку (А), и я спросил у него: «Да буду я
твоей жертвой! Аллах обратился к верующим: “О вы, которые уверовали!ˮ.
Входят ли сюда лицемеры?»
Он сказал: «Да, а также заблудшие и все, кто внешне ответил на
призыв. И Иблис внешне ответил на призыв вместе с ними».
(«Кафи», том 2, С. 303).

8. Хусейн ибн Саид передал от Давуда ибн Фаркада, что Имам Садык
(А) сказал:
Сторонись гнева, ибо он - ключ ко всякому злу. Иблис был вместе с
ангелами, и они думали, что он из их числа. Аллах же знал, что он не из них.
Когда ему было велено поклониться Адаму, он разозлился и разгневался. И
так Аллах вывел наружу то, что было в его душе, через его злобу и гнев.
(«Китабу зухд», С. 26).

9. Шейх Садук передал:
Иудей пришёл к повелителю верующих (А) и сказал: «О повелитель
верующих! Хочу задать тебе вопросы, и если ты ответишь мне, я приму
Ислам». Он сказал: «Спрашивай о чем пожелаешь, о иудей, ибо ты не
найдёшь никого более знающего, чем мы, Ахль уль-Бейт».
И он задал ему ряд вопросов, среди которых был этот: «Почему Адам
назван “Адамомˮ?»
Он сказал: «Адам назван “Адамомˮ, потому что он сотворён из почвы
(адим) земли. Аллах отправил Джабраила, чтобы он пришёл к Нему с почвой
из земли четырёх видов: белая, красная, серая и чёрная, и велел ему, чтобы
он принёс их с мягкой и жёсткой земли. Потом же Аллах велел ему принести
четыре вида воды: пресную, солёную, горькую и гнилую. Затем Он велел
смешать воду с почвой и сжал эту смесь Своей десницей 18, и не осталось
воды, нуждающейся в почве, и почвы, нуждающейся в воде. И Аллах
поместил пресную воду в его горле, солёную - в глазах, горькую - в ушах,
гнилую - в носу».
(«Илалу шараи», С. 180).

18 То есть Своей силой.

10. Табарси привёл:
У Имама Бакира (А) спросили: «Почему Адам назван „Адамом“?» Он
сказал: «Потому что его глина была взята из почвы (адим) низшей земли». И
у него спросили: «Почему Ева (Хава) названа „Евой“?». Он сказал: «Потому
что она создана из ребра живого (хай), то есть из ребра Адама». И у него
спросили: «Почему Иблис был назван „Иблисом“?». Он сказал: «Потому
что он отрёкся (абласа) от милости Аллаха, и не стал надеяться на неё». У
него спросили: «Почему джинны названы „джиннами“?». Он сказал:
«Потому что они скрыты (истаджанну) и не видны».
(«Ихтиджадж», т. 2, С. 328).

11. Шейх Садук привёл от Имама Резы (А):
Имя Иблиса на небесах было «Харис». Слова Аллаха «О Иблис»
означают «о ослушавшийся». Он был назван «Иблисом», потому что он
отрёкся (абласа) от милости Аллаха.
(«Маани ахбар», С. 138).

12. Айаши привёл от Джамиля ибн Дарраджа:
Я спросил у Имама Садыка (А) об Иблисе: «Был ли он из числа
ангелов?»
Он сказал: «Он не был из числа ангелов, но ангелы думали, что он из
их числа».
Я сказал об этом Тайару, и он отверг это, сказав: «Как же он не был из
числа ангелов, если Аллах сказал ангелам: “‘Поклонитесь Адаму’. И
поклонились они, кроме Иблисаˮ?».
И он пришёл к Имаму Садыку (А) и спросил об этом, и я тоже был там.
Он сказал: «Да буду я твоей жертвой, в слова Аллаха: “о вы, которые

уверовалиˮ входят лицемеры?». Он сказал: «Да, сюда входят лицемеры,
заблудшие и все, кто внешне ответил на призыв (ислама)».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 51).

13. Абу Басир передал, что Имам Садык (А) сказал:
Первое неверие (куфр) с тех пор, как Аллах сотворил Адама, было
неверием Иблиса, когда он отказался исполнить Его повеление. Первой
завистью была зависть сына Адама (Каина) к своему брату. И первой
алчностью (сильным и неуёмным желанием) была алчность Адама, которому
было запрещено есть от дерева, но он съел от него, и его алчность вывела его
из Рая.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 52).

14. От Бадра ибн Халиля Асади, что повелитель верующих (А) сказал:
Первая земля, на которой поклонялись Аллаху, была земля позади
Куфы (сегодняшний Наджаф). Когда Аллах велел ангелам поклониться
Адаму, они поклонились на земле позади Куфы.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 53).

Аяты 35-36

ّ ل َت ْق َرَبععا هَعع ِعذ ِه
َ نت َو َز ْو ُج َك ْال َجّن َة َو ُك
َ ل ِم ْن َها َر َغداً َح ْي ُث ِش ْئُت َما َو
َ َاس ُك ْن أ
ِن
َ الشع َج َر َة َفَت ُكوَنععا م
ْ َوُقْلنَا َيا َآد ُما
35. ِين
َ ْال ّظالِم
َ ض َعع ُد ّو َولَ ُك ْم فِي
ْ اهِب ُطع
ّ َفَأ َزلّ ُه َما
ُ وا َب ْع
ْ ان َعْن َهععا َفَأ ْخ َر َج ُه َمععا ِم ّما َكاَنععا فِيع ِه َوُقْلَنععا
ُ الش ْي َط
ض
ٍ ضع ُك ْم لَِب ْع
ِ ال ْر
36. ين
ٌ ُم ْسَت َق ّر َو َمَت
ٍ اع إِلَى ِح
35. И Мы сказали: «О Адам! Поселись ты и твоя жена в раю и
питайтесь оттуда на удовольствие, где пожелаете, но не приближайтесь к
этому дереву, чтобы не оказаться из угнетателей».
36. И заставил их сатана споткнуться о него и вывел их оттуда, где
они были. И Мы сказали: «Низвергнитесь, (будучи) врагами друг другу!
Для вас на земле место пребывания и пользование до времени».

1. Имам Аскари (А) сказал:
Аллах, велик Он и свят, когда проклял Иблиса за его неподчинение, и
одарил ангелов поклоном Адаму и покорностью Аллаху, повелел Адаму
и Еве жить в раю (джаннат) и сказал: «О Адам! Поселись ты и твоя жена
в раю и питайтесь оттуда» - то есть из рая - «на удовольствие» - то есть
обширным

уделом,

- «где

пожелаете» -

без

трудностей,

- «но

не

приближайтесь к этому дереву» - то есть древу знания, древу Мухаммада и
рода Мухаммада, мир им, через которое выделил их Аллах из всех творений,
и дерево это - только для Мухаммада и рода Мухаммада (С), и не вкушает с
него (плодов) по повелению Аллаха никто, кроме них, и от него - то, что
вкусили Пророк (С), Али, Фатима, Хасан и Хусейн после того, как
накормили сироту, бедняка и пленного, так что не знали после этого ни
голода, ни жажды, ни усталости, ни тягости. И это - дерево, отличное от всех
других деревьев рая: каждый вид (плода) с него несёт в себе все другие виды
плодов, и дерево это было и пшеницей, и виноградом, и оливой, и всеми
другими видами яств, фруктов и плодов. А посему говорящие разногласят об
этом дереве, каким оно было, и сказали одни: «Это пшеница», и сказали
другие: «Это виноград», и сказали третьи: «Это олива».

И сказал Аллах, велик Он и свят: «Не приближайтесь к этому
дереву», пытаясь достигнуть степени Мухаммада и рода Мухаммада (С) и их
величия, ибо Аллах отметил только их этим древом, и это дерево таково, что
тот, кто отведал от него с дозволения Аллаха, - тому внушается знание
первых и последних безо всякого обучения. Тот же, кто отведал с него без
дозволения Аллаха, отклонился от воли Аллаха и ослушался своего
Господа: «чтобы не оказаться из угнетателей» - через ваше (Адама и Евы)
ослушание и прикосновение к этой степени, которой отмечены не вы.
И сказал Аллах, велик Он и свят: «И заставил их сатана оступиться с
него» - то есть с рая через его наущение, обман и ложь, когда подступил к
Адаму и сказал: «Запретил вам ваш Господь это дерево только потому,
чтобы вы не оказались ангелами...» (7:20) - потому что если вы отведаете с
него, то станете знать сокровенное и будете способны к тому, к чему
способны те, которых выделил Аллах (над вами) через силу - «или не стали
вечными» - и не умрёте никогда. «И заклял он их» - то есть поклялся
им: «поистине, я для вас - добрый советник» (7:21).
И был Иблис в пасти змея, который ввёл его в райский сад, и Адам
думал, что это змей говорит с ним, и не предполагал, что Иблис говорит
с ним из его пасти. И он сказал ему: «О змей, это - из хитрости Иблиса, да
проклянёт его Аллах! Как может обмануть нас Господь наш, а ведь Он Щедрейший из щедрых? И как я пожелаю приближения к тому, что запретил
мне мой Господь и устремлюсь к этому без Его дозволения?»
И когда Иблис отчаялся обмануть его, пришёл второй раз в пасти змея
к Еве и стал говорить с нею, и она думала, что змей говорит с ней. И сказал
он: «О Ева! Видишь ли ты это дерево, от которого запретил вам вкушать
Аллах? А ведь Он уже разрешил вам есть от него, узнав о вашем подчинении
Ему и почитании Его! Посмотри же, те ангелы с копьями, которые охраняют
древо и отгоняют от него животных, - они не прогонят тебя от него, если ты
пожелаешь подойти к нему. Знай же, что оно уже дозволено для тебя и

возрадуйся тому, что если ты отведаешь от него прежде Адама, то будешь
господствовать над ним, повелевать ему и запрещать!»
И сказала Ева: «Сейчас я попробую сделать это», - и попыталась
подойти к древу. Ангелы же хотели отогнать её своими копьями, но Аллах,
велик Он и свят, внушил им: «Вы должны отгонять своими копьями тех, у
кого нет разума, который воспрепятствовал бы им (то есть отгонять
животных), но тот, кого я сделал способным к мысли, наделённым выбором,
- предоставьте его разуму его, который Я сделал доводом над ним. И если он
подчинится - заслужит Мою награду, а если ослушается и нарушит Моё
повеление - заслужит Моё возмездие и наказание».
И они оставили её и не стали препятствовать ей, и решила она, что
Аллах Великий запретил им препятствовать ей, потому что Он дозволил ей и
Адаму это древо после Своего запрета. И сказала она: «Правду говорил
змей!», думая, что тот, кто говорил с ней, был змеем. И она вкусила с него, и
ничего с ней не случилось.
И она сказала: «О Адам! Знаешь ли ты, что дерево, которое было
запретно для нас, теперь разрешено нам? Вот, я вкусила с него, и стражи его
не воспрепятствовали мне, и ничего со мной не случилось после этого».
И тогда обманулся Адам, и совершил ошибку, и вкусил с этого дерева,
и поразило их обоих то, о чем сказал Аллах Великий в Своей Книге: «И
заставил их сатана оступиться с него и вывел их оттуда» - через своё
внушение и обман - «где они были» из блага. «И Мы сказали»: о Адам, о
Ева, о змей, о Иблис! «Низвергнитесь, (будучи) врагами друг другу!» Адам и Ева и их потомки - врагами змею, а Иблис, змей и их потомки врагами вам. «Для вас на земле место пребывания» - то есть жительство и
место обитания, «и пользование» - место пользы, «до времени» - до смерти.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 221).

2. Шейх Садук передал от Хасана ибн Бассама:
Я спросил у Имама Садыка (А) о саде (рае) Адама: «Где он был?»
Он сказал: «Сад Адама был в ближнем мире: над ним восходили
солнце и луна. А если бы это был сад будущего мира, он не вышел бы оттуда
никогда»19.
(«Илалу шараи», С. 325).

3. Али ибн Ибрахим Кумми привёл:
У Имама Садыка (А) спросили о саде (рае) Адама: «Он был в ближнем
мире или в будущем?» Он сказал: «Сад Адама был в ближнем мире: над ним
восходили солнце и луна. А если бы это был сад будущего мира, он не вышел
бы оттуда никогда».
А потом сказал: «После того как Аллах поселил его в саду (раю), и он
по своему неведению приблизился к дереву, Аллах вывел его оттуда, ибо он
был сотворён так, что должен был жить по повелению и запрещению, через
пищу и одежду, дом и соединение с женщиной, и отличать своё благо от
своего зла только через законы шариата. И вот пришёл к нему Иблис и
сказал: “Если вы (ты и Ева) съедите от этого дерева, от которого запретил
вам вкушать Аллах, то станете двумя ангелами и останетесь в раю навечно. А
если вы не станете есть от него, Аллах изгонит вас из раяˮ. И он поклялся им,
что он для них - добрый советник: “Запретил вам ваш Господь это дерево
только потому, чтобы вы не оказались ангелами или не стали вечными ˮ.
И заклял он их: “Поистине, я для вас - добрый советникˮ (7: 20-21). И
Адам послушал его, и они оба съели от этого дерева, и “явилась пред ними
их мерзость, и стали они шить для себя райские листья. И воззвал к ним
их Господь: ‘Разве Я не запрещал вам это дерево и не говорил вам, что
сатана для вас - ясный враг?’ Они сказали: ‘Господи наш! Мы обидели
19 В арабском языке слово «джаннат» означает одновременно «рай» и «сад».
Наиболее вероятная версия того, где был джаннат Адама - это то, что он был в Раю барзаха.

самих себя, и, если Ты не простишь нам и не помилуешь нас, мы
окажемся потерпевшими убыток’ˮ (7: 22).
И Аллах сказал им: “Низвергнитесь, (будучи) врагами друг другу!
Для вас на земле место пребывания и пользование до времени ˮ - до
Судного Дня. И Адам спустился на Сафу, и она названа “Сафой ˮ, потому что
избранный (сафва) Аллаха спустился на неё. А Ева спустилась на Марву, и
она названа “Марвойˮ, потому что женщина (имра) спустилась на ней. И
Адам сорок дней совершал земной поклон (саджду) и плакал по раю. Тогда
пришёл к нему Джабраил и сказал: “О Адам! Разве Аллах не сотворил тебя
Своей дланью, не вдохнул в тебя от Своего духа и не велел ангелам
поклониться тебе?ˮ. Он сказал: “Даˮ. Джабраил сказал: “Разве Аллах не
велел тебе не есть от того дерева? Почему же ты ослушался Его?ˮ. Адам
сказал: “О Джабраил! Иблис поклялся мне Аллахом, что он для меня - благой
советник. И не думал я, что может быть творение Аллаха, которое станет
клясться Аллахом ложноˮ».
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 53).

4. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Муса (А) попросил Аллаха, чтобы он дал ему встретиться с Адамом. И
Аллах дал ему встретиться с ним. Муса (А) спросил его: «О отец! Разве
Аллах не сотворил тебя Своей дланью, не вдохнул в тебя от Своего духа и не
велел ангелам поклониться тебе? И разве Он не велел тебе не есть от того
дерева? Почему же ты ослушался его?» Адам сказал: «О Муса! За сколько
лет до моего сотворения ты нашёл мою ошибку в Торе?» Он сказал: «За
тридцать тысяч лет». Адам сказал: «Это так».
Имам Садык (А) сказал: «И Адам победил Мусу доводами».
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 54).

5. Имам Аскари (А) передал, что Посланник Аллаха (С) сказал:
После того как Аллах разъяснил ангелам достоинства избранных из
уммы Мухаммада (С), Али (А), его преемников и шиитов и такую их
близость к любви Господа, которой нет у ангелов, Он сказал: «А потому
поклонитесь Адаму. Ибо он вмещает в себя свет этих превосходных
творений». И не был поклон ангелов (посвящен самому) Адаму, но Адам был
для них киблой, через которую они поклонились Аллаху. Не подобает
поклоняться кому-либо, кроме Аллаха, почитая его поклоном, как почитают
Аллаха. И если бы можно было велеть совершить поклон кому-то, помимо
Аллаха, то я велел бы нашим шиитам совершить поклон перед теми, кто
выступает посредниками в наших знаниях (доносит до них наши знания).
Иблис ослушался Аллаха и погиб, и ослушание его состояло в том, что
он превознёсся над Адамом. Адам же совершил ослушание через то, что он
съел от дерева, однако не погиб, ибо он не превознёсся над Мухаммадом и
его пречистым семейством. И Аллах сказал ему: «О Адам! Иблис ослушался
Меня о тебе и превознёсся над тобой. А если бы он подчинился Моему
повелению относительно тебя и почтил Моё величие, он преуспел бы - так же
как ты преуспел, хотя ты и съел от дерева. И через смирение перед
Мухаммадом и родом Мухаммада ты достиг успеха, и были убраны от тебя
срам и унижения. Так проси же Меня об этом через Мухаммада и его род!»
И он попросил Его через нас и через нас достиг успеха.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 385).

6. Шейх Кулейни передал от Мухаммада ибн Муслима:
Я спросил у Имама Садыка (А): «Какие деяния лучше пред Аллахом?»
Он сказал: «После познания Аллаха и Посланника Аллаха (С) нет
деяния лучше, чем презрение к ближнему миру. И у этого есть виды, как у
ослушания есть виды. Первое, посредством чего ослушались Аллаха, была

гордыня, и это - ослушание Иблиса, когда он отверг и возгордился и стал
неверным (кафир).
Второе же, посредством чего ослушались Аллахом, была алчность
(неуёмное желание), и это - ослушание Адама и Евы. Аллах сказал им: “О
Адам! Поселись ты и твоя жена в раю и питайтесь оттуда на
удовольствие, где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, чтобы
не оказаться из угнетателейˮ. И они взяли то, к чему у них обоих не было
нужды, и это вошло в их потомство до Судного Дня, ибо большая часть того,
к чему стремятся потомки Адама, - это то, в чем у них нет нужды
(потребности).
Третье же ослушание произошло посредством зависти, и это ослушание сына Адама (Каина), который стал завидовать своему брату и
убил его.
И отсюда пошли любовь к женщинам, любовь к ближнему миру,
любовь к власти, любовь к комфорту, любовь к разговорам, любовь к
превосходству и богатству. И так они стали семью качествами, которые
объединились в любви к ближнему миру. Пророки и знающие сказали на
основании знания: “Любовь к ближнему миру - основа всякого греха ˮ. И
ближний мир (дунья) бывает двух видов - достигающий ближний мир и
проклятый ближний мир»20.
(«Кафи», том 2, С. 239).

7. Шейх Садук привёл, что Посланник Аллаха (С) сказал:
Адам и Ева пробыли в раю (саду) до своего изгнания оттуда семь часов
из дней этого мира, пока Аллах не низвёл их на землю в тот же день.
(«Хисаль», С. 396).

20 «Дунья балаг» - необычное выражение, которое мы перевели как «достигающий ближний мир».
Насколько можно судить, речь тут идёт о том, что дунья является ступенью к достижению Рая.

8. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
(Бывает так, что) Аллах велит что-то и не желает, чтобы это было, и
желает что-то, но не велит к этому. Он велел Иблису поклониться Адаму и
желал, чтобы тот не сделал этого. И Он запретил Адаму есть от древа, но
желал, чтобы он съел от него, а если бы не желал, то он и не съел бы от него.
(«Кафи», том 1, С. 117).

9. Али ибн Ибрахим Кумми привёл, что Имам Реза (А) сказал:
у Аллаха есть две воли (ирада) и два желания (машийа)21: воля
решения22 и воля намерения23. Он запрещает что-то, но желает этого, и
повелевает к чему-то, но не желает этого. Разве ты не видел, как Он запретил
Адаму и его супруге есть от дерева, в то время как Он желал этого 24? А если
бы Он не желал, то они и не съели бы от него никогда, ибо если бы съели
(при условии Его нежелания), то их желание возобладало бы над желанием
Аллаха25. Или же Он повелел Ибрахиму (А) принести в жертву его сына
Исмаила (А), тогда как желал, чтобы он не принес его в жертву. Ибо если бы
Он не желал, чтобы он не приносил его в жертву, то тогда желание Ибрахима
возобладало бы над желанием Аллаха, велик Он и свят.
(«Кафи», том 1, С. 117).

10. Шейх Садук привёл:

21 Машийа, кроме «желания», означает «замысел». По сути, это слово передает некое намерение,
источник Божественной воли, обнимающий все вещи.
22 Ирадату хатмин – то есть окончательная воля.
23 Ирадату ‘азмин: «воля намерения». Слово «‘азм» означает «намерение», «решимость».
24 То есть это было в Его «машийа», в Его замысле.
25 Иначе говоря, их замысел и их воля стали бы сильнее замысла и воли Аллаха.

Аллах, велик Он и свят, сотворил духи за две тысячи лет прежде тел и
сделал высшими и благороднейшими из них духи Мухаммада, Али, Фатимы,
Хасана, Хусейна и Имамов после них (мир им всем!), и представил их
небесам, земле и горам, и их свет покрыл их (небеса, землю и горы). И сказал
Аллах, велик Он и свят, небесам, земле и горам: «Это — возлюбленные Мои,
Мои святые (аулия) и Мои доводы над творением, и Мои Имамы над Моим
созданием. Я не создал творения, более любимого Мною, чем они. Для них
и для тех, кто дружит с ними, Я сотворил Рай, и для тех, кто выступает
против них и враждует с ними, Я сотворил Ад. И тот, кто будет притязать
на их положение предо Мной и их величие, - Я накажу его таким наказанием,
каким не наказывал никого из миров, и помещу его с многобожниками на
низшей ступени Огня. Тот же, кто подчинился им, дружил с ними и не
притязал на их положение и величие, - Я помещу его с ними в садах Рая, и
будет

ему

у

Меня

всё,

что

пожелает.

И

их

вилаят

-

доверенность (аманат) для Моего творения. Так кто же из вас (о небеса,
земля и горы) понесёт этот вилаят при его тяжести и будет притязать на него,
кроме избранных Мною?»
И отказались небеса, земля и горы нести этот вилаят и испугались
притязать на их положение и их величие, что дал им их Господь.
И Аллах поселил, велик Он и свят, Адама и Еву в саду (в раю), сказав
им:

«Питайтесь

оттуда

на

удовольствие,

где

пожелаете,

но не

приближайтесь к этому дереву» — то есть дереву зёрен (пшеницы)
— «чтобы не оказаться из несправедливых». И они взглянули на
положение Мухаммада, Али, Фатимы, Хасана, Хусейна и Имамов после них
(мир им всем) и нашли его самым высоким положением в раю. И сказали
они: «О наш Господь! Для кого это положение?» И ответил им Аллах, велик
Он и свят: «Поднимите ваши головы к подножию Трона!» И подняли они
головы свои и увидели имена Мухаммада, Али, Фатимы, Хасана, Хусейна и
Имамов после них (мир им всем) начертанными на подножии Трона светом
Аллаха Сокрушающего, да святится Его величие!

И сказали они: «О наш Господь! Нет ничего благороднее перед Тобой,
чем обладатели этого положения, и любимее Тобою, и ценнее пред Тобой!»
И сказал Он, велик Он и свят: «Если бы не они, Я не сотворил бы вас;
они — хранилище Моего знания и доверенные Моей тайны. Не глядите же
на них оком зависти и не желайте для себя их положения предо Мною, ибо
тогда войдёте вы в неподчинение Мне и ослушаетесь Меня и станете
из несправедливых!»
Спросили они: «О наш Господь! Кто такие несправедливые?»
Он сказал, велик Он и свят: «Притязающие на их положение
без права».
Они

сказали:

«О

Господь

наш!

Покажи же

нам

положение

несправедливых в Огне, дабы мы увидели его, как мы увидели их положение
в Раю!»
И Аллах повелел Огню, и он явил все те виды мучений и страданий,
что собраны в нём.
И сказал Он: «О Адам и Ева! Не смотрите на Мои светочи и Мои
доводы оком зависти, ибо тогда Я низведу вас из близости ко Мне и обнажу
ваш срам».
Но «нашептал им сатана, чтобы открыть то, что было скрыто
от них из их мерзости, и сказал: “Запретил вам ваш Господь это дерево
только потому, чтобы вы не оказались ангелами или не стали
вечнымиˮ. И заклял он их: “Поистине, я для вас — добрый советникˮ.
Так низвёл он их обольщением» (7:20-22).
И он совратил их к желанию их положения (положения Ахль аль-Бейт),
и они взглянули на них оком зависти и вкусили от того дерева. И когда они
вкусили от него, с них слетели украшения и одежда, что были на них, и стали
они нагими: «А когда они вкусили от дерева, явилась пред ними их
мерзость, и стали они шить для себя райские листья. И воззвал к ним их

Господь: “Разве Я не запрещал вам это дерево и не говорил вам, что
сатана для вас — ясный враг?ˮ. Они сказали: “Господи наш! Мы
обидели самих себя, и, если Ты не простишь нам и не помилуешь нас,
мы окажемся потерпевшими убытокˮ» (7:22-23).
И Он сказал: «Низвергнитесь же из Моей близости, и нет для вас
дозволения в Моем Раю после неподчинения Мне!» И низверглись они,
предоставленные самим себе в поисках пропитания. И когда захотел Аллах,
велик Он и свят, принять их покаяние, пришёл Джабраил и сказал им:
«Поистине, вы причинили вред самим себе, ища положения тех, кто выше
вас, и возмездием вам стало то, что вы низверглись из близости к Аллаху на
землю. Так просите же Аллаха теми именами, которые вы видели
начертанными на подножии Трона, дабы принял Он ваше покаяние!»
И сказали они: «О наш Господь! Мы просим тебя во имя Твоих лучших
созданий — Мухаммада, Али, Фатимы, Хасана, Хусейна и Имамов, чтобы Ты
принял наше покаяние и простил нас!»
И простил их Аллах, ибо Он - Прощающий, Милосердный. И все
пророки не переставали хранить эту доверенность (аманат, который Аллах
предложил небесам, земле и горам), и сообщали о ней своим преемникам и
искренним из своих общин, и отказывались понести её, и боялись притязать
на их положение, зная, что корень всякого угнетения и несправедливости - в
этом, до Судного Дня, и таково слово Аллаха, велик Он и свят: «Воистину,
Мы предложили аманат (то есть нечто, передаваемое в доверенность)
небесам, земле и горам, но они отказались его понести и устрашились
его; и понёс его человек, ведь был он несправедливым, неведающим»
(33: 72).
(«Маани ль-ахбар» Садука, С. 108).

11. Он также привёл от Али ибн Мухаммада ибн Джахма, что Мамун
спросил Али ибн Мусу Резу (А):

«О, сын Посланника Аллаха, утверждаешь ли ты, что Пророки были
непорочными (маасум)?»
Он сказал: «Да».
Мамун спросил: «Тогда в чём смысл слов Аллаха: “И ослушался Адам
Господа своего и сбился с пути” (20: 121)?»
Имам (А) сказал: «Аллах сказал Адаму: “Поселись ты и твоя жена в
Раю и ешьте из него, что хотите, но не приближайтесь к этому дереву,
иначе будете вы из несправедливых” (2: 35). Это дерево было пшеницей.
Но Он не сказал им: “Не ешьте из этого дерева и подобного ему”. Они не
приближались к этому дереву и не ели от него, но ели от другого, когда
шайтан внушил им: “Ваш Господь не запретил вам это дерево” (7: 20) – но
запретил вам только приближаться к другому дереву, а не есть от него, “чтобы вы не оказались ангелами или не стали вечными. И поклялся он
им: ‘Поистине, я для вас - добрый советник‘” (7: 21). Адам и Ева раньше
не видели такого, чтобы кто-то клялся Аллахом ложно. “Так низвёл он их
обольщением” (7: 22), и они съели от него, поверив его клятве именем
Аллаха. Это произошло прежде чем Адам стал пророком, и не было это
великим грехом, за который заслужают Огня, но было из малых (грехов),
которые прощает Аллах и которые разрешены для пророков прежде
ниспослания им Откровения. Когда же Аллах избрал его и сделал его
пророком, он стал непорочным (маасум), не совершающим ни малые грехи,
ни большие. И Аллах сказал, велик Он и свят: “И ослушался Адам Господа
своего и сбился с пути. Потом избрал его Господь и простил его и повел
прямым путем” (20: 121-122). И сказал Он: “Аллах избрал Адама, Нуха,
род Ибрахима и род Имрана над мирами” (3: 33)».
(«Уйун ахбар ар-реза», том 1, С. 245).

12. Он также передал, что Абдусалям ибн Салих Харави спросил у
Имама Резы (А):

«О сын Посланника Аллаха, расскажи мне о дереве, от которого
вкусили Адам и Ева? Люди разошлись об этом, и некоторые говорят, что это
была пшеница, другие - виноград, а третьи передают, что это было древо
зависти».
Имам Реза (А) сказал: «Всё это верно».
Он спросил: «Каким же образом они сходятся, если это разные вещи?»
Имам (А) сказал: «О Абу Сальт! Райское древо имеет различные
плоды, и это было древо пшеницы, на котором был виноград, и оно не
таково, как деревья этого мира. Когда же Аллах почтил Адама земным
поклоном ангелов ему и тем, что Он ввёл его в рай, он сказал в своей душе:
“Сотворил ли Аллах человека лучше меня?ˮ
Аллах же знал, что он думает, и воззвал к нему: “О Адам! Подними
свою голову и взгляни на подножье Трона!ˮ Тогда Адам поднял голову,
взглянул на подножье Трона и увидел, что там написано: “Нет бога, кроме
Аллаха, Мухаммад - Посланник Аллаха, Али ибн Аби Талиб - повелитель
верующих, его жена Фатима - госпожа женщин миров, Хасан и Хусейн господа юношей Раяˮ.
Тогда Адам спросил: “О Господь мой! Кто они?ˮ
Аллах сказал: “Они - из твоего потомства, и они - лучше тебя и всех
творений, и если бы не они, Я не сотворил бы тебя, и не сотворил бы Рай, Ад,
небеса и землю. Берегись того, чтобы взглянуть на них с завистью, дабы Я не
вывел тебя из моего Раяˮ.
Но он взглянул на них с завистью и пожелал их положения, и
возобладал над ним шайтан, так что он вкусил от того древа, которое было
для него запретно, и он возобладал над Евой из-за того, что она взглянула на
Фатиму (А) с завистью, так что она вкусила от того древа, которое было для
неё запретно, как и Адам. И Аллах вывел их из Своего рая и низвёл их на
землю».

(«Уйун ахбар ар-реза», том 1, С. 355).

13. Айаши привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«Но не приближайтесь к этому дереву» - то есть не ешьте от него.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 53).

14. Передал Ата от Имама Бакира (А) от его отцов (А), что
Посланник Аллаха (С) сказал:
Адам и Ева пробыли в раю (саду) до своего изгнания оттуда семь часов
из дней этого мира, пока Аллах не низвёл их на землю в тот же день.
И тогда Адам обратился к своему Господу и сказал: «О мой Господь!
Было ли так, что Ты определил мне этот грех прежде чем сотворил меня, и
всё другое, что я совершаю, или же я совершил его прежде, чем Ты
определил это мне, и было это от меня, а не от Тебя?»
Аллах сказал: «О Адам! Я сотворил тебя и сообщил тебе, что поселю
тебя и твою супругу в раю, и по Моей милости и по тому, что Я даровал тебе
из силы, ты был способен совершить неподчинение Мне. Ты не исчезал из
Моего взора и никогда не избегали твои действия Моего знания о тебе».
Адам сказал: «О мой Господь! У Тебя есть довод против меня».
Аллах сказал: «О Адам! Я велел ангелам поклониться тебе, возвысил
твоё имя на небесах, даровал тебе Мою милость, поселил тебя в Моём раю, и
Я не делал это кроме как по Моему довольству тобой. Я испытал тебя этим,
однако ты не совершал то, что сделало бы тебя достойным того, что я
даровал тебе».
Адам сказал: «О мой Господь! Добро - от Тебя, а зло - от меня».
Аллах сказал: «Я - Аллах Щедрый, сотворил добро прежде зла и
сотворил Мою милостью прежде Моего гнева, и Мои доводы предшествуют

Моему наказанию. О Адам! Разве Я не запретил тебе это древо и не сообщил
тебе, что шайтан - явный враг тебе и твоей жене? Я предупредил вас прежде,
чем вы направились к Моему раю, и я известил вас, что если вы съедите от
этого древа, то причините угнетение самим себе и совершите неподчинение
Мне. О Адам, не может быть в Моём раю тот, кто совершил угнетение и
неподчинение!»
Адам сказал: «Да, о Господь мой! У Тебя довод надо мной. Мы
совершили угнетение самим себе и неподчинение Тебе, и если Ты не
простишь нас и не помилуешь нас, мы будем из числа потерпевших убыток».
И когда они признались пред Своим Господом в своём грехе, и что у
Аллаха есть довод над ними, постигла их милость Милостивого и
Милосердного, и Он простил их; поистине, Он - Прощающий, Милостивый.
И сказал Аллах: «О Адам! Сойди ты и твоя жена на землю, и если вы будете
совершать праведные деяния, Я сделаю вас праведными, и если вы будете
страшиться Меня, Я защищу вас от Своего гнева».
И заплакали они и сказали: «О Господь наш! Помоги нам в том, что
приносит нам пользу, и в деяниях, которыми Ты доволен!»
Аллах сказал: «Если вы совершите зло, то обратитесь ко Мне с
покаянием, и Я приму ваше покаяние, ибо Я - Аллах, Прощающий,
Милостивый!»
Они сказали: «Низведи же нас на самое любимое Тобою место на
земле!»
И тогда Аллах внушил Джабраилу, чтобы он низвёл их на
благословенное место Мекки. И он спустился с ними и оставил Адама на
Сафе, а Еву - на Марве. Они встали, подняли свои головы к небу и громко
заплакали. И тогда услышали глас от Аллаха: «Что заставило вас плакать,
если Я уже стал доволен вами?»

Они сказали: «О наш Господь! Заставила нас плакать наша ошибка,
которая извела нас из близости возле Тебя! И мы не слышим более, как
ангелы освящают Тебя, и проявились для нас наши срамные места, и наш
грех вынудил нас обитать на земле, есть её пищу и пить её воду, и нас объял
сильный страх из-за расставания с Тобой!»
И смилостивился над ними Милостивый и Милосердный и внушил
Джабраилу: «Я - Аллах, Милостивый, Милосердный, и Я помиловал Адама и
Еву, когда они пожаловались мне. Низведи же на них шатёр из шатров рая,
утешь их от Меня по их расставанию с раем, соедини их в шатре и установи
его на месте между горами Мекки!»
И это место было местом Дома (Каабы) и его основанием, которое
установили ангелы прежде этого. И Джабраил установил шатёр на месте
основания Дома и пришёл с Адамом с Сафы и Евой с Марвы и соединил
между ними в шатре. Столп этого шатра был из красного рубина, чей свет
озарял горы Мекки и то, что вокруг неё. И Аллах сделал место, куда
распространялся

свет,

местом

Запретной

мечети,

из-за

запретности

(святости) шатра и его столпа, ибо они были из рая. А потому Аллах сделал
добрые дела в Запретной мечети удвоенными и злые удвоенными. Веревки
же шатра и их колья были расположены вокруг Запретной мечети, и колья
эти были из райских ветвей, а верёвки - из их сплетений.
И Аллах внушил Джабраилу: «Низведи на шатёр семьдесят тысяч
ангелов, которые будут охранять их от зла джиннов, сопутствовать им и
вращаться (совершать таваф) вокруг шатра ради возвеличивания его и Дома».
И спустились ангелы, и скопились вокруг шатра, охраняя его от зла шайтанов
и совершая обход вокруг основания Дома и шатра днём и ночью, как они
совершали обход вокруг Дома обитаемого (бейт ма‘мур). И Запретный Дом
на земле - основание и начало Дома обитаемого на небе.
А затем Аллах внушил Джабраилу: «Спустись к Адаму и Еве и
перенеси их от основания Дома в другое место, ибо Я хочу отправить

ангелов, чтобы они возвели основы Дома для Моих ангелов и для потомков
Адама».
Тогда Джабраил спустился и перенёс Адама, Еву и шатёр от места
основания Дома, и поместил Адама на Сафе, а Еву на Марве, а шатёр вознёс
на небеса. И сказали Адам и Ева: «О Джабраил! Из-за гнева Аллаха ты
перенёс нас на другое место и разделил между нами, или из-за Его
довольства?» Он сказал: «Это не было из-за гнева Аллаха на вас, однако
Аллах не будет спрошен о том, что совершает. О Адам! Те семьдесят тысяч
ангелов, которых Аллах ниспослал на землю, чтобы они сопутствовали тебе
и совершали обход вокруг основания Дома и шатра, попросили Аллаха,
чтобы Он построил для них на месте шатра Дом на этом же месте, где
начинается основание Дома обитаемого, дабы они совершали обход вокруг
него, как раньше они совершали обход вокруг Дома обитаемого». И Адам
сказал: «Мы довольны решением Аллаха и Его определением!»
И так оставались Адам на Сафе, а Ева на Марве, пока не охватил Адама
страх и сильная тоска по Еве. И он спустился с Сафы, направляясь к Марве.
Между Сафой и Марвой была долина. Он миновал её, подошёл к Марве и
поприветствовал Еву, а потом они оба пошли к месту Дома и смотрели на то,
как он возводится. Затем Адам отправился на Сафу, встал на ней, обратил
своё лицо к Дому и прочитал молитву к Аллаху. И он снова затосковал по
Еве, спустился с Сафы, направляясь к Марве, и сделал то, что сделал в
первый раз. А затем повторил это в третий раз и взмолился к Аллаху, чтобы
Он соединил между ним и его женой Евой. Итак, Адам трижды приходил на
Марву и трижды возвращался на Сафу. И когда они воззвали к Аллаху,
чтобы Он соединил между ними, и заплакали, Он ответил им, и было это при
заходе солнца.
Джабраил пришёл к Адаму, когда он стоял на Сафе, взывая к Аллаху,
обратившись лицом к Дому, и сказал ему: «О Адам! Спустись с Сафы и иди к
Еве!» И он пошёл к Марве, поднялся на неё и сообщил Еве о том, о чем

известил его Джабраил. И возрадовались они радостью великой и
благодарили Аллаха и прославляли Его.
А потому возникла сунна о том, чтобы бежать между Сафой и Марвой,
и потому сказал Аллах: «Сафа и Марва - из обрядов Аллаха; и кто
паломничает к Дому или совершает умру, - нет греха на нем, что он
обойдет кругом обоих» (2: 158).
Потом Джабраил пришёл к ним и низвёл их с Марвы и известил их о
том, что Аллах отправил ангелов, и они возвели Запретный Дом из камня
Сафы, камня Марвы, камня горы Синай и камня горы Салам, что позади
Куфы. И Аллах велел Джабраилу закончить его, и Джабраил поднял эти
четыре камня своими крыльями и положил туда, куда велел Аллах, создав
опоры Дома. Затем же Аллах велел ему закончить строение Дома камнями с
горы Абу Кубейс (гора около Мекки) и сделать в нём две двери: восточную и
западную. Когда Джабраил закончил возведение Дома, ангелы стали
совершать обход вокруг него. И когда Адам и Ева увидели, как они делают
это, тоже совершили обход вокруг него семь раз, а потом вышли, ища себе
пропитание.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 53).

15. Джабир Джуфи передал, что Имам Бакир (А) сказал:
Аллах избрал на Своей земле Мекку, а в Мекке избрал Бакку. И Он
ниспослал в Бакку шатёр из света, в рубинах и жемчуге, а потом низвёл в
середину шатра четыре столба, установив между ними белые жемчужины, и
установил там светильники, и было основание столбов на земле, а вершины
достигали Трона Аллаха. Первый был из изумруда, второй из красного
рубина, третий из белого жемчуга, а четвёртый из сияющего света. Этот Дом
был на вершине, и сияние его светильников достигало окрестностей
Запретной мечети. Самый же большой светильник располагался на месте
Ибрахима (макам ибрахим), и число их было триста шестьдесят.

И черный рукн (рукн асвад) - врата милости, до сирийского рукна (рукн
шами), и он - врата посредничества (тавассуль), и йеменский рукн (рукн
йамани) - врата покаяния, и он - врата рода Мухаммада (С) и их шиитов до
Черного камня. И этот Дом - довод Аллаха над Его творением на земле.
Адам, когда спустился на землю, спустился на Сафу, и Аллах вывел её имя из
его имени, и сказал Он: «Аллах избрал Адама, Нуха, род Ибрахима и род
Имрана над мирами» (3: 33). Ева же спустилась на Марву, и Аллах вывёл её
имя из слова “имраˮ (женщина).
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 57).

Аяты 37-38
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37. И Адам принял от Господа своего слова, и обратился Он к нему:
поистине, Он - Обращающийся, Милосердный!
38. Мы сказали: «Низвергнитесь оттуда вместе! А если придет к
вам от Меня руководство, то над теми, кто последует за Моим
руководством, не будет страха, и не будут они печальны».

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«И Адам принял от Господа своего слова» - эти слова были: «Нет
бога, кроме Тебя! Пречист Ты, Аллах, и Тебе хвала. Я совершил зло и
причинил угнетение себе самому. Прости же мне, ибо Ты - Лучший из
прощающих! Нет бога, кроме Тебя! Пречист Ты, Аллах, и Тебе хвала. Я
совершил зло и причинил угнетение себе самому. Прости же мне и помилуй
меня, ибо Ты - Лучший из милующих! Нет бога, кроме Тебя! Пречист Ты,
Аллах, и Тебе хвала. Я совершил зло и причинил угнетение себе самому.
Обратись же ко мне, ибо Ты - Обращающийся, Милосердный!»
(«Кафи», том 8, С. 304).

2. Он также передал, что Имам Садык (А) сказал:
«И Адам принял от Господа своего слова» - он попросил Аллаха
через (во имя) Мухаммада, Али, Фатиму, Хасана и Хусейна, да будет мир над
ними!
(«Кафи», том 8, С. 305).

3. Али ибн Ибрахим Кумми передал, что Имам Садык (А) сказал:

Адам оставался на Марве сорок дней, совершая земной поклон
(саджду), плача по раю и по своему исходу из близости Аллаха. И спустился
к нему Джабраил и сказал: «О Адам! Почему ты плачешь?» Адам сказал:
«Как же мне не плакать, если Аллах вывел меня из Своей близости и низвёл в
ближний мир?»
Джабраил сказал: «О Адам! Обратись к Нему (покайся перед Ним)».
Он спросил: «А как мне обратиться к Нему?» И тогда Аллах ниспослал купол
(шатёр) из света на место Дома (Каабы), и свет его озарил горы Мекки, и это
- место Запретной мечети. И Аллах велел Джабраилу установить там знаки. И
он сказал ему: «Встань, о Адам!» И Адам направился туда в день тарвия,
совершил гусль и облачился в ихрам.
Он был выведен из рая в первый день месяца зиль-каада. Когда же
наступил восьмой день зиль-хиджы, Джабраил привёл его в Мину, и он
остался в ней на ночь. Когда же наступило утро, он привёл его на Арафат и
оставил его там, обучив словам, которые он принял от своего Господа: «Нет
бога, кроме Тебя! Пречист Ты, Аллах, и Тебе хвала. Я совершил зло и
причинил угнетение себе самому. Прости же мне, ибо Ты - Прощающий,
Милостивый! Нет бога, кроме Тебя! Пречист Ты, Аллах, и Тебе хвала. Я
совершил зло и причинил угнетение себе самому. Прости же мне, ибо Ты Лучший из прощающих! Нет бога, кроме Тебя! Пречист Ты, Аллах, и Тебе
хвала. Я совершил зло и причинил угнетение себе самому. Обратись же ко
мне, ибо Ты - Обращающийся, Милосердный!»
И Адам оставался там, пока не зашло солнце, поднимая руки к небу,
молясь и плача. Когда же зашло солнце, Джабраил вернул его к Машару, и он
остался там на ночь. А когда наступило утро, он встал на Запретном Машаре
и воззвал к Аллаху через слова, которые принял от Него, и обратился к Нему
(совершил покаяние перед Ним). Потом направился к Мине, и Джабраил
велел ему сбрить волосы, и он сделал это. Затем он вернул его к Мекке, и
когда он входил в неё, Иблис предстал перед ним на том месте, где сейчас

кидают камни, и сказал: «О Адам! Куда ты направляешься?» И Джабраил
велел ему семь раз бросить в него камнем, каждый раз провозглашая при
этом такбир. Потом он пошёл дальше, и снова предстал перед ним Иблис, и
Джабраил снова велел ему семь раз бросить в него камнем, каждый раз
провозглашая при этом такбир. И тогда ушёл Иблис, да проклянет его Аллах!
Джабраил сказал Адаму: «После этого дня ты никогда не увидишь его».
Затем он отвёл его к Запретному Дому и велел ему семь раз совершить
обход (таваф) вокруг него. И он сделал это. И Джабраил сказал ему: «Аллах
принял твоё обращение (покаяние) и сделал для тебя дозволенной твою
жену».
Когда же Адам закончил свой хадж, ангелы встретили его в Абтахе и
сказали: «О Адам! Твой хадж был принят. Мы же совершали хадж к этому
Дому за две тысячи лет до тебя».
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 54).

4. Али ибн Ибрахим Кумми передал, что Имам Бакир (А) сказал:
Срок жизни Адама с тех пор, как Аллах сотворил его, до дня его
смерти составил девятьсот тридцать лет, и был он похоронен в Мекке. Аллах
вдохнул в него дух в пятницу при закате солнца, а потом создал ему жену из
его нижнего ребра, и в тот же день поселил его в раю. И он не остался в нем
больше чем шесть часов того же дня, так что ослушался Аллаха, и Он вывел
его из рая после заката солнца, и он не переночевал в раю.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 56).

5. Шейх Садук привёл, что Посланник Аллаха (С) сказал:
«И Адам принял от Господа своего слова» - он попросил Аллаха
через (во имя) Мухаммада, Али, Фатиму, Хасана и Хусейна, и Он простил
Его.

(«Маани ль-ахбар», С. 125).

6. Айаши привёл, что Имам Бакир (А) передал, что Посланник Аллаха
(С) сказал:
Когда Аллах низвёл Адама на землю, Он велел ему взращивать плоды
своими руками и есть от того, что сам добудет - и это после рая и его благ. И
он плакал по раю двести лет и совершил земной поклон Аллаху и не
поднимал из него голову три дня и три ночи. А потом сказал: «О Господь
мой! Разве Ты не сотворил меня?» Он сказал: «Да». Адам спросил: «Разве
Твоя милость по отношению ко мне не предшествует Твоему гневу?» Аллах
сказал: «Да. Проявил ли ты терпение или благодарил?» Адам сказал: «Нет
бога, кроме Тебя! Пречист Ты, Аллах, и Тебе хвала. Я совершил зло и
причинил угнетение себе самому. Прости же мне, ибо Ты - Прощающий,
Милостивый!»
(«Тафсир» Айаши, С. 59).

7. От Абдуррахмана ибн Касира, что Имам Садык (А) сказал:
Аллах представил перед Адамом его потомство при завете (то есть в
мире зарр), и прошёл мимо него Пророк (С), а с ним - Али (А), Фатима (А),
Хасан (А) и Хусейн (А). И Аллах сказал: «О Адам! Берегись того, чтобы
взглянуть на них взором зависти, ибо тогда ты будешь изгнан от Моей
близости!» Когда же Аллах поселил его в раю, Он явил ему Пророка (С), Али
(А), Фатиму (А), Хасана (А) и Хусейна (А), и он взглянул на них взором
зависти. Затем ему был представлен вилаят, и он отверг его, и рай стал
бросать в него своими листьями. Но когда он покаялся перед Аллахом в
своей зависти, признал вилаят и взмолился к Аллаху через эти пять Мухаммада (С), Али (А), Фатиму (А), Хасана (А) и Хусейна (А), - Аллах

простил его, и таково Его слово: «И Адам принял от Господа своего
слова».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 59).

8. Имам Аскари (А) сказал:
«И Адам принял от Господа своего слова, и обратился Он к нему» через эти слова - «поистине, Он - Обращающийся, Милосердный!» «Обращающийся» - принимающий покаяния, «Милосердный» - к тем, кто
кается. «Мы сказали: “Низвергнитесь оттуда вместе!ˮ» - чтобы
низверглись Адам и Ева из рая, и змей из рая, и был он из числа лучших его
животных, а Иблис - из окрестностей рая, ибо ему было запрещено входить
туда. «А если придет к вам» - к вам и вашим потомкам после вас - «от Меня
руководство» - о Адам и Иблис, - «то над теми, кто последует за Моим
руководством, не будет страха, и не будут они печальны», - не будет над
ними страха, когда будут бояться противники (руководства), и не будут они
печальны, когда те будут печальны.
Когда же Адам совершил ошибку, он попросил прощения у Господа и
сказал: «О мой Господь! Прости меня, прими моё извинение и верни меня на
моё место, и подними моё положение! Ибо моя ошибка ввергла в унижение
мои члены и всё моё тело». И Аллах сказал: «О Адам! Разве ты не помнишь,
что Я велел тебе всякий раз, когда тебя охватят горести и тяготы, взывать ко
Мне через Мухаммада и его пречистое семейство?» Адам сказал: «Да, о мой
Господь!»
Аллах сказал: «Соверши тавассуль ко Мне через Мухаммада (С), Али
(А), Фатиму (А), Хасана (А) и Хусейна (А) и попроси Меня - и Я исполню
твои нужды и дарую тебе больше, чем ты желаешь!»
Адам сказал: «О мой Господь! Достигло меня то, что Ты через мой
тавассуль к ним примешь моё покаяние и простишь мою ошибку. Я же - тот,

кому Ты велел поклониться ангелам, и поселил меня в раю и велел служить
мне Твоим ангелам!»
Аллах сказал: «О Адам! Я велел ангелам почтить тебя поклоном тебе,
потому что ты был сосудом и вместилищем для этих светов. И если бы ты
прежде твоей ошибки попросил Меня во имя их (через них), чтобы Я
защитил тебя от неё и от козней твоего врага Иблиса, Я сделал бы это.
Однако то, что предшествовало в Моём знании, совершается в соответствии с
Моим знанием. Теперь же соверши мольбу ко Мне посредством их, дабы Я
возлюбил тебя!»
И тогда сказал Адам: «О Аллах! Во имя положения Мухаммада и его
пречистого семейства, во имя положения Мухаммада, Али, Фатимы, Хасана
и Хусейна и пречистых из их семейства прими моё покаяние, прости мою
ошибку и верни мне Твою милость!»
И Аллах ответил ему: «Я принял твоё покаяние и вернул тебе Мою
милость и вернул тебя в Свою милость и благо». И таково слово Аллаха: «И
Адам принял от Господа своего слова, и обратился Он к нему: поистине,
Он - Обращающийся, Милосердный». А потом сказал Аллах Адаму, Еве,
Иблису и змею, которых Он низвёл на землю: «Для вас на земле место
пребывания», - место, где вы будете жить и проводить дни и ночи,
усердствуя для будущего мира. Благо же тем, кто сделает на ней запасы для
обители вечного пребывания! «И пользование до времени» - до времени
вашей смерти; из неё Аллах изведёт для вас посевы и плоды, и на ней будут
ваши жилища и ваше пропитание. И на ней также будет ваше испытание
через её бедствия. Иногда Он будет давать вам наслаждение благами
ближнего мира, чтобы напомнить вам о благах будущего мира, а иногда
будет уменьшать их, чтобы испытать вас бедствиями этого мира, дабы
напомнить вам о вечном наказании мира будущего.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 224).

9. Имам Аскари (А) передал от Имам Саджада (А), что Посланник
Аллаха (С) сказал:
О рабы Аллаха! Адам увидел свет, сияющий из его чресел, когда Аллах
перенёс наши образы (силуэты) с вершины Трона в его спину. Он видел свет,
но не были ясны для него образы. И он сказал: «О Господь мой! Что это за
свет?»
Аллах сказал: «Это свет образов, которые Я перенёс из лучшего места
Трона в твою спину. Из-за них Я велел ангелам поклониться тебе, ибо ты был
сосудом (вместилищем) для этих образов».
Адам сказал: «О Аллах! Объясни мне, кто они!»
Аллах сказал: «О Адам! Взгляни на вершину Трона!»
И Адам взглянул на вершину Трона, и свет наших образов перенёсся из
спины Адама на вершину Трона, и отпечатался (или отразился) там, подобно
тому как лицо человека отражается в зеркале. И он увидел эти образы и
спросил: «Что это за образы, о Господь мой?»
Аллах сказал: «О Адам! Это - образы Моих лучших творений. Это Мухаммад (хвалимый), а Я - махмуд (восхваляемый), хамид (хвалимый) во
всех Моих делах. Я произвёл его имя из Моего имени. Это - Али (высокий), и
Я - али (высокий), великий. Я произвёл его имя из Моего имени. Это Фатима, а Я - Творец (фатир) небес и земли, отделяющий (фатим) Моих
врагов от Моей милости в День решения и отделяющий (фатим) Моих друзей
от того, что вредит им. Я произвёл её имя из Моего имени. Это - Хасан и
Хусейн, а Я - мухсин (благотворящий). Я произвёл их имена из Моего имени.
Они - Моё лучшее творение; через них Я дарую и через них Я взимаю, через
них награждаю и через них караю. Сделай же тавассуль через них ко Мне, о
Адам, а когда постигнет тебя трудность, сделай их твоими заступниками
предо Мною! Ибо Я поклялся, что не разочарую того, кто надеется на них и
не отвергну просьбу просящего через них».

А потом Адам, когда совершил ошибку, попросил Аллаха через них, и
Аллах принял его покаяние и простил его.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 219).

10. Шейх Садук привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Иудей пришёл к Пророку (С), сел около него и стал пристально
смотреть на него. Посланник Аллаха (С) сказал: «О иудей! У тебя есть какоето дело?» Он сказал: «Ты лучше или Муса ибн Имран, с которым
разговаривал Аллах, которому Он даровал Тору и посох, разверз перед ним
море и осенил его облаками?»
Пророк (С) сказал: «Не подобает рабу хвалить себя, однако скажу:
когда Адам совершил свою ошибку, его покаянием было то, что он сказал:
“О Аллах, я прошу Тебя во имя Мухаммада и рода Мухаммада, чтобы Ты
простил меня!ˮ - и Аллах простил его. Нух, когда взошёл на ковчег и
испугался того, что утонет, сказал: “О Аллах, я прошу Тебя во имя
Мухаммада и рода Мухаммада, чтобы Ты спас меня от потопа!ˮ - и Он спас
его. Когда Ибрахим был брошен в огонь, он сказал: “О Аллах, я прошу Тебя
во имя Мухаммада и рода Мухаммада, чтобы ты спас меня от огня!ˮ - и Он
сделал огонь для него прохладой и миром. Когда Муса бросил посох, он
сказал: “О Аллах, я прошу Тебя во имя Мухаммада и рода Мухаммада, чтобы
Ты помог мне и спас меня!ˮ - и Аллах сказал: “ Не страшись, ибо ты вышеˮ (20: 68).
О иудей! Если бы Муса застал меня и не поверил в меня и в моё
пророчество, ему бы ни в чем не помогли его вера и пророчество. О иудей!
Из моего потомства - Махди; когда он выйдет, спустится Иса ибн Марьям
для помощи ему. Он встанет позади него и будет молиться за ним».
(«Амали», С. 181).

11. Ибн Шахр Ашуб привёл, что Посланник Аллаха (С) сказал:
Когда Аллах велел ангелам поклониться Адаму, он испытал гордость и
сказал: «О мой Господь! Создал ли Ты творение, которое было бы более
любимо Тобою, чем я?»
Он сказал: «Да. И если бы не они, Я не сотворил бы тебя».
Он сказал: «О мой Господь! Покажи мне их!»
И тогда Аллах внушил ангелам завес, чтобы они убрали завесы. И
когда они убрали их, Адам увидел пять образов (силуэтов) перед Троном».
Адам спросил: «О мой Господь! Кто они?»
Он сказал: «О Адам! Это - Мухаммад, Мой Пророк, это - Али,
повелитель верующих и преемник Пророка, это - Фатима, дочь Пророка, и
это - Хасан и Хусейн, сыновья Али и Фатимы».
А потом сказал: «О Адам! Они - из твоего потомства». И возрадовался
он этому. А когда он совершил ошибку, сказал: «О мой Господь! Я прошу у
Тебя во имя Мухаммада, Али, Фатимы, Хасана и Хусейна, чтобы Ты простил
меня!» - и Он простил его.
И таково слово Аллаха: «И Адам принял от Господа своего слова». И
слова, которые Адам принял от своего Господа - это: «О Аллах, во имя
Мухаммада, Али, Фатимы, Хасана и Хусейна, обратись ко мне!» - и Он
обратился к нему и простил его.

12. Шейх Садук привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«И Адам принял от Господа своего слова». Слова, которые Адам
принял от своего Господа - это: «О Аллах, во имя Мухаммада, Али, Фатимы,
Хасана и Хусейна, обратись ко мне!» - и Он обратился к нему.
(«Маани ль-ахбар», С. 125).

13. Айаши привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«А если придет к вам от Меня руководство, то над теми, кто
последует за Моим руководством, не будет страха, и не будут они
печальны»: «руководство» - это Али (А).
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 60).

Аят 39

َ ين َك َفروْا َو َك ّذُبوْا ِبآَياِتنَا أُولَعئ
39. ُون
َ ُم فِي َها َخالِد
َ َوالِّذ
ُ ص َح
ْ َِك أ
ْ ار ه
ِ اب الّن
39. А те, которые не веровали и считали ложью наши знамения,
они - обитатели Огня, они в нём вечно пребывают.

1. Имам Аскари (А) сказал:
«А те, которые не веровали и считали ложью наши знамения» отвергающие правдивость Мухаммада (С) и обвиняющие его во лжи
относительно того, что он сообщил о своих наместниках - Али (А),
господине преемников, и избранных из его потомства (А).
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 227).

Аят 40

َ َيا َبنِي إِ ْس َرائ
40. ون
ِ ُِي الّتِي أَْن َع ْم ُت َعلَ ْي ُك ْم َوأَ ْو ُفوْا ِب َع ْهِدي أ
ْ اي َف
َ وف ِب َع ْهِد ُك ْم َوإِّي
َ ِيل ْاذ ُك ُروْا ن ِْع َمت
ِ ار َهُب
40. О сыны Исраила! Вспомните милость Мою, которую Я оказал
вам, и верно соблюдайте Мой завет, тогда и Я буду соблюдать завет с
вами. Меня страшитесь!

1. Имам Аскари (А) сказал:
Аллах сказал: «О сыны Исраила! Вспомните милость Мою, которую
Я оказал вам». Я отправил Мухаммада (С) и утвердил его в вашем
городе (Медине, где ждали его прихода иудеи) и не поручил вам его судьбу.
И Я разъяснил его признаки и знамения его истины, дабы не было у вас
никаких сомнений о нём. А потому «верно соблюдайте Мой завет» –
который Я взял с ваших предков и ваших пророков, которые должны были
донести его до своих потомков, - завет о том, что вы уверуете в Мухаммада араба,

курайшита,

хашимита,

разъяснённого

через

знамения

и

поддержанного через чудеса, из числа которых - то, что с ним разговаривала
отравленная пища, и говорили с ним животные, и он делал малое количество
еды большим, и делал воду застывшей и твёрдой, - и Я даровал ему все
знамения других пророков, и больше этого, - и в Али ибн Аби Талиба, его
наследника, чей разум – от его разума, чьи знания – от его знаний, чьё
терпение – от его терпения: он поддержит его религию мечом отточенным.
«Тогда и Я буду соблюдать завет с вами» – через который Я обещал
вам вечные блага в пристанище щедрости и милость непреходящую. «Меня
страшитесь» – в вашем неподчинении Мухаммаду (С), ибо Я властен убрать
от вас зло любого, кто враждует с вами, если вы будете подчиняться Мне, а
они не способны устранить от вас Мою месть, если вы будете совершать
неподчинение Мне.
(«Тафсир» Имама Аскари (А), С. 227).

2. Шейх Садук передал, что Имам Садык (А) сказал:
Йакуб и Ис (Исав) были братьями-близнецами. Первым родился Ис, а
вторым Йакуб, и он был назван «Йакубом», потому что он вышел из живота
матери после (акб) своего брата. И Йакуб - это Исраиль (то есть это его
прозвище), и значение слова «Исраиль» - «раб Аллаха». «Исра» значит
«раб», а «иль» - Аллах (Бог).
(«Илалу шараи», С. 59).

3. И в другом хадисе передано, что «исра» значит «сила», а «иль» Аллах (Бог), а потому «Исраиль» означает «сила Бога».
(«Илалу шараи», С. 59).

4. Али ибн Ибрахим передал:
Человек спросил у Имама Садыка (А): «Да буду я твоей жертвой!
Аллах сказал: “Взывайте ко Мне - и Я отвечу вамˮ. Однако мы взываем к
Нему и не видим ответа».
Имам (А) сказал: «Потому что вы не соблюдаете завет с Аллахом. Если
бы вы соблюдали завет с Аллахом, Он соблюдал бы завет с вами».
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 56).

5. Шейх Кулейни передал, что Имам Садык (А) сказал:
«Верно соблюдайте Мой завет» - то есть вилаят Али ибн Аби Талиба
(А) - «тогда и Я буду соблюдать завет с вами» - дарую вам Рай.
(«Кафи», том 1, С. 357).

6. Шейх Садук передал от Ибн Аббаса, что Посланник Аллаха (С)
сказал:
«Верно соблюдайте Мой завет, тогда и Я буду соблюдать завет с
вами» - уходя из ближнего мира, Адам взял завет о верности своему сыну
Шейсу, но они не стали соблюдать этот завет. Уходя из ближнего мира, Нух
взял завет о верности своему сыну Шаму, но его умма не стала соблюдать
этот завет. Уходя из ближнего мира, Ибрахим взял завет о верности своему
сыну Исмаилу, но его умма не стала соблюдать этот завет. Уходя из
ближнего мира, Муса взял завет о верности Йуше ибн Нуну, но его умма не
стала соблюдать этот завет. Уходя из ближнего мира, Иса ибн Марьям взял
завет о верности Шамуну ибн Хамуну Сафе (апостолу Петру), но его умма не
стала соблюдать этот завет. И я тоже скоро покину ближний мир, и я беру с
этой уммы завет об Али ибн Аби Талибе. Однако она последует сунне
предыдущих умм и станет противоречить ему и ослушается его. Я же
обновляю мой завет с вами об Али, и «кто нарушит, тот нарушает только
против самого себя. А кто выполняет то, о чем заключил завет с
Аллахом, тому даст Он великую награду» (48: 10).
О люди! Али - ваш Имам после меня, мой халиф над вами, мой
преемник, наместник, брат, помощник, муж моей дочери, отец моих внуков,
обладатель моего заступничества, моего источника и моего знамени. Кто
отверг его - отверг меня, а кто отверг меня - отверг Аллаха. Кто признал его
имамат - признал моё пророчество, а кто признал моё пророчество - признал
единство Аллаха.
О люди! Кто ослушался Али - ослушался меня, а кто ослушался меня ослушался Аллаха. Кто подчинился Али - подчинился мне, а кто подчинился
мне - подчинился Аллаху. О люди! Кто отверг Али, словами или делами, тот отверг меня, а кто отверг меня - отверг Аллаха. О люди! Кто из вас
выберет имама, кроме Али, - тот выберет себе пророка, кроме меня, а кто
выберет себе пророка, кроме меня, - тот выберет себе другого бога, кроме

Аллаха. О люди! Али - господин преемников, предводитель сияющих и
избранных и повелитель верующих. Кто дружит с ним - дружит со мной, а
кто дружит со мной - дружит с Аллахом. Кто враждует с ним - враждует со
мной, а кто враждует со мной - враждует с Аллахом. О люди! Будьте верны
завету с Аллахом об Али, и Он будет верен завету с вами о Рае в Судный
День.
(«Маани ль-ахбар», С. 372).

Аят 41

ً ل َت ْش عَت ُروْا ِبآَيععاتِي َثأ َمن عًا َقلِي
َ ِر ِبع ِه َو
َ ص عدّقًا لّ َمععا َم َع ُك ْم َو
َ َوآ ِمُنععوْا ِب َمععا أَنع
اي
َ ل َوإِّي
َ عزْل ُت ُم
ٍ ل َت ُكوُنععوْا أَ ّو َل َكععاف
41. ون
ِ َفاّتُق
41. И веруйте в то, что Я ниспослал в подтверждение истинности
того, что с вами. Не будьте первыми неверующими в него! Не покупайте
за Мои знамения ничтожную цену и Меня страшитесь!

1. Имам Аскари (А) сказал:
Аллах сказал иудеям: «И веруйте» - о иудеи - «в то, что Я ниспослал»
- о Мухаммаде (С) и его пророчестве и об Али (А) и его имамате, и о его
пречистом семействе (А) - «в подтверждение истинности того, что с вами»
- ибо подобное этому есть в вашем писании: Мухаммад (С) - пророк и
господин первых и последних, и он поддержан господином преемников и
халифом Посланника Господа миров - Фарруком этой уммы и вратами в
город знания. «Не покупайте за Мои знамения» - ниспосланные о
пророчестве Мухаммада (С) и имамате Али (А) и пречистых из его семейства
(А) - «ничтожную цену» - отрицая пророчество Посланника (С) и имамат
Имамов (А), выбирая вместо них ближний мир, который стремится лишь к
убытку и обману.
А потом Он сказал: «и Меня страшитесь» - скрывая истину о
Мухаммаде (С) и его преемнике (А). Ибо если вы будете страшиться, не
станете считать малым пророчество Пророка (С) и преемство преемника (А).
Однако же довод Аллаха над вами возведён, и аргументы ясны, и не помогут
вам извинения или оправдания.
Однако иудеи Медины отвергли пророчество Мухаммада (С) и предали
его. Они говорили: «Мы знаем, что должен быть пророк по имени
“Мухаммадˮ и преемник по имени “Алиˮ. Однако ни ты, ни он не являетесь

ими!» И Аллах заставил их одежды и обувь говорить, и они сказали своим
обладателям: «Ты солгал, о враг Аллаха! Пророк Мухаммад - это он, а
преемник Али - это он. Если бы было дозволено нам, мы убили бы вас!»
И Посланник Аллаха (С) сказал: «Аллах дал им отсрочку, зная, что из
их чресел выйдет праведное и верующее потомство, а иначе они были бы
подвергнуты мучительному наказанию. Торопится только тот, кто боится
упустить время».
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 228).

2. Айаши передал от Джабира Джуфи:
Я спросил Имама Бакира (А) о толковании этого аята: «И веруйте в то,
что Я ниспослал в подтверждение истинности того, что с вами. Не будьте
первыми неверующими в него».
Он сказал: «Он имел в виду такого-то (первого узурпатора) и его
товарища (второго узурпатора) и их последователей и находящихся в их
религии. Аллах сказал: “Не будьте первыми неверующими в него ˮ - то
есть в Али (А)».

Аяты 42-43

َ َو
42. ون
ِ ل َتْلِب ُسوْا ْال َح ّق ِب ْالَب
َ اط ِل َوَت ْكُت ُموْا ْال َح ّق َوأَنُت ْم َت ْعلَ ُم
َ الص
ّ ل َة َوآُتوْا
43. ِين
َ الرا ِكع
ّ الز َكا َة َو ْار َك ُعوْا َم َع
ّ َوأَقِي ُموْا
42. Не облекайте истину в ложь и не скрывайте истину, тогда как
вы знаете.
43. Совершайте намаз, выплачивайте закят и совершайте поясной
поклон вместе с совершающими поясной поклон.

1. Имам Аскари (А) сказал:
Этими аятами Аллах обратился к иудеям, которые облекли истину в
ложь и стали думать, что Мухаммад - пророк, а Али - преемник, но они
придут через пятьсот лет после их времени. Посланник Аллаха (С) сказал им:
«Довольны ли вы Торой как судьей между мною и вами?» Они сказали: «Да»,
- и пришли с ней и стали читать противоположное тому, что там написано. И
тогда Аллах превратил свиток, из которого они читали, держа его руками
двух человек, в двухголовую змею, и она схватила их за руки, и закричали
они и завопили. И там были другие свитки, которые заговорили и сказали:
«Вы останетесь в этом наказании, покуда не прочитаете то, что есть в Торе
относительно качеств Мухаммада (С) и его пророчества и качеств Али (А) и
его имамата, как ниспослал это Аллах Великий!»
И тогда они прочитали это верно и уверовали в Посланника Аллаха (С)
и имамат Али (А). И Аллах сказал: «Не облекайте истину в ложь» - веруя в
Мухаммада (С) и Али (А) с одной стороны и отвергая с другой - «и не
скрывайте истину» - о пророчестве Мухаммада (С) и имамате Али (А) «тогда как вы знаете» - знаете, что вы скрываете её, гордясь своими
знаниями и разумом. И если Аллах сделал то, что Он сообщил вам, доводом

над вами, а потом вы отвергли это, то Он не позволит Своему доводу
затеряться, но передаст его другим, и вы не сможете одолеть вашего Господа.
И Аллах сказал им: «Совершайте намаз, выплачивайте закят и
совершайте поясной поклон вместе с совершающими поясной поклон» совершайте предписанный намаз, с которым пришёл Мухаммад (С), и
произносите салават Мухаммаду (С) и его пречистому семейству, чьим
господином является Али (А). «Выплачивайте закят и совершайте
поясной поклон вместе с совершающими поясной поклон» - смиряйтесь
вместе со смиряющимися пред величием Аллаха в следовании за
избранными Аллаха - Мухаммадом, пророком Аллаха, и Али, наместником
Аллаха, и Имамами после него, избранными Аллаха.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 230).

2. Шейх Туси привёл от Исхака ибн Мубарака:
Я спросил у Имама Казыма (А) о закяте фитра: относится ли он к тому,
о чем сказал Аллах: «Совершайте намаз, выплачивайте закят»?
Он сказал: «Да».
(«Тахзиб», том 4, С. 89).

3. Ибн Шахр Ашуб привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«Совершайте поясной поклон вместе с совершающими поясной
поклон» - это было ниспослано о Мухаммаде (С) и Али (А), и они были
первыми, кто молились и совершали поясной поклон.
(«Манакиб», том 2, С. 13).

Аят 44
َ اب أََف
44. ون
َ ُل َت ْعقِل
َ ُنس ْو َن أَنُف َس ُك ْم َوأَنُت ْم َت ْتل
َ أََتْأ ُم ُر
َ ون ْال ِكَت
َ ون الّن
َ اس ِب ْالِب ّر َوَت
44. Неужели вы станете призывать людей к добродетели, предав
забвению самих себя, ведь вы же читаете писание? Неужели вы не
образумитесь?

1. Имам Аскари (А) сказал:
Аллах сказал нечестивцам и лицемерам из числа иудеев, скрывавшим
имущество от бедняков и отдававшим его богачам, которые призывали к
благому и порицали злое, а сами не поступали по тому, к чему призывали: о
собрание иудеев! «Неужели вы станете призывать людей к добродетели»
- к тому, чтобы они давали милостыню и исполняли доверенное - «предав
забвению самих себя, ведь вы же читаете писание? Неужели вы не
образумитесь?» - и не подумаете над тем, к чему призываете - «ведь вы же
читаете писание» - Тору, призывающую к благу и порицающую зло,
извещающую

о

наказании

нечестивцам

и

великой

награде

для

подчинившихся и усердствующих. «Неужели вы не образумитесь?» - и не
подумаете о наказании Аллаха за то, что вы не следуете тому, к чему сами
призываете, и порицаете то, что сами же совершаете.
Люди из числа глав иудеев и их учёных скрывали милостыню и
пожертвования и присваивали их себе. Затем они собрали толпу людей и
пошли к Посланнику Аллаха (С), говоря им: «Вот Мухаммад притязает на то,
что не принадлежит ему». И они решили напасть на него и убить, если будет
возможность. В один из дней они явились к нему большим сборищем, и их
предводители велели остальным, чтобы те набросились на него с мечами,
после того как они победят его в споре.

Они подошли к нему и спросили: «О Мухаммад! Ты думаешь, что ты посланник Господа миров, равный Мусе и прочим предшествующим
пророкам?»
Он сказал: «Что касается слов о том, что я - посланник Аллаха, то да.
Что же касается того, что я равен Мусе и прочим пророкам, то я не говорю об
этом, ибо я не преуменьшаю то положение, которое даровал мне Аллах. Он
сказал мне: “О Мухаммад! Твое достоинство по отношению ко всем
пророкам, посланникам и приближенным ангелам - как Моё достоинство над
всем творениемˮ».
И это стало тяжким для иудеев, и они решили убить его. Но, пытаясь
вынуть мечи, они увидели, как их руки оказались скованными за их спинами,
так что они не могли пошевелить ими. И поразились они этому. Посланник
Аллаха (С) сказал: «Не удивляйтесь, ибо Аллах желал вам блага, удержав вас
от нападения на Своего наместника и дав вам возможность выслушать его
доводы!»
А потом он сказал: «О собрание иудеев! Эти ваши предводители неверующие, забирающие у вас ваше имущество, нарушающие ваши права,
причиняющие вам угнетение после того, как ограбили вас!»
Предводители иудеев сказали: «Скажи, что ты желаешь? Ты хочешь
привести доводы о своем пророчестве и преемстве твоего брата Али, или ты
хочешь настроить наш народ против нас?»
Посланник Аллаха (С) сказал: «Нет, но Аллах дозволил Своему
Пророку вернуть то имущество, которое вы забрали у бедняков, и спросить
об этом тех, кто помогал вам, чтобы ваши собственные тела заговорили об
этом».
И сказал он: «О ангелы моего Господа! Представьте передо мной то
имущество, которое эти угнетатели отобрали у простых людей!» И предстали
перед ними динары, дирхамы, одежды, животные, драгоценности и другие
виды имущества.

Затем он сказал: «Совершите расчёт этих угнетателей!» И вот
спустились к ним свитки. Когда они утвердились перед ними, он сказал:
«Возьмите их!» - и они взяли их и прочитали, и было там записано всё, что
присвоил такой-то и такой-то.
И Посланник Аллаха (С) сказал: «О ангелы! Выделите из этого
имущества то, что приходится тем, кому оно принадлежит!» И он отдал
простым людям то, что причиталось им, и послал за остальными, чтобы дать
им их долю, как и наследство от тех, кто уже умер. И так Аллах раскрыл то,
что скрывали иудеи и их предводители, и победило над некоторыми из них
несчастье, и дал Аллах успех другим.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 233).

2. Айаши передал от Йакуба ибн Шуейба:
Я спросил Имама Садыка (А) о словах Аллаха: «Неужели вы станете
призывать людей к добродетели, предав забвению самих себя?» Он
положил свою руку себе на горло и сказал: «Как будто отрезающий самому
себе голову».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 21).

Аяты 45-46
ّ ِيرةٌ إ
َ الص
45. ِين
ِ ل َعلَى ْال َخ
َ اشع
ّ الص ْب ِر َو
ّ اسَتعِيُنوْا ِب
ْ َو
َ ل ِة َوإِّن َها لَ َكِب
َ ون أَّن ُهم ّم
46. ون
َ اج ُع
َ ين َي ُظّن
َ الِّذ
ِ ل ُقوا َرّب ِه ْم َوأَّن ُه ْم إِلَ ْي ِه َر
45. Обратитесь за помощью к терпению и молитве; ведь она великая тягота, если только не для смиренных,
46. которые думают, что они встретят своего Господа и что они к
Нему вернутся.

1. Имам Аскари (А) сказал:
Аллах сказал иудеям, неверующим и многобожникам: «Обратитесь за
помощью к терпению и молитве» - то есть к терпению перед запретным,
терпению в возвращении доверенного, терпению перед стремлением к
власти, терпению в признании пророчества Мухаммада (С) и преемства Али
(А). И прибегайте к терпению в служении им и служении тем, кому они велят
вам служить, дабы получить довольство, прощение и вечные сады у
Милостивого, и дружбу избранных верующих, и наслаждение при взирании
на семейство Мухаммада, господина первых и последних, и Али, господина
преемников, - и будет это лучше для ваших глаз, вашей радости и вашего
руководства, чем все блага Рая! И прибегайте также за помощью к пяти
обязательным молитвам и салаватам Мухаммаду и его пречистому
семейству, ради близости достижения садов наслаждения. «Ведь она» - то
есть эти действия26 - пять обязательных молитв, салаваты Мухаммаду и его
пречистому семейству, равно как и следование их повелениям, вера в их
тайное и явное и оставление противоречия им посредством вопросов о «что»
и «как» - «великая тягота, если только не для смиренных» - страшащихся
наказания Аллаха из-за неисполнения Его великих предписаний.

26 «Иннаха» можно перевести как «и она» и как «и они».

А потом Он описал смиренных, сказав: «которые думают, что они
встретят своего Господа» - которые уверенны, что встретят своего Господа,
и встреча эта будет величайшей милостью Господа к Его рабам. И Он сказал
«думают», потому что они не знают (с точностью), каков будет их исход, и
их будущее скрыто от них. «И что они к Нему вернутся» - к Его щедрости и
благам Его Рая, из-за их веры и смирения. Однако они не знают об этом
знанием достоверности, ибо они не обезопашены от того, чтобы измениться
или оставить то, на чем были. Посланник Аллаха (С) сказал: «Верующий
всегда остаётся страшащимся злого исхода, ибо он не может быть уверенным
в том, что достигнет довольства Аллаха, - до тех пор, пока его дух не выйдет
из тела, и ангел смерти не предстанет перед ним».
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 237).

2. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Когда Али (А) сталкивался с чем-то пугающим, он совершал молитву и
читал этот аят: «Обратитесь за помощью к терпению и молитве».
(«Кафи», том 3, С. 480).

3. Он также передал, что Имам Садык (А) сказал:
«Обратитесь за помощью к терпению и молитве»: «терпение» - это
пост. Если человек встретит тяготы, то пусть постится.
(«Кафи», том 4, С. 63).

4. Айаши передал от Масма, что Имам Садык (А) сказал:
О Масма! Что мешает кому-то из вас, если встретит он тяготы этого
ближнего мира, совершить малое омовение, пойти в мечеть и совершить два

ракята намаза, а потом обратиться с мольбой к Аллаху? Разве вы не слышали,
что Аллах говорит: «Обратитесь за помощью к терпению и молитве»?
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 62).

5. Шейх Садук передал, что повелитель верующих Али (А) сказал:
«Которые думают, что они встретят своего Господа» - которые
уверены, что будут воскрешены, собраны, рассчитаны и получат награду или
наказание. И «они думают» тут означает - «они уверенны».
(«Таухид», С. 267).

6. Али ибн Ибрахим привёл:
«Которые думают, что они встретят своего Господа»: «думают»
(занн) в Книге Аллаха имеет два смысла. Один из них - «думают, будучи
уверенными», второй - «думают, сомневаясь». И в данном аяте это слово
использовано в смысле «думают, будучи уверенными». А «думают,
сомневаясь» использовано здесь: «Мы только думаем всякие мысли, мы
ни в чем не уверены» (45: 32).
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 57).

Аяты 47-48

َ َيا َبنِي إِ ْس َرائ
ّ ِي الّتِي أَْن َع ْم ُت َعلَ ْي ُك ْم َوأَّني َف
47. ِين
َ ضْلُت ُك ْم َعلَى ْال َعالَم
َ ِيل ْاذ ُك ُروْا ن ِْع َمت
ّ َواّتُقوْا َي ْومًا
َ ل ُي ْؤ َخ ُذ ِم ْن َها َع ْد ٌل َو
َ اع ٌة َو
َ ل َت ْج ِزي َن ْف ٌس َعن ّن ْف ٍس َش ْيئًا َو
. ون
َ نص ع ُر
َ ل ُي ْقَب ُل ِم ْن َها َش َف
ْل ه
َ ُم ُي
48
47. О сыны Исраиля! Вспомните милость Мою, которую Я оказал
вам, и что Я превознес вас над мирами!
48. Бойтесь дня, когда душа ничем не возместит за другую душу, и
не будет принято от нее заступничество, и не будет взят от нее откуп, и
не будет им оказано помощи!

1. Айаши привёл от Харуна ибн Мухаммада Халаби:
Я спросил у Имама Садыка (А) о словах Аллаха: «О сыны Исраиля».
Он сказал: «Это мы»27.
(«Тафсир» Айаши, С. 62).

2. От Мухаммада ибн Али:
Я спросил о у Имама Бакира (А) о словах Аллаха: «О сыны Исраиля».
Он сказал: «Это род Мухаммада (С)».
(«Тафсир» Айаши, С. 62).

3. От Абу Давуда, что Посланник Аллаха (С) сказал:
Я - раб Аллаха, и моё имя - Ахмад. Я - раб Аллаха, и моё имя Исраиль. То, что Он велел ему, велел мне, и везде, где Он имел его в виду,
имел в виду меня.
27 То есть внутреннее значение слов «сыны Исраиля» в этом аяте - Ахль уль-Бейт (А). Это не отменяет
того, что на внешнем уровне «сыны Исраиля» - это известные всем потомки Исраиля.

(«Тафсир» Айаши, С. 62).

4. Имам Аскари (А) сказал:
«О сыны Исраиля! Вспомните милость Мою, которую Я оказал
вам» - что Я послал Мусу и Харуна к вашим предшественникам
с пророчеством и повёл их по пути к пророчеству Мухаммада (С),
наместничеству Али (А) и вилаяту его пречистого семейства (А). И Я взял
с них об этом завет и договор, что если они останутся верны этому, то станут
царями в райских садах, заслужившими щедрость и довольство. «И что Я
превознес вас над мирами» - то есть превознёс ваших предшественников в
религии и ближнем мире. И что касается их превознесения в религии, то это их принятие вилаята (руководства) Мухаммада, Али и их пречистого
семейства, а что касается ближнего мира - то это то, что Я сделал для них
облака тенью, и низвёл им манну, и напоил их водами из камня, и разверз
для них море, и спас их, и потопил их врага Фараона и народ его. Этим
самым Я превознёс их над мирами (то есть людьми) их времени, которые
противились их путям.
И Аллах сказал: если Я сделал это с вашими предшественниками в то
время, из-за того что они приняли вилаят Мухаммада (С), то в это время Я
тем более добавлю вам достоинств, если вы будете верны тому завету,
который был взят с вас. А затем Он сказал: «Бойтесь дня, когда душа
ничем не возместит за другую душу» - ничем не будет отстранено от неё
наказание, если она заслужила его при наступлении смерти - «и не будет
принято от нее заступничество» - заступничество, которое отсрочило бы
для неё смерть - «и не будет взят от нее откуп» - никто не сможет встать на
её место, чтобы заменить её смерть своей смертью.
И Имам Садык (А) сказал: «Этот день - день смерти, когда не поможет
заступничество и искупление. Однако же в Судный День мы (Ахль уль-Бейт)
возместим любое воздаяние для наших шиитов. И будут тогда на

возвышенностях Мухаммад (С), Али (А), Фатима (А), Хасан (А), Хусейн (А)
и пречистые из их потомства, и мы увидим некоторых из наших шиитов в
тяготах этого Сбора и пошлём к ним лучших из наших шиитов, таких как
Салман, Микдад, Абу Зарр, Аммар и подобных им в другие времена - вплоть
до времени Судного Дня, - и они устремятся к ним, как ястребы или соколы,
и схватят их, как ястреб или сокол хватает свою добычу, и проводят их в Рай,
как провожают невесту на свадьбу. Потом мы отправим их к другим из числа
любивших нас и наших избранных шиитов, и они придут к ним как голуби и
возьмут их с места Сбора, как птица берёт своё яйцо, и перенесут их в Рай к
нам. А потом придут к тому из наших шиитов, который был слаб в деяниях,
однако держался нашего вилаята, соблюдал такыйю и права своих братьев, и
представят взамен него от ста до ста тысяч насибитов и скажут ему: “Они твоё искупление из Огняˮ. И тогда те верующие войдут в Рай, а те насибиты
в Огонь. И таково слово Аллаха: “Неверующиеˮ - в вилаят - “непременно
пожелают оказаться мусульманамиˮ (15: 2) - следовавшими имамату в
ближнем мире».
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 240).

Аят 49

ِسععاء ُك ْم َوفِي َذلِ ُكم َبل ٌء
َ ون أَْبنَاء ُك ْم َوَي ْسَت ْحُي
َ اب ُيَذّب ُح
ْ آل ف
ّ َوإِْذ ن
َ ون ن
ِ َج ْينَا ُكم ّم ْن
ِ ِر َع ْو َن َي ُسو ُموَن ُك ْم ُس َو َء ْال َعَذ
49. ّمن ّرّب ُك ْم َع ِظيٌم
49. Мы спасли вас от рода Фараона, который возлагал на вас злое
наказание, убивая ваших сынов и оставляя в живых ваших женщин. В
этом для вас испытание от Господа вашего великое!

1. Имам Аскари (А) сказал:
И вспомните, о сыны Исраиля, как «Мы спасли вас» - спасли ваших
предшественников - «от рода Фараона» - которые были близки к Фараону
через родственные связи, религию и поступки, - «который возлагал на вас
злое наказание», - и состояло их мучение в том, что Фараон заставлял их
возводить постройки и велел заковать их в цепи, боясь, что они убегут от
работы. И они должны были носить кирпичи по лестницам вверх, и бывало
так, что кто-то из них падал и умирал или получал увечья, однако люди
Фараона не обращали на это никакого внимания.
И Муса (А) сказал им: «Начинайте вашу работу с салавата Мухаммаду
и его роду», - чтобы это принесло им облегчение. И они делали так, и это
приносило им облегчение. И он велел тем, кто падал, также произносить
салават Мухаммаду и его роду, а если он не мог, другие должны были
произнести его над ним, и тогда он вставал целым и невредимым.
«Убивая ваших сынов» - и это после того, как Фараону сказали, что
среди сынов Исраиля родится человек, который погубит его и его царство. И
тогда он велел убивать всех новорождённых мальчиков. Однако одна
женщина из их числа подкупила повивальных бабок, чтобы они скрыли её
беременность. И она скрылась в пустыне или в пещере и родила мальчика и
десять раз прочитала над ним салават Мухаммаду и его пречистому

семейству. Тогда Аллах отправил ангела, который сохранил его и давал ему
молоко из своего пальца, а из другого пальца - нежную еду.
«И оставляя в живых ваших женщин» - они оставляли их и брали их
для себя рабынями. Сыны Исраиля заплакали перед Мусой (А) и сказали:
«Они берут себе в наложницы наших дочерей и сестёр!» И тогда Аллах велел
их женщинам говорить салават Мухаммаду и роду Мухаммада, дабы Аллах
отвёл от них мужчин народа Фараона, занимая их то делами, то болезнями,
так что они не могли разделять с ними ложе. И так Аллах отвратил от них это
зло через салават Мухаммаду и его пречистому семейству. А затем Он
сказал: «В этом» - то есть в этом спасении, которым спас вас Господь, «испытание» - милость - «от Господа вашего великое».
Аллах сказал: «О сыны Исраиля! Вспомните» - как бедствие было
отвращено от ваших предшественников через салават Мухаммаду и его
пречистому семейству. Разве вы не знаете, что если вы уверуете в них, застав
их живыми, то Его милость к вам будет еще больше и выше?
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 242).

Аяты 50-53

ُ ِر َع ْو َن َوأَنُت ْم َت
َ نج ْينَا ُك ْم َوأَ ْغ َر ْقنَا
50. ون
َ نظ ُر
ْ آل ف
َ َوإِْذ َف َر ْقنَا ِب ُك ُم ْالَب ْح َر َفَأ
51. ون
َ ِج َل مِن َب ْعِد ِه َوأَنُت ْم َظالِ ُم
َ وسى أَ ْرَبع
ْ ِين لَ ْيلَ ًة ُثأ ّم اّت َخ ْذُت ُم ْالع
َ َوإِْذ َو
َ اع ْدنَا ُم
َ ُثأ ّم َع َف ْونَا َعن ُكم ّمن َب ْع ِد َذل
52. ون
َ ِك لَ َعلّ ُك ْم َت ْش ُك ُر
ِ
53. ُون
َ ان لَ َعلّ ُك ْم َت ْهَتد
َ اب َو ْالُف ْر َق
َ وسى ْال ِكَت
َ َوإِْذ آَت ْينَا ُم
50. Мы разделили при вас море и спасли вас и потопили род
Фараона, и вы это видели.
51. Мы давали Мусе завет сорок ночей, а потом вы после него
взяли себе тельца, и вы были нечестивы.
52. Потом Мы простили вас после этого, - может быть, вы будете
благодарны!
53. И вот Мы даровали Мусе писание и различение, - может быть,
вы пойдете прямым путем!

1. Имам Аскари (А) сказал:
И вспомните, как «Мы разделили при вас море», так что одна его
часть отошла от другой - «и спасли вас» - там и потопили род Фараона и его
людей - «и вы это видели» - видели, как они тонут.
Когда Муса (А) достиг моря, Аллах внушил ему в откровении:
«Обновите ваше убеждение в Моём единстве (таухиде), повторите своими
сердцами поминание Мухаммада, господина Моих рабов и рабынь, и
утвердите для себя вилаят его брата Али и его пречистого семейства! И
скажите: “О Аллах! Во имя их сана разреши нам перейти через эту воду!ˮ, - и
тогда вода превратится для вас в землю».
Муса (А) сказал им это. Они ответили: «Хочешь ли ты, чтобы мы
делали то, что нам отвратительно? Разве мы не убежали от Фараона из-за

страха смерти? Ты же хочешь завести нас в воду этими словами, тогда как
мы не знаем, что случится с нами там!»
И был тот залив длиной в четыре фарсаха (около 20 километров). Тогда
Калиб ибн Йуханна сказал Мусе (А), восседая на лошади: «О пророк Аллаха!
Аллах велит, чтобы мы сказали это и вошли в воду?» Муса (А) сказал: «Да».
Он спросил: «И ты велишь мне это сделать?» Он сказал: «Да».
Тогда Калиб ибн Йуханна подтвердил в своей душе единство (таухид)
Аллаха, пророчество Мухаммада и вилаят его пречистого семейства, а потом
сказал: «О Аллах! Ради их сана, разреши мне перейти через эту воду!»
А потом пустил свою лошадь и поскакал по поверхности воды, и стала
вода под копытами его лошади как мягкая земля. И так он достиг другого
берега, а потом вернулся и сказал сынам Исраиля: «О сыны Исраиля!
Подчиняйтесь Аллаху и подчиняйтесь Мусе. Эти слова - ключи к вратам Рая
и оковы для огней Геенны, притягивающие к рабам Аллаха довольство
Творца!»
Но они отвергли это и сказали: «Мы пойдём вперёд только по земле».
И тогда Аллах внушил в откровении Мусе (А): «Ударь твоим посохом
по морю» (26: 63) и скажи: «О Аллах! Ради сана Мухаммада и его
пречистого семейства, разверзни море!» И тогда он сделал это, и разверзлось
море, и обнажилась земля до следующего берега. И Муса (А) сказал:
«Идите!» Они сказали: «Эта земля мокрая, и мы боимся, что погрязнем в
трясине». Тогда Аллах сказал: «О Муса! Скажи: “О Аллах! Ради Мухаммада
и его пречистого семейства, сделай её сухой!ˮ». И он сказал это, и тогда
Аллах послал на неё жаркий ветер, и она стала сухой.
И Муса (А) сказал им: «Идите по ней!» Они сказали: «О пророк
Аллаха! Мы - двенадцать племён, у каждого племени свой прародитель. Если
мы пойдём по этой дороге, то каждое племя захочет идти впереди другого, и
мы боимся, что это станет причиной зла. Если бы у каждого племени был
отдельный путь, то мы были бы в безопасности от этого!»

И тогда Аллах велел Мусе (А) ударить посохом по морю двенадцать
раз, по числу двенадцати колен, каждый раз говоря: «О Аллах! Ради
Мухаммада и его пречистого семейства, вели расступиться морю и открыться
земле!»
И так открылись перед ними двенадцать путей, и высохла земля на них
от жаркого ветра. Он сказал: «Идите же!». Они сказали: «Как же каждое
колено из нас пойдёт по отдельному пути, не зная, что происходит с
остальными?»
Тогда Аллах сказал ему: «Ударь же по каждой горе воды между этими
путями». И он ударял по ним, говоря: «О Аллах! Ради Мухаммада и его
пречистого семейства, сделай в этой воде широкие своды, чтобы одни из них
видели других!»
И они вошли туда, и когда достигли противоположного берега, Фараон
и его воинство появились на том месте, где они были, и последовали по их
пути. Когда же все они вошли туда, Аллах велел морю, и море накрыло их. И
утонули они, и сподвижники Мусы (А) смотрели на это. И таково Его слово:
«И потопили род Фараона, и вы это видели».
Тем самым Аллах сказал тем из числа сынов Исраиля, кто застал время
Мухаммада (С): если Аллах сделал всё это с вашими предшественниками изза величия Мухаммада (С) и мольбы Мусы (А) через него к Аллаху, то разве
вы не поразмыслите, что вы должны уверовать в Мухаммада (С) и его
семейство, застав их?
А затем Аллах сказал: «Мы давали Мусе завет сорок ночей, а потом
вы после него взяли себе тельца, и вы были нечестивы». Муса ибн Имран
(А) сказал сынам Исраиля: «Когда Аллах избавит вас и истребит ваших
врагов, я принесу вам писание от вашего Господа, в котором будут Его
приказы и запрещения, притчи и примеры». И когда Аллах избавил их, Он
велел Мусе (А), чтобы тот пришёл на встречу с Ним и постился тридцать
дней у основания горы. И Муса (А) подумал, что после этого ему будет дано

писание. Он постился тридцать дней, а когда наступил последний день, он
почистил зубы перед наступлением времени разговения. Тогда Аллах
внушил ему в откровении: «О Муса! Разве ты не знаешь, что запах изо рта
постящегося приятнее Мне, чем аромат мускуса? Держи пост еще десять
дней и не чисти зубы!»
Муса (А) сделал так, и Аллах даровал ему писание через сорок ночей.
В это время пришёл самаритянин и посеял сомнения в сердцах слабых из
числа народа Исраиля, говоря: «Муса обещал вам, что вернётся через сорок
ночей, имея в виду двадцать дней и двадцать ночей. Муса неправильно понял
то, что сказал ему его Господь, а потому призовите своего Господа, чтобы Он
Сам явился вам и обратился к вам!» И он показал им тельца, которого сделал.
Они спросили: «Как же телец может быть Богом?» Он сказал: «Из этого
тельца ваш Господь будет говорить с вами, как Он говорил с Мусой из
дерева. Бог в этом тельце, так же как в дереве». И тогда они сбились с пути.
И сказал Муса (когда пришёл к ним): «О телец! Есть в тебе Бог, как
считают они?». И тогда заговорил телец и сказал: «Превыше Господь наш
того, чтобы Его вмещал телец или дерево либо что-то объяло бы Его. Нет, о
Муса!» Самаритянин выкопал под тельцом яму и посадил в неё одного из
своих подельников, и тот говорил с людьми через отверстие внизу него, и
сказал самаритянин: «Это - ваш Бог и Бог Мусы» (20: 88). И сказал телец:
«О Муса! Эти люди впали в заблуждение через поклонение мне и
обожествление меня, оставив салават Мухаммаду и его пречистому
семейству и отрицая пророчество пророка и преемство преемника».
И Аллах сказал (теми аятами суры «Корова», на которые приводится
данное толкование): если Аллах унизил поклонявшихся тельцу из-за того,
что они оставили салават Мухаммаду и его преемнику Али, то разве вы не
страшитесь еще большего унижения из-за вашего отрицания Мухаммада и
Али, тогда как вы видите их своими глазами и взираете на их знамения?

А затем Аллах сказал: «Потом Мы простили вас после этого, - может
быть, вы будете благодарны»: то есть Мы простили вашим предкам их
поклонение тельцу - быть может, вы, живущие во время Мухаммада (С),
будете благодарны за эту милость к вашим предкам и к вам после них.
Аллах простил их, потому что они взмолились к Нему во имя
Мухаммада и его пречистого семейства и обновили свою преданность
Мухаммаду, Али и их пречистому семейству. И тогда Аллах помиловал их и
простил их. И сказал Он: «И вот Мы даровали Мусе писание и
различение, - может быть, вы пойдете прямым путем». Тем самым Он
сказал: вспомните, как Мы даровали Мусе писание, то есть Тору, в которую
вы обещали веровать и исполнять то, что она предписывает, и даровали ему
различение между истиной и ложью и их последователями.
И тогда Аллах внушил Мусе (А) в откровении: «О Муса! Вы взяли это
писание, и осталось различение, которое разделит между верующими и
неверными. Обнови же с ними завет в этом, ибо Я поклялся, что не приму ни
от кого веру или деяния, иначе как через это!»
Муса (А) спросил: «О мой Господь, что же это?»
Он сказал: «О Муса! Возьми завет с сынов Исраиля, что Мухаммад лучший из пророков и господин посланников, и что его брат Али - лучший из
преемников, и что их друзья - господа творения, и что их шииты - звёзды
высшего Фирдауса и цари садов Эдена».
И Муса (А) взял с них этот завет, и среди них были те, кто уверовал в
это поистине, и те, кто сказал об этом своими языками, но не сердцем. И тот,
кто уверовал в это поистине - у них на лбу сиял ясный свет, а те, которые
сказали об этом своими языками, но не сердцем, не имели этого света. И
таково различение, которое Аллах даровал Мусе (А), и это - разделение
между истиной и ложью.

А потом Аллах сказал: «Может быть, вы пойдете прямым путем» может быть, вы будете знать, что раб получает почёт пред Аллахом через
своё убеждение в вилаяте, как получили почёт ваши предки.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 245).

2. Айаши передал, что Имам Бакир (А) сказал:
«Мы давали Мусе завет сорок ночей» - в Его знании и определении
было тридцать ночей, а потом Аллах изменил это (совершил бада) и добавил
десять. И первый и последний срок Господа составил сорок ночей.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 63).

Аят 54

َ َوإِْذ َق
ارِئ ُك ْم َفععا ْقُتلُوْا أَنُف َس ع ُك ْم َذلِ ُك ْم
ْ وسى لِ َق ْو ِم ِه َيا َق ْو ِما إِّن ُك ْم َظلَ ْمُت ْم أَنُف َس ُك ْم ِباّت َخ ِاذ ُك ُم ْالع
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ّ اب
َ ارِئ ُك ْم َفَت
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ِ َخ ْي ٌر لّ ُك ْم ِع َند َب
54. И вот сказал Муса своему народу: «О народ мой! Вы причинили
несправедливость самим себе, взяв себе тельца. Обратитесь же к вашему
Творцу и убейте самих себя; это - лучше для вас пред вашим Творцом».
И Он обратился к вам: ведь Он - Обращающийся, Милосердный!

1. Имам Аскари (А) сказал:
«И вот сказал Муса своему народу» - тем, кто поклонился тельцу - «о
народ мой! Вы причинили несправедливость самим себе» - причинили
вред себе - «взяв себе тельца» - богом. «Обратитесь же к вашему Творцу»
- Который сотворил вас и сформировал вас - «и убейте самих себя» - пусть
те, кто не поклонился тельцу, убьют тех, кто поклонился - «это - лучше для
вас» - то есть это убийство лучше для вас - «пред вашим Творцом» - лучше
того, чтобы вы продолжали жить в этом ближнем мире непрощёнными Им,
закончили бы свои жизни и отправились в Геенну. Если же вы будете убиты,
раскаиваясь, то Аллах сделает это убийство искуплением для вас и сделает
Рай вашим прибежищем и прибытием.
И Аллах сказал: «И Он обратился к вам» - прежде вашего убийства и
дал вам возможность для покаяния, - «ведь Он - Обращающийся,
Милосердный».
Когда Аллах сделал ничтожным тельца через Мусу (А), заставил его
говорить о хитрости самаритянина и велел тем, кто не поклонился ему, убить
тех, которые поклонились, большинство из них отреклись от него и сказали:
«Мы не поклонялись ему!» Тогда Аллах сказал Мусе (А): «Распили этого
тельца и развей его над морем. Пусть они выпьют из воды этого моря, и тот,

чьи губы и нос почернеют, совершал грех». И он сделал так, и стали
известны те, кто поклонялся тельцу. И Аллах велел двенадцати тысячам
человек обнажить мечи и убить остальных. И провозгласил призывающий:
«Проклятие Аллаха над теми, кто будет защищать их! Проклятие Аллаха над
теми, кто пожалеет из них друга или родственника!»
Тогда смирились те, которые должны быть убиты, а другие сказали:
«Нам труднее, чем им! Мы должны своими руками убить наших отцов,
сыновей, братьев и родственников, тогда как мы не поклонялись тельцу!
Однако мы стали равны с ними в тяготах!»
И Аллах внушил в откровении Мусе (А): «О Муса! Я испытал их через
это, ибо они не отдалились от них, когда те поклонялись тельцу, и не
отреклись от них, и не стали враждовать с ними. Скажи им: “Кто воззовёт к
Аллаху во имя Мухаммада и его пречистого семейства - тому будет
облегчено убийство тех, кто заслуживает убийства за свои грехиˮ».
И они сказали это, и Аллах облегчил им убийство, и они не
почувствовали боли из-за убийства их ими. И когда началось убийство, тех,
кого они убивали, было шесть тысяч человек (или шестьдесят, или шестьсот
тысяч), и Аллах даровал некоторым из них успех, так что они сказали
другим, до которых не дошло убийство: «Разве Аллах не сделал тавассуль к
Мухаммаду и его пречистому семейству средством избавления от всех тягот
и зол, так что просьба того, кто обратится к Нему посредством них, не будет
отклонена? Если пророки и посланники совершали тавассуль через них к
Аллаху, то почему бы нам не совершить его?»
И тогда они закричали: «О наш Господь! Ради благородного сана
Мухаммада, великого сана Али, достойного сана Фатимы, ради сана Хасана и
Хусейна, внуков посланника и господ юношей Рая, и ради сана их
пречистого потомства из семейства “Та. Хаˮ и “Йа. Синˮ - прости нам наши
грехи, защити нас от наказания и удали от нас это убийство!»

И тогда было провозглашено Мусе (А) с небес: «Останови убийство!
Ибо они обратились ко Мне с такой просьбой, что если бы поклонившиеся
тельцу обратились бы ко Мне с нею и попросили удалить от них этот грех, Я
удалил бы его, и они не поклонились бы ему. И если бы Иблис попросил
Меня через это, Я повёл бы его по прямому пути, и если бы Нимруд или
Фараон попросили Меня через это, Я спас бы их».
И было убрано от них убийство, и сказали они: «О, если бы мы больше
прибегали к посредству Мухаммада и его пречистого семейства, дабы Аллах
избавил нас от этой смуты и защитил от грехов!»
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 254).

Аяты 55-56
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55. И вот вы сказали: «О Муса! Мы не поверим тебе, пока не
увидим Аллаха открыто». И вас поразила молния, и вы смотрели.
56. Потом Мы воскресили вас после вашей смерти, - может быть,
вы будете благодарны!

1. Имам Аскари (А) сказал:
Аллах сказал: «И вот вы сказали: “О Муса! Мы не поверим тебе,
пока не увидим Аллаха открытоˮ». А потом сказал: «И вас поразила
молния» - ваших предшественников поразила молния - «и вы смотрели» на них. «Потом Мы воскресили вас» - воскресили ваших предшественников
- «после вашей смерти» - после их смерти - «может быть, вы будете
благодарны» - может быть, ваши предшественники будут благодарны за
жизнь, в течение которой они могли совершить покаяние и подчиниться
своему Господу, так что их не охватила смерть, после которой они
отправятся в огонь Геенны.
Когда Муса (А) хотел взять с них завет о различении (фуркан), которое
разделило бы между верующими из их числа и лжецами, - и был этот завет о
пророчестве Мухаммада (С) и имамате Али (А) и пречистых Имамов, - они
сказали: «Мы не поверим тебе» - в том, что это действительно повеление от
твоего Господа, - «пока не увидим Аллаха открыто», - чтобы Он Сам
сказал нам об этом. «И вас поразила молния», - и они видели молнию,
поразившую их. И Аллах сказал: «О Муса! Я дарую милость Моим друзьям,
верующим в Моих избранных, и Я не буду спрошен. Я караю Моих врагов,
отнимающих права у Моих избранных, и Я не буду спрошен».

И Муса (А) сказал оставшимся, которые не были поражены молнией:
«Что вы скажете? Либо вы примете и признаете (истину), либо
присоединитесь к ним». Они сказали: «О Муса! Молния поразила их не из-за
тебя, а из-за того, что такой была их судьба, которая постигает как
праведника, так и грешника. Если же ты говоришь, что молния поразила их
из-за того, что они отвергли твои слова о Мухаммаде, Али и их семействе, то
попроси у Аллаха во имя Мухаммада, Али и их семейства, чтобы Он оживил
их, дабы мы спросили у них, что поразило их!»
Тогда Муса (А) обратился к Аллаху, и Аллах оживил их. Муса (А)
сказал: «Спросите их, что их поразило!» Они спросили их, и те сказали: «О
сыны Исраиля! Нас постигло то, что постигло, из-за нашего отрицания
пророчества Мухаммада и имамата Али. После нашей смерти мы видели
царства нашего Господа - небеса, завесы, Трон, Престол, Рай и Ад. И мы не
видели кого-то более властительного в этих царствах, чем Мухаммад, Али,
Фатима, Хасан и Хусейн. Затем мы устремились к адским огням, но
Мухаммад и Али воззвали к ним: “Оставьте мучения этих! Ибо они будут
оживлены по просьбе того, кто обратится к нашему Господу через нас и наше
пречистое семействоˮ. А потому они не бросили нас в Геенну и отсрочили
наши мучения, пока мы не были оживлены по твоей просьбе через
Мухаммада и его пречистое семейство».
И Аллах тем самым сказал современникам Мухаммада (С): если
посредством мольбы через Мухаммада (С) и его пречистое семейство были
оживлены ваши предшественники, которых поразила молния за их грех, то
разве не является обязательным для вас не подвергать себя тому, из-за чего
они были уничтожены, а потом оживлены?
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 256).

2. Шейх Садук передал, что Мамун спросил Имама Резу (А) на диспуте
о непорочности пророков:

«Объясни же этот аят: “И когда пришел Муса к назначенному Нами
сроку и беседовал с ним Господь, он сказал: ’Господи! Дай мне
посмотреть на Тебя’. Он сказал: ’Ты Меня не увидишь, но посмотри на
гору; если она удержится на своем месте, то ты Меня увидишь’. А когда
его Господь проявил Себя горе, Он обратил ее в прах, и пал Муса
пораженным. Когда же он пришел в себя, то сказал: ’Хвала Тебя! Я
обратился к Тебе, и я - первый уверовавший’” (7: 143). Как же возможно,
чтобы Муса ибн Имран (А) не знал, что Аллаха нельзя видеть, и обратился к
Нему с этой просьбой?!»
Имам Реза (А) сказал: «Муса ибн Имран (А) знал, что Аллах превыше
того, чтобы Его видели взорами. Однако он, после того как Аллах говорил с
ним и приблизил его к тайнам, вернулся к своему народу и сообщил им, что
Аллах – велик Он и свят! – говорил с Ним, и приблизил его, и беседовал с
ним. Они же сказали: “Мы не поверим тебе, пока не услышим речь Аллаха
так же, как слышал её ты”.
Те, кто были с ним из его народа, насчитывали семьсот человек. Он
избрал из них семьдесят для встречи с их Господом и отправился с ними к
горе Синаю и расположил их у подножия горы, сам же поднялся на гору и
попросил у Аллаха – велик Он и свят! – чтобы Он поговорил с ним и дал им
слышать Его речь. И Аллах – да вознесется Его поминание! – говорил с ним,
и они слышали Его речь сверху и снизу, справа и слева, спереди и сзади, ибо
Аллах проявил эту речь в дереве, и она распространялась от него так, что они
слышали её со всех сторон.
Но они сказали: “Мы не поверим, что эта речь, которую мы слышали,
от Аллаха, пока не увидим Самого Аллаха явно”. И когда они сказали такое
страшное слово, и возгордились, и ослушались, Аллах – велик Он и свят! –
наслал на них молнию, и она поразила их со всем их гнетом и
несправедливостью, и умерли они.

И сказал Муса (А): “О мой Господь! Что скажу я народу Израиля, когда
вернусь к ним? Поистине, они скажут: ‘Вот, ты ушел с ними и убил их,
потому что ты солгал нам о том, что Аллах говорил с тобой!‘”. И Аллах
оживил их и отправил их с ним. Они же сказали: “Если ты попросишь у
Аллаха, чтобы Он показал Себя тебе, чтобы ты увидел Его, Он исполнит
твою просьбу. Потом ты сообщишь нам, какой Он, дабы мы познали Его
истинным познанием”. Муса (А) же сказал: “О люди! Аллаха нельзя видеть
взорами, и Он не имеет облика. Он познается через Его знамения (аяты), и
знают о Нем через Его проявления (‘аламат)”. Они же сказали: “Мы никогда
не уверуем в тебя, покуда ты не спросишь Его (об этом)”.
И Муса (А) сказал: “Господи! Ты, поистине, слышал слова народа
Израиля, и Ты лучше знаешь об их пользе”. И Аллах внушил Мусе (А) в
откровении: “О Муса! Спроси Меня о том, что они требуют, и Я не призову
тебя к ответу за их невежество (джахль)”. Тогда Муса (А) сказал: “Господи!
Дай мне посмотреть на Тебя”. Он сказал: “Ты Меня не увидишь, но посмотри
на гору; если она удержится на своем месте, - тогда как она сотрясется, - то
ты Меня увидишь”. А когда его Господь проявил Себя горе, - знамением из
Своих знамений, - Он обратил её в прах, и пал Муса пораженным. Когда же
он пришел в себя, то сказал: “Хвала Тебе! Я обратился к Тебеˮ, - то есть
вернулся к познанию Тебя после невежества моего народа, - “и я - первый
уверовавший”, – то есть первый уверовавший из них в то, что Тебя нельзя
видеть».
Мамун сказал: «Да наградит тебя Аллах, о Абу Хасан!»
(«Уйун ахбар ар-реза», том 1, С. 178).

Аят 57

َ ََو َظلّْلنَا َعلَ ْي ُك ُم ْال َغ َما َما َوأ
ات َما َر َز ْقنَا ُك ْم َو َما َظلَ ُمونَا َولَعكِن َكععاُنوْا
ِ السْل َوى ُكلُوْا مِن َطّيَب
ّ نزْلنَا َعلَ ْي ُك ُم ْال َم ّن َو
57. ون
َ أَنُف َس ُه ْم َي ْظلِ ُم
57. И Мы осенили вас облаком и низвели для вас манну и
перепелов. Питайтесь благами, которыми Мы вас наделили! Не Нам они
причинили несправедливость, а самих себя обидели.

1. Имам Аскари (А) сказал:
И вспомните, о сыны Исраиля, как Мы «осенили вас облаком», когда
в пустыне вы шли при жаре солнца и холоде ночи - «и низвели для вас
манну» - которая падала на деревья, и вы собирали её, - «и перепелов» которые были возле вас, так что вы могли ловить их.
И Аллах сказал им: «Питайтесь благами, которыми Мы вас
наделили!» - благодарите Меня за Мои блага и возвеличивайте тех, кого Я
возвеличил и взял с вас завет о них - Мухаммада и его пречистое семейство.
И сказал Аллах: «Не Нам они причинили несправедливость» - когда
они поменяли то, к чему Мы повелели, и нарушили завет, который
заключили. Ибо неверие неверного ничего не убавит в Моей власти, а вера
верующего ничего не прибавит к ней.
«А самих себя обидели» - причинили вред самим себе через своё
неверие и замену того, к чему повелел им Аллах. Посланник Аллаха (С)
сказал: «О рабы Аллаха! Вы должны следовать вилаяту Ахль уль-Бейт и не
разделять между нами! Взгляните, как Аллах расширил для вас (удел),
разъяснив вам довод, дабы сделать для вас простым познание истины, а
потом расширил для вас такыйю, дабы сделать вас безопасными от зла
творений. Если же вы изменили это, то Он предоставил вам покаяние и
примет его. Будьте же благодарны милостям Аллаха!»

(«Тафсир» Имама Аскари, С. 257).

2. Шейх Кулейни передал от Зурары:
Имам Бакир (А) сказал по поводу аята: «Не Нам они причинили
несправедливость, а самих себя обидели» - Аллах выше и величественнее
того, чтобы Ему причиняли угнетение. Однако Он связал нас с Собой и
сделал угнетение в отношении нас - угнетением в отношении Себя и сделал
наш вилаят - Своим вилаятом, сказав: «Ваш вали - Аллах, Посланник и те,
которые уверовали» (5: 55), то есть Имамы из нашего числа. И сказал в
другом месте: «Не Нам они причинили несправедливость, а самих себя
обидели».
(«Кафи», том 1, С. 113).

Аяты 58-62

عر لَ ُك ْم
َوإِْذ ُقْلنَا ْاد ُخلُوْا ه ِ
عاب ُس ع ّجداً َو ُقولُععوْا ِح ّط ٌة ّن ْغ ِفع ْ
َعذ ِه ْال َق ْرَي َة َف ُكلُوْا ِم ْن َها َح ْي ُث ِش ْئُت ْم َر َغع داً َو ْاد ُخلُععوْا ْالَبع َ
ِين 58.
َز ُيد ْال ُم ْح ِسن َ
َخ َطاَيا ُك ْم َو َسن ِ
الس ع َماء ِب َمععا َكععاُن ْ
ين َظلَ ُمع ْ
ين َظلَ ُمع ْ
عو ً
عر الّ ِذي قِيع َ
عل لَ ُه ْم َفَأ َ
وا
نزْلَنععا َعلَى الِّذ َ
َفَبع ّد َل الِّذ َ
عوا ِر ْجع زاً ّم َن ّ
عوا َقع ْ
ل َغ ْيع َ
ون 59.
َي ْف ُسُق َ
ُ
ص َ
وسى لِ َق ْو ِم ِه َفُقْلنَا ْ
َاس
َوإِِذ ْ
اض ِرب ّب َع َ
اسَت ْس َقى ُم َ
اك ْال َح َج َر َفان َف َج َر ْت ِم ْن ُه ْاثأَنَتا َع ْش َر َة َع ْينًا َق ْد َعلِ َم ُك ّل أن ٍ
ل َت ْعَث ْوْا فِي َ
وا مِن ّر ْز ِق ّ
اش َرُب ْ
ّم ْش َرَب ُه ْم ُكلُ ْ
وا َو ْ
الِ َو َ
ين 60.
ض ُم ْف ِس ِد َ
ال ْر ِ
عاد ُع لََنععا َرّب َك ُي ْخع ر ْج لََنععا ِم ّما ُتنِب ُت َ
َ
ال ْر ُ
احع ٍد َفع ْ
ض مِن َب ْقلِ َهععا
عاما َو ِ
وسعى لَن ّن ْ
َوإِْذ ُقْلُت ْم َيا ُم َ
ِ
صعِب َر َعلَ َى ط َعع ٍ
صلِ َها َق َ
ُو َخ ْي ٌر ْ
ِصراً َفع ِعإ ّن لَ ُكم ّما َس عَأْلُت ْم
ال أََت ْسَت ْبِدُل َ
اهِب ُطوْا م ْ
َوقِّثآِئ َها َوُفو ِم َها َو َعَد ِس َها َوَب َ
ُو أَ ْدنَى ِب ّالِذي ه َ
ون ّالِذي ه َ
الذلّ ُة َو ْال َم ْس َكن ُ
ات ّ
َض ٍب ّم َن ّ
ض ِرَب ْت َعلَ ْي ِه ُم ّ
ِك ِبَأّن ُه ْم َكاُن ْ
الِ َذل َ
َو ُ
َة َوَب ُ
ععر
ون ِبآَي ِ
آؤ ْوْا ِبغ َ
ون الّنِبّي َ
الِ َوَي ْقُتلُ َ
وا َي ْكُف ُر َ
ين ِب َغ ْي ِ
وا ّو َكاُن ْ
ص ْ
ْال َح ّق َذل َ
ون 61.
وا َي ْعَتُد َ
ِك ِب َما َع َ
ِين َم ْن آ َم َن ِب ّ
صعال ً
ين َهععاد ْ
ين آ َمُنع ْ
الخع ِر َو َع ِمع َ
ِحا َفلَ ُه ْم
الِ َو ْالَيع ْعو ِما ِ
الصعاِبئ َ
عوا َوالِّذ َ
إِ ّن الِّذ َ
ارى َو ّ
صع َ
عل َ
ُوا َوالّن َ
ل َخ ْو ٌف َعَل ْي ِه ْم َو َ
ُم ِع َند َرّب ِه ْم َو َ
ون 62.
ُم َي ْح َزُن َ
ل هْ
أَ ْج ُره ْ
58. И вот Мы сказали: «Войдите в это селение и питайтесь там, где
пожелаете, на удовольствие. И входите во врата, поклоняясь, и
говорите: “Прощение!ˮ - Мы простим вам ваши прегрешения и
умножим делающим добро».
59. И заменили те, которые были несправедливы, словом другим,
чем им было сказано. И низвели Мы на тех, которые были
несправедливы, наказание с неба за то, что они были нечестивы.
60. И вот попросил Муса питья для своего народа, и Мы сказали:
«Ударь своей палкой о скалу!» И выбились из нее двенадцать
источников, так что все люди знали место, где им пить. «Ешьте и пейте
из удела Аллаха! И не творите зла на земле, распространяя нечестие».
61. И вот вы сказали: «О Муса! Мы не можем стерпеть одинаковой
пищи. Воззови ради нас к твоему Господу, пусть Он изведет нам то, что
произращает земля из своих овощей, огурцов, чесноку, чечевицы и

луку». Сказал он: «Неужели вы просите заменить тем, что ниже, то, что
лучше? Спуститесь в Египет, и вот - для вас то, что вы просите». И
воздвигнуто было над ними унижение и бедность. И оказались они под
гневом Аллаха. Это - за то, что они не уверовали в знамения Аллаха и
убивали пророков без справедливости! Это - за то, что они ослушались и
были преступниками!
62. Поистине, те, которые уверовали, и те, которые стали иудеями,
и христиане, и сабии, которые уверовали в Аллаха и в последний день и
творили благое, - им их награда у Господа их: нет над ними страха, и не
будут они печальны.

1. Имам Аскари (А) сказал:
Аллах сказал: и вспомните, о сыны Исраиля, как «Мы сказали» вашим предшественникам - «войдите в это селение», - и это - Иерихон, к
которому вы подошли, выйдя из пустыни, - «и питайтесь там» - в этом
селении - «где пожелаете, на удовольствие» - широким уделом, без труда и
усталости - «и входите во врата» - врата этого селения - «поклоняясь».
Аллах явил на этих вратах образы (или примеры, подобия) Мухаммада (С) и
Али (А) и велел им (сынам Исраиля) совершить там поклон (саджду) ради
возвеличивания их и обновления в своих душах завета с ними и присяги им «говорите: “Прощение!ˮ», - то есть скажите, что ваш поклон - Аллаху в
виде возвеличивания образов Мухаммада (С) и Али (А), и ваше убеждение в
их вилаяте - прощение для ваших грехов.
И Аллах сказал: «Мы простим вам» - через это ваше деяние - «ваши
прегрешения», - которые предшествовали - «и умножим делающим добро»
- тем из вас, кто не приближался к грехам, к которым приближаются
отрицающие наш вилаят. Мы умножим им за это степени и награды.
Затем Аллах сказал: «И заменили те, которые были несправедливы,
словом другим, чем им было сказано» - они не поклонились, как им было

велено, и не сказали то, что им было велено, и были несправедливы, и вошли
через эти врата задом, и сказали: «Есть красную пшеницу лучше для нас, чем
сделать это». И Аллах сказал: «И низвели Мы на тех, которые были
несправедливы» - изменили то, что им было велено, и не последовали за
вилаятом Аллаха и вилаятом Мухаммада (С), Али и их семейства «наказание с неба за то, что они были нечестивы» - вышли из повеления
Аллаха и подчинения Ему. И этим наказанием было то, что из их числа
умерли от чумы сто двадцать тысяч человек, и это - те, о которых Аллах знал,
что они не уверуют и не покаются. И это наказание не было ниспослано на
тех, о которых Аллах знал, что они покаются или что из их чресел выйдет
благое потомство, которое будет чтить единство Аллаха, веровать в
Мухаммада (С) и знать вилаят Али (А).
А затем Аллах сказал: «И вот попросил Муса питья для своего
народа» - когда их поразила жажда в пустыне, и они стали кричать, плача:
«Жажда убьёт нас!» Муса (А) сказал: «О Аллах, ради Мухаммада, господина
пророков, и Али, господина преемников, и Фатимы, госпожи женщин, и
Хасана, господина святых, и Хусейна, господина мучеников, и ради их
пречистого семейства, напои этих Твоих рабов!»
И Аллах внушил ему в откровении: «Ударь своей палкой о скалу» - и
он ударил по ней - «и выбились из нее двенадцать источников, так что
все люди знали место, где им пить» - всякое колено из потомков Йакуба
(А) знало, где ему пить, и они не мешали друг другу. Аллах сказал: «Ешьте и
пейте из удела Аллаха» - который Он дал вам - «И не творите зла на земле,
распространяя нечестие».
Посланник Аллаха (С) сказал: «Тот, кто утвердится на нашем вилаяте Аллах напоит его ради Своей любви к нему из чаши, замены которой он не
будет желать. И тот, кто готов пожертвовать собой и испытать трудности на
пути нашего вилаята - Аллах поставит его в день Сбора на такое место,
которое поразит взоры всех присутствующих там. И будет сказано ему: “Ты

был готов испытывать трудности на пути вилаята Мухаммада и рода
Мухаммада, а потому теперь Аллах даёт тебе право избавить всякого, кто
переносит трудности в этом Сборе, от его трудностейˮ. И тогда он бросит
взгляд на них и увидит тех, кто делал ему добро в ближнем мире через слово,
действие или отвержение лжи и клеветы от него - и выделит его оттуда, как
целый дирхам отделяют от сломанных. А потом будет сказано ему: “Помести
их в Раю, где пожелаешь!ˮ, - и он разместит их в райских садах Господа
нашего. А потом будет сказано ему: “Брось, кого пожелаешь, в Ад! ˮ. И он
посмотрит на сбор и отберёт из их числа, кого пожелает, и будет сказано ему:
“Отправь их в то место Геенны, какое пожелаешь!ˮ, - и он отправит их в
страдания Огня, куда пожелает».
И вот (этими аятами) Аллах сказал сынам Исраиля, которые жили во
время Мухаммада (С): если ваши предшественники были призваны ни к чему
иному, как к вилаяту Мухаммада (С) и его семейства, то ведь вы живёте во
время Мухаммада (С) и его семейства и видите их. Так приближайтесь же к
Аллаху через приближение к ним и не приближайтесь к Его гневу через
отдаление от них!
А потом Он сказал: «И вот вы сказали: “О Муса! Мы не можем
стерпеть

одинаковой

пищиˮ».

То

есть:

вспомните,

как

ваши

предшественники сказали Мусе (А), что не могут стерпеть только манну и
перепелов, но им нужна ещё и другая пища. «Воззови ради нас к твоему
Господу, пусть Он изведет нам то, что произращает земля из своих
овощей, огурцов, чесноку, чечевицы и луку». Тогда «сказал он» - сказал
Муса (А) - «Неужели вы просите заменить тем, что ниже, то, что лучше?»
А потом сказал: «Спуститесь в Египет» - через пустыню в один из его
городов - «и вот - для вас то, что вы просите» - в Египте.
А затем Аллах сказал: «И воздвигнуто было над ними унижение» подать, возложенная на них у их Господа и Его верующих рабов, - «и
бедность. И оказались они под гневом Аллаха» - понесли на себе гнев и

проклятие Аллаха. «Это - за то, что они не уверовали в знамения Аллаха»
- прежде чем их постигли унижения и бедность - «и убивали пророков без
справедливости» - убивали их без какого-либо греха, который они
совершили бы по отношению к ним или к другим. «Это - за то, что они
ослушались» - это унижение, которое постигло их за их грехи - «и были
преступниками» - сменили повеление Аллаха на повеление Иблиса.
И сказал Посланник Аллаха (С): «Не поступайте так, как поступали
сыны Исраиля и не гневайте Аллаха Великого! Если кто-то из вас будет
испытан в своём пропитании, средствах для жизни или в чем-то, что он не
любит, то пусть он не просит то, что вызовет его гибель, но пусть говорит:
“О Аллах, ради Мухаммада и его пречистого семейства, если то, что мне не
нравится в моих делах, является благом для меня и моей религии, то дай мне
терпение в этом и укрепи меня в этом! Если же обратное этому является
благом для меня, то надели меня и сделай меня довольным Твоим
определением во всех делах! И хвала Тебе!ˮ. Если ты скажешь это, Аллах
определит тебе то, что является для тебя благом, и облегчит для тебя это».
А затем он сказал: «О рабы Аллаха! Сторонитесь погрязания в грехах и
того, чтобы считать их малыми! Ибо грехи приносят унижение тому, кто их
совершает, - пока не погрузят его в то, что является большим, нежели они
сами. Он не перестанет совершать их, считать их малыми, и впадать в
унижение, пока не дойдёт до того, что отвергнет вилаят преемника
Посланника Аллаха (С) и пророчество Пророка, и он также не перестанет
отвергать их, пока не отвергнет и единство (таухид) Аллаха».
Затем Аллах сказал: «Поистине, те, которые уверовали» - в Аллаха и
вилаят Али ибн Аби Талиба (А) и его пречистого семейства - «и те, которые
стали иудеями» - то есть иудеи - «и христиане» - которые думают, что они
помогают друг другу в религии Аллаха, - «и сабии» - которые думают, что
они в религии Аллаха, и солгали они в этом, - «которые уверовали в
Аллаха» - из числа этих неверующих, отказавшись от своего неверия, и из

числа тех верующих, уверовав в исход своих дел и став преданными завету,
взятому с них о Мухаммаде (С), Али (А) и Имамах из их семейства (А) - «и
творили благое» - из числа тех верующих - «им их награда у Господа их» в будущей жизни, - «нет над ними страха» - когда испугаются нечестивцы «и не будут они печальны» - когда будут печальны противники (истины).
Ибо они не совершали того, что вызывает страх и делает печальным.
Повелитель верующих (А) однажды встретил человека и увидел следы страха
на его лице. Он спросит: «Что с тобой?». Тот ответил: «Я боюсь Аллаха». Он
сказал: «О раб Аллаха! Бойся своих грехов и бойся справедливости Аллаха
над тобой из-за твоего угнетения Его рабов. Подчиняйся Ему в том, что Он
возложил на тебя, и не ослушивайся Его в том, что полезно тебе. А если ты
сделаешь это, то не бойся Аллаха, ибо Он никому не причиняет
несправедливости и никого не подвергает мучениям за то, что тот не
заслужил. Бойся злого исхода, так что переменится твоя судьба! А Аллах,
если пожелает, избавит тебя от него. И знай, что всё благо - от милости
Аллаха, а всё зло - по допущению Аллаха, Его отсрочке и терпению (того
зла, которое совершают Его рабы)».
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 256).

2. Айаши привёл, что Имам Реза (А) сказал:
«И говорите: “Прощение!ˮ - Мы простим вам ваши прегрешения »:
мы (Ахль уль-Бейт) - врата вашего прощения.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 63).

3. Шейх Кулейни передал, что Имам Садык (А) сказал:
«Это - за то, что они не уверовали в знамения Аллаха и убивали
пророков без справедливости! Это - за то, что они ослушались и были
преступниками» - клянусь Аллахом, они не убивали их своими руками или

мечами, но они слышали их хадисы и разглашали их, и те были схвачены
(угнетателями и тиранами) и убиты.
(«Кафи», том 2, С. 275).

4. Сулейм ибн Кейс привёл, что повелитель верующих (А) сказал
Муавии:
О Муавия! Аллах избрал для нас, Ахль уль-Бейт, будущий мир, а не
ближний, и не был доволен для нас ближним миром как наградой. О Муавия!
Пророк Аллаха Закария (А) был перепилен пилою, а Йахья ибн Закария (А)
убит своим народом, которого он призывал к Аллаху. Друзья шайтана всегда
воевали против друзей Аллаха.
(«Китаб сулейм ибн кейс», С. 181).

5. Шейх Садук привёл, что у Имама Резы (А) спросили:
«Почему христиане (насара) были названы “насараˮ?»
Он сказал: «Потому что они происходили из селения, имя которого
было “Насаратˮ (Назарет), что в Шаме (Палестине). Марьям и Иса (А) стали
жить там, когда вернулись из Египта».
(«Илалу шараи», С. 101).

6. Али ибн Ибрахим привёл:
Сабии - не зороастрийцы, не иудеи, не христиане и не мусульмане. Они
поклонялись звёздам и светилам.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 59).

Аяты 63-66
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63. Вот Мы взяли с вас обещание и воздвигли над вами гору: «С
силой придерживайтесь того, что Мы даровали вам, и поминайте то, что
содержится там, – быть может, вы устрашитесь».
64. После этого вы отвернулись, и если бы не милость и
милосердие Аллаха к вам, вы непременно оказались бы в числе
потерпевших убыток.
65. Вы знали тех из вас, которые нарушили субботу. Мы сказали
им: «Будьте обезьянами презренными!»
66. Мы сделали это примерным наказанием для них самих и для
будущих поколений и назиданием для богобоязненных.

1. Ахмад ибн Мухаммад ибн Халид Барки привёл, что у Имама Садыка
(А) спросили о словах Аллаха:
«С силой придерживайтесь того, что Мы даровали вам» - с силой
тела или с силой сердца?
Он сказал: «С ними обеими».
(«Махасин», С. 261).

2. Мухаммад ибн Аби Хамза передал, что Имам Садык (А) сказал:

«С силой придерживайтесь того, что Мы даровали вам» - это
земной поклон (саджда) и положение рук на колени во время поясных
поклонов.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 64).

3. Шейх Кулейни привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
Из пути и сунны, о которых повелел Аллах Мусе (А), было соблюдение
субботы. Некоторые из иудеев чтили субботу и не делали то, что запрещено в
субботу, страшась Аллаха, и Он ввёл их в Рай. Тех же из них, которые не
чтили субботу и совершали то, что запрещено совершать в неё, Он ввёл в Ад.
Из числа их нарушений было то, что они ловили рыбу в субботу и ели её. И
Аллах разгневался на них, хотя они и не приобщали к Нему сотоварищей и
не отвергали то, с чем пришёл Муса (А). И сказал Он: «Вы знали тех из вас,
которые нарушили субботу. Мы сказали им: “Будьте обезьянами
презренными!ˮ».
(«Кафи», том 2, С. 24).

4. Имам Аскари (А) сказал:
Аллах сказал: «Вот Мы взяли» - то есть вспомните, как Мы взяли - «с
вас обещание» - и завет, что вы будете поступать по тому, что есть в Торе и
что есть в Различении (фуркан), которое было дано Мусе (А) вместе с
писанием и касалось поминания Мухаммада (С), Али (А) и пречистых
Имамов из их семейства - о том, что они господа творения и
устанавливающие истину. И Мы взяли с вас этот завет, чтобы вы веровали в
это и передали эту веру следующим поколениям и велели им передавать её
тем, кто придёт за ними. Однако вы отвергли это и превознеслись над этим, и
тогда Мы «воздвигли над вами гору» - велели Джабраилу оторвать от
одной из гор Палестины кусок размером с их стан - один фарсах (около пяти

километров) на один фарсах. И он оторвал его и воздвиг над их головами, и
Муса (А) сказал им: «Или вы примете то, что вам велено, или эта гора будет
обрушена на вас!»
И они приняли это, будучи вынужденными, - помимо тех рабов
Аллаха, которых Он защитил (от неподчинения), и они приняли это
добровольно. И когда они приняли это, совершили земной поклон, упав на
землю, хотя многие из них сделали это не из смирения перед Аллахом, но от
страха горы. Посланник Аллаха (С) сказал: «Хвалите Аллаха, о собрание
наших шиитов, за то, что Он дал вам успех! Вы падаете на землю в поклоне
не так, как упали неверующие сыны Исраиля, а так, как упали верующие и
избранные из их числа».
Затем Аллах сказал: «С силой придерживайтесь того, что Мы
даровали вам» - из запретов и повелений и поминания Мухаммада (С), Али
(А) и их пречистого семейства - «и поминайте то, что содержится там» поминайте великую награду за исполнение вами того, что содержится там, и
сильное наказание за отвержение этого - «быть может, вы устрашитесь» устрашитесь отрицания этого, за которое полагается наказание, и заслужите
этим великую награду.
И Аллах сказал: «После этого вы отвернулись» - то есть ваши
предшественники отвернулись от завета, который был взят с них, - «и если
бы не милость и милосердие Аллаха к вам» - если бы не милость Аллаха в
отсрочке вашим предшественникам для того, чтобы они могли покаяться и
очистить свои грехи через возврат к Нему, - «вы непременно оказались бы
в числе потерпевших убыток». Вы потерпели убыток как в ближней жизни,
так и в будущей. Ибо будущая жизнь испорчена для вас из-за вашего
неверия, а блага ближней жизни также будут отняты у вас из-за того, что Мы
отвергнем вас, и не останется у вас ничего, кроме смятения душ и
бесплодных надежд. Однако Мы дали вам отсрочку, чтобы вы покаялись и
вернулись; то есть Мы сделали это с вашими предшественниками. И

покаялись из них те, которые покаялись, и было выведено, как и было
предопределено, из их чресел благое потомство, которое жило в благе по
воле Аллаха и получило степени в Раю из-за своего подчинения Аллаху.
Имам Хусейн ибн Али (А) сказал: «Если бы они воззвали к Аллаху
через Мухаммада и его пречистое семейство с искренним намерением и
верным убеждением, чтобы Он защитил их от заблуждения, после того как
они увидели эти явные чудеса, Он сделал бы это по Своей щедрости и
милости. Однако они отказались и последовали за своими страстями,
поставив их впереди нас».
И Аллах сказал: «Вы знали тех из вас, которые нарушили субботу»,
- когда они ловили рыбу в этот день. «Мы сказали им: “Будьте обезьянами
презренными!ˮ» - отдалёнными от всякого блага. «Мы сделали это» - это
их превращение, посредством которого Мы унизили их, - «примерным
наказанием для них самих» - тех, которые были превращены в обезьян за
их грехи - «и для будущих поколений» - для тех, которые увидели их
наказание и после них воздержались от подобных деяний - «и назиданием
для богобоязненных».
Имам Саджад (А) сказал: «Эти люди жили на берегу моря (или озера),
и Аллах запретил им ловить рыбу в субботний день. Тогда они замыслили
хитрость, чтобы сделать запретное для себя дозволенным, и вырыли там ямы,
куда могла заходить рыба, но откуда не могла выходить. В день субботы
рыба попадала туда и скапливалась там, а в воскресенье они приходили и
забирали её, говоря: “Мы не ловили её в субботуˮ. Но солгали враги Аллаха:
они ловили её в субботу посредством своих ям, чтобы тем самым увеличить
своё имущество и богатство, и они могли бы наслаждаться женщинами и
другими благами. В том городе жило более восьмидесяти тысяч человек, из
которых совершали это семьдесят тысяч, а другие отказались, как сказал
Аллах: “И спроси у них о селении, которое было около моря, как они

преступали субботу, когда приплывали их рыбы в день субботы,
поднимаясь прямоˮ (7: 163).
Некоторые из них устрашились наказания Господа и Его мести и
обратились к другим, предостерегая от того, что они совершают. Однако те
ответили им: “Почему вы увещаете людей, которых Аллах погубит или
накажет сильным наказанием?ˮ. И они сказали: “Для оправдания пред
вашим Господомˮ - потому что нам велено призывать к одобряемому и
отстранять от порицаемого. И мы отстраняем от порицаемого, чтобы наш
Господь знал, что мы не согласны с ними и что нам отвратительны их дела.
“Быть может, они будут богобоязненныˮ (7: 164) - и мы призываем их для
того, чтобы это увещевание принесло им пользу, и они устрашились
наказания.
Когда же эти десять с лишним тысяч человек увидели, что семьдесят
тысяч не внимают их увещаниям, отделились от них и переселились в другое
место, близкое к тому, сказав: “Мы не хотим, чтобы на нас сошло наказание
Аллаха, когда мы будем вместе с нимиˮ. Прошла ночь, и Аллах превратил
всех, кто остался, в обезьян. Ворота же города оставались закрытыми, и не
вошёл в них никто, и не вышел из них никто. Слухи об этом
распространились среди жителей окрестных селений, и они пришли туда,
взобрались на стены города и увидели, что все они - мужчины и женщины
-превратились в обезьян, скачущих друг по другу. И те взирающие на них
узнали в них своих знакомых и родственников. Они спрашивали их: “Ты
такой-то? Ты такая-то?ˮ. И на их глазах появлялись слёзы, и они кивали
головами, говоря: “Даˮ. И так они оставались три дня, а потом Аллах наслал
ветер и дождь, и он смыл их в море. И не прожили превращённые больше
трёх дней. Если же ты видишь животных, похожих на людей, то это не те
превращённые и не кто-либо из их потомства, но лишь сходные с ними».
А потом Имам Саджад (А) сказал: «Если Аллах превратил тех людей в
обезьян из-за ловли ими рыбы, то каким ты видишь положение у Него тех,

кто убивал потомков Посланника Аллаха (С) и брал в плен их женщин? Если
Аллах и не превратил их во что-то в этом ближнем мире, то Он приготовил
для них в будущем мире наказанием гораздо и гораздо более страшное».
Ему сказали: «О сын Посланника Аллаха! Вот насибиты говорят: “Если
бы убийство Хусейна ибн Али было преступлением, то оно должно было бы
быть большим преступлением, чем ловля рыбы в субботу. Тогда почему
Аллах не разгневался на его убийц так, как разгневался на тех, кто ловил
рыбу?ˮ».
Он сказал: «Спросите у этих насибитов: “Разве ослушание Иблиса не
больше, чем ослушание тех, кто впадает в неверие из-за его искушений?
Тогда почему Аллах уничтожил некоторых из них, как, например, народ
Нуха или народ Фараона, а Иблиса не уничтожил? Почему Он дал отсрочку
Иблису, который явно совершает свои нечестия, и истребил те, чьи грехи
были меньше, чем грехи Иблиса?ˮ. Но Господь наш - Мудрый, и все дела Его
- мудрость, как относительно тех, кого Он истребил, так и относительно тех,
кого Он оставил. И таков же пример тех, кто ловил рыбу в субботу, и убийц
Хусейна (А). Аллах поступил с обоими так, как более подобает Его
мудрости. “Его не спросят о том, что Он совершает, но они будут
спрошеныˮ (21: 23)».
А потом Имам Саджад (А) сказал: «Если бы те, которые нарушили
субботу, попросили Аллаха именем Мухаммада (С) и его пречистого
семейства, чтобы Он уберёг их от этого греха, прежде чем они его совершат,
то Он защитил бы их от этого. И так же и те, которые запрещали им: если бы
они попросили Аллаха именем Мухаммада (С) и его пречистого семейства,
чтобы Он уберёг их от этого греха, то Он не дал бы им возможность
совершить его. И над ними исполнилось знание Аллаха, которое было
начертано в Хранимой скрижали».
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 266).

Аяты 67-73
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67. И вот сказал Муса своему народу: «Аллах приказывает вам
заколоть корову». Они сказали: «Не обращаешь ли ты нас в
насмешку?». Он сказал: «К Аллаху я прибегаю, чтобы не оказаться
глупцом!»
68. Они сказали: «Призови для нас твоего Господа, чтобы Он
разъяснил нам, какова она». Он сказал: «Вот, Он говорит: “Она корова, не старая и не телка, средняя по возрасту между этимˮ. Делайте
же то, что вам приказано!»
69. Они сказали: «Призови для нас твоего Господа, чтобы Он
разъяснил нам, каков ее цвет». Он сказал: «Вот, Он говорит: “Она корова желтая, светел цвет ее, радует она смотрящихˮ».
70. Они сказали: «Призови для нас твоего Господа, чтобы Он
разъяснил нам, какова она: ведь коровы похожи для нас одна на другую,
и мы будем, если пожелает Аллах, на верном пути».

71. Он сказал: «Вот, Он говорит: “Она - корова не укрощенная,
которая не пашет землю и не орошает ниву, она сохранена в целости, нет
отметины на нейˮ». Они сказали: «Теперь ты доставил истину». И они
закололи ее, хотя готовы были не сделать этого.
72. И вот вы убили душу и препирались о ней, а Аллах изводит то,
что вы скрывали.
73. И Мы сказали: «Ударьте его частью от неё». Так оживляет
Аллах мертвых и показывает вам Его знамения, - может быть, вы
уразумеете!

1. Имам Аскари (А) сказал:
Аллах сказал иудеям Медины: «И вот сказал Муса своему народу:
“Аллах приказывает вам заколоть коровуˮ», - и ударить частью от неё по
этому убитому, который перед вами, чтобы он встал живым и невредимым с
дозволения Аллаха и сообщил вам о том, кто убил его. Этот убитый был
подброшен им, и Муса (А) велел пятидесяти из их числа поклясться Аллахом
Великим и Могучим, Господом сынов Исраиля, Который вознёс Мухаммада
и его пречистое семейство выше всех творений, что они не убивали его и не
знают, кто его убийца. Если они принесут клятву в этом, то должны
выплатить искупление за убитого, а если откажутся, то должны назвать
убийцу, либо он сам должен назвать себя. Если же они не сделают ни того,
ни другого, то должны быть заключены под арест, пока не согласятся
сделать.
Они сказали: «О пророк Аллаха! Нельзя ли нам заплатить денег вместо
клятвы или принести клятву, но не платить денег?». Он сказал: «Нет, таково
решение Аллаха».
И было причиной этого то, что женщина, прекрасная собой,
богобоязненная и благородного происхождения, имела множество женихов.

У неё было три двоюродных брата, и она приняла сватовство самого
знающего и богобоязненного из их числа и решила выйти за него замуж.
Тогда поселилась в сердце двух других зависть к нему, и они пригласили его
на ужин и там убили его, после чего отнесли в место, где жило самое
большое колено сынов Исраиля, и ночью бросили тело там. Проснувшись
утром, те обнаружили тело и опознали его. И пришли оба его двоюродных
брата, которые убили его, и разорвали на себе одежду, и стали посыпать свои
головы пеплом, и обвинили то колено в убийстве. Муса (А) допросил их, но
они отрицали, что они убили его или знают его убийцу.
Тогда Муса (А) велел сделать им то, о чем было сказано. Они сказали:
«О Муса! Какая нам польза в этой клятве, если она не избавит нас от
выплаты искупления, и какая нам польза в выплате искупления, если она не
избавит нас от клятвы?» Муса (А) сказал: «Вся польза состоит в подчинении
Аллаху, исполнении Его повелений и удержании от того, что Он запрещает».
Они сказали: «О пророк Аллаха! Ты возлагаешь на нас трудную плату, тогда
как нет на нас преступления, и тяжкую клятву, тогда как мы не совершали
убийства. Призови к твоему Господу, чтобы Он указал нам на убийцу, дабы
постигло его то, чего он заслуживает!».
Муса (А) сказал: «Аллах уже привёл Своё решение, и я не могу
предлагать Ему другое или возражать Ему. Разве вы не знаете, что когда Он
запретил трудиться в субботу или запретил нам мясо верблюда, мы не могли
предлагать Ему изменить это повеление? Однако мы должны подчиниться
Его решению и ухватиться за Его повеление».
И Аллах внушил ему в откровении: «О Муса! Прими то, что они
говорят, и попроси Меня явить убийцу, дабы он был убит и дабы другие
были избавлены от подозрений. Ибо Я хочу ответить на то, что они говорят,
дабы расширился удел для благих из твоей уммы, читающих салават
Мухаммаду (С) и его пречистому семейству и превозносящих Мухаммада (С)
и Али (А) после него над всеми творениями».

Муса (А) сказал: «О Господь мой! Выяви для нас его убийцу!» И Аллах
внушил ему в откровении: «Скажи сынам Исраиля, что Аллах выявит его для
вас, велев вам заколоть корову и ударить её частью по убитому, и тогда он
оживёт. Примите же то, что говорит вам ваш Господь, а иначе оставьте вашу
просьбу и поступите по внешнему решению, которое я вам сказал!»
И Аллах сказал об этом: «И вот сказал Муса своему народу: “Аллах
приказывает вам заколоть коровуˮ» - если вы желаете выявить убийцу, то
ударьте по убитому частью от неё, и тогда он оживёт и сообщит вам об
убийце. «Они сказали»: О Муса, «не обращаешь ли ты нас в насмешку?».
Ты думаешь, что Аллах велит нам заколоть корову, а потом ударить частью
от неё по убитому, и он оживёт? Разве может мёртвый ожить от того, что его
тело соприкоснётся с частью тела другого мёртвого? Как такое возможно?
Муса (А) сказал: «К Аллаху я прибегаю, чтобы не оказаться
глупцом!» - то есть чтобы приписывать Аллаху то, чего Он не говорил мне,
или отрицать то, что Он велел, через аналогию с тем, что я вижу. А затем
Муса (А) сказал им: «Разве семя мужчины не является мёртвым, встречаясь с
жидкостью женщины, которая тоже мертва? Но от обоих Аллах производит
живого ребёнка. Разве зёрна, которые вы сеете в земле, не мертвы? Но из них
вырастают прекрасные растения и высокие деревья».
Они не знали, что ответить ему, и сказали: «Призови для нас твоего
Господа, чтобы Он разъяснил нам, какова она» - то есть каковы её
качества, чтобы мы нашли её. Муса (А) спросил своего Господа, и Он сказал:
«Она - корова, не старая и не телка» - не старая и не молодая - «средняя
по возрасту между этим. Делайте же то, что вам приказано!»
После этого они сказали Мусе (А): «Призови для нас твоего Господа,
чтобы Он разъяснил нам, каков ее цвет». Тогда Аллах сказал: «Она корова желтая, светел цвет ее» - прекрасная по цвету, жёлтая, без белизны
и без черноты - «радует она смотрящих» - своей красотой.

«Они сказали: “Призови для нас твоего Господа, чтобы Он
разъяснил нам, какова онаˮ» - каковы другие её качества. Аллах сказал:
«Она - корова не укрощенная, которая не пашет землю» - она никогда не
пахала землю, и не было на ней ярма для пашни - «и не орошает ниву» - она
не вытягивает вёдра из колодца и не вращает жернова - «она сохранена в
целости» - нет у неё никакого недостатка или изъяна - «нет отметины на
ней» - нет на ней никаких пятен или шерсти другого цвета.
Когда они услышали это, сказали: «О Муса! Наш Господь велит
заколоть такую корову?» Он сказал: «Да». Они стали искать корову с такими
качествами и нашли её только у одного юноши из числа сыновей Исраиля,
которому Аллах явил во сне Мухаммада, Али и пречистых из их потомства, и
они сказали ему: «Ты был любящим нас, чтящим наши достоинства. И вот,
мы желаем даровать тебе некоторую награду в этом ближнем мире. Когда
они попросят у тебя продать им корову, то сделай это только по велению
твоей матери. Ибо Аллах внушит ей то, что сделает тебя и твоё потомство
ненуждающимися».
И возрадовался юноша. Когда к нему пришли люди и спросили, за
сколько он продаст свою корову, он сказал: «Об этом должна решить моя
мать». И она сказала им, что они должны наполнить шкуру этой коровы
динарами, и это будет её цена. И они купили её, закололи и взяли часть от
неё, а именно - основание хвоста (копчик), начиная с которого были
сотворёны потомки Адама и с него будут возвращены в новом творении. И
они ударили убитого этой частью, говоря: «О Аллах, во имя Мухаммада и его
пречистого семейства, оживи этого мертвеца и заставь его говорить, дабы он
сообщил нам, кто его убил!»
И встал он целым и невредимым и сказал: «О пророк Аллаха, меня
убили два моих двоюродных брата, которые завидовали мне из-за дочери
моего дяди. Они убили меня и подбросили сюда, чтобы взять с другого
колена выкуп за меня». И Муса (А) велел схватить тех двоих и убить их.

И Аллах сказал: «И они закололи ее, хотя готовы были не сделать
этого» - из-за её огромной цены. Однако их упорство и желание обвинить
Мусу (А) во лжи заставили их все-таки сделать это. Они пришли к Мусе (А)
и сказал: «Мы обеднели и отдали наши средства: воззови же к Аллаху, чтобы
Он даровал нам удел и имущество!» Муса (А) сказал: «Как же слепы ваши
сердца! Разве вы не слышали о мольбе того юноши-владельца коровы и о
богатстве, которое даровал ему Аллах?! И разве вы не слышали о мольбе
этого убитого и оживлённого и о продолжительной жизни, счастье и благе,
которые были даны ему? Почему же вам не воззвать к Аллаху с мольбой,
подобной этой мольбе, или не совершить тавассуль к Аллаху, подобный их
тавассулю, дабы Он возместил ваш ущерб и наделил вас?»
Тогда они сказали: «О Аллах, к Тебе мы прибегаем и на Твою милость
положились! Удали же от нас бедность во имя Мухаммада, Али, Фатимы,
Хасана, Хусейна и пречистых из их семейства!»
И Аллах внушил ему в откровении: «О Муса! Скажи им: пусть они
отправляются на развалины, принадлежащие такому-то роду, немного
вскопают землю в таком-то месте и извлекут оттуда десять тысяч тысяч
динаров. Тогда пусть они вернут каждому, кто участвовал в покупке коровы,
ту долю, которую он заплатил, а потом разделят между собой то, что
останется, и это - пять тысяч тысяч динаров, в соответствии с долей того, что
давал каждый из них при этом испытании, дабы удвоилось его имущество. И
будет это награда им за их тавассуль к Мухаммаду и роду Мухаммада и за их
убеждение в их достоинствах».
И Аллах сказал об этом: «И вот вы убили душу и препирались о
ней» - разошлись о ней, и некоторые из вас возлагали вину за её убийство на
других - «а Аллах изводит» - проявляет - «то, что вы скрывали» - известия
об убийце и то, что вы скрывали относительно ваших замыслов обвинить
Мусу (А) во лжи, когда вы подумали, что его Господь не ответит ему. «И
Мы сказали: “Ударьте его частью от неёˮ» - частью от коровы - «так

оживляет Аллах мертвых» - в ближнем и будущем мире, подобно тому как
Он оживил мёртвого через его соприкосновение с другими мёртвым. Что же
касается ближнего мира, то вода мужчины встречается с водой женщины, и
Аллах оживляет то, что было мёртвым в чреслах и матках. Что же касается
будущего мира, то между двумя дуновениями в трубу, после того как подуют
в неё в первый раз, Аллах пошлёт с небес ближнего мира дождь из
разожжённого (или переполненного) моря, о котором сказал Он: «Клянусь
морем разожжённым (или переполненным)!» (52: 6), и это - семя,
подобное семени мужчины. И он выпадет дождём на землю, и соединится с
разложившимися мёртвыми, и они вырастут из земли и оживут. Аллах
сказал: «и показывает вам Его знамения» - другие Его знамения,
доказывающие Его единство (таухид), пророчество Мусы (А) и величие
Мухаммада (С) и его пречистого семейства над творениями - «может быть,
вы уразумеете» - поймёте, что Тот, Кто совершил все эти чудеса, не
распоряжается Своими творениями иначе как с мудростью, и не избрал
Мухаммада и его семейство иначе как по той причине, что они - лучшие из
обладателей разума.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 273).

2. Шейх Садук привёл, что Имам Реза (А) сказал:
Человек из народа Исраиля убил своего родственника, а потом взял его
тело, бросил на дороге одного из колен народа Исраиля и пришёл к ним,
требуя мести за кровь убитого. Тогда они пришли к Мусе (А) и сказали:
«Человек из такого-то колена убил человека из такого-то колена. Сообщи
нам, кто убийца?» Он сказал: «Приведите мне корову». Они сказали: «Ты
смеешься над нами?» Он сказал: «Прибегаю к Аллаху от того, чтобы я был в
числе невежд!»
Если бы они привели корову, было бы исполнено то, что они просили,
однако они стали усложнять дело, и тогда Аллах усложнил для них дело. Они

сказали: «Воззови к своему Господу, пусть Он скажет нам: какая она?» Он
сказал: «Он говорит: “Она - не старая и не телка, средняя по возрасту между
этимˮ». Если бы они привели такую корову, было бы исполнено то, что они
просили, однако они снова стали усложнять дело, и тогда Аллах усложнил
для них дело. Они сказали: «Воззови к своему Господу, пусть Он скажет нам:
какой её цвет?» Он сказал: «Он говорит: “Она - желтая, ярок цвет её, радует
она смотрящихˮ». Если бы они привели такую корову, было бы исполнено
то, что они просили, однако они опять стали усложнять дело, и тогда Аллах
усложнил для них дело. Они сказали: «Воззови к своему Господу, пусть Он
скажет нам: какова она? Ведь коровы похожи для нас одна на другую, и мы
будем, если пожелает Аллах, на верном пути». Он сказал: «Он говорит: “Она
- корова не укрощенная, которая не пашет землю, и не орошает пашню, она
сохранена в целости, нет отметины на ней ˮ». Они сказали: «Теперь ты
пришёл с истиной».
И они нашли такую корову у одного человека из числа народа Исраиля,
но он сказал: «Я продам её, если вы наполните её кожу золотом». Тогда они
пришли к Мусе (А) и сказали ему это. Он сказал: «Купите её». И они купили
её и пришли с ней к нему. Он велел заколоть её и ударить её хвостом по
мёртвому. Когда они сделали это, убитый ожил и сказал: «О посланник
Аллаха! Тот, кто убил меня - сын моего дяди, а не те, кого он обвинил». И
так они узнали его убийцу.
И посланник Аллаха Муса ибн Имран (А) сказал некоторым из своих
сподвижников: «История этой коровы удивительна». Они спросили: «А в чем
она?» Он сказал: «Юноша из народа Исраиля был очень добр со своим
отцом. Однажды он купил нечто (совершил выгодную сделку), пришёл к
своему отцу и увидел, что тот спит, а ключи у него под головой. И тогда он
не стал будить его и оставил свою покупку. Когда отец проснулся, и он
рассказал ему об этом, тот сказал: “Возьми эту корову за то, что ты сделал!
ˮ». И Муса (А) сказал: «Посмотрите же на благие дела и на то, к чему они
приводят совершающих их!»

(«Уйун ахбар ар-реза», том 1, С. 343).

Аят 74

َ عه
َ ُثأ ّم َق َس ْت ُقلُوُب ُكم ّمن َب ْعِد َذل
ُ ار ِة لَ َما َيَت َف ّج ُر ِم ْنع
عار َوإِ ّن
َ ار ِة أَ ْو أَ َشّد َق ْس َو ًة َوإِ ّن م
ُ ال ْن َهع
َ ِن ْال ِح َج
َ ِك َف ِه َي َك ْال ِح َج
ّ ِن َخ ْشَي ِة
ْ ِم ْن َها لَ َما َي ّشّق ُق َفَي ْخ ُر ُج ِم ْن ُه ْال َماء َوإِ ّن ِم ْن َها لَ َما َي ْهِب ُط م
74. ون
َ ُِل َع ّما َت ْع َمل
ٍ الِ َو َما الُّ ِبغَاف
74. После этого ваши сердца ожесточились и стали как камни, или
даже еще жёстче. Воистину, среди камней есть такие, из которых бьют
родники. Среди них есть такие, которые раскалываются и изливают
воду. Среди них есть такие, которые падают от страха перед Аллахом.
Аллах не находится в неведении о том, что вы совершаете.

1. Имам Аскари (А) сказал:
«После этого ваши сердца ожесточились» - стали засохшими,
мёртвыми и жёсткими на благо и милость, после того как для вас
прояснились знамения истины во время Мусы (А) и знамения чудес, которые
вы видели от Мухаммада (С), - «и стали как камни» - сухими, которые не
дают влагу и не приносят никакого блага. Вы не исполнили ни одного права
Аллаха, не жертвовали своё имущество, не призывали к благому, не
привечали гостей, не утешали опечаленных и не поступали по человечности.
«Или даже еще жёстче» - и Он разъяснил это, сказав: «Воистину, среди
камней есть такие, из которых бьют родники» - то есть они настолько
жёстки, что из них не происходит никакое благо, тогда как среди камней есть
такие, из которых бьют родники и дают благо и помощь для потомков Адама.
«Среди них есть такие, которые раскалываются и изливают воду» - вода
капает с них, тогда как из их сердец не исходит никакое добро, и они не
раскрываются, чтобы из них вышло хотя бы немного блага. «Среди них есть
такие, которые падают от страха перед Аллахом» - если воззвать к ним
именем Аллаха и Его наместников - Мухаммада, Али, Фатимы, Хасана,
Хусейна и пречистых из их семейства, - тогда как в ваших сердцах нет
ничего из этого блага. «Аллах не находится в неведении о том, что вы

совершаете», - но Он знает об этом и воздаст вам за это по справедливости и
не совершит по отношению к вам угнетения.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 274).

Аяты 75-77

ّ ل َما
ْ ون أَن ُي ْؤ ِمُن
ٌ عان َف ِريع
َ ون َك
ُ الِ ُثأ ّم ُي َح ّرُفوَنع
ُم
َ عق ّم ْن ُه ْم َي ْسع َم ُع
َ وا لَ ُك ْم َو َق ْد َكع
َ أََفَت ْط َم ُع
ْ عه مِن َب ْعع ِد َمععا َع َقلُععو ُه َوه
75. ون
َ َي ْعلَ ُم
ُض َقعععالُوْا أَُت َحععع د
َ ين آ َمُنعععوْا َقعععالُوْا آ َمّنا َوإَِذا َخ
ُ ل َب ْع
ّثأوَن ُهم ِب َمعععا َفَت َح الُّ َعلَ ْي ُك ْم
َ َوإَِذا لَُقعععوْا الِّذ
ٍ ضععع ُه ْم إِلَ َى َب ْع
َ آجو ُكم ِب ِه ِع َند َرّب ُك ْم أََف
76. ون
َ ل َت ْعقُِل
ّ لُِي َح
ّ ون أَ ّن
َ أَ َو
77. ون
َ ون َو َما ُي ْعلُِن
َ الَ َي ْعلَ ُم َما ُي ِس ّر
َ ل َي ْعلَ ُم
75. Неужели вы хотите, чтобы они поверили вам, когда была
партия среди них, которые слушали слова Аллаха, а потом искажали их,
после того как уразумели, хотя сами знали об этом?
76. И когда встречали они тех, которые уверовали, то говорили:
«Мы уверовали!». А когда сходились друг с другом наедине, то
говорили: «Разве вы рассказываете им то, что открыл вам Аллах, чтобы
поспорили они с вами об этом перед вашим Господом?». Разве вы не
уразумеете?
77. Разве они не знают, что Аллах знает и то, что они скрывают, и
то, что они обнаруживают?

1. Имам Аскари (А) сказал:
Когда Посланник Аллаха (С) показал иудеям чудеса, так что они не
могли отвергнуть их и не могли как-либо скрыть их, они сказали: «О
Мухаммад! Мы уверовали, что ты - посланник, ведущий по прямому пути и
ведомый, и что твой брат Али - твой преемник и наследник». Когда же они
оставались с другими иудеями, говорили им: «Мы сказали ему, что мы
уверовали в него, дабы удалить его зло от нас и отвратить от нас его и его
сподвижников. Ибо они, думая, что мы вместе с ними, посвятят нас в свои
тайны и не будут скрывать от нас что-либо - и тогда мы расскажем об этом

их врагам, и при нашей помощи они нападут на них в самое неподходящее
для них время».
И они также препятствовали другим иудеям рассказывать о чудесах,
которые они видели от Пророка (С). И Аллах раскрыл для него их ложь, злые
помыслы и запрет другим рассказывать о чудесах, которые они видели. И
сказал Он: о Мухаммад, «неужели вы хотите» - ты и твои сподвижники из
числа твоего пречистого семейства, - «чтобы они поверили вам» - эти
иудеи, которым вы явили ясные знамения и очевидные аргументы, - «когда
была партия среди них, которые слушали слова Аллаха» - у подножия
горы Синай - «а потом искажали их» - искажали то, что они слышали, когда
возвращались к остальным сыновьям Исраиля - «после того как уразумели»
- зная, что то, что они говорят - ложь - «хотя сами знали об этом» - знали в
своём сердце, что они лгут.
Когда они отправились вместе с Мусой (А) к горе и слышали слова
Аллаха, вернулись и передали их другим, и произошёл раскол среди них.
Верующие из их числа утвердились на своей вере и были правдивы в своих
намерениях. А предшественники тех иудеев, которые поступили лицемерно с
Посланником Аллаха (С), сказали сыновьям Исраиля: «Аллах велел нам то,
что мы передали, однако сказал, что если это тяжко для вас, то можете не
выполнять это», «хотя сами знали об этом» - знали, что они лгут.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 291).

2. Абу Али Табарси привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
Некоторые из иудеев, которые не были упрямцами и не строили
заговоров, рассказывали мусульманам об описании Мухаммада (С), которое
они встречали в Торе. Однако их знать запретила им делать это, сказав: «Не
говорите им о том описании Мухаммада, которое вы видите в Торе, потому
что это будет их доводом против вас у вашего Господа!» И тогда были
ниспосланы эти аяты.

(«Маджму байан», том 1, С. 272).

3. Али ибн Ибрахим привёл:
Эти аяты были ниспосланы об иудеях, которые внешне приняли Ислам,
однако в душе своей были лицемерами. Когда они видели Посланника
Аллаха (С), говорили: «Мы с вами», а когда видели иудеев, говорили: «Мы с
вами». Они рассказывали мусульманам о том, что есть в Торе относительно
описания Мухаммада (С), и их знать и учёные сказали: «Разве вы
рассказываете им то, что открыл вам Аллах, чтобы поспорили они с
вами об этом перед вашим Господом?» И Аллах ответил им: «Разве они не
знают, что Аллах знает и то, что они скрывают, и то, что они
обнаруживают?»
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 60).

Аят 78-79

ّ ُِم إ
ّ ِاب إ
َ ون
78. ون
َ ل َي ُظّن
َ ل َي ْعلَ ُم
َ َو ِم ْن ُه ْم أُ ّمّي
َ ون ْال ِكَت
ْ ِي َوإِ ْن ه
ّ ل أَ َمان
ّ ِن ِع ِند
ْ الِ لَِي ْشَت ُر
ً وا ِب ِه َثأ َم ًنا َقلِي
َ ون ه
ْ َعذا م
ل َف َو ْي ٌل لّ ُهم ّم ّما َكَتَب ْت
َ ُيه ْم ُثأ ّم َيُقول
َ ين َي ْكُتُب
َ َف َو ْي ٌل لّلِّذ
َ ون ْال ِكَت
ِ اب ِبَأ ْي ِد
79. ون
َ يه ْم َو َو ْي ٌل لّ ُه ْم ّم ّما َي ْك ِسُب
ِ أَْيِد
78. Среди них есть простецы, которые не знают писание, а только
мечты. Они лишь строят предположения.
79. Горе же тем, которые пишут писание своими руками, о потом
говорят: «Это от Аллаха», - чтобы купить за это ничтожную цену! Горе
же им за то, что написали их руки! Горе им за то, что они приобретают!

1. Имам Аскари (А) сказал:
Аллах сказал: о Мухаммад, среди этих иудеев «есть простецы» которые не умеют читать и писать, и «простец» («неграмотный» - умми)
подобен тому, кто вышел из живота матери (умм) и не читает и не пишет, «которые не знают писание» - ниспосланное с неба, и не знают тех, кто
возводит ложь на него, и не могут различить между тем и этим, - «а только
мечты» - то есть может быть только так, что им будут читать писание и
говорить: «Это - книга Аллаха и Его слова», а они не будут знать, если им
станут читать что-то другое, обратное тому, что есть в писании от Аллаха.
«Они лишь строят предположения» - они следуют за своими главарями,
когда те отрицают пророчество Мухаммада (С) и имамат Али (А), тогда как
для них запрещено следовать им.
Человек сказал Имаму Садыку (А): «Если те люди знали писание
только через посредство своих учёных, то почему Аллах порицал их за их
следование (таклид) их учёным? Разве простые люди из числа иудеев в этом
не похожи на простых людей из нашего числа, которые тоже следуют

учёным? Если тем не было дозволено следовать их учёным, то почему нам
дозволено следовать нашим учёным?»
Он сказал: «Между нашими простыми людьми и учеными и их
простыми людьми и учёными есть, с одной стороны, различие, а с другой подобие. И поскольку между ними есть подобие, Аллах также порицает и
наших простых людей за следование (таклид) учёным - так же как порицал и
иудеев за это. Однако в той степени, в которой между ними есть различие,
это не порицается».
Тот сказал: «Объясни же мне это, о сын Посланника Аллаха!»
Имам Садык (А) сказал: «Простые люди из числа иудеев знали, что их
учёные лгут, пожирают запретное, берут взятки и изменяют законы Аллаха,
когда это выгодно им и когда об этом просят другие. И они знали их
предвзятость, из-за которой они отнимали права у тех, против кого
обращалась эта предвзятость, и отдавали их тем, кому они не принадлежали,
совершая несправедливость и угнетение. И они знали в своих сердцах, что
тот, кто поступает подобно им, - нечестивец, который не может говорить
правду об Аллахе или посредниках между Аллахом и творением. И Аллах
вынес им порицание, потому что они следовали тем, о которых знали, что
нельзя принимать их слова и нельзя верить им. Когда же пришёл Посланник
Аллаха (С), они были обязаны принять его, потому что его доводы были
яснее ясного.
И точно также и простые люди из нашего числа (из числа шиитов).
Если они знают, что их факихи (учёные) совершают нечестие, проявляют
предвзятость, стремятся за благами ближнего мира и тем, что запрещено, и
истребляют тех, против кого обращена их предвзятость, хотя они и
заслуживают добро, и при этом дружат с теми и наделяют тех, кто им
выгоден, хотя они и заслуживают унижения и отречения от них, - в таком
случае те, кто следует за такими факихами, подобны иудеям, которых Аллах
порицает за их следование (таклид) нечестивым факихам.

Однако что касается факихов, которые берегут свою душу (от
запретного), хранят свою религию, противоречат страстям и подчиняются
повелениям их повелителя (Имама), то простые люди могут следовать
(совершать таклид) им. И таковы не все, а лишь некоторые из шиитских
факихов, тогда как другие не являются таковыми. И те, кто совершает
нечестие и мерзости, - не следуйте им и не принимайте от них ничего из их
слов, которые они говорят от нас (Ахль уль-Бейт), и не проявляйте уважение
к ним, ибо то, что они передают от нас, смешано с ложью. Эти нечестивцы
передают от нас (какие-то вещи) и искажают это из-за своего невежества,
переставляя все вещи местами и извращая их. Другие же принимают эту
ложь на нас и тем самым готовят себе в этом мире место для Огня в мире
будущем.
И среди них (этих учёных) есть насибиты, которые не могут порочить
нас (открыто). Они выучивают некоторые из наших знаний верно и
преподносят их нашим шиитам, а потом добавляют к ним множество и
множество лжи на нас, к которой мы непричастны, и обманывают наших
верных шиитов, выдавая это за наши знания, и так они сбиваются с пути
сами и сбивают с пути других. Они хуже для наших слабых шиитов, чем
войско Язида для Хусейна ибн Али (А) и его сподвижников, ибо они
отнимают у них не только имущество, но и души. Тогда как те (Хусейн ибн
Али и его сподвижники) получили у Аллаха высшие степени за то, что
перенесли от их врагов. Эти злодеи и насибиты из числа учёных, которые
делают вид, что любят нас и отрекаются от наших врагов, вводят сомнения в
души наших слабых шиитов и тем самым сбивают их с пути и препятствуют
им следовать истине. Если же Аллах будет знать, что в сердце простеца из
числа

наших

шиитов

нет

ничего,

кроме

преданности

религии

и

возвеличивания своего повелителя (Имама), то Он не оставит его в руках
этого переодетого кафира, но пошлёт к нему верующего, который будет
говорить ему об истине, и Аллах сделает так, что тот примет его слова. И Он
тогда соединит для него благо ближнего и будущего миров, а для того, кто

ввёл его в заблуждение, соединит проклятие в ближнем мире и мучение в
мире будущем».
Затем Имам Садык (А) сказал: «Посланник Аллаха (С) сказал: “Худшие
из числа учёных нашей уммы - те, кто сбивает люди с пути от нас, закрывает
дороги к нам, называет наших врагов нашими именами и прозвищами и
призывает на них благословения, тогда как они заслуживают проклятья, и
проклинают нас, тогда как мы довольствуемся милостью Аллаха, и
благословения

Аллаха

и

Его

приближённых

ангелов

делают

нас

ненуждающимися в их благословениях».
Затем он сказал: «У повелителя верующих (А) спросили: “Кто является
лучшим творением после Имамов прямого пути и светочей во мраке? ˮ. Он
сказал: “Учёные, если они праведныˮ. И у него спросили: “Кто является
худшим творением после Иблиса, Фараона, Нимруда и тех, кто присваивает
себе ваши имена и прозвища и лишает вас вашего места и прав? ˮ. Он сказал:
“Учёные, если они нечестивы. Они распространяют ложь и скрывают истину.
О них сказал Аллах: ‘Их проклянет Аллах и проклянут проклинающие кроме тех, которые покаялись’ (2: 159-160). И сказал: ‘Горе же тем,
которые пишут писание своими руками, о потом говорят: ‘Это от
Аллаха’, - чтобы купить за это ничтожную цену’ˮ».
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 299).

2. Имам Аскари (А) сказал:
«Горе же тем, которые пишут писание своими руками, о потом
говорят: “Это от Аллахаˮ, - чтобы купить за это ничтожную цену », Аллах сказал это о тех иудеях, которые вписали (в Тору) качества пророка,
которые отличались от его качеств. И они сказали ослабленным из числа
других иудеев: «Это - качества того пророка, который будет послан в
последние времена. Он - высокий, обладает огромным телом и животом, и

цвет его волос - светлый. Мухаммад не подходит под это описание. Тот
пророк придёт через пятьсот лет после него».
Тем самым они хотели добиться сохранения своей власти над
ослабленными иудеями, чтобы те зависели от них и чтобы не было им
необходимости подчиняться Мухаммаду (С), Али (А) и их семейству.
И Аллах сказал: «Горе же тем, которые пишут писание своими
руками» - пишут эти выдуманные качества, противоположные качествам
Мухаммада (С) и Али (А). Горе им от мучений в самом худшем месте
Геенны! А затем сказал: «Горе же им за то, что написали их руки!» - от
тягот другого мучения, прибавленного к первому. «Горе им за то, что они
приобретают!» - из того имущества, которое они берут себе, введя в
заблуждение простецов и утвердив их на неверии в Мухаммада (С) и его
преемника.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 299).

Аяты 80-81

ّ ععون َعلَى
ّ ُود ًة ُق ْل أَّت َخ ْذُت ْم ِع َند
ّ ِار إ
َ الِ َع ْهداً َفلَن ُي ْخل
ِال
َ ُِف الُّ َع ْهَد ُه أَ ْما َتُقول
َ ل أَّيامًا ّم ْعد
ُ َوَقالُوْا لَن َت َم ّسنَا الّن
َ َما
80. ون
َ ل َت ْعلَ ُم
َ َبلَى َمن َك َس َب َسّيَئ ًة َوأَ َح
َ اط ْت ِب ِه َخ ِطيعَئُت ُه َفُأ ْولَعئ
81. ُون
َ ُم فِي َها َخالِد
ُ ص َح
ْ َِك أ
ْ ار ه
ِ اب الّن
80. Они говорят: «Огонь коснется нас лишь на считанные дни».
Скажи: «Неужели вы заключили завет с Аллахом? А ведь Аллах
никогда не изменит Своему обещанию! Или же вы наговариваете на
Аллаха то, чего не знаете?»
81. О нет! Те, которые приобрели зло и оказались окружены своим
грехом, окажутся обитателями Огня. Они пребудут там вечно.

1. Имам Аскари (А) сказал:
«Они говорят» - то есть иудеи, погрясшие в своем несчастьи,
радующиеся лицемерию, желающие гибели Посланнику Аллаха (С), «Огонь коснется нас лишь на считанные дни» - у них были из числа
мусульман родственники, и они скрывали своё неверие от Мухаммада (С) и
его сподвижников, чтобы не причинить вреда своим родственникам, хотя те
и знали об их неверии. И когда их родственники спрашивали у них: «Почему
вы совершаете это лицемерие, зная, что вы под гневом Аллаха из-за него и
будете подвергнуты мучениям?», они отвечали им, что срок этих мучений лишь «считанные дни» и говорили: «Эти дни закончатся для нас, а потом
мы устремимся к райскому блаженству. А потому мы не должны подвергать
себя тяготам в этом мире. Наши мучения будут длиться лишь по числу дней,
в которые мы совершали грехи, а потом они закончатся. Лучше мы будем
наслаждаться в этом мире, и нам безразлично, что будет с нами потом, ибо
если мучения не будут вечным, то они как будто уже прошли».

И Аллах сказал: «Скажи» - о Мухаммад - «неужели вы заключили
завет с Аллахом?» - что ваши мучения за отвержение вами Мухаммада (С) и
знамений, которые явил он о самом себе, Али и других своих преемниках,
будут временными, а не вечными. Однако эти мучения - вечны и никогда не
закончатся. «А ведь Аллах никогда не изменит Своему обещанию» - а
потому вы должны отказаться от мнения, что мучения за ваши грехи будут
временными. «Или же вы наговариваете на Аллаха то, чего не знаете?» вы взяли завет с Него или наговариваете на Него? В обоих случаях вы
солгали.
А затем Аллах сказал: «О нет! Те, которые приобрели зло и
оказались окружены своим грехом, окажутся обитателями Огня. Они
пребудут там вечно» - зло, окружившее их, выводит их из религии Аллаха и
подвергает гневу Аллаха, и это - придание Аллаху сотоварищей (ширк),
неверие в Него и неверие в пророчество Мухаммада (С) и вилаят Али ибн
Аби Талиба (А). Каждое из этих зол окружает его, то есть окружает его дела,
делает их недействительными и стирает их.
Посланник Аллаха (С) сказал: «Вилаят Али - благо, наряду с которым
не вредит никакое зло, даже если будет велико, разве что тот, кто
придерживается его (вилаята), будет подвергнут испытаниям в этом ближнем
мире, а также некоторым мучениям в будущем мире, чтобы очистить его от
грехов, так что потом он спасётся (и войдёт в Рай) через заступничество его
благих и пречистых повелителей. А вилаят врагов Али - зло, наряду с
которым не принесёт пользы никакое благо и деяние в ближнем мире. Эти
деяния будут отвергнуты в будущем мире, и не будет ему там ничего, кроме
вечных мучений».
А потом он сказал: «Тот, кто отвергает вилаят Али, никогда не увидит
Рая, разве что он будет показан ему, дабы он узнал, куда он попал бы, если
бы следовал вилаяту Али. И увеличится его сожаление и печаль. Тот же, кто
следовал вилаяту Али, отрекался от его врагов и дружил с его друзьями,

никогда не увидит Огня, разве что он будет показан ему, и скажут ему: “Этот
Огонь был бы твоим прибежищем и пристанищем, если бы ты не следовал
вилаяту Алиˮ. И его пламя затронет его, если он совершал грехи, помимо
куфра, дабы он был очищен от их грязи, подобно тому как горячая баня
очищает грязь с тела, а потом он войдёт в Рай через заступничество своего
повелителя».
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 303).

2. Шейх Кулейни привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«О нет! Те, которые приобрели зло и оказались окружены своим
грехом, окажутся обитателями Огня. Они пребудут там вечно» - это те,
кто отверг имамат повелителя верующих (А).
(«Кафи», том 1, С. 355).

Аят 82
َ ات أُولَعئ
82. ون
ِ ِح
َ ُم فِي َها َخالُِد
َ َوالِّذ
ُ ص َح
ْ َِك أ
ّ ين آ َمُنوْا َو َعمِلُوْا
ْ اب ْال َجّن ِة ه
َ الصال
82. А те, которые уверовали и творили благое, те - обитатели Рая,
они в нем вечно прибывают.

1. Ибн Шахр Ашуб привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
Этот аят был ниспослан об Али (А), и он - первый верующий и первый
молящийся.
(«Манакиб», том 2, С. 9).

Аят 83

ّ ل
ّ ِون إ
َ اق َبنِي إِ ْس َرائ
َ ِيل
َ َوإِْذ أَ َخ ْذنَا مِيَث
ِين
َ ل َت ْعُبُد
ْ الَ َوِب ْال َوالِع َعد ْي ِن إِ ْح َس عانًا َوِذي ْالُقع
ِ عرَبى َو ْالَيَتععا َمى َو ْال َم َسعاك
ً ل َقلِي
ّ ِالز َكا َة ُثأ ّم َت َولّ ْيُت ْم إ
َ الص
ّ ل َة َوآُتوْا
ُ ل ّمن ُك ْم َوأَنُتم ّم ْع ِر
83. ون
َ ض
ّ اس ُح ْسنًا َوأَقِي ُموْا
ِ َو ُقولُوْا لِلّن
83. И вот взяли Мы договор с сынов Исраила: «Вы не будете
поклоняться никому, кроме Аллаха, и к родителям - благодеяние, и к
родственникам, и сиротам, и беднякам. Говорите людям хорошее,
выстаивайте молитву, приносите очищение». Потом вы отвернулись,
кроме немногих из вас, и вы отвратились.

1. Имам Аскари (А) сказал:
Аллах сказал: вспомните, как «взяли Мы договор с сынов Исраила» завет, утверждённый для них, - «вы не будете поклоняться никому, кроме
Аллаха» - то есть не будете уподоблять Его творению и не будете считать,
что Он совершает несправедливость, и не станете совершать ради других то,
что должны совершать для Него. «И к родителям - благодеяние» - и Мы
взяли с них завет, что они будут совершать благодеяния по отношению к
родителям, как благодарность им за их блага и тяготы, которые они
переживали для своего ребёнка - «и к родственникам» - к родственникам
родителей, как почтение для них, - «и сиротам» - добро по отношению к
сиротам, утратившим отцов, которые могли бы о них заботиться, и помощь
им в средствах к жизни. «Говорите людям» - тем, жизнь которых вы не
должны обеспечивать - «хорошее» - ведите себя с ними в соответствии с
благим нравом - «выстаивайте молитву» - пять обязательных молитв. И
также говорите салаваты28 Мухаммаду и его пречистому семейству во время
вашего гнева, довольства, тягот, благополучия или печалей.

28 Слова «салават» и «салят» (молитва) являются однокоренными.

«Потом вы отвернулись» - от того завета, о верности которому вы
обещали и который перешёл к вам от ваших предшественников, - «и вы
отвратились» - от этого завета, будучи небрежными к нему.
(«Тафсир» Имама Аскари, 326).

2. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Говорите людям хорошее» - говорите людям хорошее и не говорите
ничего, кроме блага.
(«Кафи», том 2, С. 132).

3. Он также привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«Говорите людям хорошее» - говорите людям лучшее из того, что вы
хотите, чтобы говорили вам.
(«Кафи», том 2, С. 132).

4. Он также привёл от Судейра Сайрафи:
Я спросил у Имама Садыка (А): «Можно ли мне кормить бедняка, о
котором я не знаю, мусульманин он или нет?»
Он сказал: «Да, корми того, о ком не знаешь, друг он или враг для
истины. Аллах сказал: “Говорите людям хорошееˮ. Но не давай ничего
тому, кто враждует с истиной или призывает ко лжи».
(«Кафи», том 4, С. 13).

5. Шейх Садук привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
Аллах сказал: «Говорите людям хорошее». Говорите же людям
лучшее из того, что вы хотите, чтобы говорили вам! Поистине, Аллах не

любит всякого проклинающего, ругателя, бранящего верующих, нечестивца,
а также назойливо просящего. И Он любит стыдливого, терпеливого,
целомудренного, сдержанного.
(«Амали», С. 210).

6. Абдуллах ибн Синан привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Страшитесь Аллаха и не настраивайте людей против себя! Аллах
говорит в Своей

Книге: «Говорите людям хорошее». Посещайте их

больных, присутствуйте на их похоронах, молитесь с ними в их мечетях,
пока не прервётся ваше дыхание и наступит расставание (с ближним миром).
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 67).

7. Имам Аскари (А) сказал:
Что касается Его слов «не будете поклоняться никому, кроме
Аллаха», то Посланник Аллаха (С) сказал: «Тот, кого поклонение Аллаху
будет занимать от просьб - Аллах даст ему больше, чем даёт просящим». Али
(А) сказал: «Аллах сказал: “О рабы Мои, поклоняйтесь Мне так, как Я велел
вам, и не учите Меня тому, в чем состоит ваша польза! Ибо Я знаю об этом
лучше вас и не скуплюсь на то, что полезно вамˮ».
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 327).

8. Имам Аскари (А) сказал:
Аллах сказал: «И к родителям - благодеяние». Посланник Аллаха (С)
сказал: «Лучшие ваши родители, которых вы более всех должны
благодарить, - Мухаммад и Али».
Али ибн Аби Талиб (А) сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха (С)
сказал: “Я и Али - два отца этой уммы, и наши права по отношения к вам

выше прав ваших родителей, ибо если они станут следовать нам, мы избавим
их от Огня и поведём к Раю и сделаем их из рабов - лучшими из
свободныхˮ».
Что же касается слов Аллаха «и к родственникам», то это - твоя родня
по отцу и матери. Аллах говорит тебе: соблюдай их права, как об этом был
взят завет с сыновей Исраиля. И с вас, о умма Мухаммада (С), был взят завет
о познании прав близких Мухаммада (С), которые суть Имамы после него, и
тех, кто примыкает к ним из лучших людей их религии.
Посланник Аллаха (С) сказал: «Тот, кто соблюдёт права родственников
своих родителей - тому в Раю будет дана тысяча степеней, и между каждой
из них - сто тысяч лет пути быстрого скакуна. Одна из этих степеней - из
серебра, другая - из золота, иные - из жемчуга, изумруда, хризолита, мускуса
и кафура. Кто же соблюдёт права родственников Мухаммада и Али - получит
лучшие степени и вдобавок награду по числу достоинств, которыми
превышают Мухаммад и Али его родителей, что произвели его на свет.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 330).

9. Имам Аскари (А) сказал:
Что же касается слов Аллаха «и сиротам», то Посланник Аллаха (С)
сказал: «Аллах велел делать добро сиротам, ибо у них нет родителей. Кто
привечает их - того приветит Аллах, кто добр с ними - с тем будет добр
Аллах. Кто проведёт рукой по голове сироты из милосердия к нему - Аллах
даст ему дворцы в Раю по числу каждого волоса, по которому прошла его
рука, и каждый дворец - больше этого ближнего мира со всем, что есть в нём.
Там то, что желают души и чем наслаждаются очи, и они пребудут там
вечно».
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 338).

10. Имам Аскари (А) сказал:
Но сиротливее этих сирот - сироты, которые отделены от своего Имама
и не могут достигнуть до него, а потому не знают, каковы решения в
вопросах, которыми они испытаны. И вот, тот из наших шиитов, кто ведает о
наших знаниях, пусть имеет в виду, что те шииты, которые несведущи о них
и отделены от нас и не могут встретиться с нами, - как сироты, отданные ему
на попечение. Тот, кто наставит их на прямой путь и обучит их нашим
знаниям - будет вместе с нами на высших степенях Рая. Так сказал мне мой
отец (А) от своих отцов (А) от Посланника Аллаха (С).
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 339).

11. Повелитель верующих Али (А) сказал:
Тот из наших шиитов, кто знает о нашем шариате и выведет слабых из
числа наших шиитов из мрака неведения к свету знания, которое мы
даровали ему, придёт в Судный День с короной из света на голове, которая
озарит весь сбор Судного Дня, и в одежде, за одну нить которой не отдадут
весь этот ближний мир со всеми его украшениями. А потом призовёт
призывающий от Аллаха: «О рабы Аллаха! Это - знающий из числа учеников
семейства Мухаммада. Пусть же всякий, кого он в ближнем мире вывел из
мрака невежества, ухватится за его свет и выйдет из мрака этого сбора к
райским садам!» И он выведет всех, кого обучил благому знанию в ближнем
мире, раскрыл замки невежества на их сердцах или отвёл от них какое-либо
сомнение.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 339).

12. Имам Аскари (А) сказал:
Что же касается слов Аллаха «и беднякам» - это те, кто живут в
ущербности и бедности. Тот, кто поможет им какой-то частью своего

имущества, - Аллах расширит для него райские сады и дарует ему Своё
прощение и довольство.
И среди любящих Мухаммада (С) и Али (А) есть бедняки, и
помогающий им - лучше того, кто помогает тем нищим беднякам. Их тела
слабы, и у них нет силы, чтобы противостоять врагам Аллаха, которые
нападают на них из-за их религии. И вот, если кто-то усилит их своим
знанием и обучит их, так что прекратится их бедность, а потом укрепит их
над явными врагами из числа насибитов и скрытыми врагами - Иблисом и
его воинством, - которые хотят удалить его от религии Аллаха и друзей
Посланника Аллаха (С), - Аллах перенесёт эту бедность на самих этих
шайтанов и сделает их бессильными во введении их в заблуждение.
Али ибн Аби Талиб (А) сказал: «Тот, кто укрепит бедняка в его
религии, слабого в его познании над противником (руководства Ахль ульБейт), насибитом, и заставит того замолчать своими аргументами - Аллах
внушит ему в тот день, когда он окажется в могиле, чтобы он сказал: “Аллах
- мой Господь, Мухаммад - мой пророк, Али - мой повелитель, Кааба - моя
кибла, Коран - моё достоинство и опора, верующие - мои братьяˮ. И Аллах
скажет: “Ты привёл доводы, которые сделали для тебя обязательными
высшие степени Раяˮ. И тогда его могила превратится в прекраснейший из
райских садов».
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 339).

13. Имам Аскари (А) сказал:
Аллах сказал: «Говорите людям хорошее». Имам Садык (А) сказал:
«“Говорите людямˮ - всем им - “хорошееˮ - верующим и противникам. Что
касается верующих, то встречайте их с распростёртыми объятьями. Что же
касается противников, то ведите себя с ними вежливо, дабы привлечь их в
веру. И даже если этого не выйдет, вы отвратите их зло от самих себя и своих
верующих братьев».

(«Тафсир» Имама Аскари, С. 353).

Аяты 84-86

َ َ ل ُت ْخر ُج
َ َوإِْذ أَ َخ ْذنَا مِيَثاَق ُك ْم
84. ُون
َ ار ُك ْم ُثأ ّم أَ ْق َر ْرُت ْم َوأَنُت ْم َت ْش َهد
َ ل َت ْس ِف ُك
ِ ون أنُف َس ُكم ّمن ِدَي
ِ َ ون ِد َماء ُك ْم َو
ُ ُثأ ّم أَنُت ْم ه
ْ ععال ْثأ ِم َو ْال ُع
ان َوإِن
َ َر
َ ون أَنُف َس ُك ْم َوُت ْخ ِر ُج
َ َُعؤلء َت ْقُتل
ُ ِم َت َظاه
ْ اره
ِ ععد َو
ِ ون َف ِريقًا ّمن ُكم ّمن ِدَي
ِ ون َعلَ ْي ِهم ِب
ض َف َمععا َجع َزاء َمن
َ عر
َ اج ُه ْم أََفُت ْؤ ِمُنع
ُ عاب َوَت ْكُفع
ُ ُو ُم َح ّرٌما َعلَ ْي ُك ْم إِ ْخع َر
ْ ارى ُتَفاُدوه
َ َيأُتو ُك ْم أُ َس
َ ُم َوه
ٍ ون ِبَب ْع
ِ ض ْال ِكَتع
ِ عون ِبَب ْع
ّ ِِك مِن ُك ْم إ
َ َي ْف َع ُل َذل
ّ ل ِخ ْز ٌي فِي ْال َحَيا ِة
85. ون
َ ِل َع ّما َت ْع َمُل
َ الد ْنَيا َوَي ْو َما ْال ِقَيا َم ِة ُي َرّد
ٍ اب َو َما الُّ ِبغَاف
ِ ون إِلَى أَ َشّد ْال َعَذ
َ الد ْنَيا ِب
ْ ين
َ أُولَعئ
َ ال ِخ َر ِة َف
َ اب َو
ّ اشَت َر ُوْا ْال َحَيا َة
86. ون
َ نص ُر
َ ِك الِّذ
ُ ل ُي َخّف ُف َع ْن ُه ُم ْال َعَذ
ْل ه
َ ُم ُي
84. И вот взяли Мы завет с вас: «Вы не будете проливать вашей
крови, и вы не будете изгонять друг друга из ваших жилищ». Потом вы
подтвердили, свидетельствуя.
85. Потом вы оказались теми, что убивали друг друга и изгоняли
одну часть из вас из их жилищ, помогая друг другу против них грехом и
враждой. А если приходили к вам пленные, вы выкупали их, а вам
запрещено изгонять их. Разве вы станете веровать в одну часть писания
и не будете веровать в другую? Нет воздаяния тому из вас, кто делает
это, кроме позора в жизни ближайшей, а в День воскресения они будут
преданы самому жестокому наказанию! Аллах не небрежет тем, что вы
делаете!
86. Они - те, которые купили ближайшую жизнь за будущую, и не
будет облегчено им наказание, и не будет им оказана помощь.

1. Имам Аскари (А) сказал:
«И вот взяли Мы завет с вас» - вспомните, о сыновья Исраиля, как
Мы взяли завет с ваших предшественников и всех их потомков, до которых
достигнет весть об этом, и вы - из их числа - «вы не будете проливать
вашей крови» - одни из вас не будут проливать кровь других - «и вы не
будете изгонять друг друга из ваших жилищ» - одни из вас не будут
изгонять других из их жилищ. «Потом вы подтвердили» - этот завет, как его

подтвердили ваши предшественники, - «свидетельствуя» - об этом по
отношению к вашим предшественникам и вам самим. «Потом вы» - о
собрание иудеев - «оказались теми, что убивали друг друга» - некоторые
из вас убивали других - «и изгоняли одну часть из вас из их жилищ» посредством насилия и принуждения - «помогая друг другу против них» одни из вас помогали другим в убийстве и изгнании друга друга из жилищ «грехом и враждой. А если приходили к вам» - то есть приходили те, кого
вы изгоняли, - «пленные» - и их взяли в плен ваши враги и их враги - «вы
выкупали их» - своим имуществом от их врагов - «а вам запрещено
изгонять их» - Он сказал второй раз «изгонять их», чтобы не подумали,
будто запрет относится к выкупу их.
А затем Он сказал: «Разве вы станете веровать в одну часть
писания» - и это та часть, в которой сказано об обязательности выкупа - «и
не будете веровать в другую» - и это та часть, которая говорит о
запретности убийства и изгнания. Тем самым Он сказал: если писание
запретило вам убийство и изгнание людей из домов, как Он велел вам
выкупать пленных, то почему вы подчиняетесь в одном и ослушиваетесь в
другом, как будто вы веруете в одну часть и не веруете в другую?
Потом Он сказал: «Нет воздаяния тому из вас, кто делает это» - о
собрание иудеев - «кроме позора в жизни ближайшей» - воздаяния, которое
постигнет их и унизит их, - «а в День воскресения они будут преданы
самому жестокому наказанию» - самому жестокому наказанию по степени
вашего ослушания. «Аллах не небрежет тем, что вы делаете» - то есть тем,
что совершали эти иудеи. А потом Он описал их, сказав: «Они - те, которые
купили ближайшую жизнь за будущую» - они были довольны ближней
жизнью вместо благ райских садов, которые они могли бы заслужить
подчинением Аллаху - «и не будет облегчено им наказание, и не будет им
оказана помощь» - никто не поможет им, отвратив от них наказание.

Посланник Аллаха (С) сказал, когда были ниспосланы эти аяты:
«Иудеи нарушили завет с Аллахом, обвиняли во лжи посланников Аллаха и
убивали друзей Аллаха. Не сообщить ли вам о тех, кто подобен им из иудеев
этой уммы?» Они сказали: «Да, о Посланник Аллаха». Он сказал: «Это люди
из моей уммы, которые станут выдавать себя за людей моей религии. Они
будут убивать лучших из моего потомства и благословеннейших из моего
корня, заменят мой шариат и мою сунну и убьют моих сыновей Хасана и
Хусейна, как предшественники этих иудеев убили Закарию и Йахью.
Поистине, Аллах проклянёт их, как проклял тех, и пошлёт на оставшихся из
их потомства прежде Судного Дня Имама ведущего и ведомого из потомства
угнетённого Хусейна: он сожжёт их мечами святых в огонь Геенны. Так
проклянёт же Аллах убийц Хусейна и тех, кто любит их, и тех, кто помогает
им, и тех, кто молчит о его убийстве, разве что из-за такыйи, которая
вынуждает его молчать! И да благословит Аллах плачущих по Хусейну ибн
Али из милости и сострадания, и тех, кто проклинает его врагов, и тех, кто
наполнен ненавистью и гневом к ним! Поистине, довольные убийством
Хусейна - соучастники его убийства; поистине, его убийцы, их помощники,
шииты и последователи не имеют доли в религии Аллаха. Аллах велит
Своим приближённым ангелам собирать слёзы, проливаемые по Хусейну, в
райские сады и смешивать их с водой источника Хайаван, и они становятся
тогда в тысячу раз чище и ароматнее. И ангелы собирают слёзы радующихся
убийству Хусейна в Геенне и смешивают их с её жаром, нечистотами и
гноем, и они становятся в тысячу раз мерзостнее, дабы тяжелее стали
мучения для врагов рода Мухаммада в Геенне».
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 367).

Аят 87

وح ْالُقع ُعد ِس
ِ عرَي َم ْالَبّيَنع
ُ عات َوأَّي ْدنَا ُه ِبع
ْ يسعى ا ْب َن َمع
ّ اب َوَقّف ْينَا مِن َب ْعِد ِه ِب
َ وسى ْال ِكَت
َ الر ُس ِل َوآَت ْينَا ِع
َ َولَ َق ْد آَت ْينَا ُم
ِ عر
ٌ أََف ُكلّ َما َجاء ُك ْم َر ُس
َ ول ِب َما
87. ون
َ ُاسَت ْكَب ْرُت ْم َف َف ِريقًا َكّذ ْبُت ْم َو َف ِريقًا َت ْقُتل
ْ ل َت ْه َوى أَنُف ُس ُك ُم
87. Мы дали Мусе писание и вслед за ним Мы отправили
посланников; и Мы даровали Исе, сыну Марьям, ясные знамения и
подкрепили его духом святым. Неужели же каждый раз, как к вам
приходит посланник

с тем,

чего ваши

души

не желают, вы

превозноситесь? Одних вы объявили лжецами, других вы убиваете.

1. Имам Аскари (А) сказал:
Аллах сказал, обращаясь к иудеям, которым Мухаммад (С) явил свои
чудеса: «Мы дали Мусе писание» - Тору, содержащую Наши законы и
упоминание достоинств Мухаммада (С) и его пречистого семейства и имамат
Али ибн Аби Талиба (А) и халифов после него, и благо тому, кто подчинился
этому, и горе тому, кто отверг это. «И вслед за ним Мы отправили
посланников» - одного посланника за другим - «и Мы даровали Исе, сыну
Марьям, ясные знамения» - такие очевидные знамения, как оживление
мёртвых, исцеление слепого и прокажённого и извещение людям о том, что
они едят и что хранят в своих домах - «и подкрепили его духом святым» - и
это Джабраил, когда он вознёс его из дома на небеса, и придал его облик
тому, кто хотел убить его, и тот был убит вместо него, потому что о нём
сказали: «Он - Мессия».
И Аллах обратился с порицанием к тем иудеям, о которых Он сказал,
что их сердца стали жёсткими: «Неужели же каждый раз, как к вам
приходит посланник с тем, чего ваши души не желают» - беря с вас завет
о том, что вы будете любить подчинение друзьям Аллаха и Его избранным
рабам - Мухаммаду и его пречистому семейству, - как было это сказано

вашим предшественникам, которым было донесено, что вилаят Мухаммада и
рода Мухаммада - самая важная цель и лучшее стремление. Аллах не
сотворил никакого творения и не отправил ни одного посланника, не призвав
их к вилаяту Мухаммада, Али и их халифов и не взяв с них завета об этом. А
потому Аллах спросил: «Вы превозноситесь?» - как превознеслись ваши
предшественники, убившие Закарию и Йахью. Теперь же вы снова
превознеслись, пожелав убить Мухаммада (С) и Али (А), и Аллах разрушил
ваши замыслы и вернул к вам самим ваше коварство.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 371).

2. Шейх Кулейни привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
Неужели же каждый раз, как к вам приходит Мухаммад (С) с тем, чего
ваши души не желают относительно вилаята Али (А), вы превозноситесь?
Одних из рода Мухаммада (С) вы объявили лжецами, других вы убиваете.
(«Кафи», том 1, С. 346).

Аят 88

ّ َو َقالُوْا ُقلُوُبنَا ُغْل ٌف َبل لّ َعَن ُه ُم
ً ِم َف َقلِي
88. ون
َ ل ّما ُي ْؤ ِمُن
ْ ال ِب ُك ْف ِره
88. И сказали они: «Сердца наши тверды». Да! Аллах проклял их
за их неверие, и мало они веруют!

1. Имам Аскари (А) сказал:
Аллах сказал: «И сказали они» - то есть те иудеи, которым Посланник
Аллаха (С) явил чудеса, но их сердца остались при этом как камни. «Сердца
наши тверды» - то есть наши сердца - вместилище блага и знаний, но мы не
находим о тебе, о Мухаммад, никакого упоминания в писаниях Аллаха или в
словах какого-либо из пророков Аллаха. И Аллах сказал, отвечая им: «Да!» ваши сердца не таковы, как вы утверждаете, будто они - вместилища знаний «Аллах проклял их» - отдалил их от блага - «и мало они веруют» - их вера
мала. Они верят в некоторое из того, что ниспослал Аллах, и не веруют в
некоторое другое. И когда они обвинили во лжи Мухаммада (С), стало то, во
что они веруют, малым, а то, во что они не веруют, - большим.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 390).

Аят 89

ُ ّق لّ َمععا َم َع ُه ْم َو َكععاُنوْا مِن َق ْبع
ّ عاب ّم ْن ِعنع ِعد
ٌ صعد
عروْا َفلَ ّما
َ ون َعلَى الِّذ
َ ِح
ٌ ُم ِكَتع
ُ ين َك َفع
ُ عل َي ْسعَت ْفت
ْ َولَ ّما َجع اءه
َ الِ ُم
ُ َجاءهُم ّما َع َر ُفوْا َكَف ُروْا ِب ِه َفلَ ْعن
ّ َة
89. ين
َ ِر
ِ ال َعلَى ْال َكاف
89. А когда пришло к ним писание от Аллаха, подтверждающее
истинность того, что с ними, - а еще прежде они просили победы против
тех, которые были неверными, - так когда пришло к ним то, что они
знали, они не уверовали в это. Проклятие Аллаха над неверующими!

1. Имам Аскари (А) сказал:
Аллах порицает иудеев, говоря: «А когда пришло к ним» - тем
иудеям, о которых было сказано, и их братьям - «писание от Аллаха» - то
есть Коран - «подтверждающее истинность того, что с ними» - Торы, в
которой было разъяснено им, что Мухаммад, ни у кого не обучавшийся (или
мекканский - умми), из потомков Исмаила, будет поддержан лучшим
творением после себя, и это - Али, наместник Аллаха, - «а еще прежде» появления Мухаммада (С) и его посланничества - «они просили победы» просили Аллаха о победе - «против тех, которые были неверными» победы над их врагами и теми, кто унижал их, и Аллах даровал им победу и
оказывал им помощь. И сказал Он: «Так когда пришло к ним» - этим
иудеям - «то, что они знали» - знали о качествах и описании Мухаммада (С)
- «они не уверовали в это» - отвергли его пророчество из зависти к нему и
из своего высокомерия. И Аллах сказал: «Проклятие Аллаха над
неверующими».
Повелитель верующих Али (А) сказал: «Аллах, велик Он и свят,
сообщил Своему Посланнику о вере, которую имели иудеи в Мухаммада (С)
прежде его появления на свет, и то, что они побеждали своих врагов его
именем и призывали благословения на него. Во время Мусы (А) Аллах велел

иудеям взывать к Аллаху через Мухаммада и его пречистое семейство, когда
их постигнет какое-либо бедствие, или нападут на них враги, и обращаться за
помощью через них. И они делали это, и даже иудеи Медины задолго до
рождения Мухаммада (С) совершали это и тем самым отвращали от себя
бедствия и тяготы. За десять лет до его рождения с ними враждовали племена
Асад, Гутфан и люди из числа многобожников, и они отвратили их зло через
просьбы к Аллаху именем Мухаммада и его пречистого семейства. В один из
дней на иудеев из окрестностей Медины напали три тысячи всадников из
числа племён Асад и Гутфан, а тех, кто вышел против них из числа иудеев,
было триста всадников. И они воззвали к Господу именем Мухаммада и его
семейства и победили и сокрушили их».
Посланник Аллаха (С) сказал: «Такой была помощь Аллаха Великого
иудеям через их поминание Мухаммада и его семейства. О умма Мухаммада,
так поминайте же Мухаммада и его семейство при ваших трудностях и бедах,
чтобы через это Аллах помог вашим ангелам над вашими шайтанами,
которые пытаются ввести вас в заблуждение! Ибо у каждого из вас есть ангел
справа от него, который записывает его благие дела, и ангел слева от него,
который записывает его злые дела. И у каждого человека есть два шайтана,
отправленные Иблисом, чтобы сбивать его с пути. И если он, когда они
делают внушения ему в сердце, помянет Аллаха и скажет: “Нет силы и мощи,
кроме как у Аллаха, и да благословит Аллах Мухаммада и его пречистое
семейство!ˮ, то отступят эти шайтаны и устремятся к Иблису, жалуясь ему и
говоря: “Мы потерпели поражение в деле этого человека: поддержи же нас
через гигантов (или непослушных бунтарей) из числа шайтанов!ˮ И он даёт
им в поддержку тысячу гигантов (марада), и они подступают к нему, но если
он поминает Аллаха и читает салават Мухаммаду и его пречистому
семейству, они не находят пути к нему и не могут влиять на него и говорят
Иблису: “Никто, кроме тебя, не может сделать этого: отправься же к нему со
своим воинством, победи его и соврати его!ˮ

И Иблис идёт к нему со своим воинством, и тогда Аллах говорит
Своим ангелам: “Вот Иблис направился к Моему рабу со своим воинством.
Сразитесь же с ними!ˮ. И тогда на каждого из проклятых шайтанов нападают
сто тысяч ангелов, восседающих на конях из огня (или из света), в их руках мечи и копья из огня (или из света), луки и стрелы. И они изгоняют их и
убивают их, а потом окружают Иблиса и направляют на него своё оружие, и
он кричит: “О мой Господь! Твоё обещание, твоё обещание! Ведь Ты дал мне
отсрочку до дня определённого срока!ˮ
И Аллах говорит Своим ангелам: “Я обещал ему, что не умертвлю его,
но Я не говорил ему, что не дам власти над ним оружию и что он не будет
испытывать боли и мучений. Покройте же его ранами, а потом оставьте его!ˮ
И тогда он остаётся в печали, оплакивая самого себя и своих убитых детей, и
его раны не заживают иначе как через слышание голосов многобожников,
говорящих с неверием.
Если этот верующий останется на подчинении Аллаху, поминании Его
и чтении салаватов Мухаммаду и его пречистому семейству, на Иблисе
останутся эти раны. Если же раб отступит от этого и свернёт на путь
неподчинения Аллаху и ослушания Его, раны Иблиса заживут, и он овладеет
этим рабом, так что взнуздает его, заберётся ему на спину и оседлает его. А
потом он оставит его, и на спину ему взберётся другой шайтан, и скажет он:
“Разве вы не помните, что постигло нас из-за него? Теперь же он подчинён
нам и унижен перед нами, так что этот (шайтан) сидит на его спине!ˮ».
А затем Посланник Аллаха (С) сказал: «Если хотите, чтобы Иблис
всегда печалился и чтобы его раны всегда болели, оставайтесь на подчинении
Аллаху, поминании Его и чтении салавата Мухаммаду и роду Мухаммада.
Если же вы отступите от этого, то станете пленниками Иблиса, и он посадит
на ваши спины своих шайтанов».
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 393).

2. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«А еще прежде они просили победы против тех, которые были
неверными, - так когда пришло к ним то, что они знали, они не
уверовали в это» - иудеи находили в своих книгах, что место хиджры
(переселения) Мухаммада (С) будет находиться между Айром (гора в
Медине) и Ухудом, и они вышли, ища это место. Проходя мимо Хадад (гора
в Тайма), они сказали: «Хадад и Ухуд - одно и то же», и тут они разделились,
и некоторые поселились в Тайма (местность между Шамом и Хиджазом),
некоторые - в Фадаке, а некоторые - в Хейбаре. Мимо тех, которые остались
в Тайме, проходил бедуин, и они сказали ему: «Покажи нам место между
Айром и Ухудом». Когда он дошёл с ними до Медины, сказал: «Тут это
место. Там Айр, а там - Ухуд». И тогда они слезли с его верблюдов и сказали:
«Мы дошли туда, куда направлялись. Больше мы не нуждаемся в твоих
верблюдах: иди же туда, куда шёл!»
И они написали своим братьям, которые остались в Фадаке и Хейбаре:
«Мы нашли это место: присоединяйтесь же к нам!» Но те написали им в
ответ: «Мы уже утвердились здесь: тут наши дома и имущество. А потому
мы не придём к вам. Вы же займитесь на земле Медины собиранием
имущества».
И когда умножилось их имущество, весть об этом дошла до Тубба
(один из царей), и он направился с войной против них и окружил их. Они же
совершали добро слабым из числа людей Туббы, давая им финики и зерно по
ночам. Весть об этом достигла Туббы, и он решил пощадить их и позвал их к
себе, дав безопасность. И сказал: «Я вижу, как хороша ваша земля, и хочу
поселиться на ней». Они ответили: «Этого не может быть, потому что эта
земля - место переселения (будущего) Пророка, и до его прихода она не
может принадлежать кому-либо». Тогда он сказал: «Я поселю на этой земле
своих родственников, чтобы они помогли ему, когда он придёт».

И так он оставил на этой земле (племена) Аус и Хазрадж. Когда же их
численность увеличилась, они стали забирать себе имущество иудеев. И
иудеи говорили им: «Когда придёт Мухаммад, мы изгоним вас из наших
домов и отберём у вас наше имущество!». Когда же Аллах отправил
Мухаммада (С), ансары (то есть Аус и Хазрадж) уверовали в него, а иудеи не
уверовали. И таково слово Аллаха: «А еще прежде они просили победы
против тех, которые были неверными, - так когда пришло к ним то, что
они

знали,

они

не

уверовали

в

это.

Проклятие

Аллаха

над

неверующими!»
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 68).

3. Айаши привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«Когда пришло к ним то, что они знали, они не уверовали в это» тафсир этого во внутренности (батин) Корана: когда пришло к ним то, что
они знали об Али (А), они не уверовали в это. «Проклятие Аллаха над
неверующими!»: Омейяды - «неверующие» во внутренности Корана.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 69).

Аят 90

ْ ِب ْئ َس َما
ّ َز َل الُّ َب ْغيًا أَن ُيَنع
ْ عز ُل الُّ مِن َف
َ اشَت َر ْوْا ِب ِه أَنُف َس ُه ْم أَن َي ْكُف ُروْا ِب َما أن
ْ ضعل ِِه َعلَى َمن َي َشعا ُء م
عاد ِه
ِ ِن ِعَبع
ٌ اب ّم ِه
ُ َفَب
90. ين
َ َض ٍب َعلَى َغ
َ آؤوْا ِبغ
َ ِر
ٌ ين َعَذ
ِ ض ٍب َولِْل َكاف
90. Плохо то, что они купили за свои души, чтобы им не веровать в
то, что ниспослал Аллах, из зависти, что Аллах ниспосылает от Своей
милости кому пожелает из Своих рабов! И навлекли они на себя гнев на
гнев. Поистине, для неверных - наказание унизительное!

1. Имам Аскари (А) сказал:
Аллах порицает иудеев и их деяния из-за их неверия в Мухаммада (С),
говоря: «Плохо то, что они купили за свои души» - купили свои души за
цену подарков и остатков добычи, доставшихся им. Аллах же велел покупать
их у Аллаха ценой подчинения Ему, дабы Он поместил их навечно в благах
Рая. Но они купили свои души за то, что потратили на вражду с Посланником
Аллаха (С), надеясь сохранить своё величие в этом ближнем мире и
главенство над незнающими. А потому они присваивали запрещённое
Аллахом и имущество бедняков, отвращая их от истинного пути и наставляя
на путь заблуждений.
И сказал Аллах: «чтобы им не веровать в то, что ниспослал Аллах,
из зависти» - то есть в то, что Аллах ниспослал Мусе (А) относительно
Мухаммада (С) - «что Аллах ниспосылает от Своей милости кому
пожелает из Своих рабов» - их неверие было из-за их зависти к нему и той
милости, которую ниспослал ему Аллах, и это - Коран, в котором Он
разъяснил его пророчество и проявил его чудеса и знамения.
А затем Он сказал: «И навлекли они на себя гнев на гнев» - то есть
они отвернулись, и Аллах обрушил на них один гнев за другим гневом.
Первый гнев был тогда, когда они обвинили во лжи Ису ибн Марьям (А), а

второй гнев был тогда, когда они обвинили во лжи Мухаммада (С). При
первом гневе Он обратил их в презренных обезьян и проклял их устами Исы
(А). А при втором гневе Он отдал их во власть мечей Мухаммада, его
семейства, его сподвижников и его уммы, так что они были унижены этим.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 394).

2. Айаши привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«Плохо то, что они купили за свои души, чтобы им не веровать в
то, что ниспослал Аллах» - об Али - «из зависти». И Аллах сказал об Али
(А): «Аллах ниспосылает от Своей милости кому пожелает из Своих
рабов». Он имел в виду Али (А). И Он сказал: «И навлекли они на себя
гнев на гнев» - то есть Омейяды. «Поистине, для неверных» - Омейядов «наказание унизительное».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 69).

Аят 91
ُ
َ َوإَِذا ق
َ َِيل لَ ُه ْم آ ِمُنوْا ِب َما أ
ُ نز َل الُّ َقالُوْا ُن ْؤم
صعدّقًا لّ َمععا
َ نز َل َعلَ ْينَا َوَي ْكُف
َ ُو ْال َحع ّق ُم
َ رون ِب َما َو َراء ُه َوه
ِ ِن ِب َما أ
ّ ون أَنِبَيا َء
91. ِين
َ الِ مِن َق ْب ُل إِن ُكنُتم ّم ْؤ ِمن
َ َُم َع ُه ْم ُق ْل َفلِ َم َت ْقُتل
91. А когда говорят им: «Уверуйте в то, что ниспослал Аллах!», они
говорят: «Мы веруем в то, что ниспослано нам», и не веруют в то, что за
этим, хотя это - истина, подтверждающая истинность того, что с ними.
Скажи: «Почему же тогда вы раньше убивали пророков Аллаха, если вы
верующие?»

1. Имам Аскари (А) сказал:
«А когда говорят им» - тем иудеям, о которых было сказано, «уверуйте в то, что ниспослал Аллах» - Мухаммаду (С) в Коране,
содержащем дозволенное и запретное, обязательное и предписанное, - «они
говорят: “Мы веруем в то, что ниспослано намˮ» - и это Тора - «и не
веруют в то, что за этим» - то есть не веруют в то, что кроме Торы - «хотя
это - истина» - это отменяющее, а то, что было раньше, отменённое.
И Аллах сказал: «Скажи: “Почему же тогда вы раньше убивалиˮ» то есть почему ваши предшественники убивали - «пророков Аллаха, если
вы верующие?» - в Тору. Ведь Тора не велит вам убивать пророков - так
почему вы убивали их? Вы не уверовали в то, что было ниспослано вам в
Торе, ибо в ней содержится запрет убивать пророков. И если вы не уверовали
в Мухаммада (С) и в то, что было ниспослано ему, то есть в Коран, то вы не
уверовали и в Тору.
Посланник Аллаха (С) сказал: «Аллах сообщил, что тот, кто не верит в
Коран - не верит и в Тору, ибо Аллах взял с них завет о вере в то и другое, и
вера в одно из них не принимается без веры в другое. И Аллах сделал
обязательной веру в вилаят Али ибн Аби Талиба, как Он сделал обязательной

веру в Мухаммада. Тот, кто говорит: “Я верю в пророчество Мухаммада, но
не верю в вилаят Али ибн Аби Талибаˮ, на самом деле не верит в
пророчество Мухаммада. Когда Аллах соберёт творения в Судный День,
призовёт призывающий нашего Господа, чтобы были узнаны творения по их
вере или их неверию: “Аллах велик! Аллах велик!ˮ. И другой призывающий
скажет: “О собрание творений! Помогите ему в этих словах!ˮ (то есть
повторите эти слова за ним). Однако дахриты и муатталя29 онемеют и не
смогут произнести эти слова, которые произнесут остальные творения. И тем
самым они будут отделены от остальных творений.
А затем произнесёт призывающий: “Свидетельствую, что нет бога,
кроме Аллахаˮ. И все творения повторят это, кроме тех, кто приобщал к
Аллаху сотоварищей из числа маджусов, христиан и идолопоклонников. Они
онемеют и тем самым будут отделены от остальных творений.
Затем произнесёт призывающий: “Свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллахаˮ, и повторят это все мусульмане, но онемеют и замолчат
иудеи, христиане и прочие многобожники. И тогда призовёт призывающий
из сбора: “Введите же оставшихся в Рай, ибо они засвидетельствовали о
пророчестве Мухаммада!ˮ. Но раздастся от Аллаха: “Нет! ‘Остановите их:
они будут спрошены’ (37: 24)ˮ.
И спросят ангелы, которые призывали ввести их в Рай: “Зачем
останавливать их, о наш Господь?ˮ. И тогда раздастся от Аллаха:
“Остановите их: они будут спрошеныˮ - о вилаяте Али ибн Аби Талиба и
рода Мухаммада. “О Мои рабы и рабыни! Вместе со свидетельством о
пророчестве Мухаммада Я повелел вам другое свидетельство. Если вы
придёте с ним, Я сделаю великой вашу награду и щедрым ваше прибежище.
Если же вы не придёте с ним, вам ничем не поможет свидетельство о
пророчестве Мухаммада и Моей божественности и единстве. Тот, кто придёт
с ним - он преуспевший, а кто не придёт с ним - погибˮ.
29 Дахриты - верящие в дахр, то есть рок и судьбу, которые творят мироздание вместо воли Аллаха.
Муатталя - философы и суфии.

И среди них будут те, кто скажет: “Мы свидетельствовали о вилаяте
Али ибн Аби Талиба и любили род Мухаммадаˮ, но они солгут в этом, думая,
что ложь спасёт их. И будет сказано им: “Мы приведём в свидетели этого
Али. Свидетельствуй же, о Абу Хасан!ˮ. И он скажет: “Пусть Рай
свидетельствует о моих друзьях, а Ад свидетельствует о моих врагах ˮ. И тот,
кто был искренен в этом свидетельстве - его возьмёт ветер из Рая и перенесёт
в высшие его сады, где он не услышит нечестия и где его не коснётся
усталость. Тот же, кто солжёт в этом - его коснётся жар Огня, кипяток и тень
с тремя разветвлениями - “не тенистая и не спасает она от пламениˮ (77:
31), и они перенесут его в огонь Геенны. И Али скажет: “Это - мне, а это тебеˮ (то есть мои друзья - мне, и они в Раю, а мои враги - тебе (Геенне), и
они в Аду)».
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 403).

2. Имам Садык (А) сказал:
«Почему же тогда вы раньше убивали пророков Аллаха, если вы
верующие?» - это было ниспослано об иудеях. Во время Мухаммада (С) они
не убивали пророков своими руками, но их предшественники, которые были
прежде них, делали это. Однако Аллах сделал их из числа этих убийц и
вменил им деяния их предшественников, потому что они следовали им и
любили их.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 69).

Аят 92

92. ون
ِ وسى ِب ْالَبّين
َ ِج َل مِن َب ْعِد ِه َوأَنُت ْم َظالِ ُم
ْ َات ُثأ ّم اّت َخ ْذُت ُم ْالع
َ َولَ َق ْد َجاء ُكم ّم
92. К вам пришел Муса с ясными знамениями, потом вы взяли
тельца после него, будучи несправедливыми.

1. Имам Аскари (А) сказал:
Аллах сказал об иудеях: «К вам пришел Муса с ясными
знамениями» - указывающими на его пророчество и на достоинства
Мухаммада (С) и его благородное положение среди всех творений. И он
разъяснил халифат его преемника Али (А) и халифов после него. «Потом вы
взяли тельца после него» - богом себе, после того как он ушёл на гору, и вы
воспротивились его халифу, которого он оставил для вас, и это - Харун (А) «будучи несправедливыми» - будучи неверующими из-за того, что вы
совершили.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 408).

Аят 93
ّ َوإِْذ أَ َخ ْذنَا مِيَثا َق ُك ْم َو َر َف ْعنَا َف ْو َق ُك ُم
ص ع ْينَا َوأُ ْش ع ِرُبوْا
ْ اس َم ُعوْا َقععالُوْا َس عم
ْ ور ُخُذوْا َما آَت ْينَا ُكم ِبُق ّو ٍة َو
َ الط
َ ِعنَا َو َع
93. ِين
َ ِم ُق ْل ِب ْئ َس َما َيْأ ُم ُر ُك ْم ِب ِه إِي َماُن ُك ْم إِن ُكنُت ْم ّم ْؤ ِمن
ْ فِي ُقلُوِب ِه ُم ْالع
ْ ِج َل ِب ُك ْف ِره
93. И вот Мы взяли договор с вас и воздвигли над вами гору:
«Возьмите то, что Мы вам даровали, с силой и слушайте!» Они сказали:
«Мы услышали и не повинуемся». Они были напоены тельцом по их
неверию. Скверно то, что приказывает вам ваша вера, если вы веруете!»

1. Имам Аскари (А) сказал:
Аллах

сказал:

вспомните,

что

Мы

сделали

с

вашими

предшественниками, когда они отвергли то, с чем пришёл Муса (А)
относительно религии Аллаха и Его законов и повеления о признании
превосходства Мухаммада (С), Али (А) и их халифов над всем остальным
творением. «Возьмите то, что Мы вам даровали» - из этих обязанностей «с силой» - которую Мы дали вам, утвердили вас посредством её и удалили
от вас через неё немощи - «и слушайте» - то, что говорят вам и что вам
велят. «Они сказали: “Мы услышалиˮ» - то, что ты сказал - «и не
повинуемся» - твоему велению. Они ослушались и скрыли своё ослушание.
«Они были напоены тельцом» - им было велено выпить воды от тельца,
после того как от него остались мелкие стружки, чтобы отличить тех, кто
поклонялся ему, от тех, кто не поклонялся, - «по их неверию» - им было
велено это из-за их неверия. «Скажи» - о Мухаммад - «скверно то, что
приказывает вам ваша вера» - если вы верите в Мусу, но при этом не
верите в Мухаммада, Али и Имамов из их семейства, - «если вы веруете» - в
Тору Мусы. Однако Тора никогда не велела вам неверие в Мухаммада (С) и
Али (А).
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 424).

2. Айаши привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«Они были напоены тельцом по их неверию» - когда Муса (А)
разговаривал со своим Господом, Он внушил ему в откровении: «О Муса! Я
подверг испытанию твой народ». Он спросил: «Как же, о мой Господь?» Он
сказал: «Через самаритянина». Он спросил: «А что сделал самаритянин?» Он
сказал: «Выплавил им тельца из их украшений». Муса (А) сказал: «О мой
Господь! Разве нельзя выплавить тельца из украшений?» Он сказал: «Он
выплавил им тельца, который мычал». Муса (А) спросил: «О Господь мой!
Кто же заставил его мычать?» Он сказал: «Я». И тогда сказал Муса (А): «Это
- испытание, которым Ты уводишь с прямого пути, кого пожелаешь, и
ведешь по нему, кого пожелаешь» (7: 155).
Когда же Муса (А) вернулся к своему народу и увидел, как они
поклоняются тельцу, бросил скрижали, что были в его руках, и они
разбились.
Имам Бакир (А) сказал: «Лучше было бы, чтобы Муса (А) сделал это,
когда Аллах известил его о том, что случилось».
А потом он продолжил: «Муса (А) схватил тельца и распилил его от
носа до хвоста, а потом сжёг в огне и развеял пепел над морем. И когда они
подходили к воде, пили её вместе с этим пеплом, и таково слово Аллаха:
«Они были напоены тельцом по их неверию».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 70).

Аяты 94-96
ّ ال ِخ َر ُة ِع َند
َ ّار
ْ ُق ْل إِن َكان
94. ِين
َ ص ِادق
ُ َت لَ ُك ُم الد
َ اس َفَت َمّن ُوْا ْال َم ْو َت إِن ُكنُت ْم
َ الِ َخال
ِ ُون الّن
ِ ِص ًة ّمن د
ّ يه ْم َوالُّ َعلِيٌم ِب
95. ِمين
َ الظال
ِ َولَن َيَت َمّن ْو ُه أََبداً ِب َما َقّد َم ْت أَْيِد
ُو ِب ُم َز ْح ِز ِح ِه
ٍ ُم لَ ْو ُي َع ّم ُر أَْل َف َسن
َ ِن الِّذ
َ اس َعلَى َحَيا ٍة َوم
ْ ين أَ ْش َر ُكوْا َي َوّد أَ َحُده
َ َولََت ِجَدّن ُه ْم أَ ْح َر
َ َة َو َما ه
ِ ص الّن
96. ون
ِ اب أَن ُي َع ّم َر َوالُّ َب
َ ُير ِب َما َي ْع َمل
َم
ٌص
ِ ِن ْال َعَذ
94.

Скажи:

«Если

будущая

обитель

у

Аллаха

для

вас

исключительно, помимо людей, то пожелайте смерти, если вы
правдивы!»
95. Но никогда они не пожелают ее из-за того, что приготовили их
руки. Поистине, Аллах знает про несправедливых!
96. Ты найдешь, что они - самые жадные из людей к жизни, даже
больше тех, которые придают Аллаху сотоварищей; всякий из них хотел
бы, чтобы ему дана была жизнь в тысячу лет. Но и это не отдалит его от
наказания, что ему будет дарована долгая жизнь. Аллах видит, что они
совершают!

1. Имам Аскари (А) сказал:
Когда Аллах предостерег этих иудеев устами Посланника Аллаха
Мухаммада (С), пресёк их извинения и воздвиг над ними ясный довод о том,
что Мухаммад - господин пророков и лучший из всех творений, что Али господин преемников и лучший из халифов и что пречистые из их семейства
- устанавливающие религию Аллаха и Имамы для рабов Аллаха, они сели
вместе, так что увеличилось их число, и сказали: «Мы не знаем, что на это
сказать, однако мы скажем: Рай принадлежит только нам и не принадлежит
тебе, о Мухаммад, или Али, или людям твоей уммы. Мы испытаны через вас.
Мы - друзья Аллаха искренние, и мы - Его избранные рабы. Наши молитвы
принимаются и не знают отказа».

И когда они сказали так, Аллах велел Своему Пророку (С), чтобы он
ответил этим иудеям: «Если будущая обитель у Аллаха для вас» - то есть
Рай и его блага - «исключительно, помимо людей» - помимо Мухаммада,
Али, Имамов и верующих уммы, и если вы испытаны через Мухаммада и его
семейство, и если ваши молитвы всегда принимаются, - «то пожелайте
смерти» - то есть пожелайте смерти тем, кто лжёт из вашего числа, и тем, кто
противоречит вам. Ведь Мухаммад, Али и их потомство говорят, что они друзья Аллаха, и что их молитвы принимаются. И вот, если вы, о собрание
иудеев, таковы, как вы утверждаете, то пожелайте смерти тем, лжёт из
вашего числа, и тем, кто противоречит вам, - «если вы правдивы» правдивы в том, что ваши молитвы против тех, кто противоречит вам, и
ваших врагов всегда получают ответ. Скажите же: «О Аллах, умертви тех,
кто лжёт, из нашего числа и из числа тех, кто противоречит нам, дабы отсюда
выяснилось, кто правдив!»
Предложив им это, Посланник Аллаха Мухаммад (С) сказал: «Кто бы
из вас ни пожелал этого и ни сказал бы это - умрёт сразу же на месте».
Иудеи знали, что они лгут, и что Мухаммад, Али и поверившие им
говорят правду, а потому они не решились обратиться к Аллаху с этой
просьбой, зная, что если сделают это, умрут. И Аллах сказал: «Но никогда
они не пожелают её из-за того, что приготовили их руки» - то есть иудеи
никогда не пожелают смерти из-за того неверия в Аллаха, Мухаммада, Али и
Имамов, которое приготовили их руки. И сказал Аллах: «Аллах знает про
несправедливых» - то, что иудеи не решатся призвать смерть на лжецов, ибо
они знают, что они - лжецы. И потому Аллах повелел тебе повергнуть их
своим доводов, призвав их воззвать с такой мольбой против лжецов, дабы
для ослабленных стало ясно, что они - лжецы.
Затем Он сказал: о Мухаммад, «ты найдешь, что они - самые жадные
из людей к жизни» - ибо они отчаялись в благах будущего мира из-за своего
упорства в неверии. Они знают, что с этим неверием им нет доли в Раю.

«Даже больше тех, которые придают Аллаху сотоварищей» - то есть
маджусов. Ибо они не видят иных благ, кроме благ ближнего мира, и не
ожидают их в будущем мире. А потому они - самые жадные из людей к
жизни.
А потом Он описал их, сказав: «Ты найдешь, что они - самые
жадные из людей к жизни, даже больше тех, которые придают Аллаху
сотоварищей; всякий из них хотел бы, чтобы ему дана была жизнь в
тысячу лет. Но и это не отдалит его от наказания, что ему будет
дарована долгая жизнь». И Он добавил: «что ему будет дарована долгая
жизнь», потому что иначе могли бы подумать, что слова «но и это»
относятся к «желанию» (то есть к словам «всякий из них хотел бы»).
Затем Он сказал: «Аллах видит, что они совершают» - и воздаст им
по справедливости, и они ни в чем не будут обижены.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 430).

Аяты 97-98
ّ َزلَ ُه َعلَى َقْلِب َك ِبِإ ْذ ِن
َ ان َعُد ّوا لّ ِج ْب ِر
ّ يل َفِإّن ُه ن
ْ ُدى َوُب ْش َرى لِْل ُم
ًصدّقًا لّ َما َب ْي َن َيَد ْي ِه َوه
. ِين
َ ععؤ ِمن
َ ُق ْل َمن َك
َ الِ ُم
97
ّ ال َفِإ ّن
َ يل َومِي َك
َ ُوا ّّلِ َو َملِئ َكِت ِه َو ُر ُسلِ ِه َو ِج ْب ِر
98. ين
َ ِر
َ َمن َك
ّ الَ َعد
ّ ان َعد
ِ ُو لّْل َكاف
97. Скажи: «Кто был врагом Джабраилу» - ведь он низвел его на
твое сердце с соизволения Аллаха для подтверждения истинности того,
что было ниспослано до него, как прямой путь и радостная весть
верующим 98. «кто был врагом Аллаха, и Его ангелов, и Его посланников, и
Джабраила, и Микаила, - то ведь и Аллах - враг неверных!»

1. Имам Аскари (А) передал, что Имам Хасан (А) сказал:
Аллах порицает иудеев за их ненависть к Джабраилу (А), который
выполнял то, что Аллах предопределял относительно них и что было
ненавистно им. И Он порицает их и порицает насибитов за их ненависть к
Джабраилу, Микаилу и ангелам Аллаха, которые низводили повеления
относительно утверждения Али ибн Аби Талиба (А) над неверными, так что
он унизил их своим мечом сокрушающим.
И Аллах сказал: скажи, о Мухаммад, «кто был врагом Джабраилу» из числа иудеев из-за того, что он отвратил убийство Навухудоносора
Даниялом без греха, который тот совершил бы, пока писание Аллаха не
сообщило иудеям о его сроке, и исполнилось над ними то, что было в Его
предшествующем знании, - и врагом Джабраила из числа прочих
неверующих и насибитов, врагов Мухаммада и Али, ибо Аллах отправил
Джабраила в поддержку Али и в помощь ему над его врагами, - «ведь он» то есть Джабраил - «низвел его» - то есть Коран - «на твое сердце» - о
Мухаммад - «с соизволения Аллаха» - по повелению Аллаха. И это подобно

Его словам: «Снизошел с ним дух верный на твое сердце, чтобы быть
тебе из числа увещающих, на языке арабском, ясном» (26: 193-195). И Он
сказал: «для подтверждения истинности того, что было ниспослано до
него» - из Торы, Инджиля, Псалмов, свитков Ибрахима, книг Шейса и других
пророков.
Посланник Аллаха (С) сказал: «Этот Коран - ясный свет, твёрдая вервь,
непоколебимая рукоять, высшие степени, лучшее исцеление, величайшее
достоинство, высшее счастье. Кто прибегнет к его свету - того озарит Аллах,
кто привяжет к нему свои дела - того защитит Аллах, кто ухватится за него того спасёт Аллах, кто не будет разделять между его повелениями - того
возвысит Аллах, кто обратится к нему за исцелением - того исцелит Аллах,
кто предпочтёт его над всем другим - того Аллах поведёт прямым путём, а
кто станет искать руководства помимо него - того Аллах собьёт с пути, кто
сделает его своим знаменем и одеянием - того осчастливит Аллах, кто
сделает его своим предводителем и прибежищем - тому Аллах дарует
прибежище в райских садах и благой жизни».
А потому Аллах сказал: «как прямой путь» - то есть этот Коран прямой путь - «и радостная весть верующим» - то есть радостная весть для
них в будущем мире. И это - потому, что в Судный День Коран придёт с
бледным человеком и скажет своему Господу: «О мой Господь! Я наполнял
собой его дни и ночи и укреплял его в Твоей милости, и он надеялся на Твоё
прощение. Поступи же с нами так, как мы думали о Тебе!» И скажет Аллах
Великий: «Дайте ему царство в правую руку и вечность в левую, соедините
его с его супругами из числа гурий и облеките его родителей в одежду,
которой не стоит весь ближний мир!»
И взглянут на них все творения и позавидуют им, и поразятся они тому,
что даровал им их Господь, и скажут: «О Господь наш! Всё это - нам, хотя
этого не достигли наши деяния?!» И скажет Аллах: «И вместе с этим - корона
величия, подобной которой не видели взирающие и о которой не слышали

слышащие и не думали думающие. Это - за то, что вы обучили своего
ребёнка Корану, религии Ислама, любви к Мухаммаду и Али и пониманию
их знаний. Ибо ничьи деяния не будут приняты иначе как через их вилаят
(руководство) и отречение от их врагов. Это - радостная весть: возрадуйтесь
же ей!»
И таково слово Аллаха: «и радостная весть верующим» - шиитам
Мухаммада (С) и Али (А) и тем, кто последовал за ними из их потомков.
А затем Аллах сказал: «Кто был врагом Аллаха» - из-за того, чем Он
наделил Мухаммада (С), Али (А) и их пречистое семейство. Их невежество
достигло такой степени, что они сказали: «Мы ненавидим Аллаха, Который
наделил Мухаммада и Али». «И Джабраила» - врагами Джабраила, потому
что Аллах сделал его помощником Мухаммада (С) и Али (А) над врагами
Аллаха, как и помощником всех пророков и посланников - «и Его ангелов» врагами ангелов Аллаха, отправленных для помощи религии Аллаха и
поддержки друзей Аллаха, и таково слово некоторых упорных насибитов:
«Мы отрекаемся от Джабраила, который помогал Али» - «и Его
посланников» - врагами посланников Аллаха Мусы (А) и Исы (А) и других
пророков, которые призывали к пророчеству Мухаммада (А) и имамату Али
(А), и таково слово насибитов: «Мы отрекаемся от тех пророков, которые
призывали к имамату Али» - «и Джабраила, и Микаила» - врагами
Джабраила и Микаила, и это - как слова некоторых насибитов, когда они
услышали, как Пророк (С) сказал об Али (А): «Джабраил - слева от него,
Микаил - справа от него, Исрафил - сзади него и ангел смерти - впереди него,
и Аллах Великий над Троном взирает на него с довольством и милостью». И
вот, когда насибиты услышали это, сказали: «Мы отрекаемся от Аллаха,
Джабраила, Микаила и ангелов, если они вместе с Али так, как сказал
Мухаммад!» И вот, Аллах сказал: кто является врагом им из-за своей
ненависти к Али ибн Аби Талибу (А), «то ведь и Аллах - враг неверных» то есть совершит с ними то, что враг совершает с врагом из мщения и
наказания им.

Поводом для ниспослания этих двух аятов было злословие иудеев об
Аллахе, Джабраиле, Микаиле и других ангелах Аллаха и ещё худшее
злословие насибитов об Аллахе, Джабраиле, Микаиле и других ангелах
Аллаха. Что же касается насибитов, то Посланник Аллаха (С) постоянно
говорил о достоинствах Али (А) и его благородстве, которым наделил его
Аллах, повторяя: «Об этом сообщил мне Джабраил от Аллаха». И он
говорил: «Джабраил - справа от него (от Али), Микаил - слева от него, и
Джабраил гордится перед Микаилом, что он - справа от него, ибо правая
сторона лучше, чем левая. И оба они гордятся перед Исрафилом, который
находится сзади него для услужения ему, и перед ангелом смерти, который
находится спереди от него для услужения ему, потому что правая и левая
сторона лучше».
И он говорил: «Положение ангела у Аллаха тем выше, чем больше его
любовь к Али, и ангелы клянутся, когда говорят между собою, так: “Клянусь
Тем, Кто превознёс Али над всем творением после Мухаммада Мустафы!ˮ».
И говорил он: «Поистине, ангелы небес и завес тоскуют по виду Али
ибн Аби Талиба, как любящая мать тоскует по своему любимому ребёнку,
который остался у неё единственным после того, как она похоронила десять
своих детей».
И тогда эти насибиты сказали: «До каких пор Мухаммад будет
говорить: “Джабраилˮ, “Микаилˮ и “ангелыˮ?! Этим самым он хочет лишь
восхвалить Али и сделать его великим! Разве Аллах будет говорить только об
Али, помимо остальных творений?! Мы отрекаемся от такого Господа,
Джабраила, Микаила и от таких ангелов, которые превозносят Али после
Мухаммада! Мы отрекаемся от таких посланников, которые превозносят
его!»
Что же касается иудеев, то когда Посланник Аллаха (С) переселился в
Медину, они пришли к нему с Абдуллахом ибн Суриа30, и он сказал: «О
30 Абдуллах ибн Суриа - иудей, равных которому в знании Торы не было в Хиджазе. Приходил к
Посланнику Аллаха (С) в Медине и дискутировал с ним.

Мухаммад! Как ты спишь? До нас дошли сообщения о сне Пророка, который
придёт в последние времена». Он сказал: «Спят его глаза, но бодрствует его
сердце». Тот сказал: «Ты прав, о Мухаммад. Скажи мне, ребёнок бывает от
отца или от матери?». Он сказал: «Кости, нервы и вены - от отца, мясо, кровь
и волосы - от матери». Тот сказал: «Ты прав, о Мухаммад. Скажи мне о твоём
Господе: каков Он?» И тогда была ниспослана сура «Искренность». Тот
сказал: «Ты прав, о Мухаммад. Скажи мне, какой ангел приходит к тебе,
доводя до тебя вести от Аллаха?» Он сказал: «Джабраил». Тот сказал: «Это наш враг из числа ангелов, который низводит на нас тяготы, гонения и
убийства. Наш посланник - Микаил, который приходит к нам с радостью и
благими вестями. Если бы к тебе приходил Микаил, мы уверовали бы в тебя,
ибо Микаил усиливает наше царство, а Джабраил уничтожает наше царство,
и он - наш враг».
После этого Салман Фарси привёл доводы этому иудею и сказал:
«Свидетельствую, что кто является врагом Джабраилу - является врагом и
Микаилу, и они оба - враги тому, кто враждует с ними, и они дружат с теми,
кто дружит с ними». И тогда Аллах ниспослал: «Скажи: “Кто был врагом
Джабраилу...ˮ» - из-за его помощи друзьям Аллаха против врагов Аллаха и
низведения им вестей о достоинствах Али (А) от Аллаха. «Ведь он низвел
его» - низвёл этот Коран от Аллаха - «на твое сердце с соизволения
Аллаха» - с Его повеления - «для подтверждения истинности того, что
было ниспослано до него» - из других книг Аллаха - «как прямой путь» выводящий из заблуждения - «и радостная весть верующим» - о
пророчестве Мухаммада (С), вилаяте Али (А) и Имамов после него и о том,
что те, кто верит в них и придерживается их руководства - друзья Аллаха
поистине, если умрут на этом.
А затем Посланник Аллаха (С) сказал: «О Салман! Аллах подтвердил
то, что ты сказал, и сделал верным твоё мнение».
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 448).

Аят 99

َات َو َما َي ْكُف ُر ِب َها إِ ّ
َولَ َق ْد أَ َ
ون 99.
ل ْال َف ِ
ات َبّين ٍ
نزْلنَا إِلَ ْي َك آَي ٍ
اسُق َ

99. Мы уже ниспослали тебе знамения разъясняющие, и не веруют
в них только распутные.

1. Имам Аскари (А) сказал:
«Мы уже ниспослали тебе» - о Мухаммад - «знамения» указывающие на правдивость твоего пророчества - «разъясняющие» имамат Али (А), твоего брата и преемника, и говорящие о неверии тех, кто
сомневается в тебе и в твоём брате и отказывается подчиняться кому-либо из
вас. «И не веруют в них» - в эти аяты, указывающие на твои достоинства и
достоинства Али (А) после тебя и вашу возвышенность над всеми прочими
творениями - «только распутные» - отказавшиеся от религии Аллаха и
подчинения Ему из числа лжецов-иудеев и насибитов, выдающих себя за
мусульман.
(«Тафсир» Имама Аскари, С 459).

Аят 100

ٌ أَ َو ُكلّ َما َعا َهُدوْا َع ْهداً ّنَبَذ ُه َف ِر
َ ُم
100. ون
َ ل ُي ْؤ ِمُن
ْ يق ّم ْن ُهم َب ْل أَ ْكَث ُره

100. И ведь каждый раз, как они заключают завет, часть из них
отбрасывает его. Да, большинство их не верует!

1. Имам Аскари (А) сказал:
Аллах сказал, порицая этих иудеев, о которых было сказано, и
насибитов, нарушивших договор, взятый с них: «И ведь каждый раз, как
они заключают завет» - они обещали, что будут подчиняться Мухаммаду
(С) и Али (А) после него - «часть из них отбрасывает его. Да,
большинство их» - иудеев и насибитов - «не верует» - не думают о будущем
своей жизни и не приносят покаяние, видя ясные знамения и аргументы.
(«Тафсир» Имама Аскари, С 464).

Аят 101
ٌ ُم َر ُس
ّ عاب
ّ ول ّم ْن ِعنع ِعد
ْ ين أُوُتع
ٌ ّق لّ َمععا َم َع ُه ْم َنَبع َعذ َف ِريع
ٌ ص عد
الِ َو َراء
َ عق ّم َن الِّذ
َ عاب ِكَتع
َ عوا ْال ِكَتع
ْ َولَ ّما َجاءه
َ الِ ُم
َ ِم َكَأّن ُه ْم
101. ون
َ ل َي ْعلَ ُم
ْ وره
ِ ُظ ُه

101. И когда пришёл к ним посланник от Аллаха, подтверждая
истинность того, что с ними, часть из тех, кому даровано было писание,
отбросили писание Аллаха за свои спины, как будто бы они не знают.

1. Имам Аскари (А) сказал:
«И когда пришёл к ним» - к этим иудеям и тем, кто примыкает к ним
из числа насибитов, - «посланник от Аллаха, подтверждая истинность
того, что с ними» - Коран, содержащий описание достоинств Мухаммада (С)
и Али (А), утверждение их вилаята и вражды с их врагами, - «часть из тех,
кому даровано было писание» - Тора и писания пророков Аллаха «отбросили писание Аллаха за свои спины» - оставили деяния по тому, что
есть в нём, стали завидовать Мухаммаду (С) из-за его пророчества и Али изза его преемства и отвергли то, что стало ясно им из их достоинств, - «как
будто бы они не знают» - они совершили деяния тех, кто отвергал (истину)
прежде, хотя они и знали, что это - истина.
(«Тафсир» Имама Аскари, С 471).

Аяты 102-103

ّ ِن
ّ َواّتَب ُعوْا َما َت ْتلُوْا
ّ ان َولَععك
ُ عر ُسعلَ ْي َم
ُ اط
اس
ِ الشع ْي
ِ الشَي
َ عروْا ُي َعلّ ُمع
َ اط
َ ين َعلَى ُمْل ِك ُسلَ ْي َم
ُ ين َك َفع
َ ان َو َما َك َفع
َ عون الّن
ُ
ٌ َح ُن ِف ْتَنع
َ عة َف
َ ِن أَ َحٍد َحّتى َيُقو
ْ ان م
َ ار
َ َار
عر
ْ ل َت ْكُفع
ْ ل إِّن َمععا ن
ُ وت َو َم
ُ نز َل َعلَى ْال َملَ َك ْي ِن ِبَباِب َل ه
ّ
ِ وت َو َما ُي َعلّ َم
ِ الس ْح َر َو َما أ

ّ ل ِبِإ ْذ ِن
ّ ِِن أَ َحٍد إ
ُ ون َما َي
ْ ين ِب ِه م
ُم
َ ون ِب ِه َب ْي َن ْال َم ْر ِء َو َز ْو ِج ِه َو َما هُم ِب
َ الِ َوَيَت َعلّ ُم
َ آر
َ ون ِم ْن ُه َما َما ُي َف ّرُق
َ َفَيَت َعلّ ُم
ّض
ْ ض ّره
ْ ل َين َف ُع ُه ْم َولَ َق ْد َعلِ ُموْا لَ َم ِن
َ ِن َخ
َ َو
ْ الخ َر ِة م
. عون
ِ ل ٍق َولَِب ْئ َس َما َشع َر ْوْا ِبع
ِ اشَت َرا ُه َما لَ ُه فِي
َ عه أَنُف َسع ُه ْم لَع ْعو َكععاُنوْا َي ْعلَ ُمع
102
ّ َولَ ْو أَّن ُه ْم آ َمُنوْا واّت َق ْوا لَ َمُثوَب ٌة ّم ْن ِع ِند
103. ون
َ ال َخ ْي ٌر لّ ْو َكاُنوْا َي ْعلَ ُم
102. Они последовали за тем, что читали шайтаны в царстве
Сулеймана. Сулейман не был неверным, но шайтаны были неверными,
обучая людей колдовству и тому, что было ниспослано двум ангелам в
Вавилоне, Харуту и Маруту. Но они оба не обучали никого, пока не
говорили: «Мы - искушение, не будь же неверным!» И те научались от
этих двух, как разлучать мужа от жены, - но они не вредили этим никому
иначе, как с дозволения Аллаха. И обучались они тому, что им вредило и
не приносило пользы, и они знали, что тот, кто приобретал это, - нет ему
доли в будущей жизни. Плохо то, что они покупали за свои души, - если
бы они это знали!
103. А если бы они уверовали и были богобоязненны, то награда от
Аллаха лучше, - если бы они знали!

1. Имам Аскари (А) сказал:
«Они последовали» - эти иудеи и насибиты - «за тем, что читали
шайтаны в царстве Сулеймана» - они думали, что Сулейман приобрёл своё
великое царство посредством колдовства и хитрости и желали тем самым
сбить людей с пути Книги Аллаха. Ибо эти иудеи и насибиты, когда слышали
от Посланника Аллаха (С) о достоинствах Али ибн Аби Талиба (А) и видели
от них обоих явные чудеса, которые им даровал Аллах, говорили друг другу:
«Мухаммад хочет власти над ближним миром посредством колдовства,
фокусов и хитрости. Он сам научился этому и обучил Али некоторой части
из этого. Он хочет тем самым получить власть над нами при своей жизни, а
потом передать её Али. Всё, что он говорит - не от Аллаха, но это всего лишь
его собственные слова. Лучшим же из знатоков колдовства был Сулейман

ибн Давуд, который правил всем миром посредством колдовства - людьми,
джиннами и шайтанами. Если мы выучим часть из того, чему научился
Сулейман, то сможем явить то же самое, что показывают Мухаммад и Али. А
если мы сможем это, то захватим власть после Мухаммада для себя, отняв её
у Али, и не будет нам надобности подчиняться ему!»
И Аллах порицает их, говоря: «Они последовали за тем, что читали
шайтаны» - из колдовства и хитростей - «в царстве Сулеймана» - думая,
что Сулейман добился власти и царства через это, и говоря: «Мы тоже через
это покажем чудеса, чтобы люди следовали за нами, и не будет нам нужды
следовать за Али». И сказали они: «Сулейман был неверным, колдуном
искусным. Через колдовство он владел тем, чем владел».
И Аллах ответил им, сказав: «Сулейман не был неверным» - и не
использовал колдовство, как утверждают эти неверующие, - «но шайтаны
были неверными, обучая людей колдовству» - они были неверными,
обучая людей колдовству, которое вы приписываете Сулейману, - «и тому,
что было ниспослано двум ангелам в Вавилоне, Харуту и Маруту».
Имам Садык (А) сказал: «После Нуха (А) стало много колдунов и
обманщиков, и Аллах отправил к пророку того времени двух ангелов, дабы
они рассказали ему, каким образом совершается колдовство, и каким образом
оно уничтожается. Тот пророк обучился этому от тех двух ангелов и по
приказу Аллаха передал это рабам Аллаха, велев им противостоять через это
колдовству и уничтожать его и запретив им заколдовывать людей. Это
подобно тому, как кто-то рассказывает кому-то, что такое яд, и как можно
противостоять его действию.
И Аллах сказал, велик Он и свят: “Но они оба не обучали никого,
пока не говорили: ‘Мы — искушение, не будь же неверным!’”. Пророк
того времени велел этим двум ангелам проявить себя для людей в
человеческом облике и обучить их тому, чему обучил их Аллах из этого дела.
А потому Аллах говорит: “Но они оба не обучали никого” – колдовству и

средствам его уничтожения, — “пока не говорили” – обучавшимся у них —
“мы — искушение” – и испытание для рабов, дабы они повиновались
Аллаху в том, чему обучаются у нас, уничтожая тем самым козни колдунов,
а не становясь сами колдунами, — “не будь же неверным!” – через
использование колдовства и причинение через это вреда людям и призыва их
к тому, чтобы они поверили, будто ты оживляешь и умертвляешь и делаешь
то, что не способен делать никто, помимо Аллаха: ибо это есть
неверие (куфр).
И Аллах сказал: “и те научались от этих двух” – то есть желавшие
обучиться колдовству обучались у шайтанов заклинаниям, которые те писали
в царстве Сулеймана, и обучались тому, что было ниспослано Харуту и
Маруту, то есть этим двум видам, “как разлучать мужа от жены”, — и это
те, которые обучались наносить вред людям. Они через хитрость, аллегории,
закапывание чего-то в определённом месте или исполнение определённых
действий научились наносить вред, дабы влюблять мужчину в женщину или
женщину в мужчину, равно как и разлучать их. И Аллах сказал: “но они не
вредили этим никому, иначе как с дозволения Аллаха” – то есть по
знанию и допущению Аллаха, ибо если бы Аллах пожелал, то не дал бы им
совершать это, через Свою силу и принуждение.
А затем Он сказал: “И обучались они тому, что им вредило и не
приносило пользы” – ибо они, когда научились колдовству, чтобы вредить
им, научились лишь тому, что вредило им в их религии и не приносило
пользы, и они вышли из религии Аллаха через это. “И они знали” — то есть
эти обучавшиеся, — “что тот, кто приобретал это, — нет ему доли в
будущей жизни” – то есть в награде Рая, ибо те, кто обучали колдовству,
были убеждены, что нет ни Посланника, ни Аллаха, ни Судного Дня.
И Он сказал: “Плохо то, что они покупали за свои души” – покупали
страдания, ибо они продали будущий мир за цену ближнего и отдали себя в
залог вечным мучениям — “если бы они это знали!” – что они продали

самих себя за страдания. Однако они не знают этого, из-за своего неверия.
Когда они оставили доводы Аллаха и не стали брать у них знания, Он
подверг их мучениям за их ложные верования и отрицание истины».
Передали Йусуф ибн Мухаммад ибн Зийад и Али ибн Мухаммад ибн
Сайар от своих отцов, что те спросили у Имама Аскари (А): «Вот, люди (то
есть сунниты) думают, что Харут и Марут были двумя ангелами, которых
Аллах избрал, когда увеличилось неподчинение потомков Адама, и отправил
их на землю вместе с третьим ангелом. И эти двое влюбились в женщину,
захотели совершить с нею прелюбодеяние, пили вино, убивали невинных
людей, и Аллах наказал их за это в Вавилоне, и что колдуны обучились
колдовству именно у этих двух, и что Аллах превратил ту женщину
в звезду».
Имам (А) сказал: «Прибегаю к Аллаху от этого! Поистине, ангелы
Аллаха – непорочны, защищены от всякого неверия и мерзости по милости
Аллаха Великого. Аллах сказал: “Не ослушиваются Аллаха в том, что Он
приказал, и делают то, что им приказано” (66: 6). И сказал Он: “Ведь Ему
принадлежат те, кто в небесах и на земле. И те, кто у Него, не
превозносятся,

пренебрегая

служением

Ему,

и не

устают. Они

восхваляют ночью и днем неустанно, не ослабевая” (21: 19-20). И Он
сказал также об ангелах: “Да, это — рабы почтенные.Не опережают они
Его в слове, и по повелению Его они действуют. Знает Он, что было
до них и что будет после них, и они не заступаются, кроме как за того, к
кому Он благоволит, и они от страха пред Ним трепещут” (21: 26-28).
Если бы было так, как они говорят, что это означало бы, что Аллах
сделал ангелов Своими наместниками на земле, и они стали подобны
пророкам и имамам. Так бывает ли от пророков и имамов убийство невинных
людей и прелюбодеяние?! Разве вы не знаете, что Аллах никогда не оставлял
землю без пророка или имама из числа людей? Разве Аллах не сказал: “И до
тебя Мы посылали только людей из обитателей селений, которым

ниспосылали откровение” (12: 109) – то есть отправляли пророков лишь из
числа людей? И Он сказал, что не отправлял ангелов на землю, чтобы они
были

имамами или

правителями,

но они

посылались

лишь

к

пророкам Аллаха».
Они спросили у него: «А разве Иблис не был ангелом?»
Имам (А) сказал: «Нет, но был он из джиннов. Разве вы не слышали,
как Аллах сказал: “И вот Мы сказали ангелам: ‘Поклонитесь Адаму!’ И
поклонились они, кроме Иблиса. Был он из джиннов и совратился с пути
Господа своего” (18: 50)? Тем самым Аллах сказал, что он был джинном. И
о нём сказал Аллах: “А джиннов Мы сотворили раньше из огня знойного”
(15: 27)».
Затем Имам Аскари (А) сказал: «Мне передал мой отец (А) от его отца
(А) от Имама Резы (А) от его отцов (А) от повелителя верующих (А) от
Посланника Аллаха (С): “Аллах избрал нас, род Мухаммада, и избрал
пророков, и избрал ангелов приближенных. И Он не избрал их иначе, как
зная, что они не станут выходить из Его руководства (вилаята) и подчинения
Ему, и что они никогда не будут совершать того, из-за чего могут заслужить
наказание и мщение”».
Они спросили у него: «Передано, что когда Посланник Аллаха (С)
передал Али ибн Аби Талибу (А) имамат, Аллах на небесах представил этот
вилаят группе людей и группе ангелов, но они отвергли его, и тогда Аллах
превратил их в лягушек». Он сказал: «Прибегаю к Аллаху! Так говорят
лгущие на нас, возводящие на нас клевету! Ангелы - посланники Аллаха, и
они таковы же, как прочие посланники Аллаха и пророки. Разве возможно от
них неверие в Аллаха?» Они сказали: «Нет». Он сказал: «Таковы же и
ангелы. Поистине, положение ангелов велико и сан их славен!»
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 471).

2. Шейх Садук передал, что Али ибн Мухаммад ибн Джахм сказал:
Я спросил у Имама Резы (А) о словах людей, которые говорят, что
Венера (то есть планета, считавшаяся в то время звездой) была женщиной, с
которой совершили грех Харут и Марут.
Имам Реза (А) сказал: «Они лгут. Аллах не станет превращать Своих
врагов в сияющее светило, а потом оставлять его до Судного Дня. Те, кого
Аллах превращает в кого-то, не живут больше трёх дней и не оставляют
потомства. И сегодня на земле нет никого, кто был бы превращён Аллахом (в
другое существо). А те животные, о которых думают, что это - превращённые
люди, как, например, обезьяны, свиньи или медведи, на самом деле не
являются таковыми, но лишь подобны тем, кто был превращён Аллахом (в
другое существо) из-за отрицания ими единобожия и пророков. Что же
касается Харута и Марута, то они были двумя ангелами, которые обучали
людей колдовству, дабы те защищались от колдовства колдунов и
уничтожали их козни. И они не обучали этому никого, иначе как сказав: “Мы
- искушение, не будь же неверным!ˮ. И люди стали неверными из-за того,
что принялись использовать то, что было дано им для защиты от колдовства,
и стали разлучать посредством этого мужа с женой, и сказал Аллах: “но они
не вредили этим никому, иначе как с дозволения Аллахаˮ - то есть по
знанию Аллаха».
(«Уйун ахбар ар-реза», том 1, С. 235).

3. Али ибн Ибрахим Кумми привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
Сулейман ибн Давуд велел джиннам, чтобы они построили ему дом из
хрусталя. Он стоял, опираясь на посох, смотря на шайтанов, как они строят
для него. Вдруг он заметил человека, который стоит рядом с ним в куполе (то
есть на крыше здания, где он находился). И он устрашился его и сказал: «Кто
ты?» Тот сказал: «Я - тот, кто не берёт взяток и не боится царей. Я - ангел
смерти». И он забрал его душу, в то время как Сулейман продолжал стоять,

опираясь на посох. Шайтаны провели год, продолжая строить и взирая на
него, пока Аллах не отправил термитов, и они выели его посох. И когда он
упал, прояснилось для людей, что если бы джинны знали сокровенное, то не
оставались бы целый год в унизительном наказании. Джинны благодарят
термитов за то, что они сделали с посохом Сулеймана, и ты не увидишь их в
каком-либо месте, не найдя возле них воду и глину.
Когда умер Сулейман, Иблис записал приёмы колдовства в книгу и
начертал на её обложке: «Это то, что записал Асиф ибн Бархия для царя
Сулеймана ибн Давуда из сокровищ скрытого знания». Он спрятал эту книгу
под троном Сулеймана, а потом извлёк её для них и прочитал им. Тогда
неверующие сказали: «Сулейман добился власти над нами через это!» Но
верующие сказали: «Сулейман - раб Аллаха и Его пророк». И Аллах сказал:
«Они последовали за тем, что читали шайтаны в царстве Сулеймана.
Сулейман не был неверным, но шайтаны были неверными, обучая
людей колдовству и тому, что было ниспослано двум ангелам в
Вавилоне, Харуту и Маруту...»
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 64).
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104. О те, которые уверовали! Не говорите: «Упаси нас!», а
говорите: «Посмотри на нас!» - и слушайте. А для неверных - наказание
мучительное!

1. Имам Аскари (А) передал, что Имам Казым (А) сказал:
Когда Посланник Аллаха (С) пришёл в Медину, около него было
множество мухаджиров и ансаров, и они задавали ему вопросы, обращаясь к
нему с почтением и благородством, как и подобало ему. Ибо Аллах сказал
им: «О вы, которые уверовали! Не поднимайте своих голосов выше
голоса пророка и не обращайтесь к нему громко с речью, как
обращаетесь друг к другу, чтобы не оказались тщетными ваши дела, а
вы и не знаете» (49: 2). И был Посланник Аллаха (С) к ним милостивым и
добрым и старался отвратить их от грехов, так что порой, когда он видел, как
кто-то обращался к нему (громко), специально повышал свой голос над его
голосом, дабы тот человек не оказался из тех, кого подразумевает этот аят, и
дела его не стали тщетными. Однажды бедуин позвал его из-за завесы
громким голосом: «О Мухаммад!», - и он ответил ему более громким
голосом, желая тем самым, чтобы этот бедуин не впал в грех из-за того, что
его голос стал выше голоса Пророка (С).
И бедуин сказал ему: «Расскажи нам о покаянии: до каких пор оно
принимается?»
Посланник Аллаха (С) сказал ему: «О брат из числа арабов! Врата
покаяния открыты для потомков Адама и не закрываются, пока солнце не
взойдёт с Запада. И таково слово Аллаха: “Разве они ждут, что придут к
ним ангелы, или придет твой Господь, или придет знамение Господа
твоего?» - и это - восход солнца с Запада. - «В тот день, как придет
знамение Господа твоего, не поможет душе ее вера, раз она не уверовала
раньше или не приобрела в своей вере благаˮ (6: 158)».

Что же касается слова «раинан» («упаси нас»), то это было одно из
слов, через которое мусульмане обращались к Пророку (С). Они говорили:
«раинан», то есть: «обереги наши дела и выслушай нас, как мы слушаем
тебя». Но в языке иудеев это слово имело значение «слушай, да сделает тебя
Аллах глухим!» Когда иудеи увидели, что мусульмане обращаются к
Пророку (С) этим словом, они сказали: «Раньше мы ругали Мухаммада
тайно. Пойдемте же теперь и будем ругать его открыто!» И они стали
обращаться к нему, говоря: «раинан», подразумевая тем самым ругательство.
Саад ибн Мааз Ансари понял их намерение и сказал: «О враги Аллаха!
Да проклянет вас Аллах! Вы желаете ругать Посланника Аллаха и думаете,
что мы не поймем вас?! Клянусь Аллахом, если я услышу это от кого-либо из
вас, отрублю ему голову!»
И тогда Аллах ниспослал: «Из иудеев некоторые искажают слова на
их местах и говорят: “Мы слышали и не повинуемся, выслушай
неслыханное и упаси насˮ, - искривляя своими языками и нанося удары
религии. А если бы они сказали: “Мы слышали и повинуемся,
выслушай и посмотри на насˮ, - то это бы было лучше для них и прямее.
Но проклял их Аллах за их неверие, и они не веруют, разве только
немногие» (4: 46). И ниспослал Он: «О те, которые уверовали! Не
говорите: “Упаси нас!ˮ» - потому что это слово используют ваши враги для
того, чтобы ругать Посланника Аллаха (С), - «а говорите: “Посмотри на
нас!ˮ» - то есть говорите то же самое, но посредством другого слова, ибо в
нём не содержится того, что в том слове. «И слушайте» - когда Посланник
Аллаха (С) говорит вам что-то, и подчиняйтесь. «А для неверных» - то есть
для иудеев, ругавших Посланника Аллаха (С), - «наказание мучительное» в ближнем мире, если они продолжат это, а в будущем мире для них - вечное
пребывание в Огне.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 477).

Аят 105

عاب َو َ
ِين أَن ُيَنع ّ
عروْا م ْ
ص
ل ْال ُم ْش ع ِرك َ
عوّد الِّذ َ
ين َك َفع ُ
عر ّمن ّرّب ُك ْم َوالُّ َي ْخَت ّ
ّما َيع َ
ِن أَ ْهع ِل ْال ِكَتع ِ
عز َل َعلَ ْي ُكم ّم ْن َخ ْيع ٍ
ِه َمن َي َشا ُء َوالُّ ُذو ْالَف ْ
ض ِل ْال َع ِظ ِيم 105.
ِب َر ْح َمت ِ

105. Не хотели бы те из обладателей писания и многобожников,
которые не веруют, чтобы вам ниспосылалось благо от вашего Господа,
но Аллах избирает Своим милосердием, кого пожелает: ведь Аллах Обладатель великой милости!

1. Имам Аскари (А) передал, что Имам Реза (А) сказал:
Аллах порицает иудеев, многобожников и насибитов, говоря: «Не
хотели бы те из обладателей писания» - иудеев и христиан - «и
многобожников» - и из многобожников, каковы насибиты, которым
ненавистно поминание Аллаха, поминание Мухаммада (С) и достоинств Али
(А), - «чтобы вам ниспосылалось благо от вашего Господа» - аяты,
говорящие о достоинствах Мухаммада (С), Али (А) и их пречистого
семейства. А потому они запрещают людям своей религии спорить с тобой,
страшась, что ты опровергнешь их доводы и явишь им свои чудеса, и они
уверуют в тебя. А потому они препятствуют им встречаться с тобой, говоря
им, что ты околдуешь их своими словами, а потому лучше им не видеться с
тобой.
А затем Он сказал: «Но Аллах избирает Своим милосердием» - даёт
успех в религии Ислама и подчинении Мухаммаду (С) и Али (А) - «кого
пожелает: ведь Аллах - Обладатель великой милости» - по отношению к
тем, кому Он даёт успех в религии и ведёт их к подчинению тебе и твоему
брату Али (А).
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 488).

2. Передал Хасан ибн Аби Хасан Дейлами, что Имам Бакир (А) сказал:
«Аллах избирает Своим милосердием, кого пожелает» - избранные
Его милосердием - это Его Пророк (С), его преемник и их семейство. Аллах

сотворил сто милостей и девяносто девять из них Он отдал Мухаммаду (С),
Али (А) и их семейству, а одну простёр над всем остальным творением.
(«Тавилу ль-аят», том 1, С. 77).

Аяты 106-107
ّ نس َها نَْأ ِت ِب َخ ْي ٍر ّم ْن َها أَ ْو م ِْثلِ َها أَلَ ْم َت ْعلَ ْم أَ ّن
ْ َنس ْخ م
106. ير
ِ ِن آَي ٍة أَ ْو ُن
ٌ الَ َعلَ َى ُك ّل َش ْي ٍء َقِد
َ َما ن

َ ات َو
ّ ون
ّ أَلَ ْم َت ْعلَ ْم أَ ّن
َ ِي َو
107. ير
ِلن
ِ او
ّ الَ لَ ُه ُمْل ُك
َ الس َم
ّ الِ مِن َول
ٍ َص
ِ ض َو َما لَ ُكم ّمن ُد
ِ ال ْر
106. Всякий раз, когда Мы отменяем аят или заставляем его
забыть, Мы приводим лучший, чем он, или похожий на него. Разве ты не
знаешь, что Аллах над любой вещью мощен?
107. Разве ты не знаешь, что у Аллаха власть над небесами и
землей и нет у вас, помимо Аллаха ни руководителя, ни помощника?

1. Имам Аскари (А) передал, что Имам Реза (А) сказал:
«Всякий раз, когда Мы отменяем аят» - то есть отменяем
предписание, которое он содержал в себе, - «или заставляем его забыть» так что Мы убираем его обычай (традицию, которую он ввёл) и отнимаем у
сердец память о нём, и от твоего сердца, о Мухаммад, как сказал Аллах: «Мы
прочитаем тебе, и ты не забудешь - кроме того, что пожелает Аллах» (87:
6-7) - тем самым Мы убираем его поминание с твоего сердца. «Мы
приводим лучший, чем он» - то есть лучший для вас. Потому что этот
второй аят - более высокий по награде для вас и для вашей пользы, чем
первый, отменённый аят. «Или похожий на него» - в пользе для вас. То есть
Мы не отменяем и не заменяем один аят другим, иначе как в этом была бы
ваша польза.
А затем Он сказал: о Мухаммад, «разве ты не знаешь, что Аллах над
любой вещью мощен?» - Он мощен над отменой аятов и над всем прочим.
«Разве ты не знаешь, что у Аллаха власть над небесами и землей?» - Он
руководит ими по Своему знанию, и Он знает об их пользе - «и нет у вас,
помимо Аллаха ни руководителя», - который знал бы о вашей пользе
лучше Аллаха. Ибо только Он знает об этом, - «ни помощника», - который
защитил бы вас от бедствий и тягот, если Аллах пожелает низвести их на вас,
или от наказания, если Аллах пожелает подвергнуть вас ему.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 491).

2. Айаши привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«Всякий раз, когда Мы отменяем аят или заставляем его забыть,
Мы приводим лучший, чем он, или похожий на него»: отменяющее - то,
что изменилось и что Он заставляет забыть, как тайное, которое перестаёт
быть таковым. И таково Его слово: «Стирает Аллах, что желает, и
утверждает; у Него - мать книги» (13: 39). Аллах совершает, что пожелает,
и меняет, что пожелает, подобно народу Йунуса (А): Он помиловал их, когда
изменилось это для Него. И таково Его слово: «Отвернись же от них, и ты
не будешь порицаем» (51: 54). Но потом Он помиловал их.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 74).

Аят 108

َ ون أَن َت ْسَألُوْا َر ُسولَ ُك ْم َك َما ُسئ
يل
َ ان َف َق ْد
َ أَ ْما ُت ِريُد
ّ ض ّل َس َواء
َ ِل ُم
ِ السِب
ِ الي َم
ِ وسى مِن َق ْب ُل َو َمن َيَتَبّد ِل ْال ُك ْف َر ِب
108.
108. Может быть, вы желаете спросить вашего посланника, как
спрашивали раньше Мусу? Кто заменит неверием веру, тот сбился с
ровной дороги.

1. Имам Аскари (А) передал, что Имам Реза (А) сказал:
«Может быть, вы желаете» - но вы действительно желаете, о
неверующие из числа курайшитов и иудеев! - «спросить вашего
посланника» - предложить ему знамения, о которых вы не знаете, в них
ваша польза или ваш вред, - «как спрашивали раньше Мусу» - и
предложили ему, сказав: «Мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха
открыто» (2: 55). «Кто заменит неверием веру» - после того как посланник
ответит ему, что нет пользы в том, что он предлагает, или после того как
Аллах явит ему то, что он просил, если в этом будет польза. Так вот, «кто
заменит неверием веру» - не уверует, увидев то, что сам же предлагал из
знамений, или после того как узнает, что нет для него пользы в том, что он
предлагает, и что следует ему ограничиться тем, что явил Аллах из ясных
доводов и знамений, - «тот сбился с ровной дороги» - сбился с дороги,
ведущей к Раю, и устремился по дороге, ведущей к Огню.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 496).

Аят 109

اب لَ ْو َي ُرّدوَن ُكم ّمن َب ْعِد إِي َماِن ُك ْم ُكّفاراً َح َسداً ّم ْن ِعنع ِعد أَنُف ِسع ِهم ّمن َب ْعع ِد َمععا َتَبّي َن لَ ُه ُم
ٌ َوّد َكث
ِ ِير ّم ْن أَ ْه ِل ْال ِكَت
ْ
ّ ِي الُّ ِبَأ ْم ِر ِه إِ ّن
109. ير
ْ ْال َح ّق َف
ٌ الَ َعلَى ُك ّل َش ْي ٍء َقِد
ْ اعُفوْا َو
َ اص َف ُحوْا َحّتى َيأت
109. Многие из обладателей писания хотели бы обратить вас после
вашей веры в неверных по зависти в них самих, после того как ясна
стала им истина. Извините и отвернитесь, пока не придет Аллах со
Своим повелением. Поистине, Аллах мощен над каждой вещью!

1. Имам Аскари (А) сказал:
«Многие из обладателей писания хотели бы обратить вас после
вашей веры в неверных» - приводя вам сомнения и возражения - «по
зависти в них самих» - зависти к вам из-за того, что Аллах почтил вас
Мухаммадом (С), Али (А) и их пречистым семейством, - «после того как
ясна стала им истина» - стали ясны чудеса, указывающие на правдивость
Мухаммада (С) и достоинства Али (А) и их семейства. «Извините и
отвернитесь» - от их невежества и отвечайте им доводами от Аллаха,
отвращая ими их ложь, - «пока не придет Аллах со Своим повелением» относительно них, когда будет завоёвана Мекка. Тогда вы изгоните их из
Мекки и Джазиры (Арабского полуострова) и не оставите там неверных.
«Поистине, Аллах мощен над каждой вещью» - Он по Своей силе над
всеми вещами определил то, что лучше для вас, в обращении с ними.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 515).

Аят 110

َ الز َكا َة َو َما ُت َقّد ُموْا
ّ الِ إِ ّن
ّ لنُف ِس ُكم ّم ْن َخ ْي ٍر َت ِجع دُو ُه ِعنع َعد
َ الص
ّ ل َة َوآُتوْا
. ير
ِ عون َب
َ الَ ِب َمععا َت ْع َملُع
ٌ صع
ّ َوأَقِي ُموْا
110
110. Выстаивайте молитву и приносите очищение; что благого вы
уготоваете для самих себя, найдете это у Аллаха. Аллах видит, что вы
совершаете!

1. Имам Аскари (А) сказал:
«Выстаивайте молитву» - совершая омовение, совершая такбир,
стояние, чтение, поясные и земные поклоны - «и приносите очищение» платите закят тем, кто заслуживает его, не неверным и не лицемерам.
Посланник Аллаха (С) сказал: «Тот, кто даёт милостыню нашим врагам,
подобен ворующему из Дома Аллаха».
«Что благого вы уготоваете для самих себя» - из имущества, которое
вы тратите на пути подчинения Аллаху, а если у вас нет имущества - то
добрыми делами для ваших братьев, которыми вы принесёте им пользу и
отвратите от них зло и вред - «найдете это у Аллаха» - Аллах наделит вас в
Судный День через посредство Мухаммада (С), Али (А) и их пречистого
семейства, сотрёт ваши злые дела, увеличит ваши благие дела и возвысит
ваши степени.
«Аллах видит, что вы совершаете» - знает обо всём, и не скроется от
Него тайное явного или явное тайного, и Он воздаст вам сообразно вашим
убеждениям и намерениям. Он не таков, как правители этого мира, от
которых может скрыться что-то, так что они приписывают злые деяния
одного человека другому или добрые деяния одного другому, так что
присуждают к награде или наказанию того, кто не заслуживает этого.
Посланник Аллаха (С) сказал: «Ключи к молитве - очищение, её
завершение - такбир, а течение - таслим. Аллах не принимает молитву без
очищения и не принимает милостыню с предательством. Самое же великое

очищение, без которого не принимается молитва и не принимается ни одно
другое деяние, - руководство Мухаммада, господина посланников, и Али,
господина преемников, дружба с их друзьями и вражда с их врагами».
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 520).

Аяты 111-112

ْ ارى تِْل َك أَ َماِنّي ُه ْم ُقع
ّ َِوَقالُوْا لَن َي ْد ُخ َل ْال َجّن َة إ
. ِين
َ صع ِادق
َ ل َمن َك
َ َص
َ عل َهععاُتوْا ُب ْر َهععاَن ُك ْم إِن ُكنُت ْم
َ ان هُوداً أَ ْو ن
111
َ ل َخ ْو ٌف َعلَ ْي ِه ْم َو
َ ُو ُم ْح ِس ٌن َفلَ ُه أَ ْج ُر ُه ِع َند َرّب ِه َو
112. ون
َ ُم َي ْح َزُن
ْل ه
َ َبلَى َم ْن أَ ْسلَ َم َو ْج َه ُه ِّلِ َوه
111. И говорят они: «Никто не войдет в Рай, кроме иудеев или
христиан». Таковы их мечтания. Скажи: «Приведите ваши доводы, если
вы правдивы!»
112. Кто предал свой лик Аллаху и творил добро, то ему - его
награда у его Господа. Нет над ними страха и не будут они печальны.

1. Имам Аскари (А) сказал:
«И говорят они» - то есть иудеи и христиане - «никто не войдет в
Рай, кроме иудеев или христиан». Повелитель верующих (А) сказал: «И
другие, кроме них, сказали то же самое. Дахриты (верящие в судьбу) сказали:
“В вещах не случается изменений (бада), и они предопределены от вечности.
Тот, кто считает иначе - заблудший и вводящий в заблуждение ˮ. И сказали
дуалисты: “Свет и тьма - два начала, управляющих миром. Кто противоречит
нам в этом - заблудшийˮ. И сказали многобожники из числа арабов: “Наши
идолы - боги. Кто противоречит нам в этом - заблудшийˮ».
И Аллах сказал: «Таковы их мечтания» - то, что они выдумали.
«Скажи: “Приведите ваши доводыˮ» - на то, что вы утверждаете - «если
вы правдивы».
Возле Имама Садыка (А) заговорили о спорах (диспутах) в религии и о
том, что Посланник Аллаха (С) запретил их. Он сказал: «Он не запретил их
целиком. Он только запретил те споры, которые ведутся не посредством того,
что лучше. Разве вы не слышали, как Аллах сказал: “И не спорьте с
обладателями книги, иначе как посредством лучшего ˮ (29: 46), и сказал:
“Зови к пути Господа с мудростью и благим увещанием и спорь с ними
посредством того, что лучшеˮ (16: 125)? Таким образом, знающие (то есть

Ахль уль-Бейт) связали спор посредством того, что лучше, с религией. Спор
же не посредством того, что лучше, - запретен (харам); Аллах запретил его
нашим шиитам. Но как же Аллах запретит благой спор, если Он говорит: “И
говорят они: ‘Никто не войдет в Рай, кроме иудеев или христиан’ ˮ? А
потом Аллах говорит: “Таковы их мечтания. Скажи: ‘Приведите ваши
доводы, если вы правдивы!ˮ. Тем самым Аллах сделал доводы знамением
(критерием) правдивости и веры. Но разве доводы приводят где-то, кроме как
в споре посредством того, что лучше?»
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 522).

Аят 113

ععاب
َ ُُم َي ْتل
َ ون ْال ِكَت
ْ ارى لَ ْي َس ِت ْالَي ُهو ُد َعلَى َش ْي ٍء َوه
َص
َص
َ ارى َعلَ َى َش ْي ٍء َو َقالَ ِت الّن
َ َوَقالَ ِت ْالَي ُهوُد لَ ْي َس ِت الّن
َ ِك َق
َ َكَذل
َ ين
113. ون
ِ ِه ْم َفالُّ َي ْح ُك ُم َب ْيَن ُه ْم َي ْو َما ْالِقَيا َم ِة فِي َما َكاُنوْا ف
َ ِيه َي ْخَتلُِف
َ ل َي ْعلَ ُم
َ ال الِّذ
ِ ون م ِْث َل َق ْول
113. И сказали иудеи: «Христиане - ни на чем!» И сказали
христиане: «Иудеи - ни на чем!» А они читают писание. Так говорят те,
которые не знают, подобное их словам. Аллах рассудит между ними в
день воскресения относительно того, в чем они расходились.

1. Имам Аскари (А) сказал:
«И сказали иудеи: “Христиане - ни на чем!ˮ» - из религии. Их
религия - ложь и неверие. «И сказали христиане: “Иудеи - ни на чем!ˮ» из религии. Их религия - ложь и неверие. «А они» - иудеи - «читают
писание» - Тору. Те и другие слепо следуют (за своими предводителями), не
требуя доводов. Они читают писание, но не размышляют над ним, а потому
не знают о том, что обязательно для них, и не могут освободиться от
заблуждения. «Так говорят те, которые не знают» - не знают истину и не
видят её. Но они расходятся друг с другом и обвиняют друг друга в неверии.
И Аллах сказал: «Аллах рассудит между ними в день воскресения
относительно того, в чем они расходились» - то есть Аллах выявит их
заблуждение и нечестие и воздаст каждому так, как он того заслуживает.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 544).

Аят 114

ّ اج َد
َ اس ُم ُه َو َس َعى فِي َخ َراِب َها أُ ْولَععئ
عان لَ ُه ْم أَن َيع ْعد ُخلُوهَا
َ ِك َمععا َكع
ْ الِ أَن ُي ْذ َك َر فِي َها
َ َو َم ْن أَ ْظلَ ُم ِم ّمن ّمن
ِ َع َم َس
ّ ِإ
ّ ِين ل ُه ْم فِي
114. اب َع ِظيٌم
ِ الد ْنَيا ِخ ْز ٌي َولَ ُه ْم فِي
َ ل َخآِئف
ٌ الخ َر ِة َعَذ
114. Кто же нечестивее того, кто препятствует тому, чтобы в местах
поклонения Аллаху поминалось Его имя, и стремится разрушить их? Им
следовало бы входить туда только со страхом. Для них в здешнем мире позор, и для них в будущем мире - великое наказание!

1. Имам Аскари (А) сказал:
Когда Аллах отправил Мухаммада (С) в Мекке, и он проявил свой
призыв (открыто) и стал порицать их религию и поклонение идолам, они
стали нападать на его последователей и разрушать места поклонения,
которые возвели лучшие из сподвижников Мухаммада (С) и шиитов Али (А)
во дворе Каабы, оживляя этим то, что умертвляло ложь. Тогда многобожники
стали разрушать эти места и преследовать Мухаммада (С) и его
сподвижников, и они вышли из Мекки в Медину. Выйдя из Мекки, Пророк
(С) повернулся в её сторону и сказал: «Аллах знает, что я люблю тебя, и если
бы не угроза смерти, я бы не предпочёл тебе другой город. Однако теперь я
вынужден покинуть тебя». И Аллах внушил ему в откровении: «О
Мухаммад! Я верну тебя в этот город победившим, благополучным,
сильным, одержавшим верх». И таково слово Аллаха: «Поистине, Тот, Кто
сделал

твоей

обязанностью

Коран,

вернет

тебя

к

конечному

возвращению» (28: 85), - то есть в Мекку, победившим и преуспевшим.
И Посланник Аллаха (С) сообщил об этом своим сподвижникам, и
весть об этом достигла многобожников, и стали они смеяться над ним. И
Аллах сказал Своему Посланнику (С): «Аллах даст тебе победу над Меккой,
и Я дам исполниться над ними Моему решению и запрещу многобожникам
входить туда, так что если кто-то из них войдёт туда, будет в страхе,
страшась убийства».

И Посланник Аллаха (С) отправил Абу Бакра ибн Аби Кахафу с
десятью (первыми) аятами суры «Покаяние», в которых содержалась отмена
договоров с неверующими и запрет многобожникам приближаться к Мекке.
Он велел ему совершить хадж и там прочитать эти аяты. Когда же Абу Бакр
отправился в путь, сошёл Джабраил в столбе из света и сказал: «О
Мухаммад! Великий Аллах приветствует тебя и говорит, что никто не может
отправиться (с этими аятами), кроме как ты сам или человек от тебя (из
твоего семейства). Отправь же Али, чтобы он донёс эти аяты, и он будет тем,
кто расторгнет договоры и прочтёт аяты!»
А затем он сказал: «О Мухаммад! Аллах велил тебе вернуть Абу Бакра
и отправить Али не из-за ошибки (которую Он допустил вначале, велев
отправить Абу Бакра) и не из-за сомнения, но чтобы этим самым разъяснить
для ослабленных из числа мусульман, что то положение, которое
принадлежит твоему брату Али, не может занять никто иной, и чтобы
возвысилось в их глазах его место!»
Когда Али (А) забрал эти аяты у Абу Бакра, тот пошёл к Посланнику
Аллаха (С) и сказал: «Да будут твоей жертвой мои отец и мать! Ты велел Али
забрать у меня эти аяты?» Посланник Аллаха (С) сказал: «Нет, но Высокий и
Великий (Аллах) сообщил мне, что никто не может быть моим
представителем и наместником, кроме того, кто от меня самого. Аллах
дарует тебе за это высокие степени, если ты подчинишься нам и останешься
на нашем вилаяте».
И Али (А) отправился в путь, расторг договоры с врагами Аллаха и
сделал отчаявшимися многобожников, запретив им после этого года заходить
в святыню Аллаха. И было их множество, и Аллах покрыл их Своим светом,
и не могли они противоречить или замышлять зло. И сказал Он: «Кто же
нечестивее того, кто препятствует тому, чтобы в местах поклонения
Аллаху поминалось Его имя», - и это были те самые места поклонения в
Мекке,

в

которых

лучшим

из

верующих

запретили

поклоняться

многобожники - «и стремится разрушить их» - разрушить эти места
поклонения, чтобы в них не поклонялись Аллаху. «Им следовало бы
входить туда только со страхом» - они будут входить в Запретную мечеть,
где находились эти места поклонения, только со страхом - страшась того, что
в отношении них будет исполнено решение Аллаха о наказании неверных,
входящих туда. «Для них» - этих многобожников - «в здешнем мире позор» - их изгнание из Запретной мечети и запрет входить в неё - «и для
них в будущем мире - великое наказание».
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 554).

2. Табарси привёл, что Имам Садык (А) сказал:
В этих аятах имеются в виду курайшиты, запретившие Посланнику
Аллаха (С) входить в Мекку и Запретную мечеть.
(«Маджму байан», том 1, С. 355).

Аят 115

ّ الِ إِ ّن
ّ َو ِّلِ ْال َم ْش ِر ُق َو ْال َم ْغ ِر ُب َفَأ ْيَن َما ُت َولّوْا َفَث ّم َو ْج ُه
115. اس ٌع َعلِيٌم
ِ الَ َو
115. Аллаху принадлежит и восток и запад; и куда бы вы ни
обратились, там лик Аллаха. Поистине, Аллах - Объемлющий,
Знающий!

1. Али ибн Ибрахим Кумми привёл:
Этот аят был ниспослан о необязательной (желательной) молитве:
можешь совершать её в любом направлении, находясь в путешествии.
Однако что касается обязательной молитвы, то её можно совершать только
по направлению к кибле.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 68).

2. Шейх Туси привёл:
У Имама Резы (А) спросили о человеке, который находится внутри
Каабы и не может выйти оттуда: как ему читать обязательную молитву?
Он сказал: «Он должен лечь на спину и прочитать молитву знаками (то
есть обозначая поклоны движениями глаз и головы)». А потом он прочитал
этот аят: «Куда бы вы ни обратились, там лик Аллаха».
(«Тахзиб», том 5, С. 453).

Аят 116

َ ات َو
116. ون
ِ او
َ ض ُك ّل لّ ُه َقاِنُت
ّ َو َقالُوْا اّت َخَذ الُّ َولَداً ُس ْب َحاَن ُه َبل لّ ُه َما فِي
َ الس َم
ِ ال ْر
116. И сказали они: «Взял Аллах для Себя сына». Пречист Он! Ему
принадлежит все, что на небесах и на земле! Все Ему покоряются!

1. Шейх Кулейни передал от Хишама Джавалики:
Я спросил у Имама Садыка (А) о словах Аллаха «пречист Он»: что Он
имел в виду?
Он сказал: «Очищение (Аллаха от всего неподобающего Ему)».
(«Кафи», том 1, С. 92).

Аят 117

َ ات َو
ُ ضى أَ ْمراً َفِإّن َما َيُق
ُ ول لَ ُه ُكن َفَي ُك
117. ون
ِ او
َ ض َوإَِذا َق
ُ َبِد
ّ يع
َ الس َم
ِ ال ْر
117. Он - Творец небес и земли. Когда Он решит какое-нибудь дело,
то лишь говорит ему: «Будь!» - и оно бывает.

1. Шейх Кулейни привёл от Судейра Сейрафи:
Я слышал, как Хамран ибн Айан спросил у Имама Бакира (А) о словах
Аллаха: «Он - Творец небес и земли». Он сказал: «Аллах сотворил все вещи
по Своему знанию, без какого-либо (предшествующего) образца. Он
сотворил небеса и земли, прежде которых не было небес и земель. Разве Ты
не слышал Его слова: “И Трон Его был на водеˮ?»
(«Кафи», том 1, С. 200).

2. Шейх Кулейни привёл от Сафвана ибн Йахьи:
Я спросил у Имама Хади (А) о воле (ирада) Аллаха и воле творения.
Он сказал: «Воля творения - это его намерение и то действие, которое оно
совершает на его основе. Однако что касается Аллаха, то Его воля совершить
какое-то действие - это и есть его совершение (то есть воля совершить
действие и есть само совершение этого действия), ибо Он не колеблется и не
раздумывает. Ему не присущи эти качества, являющиеся качествами
творений. Воля Аллаха - это не что иное, как Его действие. Он говорит чемуто: “Будьˮ - и это бывает, без слов и произношения языком, без раздумий и
колебаний. И нет у этого “какˮ, так же как у Него нет “какˮ».
(«Кафи», том 1, С. 85).

Аят 121

َ ون ِب ِه َومن َي ْكُف ْر ِب ِه َفُأ ْولَعئ
َ ل َوِت ِه أُ ْولَعئ
َ اب َي ْتلُوَن ُه َح ّق ِت
121. ون
ِ ِك ُه ُم ْال َخ
َ اس ُر
َ ِك ُي ْؤ ِمُن
َ الِّذ
َ ين آَت ْينَا ُه ُم ْال ِكَت
121. Те, кому Мы даровали писание и кто читает его истинным
чтением, веруют в него. А кто не верует в него - те пребывают в убытке.

1. Шейх Кулейни привёл от Абу Валяда:
Я спросил у Имама Садыка о словах Аллаха: «Те, кому Мы даровали
писание и кто читает его истинным чтением, веруют в него». Он сказал:
«Это Имамы».
(«Кафи», том 1, С. 168).

2. Хасан ибн Аби Хасан Дейлами привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«И кто читает его истинным чтением» - читают его медленно
(тартилем), размышляют над ним, поступают по его предписаниям,
ожидают его обещаний, страшатся его угроз, берут себе примером его
истории и рассказы, исполняют его повеления и воздерживаются от
запрещённого им. Клянусь Аллахом, тут не имеются в виду те, кто заучивает
наизусть его аяты, выучивает его буквы и читает его суры, но при этом
нарушает его пределы! Но тут имеются в виду те, кто размышляет над его
аятами и поступает по его предписаниям. Аллах сказал: «Писание,
ниспосланное тебе, благословенное, чтобы размышляли над его аятами»
(38: 29).
(«Иршаду ль-кулуб», том 1, С. 71).

Аят 123

ّ َواّتُقوْا َي ْومًا
َ اع ٌة َو
َ ل ُي ْقَب ُل ِم ْن َها َع ْد ٌل َو
َ ل َت ْج ِزي َن ْف ٌس َعن ّن ْف ٍس َش ْيئًا َو
123. ون
َ نص ُر
َ ل َتن َف ُع َها َش َف
ْل ه
َ ُم ُي
123. И бойтесь дня, когда душа ничем не возместит за другую душу,
и не будет принят от нее равновес, и не поможет ей заступничество, и не
будет им оказано помощи!

1. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Равновес» - обязательное (то есть обязательная молитва или
обязательное поклонение).
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 76).

2. Ибрахим ибн Фузейл привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Имам Бакир (А) сказал, что «равновес» - это выкуп (за пленного).
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 76).

Аят 124

ُ ل َيَنع
َ ال َومِن ُذ ّرّيتِي َق
َ اس إِ َمامًا َق
َ ات َفَأَت ّم ُه ّن َق
َ ال
عال َع ْهع ِدي
ِ ال إِّني َج
ٍ َوإِِذ ا ْبَتلَى إِْب َراهِي َم َرّب ُه ِب َكلِ َم
ِ اعلُ َك لِلّن
ّ
124. ِين
َ الظالِم
124. И вот, Господь испытал Ибрахима словами, а потом завершил
их. Он сказал: «Поистине, Я сделаю тебя для людей имамом». Он сказал:
«И из моего потомства?» Он сказал: «Не объемлет завет Мой
неправедных».

1. Шейх Садук привёл, что Муфаззаль ибн Умар сказал:
Я спросил у Имама Садыка (А) о словах Аллаха: «И вот, Господь
испытал Ибрахима словами».
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: «Он завершил их до Каима (Имама Махди) 31 - 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?»

31 То есть упомянул имена всех Имамов (А).

Он сказал: «Муса и Харун оба были пророками и двумя 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 - 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)».
(«Хисаль», С. 304).

2. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Ибрахим (А) был пророком, но не имамом, пока Аллах не сказал ему:
Поистине, Я сделаю тебя для людей имамом». Он сказал: «И из моего
потомства?» Он сказал: «Не объемлет завет Мой неправедных» - тот, кто
поклонялся (когда-либо в своей жизни) идолам, не может быть имамом.
(«Кафи», том 1, С. 133).

3. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Аллах сделал Ибрахима (А) рабом прежде чем сделал его пророком, и
Он сделал его пророком прежде чем сделал его посланником, и сделал его
посланником прежде чем сделал его другом (халиль), и сделал его другом
прежде чем сделал его имамом. И когда в нём были собраны все эти вещи,
Он сказал: «Поистине, Я сделаю тебя для людей имамом». И поскольку это
(положение) было великим в глазах Ибрахима (А), он сказал: «“И из моего
потомства?ˮ Он сказал: “Не объемлет завет Мой неправедныхˮ». То есть
невежественный человек не может быть богобоязненным имамом.
(«Кафи», том 1, С. 133).

4. Шейх Садук привёл от Абдульазиза ибн Муслима:
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
само оно 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
и 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)».
(«Уйун ахбар ар-реза», том 1, С. 195).

5. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«И вот, Господь испытал Ибрахима словами, а потом завершил их»
- завершил их через Мухаммада (С), Али (А) и Имамов из потомства Али (А),
и таково слово Аллаха: «потомками одни от других, и Аллах - Слышащий,
Знающий» (3: 34).
А потом Аллах сказал: «“Поистине, Я сделаю тебя для людей
имамомˮ. Он сказал: “И из моего потомства?ˮ Он сказал: “Не объемлет
завет Мой неправедныхˮ». Ибрахим сказал: «О мой Господь! Среди моих
потомков будут неправедные?» Он сказал: «Да, такой-то, такой-то и такой-то
(то есть узурпаторы халифата) и те, кто последует за ними».
Он сказал: «О мой Господь, ускорь же для Мухаммада и Али то, что Ты
обещал мне относительно них, и ускорь Твою помощь им!» И на это указал
Аллах, сказав: «Кто отвратится от религии Ибрахима, кроме того, кто
оглупил свою душу? Мы избрали его уже в ближнем мире, а в будущем,
он, конечно, среди праведников» (2: 130). И его религия - это имамат.
Когда же он поселил своё потомство в Мекке, сказал: «Господи! Сделай это
страной безопасной и надели обитателей ее плодами, - тех из них, кто
уверовал в Аллаха и в последний день» (2: 126). И он сказал, делая
исключение: «тех из них, кто уверовал», страшась, что Аллах опять скажет
ему «нет», как Он сказал при его первой просьбе: «Он сказал: “И из моего
потомства?ˮ Он сказал: “Не объемлет завет Мой неправедныхˮ». И когда
Аллах сказал: «А тем, которые не уверовали, Я дам в пользование
ненадолго, а потом силой приведу их к наказанию огнем» (2: 126), он
спросил: «О Господь мой! Кому же Ты дашь в пользование ненадолго?» Он

сказал: «Тем, кто не будет веровать в Мои знамения - такой-то, такой-то и
такой-то (то есть узурпаторы халифата)».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 76).

6. Айаши привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«Не объемлет завет Мой неправедных» - то есть неправедный не
может быть имамом.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 77).

7. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Поистине, Я сделаю тебя для людей имамом» - если бы было у
Аллаха имя более высокое, чем «имам», Он назвал бы нас им.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 77).

8. Саад ибн Абдуллах привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Отрицают ли они Имама, подчинение которому обязательно? Клянусь
Аллахом, нет на земле положения более высокого и величественного, чем
положение того, подчинение кому обязательно! В течение долгого времени
низводились Ибрахиму (А) откровения, пока Аллах не решил почтить и
возвысить его. И сказал Он: «Поистине, Я сделаю тебя для людей имамом»
- и понял Ибрахим (А), какое достоинство заключалось в этом. И сказал он:
«И из моего потомства» - то есть: сделай имамат также и в моём потомстве.
Но Аллах сказал: «Не объемлет завет Мой неправедных».
(«Мухтасар басаир дараджат», С. 60).

9. Шейх Туси привёл от Абдуллаха ибн Масуда:

Мы были с Посланником Аллаха (С), и он сказал: «Обо мне была
мольба моего отца Ибрахима». Мы спросили: «О Посланник Аллаха! Как
мольба твоего отца Ибрахима была о тебе?»
Он сказал: «Аллах внушил ему в откровении: “Поистине, Я сделаю
тебя для людей имамомˮ. И возрадовался он и сказал: “О Господь мой! И из
моего потомства - имамы, подобные мне?ˮ И Аллах внушил ему в
откровении: “О Ибрахим! Я не заключу с тобой завет, который не буду
выполнятьˮ. Он спросил: “О Господь мой! Почему же Ты не будешь
выполнять такой завет со мной?ˮ Он сказал: “Я не заключу с тобой завет о
неправедных из твоего потомстваˮ. Он спросил: “О Господь мой! А кто те из
моего потомства, которых не объемлет Твой завет?ˮ Он сказал: “Кто
поклонится идолам вместо Меня. Такого Я не сделаю имамом никогда, и он
не может быть имамомˮ. И Ибрахим (А) сказал: “ Отдали меня и моих
детей, чтобы мы поклонялись идолам. Господи! Ведь они сбили с пути
многих людейˮ (14: 35-36)».
И Посланник Аллаха (С) сказал: «Эта мольба достигла меня и моего
брата Али. Мы не поклонялись идолам никогда. И Аллах сделал меня
пророком, а Али - преемником».
(«Амали», том 1, С. 388).

Аят 125

َ اع
يل أَن
ِ صلّى َو َع ِه ْدنَا إِلَى إِْب َراهِي َم َوإِ ْسعع َم
َ اس َوأَ ْمنًا َواّت ِخُذوْا مِن ّم َق ِاما إِْب َراهِي َم ُم
ِ َوإِْذ َج َعْلنَا ْالَب ْي َت َمَثاَب ًة لّلّن
ّ ِي ل
125. ود
ِ الس ُج
َ ِين َو ْال َعا ِكف
َ ِلطاِئف
ّ ِين َو
ّ الر ّك ِع
َ َط ّه َرا َب ْيت
125. И вот, сделали Мы этот Дом сборищем для людей и надежным
местом: «Возьмите себе место Ибрахима местом моления». И Мы
заповедали

Ибрахиму

и

Исмаилу:

«Очистите

Мой

Дом

для

совершающих обход, и пребывающих, и преклоняющихся, и падающих
ниц!»

1. Али ибн Ибрахим Кумми привёл:
«Сборище для людей» - то есть место, к которому они возвращаются.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 68).

2. Шейх Туси привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Обязательный намаз тавафа из двух ракятов надо читать только за
местом Ибрахима (макам ибрахим), согласно слову Аллаха: «Возьмите себе
место Ибрахима местом моления». Если ты прочитал его в другом месте, то
должен повторить его.
(«Тахзиб», том 5, С. 137).

3. Айаши привёл от Абу Сабаха:
Я спросил у Имама Садыка (А) о человеке, который совершил хадж
или умру, но забыл прочитать два ракята молитвы в тавафе у места
Ибрахима. Он сказал: «Если он все еще там, то должен восполнить эти два
ракята у места Ибрахима, ибо Аллах говорит: “Возьмите себе место
Ибрахима местом моленияˮ. Если же он уже уехал оттуда, то я не велю ему
вернуться».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 77).

4. Али ибн Ибрахим привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«И Мы заповедали Ибрахиму и Исмаилу: “Очистите Мой Дом для
совершающих обход, и пребывающих, и преклоняющихся, и падающих
ниц!ˮ» - то есть запретите многобожникам входить туда.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С 69).

5. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Аллах сказал: «Очистите Мой Дом для совершающих обход, и
пребывающих, и преклоняющихся, и падающих ниц!». А потому рабу
подобает не входить в Мекку иначе как в состоянии очищения, смыв с тела
свой пот и омыв себя.
(«Кафи», том 4, С. 400).

Аяты 126-129

ّ ات َم ْن آ َم َن ِم ْن ُهم ِب
ّ ِن
َ الخ ِر َق
َ َوإِْذ َق
ال
ِ الِ َو ْالَي ْو ِما
ِ الث َم َر
َ اج َع ْل َهَعَذا َبلَداً آمِنًا َو ْار ُز ْق أَ ْهلَ ُه م
ْ ال إِْب َراهِي ُم َر ّب
ً َو َمن َك َف َر َفُأ َمّت ُع ُه َقلِي
ْ َل ُثأ ّم أ
126. ير
ِ ار َوِب ْئ َس ْال َم
ُص
ِ ض َط ّر ُه إِلَى َعَذ
ِ اب الّن
ُ اع
َ َيل َرّبنَا َت َقّب ْل ِمّنا إِّن َك أ
127. ِيع ْال َعلِي ُم
ِ ِن ْالَب ْي ِت َوإِ ْس َم
ِ َوإِْذ َي ْر َف ُع إِْب َراهِي ُم ْال َق َو
َ اعَد م
ُ السم
ّ نت
َ ََاس َكنَا َوُت ْب َعلَ ْينَا إِّن َك أ
. الر ِحي ُم
ِ اج َعْلنَا ُم ْسلِ َم ْي ِن لَ َك َومِن ُذ ّرّيِتنَا أُ ّم ًة ّم ْسلِ َم ًة لّ َك َوأَ ِرنَا َمن
ُ نت الّت ّو
ّ اب
ْ َرّبنَا َو
128
ً ِيه ْم َر ُسعو
َ ل ّم ْن ُه ْم َي ْتلُععو َعلَ ْي ِه ْم آَياِتع
َ عاب َو ْال ِح ْك َمع
ُ نت ال َع ِزيع
َ عة َوُيع
َ َيه ْم إِّن َك أ
عز
َ عك َوُي َعلّ ُم ُه ُم ْال ِكَتع
ِ عز ّك
ِ َرّبنَا َوا ْب َع ْث ف
129. الحكِي ُم
َ
126. И вот сказал Ибрахим: «Господи! Сделай этот город
безопасным и надели обитателей его плодами, - тех из них, кто веровал в
Аллаха и в последний день». Он сказал: «А тем, которые не уверовали, Я
дам в пользование ненадолго, а потом приведу их к наказанию огнем».
Скверно это возвращение!
127. И вот, Ибрахим воздвиг основы дома, и Исмаил: «Господь
наш! Прими от нас, ведь Ты, поистине - Слышащий, Знающий!
128. Господь наш! Сделай нас предавшимися Тебе и из нашего
потомства - общину, предавшуюся Тебе, и покажи нам место нашего
поклонения,

и

обратись

к

нам,

ведь

Ты

-

Обращающийся,

Милосердный!
129. Господь наш! И воздвигни среди них посланника из них,
который прочтет им Твои знамения, и научит их писанию и мудрости, и
очистит их, ведь Ты, поистине, - Великий, Мудрый!»

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Аллах велел Ибрахиму (А) построить Каабу, воздвигнуть её основы и
показать людям их обряды. Ибрахим (А) и Исмаил (А) каждый день строили
часть стены, пока не дошли до того места, где должен быть Черный камень.
Тогда гора Абу Кубейс обратилась к Ибрахиму (А): «У меня есть для тебя
нечто, переданное мне на хранение», - и дала ему камень, и он положил его

на его место. Затем Ибрахим (А) обратился к людям с призывом к хаджу,
говоря: «О люди! Я - Ибрахим, друг Аллаха! Поистине, Аллах велит вам
совершать хадж к этому Дому - совершайте же его!». И ответил ему всякий,
кто будет совершать хадж до Судного Дня, и первыми, кто ответили ему,
были люди Йемена.
(«Кафи», том 4, С. 205).

2. Али ибн Ибрахим привёл:
Ибрахим (А) воззвал к своему Господу, чтобы Он даровал удел тем, кто
уверовал. И Он ответил ему: «А тем, которые не уверовали» - им Я тоже
дарую удел - «Я дам в пользование ненадолго, а потом приведу их к
наказанию огнем».
(«Тафсир» Кумми, том 1, С 70).

3. Абу Али Табарси передал от Имама Садыка (А):
И вот сказал Ибрахим: «Господи! Сделай этот город безопасным и
надели обитателей его плодами, - тех из них, кто веровал в Аллаха и в
последний день» - имеются в виду плоды сердца. Аллах вселил в людей
любовь к ним, чтобы они возвращались к ним.
(«Маджму байан», том 1, С. 385).

4. Али ибн Ибрахим Кумми привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Ибрахим (А) жил в пустыне Шама. Когда же Хаджар родила ему
Исмаила (А), Сара впала от этого в глубокую печаль, ибо у неё не было от
него ребёнка. И она мучала Ибрахима (А) из-за Хаджар и огорчала его.
Ибрахим (А) пожаловался на это Аллаху, и Аллах внушил ему в откровении:
«Женщина - как кривое ребро: если ты оставишь её - получишь от неё

наслаждение, а если попытаешься выпрямить - сломаешь». А потом Аллах
велел ему вывести Исмаила (А) и его мать. Он спросил: «О Господь мой!
Куда же?» Аллах сказал: «В Мою святыню, в Моё безопасное место, в
первый кусок земли, который Я сотворил, и это - Мекка».
И Аллах отправил к нему Джабраила с Бураком, и он перенёс
Ибрахима, Хаджар и Исмаила и поставил их на место Дома Аллаха (Каабы).
Ибрахим (А) пообещал Саре, что как только доставит их, вернётся назад.
Когда они спустились на это место, там было дерево. Хаджар повесила на
него накидку и села в её тени, дабы отдохнуть. Когда же Ибрахим (А) хотел
вернуться к Саре, Хаджар сказала: «О Ибрахим! Оставляешь ли нас в месте,
где нет ни друга, ни воды, ни посевов?» Он сказал: «Аллах повелел мне
оставить вас здесь, и Он позаботится о вас».
И ушёл Ибрахим (А). Когда же он достиг до Куда - горы возле Зи-Тува,
- повернулся в их сторону и сказал: «Господи, я поселил из моего потомства
в долине, не имеющей злаков, у Твоего дома священного. Господь наш!
Пусть они выстаивают молитву, и сделай сердца людей склоняющимися к
ним и надели их плодами, - может быть, они будут благодарны!», а потом
отправился в путь, а Хаджар осталась там.
Когда же наступил день, Исмаил стал испытывать жажду и попросил
воды. И Хаджар стала бегать по пустыне - там, где сейчас место для бега крича: «Есть ли в этой пустыне люди?» И Исмаил скрылся от её взора, и она
поднялась на Сафу, и предстал перед ней мираж пустыни, и она подумала,
что это вода. Она спустилась с горы и снова побежала. И когда она достигла
Мас‘а, Исмаил снова скрылся от её взора. Тогда снова перед ней предстал
мираж около Сафы, и она побежала туда, пока не достигла Сафы. Оттуда она
снова посмотрела (вниз). И так она делала семь раз.
На седьмой же раз, будучи на Марве, она взглянула на Исмаила и
увидела воду, текущую под его ногами. Подбежав к нему, она стала сгребать

вокруг воды камни, желая собрать (замма) её в одном месте. А потому этот
источник был назван «замзам».
В то время племя Джурхум жило возле Арафата и Зиль-муджаз
(местность недалеко от Арафата). Когда же в Мекке стал течь источник, к
нему начали стекаться птицы и звери. Увидев, как они идут туда, люди
Джурхума пошли за ними и увидели там женщину и ребёнка, сидящих под
тенью дерева рядом с текущим источником. Они спросили у неё: «Кто ты и
что ты тут делаешь с этим ребёнком?» Она сказала: «Я - умм валяд (рабыня)
Ибрахима, друга Милостивого, а это - его сын. Аллах велел ему поселить нас
тут». Они спросили: «Разрешишь ли нам быть тут рядом с тобой?» Она
сказала: «Подождите, пока не придёт Ибрахим».
Когда же Ибрахим (А) пришёл к ним на третий день, она сказала: «О
друг Аллаха! Тут есть племя Джурхум, и они спрашивают, позволишь ли ты
им оставаться поблизости от нас? Разрешишь ли ты им?» Он сказал: «Да», - и
тогда Хаджар разрешила им, и они поселились там и разбили там свои
шатры.
Когда Ибрахим (А) посетил их во второй раз, он увидел, как их много
вокруг Хаджар и Исмаила (А) и обрадовался этому. Когда Исмаил (А) вырос,
каждый из них дал ему одного или двух баранов, и Хаджар и Исмаил жили
этим. Когда же Исмаил (А) стал взрослым мужчиной, Аллах повелел
Ибрахиму (А) воздвигнуть Дом (Каабу). Он спросил: «О Господь мой! На
какой земле?» Он сказал: «На той земле, на которой Я установил свод для
Адама, и от него озарилась святыня (Запретная мечеть)».
И этот купол оставался там до времени потопа Нуха (А). Когда же весь
мир утонул, Аллах возвысил этот купол, и весь мир был под водой, кроме
места Дома. Он назван «Бейт атик» («спасённый Дом» или «древний Дом»;
в данном случае это выражение означает «спасённый Дом»), потому что он
был спасён (утика) от потопа.

И когда Аллах велел Ибрахиму (А) возвести Дом, он не знал, на каком
месте построить его. И Аллах низвёл Джабраила, и он указал ему на место
Дома. Затем Аллах низвёл основания Дома из Рая. Камень же, который
Аллах низвёл вместе с Адамом, был белее снега, но почернел от того, что к
нему прикасались неверующие (имеется в виду Черный камень).
И так Ибрахим (А) возвёл Дом, а Исмаил (А) принёс камень с горы ЗиТува, поднял его к небу на девять локтей, а потом положил на его место.
Тогда взял его оттуда Ибрахим (А) и положил туда, где он сейчас.
Когда же Ибрахим (А) возвёл Дом, он сделал в нём две двери - дверь в
сторону Востока и дверь в сторону Запада, и дверь в сторону Запада была
названа «мустаджар». Ибрахим (А) накинул на неё ветви и листья деревьев, а
Хаджар - накидку, что была с нею.
Когда Ибрахим (А) и Исмаил (А) закончили строительство, они начали
совершать хадж. И спустился к ним Джабраил в день тарвия, восьмого зильхиджа, и сказал: «О Ибрахим! Встань и выпей от этой воды!», потому что в
Мине и Арафате не было воды. И этот день был назван «тарвия»
(«напоением») из-за этого. А потом Джабраил вывел его в Мину, и он провёл
там ночь, и он сделал с ним то же, что сделал с Адамом.
Когда Ибрахим (А) закончил возведение Дома и хадж, он сказал:
«Господи! Сделай этот город безопасным и надели обитателей его
плодами, - тех из них, кто веровал в Аллаха и в последний день». Он
имел в виду плоды сердец, то есть сказал: внуши людям любовь к ним, чтобы
они возвращались к ним.
(«Тафсир Кумми», том 1, С. 69).

5. Айаши привёл от Мунзира Саури:
Я спросил Имама Бакира (А) о Черном камне. Он сказал: «Три камня
были ниспосланы с рая: Черный камень, который принял Ибрахим, место

Ибрахима и камень детей Исраиля». А потом сказал: «Тот камень, который
принял Ибрахим, был белым - белее снега, - но почернел от грехов
человеческих».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 78).

6. От Джабира Джуфи, что Имам Бакир (А) сказал:
О Джабир! Как велика клевета людей Шама на Аллаха! Они думают,
что когда Аллах поднялся на небеса, Он поставил Свою ногу на камень Бейта
Макдис (Иерусалимского Храма)! Однако раб из рабов Аллаха поставил
свою ногу на этот камень, и Аллах велел взять это место местом поклонения.
О Джабир! У Аллаха нет равного или подобного. Пречист Он от качеств,
которыми описывают Его описывающие, и превыше Он выдумок тех, кто
строит предположения. Он скрыт от взглядов глаз, не исчезает с
исчезающими; нет ничего подобного Ему, и Он - Слышащий, Знающий!
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 78).

7. Абдуллах ибн Галиб передал, что Имам Саджад (А) сказал:
«Господи! Сделай этот город безопасным и надели обитателей его
плодами, - тех из них, кто веровал в Аллаха и в последний день» - Он
имел в виду нас, Своих друзей и шиитов Своих преемников. «А тем,
которые не уверовали, Я дам в пользование ненадолго, а потом приведу
их к наказанию огнем» - Он имел в виду тех, кто отрицает преемников и
отказывается следовать им. И таково, клянусь Аллахом, положение этой
уммы.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 78).

8. Абу Сальма передал, что Имам Садык (А) сказал:

Аллах низвёл Черный камень из рая Адама; Дом же (Кааба) был
подобен белой жемчужине. Аллах вознёс его на небо, и остались его основы,
и он (небесная Кааба) находится напротив этой Каабы (то есть напротив её на
небесах). Каждый день туда заходят семьдесят тысяч ангелов и не
возвращаются никогда. И Аллах велел Ибрахиму (А) и Исмаилу (А)
воздвигнуть Дом на его основаниях.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 79).

9. Передал Халаби:
У Имама Садыка (А) спросили: «Совершался ли хадж прежде
Мухаммада (С)?» Он сказал: «Да, и подтверждение этого - в Коране. Шуейб
сказал Мусе (А): “Я хочу женить тебя на одной из этих моих дочерей с
тем, что ты наймешься у меня на восемь хаджейˮ (28: 27), и он не сказал:
“на восемь летˮ. Хадж совершали Адам (А) и Нух (А), и Сулейман ибн Давуд
(А) совершал хадж с джиннами, людьми, птицами и ветрами. Муса (А)
совершал хадж на красном верблюде, говоря: “Лаббейк! Лаббейк! ˮ. И он
таков, как сказал Аллах: “Поистине, первый дом, который установлен для
людей, - тот, который в Бакке ˮ (3: 96). И сказал: “И вот, Ибрахим воздвиг
основы дома, и Исмаилˮ. И сказал: “Очистите Дом Мой для
совершающих обход, и пребывающих, и преклоняющихся, и падающих
ниц!ˮ (2: 125). Когда Аллах низвёл камень Адаму, Дом уже существовал.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 79).

10. Абу Варка спросил у Имама Али (А):
«Что было первым ниспослано с неба?» Он ответил: «Первой вещью,
ниспосланной с неба, был Дом - тот, который в Мекке. Аллах низвёл его в
виде красного рубина. Однако народ Нуха стал творить нечестие на земле, и

Аллах вознёс его (снова на небо), и таково Его слово: “И вот Ибрахим
возносит основы дома, и Исмаилˮ».
(«Тафсир Айаши», том 1, С. 60).

11. Али ибн Ибрахим Кумми привёл:
«Господь наш! И воздвигни среди них посланника из них» - то есть
из потомков Исмаила (А). И потому Посланник Аллаха (С) сказал: «Обо мне
просил мой отец Ибрахим (А)».
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 71).

Аяты 130-132

ّ َِو َمن َي ْر َغ ُب َعن ّملّ ِة إِْب َراهِي َم إ
ّ اص َط َف ْينَا ُه فِي
ين
ِ الصال
ِ الد ْنَيا َوإِّن ُه فِي
َ ِح
َ الخ َر ِة لَم
ّ ِن
ْ ل َمن َس ِف َه َن ْف َس ُه َولَ َقِد
130.
َ ال لَ ُه َرّب ُه أَ ْسل ِْم َق
َ إِْذ َق
131. ِين
َ ِر ّب ْال َعالَم
َ ال أَ ْسلَ ْم ُت ل
ّ ِي إِ ّن
ّ َل َت ُموُت ّن إ
َ ّين َف
132. ون
َ ل َوأَنُتم ّم ْسلِ ُم
َ اص َط َفى لَ ُك ُم الد
ُ صى ِب َها إِْب َراهِي ُم َبنِي ِه َوَي ْعُق
ْ َال
ّ َو َو
ّ وب َيا َبن
130. Кто отвратится от толка Ибрахима, кроме того, кто оглупил
свою душу? Мы избрали его уже в ближнем мире, а в будущем, он,
конечно, среди праведников.
131. Вот сказал ему его Господь: «Предайся!» Он сказал: «Я
предался Господу миров!»
132. И завещал это Ибрахим своим сынам, и Йакуб: «О сыны мои!
Поистине, Аллах избрал для вас религию; не умирайте же без того,
чтобы не быть вам предавшимся!»

1. Шейх Садук привёл от Имама Садыка (А) хадис, где он упомянул,
как Аллах испытал Ибрахима (А) словами, и сказал:
И Аллах ответил на его мольбу, когда он сказал: «Господи! Покажи
мне, как Ты оживляешь мертвых» (2: 260). Этот аят - иносказательный
(муташабиха), и значение его в том, что он спросил о том, как это
происходит, а это относится к действию Аллаха, и если знающий не знает
этого, то нет в этом для него изъяна, и нет изъяна в его таухиде. Аллах
сказал: «Разве ты не уверовал?» Он сказал: «Да». И это - условие для
любого, кто уверовал: если у него спросят: «Разве ты не уверовал», он
должен ответить: «Да» (то есть уверовал), как ответил Ибрахим (А). Когда
Аллах спросил у всех духов потомков Адама: «Разве Я не ваш Господь»,
они сказали: «Да». (7: 172). И первым, кто сказал это, был Мухаммада (С), и
из-за этого первенства он стал господином первых и последних и лучшим из

пророков и посланников. Тот же, кто не ответит на этот вопрос ответом
Ибрахима (А), отвратится от его толка (религии). Аллах сказал: «Кто
отвратится от толка Ибрахима, кроме того, кто оглупил свою душу?»
Затем Аллах избрал его в этом ближнем мире и засвидетельствовал, что
он в будущем мире - среди праведных, сказав: «Мы избрали его уже в
ближнем мире, а в будущем, он, конечно, среди праведников», и
праведники - это Пророк (С) и Имамы (А), берущие от Аллаха Его повеление
и запрещение, и праведные возле Него, отстраняющиеся от мнений и
аналогий (кияс) в религии. Аллах сказал: «Вот сказал ему его Господь:
“Предайся!ˮ Он сказал: “Я предался Господу миров!ˮ», и другие пророки
последовали за ним: «И завещал это Ибрахим своим сынам, и Йакуб: “О
сыны мои! Поистине, Аллах избрал для вас религию; не умирайте же без
того, чтобы не быть вам предавшимсяˮ».
(«Хисаль», С. 308).

Аят 135

135. ِين
َ ِن ْال ُم ْش ِرك
َ ان م
َ ارى َت ْهَتُدوْا ُق ْل َب ْل مِلّ َة إِْب َراهِي َم َحنِيفًا َو َما َك
َ َص
َ َو َقالُوْا ُكوُنوْا هُوداً أَ ْو ن
135. Они говорят: «Будьте иудеями или христианами - найдете
прямой путь». Скажи: «Нет, - общиной Ибрахима, ханифа, ведь он не
был из многобожников».

1. Айаши передал, что Имам Садык (А) сказал:
Ханифия - значит Ислам.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 80).

2. Али ибн Ибрахим Кумми передал:
Аллах низвёл на Ибрахима (А) ханифию, и она - чистота, и это - десять
вещей: пять для головы и пять для тела. Что же касается пяти для головы, то
это - укорачивание усов, отращивание бороды, подстригание волос,
использование мисвака и чистка зубов. Что же касается пяти вещей для тела,
то это - подстригание волос с тела, обрезание, подстригание ногтей, гусль
(большое омовение) после полового сношения и очищение водой. И это чистая ханафия, с которой пришёл Ибрахим (А). Она не была отменена
(Кораном) и не будет отменена до Судного Дня.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 68).

Аяты 136-137
ُ
ُ
ُ
ّ ُقولُوْا آ َمّنا ِب
َ اع
َ يل َوإِ ْس َح
ِي
ِ الس عَب
ِ نز َل إِلَى إِْب َراهِي َم َوإِ ْس َم
ْ عوب َو
َ اق َوَي ْعُقع
َ اط َو َمععا أوت
ِ نز َل إِلَ ْينَا َو َما أ
ِ الِ َو َما أ
ُ
َ ون مِن ّرّب ِه ْم
136. ون
َ َح ُن لَ ُه ُم ْسلِ ُم
َ ِي الّنِبّي
ْ ل ُن َف ّر ُق َب ْي َن أَ َحٍد ّم ْن ُه ْم َون
َ وسى َو ِع
َ ُم
َ يسى َو َما أوت
ْ اهَتَد
ْ َفِإ ْن آ َمُن
ْ وا ِبم ِْث ِل َما آ َمنُتم ِب ِه َف َقِد
. ِيع ْال َعلِي ُم
ُ السعم
ّ عو
ْ وا ّوإِن َت َولّ ْوْا َفِإّن َما ه
َ اق َف َسَي ْكفِي َك ُه ُم الُّ َو ُهع
ٍ ُم فِي ِش َق
137
136. Скажите: «Мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано нам,
и что ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Йакубу и коленам, и что
было даровано Мусе и Исе, и что было даровано пророками от Господа
их. Мы не различаем между кем-либо из них, и Ему предаемся».
137. А если они уверовали в подобное тому, во что вы уверовали, то
они уже нашли прямой путь; если же они отвратились, то они ведь в
расколе, и Аллах избавит тебя от них: Он ведь - Слышащий, Знающий.

1. Айаши привёл от Ханнана ибн Судейра:
Я спросил у Имама Бакира (А): «Сыновья Йакуба были пророками?»
Он сказал: «Нет, колена были сыновьями пророков. Они не покинули
ближний мир иначе как счастливыми: покаялись и вспомнили то, что
совершили».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 81).
Этот же хадис привёл шейх Кулейни с продолжением:
А затем Имам Бакир (А) сказал: «Однако те два человека (первые два
узурпатора халифата) покинули этот мир, не покаявшись и не вспомнив то,
что совершили с повелителем верующих (А). Над ними проклятие Аллаха,
ангелов и всех людей!»
(«Кафи», том 8, С. 246).

2. Шейх Кулейни привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«Мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано нам» - Он имел в
виду Али, Фатиму, Хасана, Хусейна (мир им) и других Имамов до Каима (А).
А потом Он обратился к людям: «А если они уверовали» - то есть люди - «в
подобное тому, во что вы уверовали» - то есть Али, Фатима, Хасан, Хусейн
и другие Имамы (А) - «они уже нашли прямой путь; если же они
отвратились, то они ведь в расколе».
(«Кафи», том 1, С. 344).

2. Али ибн Ибрахим Кумми привёл:
«То они ведь в расколе» - то есть в неверии (куфр).
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 72).

Аят 138

ً ص ْبغ
ّ ِن
ّ ص ْب َغ َة
138. دون
ِ ِال
ِ
َ َح ُن لَ ُه َعاِب
َ الِ َو َم ْن أَ ْح َس ُن م
ْ َة َون
138. По окраске Аллаха! А кто лучше Аллаха окраской? И мы Ему
поклоняемся.

1. Шейх Кулейни передал, что Имам Садык (А) сказал:
«По окраске Аллаха! А кто лучше Аллаха окраской? И мы ему
поклоняемся» - Он окрасил верующих через вилаят при завете (в мире зарр).
(«Кафи», том 1, С. 350).

2. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«По окраске Аллаха! А кто лучше Аллаха окраской? И мы ему
поклоняемся» - это Ислам.
(«Кафи», том 2, С. 12).

3. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«По окраске Аллаха! А кто лучше Аллаха окраской? И мы ему
поклоняемся»: «окраска» - это повелитель верующих (А) и его вилаят при
завете (в мире зарр).
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 81).

Аят 140

ْ ارى ُقع
َ السَب
َ اع
َ يل َوإِ ْس َح
عل أَأَنُت ْم أَ ْعلَ ُم أَ ِما
ِ ون إِ ّن إِْب َراهِي َم َوإِ ْس َم
َ ُأَ ْما َتُقول
ْ وب َو
َ اق َوَي ْعُق
َ َصع
َ اط َكععاُنوْا ُهععوداً أَ ْو ن
ّ ِن
140. ون
َ ُِل َع ّما َت ْع َمل
َ الُّ َو َم ْن أَ ْظلَ ُم ِم ّمن َكَت َم َش َه َاد ًة ِع َند ُه م
ٍ الِ َو َما الُّ ِبغَاف
140. Или вы скажете, что Ибрахим, и Исмаил, и Исхак, и Йакуб, и
колена были иудеями или христианами? Скажи: «Вы больше знаете или
Аллах? Кто же нечестивее того, кто скрыл у себя свидетельство Аллаха?
Поистине, Аллах не небрежет тем, что вы совершаете!»

1. В длинном хадисе от Хузейфы ибн Йамани, в котором он упомянул о
деяниях лицемеров после проповеди Гадир:
Когда Посланник Аллаха (С) хотел выступить в путь, они пришли к
нему. Он сказал им: «О чем вы тайно совещались сегодня? Разве я не
запретил вам тайные разговоры?» Они сказали: «О Посланник Аллаха! Мы
не встречались, кроме как сейчас». Тогда он посмотрел на них
проницательно и сказал: «Вы лучше знаете или Аллах? “Кто же нечестивее
того, кто скрыл у себя свидетельство Аллаха? Поистине, Аллах не
небрежет тем, что вы совершаете!ˮ»
(«Иршаду ль-кулуб», том 2, С. 296).

Аят 142

ُ َسَيُق
ّ اس َما َو
ِه ُم الّتِي َكععاُنوْا َعلَ ْي َهععا ُقععل ّّلِ ْال َم ْشع ِر ُق َو ْال َم ْغع ِر ُب َي ْهع ِدي َمن
َ الس َف َهاء م
ّ ول
ْ له
ِ ُم َعن ِق ْبلَت
ِ ِن الّن
142. ِيم
ٍ ص َر
ِ َي َشا ُء إِلَى
ٍ اط ّم ْسَتق
142. Вот скажут глупцы из людей: «Что отвратило их от киблы,
которой они держались?» Скажи: «Аллаху принадлежит и восток и
запад. Он ведет, кого хочет, по прямому пути!»

1. Шейх Туси привёл от Абу Басира:
Я спросил у Имама Садыка (А): «Аллах велел Посланнику (С), чтобы
он молился в сторону Бейта макдис?»
Он сказал: «Да. Разве ты не видел, как Аллах говорит: “И Мы сделали
киблу, которой ты держался, только для того, чтобы Нам узнать, кто
следует за посланником среди обращающихся вспять. И это - трудно, за
исключением тех, кого повел Аллах правым путем: ведь Аллах не таков,
чтобы губить вашу веру! Поистине, Аллах с людьми кроток, милосерд!ˮ
(2: 143). Бану Абдуль-Ашхаль пришли к ним, когда они читали намаз и уже
прочли два ракята в сторону Бейт макдис. Некоторые сказали: “Ваш Пророк
стал читать намаз в сторону Каабыˮ. И тогда они развернулись, и женщины
оказались на месте мужчин (то есть впереди), а мужчины на месте женщин, и
они прочитали оставшиеся два ракята в сторону Каабы. И так они прочитали
один намаз на две киблы, а потому их мечеть названа “мечетью двух киблˮ».
(«Тахзиб», том 2, С. 43).

2. Абу Али Табарси привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Кибла была перенесена на Каабу после того, как Пророк (С) молился в
Мекке на Бейт Макдис в течение тринадцати лет. После его хиджры в

Медину он продолжал молиться по направлению на него семь месяцев, а
потом Аллах повернул его к Каабе. И это - потому, что иудеи злословили за
ним, говоря: «Ты - наш последователь, молишься на нашу киблу». И
Посланник (С) печалился из-за этого сильной печалью. И он вышел темной
ночью, взирая на небо и ожидая приказа от Аллаха. Когда же рассвело и
наступило время полуденного намаза, он был в мечети Бани Салим и
прочитал два ракята этого намаза. Тогда спустился Джабраил, взял его за
плечи и повернул к Каабе, и низвёл ему: «Мы видим поворачивание твоего
лица по небу, и Мы обратим тебя к кибле, которой ты будешь доволен.
Поверни же свое лицо в сторону Запретной мечети» (2: 144). Таким
образом, он прочитал два ракята по направлению к Бейт Макдис и два ракята
- по направлению к Каабе, и сказали иудеи и глупцы: «Что отвратило их от
киблы, которой они держались?»
(«Маджму байан», том 1, С. 414).

3. Имам Аскари (А) сказал:
(Когда Аллах поменял киблу), некоторые иудеи пришли к Посланнику
Аллаха (С) и сказали: «О Мухаммад! Ты четырнадцать лет молился в сторону
Бейт макдис. Теперь ты оставил его и обратился к Каабе. Если твоё
обращение к нему было истиной, то почему ты оставил его и обратился ко
лжи? А если твоё обращение к нему было ложью, то почему ты держался
этой лжи так долго? И откуда известно, что ты не будешь держаться лжи и в
других вопросах?!»
Посланник Аллаха (С) ответил им: «То было истиной, и это тоже
истина. Аллах сказал: “Аллаху принадлежит и восток и запад. Он ведет,
кого хочет, по прямому путиˮ. Если Он будет знать, что ваша польза, о
рабы Его, состоит в том, чтобы вы обращались на восток, Он велит вам
обращаться на восток. Если же Он будет знать, что ваша польза состоит в
том, чтобы вы обращались на запад, Он велит вам обращаться на запад. И

если Он будет знать вашу пользу в чем-то ещё, Он велит вам это. Не
отрицайте же руководство Аллаха Его рабами и ту пользу, которую Он имеет
в виду для них самих!»
А потом он сказал им: «Вы оставляете работу и деяния в субботний
день, но возвращаетесь к ним в другие дни. Ваше оставление работы и
деяний - истина, а возвращение к ним - ложь? Или то ложь, а это истина? Или
оба они - ложь, или оба - истина?» Они сказали: «Оставление работы и
деяний в субботу - истина, и возвращение к ним в другие дни - тоже истина».
Тогда Посланник Аллаха (С) сказал: «И так же кибла на Бейт Макдис в её
время была истиной, а в это время кибла на Каабу - истина».
Затем они сказали: «О Мухаммад! Может быть, решение Аллаха о
кибле изменилось, после того как Он увидел, как ты испытываешь
неудобство от киблы на Бейт макдис?» Он сказал: «Его решение не меняется.
Он - Знающий о последствиях и Определяющий пользу. Он не совершает
ошибок и не меняет Своих мнений, делая их отличными от предшествующих
мнений. Превыше Он этих качеств великим возвышением!»
А потом он сказал им: «О иудеи! Сообщите мне об Аллахе: разве Он не
делает кого-то больным, а потом дарует ему здоровье? И дарует здоровье, а
потом делает больным? Меняет ли Он при этом Своё решение? Разве Он не
оживляет и умертвляет, приводит ночь вслед за днем и день вслед за ночью?
Меняется ли Его решение каждый раз при этом?» Они сказали: «Нет». Он
сказал: «Так же и здесь. Аллах велел Своему пророку Мухаммаду
поклоняться Ему через молитву по направлению к Каабе, после того как Он
велел ему поклоняться через молитву по направлению к Бейт макдис. И не
менялось Его решение при этом». А потом он спросил их: «Разве Аллах не
заменяет лето зимой, а зиму - летом? Меняется ли Его решение при этом?»
Они сказали: «Нет». Он сказал: «Так же не менялось Его решение о кибле».
Затем он спросил их: «Разве Аллах не велел вам одевать теплую одежду
зимой и одевать прохладную одежду летом? Разве изменилось Его решение,

так что летом Он велел вам противоположное тому, что велел вам зимой?»
Они сказали: «Нет». Он сказал: «И точно так же в одно время Он велит
поклоняться одним образом, зная о пользе этого в то время, а в иное время
велит поклоняться иным образом, зная о пользе этого в это время. И если вы
подчинитесь в обоих случаях, заслужите Его награду».
И Аллах ниспослал: «Аллаху принадлежит и восток и запад; и куда
бы вы ни обратились, там лик Аллаха» (2: 115). То есть: когда вы
обратитесь по Его повелению (куда-то) - там будет лик того, что вы желаете
от Аллаха, ожидая Его награды.
А затем Посланник Аллаха (С) сказал: «О рабы Аллаха! Вы подобны
больным, а Аллах подобен врачу для вас. Польза больного в том, что
предписывает ему врач, а не в том, что желает сам больной или предлагает.
Подчинитесь же Аллаху - и будете из числа преуспевших!»
У Имама (А) спросили: «О сын Посланника Аллаха! Почему же Аллах
сначала установил киблой Бейт Макдис?»
Он сказал: «Аллах сказал об этом: “Мы сделали киблу, которой ты
держалсяˮ, - то есть Бейт макдис, - “ только для того, чтобы Нам узнать,
кто следует за посланником среди обращающихся вспятьˮ (2: 143). То
есть чтобы выявить их, тогда как Аллах знал, что они будут. Ибо люди
Мекки хотели, чтобы кибла была установлена на Каабу, и Аллах желал
выявить последователей Мухаммада (С), предписав им киблу, которая была
им неприятна (то есть Бейт макдис). Люди Медины же, наоборот, хотели,
чтобы киблой был Бейт макдис, и Аллах приказал им противоположное тому,
что они хотели, велев обращаться к Каабе, дабы выяснить, кто из них
последует за Мухаммадом (С), даже если тот и велит то, что им неприятно, и тогда они будут правдивыми в этом следовании. И Аллах сказал: “И это трудно, за исключением тех, кого повел Аллах прямым путем ˮ (2: 143).
То есть обращение к Бейт макдис было трудным в то время, за исключением
тех, кого повёл Аллах прямым путём. Аллах желал, чтобы Ему поклонялись

вопреки тому, что желали люди, дабы испытать их в подчинении Ему, через
противоречие их страстям».
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 492).

Аят 143
ُ
ُ الر ُسع
َ َو َك َذل
ول َعلَ ْي ُك ْم َشع ِهيداً َو َمععا َج َعْلَنععا ْالِق ْبلَع َة
َ اس َوَي ُكع
ّ عون
ِ ِك َج َعْلنَا ُك ْم أ ّم ًة َو َسطًا لَّت ُكوُنوْا ُش َهَداء َعلَى الّن
ّ ِير ًة إ
ّ ِنت َعلَ ْي َها إ
َ الر ُس
ْ ِب َعلَى َعِقَب ْي ِه َوإِن َكان
َ الّتِي ُك
َدى الُّ َو َما
َين ه
َ ل َعلَى الِّذ
ُ ول ِم ّمن َين َقل
ّ َعلَ َم َمن َيّتِب ُع
ْ ل لِن
َ َت لَ َكِب
ّ يع إِي َماَن ُك ْم إِ ّن
ٌ اس لَ َر ُؤ
143. وف ّر ِحيٌم
ِ ان الُّ لُِي
َ َك
َض
ِ الَ ِبالّن
143. И так Мы сделали вас общиной посредствующей, чтобы вы
были свидетелями относительно людей и чтобы посланник был
свидетелем относительно вас.
И Мы сделали киблу, которой ты держался, только для того,
чтобы Нам узнать, кто следует за посланником среди обращающихся
вспять. И это - трудно, за исключением тех, кого повел Аллах правым
путем: ведь Аллах не таков, чтобы губить вашу веру! Поистине, Аллах с
людьми кроток, милосерд!

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«И так Мы сделали вас общиной посредствующей, чтобы вы были
свидетелями относительно людей»: мы (Ахль уль-Бейт) - община
посредствующая, и мы - свидетели Аллаха над Его творением и Его доводы
на Его земле.
(«Кафи», том 1, С. 146).

2. Мухаммад ибн Хасан Саффар привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«И так Мы сделали вас общиной посредствующей, чтобы вы были
свидетелями относительно людей»: мы (Ахль уль-Бейт) - община
посредствующая, и мы - свидетели Аллаха над Его творением и Его доводы
на Его земле.
(«Басаиру дараджат», С. 77).

3. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«И так Мы сделали вас общиной посредствующей, чтобы вы были
свидетелями относительно людей»: мы (Ахль уль-Бейт) - свидетели над
людьми в том, что есть у них из харама и халяля, и в том, в чем они
заблудились.
(«Басаиру дараджат», С. 92).

4. Айаши привёл, что Имам Бакир сказал:
«И так Мы сделали вас общиной посредствующей, чтобы вы были
свидетелями относительно людей»: мы (Ахль уль-Бейт) - община
посредствующая, и мы - свидетели Аллаха над Его творением и Его доводы
на Его земле.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 81).

5. Абу Басир привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«Нам принадлежит возвышенный путь». Я спросил: «А что такое
возвышенный путь?» Он сказал: «Срединный путь. Аллах говорит: “И так
Мы сделали вас общиной посредствующей (или общиной срединной)ˮ. К
нам возвращается обгоняющий и нас догоняет отстающий».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 81).

6. Айаши передал, что Имам Садык (А) сказал об этом аяте:
Это - Имамы (А).
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 81).

7. Он также привёл от Абу Амру Зубейри, что Имам Садык (А)
сказал:
«И так Мы сделали вас общиной посредствующей, чтобы вы были
свидетелями относительно людей и чтобы посланник был свидетелем
относительно вас» - думаешь ли ты, что Аллах имел этим в виду всех людей
киблы из числа единобожников? Или ты полагаешь, что тот, чье
свидетельство в этом ближнем мире не принимается даже о горсти фиников,
будет по требованию Аллаха свидетельствовать в будущем мире в
присутствии всех общин прошлого? О нет! Аллах имел в виду не это. Он
имел в виду умму, о которой просил в молитве Ибрахим (А): «Вы были
лучшей из общин, которая выведена для людей» (3: 110), и это - община
посредствующая и лучшая из общин, которая выведена для людей.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 82).

8. «И Мы сделали киблу, которой ты держался, только для того,
чтобы Нам узнать, кто следует за посланником среди обращающихся
вспять. И это - трудно, за исключением тех, кого повел Аллах правым
путем: ведь Аллах не таков, чтобы губить вашу веру! Поистине, Аллах с
людьми кроток, милосерд!» - хадисы о тафсире этого аята уже были
приведены в тафсире 142-го аята.

9. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Когда Аллах повернул Своего Пророка (С) от Бейт макдис к Каабе, Он
ниспослал: «Аллах не таков, чтобы губить вашу веру! Поистине, Аллах с
людьми кроток, милосерд». И Он назвал тут молитву (намаз) «верой».
(«Кафи», том 2, С. 38).

10. Айаши привёл от Абу Амру Зубейри:

Я спросил у Имама Садыка (А): «Сообщи мне о вере (иман): она слова
и действия или слова без действий?»
Он сказал: «Вера - это действия, и слова - часть этих действий. Это
обязательно от Аллаха, разъяснено в Его Книге, чей свет ясен и доводы
утверждены. Когда Аллах велел Своему Пророку (С) обратиться от Бейт
макдис к Каабе, мусульмане сказали ему: “Каково же положение тех молитв,
которые мы читали на Бейт макдис, и каково положение тех, кто умер из нас
до переноса киблы?ˮ И Аллах ниспослал: “Аллах не таков, чтобы губить
вашу веру! Поистине, Аллах с людьми кроток, милосерд ˮ. И Он назвал
молитву “веройˮ. Кто страшился Аллаха, удерживая свои члены, исполняя
ими то, что предписал Аллах, встретит Аллаха с полной верой среди
обитателей Рая. Тот же, кто преступит что-то из этого или не исполнит,
встретит Аллаха с неполной верой».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 82).

Аят 144

َ عو ّل َو ْج َهع
عك َشع ْط َر ْال َم ْسع ِج ِد ْال َحع َر ِاما َو َح ْي ُث َمععا
َ الس َماء َفلَُن َولَّيّن َك ِق ْبلَ ًة َت ْر
ّ َرى َت َقلّ َب َو ْج ِه َك فِي
َ َق ْد ن
َ ضاهَا َفع
. عون
َ عل َع ّما َي ْع َملُع
َ اب لََي ْعلَ ُمع
َ ُكنُت ْم َف َولّوْا ُو ُج ِو َه ُك ْم َش ْط َر ُه َوإِ ّن الِّذ
َ ين أُ ْوُتوْا ْال ِكَت
ٍ عون أَّن ُه ْال َحع ّق مِن ّرّب ِه ْم َو َمععا الُّ ِبغَاِفع
144
144. Мы видим поворачивание твоего лица по небу, и Мы обратим
тебя к кибле, которой ты будешь доволен. Поверни же свое лицо в
сторону Запретной мечети! Где бы вы ни были, обращайте свои лица в
ее сторону! Ведь те, кому даровано писание, знают, конечно, что это истина от Господа их, - поистине, Аллах не небрежет тем, что они
совершают!

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
Когда встанешь на молитву лицом к кибле, не отворачивай своё лицо
от киблы, ибо тогда твоя молитва нарушится. Аллах сказал Своему Пророку
(С): «Поверни же свое лицо в сторону Запретной мечети! Где бы вы ни
были, обращайте свои лица в ее сторону». Также не поднимай свой взор к
небу, но смотри на место земного поклона (саджды).
(«Кафи», том 3, С. 300).

Аяты 146-147

ُ اب َي ْع ِرُفون
146. ون
َ ُم َي ْعلَ ُم
َ ُم َوإِ ّن َف ِريقًا ّم ْن ُه ْم لََي ْكُت ُم
َ َه َك َما َي ْع ِرُف
َ الِّذ
َ ين آَت ْينَا ُه ُم ْال ِكَت
ْ ون ْال َح ّق َوه
ْ ون أَْبنَاءه
َ ْال َح ّق مِن ّرّب َك َف
ّ ل َت ُكون
147. ين
َ ِن ْال ُم ْمَت ِر
َ َن م
146. Те, которым Мы даровали писание, знают его так, как знают
своих сыновей, но ведь часть из них скрывают истину, хотя и знают.
147.

Истина -

от

твоего Господа.

Не будь

же

в

числе

сомневающихся!

1. Шейх Кулейни привёл, что повелитель верующих Али (А) сказал:
Что же касается людей левой стороны, то это - иудеи и христиане.
Аллах сказал: «Те, которым Мы даровали писание, знают его так, как
знают своих сыновей» - знают Мухаммада (С) и вилаят из Торы и Инджиля,
как знают своих сыновей, которые есть в их домах, - «но ведь часть из них
скрывают истину, хотя и знают. Истина - от твоего Господа» - ты посланник к ним. «Не будь же в числе сомневающихся!» - когда они
отвергли то, что знали, Аллах испытал их и отнял у них дух веры и оставил в
их телах три духа - дух силы, дух страсти и дух тела, а потом присоединил их
к животным, сказав: «Они как животные» (25: 44), - потому что животное
несёт дух силы с собой, ест через дух страсти и передвигается через дух тела.
(«Кафи», том 2, С. 215).

Аят 148
ّ الَ َعلَى ُكع
ّ ات أَْي َن َمععا َت ُكوُنععوْا َيع ْعأ ِت ِب ُك ُم الُّ َجمِيععًا إِ ّن
عل َشع ْي ٍء
ِ عر
ْ ُو ُم َولّي َهععا َف
َ اسعَتِبُقوْا ْال َخ ْيع
َ َولِ ُك ّل ِو ْج َه ٌة ه
148. ير
ٌ َق ِد
148. У всякого есть направление, куда он обращается. Старайтесь
же опередить друг друга в добрых делах! Где бы вы ни были, Аллах
приведет вас всех, - поистине, Аллах над каждой вещью мощен!

1. Мухаммад ибн Ибрахим передал, что Имам Бакир (А) сказал:
Потерянные среди людей исчезнут со своих постелей и проснутся в
Мекке, и таково слово Аллаха: «Где бы вы ни были, Аллах приведет вас
всех, - поистине, Аллах над каждой вещью мощен». И это - сподвижники
Каима (А).
(«Гейба» Нумани, С. 213).

2. Он также привёл от Муфаззаля ибн Умара, что Имам Садык (А)
сказал:
«Когда будет дозволено Имаму (выйти из сокрытия), Он воззовет к
Аллаху по Его имени на древнееврейском языке32. И Аллах изберёт для него
триста тринадцать сподвижников, подобных перистым облакам осенью. Они
- обладатели знамён. Среди них есть те, кто заснёт ночью на своей постели и
проснётся в Мекке, и есть те, кто днём будет двигаться среди облаков. Они
известны по своим именам, именам их отцов и предков».
32 У Аллаха множество имён, в том числе на древнееврейском языке, то есть языке Торы. Что же
касается вопроса о том, почему Имам при выходе из сокрытия упомянет древнееврейское имя Аллаха, то
здесь скрывается некая тайная мудрость, которая нам достоверно неизвестна. Можно предположить, что
упоминание Аллаха по Его имени в Торе будет обращением к иудеям принять истинное единобожие, то есть
Ислам. Также возможно, что это станет доводом и указанием на то, что Имам Махди — наследник всех
пророков и писаний, включая Тору, и призывом к иудеям и христианам задуматься над тем, что он упомянут
в их писаниях и что он — тот самый Обещанный, который вернет правление на земле Аллаху и установит на
ней истину и справедливость.

Я спросил: «Да буду я твоей жертвой! Вера которых из них выше?»
Он сказал: «Тех, которые будут двигаться днём среди облаков и
которые потеряны (неизвестны среди людей). О них ниспослан этот аят: “Где
бы вы ни были, Аллах приведет вас всехˮ».
(«Гейба» Нумани, С. 212).

3. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Где бы вы ни были, Аллах приведет вас всех» - это ниспослано о
Каиме

(А)

и

его

сподвижниках.

Они

соберутся

без

какой-либо

договорённости (о встрече).
(«Гейба» Нумани, С. 241).

4. Шейх Садук привёл, что Имам Саджад (А) сказал:
Триста тринадцать человек - по числу воинов Бадра - заснут на своих
постелях, а проснутся в Мекке. И таково слово Аллаха: «Где бы вы ни
были, Аллах приведет вас всех». Они - сподвижники Каима (А).
(«Камалу дин», С. 594).

5. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Старайтесь же опередить друг друга в добрых делах!» - в добрых
делах вилаята - «где бы вы ни были, Аллах приведет вас всех» - то есть
сподвижников Каима (А), триста с небольшим человек. Они, клянусь
Аллахом, ограниченная община. Клянусь Аллахом, они соберутся в один
миг, как перистые облака осенью.
(«Кафи», том 8, С. 313).

6. Али ибн Ибрахим Кумми привёл, что Имам Бакир (А) сказал в
хадисе, где он упомянул выход Каима (А):
А потом он пойдёт к макаму (Ибрахима) и совершит там два ракята
молитвы и воззовёт к Аллаху с истиной. Он, клянусь Аллахом, утеснённый,о
котором сказал Аллах: «Тот ли, Кто отвечает утесненному, когда он
взывает к Нему, и удаляет зло, и делает вас халифами на земле» (27: 62).
И первым, кто присягнёт ему, будет Джабраил, а потом триста тринадцать
человек: кто из них увидит его по пути, присоединится к нему, а кто не
увидит, исчезнет со своей постели, и таково слово повелителя верующих (А):
«Они - исчезнувшие со своих постелей». И таково слово Аллаха:
«Старайтесь же опередить друг друга в добрых делах! Где бы вы ни
были, Аллах приведет вас всех». И «добрые дела» - вилаят.
(«Тафсир» Кумми, том 2, С. 180).

7. Айаши привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
Пригнись к земле и не шевели ни рукой, ни ногой, пока не увидишь
знамения, которые я опишу тебе, в один год: увидишь призывающего, что
призовёт в Дамаске, обвал земли в селении из селений, куда обрушатся
некоторые из его мечетей. И ты увидишь, как турки прошли через него
(Дамаск) и остановились в Джазире (Арабском полуострове или Ираке), и
приблизились римляне33 , достигнув Рамли (Палестины или Багдада). И будет
это год, когда разделятся между собой земли арабов, и люди Шама
разделятся на три знамени: рыжее, пятнистое и знамя Суфьяни, и люди
племени Бани Мазар будут сторонниками Бани Занаб Химар, а с Суфьяни
будут его дяди из племени Кальб. Суфьяни и те, кто с ним, выйдут против
племени Бани Занаб Химар и убьют его таким убийством, подобного
которому не было убийства, и выйдет человек из Бани Занаб Химар в
Дамаске и будет убивать таким убийством, подобного которому не было
33 То есть Запад, наследники Римской империи.

убийства. И таково слово Аллаха: «И разногласят партии среди них. Горе
же тем, которые неверны, от зрелища великого дня» (19: 37).
И выйдет Суфьяни и те, кто с ним, и не будет у него другой заботы,
кроме рода Мухаммада (С) и их шиитов. Он отправит, клянусь Аллахом,
отряд в Куфу, и они будут распинать и убивать там шиитов рода Мухаммада
(С). Тогда приблизится знамя Хорасана, пока не остановится у берега Тигра.
Слабый человек из числа последователей Ахль уль-Бейт (А) выйдет и
вступит в сражение позади Куфы, а потом пошлёт армию в Медину и убьёт
там человека.
Махди (А) по примеру Мусы (А), страшась и оглядываясь, выйдет из
Медины, направляясь в Мекку, и встретится ему армия (Суфьяни) в Байда, и
провалится под землю, и не спасётся из них никто, кроме одного человека,
который сообщит о том, что произошло.
И встанет Каим (А) между рукном и макамом и прочитает намаз, и с
ним - его вазир (наместник), и скажет: «О люди! Мы прибегаем к помощи
Аллаха против тех, кто угнетал нас и отнимал наши права! Всякий, кто
спорит с нами пред нашим Господом, пусть знает, что мы - самые близкие к
Аллаху. Кто спорит с нами об Адаме, пусть знает, что мы - самые близкие к
Адаму. Кто спорит с нами о Нухе, пусть знает, что мы - самые близкие к
Нуху. Кто спорит с нами об Ибрахиме, пусть знает, что мы - самые близкие к
Ибрахиму. Кто спорит с нами о Мухаммаде, пусть знает, что мы - самые
близкие к Мухаммаду. Кто спорит с нами о пророках, пусть знает, что мы самые близкие к пророкам. Кто спорит с нами о Книге Аллаха, пусть знает,
что мы - самые близкие к Книге Аллаха. Сегодня мы и все мусульмане
свидетельствуем, что мы были угнетены и изгоняемы, что над нами правили
тираны и что мы были изгнаны из наших домов, лишены нашего имущества
и родни, и что нас убивали. Сегодня мы прибегаем к помощи Аллаха, и все
мусульмане!»

И тогда придут, клянусь Аллахом, триста с небольшим человек, и
среди них - пятьдесят женщин. Они соберутся в Мекке без какой-либо
договоренности об этом, как перистые облака собираются осенью, следуя
один за другим. И таково слово Аллаха: «Где бы вы ни были, Аллах
приведет вас всех».
И скажет человек: «Выйди из Мекки, потому что в ней обитают
угнетатели».
И он выйдет из Мекки, после того как триста с небольшим человек
присягнут ему между рукном и макамом, и с ним - завет Пророка (С), его
знамя и оружие. И призовёт призывающий в Мекке по его имени и с его
повелением с неба, так что услышат его все обитатели земли, и имя его - имя
Пророка (С).
Если вы не узнаете его и будете сомневаться в нём, то с ним - завет
Пророка (С), его знамя и оружие и чистая душа (нафс закия) из числа
потомков Хусейна (А). Если же вы будете сомневаться и в этом, то вы не
станете сомневаться в гласе с неба с его именем и повелением.
Упаси вас Аллах от тех нечестивых людей из рода Мухаммада (С),
которые поднимают восстания прежде него! Ибо у рода Мухаммада (С) и
Али (А) - только одно знамя (то есть знамя Каима), а у тех, кто кроме них множество знамён. Прижмитесь к земле и не следуйте ни за одним из них
никогда, пока не увидите человека из рода Хусейна (то есть самого Каима), с
которым будет завет Пророка (С), его знамя и оружие! Ибо завет Пророка (С)
перешёл к Али ибн Хусейну (А), от него перешёл к Мухаммаду ибн Али (А),
и Аллах совершает то, что пожелает. Никогда же не присоединяйтесь к ним и
стерегитесь того, что я вам сказал сейчас! И так - пока не выйдет человек, с
которым будут триста с небольшим людей, и с ним - знамя Посланника
Аллаха (С); он направится к Медине, так что достигнет Байда и скажет: «Это
- то место, где они провалятся под землю». И таково слово Аллаха:
«Неужели же уверенны те, которые ухищрялись во зле, что Аллах не

заставит землю поглотить их или не придет к ним наказание оттуда,
откуда они не знают? Или схватит их в их превращениях, и они не
ускользнут?» (16: 45-46).
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 83).

8. От Абу Самина от Имама Хади (А):
«Где бы вы ни были, Аллах приведет вас всех» - когда выйдет наш
Каим (А), Аллах соберёт к нему наших шиитов из всех стран.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 83).

9. Табарси привёл от Абдуль-Азыма Хасани:
Я сказал Имаму Джаваду (А): «Надеюсь, ты и есть тот Каим из Ахль
уль-Бейт Мухаммада (С), который наполнит землю справедливостью и
правосудием после того, как она была переполнена насилием и угнетением!»
Он сказал: «Все мы - Каимы, исполняющие повеление Аллаха 34,
ведущие к религии Аллаха. Однако тот Каим, через которого Аллах очистит
землю от неверия и отрицания и наполнит её справедливостью и
правосудием - это тот, чьё рождение будет скрыто от людей, а он сам уйдёт в
сокрытие, и людям будет запрещено называть его по имени. У него будет то
же имя, что у Посланника Аллаха (С), и такая же кунья. Земля будет
простёрта перед ним, и будет лёгким для него всякое сложное. Его
сподвижники - по числу участников битвы при Бадре, триста тринадцать
человек со всех концов земли. И таково слово Аллаха: “Где бы вы ни были,
Аллах приведет вас всехˮ. И когда будет собрано для него это число из
людей земли, Аллах проявит его дело. А когда будет закончена для него
присяга, и это - десять тысяч человек, он выйдет, с дозволения Аллаха, и
станет убивать врагов Аллаха, пока не будет доволен Аллах».
34 Слово «каим» имеет значение «восстающий», «исполняющий», «совершающий».

Я спросил у него: «О мой господин! А как он узнает, что Аллах
доволен?»
Он сказал: «Будет брошена в его сердце милость. Когда же он войдёт в
Медину, извлечёт из могил Ал-Лат и Уззу (первого и второго узурпаторов
халифата) и сожжёт их».
(«Ихтиджадж», С. 449).

Аят 152

ْ َف ْاذ ُك ُرونِي أَ ْذ ُك ْر ُك ْم َو
َ اش ُك ُروْا لِي َو
152. ون
ِ ل َت ْكُف ُر
152. Вспомните же Меня, и Я вспомню вас; будьте благодарны Мне
и не будьте отрицающими Меня!

1. Айаши привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
Ангел низводит свиток деяний в начале дня и в начале ночи, записывая
в него деяния потомка Адама. Так совершайте же добрые дела в начале и в
конце дня - и вам будет прощено то, что между этим, если будет угодно
Аллаху! Аллах сказал: «Вспомните же Меня, и Я вспомню вас»
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 86).

2. От Самаа ибн Мехрана:
Я спросил у Имама Садыка (А): «Есть ли у благодарности своя степень,
так что тот, кто достигнет её - будет считаться благодарным Аллаху?»
Он сказал: «Да, и это хвала Аллаху за всякое благо, которое Он даровал
мне, и выполнение того, что обязательно за эти блага. И из этого - слова
Аллаха: “Пречист Тот, Кто подчинил это намˮ».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 86).

3. От Абу Амру Зубейди, что Имам Садык (А) сказал:
...Третий вид куфра - куфр в блага (неверие в блага Аллаха), как сказал
Аллах, приводя слова Сулеймана (А): “Это - из милости Господа моего,
чтобы испытать меня - буду ли я благодарен или неверен. Кто
благодарен, тот благодарен для самого себя, а кто неверен - Господь мой

богат, милостивˮ (27: 40). И таковы слова Аллаха: “Если возблагодарите, Я
умножу вам; а если будете неблагодарны, то, поистине, наказание Мое сильноˮ (14: 7), и Его слова: “Вспомните же Меня, Я вспомню вас; будьте
благодарны Мне и не будьте отрицающими Меняˮ (2: 152).
Целиком этот хадис был приведён в толковании 5-6 аятов суры
«Корова».

4. Имам Бакир (А) сказал:
Тасбих Фатимы Захры (А) - из поминания Аллаха, о котором Он
сказал: «Вспомните же Меня, Я вспомню вас».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 86).

Аят 153

ّ ل ِة إِ ّن
َ الص
153. ين
َ الصاِب ِر
َ َيا أَّي َها الِّذ
ّ الَ َم َع
ّ الص ْب ِر َو
ّ اسَتعِيُنوْا ِب
ْ ين آ َمُنوْا
153. О те, которые уверовали! Обращайтесь за помощью к
терпению и молитве. Поистине, Аллах - с терпеливыми!

1. Айаши привёл от Фузейла, что Имам Бакир (А) сказал:
О Фузейл! Передай тем, с кем ты встретишься из наших шиитов,
приветствие миром от нас и скажи им: «Я ничем не помогу вам пред
Аллахом, кроме как если вы будете праведны. Так храните же ваши языки и
удерживайте руки (от запретного)! Терпите и совершайте намаз; поистине,
Аллах - с терпеливыми!»
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 87).

2. От Абдуллаха ибн Тальхи, что Имам Садык (А) сказал:
Терпение - это пост.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 87).

3. В «Сахифе» Имама Резы (А):
Нет в Коране аята «о вы, которые уверовали», который не говорил бы
о нас (Ахль уль-Бейт).
(«Манакиб» Ибн Шахр Ашуба, С. 3).

Аят 154

ّ بيل
ّ ات َب ْل أَ ْحَياء َولَكِن
َ َو
ٌ الِ أَ ْم َو
154. ون
َ ل َت ْش ُع ُر
ِ ل َتُقولُوْا لِ َم ْن ُي ْقَت ُل فِي َس
154. Не говорите о тех, которые убиты на пути Аллаха: «Мертвые!»
Нет, живые! Но вы не чувствуете.

1. Шейх Кулейни привёл от Йунуса ибн Зибьяна:
Я был возле Имама Садыка (А), и он сказал: «Что говорят люди о духах
верующих?»
Я сказал: «Говорят, что они - в зобе зеленой птицы, среди светильников
под Троном».
Он сказал: «Пречист Аллах! Верующий пред Аллахом выше того,
чтобы Он помещал его дух в зоб птицы! О Йунус! Во время изъятия духа
верующего к нему придут Мухаммад (С), Али (А), Фатима (А), Хасан (А),
Хусейн (А) и приближённые ангелы, и после извлечения его духа Аллах
поместит его в тело, подобное его телу в ближнем мире, и он будет есть и
пить (в Раю). И если бы ты приблизился к ним (верующим в Раю), узнал бы
их по тем обликам, которые они имели в ближнем мире».
(«Кафи», том 3, С. 245).

2. Шейх Туси привёл от Абу Басира:
Я спросил Имама Садыка (А) о духах верующих. Он сказал: «Они в
Раю в облике их тел. Если ты увидишь кого-то из них, узнаешь его».
(«Тахзиб», том 1, С. 466).

Аяты 155-157

َ ص ّم َن
ْ ْ َولََن ْبلُ َوّن ُك ْم ِب َش ْي ٍء ّم َن ْال َخ
ّ ال َوالنُف ِس َو
155. ين
ِ الث َم َر
َ الصاِب ِر
ّ ات َوَب ّش ِر
ِ ال َم َو
ٍ وع َوَن ْق
ِ وف َوال ُج
156. عون
ِ صاَب ْت ُهم ّم
َ اج
َ الِّذ
َ َين إَِذا أ
ِ صيَب ٌة َقالُوْا إِّنا ِّلِ َوإِّنعا إِلَ ْي ِه َر
َ ات ّمن ّرّب ِه ْم َو َر ْح َم ٌة َوأُولَعئ
َ أُولَعئ
ٌ صلَ َو
157. ُون
َ ِك ُه ُم ْال ُم ْهَتد
َ ِك َعلَ ْي ِه ْم
ّ ِر
َ اعَت َم َر َف
َاح َعلَ ْي ِه أَن
ْ الِ َف َم ْن َح ّج ْالَب ْي َت أَ ِو
ّ إِ ّن
َ ل ُجن
ِ الص َفا َو ْال َم ْر َو َة مِن َش َعآئ
155. Мы испытаем вас некоторым из страха, голода, недостатка в
имуществе и душах и плодах. Обрадуй же терпеливых 156.

тех,

которые,

когда

их

постигнет

бедствие,

говорят:

«Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к нему мы возвращаемся!»
157. Это - те, над которыми благословения от их Господа и
милость, и они - идущие верным путем.

1. Шейх Нумани привёл 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 - 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».
(«Гейба» Нумани, С. 167).

2. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Перед приходом Каима (А) должен быть год, когда люди испытают
голод, сильный страх, убийства, потерю в имуществе, душах и плодах. Ибо
это ясно в Книге Аллаха: «Мы испытаем вас некоторым из страха, голода,
недостатка в имуществе и душах и плодах. Обрадуй же терпеливых».
(«Гейба» Нумани, С. 167).

3. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Посланник Аллаха (С) сказал: «Аллах сказал: “Я сделал ближний мир
долгом для Моих рабов. И вот, кто из их числа даст Мне из него (ближнего
мира) долг - тому Я верну его увеличенным от десяти до семиста раз, и дам
ему всё, что он захочет. Тот же, кто не даст Мне чего-то в долг, но Я Сам
возьму у него это, и он проявит терпение, - тому Я дам три качества, каждое
из которых таково, что если бы Я дал его ангелам - они были бы довольны
этим от Меняˮ».
Потом Имам Садык (А) сказал: «Аллах сказал: “Тех, которые, когда
их постигнет бедствие, говорят: ‘Поистине, мы принадлежим Аллаху, и
к Нему мы возвращаемся!’ Это - те, над которыми благословения от их
Господаˮ - и это первое из трех качеств - “и милостьˮ - второе - “и они идущие верным путемˮ - третье».
(«Кафи», том 2, С. 76).

4. Сейид Рази привёл, что Имам Али (А) сказал:
В словах «мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвращаемся» фраза
«мы принадлежим Аллаху» - это наше подтвеждение Его власти, а «к Нему
мы возвращаемся» - подтверждение того, что мы смертны.
(«Хасаис», С. 95).

5. Ибн Шахр Ашуб привёл:
Когда Посланник Аллаха (С) утешал Али (А) в связи с гибелью
Джафара в Му’та (место около Шама), он сказал: «Мы принадлежим Аллаху,
и к Нему мы возвращаемся». И Аллах ниспослал: «Тех, которые, когда их
постигнет бедствие, говорят: “Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к
Нему мы возвращаемся!ˮ Это - те, над которыми благословения от их
Господа и милостьˮ».
(«Манакиб», том 2, С. 120).

6. Айаши привёл от Сумали:
Я спросил у Имама Бакира (А) о словах Аллаха: «Мы испытаем вас
некоторым из страха и голода».
Он сказал: «Будет общий и частный голод. Что касается Шама, то там
будет общий голод. Что же касается Куфы, то там будет частный голод,
который коснётся не всех, а только врагов рода Мухаммада (С), и Аллах
истребит их через голод. Страх же будет общим в Шаме, и это - при выходе
Каима (А). А голод будет прежде его выхода. И таково слово Аллаха: “Мы
испытаем вас некоторым из страха и голодаˮ».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 78).

7. Айаши привёл, что Посланник Аллаха (С) сказал:

Того, в ком будут четыре качества, Аллах запишет среди обитателей
Рая. И эти качества: то, что его крепостью будет свидетельство «нет бога,
кроме Аллаха, Мухаммад - Посланник Аллаха»; то, что если его постигнет
бедствие, он будет говорить «поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему
мы возвращаемся»; то, что если с ним случится благо, он будет говорить
«хвала Аллаху», и то, что если он совершит грех, будет говорить: «прошу
прощения у Аллаха и обращаюсь к Нему».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 88).

8. Имам Садык (А) сказал:
«Обрадуй же терпеливых» - Раем и прощением.
(«Мисбаху шариа», С. 186).

Аят 158

ّ ِر
َ اعَت َم َر َف
َاح َعلَ ْي ِه أَن َي ّط ّو َف ِب ِه َمععا َو َمن َت َطع ّو َع
ْ الِ َف َم ْن َح ّج ْالَب ْي َت أَ ِو
ّ إِ ّن
َ ل ُجن
ِ الص َفا َو ْال َم ْر َو َة مِن َش َعآئ
ّ َخ ْيراً َفِإ ّن
158. ِر َعلِيٌم
ٌ الَ َشاك
158. Сафа и Марва - из обрядов Аллаха, и кто совершает хадж к
Дому или умру, - нет греха на нем, что он обойдет кругом обоих. Кто
добровольно изберет благо, то ведь Аллах - Благодарный, Знающий!

1. Шейх Садук привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Сафа названа так, потому что Мустафа (избранный) Адам спустился на
неё, и имя горы произошло от этого имени Адама. Аллах сказал: «Аллах
избрал (истафа) Адама, Нуха и род Ибрахима и род Имрана над мирами»
(3: 33). Ева же спустилась на Марву, и она была названа Марвой, потому что
женщина (имра) спустилась на неё, и имя этой горы произошло от слова
“имраˮ (женщина).
(«Илалу шараи» Садука, том 1, С. 471).

2. Шейх Кулейни привёл от Хасана ибн Али Сейрафи:
У Имама Садыка (А) спросили о беге между Сафой и Марвой: это
обязательное действие или желательное?
Он сказал: «Обязательное».
У него спросили: «Разве Аллах не сказал: “Нет греха на нем, что он
обойдет кругом обоихˮ?»
Он сказал: «Это было в умре. Посланник Аллаха (С) поставил им
условие, чтобы они убрали идолов с Сафы и Марвы. И один человек был
занят чем-то, и не успел совершить бег, как идолов вернули. Тогда они
пришли к Посланнику Аллаха (С) и сказали: “Такой-то не совершил бег

между Сафой и Марвой, а идолы были возвращены ˮ. И тогда Аллах
ниспослал: “Нет греха на нем, что он обойдет кругом обоихˮ - то есть
когда на них идолы».
(«Кафи», том 4, С. 435).

3. Он также привёл от Имама Садыка (А) в хадисе о хадже Пророка
(С):
После того как он совершил таваф вокруг Дома и прочитал два ракята
намаза, сказал: «Сафа и Марва - из обрядов Аллаха». Мусульмане же думали,
что бег между Сафой и Марвой относится к числу того, что придумали
многобожники. И Аллах ниспослал: «Сафа и Марва - из обрядов Аллаха, и
кто совершает хадж к Дому или умру, - нет греха на нем, что он обойдет
кругом обоих».
(«Кафи», том 4, С. 245).

4. Шейх Туси привёл от Халаби:
Я спросил у Имама Садыка (А), может ли женщина совершать обход
между Сафой и Марвой, будучи в состоянии менструации?
Он сказал: «Нет, ибо Аллах сказал: “Сафа и Марва - из обрядов
Аллахаˮ».
(«Тахзиб», том 5, С. 393).

5. Али ибн Ибрахим Кумми привёл:
Курайшиты поставили идолов между Сафой и Марвой и прикасались к
ним, когда совершали бег между ними. После Худейбии многобожники
запретили Посланнику Аллаха (С) Дом и согласились, что на следующий год
на три дня освободят для него Каабу, дабы он совершил умру, а потом ушёл

оттуда. Когда совершилась эта умра на седьмом году хиджры, он вошёл в
Мекку и сказал курайшитам: «Уберите идолов, что между Сафой и Марвой,
дабы я мог совершить обряд бега». И они убрали их, и он совершил обряд
бега. И был один человек из числа мусульман и сподвижников Посланника
Аллаха (С), который не успел совершить его. Когда же Посланник Аллаха
(С) закончил обряд бега, многобожники опять поставили туда идолов. Тогда
этот человек пришёл к нему и сказал: «Вот курайшиты вернули идолов на
Сафу и Марву, а я не успел совершить обряд бега!» И тогда Аллах
ниспослал: «Сафа и Марва - из обрядов Аллаха, и кто совершает хадж к
Дому или умру, - нет греха на нем, что он обойдет кругом обоих» - тогда
как на них будут идолы.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 73).

6. Айаши привёл от Халаби:
Я спросил у Имама Садыка (А): «Почему Аллах установил бег между
Сафой и Марвой?»
Он сказал: «Иблис явился там Ибрахиму, и Ибрахим побежал от него,
потому что ему был отвратителен разговор с ним. И на этом месте скопились
шайтаны».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 89).

Аят 159
ُِّك َيل َعُن ُه ُم ال
َ عاب أُولَععئ
َ َون َمععا أ
ِ ِن ْالَبّيَنع
َ عات َو ْال ُهع
َ نزْلَنععا م
َ ين َي ْكُت ُم
َ إِ ّن الِّذ
ِ اس فِي ْال ِكَتع
ِ عدى مِن َب ْعع ِد َمععا َبّيّنا ُه لِلّن
ّ َوَيْل َعُن ُه ُم
159. ون
َ الل ِعُن
159. Поистине, те, которые скрывают то, что Мы ниспослали из
ясных знамений прямого руководства после того, как Мы разъяснили
это людям в писании, - этих проклянет Аллах и проклянут
проклинающие.

1. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Поистине, те, которые скрывают то, что Мы ниспослали из ясных
знамений прямого руководства» - об Али (то есть скрывают то, что Аллах
ниспослал об Али, мир ему).
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 90).

2. Хамран привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«Поистине, те, которые скрывают то, что Мы ниспослали из ясных
знамений прямого руководства» - Аллах тут имел в виду нас (Ахль ульБейт), и Аллах - Оказывающий помощь.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 90).

3. Имам Аскари (А) сказал:
У повелителя верующих Али (А) спросили: «Кто является лучшим
творением после Имамов прямого пути и светочей во мраке?» Он сказал:
«Учёные, если они праведны». И у него спросили: «Кто является худшим
творением после Иблиса, Фараона, Нимруда и тех, кто присваивает себе
ваши имена и прозвища и лишает вас вашего места и прав?» Он сказал:

«Учёные, если они нечестивы. Они распространяют ложь и скрывают истину.
О них сказал Аллах: “Их проклянет Аллах и проклянут проклинающие кроме тех, которые покаялисьˮ (2: 159-160). И сказал: “Горе же тем,
которые пишут писание своими руками, о потом говорят: ‘Это от
Аллаха’, - чтобы купить за это ничтожную ценуˮ».
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 299).

4. Абу Али Табарси привёл, что Посланник Аллаха (С) сказал:
Если у кого-то спросят о том, что он знает, но тот скроет своё знание (и
не даст ответ), - он будет взнуздан в Судный День уздой из огня, и таково
слово Аллаха: «Их проклянет Аллах и проклянут проклинающие».
(«Маджму байан», том 1, С. 447).

Аят 160
ّ ِإ
َ صلَ ُحوْا َوَبّيُنوْا َفُأ ْولَعئ
160. الر ِحي ُم
َ ل الِّذ
ُ وب َعلَ ْي ِه ْم َوأَنَا الّت ّو
ُ ِك أَُت
ّ اب
ْ َين َتاُبوْا َوأ
160. Кроме тех, которые покаялись и совершали благое и
разъяснили. Я приму их покаяние: ведь Я - Принимающий покаяние,
Милостивый!

1. Имам Аскари (А) сказал:
«Кроме тех, которые покаялись» - в том, что они скрывали - «и
совершали благое» - в своих деяниях, и исправили то, что испортили через
свои ложные толкования, отрицая достоинства достойного и права тех, кто
наделён правами, - «и разъяснили» - то, что упомянул Аллах из достоинств
Мухаммада (С) и его качеств, и Али (А) и его достоинств.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 571).

Аяты 161-162
ّ ِك َعلَ ْي ِه ْم لَ ْعن َُة
َ ار أُولَئ
161. ِين
َ اس أَ ْج َمع
َ إِ ّن الِّذ
ٌ ُم ُكّف
ْ ين َك َف ُروا َو َماُتوا َوه
ِ الِ َو ْال َملِئ َك ِة َوالّن
َ ُم ُي
َ اب َو
َ ين فِي َها
162. ون
َ نظ ُر
َ َخالِِد
ُ ل ُي َخّف ُف َع ْن ُه ُم ْال َعَذ
ْل ه
161. Поистине, те, которые не веровали и умерли, будучи
неверными, - над ними проклятие Аллаха, и ангелов, и всех людей!
162. Вечно пребывающими в нем они будут, - не будет облегчено им
наказание, и не будет дана им отсрочка.

1. Имам Аскари (А) сказал:
«Поистине, те, которые не веровали» - в Аллаха через отрицание ими
пророчества Мухаммада (С) и вилаята Али ибн Аби Талиба (А) - «и умерли,
будучи неверными» - умерли на своём неверии - «над ними проклятие
Аллаха» - Аллах сделает для них обязательным удаление от Своей милости
и награды - «и ангелов» - и над ними проклятие ангелов - «и всех людей» их проклянут все люди: всякий из них. Ибо всякие послушные (приказам
Аллаха), разумные проклянут их, и неверующие тоже скажут: «Проклятие
Аллаха над неверующими!» Таким образом, они будут прокляты самими
собой. «Вечно пребывающими в нем они будут» - в проклятии, в огне
Геенны - «не будет облегчено им наказание» - ни на день и ни на час - «и
не будет дана им отсрочка» - не будет дана им отсрочка ни на час, и не
будет отвращено от них наказание.
(«Тафсир Имама Аскари», С. 572).

2. Он также передал от Имама Саджада (А), что Посланник Аллаха
(С) сказал:

Когда придёт ангел смерти к тому, кто скрывал качества Мухаммада
(С) и отрицал достоинства Али (А), он увидит его в ужаснейшем из обликов,
и окружит его в момент изъятия его духа воинство шайтанов, которые знали
его. А потом скажет ангел смерти: «Обрадуйся, о душа мерзкая, неверующая
в своего Господа, отрицавшая пророчество своего Пророка и имамат своего
Имама, проклятию Аллаха и Его гневу!» А потом скажет: «Подними свою
голову и взгляни!»
И он поднимет голову и увидит Мухаммада (С) на ложе перед Троном
Милостивого, а перед ним - Али (А) на седалище и другие Имамы на их
возвышенных местах, и увидит он райские сады, распахнувшие свои врата, и
дворцы и степени, о которых мечтают мечтающие. И скажут ему: «Если бы
ты был их другом и подчинялся им, твоя душа поднялась бы к ним, и твоё
прибежище было бы в этих садах, и твоё жилище в них. Но поскольку ты был
их врагом и противоречил им, тебе запрещено пребывание с ними. Вот твоё
место и вот твои друзья и соседи! Взгляни же!»
И тогда снимут перед ним завесы с Хавия (степень в Геенне), и он
увидит её страдания, тяготы, скорпионов, змей и различные виды мучений. И
будет сказано ему: «Вот это твоё место!» И будут представлены перед ним
шайтаны, которые сбивали его с пути, и он соглашался с ними, и будут
закованы рядом с ним. И так смерть придёт к нему с худшим убытком и
сожалением.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 572).

Аяты 163-164

ّ ِل إِلَ َه إ
ّ احٌد
163. الر ِحي ُم
ِ َوإِلَع ُه ُك ْم إِلَ ٌه َو
ّ الر ْح َم ُن
ّ ُو
َل ه
َ ات َو
َ اخِت
ْ ض َو
اس
ِ او
ُ ار َو ْالُفْل ِك الّتِي َت ْج ِري فِي ْالَب ْحع ِر ِب َمععا َين َفع
ّ إِ ّن فِي َخْل ِق
َ عع الّن
َ الس َم
ِ ال ْر
ِ ل ِف اللّ ْي ِل َوالّن َه
َ ََو َما أ
اب
ِ ص ِر
َ الر
َ نز َل الُّ م
ّ يف
ْ الس َما ِء مِن ّماء َفَأ ْحَيا ِب ِه
ّ اح َو
ْ ض َب ْعَد َم ْوِت َها َوَب ّث فِي َها مِن ُك ّل َدآّب ٍة َوَت
ّ ِن
ِ الس َح
ِ الرَي
َ الس َماء َو
164. ون
ٍ ض لَي
َ ُات لّ َق ْو ٍما َي ْعقِل
ّ ْال ُم َس ّخ ِر َب ْي َن
ِ ال ْر
163. Бог ваш - Бог единственный, нет божества, кроме Него,
Милостивого, Милосердного!
164. Поистине, в творении небес и земли, в смене ночи и дня, в
корабле, который плывет по морю с тем, что полезно людям, в воде, что
Аллах низвел с неба и оживил ею землю после ее смерти, и рассеял на
ней всяких животных, и в смене ветров, и в облаке подчиненном, между
небом и землей, - знамения людям разумным!

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Казым (А) сказал:
Аллах, велик Он и свят, довёл до совершенства доводы для людей
посредством разума, и помог пророкам через ясные знамения, и указал им на
Свою божественность (рубубию) через указания. И сказал Он: «Бог ваш Бог

единственный,

нет

божества,

кроме

Него,

Милостивого,

Милосердного! Поистине, в творении небес и земли, в смене ночи и дня,
в корабле, который плывет по морю с тем, что полезно людям, в воде,
что Аллах низвел с неба и оживил ею землю после ее смерти, и рассеял
на ней всяких животных, и в смене ветров, и в облаке подчиненном,
между небом и землей, - знамения людям разумным!»
(«Кафи», том 1, С. 10).

2. Шейх Садук привёл от Абу Хашима Джафари:

Я спросил у Мухаммада ибн Али (Имама Джавада, мир ему): «Каково
значение “единственного (вахид)”?» Он сказал: «То, на котором сошлись все
языки, говоря о единственности»35.
(«Маани ахбар», С. 5).

3. Шейх Садук привёл от Микдама ибн Шурайха ибн Хани от его
отца, что он сказал:
Некий бедуин подошел к повелителю верующих Али (А) в день битвы
Джамаль и сказал ему: «О повелитель верующих! Говоришь ли ты, что Аллах
единственен (вахид)?»
Люди накинулись на него, говоря: «О бедуин! Разве ты не видишь, что
повелитель верующих занят?»
Но Али (А) сказал: «Оставьте его! То, что хочет понять это бедуин, –
это и есть то, что мы желаем от тех людей, (с которыми сражаемся)».
И сказал ему: «О, бедуин! Слово “единственный” (вахид) включает
четыре значения: два из них неприменимы к Аллаху, велик Он и свят, а два
относятся к Нему. И что касается неприменимых к Нему, то это слово
“единственный” в значении числа – и это недозволено, ибо то, что у Него нет
второго (сотоварища), не имеет числового значения, и ты видишь, что не
уверовали те, которые сказали: “Он – один из трех”. И неприменимо к Нему
слово “единственный” в значении “один из людей”, то есть – что Он есть
один из видов тел. Такое недозволено в отношении Него, ибо это есть
уподобление (ташбих), и наш Господь превыше такого!
Что же касается двух дозволенных значений, то это слово: “Он –
единственный, и нет Ему подобия среди вещей”, ибо таков наш Господь, а
также слово, говорящее, что Он – велик Он и свят! – един по смыслу, то есть
35 Вопрос состоит в том, в каком смысле слово «Единственный» применяется к Аллаху. Ответ Имама (А)
состоит в том, что это слово применяется к Аллаху в том значении, на котором сошлись все человеческие
языки согласно фитре (естественному свойству) людей, с которой они сотворены.

не делится на части ни в Своем бытии, ни в разуме (людей), ни в
представлении; и таков наш Господь, велик Он и свят!»
(«Таухид», С. 83).

Аяты 165-167

ّ الِ أَنع َعداداً ُي ِحّبوَن ُه ْم َك ُح ّب
ّ ُون
ين
َ عرى الِّذ
َ الِ َوالِّذ
َ َوم
َ ين آ َمُنععوْا أَ َش عّد ُحّبا ّّلِ َولَع ْعو َيع
ِ اس َمن َيّت ِخع ُذ مِن د
ِ ِن الّن
ّ اب أَ ّن ْالُق ّو َة ِّلِ َجمِيعًا َوأَ ّن
165. اب
َ َظلَ ُموْا إِْذ َي َر ْو َن ْال َعَذ
ِ الَ َشِد ُيد ْال َعَذ
َ اب َوَت َق ّط َع ْت ِب ِه ُم
ْ ين اّتَب ُع
ْ ين اّتِب ُع
166. اب
َ ِن الِّذ
َ وا م
َ إِْذ َتَب ّرأَ الِّذ
ُ ال ْسَب
َ وا َو َرأَ ُوْا ْال َعَذ
َ عذل
َ َوَق
َ عر ُؤوْا ِمّنا َكع
ات َعلَ ْي ِه ْم
ٍ يه ُم الُّ أَ ْع َمععالَ ُه ْم َح َسع َر
َ ال الِّذ
ّ ين اّتَب ُعوْا لَ ْو أَ ّن لَنَا َك ّر ًة َفَنَتَب ّرأَ ِم ْن ُه ْم َك َما َتَبع
ِ عر
ِ ِك ُيع
167. ار
َ ين م
َ ار ِج
ِ ِن الّن
ِ َو َما هُم ِب َخ
165. А среди людей есть такие, которые берут, помимо Аллаха,
равных; они любят их, как любят Аллаха. А те, которые уверовали,
сильнее любят Аллаха. И если бы увидели те, которые нечестивы, когда
они увидят наказание, что сила принадлежит целиком Аллаху и что
Аллах силен в наказании!
166. Вот те, за которыми следовали, будут отделяться от тех,
которые следовали, и увидят наказание, и оборвутся у них связи.
167. И скажут те, которые следовали: «Если бы нам был возможен
возврат, чтобы мы отделились от них, как они отделились от нас!» Так
покажет им Аллах деяния их на погибель им, и не выйдут они из Огня!

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«А среди людей есть такие, которые берут, помимо Аллаха,
равных; они любят их, как любят Аллаха» - это, клянусь Аллахом, друзья
и последователи такого-то и такого-то (первого и второго узурпатора): они
берут их себе имамами, помимо Имама, которого Аллах установил для людей
Имамом. И потому Он сказал: «И если бы увидели те, которые нечестивы,
когда они увидят наказание, что сила принадлежит целиком Аллаху и
что Аллах силен в наказании! Вот те, за которыми следовали, будут
отделяться от тех, которые следовали, и увидят наказание, и оборвутся у
них связи. И скажут те, которые следовали: “Если бы нам был возможен

возврат, чтобы мы отделились от них, как они отделились от нас! ˮ Так
покажет им Аллах деяния их на погибель им, и не выйдут они из Огня».
Это, клянусь Аллахом, имамы угнетения и их шииты.
(«Кафи», том 1, С. 305).

2. Шейх Туси привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Когда наступит Судный День, призовёт призывающий из Трона: «Где
халиф Аллаха на земле?» И тогда встанет пророк Давуд (А). И будет сказано:
«Не тебя Мы имели в виду, хотя ты и был халифом Аллаха». И снова будет
сказано: «Где халиф Аллаха на земле?» И тогда встанет повелитель
верующих Али ибн Аби Талиб (А). И будет сказано от Аллаха: «О собрание
творений! Это - Али ибн Аби Талиб, халиф Аллаха на земле и Его довод над
Его рабами. Кто ухватился за его вервь в ближнем мире - пусть ухватится за
неё сегодня, дабы озариться его светом и последовать за ним на высшие
степени Рая!»
И встанут люди, которые следовали за ним в ближнем мире - и
последуют за ним в Рай. И будет сказано от Аллаха: «Кто следовал за какимлибо имамом в ближнем мире - пусть последует теперь за ним туда, куда он
идёт». И тогда «те, за которыми следовали, будут отделяться от тех,
которые следовали, и увидят наказание, и оборвутся у них связи. И
скажут те, которые следовали: “Если бы нам был возможен возврат,
чтобы мы отделились от них, как они отделились от нас! ˮ Так покажет
им Аллах деяния их на погибель им, и не выйдут они из Огня».
(«Амали» Туси, том 1, С. 61).

3. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:

«А среди людей есть такие, которые берут, помимо Аллаха,
равных; они любят их, как любят Аллаха. А те, которые уверовали,
сильнее любят Аллаха» - это род Мухаммада (С).
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 91).

4. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«И не выйдут они из Огня» - это враги Али (А): они пребудут в Огне
на веки вечные.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 91).

Аят 168

َ اس ُكلُوْا ِم ّما فِي
ًل
ّ ات
َ ض َح
َ ل َطّيبًا َو
ٌ ان إِّن ُه لَ ُك ْم َعُد ّو ّمِب
168. ين
ِ ل َتّتِب ُعوْا ُخ ُط َو
ُ َيا أَّي َها الّن
ِ الش ْي َط
ِ ال ْر
168. О люди! Ешьте то, что на земле, дозволенным, благим, и не
следуйте по стопам сатаны, - ведь он для вас враг явный!

1. Шейх Туси привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
Посланник Аллаха (С) сказал: «Поклонение (ибадат) состоит из
семидесяти частей, и лучшая из них - поиск дозволенного (халяль)».
(«Тахзиб», том 6, С. 324).

2. Он также привёл от Абдуррахмана ибн Аби Абдилляха:
Я спросил у Имама Садыка (А) о человеке, который поклялся, что
заколет (принесёт в жертву) своего сына. Он сказал: «Это - из деяний
шайтана (следование по стопам сатаны)».
(«Тахзиб», том 8, С. 288).

3. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Если человек поклялся, что оставит что-то, тогда как выполнение этого
лучше, чем его оставление, то пусть выполняет это, и на нём нет искупления
(каффара). Но, поистине, это - из деяний шайтана (следование по стопам
сатаны).
(«Кафи», том 7, С. 441).

4. Он также привёл:

У Имама Садыка (А) спросили о человеке, который сказал: «То-то
запретно для меня на тысячу лет, а если я нарушу эту клятву, то принесу в
жертву тысячу баранов!» Он сказал: «Это - из деяний шайтана (следование
по стопам сатаны)».
(«Кафи», том 7, С. 441).

5. Айаши привёл:
У Имама Садыка (А) спросили о женщине, которая поклялась, что
никогда не будет разговаривать со своей сестрой, а если нарушит эту клятву,
то раздаст всё своё имущество. Он сказал: «Если она станет говорить с ней,
то не должна ничего раздавать. Это и подобное этому - из деяний шайтана
(следование по стопам сатаны)».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 92).

Аят 169
ّ السو ِء َو ْال َف ْح َشاء َوأَن َتُقولُوْا َعلَى
َ الِ َما
169. ون
َ ل َت ْعلَ ُم
ّ إِّن َما َيْأ ُم ُر ُك ْم ِب
169. Он приказывает вам только зло и мерзость и чтобы вы
говорили на Аллаха то, чего не знаете.

1. Имам Аскари (А) сказал:
«Он приказывает вам» - шайтан - «только зло» - ложные убеждения
о лучшем творении Аллаха - Мухаммаде (С), Посланнике Аллаха, - и
отрицание вилаята лучших наместников Аллаха после Мухаммада (С) - «и
мерзость и чтобы вы говорили на Аллаха то, чего не знаете» - об имамате
тех, кого Аллах не сделал Имамом и кто является худшим из Его врагов и
величайшим из неверующих в Него.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 581).

Аяты 170-171

َ َوإَِذا ق
َ عون َش ع ْيئًا َو
َ ُم
َ َِيل لَ ُه ُم اّتِب ُعوا َما أ
ُ ان آَبع
ل
َ ل َي ْعقِلُع
َ نز َل الُّ َقالُوْا َب ْل َنّتِب ُع َما أَْل َف ْينَا َعلَ ْي ِه آَباءنَا أَ َولَ ْو َك
ْ عاؤه
170. ون
َ َي ْهَتُد
ْ ين َكَف ُر
ّ ِل َي ْس َم ُع إ
ُ وا َك َمَث ِل الِّذي َي ْنع
َ ص ّم ُب ْكٌم ُع ْم ٌي َف ُه ْم
َ ِق ِب َما
171. ون
َ ُل َي ْعقِل
َ َو َمَث ُل الِّذ
ُ ل ُد َعاء َونَِداء
170. И когда скажут им: «Следуйте за тем, что ниспослал Аллах!» они говорят: «Нет, мы последуем за тем, на чем застали наших отцов». А
если бы их отцы ничего не понимали и не шли прямым путем?
171. Те, которые не веруют, подобны кричащему на тех, кто не
слышит ничего, кроме зова и призыва. Глухи, немы, слепы, - они и не
разумеют!

1. Шейх Кулейни привёл от Хишама ибн Хакама, что Имам Казым (А)
сказал ему:
«О Хишам! Поистине, Аллах обрадовал обладателей разума и
понимания в Своей Книге. И сказал Он: “Обрадуй же рабов Моих, которые
прислушиваются к словуˮ (39: 17-18)».
А затем Имам (А) сказал: «И Он порицает тех, которые не
размышляют: “И когда скажут им: ‘Следуйте за тем, что ниспослал
Аллах!’ - они говорят: ‘Нет, мы последуем за тем, на чем застали наших
отцов’. А если бы их отцы ничего не понимали и не шли прямым путем?
ˮ. А затем сказал: “Те, которые не веруют, подобны кричащему на тех,
кто не слышит ничего, кроме зова и призыва. Глухи, немы, слепы, - они
и не разумеют!ˮ».
(«Кафи», том 1, С. 10).

2. Али ибн Ибрахим Кумми привёл:

«Те, которые не веруют, подобны кричащему на тех, кто не
слышит ничего, кроме зова и призыва. Глухи, немы, слепы, - они и не
разумеют!» - когда хозяин кричит на скотину, она слышит его крики, но не
понимает, что он кричит. И так же неверующие: когда им читают Книгу и
говорят им о вере - они не понимают и не знают, подобно скоту.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 73).

Аят 172

ْ ات َما َر َز ْقنَا ُك ْم َو
172. ُون
ِ ين آ َمُنوْا ُكلُوْا مِن َطّيَب
َ اش ُك ُروْا ِّلِ إِن ُكنُت ْم إِّيا ُه َت ْعُبد
َ َيا أَّي َها الِّذ
172. О вы, которые уверовали! Вкушайте блага, которыми Мы вас
наделили, и благодарите Аллаха, если Ему вы поклоняетесь.

1. Имам Аскари (А) сказал:
«О вы, которые уверовали» - в таухид Аллаха, пророчество
Мухаммада (С) и имамат Али (А). «Вкушайте блага, которыми Мы вас
наделили, и благодарите Аллаха» - за то, чем Он вас наделил из благ, из
числа которых - вилаят Мухаммада (С) и Али (А), дабы удалить от вас через
это зло шайтанов. Ибо всякий раз, как вы обновите для себя вашу
преданность Мухаммаду (С) и Али (А), будет обновлено проклятие Аллаха
шайтанам, и Аллах защитит вас от их вдыханий и излияний.
У Посланника Аллаха (С) спросили: «Что такое их вдыхания?» Он
сказал: «То, что они вдыхают в человека во время его гнева, так что это
становится причиной гибели его религии и ближнего мира. И также в
состояниях вне гнева они вдыхают в него то, что становится причиной его
гибели. Знаете ли вы худшее из того, что они вдыхают? Это - внушение о
том, что среди этой уммы есть более достойные или справедливые, чем мы,
Ахль уль-Бейт. Но нет, клянусь Аллахом! Аллах сделал Мухаммада и род
Мухаммада выше всех людей этой уммы, подобно тому как Он сделал небеса
выше земли и сделал свет Солнца и Луны ярче света Саха (самая темная
звезда Малой Медведицы)».
У него спросили: «А что такое их излияния?»
Он сказал: «Это внушение о том, чтобы кто-либо из вас думал, будто
что-то, кроме Корана, полезнее для вас, чем поминание нас, Ахль уль-Бейт, и
салават для нас. Ибо Аллах сделал поминание нас исцелением для сердец, а

салават для нас сделал средством стирания и прощения грехов, очищения от
пороков и умножения для благ».
(«Тафсир Имама Аскари», С. 584).

Аят 173
ُ ْ الِ َف َم ِن
ّ ير َو َما أُه
ّ ِل ِب ِه لِ َغ ْي ِر
َ عاغ َو
ل َعع ٍاد َفل إِْثأ َم
ِ نز
ِ إِّن َما َح ّر َما َعلَ ْي ُك ُم ْال َم ْيَت َة َوال ّد َما َولَ ْح َم ْال ِخ
ٍ اضط ّر َغْي َر َبع
ّ َعلَ ْي ِه إِ ّن
173. ور ّر ِحيٌم
ٌ الَ َغُف
173. Он ведь запретил вам только мертвечину, и кровь, и мясо
свиньи, и то, что заколото не для Аллаха. Кто же вынужден, не будучи
выходящим за пределы и преступником, - нет греха на том: ведь АллахПрощающий, Милосердный!

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Кто же вынужден, не будучи выходящим за пределы и
преступником»: «выходящий за пределы» - излишествующий в ловле, а
«преступник» - вор. Они не могут есть мертвечину, будучи вынужденными.
Она запрещена для них в любых случаях, и не такова для них, как для
мусульман. И они не могут сокращать намаз.
(«Кафи», том 3, С. 438).

2. Шейх Садук привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Кто же вынужден, не будучи выходящим за пределы и
преступником»: «выходящий за пределы» - вышедший против Имама, а
«преступник» - разбойник. Для них не дозволена мертвечина.
(«Маани ахбар», С. 213).

3. Айаши передал, что Имам Садык (А) сказал:
«Кто же вынужден, не будучи выходящим за пределы и
преступником»: «выходящий за пределы» - угнетатель, а «преступник» узурпатор.

(«Тафсир Айаши», том 1, С. 93).

Аят 174
ً ون ِب ِه َثأ َمنًا َقلِي
ّ ِِه ْم إ
َ ل أُولَعئ
َ َون َما أ
ار
َ ُِك َما َيْأ ُكل
َ اب َوَي ْشَت ُر
َ نز َل الُّ م
َ ين َي ْكُت ُم
َ إِ ّن الِّذ
َ ل الّن
ِ ِن ْال ِكَت
ِ ون فِي ُب ُطعع ون
َ ل ُي َكلّ ُم ُه ُم الُّ َي ْو َما ْالِقَيا َم ِة َو
َ َو
174. اب أَلِيٌم
ٌ يه ْم َولَ ُه ْم َعَذ
ِ ل ُي َز ّك
174. Поистине, те, которые скрывают то, что низвел Аллах из
писания, и покупают за это малую цену, наполняют свои животы только
огнём. Не заговорит с ними Аллах в день воскресения и не очистит их, и
для них - мучительное наказание!

1. Имам Аскари (А) сказал:
Аллах сказал, описывая тех, кто скрывает достоинства Ахль уль-Бейт
(А): «Поистине, те, которые скрывают то, что низвел Аллах из писания»
- то, что содержит упоминание превосходства Мухаммада (С) над всеми
пророками и Али (А) над всеми преемниками - «и покупают» - этим
сокрытием - «за это малую цену» - скрывают это, дабы приобрести себе чтото

незначительное

из

ближнего

мира

и

добиться

власти

среди

невежественных рабов Аллаха, - «наполняют свои животы» - в Судный
День - «только огнём» - вместо той небольшой прибыли, которую они
получили в этом ближнем мире за счёт сокрытия истины. «Не заговорит с
ними Аллах в день воскресения» - не заговорит с ними словами блага, но
заговорит с ними словами проклятия, сказав: «Скверные вы рабы! Вы
изменили Мой порядок, сделали последними тех, кого Я сделал первыми, и
сделали первыми тех, кого Я сделал последними; дружили с теми, с кем Я
враждовал, и враждовали с теми, с кем Я дружил» - «и не очистит их» - от
их грехов. Ибо грехи будут стёрты и удалены только через вилаят
Мухаммада, Али и их пречистого семейства (А). Тот же, кто отвернётся от их
вилаята - его грехи будут удвоены, преступления умножены, а наказание усилено. «И для них - мучительное наказание» - мучение в Огне.

(«Тафсир Имама Аскари», С. 585).

2. Имам Садык (А) сказал:
Аллах не заговорит в Судный День с тремя группами людей и не
очистит их, и для них - мучительное наказание: старый прелюбодей, сводник,
у которого нет чувства чести, и в его доме собираются люди для совершения
разврата, и женщина, совершившая прелюбодеяние на постели своего мужа.
(«Дааиму ль-ислам», том 2, С. 448).

Аят 175
ْ ين
َ أُولَعئ
َ الض
ّ اشَت َر ُوْا
175. ار
َ ِك الِّذ
ْ َِر ِة َف َما أ
َ للَ َة ِب ْال ُهَدى َو ْال َع َذ
ْ صَب َره
َ اب ِب ْال َم ْغف
ِ ُم َعلَى الّن
175. Они - те, что купили заблуждение за прямой путь и наказание
за прощение. И как они терпеливы к огню!

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«И как они терпеливы к огню» - как они терпеливы к тем деяниям, о
которых они знают, что те приведут их к огню.
(«Кафи», том 2, С. 206).

2. Табарси привёл, что Имам Садык (А) сказал об этом аяте:
То есть как скоры они в деяниях обитателей огня.
(«Маджму байан», том 1, С. 480).

Аят 176

ّ ِك ِبَأ ّن
َ َذل
ْ ين
ّ الَ ن
176. ِيد
ٍ اق َبع
َ اب ِب ْال َح ّق َوإِ ّن الِّذ
َ َز َل ْال ِكَت
ٍ اب لَفِي ِش َق
ِ اخَتلَُفوْا فِي ْال ِكَت
176. Это - потому, что Аллах ниспослал писание с истиной, а те,
которые разногласят о писании, конечно, в далеком расколе.

1. Имам Аскари (А) сказал:
«Это» - то есть это наказание, которое обязательно для них из-за их
грехов и преступлений и их отказа от вилаята господина творений Аллаха
после Мухаммада (С), его брата и преемника - «потому, что Аллах
ниспослал писание с истиной» - то есть ниспослал писание, в котором
обещал наказание тем, кто противился людям истины и следовал за
нечестивцами, - «а те, которые разногласят о писании» - и не веруют в
него, так что одни из них сказали: «Это - колдовство», другие сказали: «Это стихи», а иные сказали: «Это - прорицания» - «конечно, в далеком расколе»
- в далеком противоречии с истиной, так что они - на одной стороне, а истина
- на другой стороне.
Али ибн Хусейн (А) сказал: «Таково положение тех, кто скрывал наши
достоинства, отрицал наши права, назывался нашими именами, присваивал
себе наши прозвища, помогал нашим угнетателям в отнятии наших прав и
вступал в союз с нашими врагами, тогда как он не был вынужден соблюдать
такыю и не было у него страха за свою жизнь и имущество. Страшитесь же
Аллаха, о собрание наших шиитов, и не вступайте в отношения с нашими
врагами, тогда как не будет над вами такыйи, и не переселяйтесь в другие
места, тогда как такыйя защищает вас!»
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 586).

Аят 177

ّ عر َم ْن آ َم َن ِب
ّ لّ ْي َس ْالِب ّر أَن ُت َولّوْا ُو ُجو َه ُك ْم ِقَب َل ْال َم ْش ِر ِق َو ْال َم ْغ ِر ِب َولَععك
الخع ِر َو ْال َملِئ َكع ِة
ِ الِ َو ْالَيع ْعو ِما
ّ ِن ْالِبع
َ ين َوآَتى ْال َم
عاب
َ السعآِئل
َ ال َعلَى ُحّب ِه َذ ِوي ْالُق ْرَبى َو ْالَيَتا َمى َو ْال َم َس عاك
َ اب َوالّنِبّي
ّ ِين َوفِي
ّ يل َو
ّ ِين َوا ْب َن
ِ الس عِب
ِ الرَقع
ِ َو ْال ِكَت
ْ َد
َ ين ْالَبع ْعأ ِس أُولَع عئ
ّ الصل َة َوآَتى
ّ ين فِي ْالَبْأ َساء
ُِم إَِذا َعاه
ِك
َ والض ّراء َو ِح
َ الصاِب ِر
َ الز َكا َة َو ْال ُمو ُف
ّ وا َو
ّ َوأََقا َما
ْ ون ِب َع ْه ِده
َ ص َدُقوا َوأُولَعئ
177. ون
َ ِك ُه ُم ْال ُمّتُق
َ الِّذ
َ ين
177. Не в том благочестие, чтобы вам обращать свои лица в
сторону востока и запада, а благочестие - кто уверовал в Аллаха, и в
последний день, и в ангелов, и в писание, и в пророков, и давал
имущество, несмотря на любовь к нему, близким, и сиротам, и беднякам,
и путникам, и просящим, и на рабов, и выстаивал молитву, и давал
очищение, - и исполняющие свои заветы, когда заключат, и терпеливые
в несчастии и бедствии и во время беды, - это те, которые были
правдивы, и они - богобоязненные.

1. Табарси привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Близким» - то есть близким Пророка (С).
(«Маджму байан», том 1, С. 477).

Аят 178
ُ
ُ
ِي
َ َيا أَّي َها الِّذ
ُ ِص
َ ين آ َمُنوْا ُكت
َ ِب َعلَ ْي ُك ُم ْالق
َ اص فِي ْال َق ْتلَى ْال ُح ّر ِب ْال ُح ّر َو ْال َع ْبُد ِب ْال َع ْبِد َوالنَثى ِبععالنَثى َف َم ْن ُعف
َ اعَتَدى َب ْعع َد َذلِع
َ ان َذل
ٌ ِك َت ْخف
ْ لَ ُه م
عك َفلَع ُعه
ِ اع ِب ْال َم ْع ُر
ٌ ِن أَ ِخي ِه َش ْي ٌء َفاّتَب
ْ ِيف ّمن ّرّب ُك ْم َو َر ْح َم ٌة َف َم ِن
ٍ وف َوأََداء إِلَ ْي ِه ِبِإ ْح َس
178. اب أَلِيٌم
ٌ َعَذ
178. О те, которые уверовали! Предписано вам возмездие за
убитых: свободный - за свободного, и раб - за раба, и женщина - за
женщину. А кому будет прощено что-нибудь его братом, то - следование
по обычаю и возмещение ему во благе. Это - облегчение от Господа
вашего и милость; а кто преступит после этого, для него - наказание
мучительное!

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Предписано вам возмездие за убитых: свободный - за свободного,
и раб - за раба, и женщина - за женщину» - свободного не убивают за
убийство раба, но наказывают множеством ударов, и он должен выплатить
штраф (дийа) за этого раба.
(«Кафи», том 7, С. 304).

2. Он также привёл от Халаби:
Я спросил Имама Садыка (А) о словах Аллаха: «И предписали Мы им
в ней, что душа - за душу, и око - за око, и нос - за нос, и ухо - за ухо, и зуб
- за зуб, и раны - отмщение. А кто пожертвует это милостыней, то это искупление за него» (5: 45).
Он сказал: «То, что он пожертвует, будет искуплением для его грехов».
И я спросил его о словах Аллаха: «А кому будет прощено что-нибудь
его братом, то - следование по обычаю и возмещение ему во благе».

Он сказал: «Тому, за кем есть право (на возмездие), подобает не
отягощать это для своего брата, если он договорился с ним о штрафе. И
подобает тому, кто должен его выплатить, не оттягивать выплату и отдавать
ему её во благе».
И я спросил его о словах Аллаха: «А кто преступит после этого, для
него - наказание мучительное».
Он сказал: «Это человек, который соглашается на штраф (за убитого)
или прощение, а потом отказывается от этого и убивает (того, с кого уже взял
штраф за убитого)».
(«Кафи», том 7, С. 358).

3. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Предписано вам возмездие за убитых: свободный - за свободного,
и раб - за раба, и женщина - за женщину» - свободного не убивают за
убийство раба, но наказывают множеством ударов, и он должен выплатить
штраф (дийа) за этого раба. Если же мужчина убил женщину, и её
родственники желают его смерти, то они должны выплатить половину
штрафа (дийа) родственникам этого мужчины.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 94).

4. Мухаммад ибн Халид Барки привёл, что у Имама Садыка (А)
спросили:
«О те, которые уверовали! Предписано вам возмездие за убитых» это относится ко всем мусульманам?
Он сказал: «Это касается только верующих».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 94).

Аят 179
َ ِي
179. ون
َ اب لَ َعلّ ُك ْم َتّتُق
َ َولَ ُك ْم فِي ْالق
ْ اص َحَياةٌ َيْا أُول
ِ الْلَب
ِ ِص
179. Для вас в возмездии - жизнь, о обладающие разумом! Может
быть, вы будете богобоязненны!

1. Табарси привёл, что Имам Саджад (А) сказал:
«Для вас» - о умма Мухаммада - «в возмездии - жизнь», - ибо если
тот, кто хочет убить другого, будет знать, что его ждёт возмездие, а потому
откажется от этого, то это станет жизнью для того, кого он хотел убить, и
жизнью для него самого, и жизнью для других. Ибо если они будут знать о
том, что возмездие - обязательно, то не решатся на убийство из-за страха
возмездия.
А потом он сказал: «О рабы Аллаха! Это возмездие - убийство за
убийство в ближнем мире. Не сообщить ли вам о том, что больше этого
убийства и о наказании Аллаха убийце, которое больше, чем возмездие?»
Они сказали: «Да, о сын Посланника Аллаха!»
Он сказал: «Больше этого убийства - такое убийство, которое не может
быть возмещено, и после которого они оба (убийца и убитый) не будут
живы».
Они сказали: «Что же это?»
Он сказал: «Введение в заблуждение относительно пророчества
Мухаммада (С) и вилаята Али ибн Аби Талиба (А), заставляющее людей
идти не по пути Аллаха и следовать врагам Али (А), считая их имамами,
отвергая права Али (А) и его достоинства и не отдавая ему должное. Таково
убийство, которое вызывает вечное пребывание убитого в огне Геенны. И

наказанием (убийце) за такое убийство будет также вечное пребывание в
огне Геенны».
(«Ихтиджадж», С. 319).

Аят 180

ْ ين ِبع
وف َحّقا َعلَى
ِ عال َم ْع ُر
ِ عر َك َخ ْيععراً ْال َو
َ ِب َعلَ ْي ُك ْم إَِذا َح
َ عرِب
َ ُكت
َ صعّي ُة لِْل َوالِع َعد ْي ِن َوال ْقع
َ ض َر أَ َحَد ُك ُم ْال َم ْو ُت إِن َتع
180. ِين
َ ْال ُمّتق
180. Предписано вам, когда предстанет к кому-нибудь из вас
смерть, если он оставляет добро, завещание для родителей и близких по
обычаю, как обязательство для богобоязненных.

1. Шейх Садук привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Завещание

для

родителей

и

близких

по

обычаю,

как

обязательство для богобоязненных» - это то, что установил Аллах для
умирающего.
У него спросили: «Есть ли для этого предел?»
Он сказал: «Самое меньшее - треть от трети».
(«Факих», том 4, С. 175).

2. Айаши привёл, что Имам Али (А) сказал:
Тот, кто ничего не завещает при своей смерти для родственников, не
обладающих правом наследования, завершит свои дела неподчинением.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 95).

Аяты 181-182

ّ َه إِ ّن
ُ ين ُيَبّدلُون
181. ِيع َعلِيٌم
َ َف َمن َبّدلَ ُه َب ْعَد َما َس ِم َع ُه َفِإّن َما إِْثأ ُم ُه َعلَى الِّذ
ٌ الَ َسم
ّ ل إِْثأ َم َعلَ ْي ِه إِ ّن
َ صلَ َح َب ْيَن ُه ْم َف
َ َف َم ْن َخ
182. ور ّر ِحيٌم
ٌ الَ َغُف
ْ وص َجنَفًا أَ ْو إِْثأمًا َفَأ
ٍ اف مِن ّم
181. А кто изменит это после того, как слышал, то грех будет
только на тех, которые изменяют это. Поистине, Аллах - Слышащий,
Знающий!
182. Кто же опасается от завещателя уклонения или греха и
исправит их, то нет греха на нем. Поистине, Аллах - Прощающий,
Милосердный!

1. Шейх Кулейни передал от Мухаммада ибн Муслима:
Я спросил у Имама Садыка (А) о человеке, который завещал своё
имущество на пути Аллаха. Он сказал: «Надо отдать его тем, кому он его
завещал, даже если это иудей или христианин. Аллах сказал: “Кто изменит
это после того, как слышал, то грех будет только на тех, которые
изменяют это. Поистине, Аллах - Слышащий, Знающийˮ».
(«Кафи», том 7, С. 14).

2. От Йунуса, что Имам Садык (А) сказал:
«Кто же опасается от завещателя уклонения или греха и исправит
их, то нет греха на нем» - если он превысил границы в завещании и завещал
больше трети.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 97).

3. Шейх Кулейни привёл от Мухаммада ибн Саука:

Я спросил у Имама Бакира (А) о словах Аллаха: «А кто изменит это
после того, как слышал, то грех будет только на тех, которые изменяют
это».
Он сказал: «Этот аят отменён аятом, следующим после него: “Кто же
опасается от завещателя уклонения или греха и исправит их, то нет
греха на немˮ. Если тот, кто получает наследство, опасается, что в том, что
завещано завещателем, есть нечто, чем не доволен Аллах, то нет греха на
нём, если он исправит это в соответствии с истиной на пути довольства
Аллаха».
(«Кафи», том 7, С. 21).

Аят 183

183. ون
َ ين مِن َق ْبلِ ُك ْم لَ َعلّ ُك ْم َتّتُق
َ ِب َعلَى الِّذ
َ َيا أَّي َها الِّذ
َ الصَيا ُما َك َما ُكت
ّ ِب َعلَ ْي ُك ُم
َ ين آ َمُنوْا ُكت
183. О те, которые уверовали! Предписан вам пост, так же как он
предписан тем, кто был до вас, - может быть, вы будете богобоязненны!

1. Шейх Садук привёл, что Имам Али (А) передал:
Иудей спросил у Посланника Аллаха (С): «Почему твой Господь
предписал

твоей

умме

пост

днём

в

течение

тридцати

дней,

а

(предшествующим) общинам предписал больше, чем это?»
Посланник Аллаха (С) сказал: «Когда Адам съел от дерева, это
оставалось в его животе в течение тридцати дней, и Аллах предписал его
потомкам голод и жажду в течение тридцати дней. И для Адама тоже было
так, и Аллах предписал моей умме пост в течение тридцати дней». А потом
он прочитал этот аят: «О те, которые уверовали! Предписан вам пост, так
же как он предписан тем, кто был до вас, - может быть, вы будете
богобоязненны».
Иудей сказал: «Ты сказал истину, о Мухаммад! Какова же награда того,
кто держит этот пост?»
Пророк (С) сказал: «Нет верующего, который постился бы в месяц
рамадан ради Аллаха, чтобы Аллах не дал ему семь качеств: запретное уйдёт
из его тела (имеются в виду последствия употребления запретной пищи или
имущества), он приблизится к милости Аллаха, он даст искупление за
ошибку его отца Адама (А), Аллах облегчит для него агонию смерти, он
будет в безопасности от голода и жажды в Судный День, он войдёт в Рай и
будет избавлен от Огня, и Аллах накормит его райскими плодами».
(«Амали» Садука, том 1, С. 161).

2. Он также передал, что Имам Садык (А) сказал:
«Аллах не предписывал пост в месяц рамадан уммам прошлого до
нас».
У него спросили: «А как же слова Аллаха: “О те, которые уверовали!
Предписан вам пост, так же как он предписан тем, кто был до васˮ?»
Он сказал: «Аллах предписал пост в месяц рамадан пророкам, а не
уммам, и наделил им эту умму, и сделал пост в этом месяц обязательным для
Посланника Аллаха (С) и для его уммы».
(«Факих», том 2, С. 61).

Аят 184
ٌ َه ف ِْدَيع
ُ ين ُي ِطيُقون
ّان مِن ُكم ّم ِريضًا أَ ْو َعلَى َس َف ٍر َفع
عة َط َعععا ُما
ٍ ُود
َ ِدةٌ ّم ْن أَّي ٍاما أُ َخ َر َو َعلَى الِّذ
َ ات َف َمن َك
َ أَّيامًا ّم ْعد
184. ون
َ صو ُموْا َخ ْي ٌر لّ ُك ْم إِن ُكنُت ْم َت ْعلَ ُم
ُ ِين َف َمن َت َط ّو َع َخ ْيراً َف ُه َو َخ ْي ٌر لّ ُه َوأَن َت
ْم
ٍ ِسك
184. На отсчитанные дни; а кто из вас болен или в пути, то - число
других дней. А на тех, которые могут это, - выкуп кормлением бедняка.
Кто же добровольно возьмется за благо, то это - лучше для него. И
поститься лучше для вас, если вы знаете.

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Саджад (А) сказал:
Что касается поста для находящегося в путешествии и больного, то
люди толпы (сунниты) разошлись в этом. Некоторые из них сказали: «Они
должны поститься», другие сказали: «Они не должны поститься», а третьи
сказали: «Если хотят, то пусть постятся, а если нет, то пусть не постятся». Но
мы говорим: «Они не должны поститься в обоих этих случаях, и если кто-то
постился в путешествии или во время болезни, то должен потом возместить
этот пост (то есть снова поститься по числу этих дней)». Аллах сказал: «А
кто из вас болен или в пути, то - число других дней».
(«Кафи», том 4, С. 86).

2. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Посланник Аллаха (С) в путешествии не держал ни обязательный, ни
желательный пост. Они лгут на него, (говоря, что он постился в
путешествии). Этот аят был ниспослан, когда Посланник Аллаха (С)
находился в Кураа Гамим (местность между Меккой и Мединой), во время
утреннего намаза. Посланник Аллаха (С) велел принести сосуд с водой и
выпил из него и велел другим также не держать пост. Тогда некоторые из них
сказали: «Вот уже начался день: почему бы нам не поститься в этот день?», и

Посланник Аллаха (С) назвал их “неподчинившимися ˮ (‘ усат), и их
продолжали называть этими именем, пока не умер Посланник Аллаха (С)».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 100).

3. Он также привёл от Саббаха ибн Сийабы:
Я спросил у Имама Садыка (А): «Если наступил месяц рамадан, а я
нахожусь в своём доме, то можно ли мне отправляться в путешествие?»
Он сказал: «Аллах сказал: “Кто из вас застанет этот месяц, пусть
проводит его в постуˮ (2: 185). Тот, кто застанет месяц рамадан в своём
доме, не должен отправляться в путешествие, кроме как для хаджа, умры или
добывания средств к жизни, которые он может утратить (в противном
случае)».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 101).

4. От Абу Басира:
Я спросил у Имама Садыка (А) о той степени болезни, которая делает
обязательным отсутствие поста в месяц рамадан, так же как обязательно его
отсутствие в путешествии. Он сказал: «Сам человек должен определить это
для себя. Если он увидит себя слабым, то не должен поститься, а если увидит
себя достаточно сильным для этого, то пусть поститься».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 101).

5. Шейх Кулейни привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«А на тех, которые могут это, - выкуп кормлением бедняка» - это
старый человек и тот, кого мучает жажда (которая может стать причиной
болезни).
(«Кафи», том 4, С. 116).

Аят 185
ُ
ّ عان َف َمن َشع ِهَد مِن ُك ُم
ُ نز َل فِي ِه ْالُق ْر
ً آن ُهع
الشع ْه َر
ٍ اس َوَبّيَنع
َ َش ْه ُر َر َم
َ عات ّم َن ْال ُهع
َض
ِ عدى َو ْالُف ْر َقع
ِ عدى لّلّن
ِ ان الِّذ َي أ
َ ان َم ِريضًا أَ ْو َعلَى َس َف ٍر َف ِعع ّدةٌ ّم ْن أَّي ٍاما أُ َخع َر ُي ِريعُد الُّ ِب ُك ُم ْالُي ْسع َر َو
ل ُي ِريع ُعد ِب ُك ُم ْال ُع ْسع َر َولُِت ْكمِلُععوْا
َ ص ْم ُه َو َمن َك
ُ َفْلَي
ّ وا
ْ ْال ِعّد َة َولُِت َكّب ُر
185. ون
َ َدا ُك ْم َولَ َعلّ ُك ْم َت ْش ُك ُر
َالَ َعلَى َما ه
185. Месяц рамадан, в который был ниспослан Коран в
руководство для людей и как разъяснение прямого пути и различение.
Кто из вас застанет этот месяц, пусть проводит его в посту, а кто болен
или в пути, то - число других дней. Аллах желает для вас облегчения и
не желает затруднения для вас, и чтобы вы завершили и возвеличили
Аллаха за то, что Он повёл вас по прямому пути, - может быть, вы
будете благодарны!

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Число месяцев у Аллаха - двенадцать месяцев в Книге Аллаха, с тех
пор как Он сотворил небеса и землю. И начало месяцев (или лучший месяц) месяц Аллаха, и это - месяц рамадан, а его сердце - ночь кадр. Коран был
ниспослан в первую ночь месяца рамадан, и этот месяц начался Кораном.
(«Кафи», том 4, С. 65).

2. Он также привёл от Хафса ибн Гийаса:
Я спросил у Имама Садыка (А) о словах Аллаха: «Месяц рамадан, в
который был ниспослан Коран» - как же это, если Коран ниспосылался в
течение двадцати лет?
Он сказал: «Коран был ниспослан целиком в месяц рамадан на Дом
обитаемый (бейт ма‘мур - небесная Кааба), а потом был ниспосылаем в
течение двадцати лет».

А потом он сказал: «Посланник Аллаха (С) сказал: “Свитки Ибрахима
были ниспосланы в первую ночь месяца рамадан, Тора была ниспослана по
прошествии шести ночей месяца рамадан, Инджиль был ниспослан по
истечении тринадцати ночей месяца рамадан, Псалмы (Забур) были
ниспосланы по истечении шестнадцати ночей месяца рамадан, а Коран был
ниспослан по истечении двадцати трёх (дней или ночей) месяца рамаданˮ».
(«Кафи», том 2, С. 460).

3. Он также привёл от Саада:
Мы были у Имама Бакира (А), и он сказал: «Не говорите: “Это рамаданˮ, или “ушёл рамаданˮ, или “пришёл рамаданˮ, ибо рамадан - одно из
имён Аллаха, а Он не приходит и не уходит, но приходит и уходит то, что не
вечно и преходяще. Но говорите: “Месяц рамаданˮ, и “месяцˮ соединён с
именем, которое есть имя Аллаха, и это - тот месяц, в который был
ниспослан Коран».
(«Кафи», том 4, С. 69).

4. Он также привёл:
У Имама Садыка (А) спросили о Коране и Различении (фуркан): это
одно и то же или разные вещи?
Он сказал: «Коран - это вся Книга, а Различение - её твердые аяты, по
которым обязательны деяния».
(«Кафи», том 2, С. 461).

5. Шейх Туси привёл, что Имам Бакир (А) сказал:

Аллах не спросит раба о намазе после совершения им обязательных
намазов, и не спросит его о милостыне после выплаты закята, и не спросит
его о посте после поста в месяц рамадан.
(«Тахзиб», том 4, С. 153).

6. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Когда наступит месяц рамадан, скажи: «О Аллах, вот наступил месяц
рамадан, в который Ты сделал для нас обязательным пост и ниспослал в нём
Коран в руководство для людей и как разъяснение прямого пути и
различение. О Аллах, помоги же нам в посте и прими его от нас, и сделай для
нас в нём благополучие, и сделай его благополучным для нас в лёгкости от
Тебя и довольстве. Поистине, Ты властен над всякой вещью! О
Милостивейший из милостивых!»
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 99).

7. Айаши привёл от Саббаха ибн Сийабы:
Я спросил у Имама Садыка (А): «Если наступил месяц рамадан, а я
нахожусь в своём доме, то можно ли мне отправляться в путешествие?»
Он сказал: «Аллах сказал: “Кто из вас застанет этот месяц, пусть
проводит его в постуˮ. Тот, кто застанет месяц рамадан в своём доме, не
должен отправляться в путешествие, кроме как для хаджа, умры или
добывания средств к жизни, которые он может утратить (в противном
случае). Однако он не должен отправляться в путешествие для получения
средств своего брата. Когда же пройдут двадцать три ночи месяца рамадан,
то он может отправляться в путешествие, как пожелает».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 101).

8. Зурара передал, что Имам Бакир (А) сказал:
«Пусть проводит его в посту» - постящийся не должен говорить,
кроме как благое.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 101).

9. Ибн Шахр Ашуб привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«Аллах желает для вас облегчения и не желает затруднения для
вас»: «облегчение» - повелитель верующих (А), «затруднение» - такой-то и
такой-то (узурпаторы халифата).
(«Манакиб», том 3, С. 103).

10. Айаши привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«Аллах желает для вас облегчения и не желает затруднения для
вас»: «облегчение» - повелитель верующих (А), «затруднение» - такой-то и
такой-то (узурпаторы халифата). Потомки Адама не должны вступать под
вилаят такого-то и такого-то.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 101).

11. Ахмад ибн Мухаммад ибн Халид Барки привёл, что Имам Садык (А)
сказал:
«И возвеличили Аллаха за то, что Он повёл вас по прямому пути»:
«прямой путь» - вилаят.
(«Махасин», С. 142).

Аят 186
ان َفْلَي ْسعَت ِجيُبوْا لِي َوْلُي ْؤ ِمُنععوْا ِبي لَ َعلّ ُه ْم
ِ َوإَِذا َسعَألَ َك ِعَبع
ُ يب أُ ِج
ٌ عر
ِ اع إَِذا َد َعع
ِ عادي َعّني َفع ِعإّني َقع
ِ يب َد ْعع َو َة الع ّعد
186. ُون
َ َي ْر ُشد
186. А когда спрашивают тебя рабы Мои обо Мне, то ведь Я близок, отвечаю призыву зовущего, когда он взывает ко Мне. Пусть же
они отвечают Мне и пусть уверуют в Меня, - может быть, они пойдут
прямо!

1. Али ибн Ибрахим Кумми привёл от Хаммада:
Я сказал Имаму Садыку (А): «Я занят молитвами (дуа) за своих братьев
и людей вилаята (шиитов)».
Он

сказал:

«Аллах

принимает

мольбу

отсутствующего

за

отсутствующего. Кто же совершает молитвы за верующих мужчин и женщин
и любящих нас, тому Аллах вернёт благо по числу всех верующих, которые
были от Адама до Судного Дня».
А потом сказал: «Аллах предписал совершать намаз в наилучшее
время. А потому совершайте мольбы после ваших намазов».
Затем он прочитал молитву за меня и тех, кто там присутствовал.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 75).

2. Шейх Кулейни привёл от Ахмада ибн Мухаммада ибн Аби Насра:
Я сказал Имаму Казыму (А): «Да буду я твоей жертвой! Я уже много
лет прошу Аллаха об одной вещи, но это не исполняется, и в моё сердце
вошла печаль».
Он сказал: «О Ахмад! Берегись шайтана, чтобы он не нашёл пути к
тебе и не сделал тебя отчаявшимся! Имам Бакир (А) сказал: “Иногда

верующий что-то просит у Аллаха, и Он откладывает исполнение этого, ибо
Он любит слышать его голосˮ.
Клянусь Аллахом, то, что откладывает Аллах из просьб верующих в
этом ближнем мире, лучше для них того, что Он ускоряет! Имам Бакир (А)
сказал: “Мольбы (дуа) верующего в благополучии должны быть подобны его
мольбам в тягости, а не так, что когда его просьбы будут удовлетворены, он
оставит мольбы. Ибо мольбы (дуа) имеют пред Аллахом особое местоˮ.
Так терпи же, ищи дозволенного и поддерживай отношения с
родственниками. Стерегись раскрывать недостатки людей! Мы, Ахль ульБейт, поддерживаем отношения с теми, кто разрывает с нами, и хорошо
поступаем с теми, кто причиняет нам зло, и видим в этом, клянусь Аллахом,
прекрасное благо. Если обладателю благ в этом ближнем мире будет дано то,
о чём он просит, он станет просить о чем-то другом, и станет малым это
благо в его глазах, и ничто не будет способно насытить его. Если будут
умножены блага, мусульманин попадёт в опасность относительно того, что
обязательно для него (то есть может перестать исполнять это) и впадёт в
искушение. Скажи мне, если я сообщу тебе нечто, ты поверишь мне?»
Я сказал: «Да буду я твоей жертвой! Кому же я поверю, если не поверю
тебе, тогда как ты - довод Аллаха над Его творением?!»
Он сказал: «Тогда еще больше доверяй Аллаху! Ибо Он Сам дал тебе
обещание. Аллах сказал: “А когда спрашивают тебя рабы Мои обо Мне, то
ведь Я - близок, отвечаю призыву зовущего, когда он взывает ко Мне ˮ, и
сказал: “Не отчаивайтесь в милости Аллахаˮ (39: 53), и сказал: “Аллах
обещает вам Свое прощение и милостьˮ (2: 268). Так доверяй же Аллаху
больше всего и не помещай в свою душу ничего, кроме блага, ибо Он
прощает вас».
(«Кафи», том 2, С. 354).

3. Али ибн Ибрахим Кумми привёл, что Имаму Садыку (А) сказали:
«Есть два аята в Книге Аллаха, по которым я поступаю, но не вижу
ответа».
Он спросил: «Каковы они?»
«“Просите Меня - и Я отвечу вамˮ. Но вот мы просим Его и не видим
ответа».
Он сказал: «Видел ли ты, чтобы Аллах нарушал Своё обещание?
Однако я скажу тебе: тот, кто подчиняется Аллаху в том, что Он велел, а
потом взывает к Нему с мольбой - получит ответ».
У него спросили: «А как обращаться с мольбой?»
Он сказал: «Сначала воздай хвалу Аллаху, потом вспомни Его милости
к тебе, потом поблагодари Его, затем скажи салават Пророку (С), затем
вспомни свои грехи и раскайся в них, потом прибегни от них к Аллаху».
А затем сказал: «Каков же второй аят?»
Он сказал: «“Если вы пожертвуете что-нибудь, Он заменит это; Он лучший из дающих уделˮ (34: 39). Вот я жертвую и не вижу замены».
Имам (А) сказал: «Если кто-то из вас приобретёт имущество
дозволенным способом и пожертвует его, то получит замену, даже если это
будет один дирхам».
(«Кафи», том 2, С. 352).

4. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Пусть же они отвечают Мне и пусть уверуют в Меня» - то есть
знают, что Я способен дать им то, о чем они Меня просят.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 102).

Аят 187
ّ ِس عآِئ ُك ْم ه
ون
َ عاس لّ ُه ّن َعلِ َم الُّ أَّن ُك ْم ُكنُت ْم َت ْختععاُن
ّ الص عَي ِاما الع
ٌ عاس لّ ُك ْم َوأَنُت ْم لَِبع
ٌ ُن لَِبع
ّ أُ ِحع ّل لَ ُك ْم لَ ْيلَع َعة
َ عرَف ُث إِلَى ن
ُ اشع َرُبوْا َحّتى َيَتَبّي َن لَ ُك ُم ْال َخ ْيع
ْ ُن َوا ْبَت ُغوْا َمععا َكَت َب الُّ لَ ُك ْم َو ُكلُععوْا َو
ّ اش ُروه
عط
ِ الن َب
َ اب َعلَ ْي ُك ْم َو َع َفا َعن ُك ْم َف
َ أَنُف َس ُك ْم َفَت
َ ِن ْال َخ ْي ِط
َ
ْ ِن ْال َف ْج ِر ُثأ ّم أَِت ّم
َ اج ِد تِْلع
َ الصَيا َما إِلَى الّل ْي ِل َو
ُ ال ْبَي
ّ اش ُروه
عك
ِ ل ُتَب
َ ُن َوأَنُت ْم َعع ا ِكُف
َ ال ْس َو ِد م
َض م
ّ وا
ِ ون فِي ْال َم َسع
ّ ود
َ ل َت ْق َرُبوهَا َكَذل
َ الِ َف
ُ ُحُد
187. ون
َ اس لَ َعلّ ُه ْم َيّتُق
ِ ِك ُيَبّي ُن الُّ آَيات ِِه لِلّن
187. Разрешается вам в ночь поста приближение к вашим женам:
они - одеяние для вас, а вы - одеяние для них. Узнал Аллах, что вы
обманываете самих себя, и обратился к вам и простил вас. А теперь
прикасайтесь к ним и ищите того, что предписал Аллах. Ешьте и пейте,
пока не станет различаться перед вами белая нитка от черной нитки на
заре, потом выполняйте пост до ночи. Не вступайте с ними в близость,
когда вы пребываете в мечетях. Таковы ограничения Аллаха. Не
приближайтесь к ним. Так Аллах разъясняет Свои знамения людям, –
быть может, они устрашатся.

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Разрешается вам в ночь поста приближение к вашим женам» этот аят был ниспослан по поводу Хавата ибн Джубейра Ансари 36, который
был с Пророком (С) при Хандаке, держа пост. До ниспослания этого аята
было так, что если кто-то из них засыпал, то для него запрещались пища и
питьё. Хават пошёл к своей семье и сказал: «Есть ли у вас еда?» Они сказали:
«Нет. Не спи, пока мы не найдём для тебя еду». Однако он заснул. После
этого утром он проснулся в этом положении и отправился к Хандаку, будучи
близким к тому, чтобы потерять сознание. Когда Посланник Аллаха (С)
увидел его в таком состоянии, спросил его об этом. После этого Аллах
ниспослал: «Ешьте и пейте, пока не станет различаться перед вами белая
нитка от черной нитки на заре».
36 Участник битвы при Бадре, впоследствии был сподвижником Имама Али (А).

(«Кафи», том 4, С. 98).

2. Он также передал от Халаби:
Я спросил у Имама Садыка (А) о словах Аллаха: «белая нитка от
черной нитки». Он сказал: «То есть белизна дня от черноты ночи».
(«Кафи», том 4, С. 98).

3. Он также передал, что повелитель верующих Али (А) сказал:
Желательно (мустахаб) соединяться со своей женой в начале ночи
месяца рамадан, ибо Аллах сказал: «Разрешается вам в ночь поста
приближение к вашим женам», и «приближение» значит «совокупление».
(«Кафи», том 4, С. 180).

4. Шейх Туси привёл от Хусайна ибн Аби Хусайна:
Я написал Имаму Бакиру (А): «Да буду я твоей жертвой! Ваши шииты
разошлись о времени утреннего намаза. Некоторые из них читают его, когда
наступят первые признаки рассвета, а другие - когда появится свет и станет
явным».
И он написал ответ своей рукой: «Рассвет (фаджр) - да помилует тебя
Аллах! - это белая нитка, а не появление полной белизны. Не молись же, пока
она не прояснится для тебя. Аллах не оставил Своё творение в неведении об
этом: “Ешьте и пейте, пока не станет различаться перед вами белая
нитка от черной нитки на зареˮ».
(«Тахзиб», том 2, С. 36).

5. Али ибн Ибрахим Кумми привёл, что Имам Садык (А) сказал:

Еда и соитие были запрещены в месяц рамадан ночью после сна. То
есть каждый, кто прочитал намаз иша и заснул, не совершив разговение, не
мог совершить его после пробуждения. Соитие же было запрещено днём и
ночью в месяц рамадан, и был один из сподвижников Посланника Аллаха (С)
по имени Хават ибн Джубейр Ансари, брат Абдуллаха ибн Джубейра,
которого Посланник Аллаха (С) поставил в числе пятидесяти лучников в
ущелье, и его товарищи покинули его, так что остались из них только
двенадцать человек, и он был убит при входе в ущелье. И этот его брат Хават
ибн Джубейр Ансари был старым слабым человеком, и он постился вместе с
Посланником Аллаха (С) при Хандаке. Хават пошёл к своей семье и сказал:
«Есть ли у вас еда?» Они сказали: «Нет. Не спи, пока мы не найдём для тебя
еду». Однако он заснул. После этого он проснулся и сказал: «В эту ночь для
меня запрещено есть». Когда наступило утро, он отправился рыть ров и
потерял сознание. Посланник Аллаха (С) увидел это, и его охватила жалость
к нему. А также некоторые из юношей тайно совокуплялись со своими
жёнами ночью в месяц рамадан. Тогда Аллах ниспослал: «Разрешается вам
в ночь поста приближение к вашим женам» - до конца аята. И так Аллах
дозволил совокупление ночью в месяц рамадан и принятие пищи после сна
ночью до восхода солнца.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 75).

6. От Саада, что у Имама Садыка (А) спросили:
«Можно ли есть, сомневаясь, наступил рассвет, или нет?»
Он сказал: «Нет проблемы. Аллах сказал: “Ешьте и пейте, пока не
станет различаться перед вами белая нитка от черной нитки на заре,
потом выполняйте пост до ночиˮ. Однако лучше принимать пищу прежде
наступления времени сомнения».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 102).

7. От Абу Басира, что он спросил у Имама Садыка (А):
«Что делать двум людям, один из которых говорит, что видит, как
наступил рассвет, а второй - что он не видит его наступление?»
Он сказал: «Пусть второй принимает пищу, пока рассвет не проявится
для него. Что же касается первого, то для него запрещено принятие пищи.
Аллах сказал: “Ешьте и пейте, пока не станет различаться перед вами
белая нитка от черной нитки на заре, потом выполняйте пост до ночиˮ».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 102).

Аят 188
َ َو
عال ْثأ ِم َوأَنُت ْم
ِ ل َتع ْعأ ُكلُوْا أَ ْمع َوالَ ُكم َب ْيَن ُكم ِب ْالَب
ِ اطع ِل َوُتع ْعدلُوْا ِب َهععا إِلَى ْال ُح ّك ِاما لَِتع ْعأ ُكلُوْا َف ِريقعًا ّم ْن أَ ْمع َو
ِ ال الّن
ِ اس ِبع
188. ون
َ َت ْعلَ ُم
188. Не поедайте ваших достояний меж собой попусту и не
подкупайте им судей, чтобы съесть часть достояния людей преступно, в
то время как вы знаете.

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Не поедайте ваших достояний меж собой попусту» - курайшиты
разыгрывали своё имущество и семьи как ставки в игре. И Аллах запретил
это.
(«Кафи», том 5, С. 122).

2. Он также привёл от Абу Басира:
Я спросил у Имама Садыка (А) о словах Аллаха: «Не поедайте ваших
достояний меж собой попусту и не подкупайте им судей».
Он сказал: «О Абу Басир! Аллах знал, что в умме будут судьи,
совершающие угнетение и беззаконие. Он не имел в виду справедливых
судей, но имел в виду судей, совершающих угнетение. О Абу Басир! Если ты
судишься с кем-то и позовёшь его к справедливому судье, но он пойдёт к
судье, совершающему угнетение, дабы тот вынес решение в его пользу, то он
будет среди тех, кто обращается за судом к тагуту. Аллах сказал: “Разве ты
не видел тех, которые говорят, что они уверовали в ниспосланное тебе и
в ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к тагуту, хотя им
приказано не веровать в него? Сатана желает ввести их в глубокое
заблуждениеˮ (4: 60)».

(«Кафи», том 7, С. 411).

3. Шейх Туси привёл от Хасана ибн Али ибн Фаззаля:
У Имама Хади (А) спросили об аяте: «Не поедайте ваших достояний
меж собой попусту и не подкупайте им судей». И он написал ответ своей
собственной рукой: «Если человек знает, что судья является угнетателем, то
у него нет оправдания в том, что он возьмёт себе по решению этого судьи».
(«Тахзиб», том 6, С. 219).

Аят 189
َ َي ْسَألُون
ُ ِي َم َواق
ّ ورهَا َولَعك
َ اس َو ْال َح ّج َولَ ْي َس ْالِب ّر ِبَأ ْن َتْأُت ْوْا ْالُبُي
عر
ّ ِن ْالِبع
َ َك َع ِن الهِلّ ِة ُق ْل ه
ِ ِيت لِلّن
ِ وت مِن ُظ ُه
ّ ِن أَْب َواِب َها َواّتُقوْا
ْ وت م
َ َم ِن اّت َقى َوْأُتوْا ْالُبُي
189. ون
َ ِح
ُ الَ لَ َعلّ ُك ْم ُت ْفل
189. Спрашивают они тебя о новолуниях. Скажи: «Они определение времени для людей и для хаджа». Не в том благочестие,
чтобы входить вам в дома с задней стороны, но благочестие - кто стал
богобоязненным. Входите же в дом через двери и бойтесь Аллаха, может быть, вы будете счастливы!

1. Шейх Туси привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Они - определение времени для людей и для хаджа» - для времени
поста, разговения и хаджа.
(«Тахзиб», том 4, С. 166).

2. Айаши привёл от Зейда ибн Аби Усамы:
Я спросил у Имама Садыка (А) о новолуниях. Он сказал: «Это месяцы. Если увидел новолуние (месяца рамадан), то постись, а если увидел
новолуние (следующего месяца), то прекращай пост».
Я спросил его: «Если месяц длился двадцать девять дней, то нужно ли
возмещать пост за один день?»
Он сказал: «Нет, кроме как если три справедливых человека
засвидетельствуют, что они видели новолуние прежде этого. Тогда надо
возместить этот день».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 104).

3. Он также привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
Постись, когда постятся люди, и открывай пост, когда они его
открывают. Ибо Аллах сделал новолуния определением месяцев.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 104).

4. Али ибн Ибрахим Кумми привёл:
Некоторые времена известны, а некоторые неясны. Известных же
времён четыре: запретные месяцы, о которых Аллах сказал: «Из них четыре
запретных» (9: 36), и двенадцать месяцев, сотворённых Аллахом, начало
которых определяется по новолуниям: первый из них - мухаррам, а
последний - зуль-хиджа. Четыре же запретных месяца - это раджаб, зулькаада, зуль-хиджа и мухаррам. В эти месяцы Аллах запретил сражение и
удваивает в них благие и злые деяния. И месяцы поездок известны: двадцать
дней зуль-хиджа, мухаррам, сафар, рабиа авваль и десять дней из рабиа сани,
в

которые

Аллах

отложил

сражение

с

многобожниками,

сказав:

«Странствуйте же по земле четыре месяца» (9: 2). И месяца хаджа также
известны, и это - шавваль, зуль-каада и зуль-хиджа, и они известны как
месяцы хаджа, потому что тот, кто совершает умру в эти месяцы и примет
намерение остаться в Мекке для хаджа, может совершить хадж таматту‘. Тот
же, кто совершает умру в другие месяцы и примет намерение остаться в
Мекке или не остаться в ней, не может совершить хадж таматту‘, потому что
он не вошёл в Мекку в месяцы хаджа. А потому эти месяцы названы
месяцами хаджа. Аллах сказал: «Хадж - известные месяцы» (2: 197). И
месяц рамадан также известен.
Что же касается неясных и неопределённых времён, которые
обязательно ожидать, если совершится установленное дело, то это - срок
выжидания (идда) женщины при разводе или смерти мужа. Если муж даст ей
развод, и у неё есть месячные, то она должна ждать столько, сколько сказал
Аллах. А если у неё не бывает месячных, то пусть ждёт три месяца. Если же

её муж умер, то должна ждать четыре месяца и десять дней. Срок же
выжидания беременной - пока не разрешится от бремени. И также срок
женщины, которая по причине ила’ (клятвы, определённой шариатом) стала
запретной для своего мужа, - четыре месяца.
И неопределённым является срок выплаты долга, а также два
непрерывных месяца при зихаре (ложной клятве не совокупляться с женой) и
два непрерывных месяца при непреднамеренном убийстве. И сюда относится
пост в хадже для того, кто не нашёл жертву, и три дня поста для того, кто
нарушил клятву.
Таковы известные и неясные времена, о которых Аллах сказал в Своей
Книге: «Спрашивают они тебя о новолуниях. Скажи: “Они - определение
времени для людей и для хаджаˮ».
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 76).

5. Ахмад ибн Мухаммад ибн Халид Барки привёл, что Имам Бакир (А)
сказал:
«Входите же в дом через двери» - то есть подходите к любому делу с
правильной стороны.
(«Махасин», С. 224).

6. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Преемники (Имамы) - это врата Аллаха, через которые входят к Нему,
и если бы не они, Аллах не был бы познан. Через них Аллах возвёл довод над
Своим творением.
(«Кафи», том 1, С. 149).

7. Мухаммад ибн Хасан Саффар привёл, что Имам Бакир (А) сказал:

Мы - довод Аллаха, мы - врата Аллаха, мы - язык Аллаха, мы - лик
Аллаха, мы - глаз Аллаха среди Его творения, мы - повелители дел от Аллаха
среди Его рабов.
(«Басаиру дараджат», С. 75).

8. Табарси привёл от Асбага ибн Нубаты:
Мы были с повелителем верующих Али (А), как вошёл Ибн Кавва и
спросил: «О повелитель верующих! О каких домах сказал Аллах в аяте: “Не
в том благочестие, чтобы входить вам в дома с задней стороны, но
благочестие - кто стал богобоязненным. Входите же в дом через двериˮ?»
Он сказал: «Мы - дома, о которые Аллах велел входить через их двери.
Мы - врата Аллаха и Его дома, через которые входят к Нему. Кто присягнёт
нам и признает наш вилаят - войдёт в дома через двери. Кто же отвергнет нас
и станет считать других выше нас - войдёт в дома с задней стороны».
(«Ихтиджадж», С. 227).

9. Айаши привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«Не в том благочестие, чтобы входить вам в дома с задней
стороны, но благочестие - кто стал богобоязненным. Входите же в дом
через двери»: род Мухаммада (С) - врата (двери) Аллаха, Его путь,
призывающие к Раю, ведущие к нему и направляющие к нему в Судный
День.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 105).

10. Он также привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«Дома» - Имамы, а «двери» - их двери.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 105).

11. Али ибн Ибрахим привёл:
«Не в том благочестие, чтобы входить вам в дома с задней
стороны, но благочестие - кто стал богобоязненным. Входите же в дом
через двери» - это было ниспослано о повелителе верующих Али (А), по
слову Посланника Аллаха (С): «Я - город знания, а Али - его ворота (двери),
и в город не входят иначе как через ворота (двери)».
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 77).

12. Саад ибн Абдуллах привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
Кто пришёл к роду Мухаммада (С) - пришёл к чистому источнику,
текущему со знанием Аллаха, который не иссякает и не прекращается. Если
бы Аллах пожелал, Он показал бы вам Себя, чтобы вы приходили к Нему
через Его врата, но Он сделал род Мухаммада (С) Своими вратами, через
которые приходят к Нему, и таково Его слово: «Не в том благочестие,
чтобы входить вам в дома с задней стороны, но благочестие - кто стал
богобоязненным. Входите же в дом через двери».
(«Мухтасар басаиру дараджат», С. 54).

Аят 190
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190. И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но
не преступайте, - поистине, Аллах не любит преступающих!

1. Мухаммад ибн Ханафия сказал:
Я и Имамы Хасан (А) и Хусейн (А) были вместе, когда к нам вошёл
Ибн Мульджам, да проклянёт его Аллах (будущий убийца Имама Али, мир
ему). И они как будто отпрянули от него и сказали: «Что заставило тебя
войти к нам?» Тогда я сказал: «Оставьте его, он не хочет зла». Когда же
после удара (по голове повелителя верующих, мир ему) его привели к нам
связанного, я сказал повелителю верующих (А): «Я видел его всего один
раз». Тогда Али (А) сказал: «Он сейчас пленный: так поступайте хорошо с
ним и его семьёй. Если я останусь жив, то убью его или прощу. А если я
умру, то убейте его одним ударом, как он нанёс мне удар. “Не преступайте, поистине, Аллах не любит преступающихˮ».
(«Манакиб» Хаварезми, С. 282).

Аят 193
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193. И сражайтесь с ними, пока не будет больше искушения, а
религия будет принадлежать Аллаху. А если они удержатся, то нет
вражды, кроме как к угнетателям!

1. Табарси передал, что Имам Бакир (А) сказал:
«И сражайтесь с ними, пока не будет больше искушения» - то есть
многобожия (ширк).
(«Маджму байан», том 1, С. 31).

2. Ибн Калавей привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«То нет вражды, кроме как к угнетателям» - к потомкам убийц
Хусейна (А).
(«Камилу зиярат», С. 163).

3. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«То нет вражды, кроме как к угнетателям» - к потомкам убийц
Хусейна (А).
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 105).

4. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«То нет вражды, кроме как к угнетателям» - Аллах не враждует ни с
кем, кроме потомков убийц Хусейна (А).

(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 105).

5. Шейх Садук привёл от Абдусалима ибн Салиха Харави, что он
спросил Имама Резу (А):
«О сын Посланника Аллаха, что скажешь ты о хадисе, переданном от
Имама Садыка (А), что когда придёт Каим (Имам Махди), он убьёт потомков
убийц Хусейна за деяния их отцов?»
Он сказал: «Это так».
Абдусалим спросил: «А как же тогда слова Аллаха: “Не понесёт душа
ношу чужуюˮ?»
Он сказал: «Истину сказал Аллах во всех Своих словах, однако
потомки убийц Хусейна (А) согласны с деяниями своих предков и гордятся
ими. А тот, кто согласен с чем-то, - как будто сам совершил это. Если на
Востоке будет убит человек, а на Западе кто-то согласится с его убийством,
то перед Аллахом этот согласный будет соучастником убийцы. Каим убьёт
потомство убийц Хусейна (А) за их согласие с деяниями их предков».
Он спросил: «С кого он начнёт, когда выйдет?»
Имам Реза (А) сказал: «Он начнёт с бани Шейба и отрежет им руки за
их воровство из Дома Аллаха».
(«Илалу шараи», том 1, С. 268).

Аят 194
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ّ
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194. Запретный месяц – за запретный месяц, а за нарушение
запретов – возмездие. Если кто покусился на вас, то и вы покуситесь на
него, подобно тому, как он покусился на вас. Бойтесь Аллаха и знайте,
что Аллах – с богобоязненными.

1. Шейх Туси привёл от Ала ибн Фузейла:
Я спросил у Имама Садыка (А): «Могут ли мусульмане сражаться с
многобожниками в запретные месяцы?»
Он сказал: «Если многобожники нарушат запретные месяцы и сами
нападут на них, и мусульмане будут знать, что если не станут сражаться, то
потерпят поражение, то они могут сражаться. Аллах сказал: “Запретный
месяц – за запретный месяц, а за нарушение запретов – возмездиеˮ».
(«Тахзиб», том 6, С. 243).

2. Шейх Кулейни привёл от Ибн Аби Умейра:
Я спросил у Имама Садыка (А): «Что делать с человеком, который убил
другого в обычный месяц, а потом наступил запретный месяц?» Он сказал:
«Не убивайте его, не давайте ему пищу и питьё и не ведите с ним дел, пока
не закончится запретный месяц. А когда он закончится, осуществите над ним
наказание».
Я спросил: «А если человек убил или украл в запретный месяц?» Он
сказал: «Осуществите над ним наказание в запретный месяц, ибо он не
считает запретные месяца священными. Аллах сказал: “Если кто покусился

на вас, то и вы покуситесь на него, подобно тому, как он покусился на
васˮ». Это касается запретных месяцев».
(«Кафи», том 4, С. 227).

Аят 196
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196. Завершайте хадж и умру во имя Аллаха. Если вы будете
задержаны, то принесите в жертву то, что сможете. Не брейте ваши
головы, пока жертвенные животные не достигнут места заклания. А
если кто из вас болен или из-за головы своей испытывает страдания, то
он должен в качестве искупления поститься, или раздать милостыню,
или принести жертву. Если же вы находитесь в безопасности, то всякий,
кто совершает умру и прерываемый хадж, должен принести в жертву то,
что сможет. Если же он не сможет сделать этого, то он должен поститься
три дня во время хаджа и семь дней после его окончания – всего десять
дней. Это - для тех, чья семья не живет в Запретной мечети. Бойтесь же
Аллаха и знайте, что Аллах суров в наказании.

1. Шейх Садук привёл:
У Имама Садыка (А) спросили, почему хадж называется «хаджем». Он
сказал: «Слово “хаджжаˮ значит “преуспелˮ».
(«Илалу шараи», том 2, С. 115).

2. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Завершайте хадж и умру во имя Аллаха» - «завершение» означает
выполнение того, что предписано в хадже и умре, и воздержание от того, что
запрещено облачённому в ихрам.

(«Кафи», том 4, С. 264).

3. Шейх Туси привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Если вы будете задержаны, то принесите в жертву то, что
сможете» - «задержанный» - это не больной, а тот, кого не пустили
многобожники, как они не пустили Посланника Аллаха (С).
(«Тахзиб», том 5, С. 423).

4. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Когда Посланник Аллаха (С) совершил хадж Ислама, он вышёл за
четыре дня до конца месяца зуль-каада, пока не дошёл до дерева 37 и
совершил там намаз. Потом он сел на верблюда и достиг Байда 38 и там надел
ихрам и начал хадж, ведя с собой сто баранов для жертвы. И все люди тоже
облачились в ихрам, не имея намерения совершать умру и не зная, что такое
мута хаджа39. Когда же Посланник Аллаха (С) вошёл в Мекку, он совершил
таваф вокруг Дома, и люди совершили таваф вместе с ним, а потом прочитал
два ракята намаза у Макама и дотронулся до Черного камня. А потом сказал:
«Начните с того, с чего начал Аллах», - и отправился к Сафе и начал с неё, а
потом семь раз совершил бег между Сафой и Марвой. Закончив бег, он
37 Место примерно в шести милях от Медины.
38 Бесплодная пустынная местность недалеко от Мекки.
39 «Мутой хаджа» называют хадж таматту. Суть этого хаджа в том, что человек с намерением «хадж
таматту» надевает ихрам, идёт к Каабе и делает таваф, а после бега между Сафой и Марвой прерывает
процедуру хаджа и снимает одежду паломника. Затем он в той же поездке снова одевает ихрам в Мекке,
идёт к Арафату и Машару и завершает обряды хаджа. Получается, что он выполнил вместе хадж и умру.
Именно таким был хадж Посланника Аллаха (С).
Слово «мута», означающее «удовольствие», применяется к этому виду хаджа, потому что в промежутке
между двумя ихрамами для паломника становятся дозволенными те удовольствия, которые запрещены для
находящегося в ихраме (это не имеет отношения к «никяху мута», то есть временному браку).
Первые три узурпатора халифата, желая возродить обряды джахилии, боролись с мутой хаджа, потому
что арабы джахилии считали соединение хаджа и умры одним из самых тяжких преступлений.
Оскорбительное высказывание Умара о Посланнике Аллаха (С) по данному поводу приведено в этом же
хадисе ниже (оно присутствует также в источниках «ахлу сунна»). Однако Ислам разрешил это. Имам Али (А)
выступил против их запрета – и действительно, данный запрет не удалось отстоять даже для «ахлу сунна», и
сейчас они тоже признают муту хаджа вместе с шиитами.

обратился к ним и велел им снять ихрам и сделать то, что они совершили,
умрой. И было это тем, что повелел Аллах. И они сняли ихрам. Посланник
Аллаха (С) сказал: «Если бы я знал о приказе Аллаха (соединить хадж и
умру), то поступил бы, как велел вам». Он не мог снять ихрам, потому что с
ним была жертва (бараны для жертвы). Аллах сказал: «Не брейте ваши
головы, пока жертвенные животные не достигнут места заклания».
Тогда встал Сурака ибн Малик ибн Джушам Канани и сказал: «О
Посланник Аллаха! Мы узнали религию, как будто только что родились. То,
что ты нам велел, только для этого года, или навсегда?» Он сказал:
«Навсегда». Тогда встал человек (то есть Умар) и сказал: «О Посланник
Аллаха! Ты хочешь, чтобы мы совершали хадж, тогда как с концов (наших
половых органов) капает сперма?!» Посланник Аллаха (С) сказал ему: «Ты
никогда не уверуешь в этот аят».
И Али (А) вернулся из Йемена, совершил хадж и увидел Фатиму (А),
которая сняла ихрам, и почувствовал от неё приятный аромат, и отправился к
Посланнику Аллаха (С), чтобы узнать положение об этом (хадже мута).
Посланник Аллаха (С) сказал: «О Али! Что ты принёс в качестве жертвы?»
Он сказал: «То же самое, что и Посланник Аллаха». Тогда Пророк (С) сказал:
«Не снимай ихрам», - и сделал его соучастником в своей жертве, и дал ему
тридцать семь (баранов), а Посланник Аллаха (С) принёс в жертву
шестьдесят три (барана), заколов их своей рукой, а потом велел сварить их
мясо и съел немного от него и выпил от их бульона. И сказал: «Мы съели от
них всех, и хадж мута лучше, чем хадж карин и хадж без умры».
У Имама (А) спросили: «Посланник Аллаха (С) одел ихрам днём или
ночью?» Он сказал: «Днём». У него спросили: «В каком часу дня?» Он
сказал: «После полуденного намаза (зухр)».
(«Кафи», том 4, С. 247).

5. Шейх Туси привёл от Йакуба ибн Шуейба:

Я спросил у Имама Садыка (А) о словах Аллаха: «Завершайте хадж и
умру во имя Аллаха» - может ли человек перейти от умры к хаджу вместо
одной умры?
Он сказал: «Так и велел поступить Посланник Аллаха (С) своим
сподвижникам».
(«Тахзиб», том 5, С. 433).

6. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Посланник Аллаха (С) проходил мимо Кааба ибн Уджра, который
находился в ихраме, и его тело было полно вшей. Посланник Аллаха (С)
спросил: «Эти вши причиняют тебе страдания?» Он сказал: «Да». И тогда
Аллах ниспослал: «А если кто из вас болен или из-за головы своей
испытывает страдания, то он должен в качестве искупления поститься,
или раздать милостыню, или принести жертву». Посланник Аллаха (С)
велел ему обрить голову и в качестве искупления за выход из ихрама
поститься три дня, или накормить шесть бедняков, дав каждому бедняку по
два мудда пищи (около двух килограмм), или принести в жертву барана.
(«Кафи», том 4, С. 358).

7. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Завершайте хадж и умру во имя Аллаха»: хадж - это все обряды, а
умра - это то, что не выходит за пределы Мекки.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 106).

8. Халаби передал, что Имам Садык (А) сказал:

«Если вы будете задержаны, то принесите в жертву то, что
сможете» - он может принести в жертву барана или верблюда, но жертва
коровы лучше.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 107).

9. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Жители Сарифа, Марра40 и Мекки не могут совершать хаджа таматту,
по слову Аллаха: «Это - для тех, чья семья не живет в Запретной мечети».
(«Кафи», том 4, С. 299).

10. Шейх Туси привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Умра вошла в хадж до Судного Дня, ибо Аллах сказал: «Всякий, кто
совершает умру и прерываемый хадж, должен принести в жертву то, что
сможет». А потому всякий должен совершать хадж таматту, ибо Аллах
сказал об этом в Своей Книге, и такой была Сунна Посланника (С).
(«Тахзиб», том 5, С. 25).

40 Сариф - место в шесть милях от Мекки. Марр - место вблизи Мекки.

Аят 197

َ ل ِجع َد
َ ِيه ّن ْال َح ّج َف
َ وق َو
َ ل َرَف َث َو
ٌ ْال َح ّج أَ ْش ُه ٌر ّم ْعلُو َم
َ ل ُف ُسع
ْ ال فِي ْال َح ّج َو َمععا َت ْف َعلُععوْا م
ِن
َ عر
َ ات َف َمن َفع
ِ ضف
َ ون َيا أُ ْولِي
ْ َخ ْي ٍر َي ْعلَ ْم ُه الُّ َوَت َز ّوُد
ّ وا َفِإ ّن َخ ْي َر
197. اب
ِ الْلَب
ِ الز ِاد الّت ْق َوى َواّتُق
197. Хадж - известные месяцы, и кто обязался в них на хадж, то нет
приближения (к женщине), и распутства, и препирательства во время
хаджа, а что вы сделаете хорошего, то знает Аллах. И запасайтесь, ибо
лучший из запасов - благочестие. И бойтесь Меня, обладатели разума!

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«Хадж - известные месяцы» - шавваль, зуль-каада и зуль-хиджа.
Никто не может совершать хадж в другие месяцы.
(«Кафи», том 4, С. 289).

2. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Хадж - известные месяцы, и кто обязался в них на хадж» обязательство состоит в тальбие, иш‘аре и таклиде 41. Тот, кто совершит это, тот обязался на хадж. И обязаться на хадж можно только в эти месяцы, о
которых сказал Аллах: «Хадж - известные месяцы», и это - шавваль, зулькаада и зуль-хиджа.
(«Кафи», том 4, С. 291).

3. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:

41 Хадж бывает трёх видов - хадж таматту, хадж ифрад и хадж киран. Хадж таматту совершают те, чьё
место жительства находится более чем в 16 фарсахах (около 88 км) от Мекки. Хадж ифрад или хадж киран
совершают те, кто живёт ближе этого расстояния по отношению к Мекке. Ихрам в хадже таматту и хадже
ифрад совершается с тальбией (словами «лаббейк»), а в хадже киран как с тальбией, так и с иш‘аром
(нанесением знаков на жертвенное животное) и таклидом (подвешиванием чего-то на шею жертвенного
животного).

«Хадж - известные месяцы, и кто обязался в них на хадж, то нет
приближения (к женщине), и распутства, и препирательства во время
хаджа» - Аллах наложил на людей обязательства и взял на Себя
обязательства. Что же касается тех обязательств, которые Он наложил на
людей, то это: «Хадж - известные месяцы, и кто обязался в них на хадж,
то нет приближения (к женщине), и распутства, и препирательства во
время хаджа». Что же касается тех обязательств, которые Он взял на Себя,
то это: «Кто поторопится в два дня, нет греха на том, а кто замедлит, то
нет греха на том; это - для того, кто богобоязнен» (2: 103). То есть он
возвращается, и нет греха на нём.
У него спросили: «А кто в хадже совершит распутство - к тому
применяется наказание?»
Он сказал: «Аллах не установил для него наказания. Он просит
прощения у Аллаха и говорит “лаббейкˮ».
У него спросили: «А тот, кто совершает препирательство?»
Он сказал: «Если препирательство состоялось больше двух раз, то тот,
кто прав, должен принести жертву, а тот, кто неправ, должен принести в
жертву корову».
(«Кафи», том 4, С. 337).

4. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Когда ты облачился в ихрам, то страшись Аллаха, много поминай
Аллаха и мало говори, кроме как о благе. К завершению хаджа и умры
относится то, чтобы человек хранил свой язык, кроме как от благих
разговоров, как сказал Аллах: «Кто обязался в них на хадж, то нет
приближения (к женщине), и распутства, и препирательства во время
хаджа». «Приближение» - это совокупление, «распутство» - это ложь и брань
(ругательство), «препирательство» - это слова человека: «Да, клянусь

Аллахом; нет, клянусь Аллахом». Знай, что если человек в состоянии ихрама
три раза подряд поклянется Аллахом на одном месте, то он будет являться
тем, кто препирается. Тогда он должен принести жертву и отдать её в
качестве милостыни. И стерегитесь также споров о том, кто из вас выше
(происхождением или достоинствами), и соблюдайте богобоязненность,
которая избавит вас от неподчинения Аллаху! Ибо Аллах говорит: «Потом
пусть они покончат со своею неопрятностью и полностью выполнят
свои обеты и пусть обойдут кругом древнего дома» (22: 29). К
«неопрятности» относятся разговоры на мерзкие темы в состоянии ихрама.
Если же войдёшь в Мекку, совершишь обход вокруг Дома и станешь
говорить на благие темы, то это станет искуплением для тебя (за те мерзкие
разговоры).
У него спросили: «А если человек клянётся своей жизнью?» Он сказал:
«Это не относится к препирательству. Препирательство - это слова “да,
клянусь Аллахом; нет, клянусь Аллахомˮ».
(«Кафи», том 4, С. 337).

Аят 198

ّ عاذ ُك ُروْا
ْ عات َفع
ًض
ْ ل ّمن ّرّب ُك ْم َفِإ َذا أََف
ْ َاح أَن َت ْبَت ُغوْا َف
الَ ِعنع َعد ْال َم ْشع َع ِر ْال َحع َر ِاما
ٍ ضُتم ّم ْن َع َرَفع
ٌ لَ ْي َس َعلَ ْي ُك ْم ُجن
ّ ِن
198. ين
َ ّالضآل
َ َدا ُك ْم َوإِن ُكنُتم ّمن َق ْبل ِِه لَم
ََو ْاذ ُك ُرو ُه َك َما ه
198. Нет на вас греха, если вы будете искать милости от вашего
Господа. А когда вы двинетесь с Арафата, то поминайте Аллаха при
заповедном месте. И поминайте Его, как Он вывел вас на прямой путь,
хотя до этого вы были из заблуждающихся.

1. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Нет на вас греха, если вы будете искать милости от вашего
Господа» - то есть пропитания (ризк). Если человек снял ихрам и завершил
свои обряды, он может заняться торговлей во время хаджа.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 115).

Аят 199

ّ الَ إِ ّن
ّ ِروْا
ُ ُثأ ّم أَف
ْ ِيضوْا م
199. ور ّر ِحيٌم
َ ِن َح ْي ُث أََف
ٌ الَ َغُف
ُ اسَت ْغف
ُ اض الّن
ْ اس َو
199. Затем отправляйтесь в путь оттуда, откуда отправляются
люди, и молите Аллаха о прощении. Воистину, Аллах – Прощающий,
Милосердный.

1. Шейх Кулейни привёл хадис от Имама Садыка (А) о хадже Пророка
(С), в котором сказано:
Курайшиты

возвращались

из

Муздалифа

и

запрещали

людям

возвращаться оттуда. Они надеялись, что Посланник Аллаха (С) будет
возвращаться оттуда, откуда возвращались они, но Аллах ниспослал: «Затем
отправляйтесь в путь оттуда, откуда отправляются люди, и молите
Аллаха о прощении». Он имел в виду Ибрахима (А), Исмаила (А) и Исхака
(А) в их возврате оттуда и других людей после них.
(«Кафи», том 4, С. 247).

2. Он также привёл:
Человек подошёл к повелителю верующих (А) и сказал: «Сообщи мне,
если ты знаешь, о людях, о подобных людям и о наснас (похожих на
людей)».
Повелитель верующих (А) сказал: «О Хусейн, ответь ему!»
Хусейн (А) сказал ему: «Что касается твоего вопроса о людях, то мы
(Ахль уль-Бейт) - люди. А потому Аллах сказал в Своей Книге: “Затем
отправляйтесь в путь оттуда, откуда отправляются люди ˮ. Что же
касается твоего вопроса о тех, кто подобен людям, то это - наши шииты и
любящие нас, ибо они - от нас. И таково слово Ибрахима (А): “Кто

последовал за мной - он от меня ˮ (14: 36). Что же касается твоего вопроса о
наснас, то они - вот это сборище», - и он указал рукой на людей, которые
были там. А потом прочитал: «Они - как скот, только еще больше сбились
с пути» (25: 44).
(«Кафи», том 8, С. 244).

3. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Затем отправляйтесь в путь оттуда, откуда отправляются люди» курайшиты говорили: «Мы ближе всех к Каабе», - и расходились с
Муздалафа. Аллах же велел расходиться с Арафата.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 115).

Аяты 200-202

ُ اس َمن َيُقع
ّ َاس َك ُك ْم َف ْاذ ُك ُروْا
عول َرّبَنععا آِتَنععا فِي الع ّعد ْنَيا
ِ ض ْيُتم ّمن
َ َفِإَذا َق
َ الَ َكِذ ْك ِر ُك ْم آَباء ُك ْم أَ ْو أَ َشّد ِذ ْكراً َفم
ِ ِن الّن
َ ِن َخ
ْ الخ َر ِة م
200. ل ٍق
ِ َو َما لَ ُه فِي
ُ ِو ِم ْن ُهم ّمن َيُق
ً الخ َر ِة َح َسن
ً الد ْنَيا َح َسن
ّ ول َرّبنَا آِتنَا فِي
201. ار
ِ َة َوفِي
َ َة َوِقنَا َعَذ
ِ اب الّن
َ أُولَعئ
202. اب
ِ ِك لَ ُه ْم ن
ٌ َص
ُ يب ّم ّما َك َسُبوْا َوالُّ َس ِر
ِ يع ْال ِح َس
200. А когда вы кончите ваши обряды, то поминайте Аллаха, как
вы поминаете ваших отцов или еще сильнее. Среди людей есть такие,
которые говорят: «Господь наш! Даруй нам в ближней жизни», а в
будущей - нет ему доли.
201. И среди них есть такие, что говорят: «Господь наш! Даруй нам
в ближней жизни добро и в последней жизни добро и защити нас от
наказания Огня».
202. Этим - удел от того, что они приобрели. Поистине, Аллах
быстр в расчете!

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«И поминайте Аллаха в дни исчисленные» (2: 203) - это дни ташрика
(три дня после праздника курбан). Арабы джахилии, когда убивали
жертвенных животных, вставали на Мина и принимались хвалиться своим
происхождением и предками, так что каждый из них говорил: «Мой отец
сделал то-то и то-то». И Аллах сказал: «А когда вы двинетесь с Арафата,
то поминайте Аллаха при заповедном месте»; «а когда вы кончите ваши
обряды, то поминайте Аллаха, как вы поминаете ваших отцов или еще
сильнее».
(«Кафи», том 4, С. 516).

2. Он также передал, что Имам Садык (А) сказал:
«Господь наш! Даруй нам в ближней жизни добро» - довольство
Аллаха и Рай - в будущей жизни, пропитание и благой нрав - в ближней
жизни.
(«Кафи», том 5, С. 71).

3. Он также передал, что Имам Садык (А) сказал:
Человек спросил моего отца (А) после стояния на Арафате: «Думаешь
ли ты, что Аллах ответит всем этим людям?»
Он сказал: «Кто бы ни был на этом стоянии - Аллах простит его,
верующим он будет или неверным, однако в этом прощении они разделены
на три группы. Верующему Аллах простит то, что предшествовало, и то, что
последует, и освободит его от Огня. И таково слово Аллаха: “Господь наш!
Даруй нам в ближней жизни добро и защити нас от наказания Огня ˮ.
Этим - удел от того, что они приобрели. Поистине, Аллах быстр в
расчетеˮ. И из них - те, кому Аллах простит только то, что предшествовало,
и будет сказано ему: “Улучши свои деяния в том, что осталось тебе из
жизниˮ. И таково слово Аллаха: “Кто поторопится в два дня, нет греха на
том, а кто замедлит, то нет греха на том ˮ (2: 203). То есть тот, кто умрёт
прежде, чем уйдёт, - нет греха на нем. А кто замедлит - также нет греха на
нём, если он сторонится великих грехов. Тогда как люди толпы говорят: “Кто
поторопится в два дня - нет греха на нёмˮ, “а кто замедлит, то нет греха на
томˮ, то есть на том, кто сторонится охоты. Разве ты думаешь, что Аллах
запретил охоту, если Он разрешил её, сказав: “А когда вы в состоянии
дозволенности, то охотьтесьˮ? Они истолковали этот аят так: “Когда вы
снимите ихрам, то сторонитесь охотыˮ.
Что же касается неверного (кафир), который был на этом стоянии,
желая украшений ближней жизни, то Аллах простит ему грехи, которые

предшествовали, если он покается в своём многобожии в течение оставшейся
жизни. А если он не покается, то Аллах всё равно даст ему награду, и он не
останется без награды за это стояние. И таково слово Аллаха: “Кто желает
жизни близкой и ее украшений, тому Мы полностью завершим дела их в
ней, и они здесь не будут обделены. Это - те, для которых нет в будущей
жизни ничего, кроме Огня, и тщетно то, что они совершили здесь, и
пусто то, что они творилиˮ (11: 15-16)».
(«Кафи», том 4, С 521).

4. Айаши привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«А когда вы кончите ваши обряды, то поминайте Аллаха, как вы
поминаете ваших отцов или еще сильнее» - люди при джахилии говорили:
«Мой отец был таким-то, мой отец был таким-то». И Аллах ниспослал
данный аят про это.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 117).

Аят 203

ّ عروْا
َ ات َف َمن َت َع ّج َل فِي َيع ْعو َم ْي ِن َف
عه لِ َم ِن اّت َقى
ِ ل إِْثأ َم َعلَ ْيع ِه َو َمن َتع َعأ ّخ َر َفل إِْثأ َم َعلَ ْيع
ٍ ود
َ الَ فِي أَّي ٍاما ّم ْعع ُد
ُ َو ْاذ ُكع
ّ َواّتُقوْا
203. ون
َ اعلَ ُموا أَّن ُك ْم إِلَ ْي ِه ُت ْح َش ُر
ْ الَ َو
203. И поминайте Аллаха в дни исчисленные. Кто поторопится в
два дня, нет греха на том, а кто замедлит, то нет греха на том; это - для
того, кто богобоязнен. Бойтесь же Аллаха и знайте, что к Нему вы будете
собраны!

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«И поминайте Аллаха в дни исчисленные» - такбир в дни ташрика
(три дня после праздника курбан), которые начинаются с полуденного намаза
дня курбан до утреннего намаза третьего дня. Те, которые находятся вне
Мины, читают такбир после десяти намазов.
(«Кафи», том 4, С. 516).

2. Он также привёл от Исмаила ибн Наджиха Раммаха:
Мы были с Имамом Садыком (А) в Мине в одну из ночей, и он сказал:
«Что говорят люди толпы об этом аяте: “Кто поторопится в два дня, нет
греха на том, а кто замедлит, то нет греха на том; это - для того, кто
богобоязненˮ?»
Мы сказали: «Не знаем».
Он сказал: «Они говорят: кто поторопится из бедуинов - нет греха на
нем, и кто замедлит из обитателей города - нет греха на нём. Но это не так,
как они говорят. Аллах сказал: “Кто поторопится в два дня, нет греха на
том, а кто замедлит, то нет греха на том; это - для того, кто богобоязнен ˮ.
Нет греха на том, кто богобоязнен. Этот аят относится только к вам

(шиитам). Только вы совершаете хадж, а остальные лишь собираются
толпой».
(«Кафи», том 4, С. 523).

3. Шейх Садук привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Кто поторопится в два дня, нет греха на том» - тот, кто умрёт, на
том нет греха - «а кто замедлит, то нет греха на том» - тот, кто избегает
великих грехов.
(«Факих», том 2, С. 288).

4. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Мой отец (А) говорил: «Кто совершит хадж или умру к этому Дому, не
имея за собой великого, тот будет очищен от всех грехов, как будто только
что родился». А потом он прочитал: «Кто поторопится в два дня, нет греха
на том, а кто замедлит, то нет греха на том; это - для того, кто
богобоязнен».
У него спросили: «А что такое “великоеˮ?»
Он сказал: «Посланник Аллаха (С) сказал: “Самое худшее из великого презрение к творениям Аллаха и борьба с истинойˮ».
У него спросили: «Что это такое?»
Он сказал: «Когда человек не знает истину и нападает на тех, кто
признаёт истину. Тот, кто поступает так - сражается с величием Аллаха».
(«Кафи», том 4, С. 252).

Аяты 204-205

ّ الد ْنَيا َوُي ْش ِهُد
ّ اس َمن ُي ْع ِجُب َك َق ْولُ ُه فِي ْال َحَيا ِة
204. ص ِاما
َ َوم
َ ُو أَلَّد ْال ِخ
َ الَ َعلَى َما فِي َقْلِب ِه َوه
ِ ِن الّن
َ َوإ َذا َت َولّى َس َعى فِي
َ ض لُِي ْف ِسَد فِِي َها َوُي ْهل
َ ُِّك ْال َح ْر َث َوالّن ْس َل َوال
205. ل ُي ِح ّب ال َف َس َاد
ِ ال ْر
ِ
204. Среди людей есть такой, речи которого удивляют тебя в
ближайшей жизни, и он призывает Аллаха в свидетели тому, что у него в
сердце, и он упорен в препирательстве.
205.

А

когда

он

отвернется,

то

ходит

по

земле,

чтобы

распространить там нечестие и погубить и посевы и потомство, - а
Аллах не любит нечестия!

1. Шейх Кулейни привёл, что повелитель верующих Али (А) сказал:
«А когда он отвернется, то ходит по земле, чтобы распространить
там нечестие и погубить и посевы и потомство» - через своё угнетение и
злые дела - «а Аллах не любит нечестия».
(«Кафи», том 8, С. 289).

2. Айаши передал, что Имам Казым (А) сказал:
«Среди людей есть такой, речи которого удивляют тебя в
ближайшей жизни» - такой-то и такой-то (первые два узурпатора халифата).
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 119).

3. Табарси привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Посевы» в этом аяте - религия, а «потомство» - люди.
(«Маджму байан», том 2, С. 55).

4. Али ибн Ибрахим привёл:
Этот аят был ниспослан о втором (узурпаторе) и, согласно другому
хадису, о Муавии.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 79).

Аят 206

ّ ِيل لَ ُه اّت ِق
َ َوإَِذا ق
ّ الَ أَ َخَذ ْت ُه ْالع
206. ال ْثأ ِم َف َح ْسُب ُه َج َهّن ُم َولَِب ْئ َس ْال ِم َه ُاد
ِ ِز ُة ِب
206. А когда ему скажут: «Побойся Аллаха!», то его схватывает
величие во грехе. Довольно же с него Геенны, и скверное она
пристанище!

1. Имам Аскари (А) сказал:
«А когда ему скажут» - тому, речи которого удивляют тебя - «побойся
Аллаха» - и не совершай злых деяний, - «то его схватывает величие во
грехе» - который (грех) есть его припас, и он добавляет к своему злу другое
зло, к своему угнетению - другое угнетение. «Довольно же с него Геенны» наказанием для него за его злые деяния - «и скверное она пристанище» она объемлет его, и он пребудет в ней вечно.
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 618).

Аят 207

ّ ات
ٌ الِ َوالُّ َر ُؤ
207. وف ِب ْال ِعَب ِاد
ِ ض
َ اس َمن َي ْش ِري َن ْف َس ُه ا ْبِتغَاء َم ْر
َ َوم
ِ ِن الّن
207. И среди людей есть и такой, который покупает свою душу,
стремясь к благоволению Аллаха, а Аллах - добр к рабам.

1. Шейх Туси привёл, что Имам Саджад (А) сказал:
«И среди людей есть и такой, который покупает свою душу,
стремясь к благоволению Аллаха» - это ниспослано об Али (А), когда он
остался на постели Пророка (С)42.
(«Амали», том 2, С. 61).

2. Шейх Туси привёл от Салима ибн Аби Джуда, что Абу Зарр сказал:

42 Речь идёт о событии, известном как «лейлату ль-мабит» («ночь ночлега»). Вкратце, оно состояло в
следующем. Когда многобожники Мекки поняли, что исламский призыв распространяется, они стали
строить планы по уничтожению его в зародыше. Для этой цели они решили убить самого Пророка (С).
Избрав сорок храбрых и сильных мужчин из различных арабских родов, они условились, что те окружат дом
Пророка (С) ночью и убьют его.
Однако Аллах известил Своего Пророка (С) об их планах, и он решил уйти из Мекки. Но для этого
необходимо было найти человека, который согласился бы остаться в доме Пророка (С) на его кровати, чтобы
враги думали, будто Пророк (С) не покинул Мекку, и чтобы они не устремились немедленно в погоню
за ним.
Пророк (С) сказал Али (А): «Накройся моей накидкой и ляг на мою кровать».
Али (А) спросил: «О Посланник Аллаха, если я лягу на твоей кровати, то достигнешь ли ты
Медины благополучно?»
Он сказал: «Да, о Али».
И тогда Имам Али (А) совершил земной поклон ради благодарности Аллаху.
Итак, Али (А) остался ночью в доме Пророка (С) вместо него на его кровати, а сам Пророк (С) тайно
отправился в Медину.
Это событие, связанное со спасением жизни Пророка (С), наделено особой важностью в Исламе. Героем
этой ночи был Имам Али (А), согласившийся пожертвовать своей жизнью ради спасения Посланника (С),
потому что враги могли ворваться в дом и убить его вместо него. По этому поводу и был ниспослан данный
аят.

Умар ибн Хаттаб велел Али (А), Усману, Тальхе, Зубейру,
Абдуррахмана ибн Ауфу и Сааду ибн Аби Ваккасу, чтобы они зашли в дом, и
за ними была заперта дверь, и они совещались бы там о своем деле (выборе
халифа), и дал им на это три дня. Если пятеро сойдутся на своем выборе, а
один отвергнет, то он должен быть убит. Если четверо сойдутся на своем
выборе, а двое отвергнут, эти двое должны быть убиты. Повелитель
верующих (А) сказал им: «Послушайте мои слова, и если они будут истиной,
примите их, а если будут ложью - отвергните». Они сказали: «Говори». И он
стал приводить свои достоинства, в числе которых упомянул это: «Есть ли
среди вас кто-то, о ком был ниспослан этот аят: “И среди людей есть и
такой, который покупает свою душу, стремясь к благоволению Аллаха ˮ?
Разве кто-то остался ночью на постели Пророка (С), кроме меня?». Они
сказали: «Нет».
(«Амали», том 2, С. 159).

3. Он также привёл от Ибн Аббаса:
Али (А) остался на постели Пророка (С) той ночью, когда он вышел из
Мекки, спасаясь от многобожников, чтобы ввести в заблуждение курайшитов
(о местонахождении Пророка). И об этом был ниспослан аят: «И среди
людей есть и такой, который покупает свою душу, стремясь к
благоволению Аллаха».
(«Амали», том 1, С. 258).

4. Ибн Фариси передал от Ибн Аббаса:
Пророк (С) велел Али (А) остаться на его постели. И вышел Пророк (С)
из Мекки, а курайшиты стали спорить между собой, глядя на Али (А),
лежащего на постели Пророка (С) и покрытого его зелёной накидкой.

Некоторые из них сказали: «Давайте нападём на него!» А другие сказали:
«Этот человек спит. Если бы он хотел сбежать, то сделал бы это!»
Когда же рассвело, Али (А) встал, и они забежали туда и сказали: «Где
твой товарищ?!» Он сказал: «Не знаю». И Аллах ниспослал об Али (А),
оставшемся спать на постели Пророка (С): «И среди людей есть и такой,
который покупает свою душу, стремясь к благоволению Аллаха».
(«Роузату ль-ваизин», С. 117).

5. Айаши привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
Этот аят был ниспослан об Али (А), когда он принёс свою душу в
жертву Аллаху и Посланнику (С), в ту ночь, когда он остался на постели
Пророка (С), а многобожники хотели убить его.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 120).

Аят 208

ّ ات
َ السْل ِم َكآّف ًة َو
ٌ ان إِّن ُه لَ ُك ْم َعُد ّو ّمِب
208. ين
ِ ل َتّتِب ُعوْا ُخ ُط َو
َ َيا أَّي َها الِّذ
ّ ين آ َمُنوْا ْاد ُخلُوْا فِي
ِ الش ْي َط
208. О те, которые уверовали! Принимайте ислам целиком и не
следуйте по стопам сатаны. Воистину, он для вас – явный враг.

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«О те, которые уверовали! Принимайте ислам целиком и не
следуйте по стопам сатаны. Воистину, он для вас – явный враг» - в
нашем вилаяте (то есть враг нашего вилаята).
(«Кафи», том 1, С. 345).

2. Шейх Туси привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«О те, которые уверовали! Принимайте ислам целиком» - в вилаяте
Али ибн Аби Талиба (А) - «и не следуйте по стопам сатаны» - не следуйте
за кем-то, кроме него (Али ибн Аби Талиба, мир ему).
(«Амали», том 1, С. 306).

3. Айаши привёл от Абу Басира:
Имам Садык (А) сказал: «“О те, которые уверовали! Принимайте
ислам целиком и не следуйте по стопам сатаны ˮ - знаешь ли ты, что такое
ислам?»
Я сказал: «Ты знаешь лучше».
Он сказал: «Вилаят Али и Имамов после него».
Потом он сказал: «А “стопы сатаныˮ, клянусь Аллахом, - вилаят
такого-то и такого-то (первого и второго узурпатора)».

(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 121).

4. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«О те, которые уверовали! Принимайте ислам целиком» - вам
велено познание нас.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 121).

5. От Джабира, что Имам Бакир (А) сказал:
«О те, которые уверовали! Принимайте ислам целиком»: «ислам» это род Мухаммада (С). Аллах повелел войти в него.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 121).

6. Айаши привёл, что повелитель верующих Али (А) сказал:
Поистине, знание, с которым был отправлен Адам, и всё, с чем были
отправлены пророки вплоть до Печати пророков (С) - у рода Печати
пророков (С). Так куда же ведут вас и куда вы направляетесь, о люди? Вы
подобны тем, кто отделился от потомков людей ковчега. И как те, кто были в
ковчеге, спаслись, - так же и те, кто вошли в этот ковчег (Ахль уль-Бейт),
спасутся, и я обещаю вам это. Горе же тем, кто отклонится от них! Они среди
вас - как люди пещеры, и их пример - врата спасения, и они - врата ислама.
Принимайте же ислам целиком и не следуйте по стопам сатаны!
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 122).

Аят 209

ّ اعلَ ُموْا أَ ّن
ٌ الَ َع ِز
ُ َفِإن َزلَْلُت ْم ّمن َب ْعِد َما َجاء ْت ُك ُم ْالَبّين
209. يز َحكِيٌم
ْ َات َف
209. А если вы споткнетесь после того, как к вам явились ясные
знамения, то знайте, что Аллах – Могущественный, Мудрый.

1. Имам Аскари (А) сказал:
«А если вы споткнетесь» - то есть отступитесь от ислама, полнота
которого - в убеждении в вилаяте Али (А), и нет никакой пользы в вере в
пророчество без признания имамата Али (А), так же как нет пользы в вере в
единобожие (таухид) без признания пророчества. Итак, если вы споткнётесь
«после того, как к вам явились ясные знамения» - из слов Посланника
Аллаха (С) и его достоинств, и явились вам явные и очевидные доводы,
указывающие на имамат Али (А) от Мухаммада (С), чья религия есть религия
истины. «То знайте, что Аллах – Могущественный, Мудрый» - способный
подвергнуть наказанию противников Его религии, обвиняющих во лжи Его
Посланника (С), и никто не может отвратить Его месть, и способный
наградить тех, кто следует Его религии и верует в Его Пророка (С), и никто
не может отвратить Его награду. И Он - Мудрый в том, как Он поступит
относительно этого. Не присуща Ему чрезмерность и выход за пределы в
отношении тех, кто подчинился Ему, хотя Он и дарует им многие блага.
Никого не поставит Он на то положение, на котором тот не должен стоять. И
Он не причинит несправедливости тем, кто не подчинялся Ему, хотя и
подвергнет их суровому наказанию.
Али ибн Хусейн (Имам Саджад, мир ему) сказал: «Этот аят в числе
других приводил Али (А) в день совета тем, кто отрицал его право, хотя
отрицающие не причиняли вред, кроме как самим себе. Ибо Али (А) - как
Кааба, к которой Аллах велел обращаться во время намаза. Аллах поставил

его Имамом в делах ближнего и будущего мира. Каабе не причинит никакого
вреда, если отвернутся от неё неверные, и достоинство её никак не
уменьшится от этого. И точно так же не причинит Али (А) никакого вреда то,
что угнетатели лишили его прав его. И сказал им Али (А) в день совета после
предостережения, призыва и разъяснения: “О собрание разумных! Разве
Аллах не предостерёг вас от того, чтобы брать Ему равных из тех, кто не
разумеет, не видит, не слышит и не понимает? Разве Посланник Аллаха (С)
не сделал меня вашим руководителем в вашей религии и ближней жизни?
Разве он не сделал меня вашим прибежищем? Разве он не сказал вам: ‘Али с
истиной, и истина с Али’? Разве он не сказал: ‘Я - город знаний, а Али - его
врата’? Разве вы не видите, что я не нуждаюсь в ваших знаниях, а вы
нуждаетесь в моих знаниях? Разве Аллах станет приказывать знающим
следовать за теми, кто не знает? Или же Он велит незнающим следовать за
теми, кто знает? О люди! Почему вы разрушаете порядок разума? Почему вы
делаете последними тех, кто является первыми? Разве Посланник Аллаха (С)
не ответил мне, когда я попросил руки его дочери Фатимы (А)? Разве он не
сделал меня самым любимым творением Аллаха? Разве Аллах не сделал меня
самым похожим на Своего Пророка Мухаммада (С)? Разве вы станете делать
последним того, кто более всех похож на него, и делать первым того, кто
менее всех похож на него? Что с вами, так что вы не размышляете?ˮ»
(«Тафсир» Имама Аскари, С. 623).

Аят 210
َ ضع َي
ُ َل َي
ْه
ُ ل أَن َيْأِتَي ُه ُم الُّ فِي ُظلَ ٍل ّم َن ْال َغ َمععاما َو ْال َملِئ َكع
ّ ال ْمع ُر َوإِلَى
ّ ِون إ
. عور
ِ عة َوُق
َ نظ ُر
ُ الِ ُت ْر َجع ُع ال ُمع
ِ
210
210. Неужели они ждут только, чтобы пришли к ним Аллах в сени
облаков и ангелы? И решено будет дело, и к Аллаху возвращаются дела.

1. Шейх Садук привёл от Али ибн Хасана ибн Али ибн Фаззаля от его
отца, что он сказал:
Я спросил Имама Резу (А) о словах Аллаха, велик Он и свят: «В тот
День они будут отделены от своего Господа завесой» (83: 15).
Он сказал: «Поистине, Аллах – велик Он и свят! – не описывается
через место, в котором Он находился бы, чтобы там Он завесился от Своих
рабов завесой. Но Он имеет в виду то, что они будут отделены завесой от
награды их Господа».
И я спросил его о значении слов Аллаха, велик Он и свят: “И придет
Господь твой и ангелы рядами” (89: 22)».
Он сказал: «Воистину, Аллах – велик Он и свят! – не описывается
через приход или уход; превыше Он всякого передвижения и переноса.
Этими словами Он лишь хотел сказать: придет повеление (амр) твоего
Господа и ангелы рядами».
И я спросил его о словах Аллаха, велик Он и свят: «Неужели они ждут
только, чтобы пришли к ним Аллах в сени облаков и ангелы?» (2: 210).
Он сказал: «Это означает: “Неужели они ожидают чего-то иного, кроме
того, что Аллах приведет им ангелов в тени облаков?” – и аят был ниспослан
в этом значении».
(«Уйун ахбар ар-реза», том 1, С. 115).

2. Саад ибн Абдуллах привёл что Имам Садык (А) сказал:
«Иблис сказал: “Господи, отсрочь мне до дня, когда они будут
воскрешены!ˮ (38: 79), но Аллах отказал ему и сказал: “Поистине, ты из
тех, кому отсрочено до дня определённого срока ˮ (38: 80-81). Когда же
наступит день определённого срока, проявится Иблис – да проклянёт его
Аллах! – со всеми своими шиитами, которые были от времён Адама до дня
определённого срока, – и это последнее возвращение повелителя верующих
(А)».
У него спросили: «У него будет не одно возвращение?»
Он сказал: «Да, у него не одно возвращение. Нет Имама, чтобы вместе
с ним не вернулись бы праведники и грешники его времени, дабы Аллах
отделил верующего от неверного. Когда же наступит день определённого
срока, вернётся повелитель верующих (А) со своими сподвижниками, и
придёт Иблис со своими сподвижниками, и будет между ними срок (встреча)
на земле возле Фурата, которую называют “Рауха”, недалеко от вашей Куфы,
и состоится между ними такая битва, которой не было с тех времён, как
Аллах сотворил миры. И вот я как будто вижу сподвижников повелителя
верующих Али (А), как они отступили на сто шагов, и как будто я вижу, как
ноги некоторых из них вошли в воды Фурата. И тогда придёт к ним
Сокрушающий в сени облаков и ангелы, и будет решено дело, и перед ним –
Посланник Аллаха (С), в его руке — копьё из света. И когда увидит это
Иблис, попятится назад и побежит. И скажут ему его сподвижники: “Куда
ты, ведь ты победил?!” И он скажет им: “Я вижу то, чего вы не видите” (8:
48); “Я боюсь Аллаха, Господа миров” (59: 16). И настигнет его Пророк (С),
и ударит его копьём, и он погибнет, и погибнут все его шииты. И тогда
станут поклоняться Аллаху, не приобщая к Нему никого, и повелитель
верующих (А) будет править сорок четыре тысячи лет. Тогда каждый шиит

будет рождать тысячу детей мужского пола, и проявятся два тёмно-зелёных
сада возле мечети Куфы».
(«Мухтасар басаир», С. 115).

3. Али ибн Ибрахим Кумми привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
Когда Аллах пожелает выявить (или разделить) творения и собрать их,
призовёт призывающий по Его повелению, и люди и джинны соберутся
быстрее, чем в мгновение ока. И Аллах воззовёт к ближнему небу, и оно
опустится и будет позади людей. И Он воззовёт ко второму небу, и оно
спустится и будет вдвое (больше) того, которое было до него. И когда увидят
его обитатели ближних небес, скажут: «Пришёл наш Господь!», но это будет
Его повеление. И так спустится каждое небо, и каждое следующее из них
будет после предыдущего и вдвое (больше) него. А потом спустится
повеление Аллаха «в сени облаков и ангелы. И решено будет дело, и к
Аллаху возвращаются дела».
(«Тафсир» Кумми, том 2, С. 51).

4. Айаши привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«В сени облаков и ангелы. И решено будет дело, и к Аллаху
возвращаются дела» - он спустится в семи куполах из света на Куфу, и не
будут знать, в каком из них он43.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 122).

5. Абу Хамза привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
О Абу Хамза! Вот я как будто вижу Каима Ахль уль-Бейт, как он стоит
над вашим Наджафом, развернув знамя Посланника Аллаха (С). И когда он
43 Скорее всего, имеется в виду Посланник Аллаха (С), если учесть предыдущий хадис от Имама Садыка
(А), или Имам Махди (А), если иметь в виду следующий хадис от Имама Бакира (А).

развернёт его, соберутся к нему ангелы Бадра. Когда он спустится на Куфу,
спустится в куполах из света. Слова же Аллаха «и решено будет дело» - это
клеймо на хоботе (то есть на лицах), когда он заклеймит неверных.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 122).

Аят 211

ّ عه َفع ِعإ ّن
ّ ِيل َك ْم آَت ْينَاهُم ّم ْن آَي ٍة َبّيَن ٍة َو َمن ُيَبّد ْل ن ِْع َم َة
َ َس ْل َبنِي إِ ْس َرائ
ُ الِ مِن َب ْعِد َما َجاء ْتع
. عاب
ِ الَ َش عِد ُيد ْال ِع َقع
211
211. Спроси сынов Исраиля: сколько Мы ниспослали им ясных
знамений? А если кто изменяет милость Аллаха после того как она
пришла к нему, то ведь Аллах силен в наказании!

1. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Спроси сынов Исраиля: сколько Мы ниспослали им ясных
знамений?» - и из них есть те, кто уверовал, и есть те, кто не уверовал, и есть
те, кто признал, и есть те, кто отверг, и есть те, кто изменяет милости Аллаха.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 122).

Аят 213

ْ عاب ِبع
َ َين َوأ
اس
ِ اس أُ ّم ًة َو
َ ين َو ُم ِنذ ِر
َ ين ُمَب ّش ِر
َ احَد ًة َفَب َع َث الُّ الّنِبّي
َ َك
ُ ان الّن
َ نز َل َم َع ُه ُم ْال ِكَتع
ِ عال َح ّق لَِي ْح ُك َم َب ْي َن الّن
ّ ِاخَتلَ َف فِي ِه إ
ْ اخَتلَُفوْا فِي ِه َو َما
ْ فِي َما
ُ ين أُوُتو ُه مِن َب ْعِد َما َجاء ْت ُه ُم ْالَبّين
ين آ َمُنععوْا لِ َمععا
َ عدى الُّ الِّذ
َ َات َب ْغيعًا َب ْيَن ُه ْم َف َهع
َ ل الِّذ
ْ اخَتلَُف
ْ
213. ِيم
ٍ ص َر
ِ ِن ْال َح ّق ِبِإ ْذِن ِه َوالُّ َي ْهِدي َمن َي َشا ُء إِلَى
َ وا فِي ِه م
ٍ اط ّم ْسَتق
213. Люди были одной общиной, и послал Аллах пророков
вестниками и увещателями и ниспослал с ними писание с истиной,
чтобы рассудить между людьми в том, в чем они разошлись. А
разошлись только те, которым она была дарована, после того как
пришли к ним ясные знамения, по злобе между собой. И Аллах вывел
тех, которые уверовали, к той истине, относительно которой они
разошлись по его дозволению. Аллах ведет, кого пожелает, к прямой
дороге!

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Люди были одной общиной» - люди прежде Нуха (А) были
общиной, единой на заблуждении, и Аллах начал отправлять пророков. А не
так, как они говорят: «Люди и сегодня остаются единой общиной». Они
солгали: Аллах разделяет в каждую ночь кадр то, что Он низводит из тягот,
лёгких дел или дождя, определяя это для следующего года.
(«Кафи», том 8, С. 82).

2. От Йакуба ибн Шуейба:
Я спросил Имама Садыка (А) о словах Аллаха: «Люди были одной
общиной».
Он сказал: «Они были прежде Нуха (А) одной общиной, и Аллах начал
отправлять посланников прежде Нуха (А)».
Я спросил: «Они были на истинном пути или на заблуждении?»

Он сказал: «Они были на заблуждении - не верующими, не неверными
и не многобожниками».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 123).

3. От Мусада:
Я спросил Имама Садыка (А) об аяте: «Люди были общиной единой,
и Аллах отправил пророков возвещающих и предостерегающих». Он
сказал: «Это было прежде Нуха».
Я спросил: «И они были на истинном пути?»
Имам (А) сказал: «Нет, они были заблудшими. Когда Адам и его
преемник Салих умерли, его преемником стал Шейс, который не мог открыто
говорить о своей религии, на которой были Адам и Салих, потому что Каин
дал обещание убить его, как убил своего брата Авеля. Так Шейс жил среди
людей, соблюдаю такыю и сокрытие убеждений, так что заблуждение всё
больше увеличивалось, и сбились с пути все они. Преемник же (Шейс)
удалился на остров посреди моря, где поклонялся Аллаху. И тогда Аллах
стал отправлять посланников.
И если ты спросишь у этих невежд, они скажут: “Аллах отдалился от
делˮ, и солгали они. Аллах решает дела каждый год: “ В неё разделяются все
мудрые повеленияˮ, и Аллах решает, что будет на следующий год из
тяжкого, легкого или из дождя и всего другого».
Я спросил: «Они были заблудшими прежде пророков или стояли на
истинном пути?»
Он сказал: «Они не стояли на истинном пути, но они были на фитре от
Аллаха, на которой Он сотворил их, и нет изменения в творении Аллаха. Они
не могли встать на прямой путь, пока на наставил их Аллах. Разве Ты не
слышал, как Ибрахим (А) сказал: “Если Господь мой меня не ведет на

прямой путь, я буду из людей заблудившихся ˮ (6: 77), то есть забывшим
завет (мисак)?»
(«Тафсир Айаши», том 1, С. 104).

4. Абу Али Табарси привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
Люди были до Нуха (А) одной общиной на фитре от Аллаха. Они не
стояли на прямом пути и не были на заблуждении. И Аллах стал отправлять
пророков.
В некоторых версиях этого хадиса есть добавление: «Они не стояли на
прямом пути и не были на заблуждении, но они были в смятении
(растерянности, неопределённом положении)».
(«Маджму байан», том 2, С. 65).

Аят 214
ّ ين َخلَ ْوْا مِن َق ْبلِ ُكم ّم ّس ْت ُه ُم ْالَبْأ َساء َو
الضع ّراء َو ُزْل ِزلُععوْا َحّتى
َ أَ ْما َح ِس ْبُت ْم أَن َت ْد ُخلُوْا ْال َجّن َة َولَ ّما َيْأِت ُكم ّمَث ُل الِّذ
ُ الر ُس
ّ َص َر
ّ َص ُر
َ َيُق
214. يب
َ ول َوالِّذ
ٌ الِ َق ِر
ّ ول
ْ الِ أَل إِ ّن ن
ْ ين آ َمُنوْا َم َع ُه َمَتى ن
214. Или вы думали, что войдете в рай, когда к вам еще не пришло
подобное тому, что пришло к прошедшим до вас? Их коснулась беда и
стеснение, и они подверглись землетрясению, так что посланники и те,
которые уверовали с ним, говорили: «Когда же помощь Аллаха?» О да!
Поистине, помощь Аллаха близка!

1. Айаши привёл от Муафи ибн Исмаила:
Когда был убит Валид, вышли некоторые люди из этой группы (из
числа шиитов, желая совершить восстание). Тогда некоторые из них пришли
к Имаму Садыку (А), и он сказал: «Что заставило вас выходить из ваших
домов и городов, кроме хаджа и умры?!» Один из них сказал: «Нас заставило
выйти желание Аллаха, сделавшего людей Шама (то есть Омейядов)
рассеянными, убившего их халифа и вызвавшего разногласия между ними».
Он сказал: «Вы ничего не знаете об этом». А потом начал говорить об их
состоянии и сказал: «Разве сегодня каждый из вас не выходит из своего дома,
идя на рынок и устраивая свои дела, а потом возвращается к себе домой
целым и невредимым? Тогда как тех, кто стояли на том же, на чём стоите вы
(то есть были шиитами), раньше хватали и отрубали им руки и ноги,
распиливали их пилой и распинали на пальмах, чтобы он не оставался на
своей вере». И он прочитал этот аят: «Или вы думали, что войдете в рай,
когда к вам еще не пришло подобное тому, что пришло к прошедшим до
вас? Их коснулась беда и стеснение, и они подверглись землетрясению,
так что посланники и те, которые уверовали с ним, говорили: “Когда же
помощь Аллаха?ˮ О да! Поистине, помощь Аллаха близка».

(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 124).

Аяты 217-218

ٌ ال فِي ِه ُق ْل ِقَت
ّ يل
ّ َك َع ِن
َ َي ْسَألُون
عه َو ْال َم ْسع ِجِد ْال َحع َر ِاما
ِ عر ِب
ٌ الِ َو ُك ْفع
ٌ ال فِي ِه َكِب
َ ير َو
ٍ الش ْه ِر ْال َح َر ِاما ِقَت
ِ صّد َعن َسعِب
ُ الِ َو ْال ِف ْتَنع
ّ عر ِعنع َعد
َ عل َو
عرّدو ُك ْم َعن ِديِن ُك ْم إِ ِن
َ ل َي َزالُع
َ عر م
ُ عون ُي َقععاتِلُوَن ُك ْم َحّت َى َيع
ُ عة أَ ْكَبع
ُ اج أَ ْهلِ ع ِه ِم ْنع ُه أَ ْكَبع
ُ َوإِ ْخع َر
ِ ِن ْالَق ْتع
ْ اع
َ الخع َر ِة َوأُ ْولَععئ
َ ِر َفُأ ْولَععئ
ِك
ِ ِك َحِب َط ْت أَ ْع َمععالُ ُه ْم فِي العّعد ْنَيا َو
ُ اسعَت َط
ٌ عو َكععاف
ْ
َ وا َو َمن َي ْرَتع ِعد ْد مِن ُك ْم َعن ِديِنع ِه َفَي ُم ْت َو ُهع
217. ون
َ ُم فِي َها َخالُِد
ُ ص َح
ْ َأ
ْ ار ه
ِ اب الّن
ّ ون َر ْح َم َت
ّ يل
َ الِ أُ ْولَععئ
. عور ّر ِحيٌم
َ ِك َي ْر ُجع
َ ين آ َمُنوْا َوالِّذ
َ إِ ّن الِّذ
ٌ الِ َوالُّ َغُفع
َ ين ه
ِ َاج ُروْا َو َجا َهع دُوْا فِي َسعِب
218
217. Спрашивают они тебя о запретном месяце - сражении в нем.
Скажи: «Сражение в нем велико, а отвращение от пути Аллаха, неверие
в него и Запретную мечеть и изгнание оттуда ее обитателей - еще больше
пред Аллахом: ведь смута - больше, чем убийство!» Они не перестанут
сражаться с вами, пока не отвратят вас от вашей религии, если смогут.
А если кто из вас отпадает от вашей религии и умрет неверным, у таких
- тщетны их деяния в ближней и будущей жизни! Эти - обитатели Огня,
они в нем вечно пребывают!
218. Поистине, те, которые уверовали и которые выселились и
боролись на пути Аллаха, те надеются на милость Аллаха, - ведь Аллах
Прощающий, Милосердный!

1. Али ибн Ибрахим Кумми привёл:
Причиной ниспослания этого аята было то, что Посланник Аллаха (С)
после хиджры отправлял отряды на дорогу, ведущую в Мекку, чтобы они
нападали на караваны курайшитов. И так он отправил Абдуллаха ибн
Джахша с некоторым числом своих сподвижников к саду Бани Амир, чтобы
они захватили караван Курайша, когда он прибывал из Таифа. И там были
изюм, кожа и продовольствие. Они застали этот караван, и там находился
Амру ибн Абдуллах Хазрами, который состоял в договоре с Утбой ибн

Рабиа. Когда Амру взглянул на Абдуллаха ибн Джахша и его сподвижников,
он устрашился и велел приготовиться к битве, говоря: «Это - сподвижники
Мухаммада».
Абдуллах ибн Джахш велел своим сподвижникам спуститься с коней и
обрить головы. Они сделали это, и тогда Амру сказал: «Они идут в Мекку и
не хотят сражаться с нами!» Когда же они опустили оружие, Абдуллах ибн
Джахш напал на них и убил Амру и его сподвижников, захватил караван с
тем, что было в нём, и отвёз в Медину. Это было в первый день раджаба,
который является запретным месяцем, и они оставили караван и не взяли
ничего с него. Курайшиты же написали Посланнику Аллаха (С): «Ты
нарушил запретный месяц, пролил в нем кровь и захватил имущество».
И умножились слова об этом, и сподвижники Посланника Аллаха (С)
пришли к нему и сказали: «О Посланник Аллаха! Дозволено ли сражение в
запретный месяц?» Тогда Аллах ниспослал: «Спрашивают они тебя о
запретном месяце - сражении в нем. Скажи: “Сражение в нем велико, а
отвращение от пути Аллаха, неверие в него и Запретную мечеть и
изгнание оттуда ее обитателей - еще больше пред Аллахом: ведь смута больше, чем убийство!ˮ». Аллах сказал тем самым: сражение в запретный
месяц - велико, но то, что сделали с тобой курайшиты, о Мухаммад,
отвращая от Запретной мечети, не веруя в Аллаха и изгнав тебя из неё
(Запретной мечети или Мекки) - больше пред Аллахом, и смута - то есть
неверие (куфр) - больше, чем убийство. А потом было ниспослано:
«Запретный месяц – за запретный месяц, а за нарушение запретов –
возмездие. Если кто покусился на вас, то и вы покуситесь на него,
подобно тому, как он покусился на вас».
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 80).

Аят 219

َ ِه َما َوَي ْس عَألُون
َ َي ْسَألُون
َ َك َمع
عاذا
ُ ير َو َمنَاف
ٌ ِيه َما إِْثأٌم َكِب
ِ اس َوإِْثأ ُم ُه َما أَ ْكَب ُر مِن ّن ْفع
ِ َك َع ِن ْال َخ ْم ِر َو ْال َم ْي ِس ِر ُق ْل ف
ِ ِع لِلّن
َ ون ُق ِل ْال َع ْف َو َكَذل
219. ون
ِ ِك ُيبّي ُن الُّ لَ ُك ُم الَي
َ ات لَ َعلّ ُك ْم َتَت َف ّك ُر
َ ُين ِفُق
219. Они спрашивают тебя о вине и азартных играх. Скажи: «В
них обоих - великий грех и некая польза для людей, но грех их - больше
пользы». И спрашивают они тебя: что им расходовать? Скажи:
«Остаток». Так разъясняет Аллах вам знамения, - может быть, вы
поразмыслите.

1. Шейх Кулейни привёл:
У Имама Казыма (А) спросили о вине: «Запрещено ли оно в Книге
Аллаха? Ибо люди думают, что Аллах лишь сделал нежелательным его
употребление, а не запретил».
Он сказал: «Аллах полностью запретил его, сказав: “Мой Господь
запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые,
совершать грехи, бесчинствовать безо всякого права ˮ (7: 33). Его слова
“как явныеˮ означают открытое прелюбодеяние (проституцию), когда у
домов (блудниц) вывешивали флаги (по которым их могли узнавать и
посещать), как было при джахилии. А Его слова “так и скрытыеˮ означают
женитьбу на женах отцов. Ибо прежде чем был отправлен Пророк (С) сын
женился на жене отца, если отец умирал и если эта жена не была его
матерью. И Аллах запретил это. Что же касается “греховˮ (исм), то тут
имеется в виду вино, и Аллах сказал в другом месте: “Они спрашивают
тебя о вине и азартных играх. Скажи: ‘В них обоих - великий грех и
некая польза для людей’ˮ. И грех (исм) в Книге Аллаха - это вино и
азартные игры, и греха в них больше, чем пользы».
(«Кафи», том 6, С. 406).

2. Он также передал:
Первое, что было ниспослано о запрете вина - слова Аллаха: «Они
спрашивают тебя о вине и азартных играх. Скажи: “В них обоих великий грех и некая польза для людейˮ». Когда этот аят был ниспослан,
люди почувствовали, что вино, азартные игры, идолы и гадание по стрелам
запрещены и что они - грех, которого надо сторониться. Хотя Аллах не
запретил их полностью, сказав: «и некая польза для людей».
А потом Он ниспослал: «Воистину, опьяняющие напитки, азартные
игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы
являются скверной из деяний сатаны. Сторонитесь же ее, – быть может,
вы преуспеете» (5: 90). И этот аят был сильнее первого и строже в
запрещении.
А затем Он ниспослал третий аят, еще более строгий, чем первые два:
«Воистину, сатана при помощи вина и азартных игр хочет посеять
между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и
молитвы. Неужели вы не прекратите?» (5: 91).
Итак, Аллах велел сторониться этого и разъяснил причины, по которым
это запрещено. А затем в четвёртом аяте Аллах еще больше раскрыл этот
запрет: «Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные,
так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать безо всякого права» (7:
33). И в первом аяте Аллах сказал: «Они спрашивают тебя о вине и
азартных играх. Скажи: “В них обоих - великий грех и некая польза для
людейˮ», а в четвёртом сказал: «Мой Господь запретил совершать
мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи». Тем
самым Аллах разъяснил, что грех (исм) - в вине и прочем (из
перечисленного) и что это - запретно (харам). И это - потому, что когда
Аллах желал утвердить какое-то либо обязательное предписание, Он

ниспосылал его постепенно, дабы люди привыкли к этому и подчинились
решению Аллаха и Его запрещению.
(«Кафи», том 6, С. 406).

3. Айаши привёл от Имама Бакира (А):
Нарды и шахматы относятся к азартным играм.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 125).

4. Шейх Кулейни привёл:
У Имама Садыка (А) спросили о том, что такое «остаток» в аяте: «И
спрашивают они тебя: что им расходовать? Скажи: “Остатокˮ». Он
сказал: «Середина» (то есть не большое и не малое).
(«Кафи», том 4, С. 52).

5. Абу Али Табарси привёл:
У Имама Бакира (А) спросили, что такое «остаток». Он сказал: «То, что
выходит за пределы годового расхода».
(«Маджму байан», том 2, С. 82).

Аят 220

ُ عر َوإِ ْن ُت َخع ال
ْ َك َع ِن ْالَيَتععا َمى ُقع
َ الخع َر ِة َوَي ْسعَألُون
َ صع
ُم َفع ِعإ ْخ َواُن ُك ْم َوالُّ َي ْعلَ ُم
ِ فِي الع ّعد ْنَيا َو
ٌ ل ٌح لّ ُه ْم َخ ْيع
ْ ِعل إ
ْ ِطوه
ّ لعَنَت ُك ْم إِ ّن
ٌ الَ َع ِز
220. يز َحكِيٌم
َ ْال ُم ْف ِسَد م
ْ ُِّح َولَ ْو َشاء ال
ْ ِن ْال ُم
ِ صل
220. И спрашивают они тебя о сиротах. Скажи: «Совершение
благого им - хорошо». А если смешаетесь с ними, то они - ваши братья.
Аллах распознает творящего нечестие от творящего благо. А если бы
захотел Аллах, Он бы вас утомил. Поистине, Аллах - Великий, Мудрый!

1. Шейх Кулейни привёл:
У Имама Садыка (А) спросили о словах Аллаха: «А если смешаетесь с
ними, то они - ваши братья».
Он сказал: «Это если вы выводите из их имущества то, что достаточно
для них, и выводите из вашего имущества то, что достаточно для вас, а потом
тратите».
У него спросили: «Что делать, если имущество сирот смешано, и при
этом одни из них старше других и хотят более дорогую одежду и требуют
больше еды?»
Он сказал: «Что касается одежды, то пусть каждый носит ту одежду,
которая подобает его возрасту. А что касается еды, то сделайте её общей для
них (или равной для них), ибо маленький из них скоро вырастет и станет есть
столько же, сколько большой».
(«Кафи», том 5, С. 130).

2. Шейх Туси привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«А если смешаетесь с ними, то они - ваши братья» - если под
попечением человека находятся сироты, то пусть выведет из своего

имущества столько, сколько необходимо для каждого из них, и смешает их в
этом, и они едят вместе. И пусть он не прикасается к их имуществу, ибо оно огонь.
(«Тахзиб», том 6, С. 340).

3. Он также привёл:
У Имама Садыка (А) спросили: «Мы приходим к одному нашему
брату, который является служителем в доме сирот (приюте для сирот). И мы
приходим туда, сидим на их ковре, едим от их пищи и пьем от их питья. И,
быть может, там есть пища и питье этого нашего брата, а быть может, пища и
питье этих сирот. Что ты скажешь об этом?»
Он сказал: «Если вы приходите туда для их пользы, то нет в этом
проблемы. Но если вы приходите туда с целью причинить им урон, то это
запрещено. Аллах сказал: “Человек - самого себя наблюдательˮ (75: 14), и
вы сами видите, добра или зла вы хотите (в этом). Аллах сказал: “А если
смешаетесь с ними, то они - ваши братья. Аллах распознает творящего
нечестие от творящего благоˮ».
(«Тахзиб», том 6, С. 339).

Аят 221
َ ِن َو
ٌ ل َم ٌة ّم ْؤ ِمن
ْ ِحع
ْ ِح
َ َة َخ ْي ٌر ّمن ّم ْش ِر َك ٍة َولَع ْعو أَ ْع َجَب ْت ُك ْم َو
َ َو
ّ ات َحّتى ُي ْؤم
ِين
ِ وا ْال ُم ْش ِر َك
َ وا ْال ُم ِشع ِرك
ُ ل ُتنك
ُ ل َتنك
َ ِن َخ ْي ٌر ّمن ّم ْش ِر ٍك َولَ ْو أَ ْع َجَب ُك ْم أُ ْولَعئ
ٌ َحّتى ُي ْؤ ِمُنوْا َولَ َع ْبٌد ّم ْؤم
ْ ار َوالُّ َي
عر ِة
َ ِك َي ْد ُع
َ ععد ُع َو إِلَى ْال َجّن ِة َو ْال َم ْغ ِفع
ِ ون إِلَى الّن
221. ون
َ اس َل َعلّ ُه ْم َيَتَذ ّك ُر
ِ ِبِإ ْذِن ِه َوُيَبّي ُن آَيات ِِه لِلّن
221. Не женитесь на многобожницах, пока они не уверуют:
конечно, верующая рабыня лучше многобожницы, хотя бы она и
восторгала вас. И не выдавайте замуж за многобожников, пока они не
уверуют: конечно, верующий раб - лучше многобожника, хотя бы он и
восторгал вас.

1. Шейх Кулейни привёл от Хасана ибн Джахма:
Имам Реза (А) сказал мне: «О Абу Мухаммад! Что скажешь ты о
человеке, который женится на христианке, а не на мусульманке?»
Я сказал: «Да буду я твоей жертвой! Что значит моё слово в твоём
присутствии?»
Он сказал: «Ответь мне, и из твоего ответа будет ясен мой ответ».
Я сказал: «Нельзя жениться на христианке»44.
Он сказал: «А почему?»
Я сказал: «По слову Аллаха: “Не женитесь на многобожницах, пока
они не уверуютˮ».
Он сказал: «А как же слова Аллаха: “И целомудренные из верующих
и целомудренные из тех, кому даровано писание до васˮ (5: 5)?»
Я сказал: «Тот аят отменил этот».
Тогда он улыбнулся и замолчал.
(«Кафи», том 5, С. 357).
44 Имеется в виду постоянный брак.

Аяты 222-223

ْ يض ُقع
َ َوَي ْسعَألُون
َ يض َو
ّ ل َت ْق َرُبععوه
عر َن َفع ِعإ َذا
ْ عو أًَذى َفع
ْ ُن َحّت َى َي ْط ُهع
َ عل ُهع
ِ عاعَت ِزلُوْا الّن َسعاء فِي ْال َم ِح
ِ َك َع ِن ْال َم ِح
ّ ِن َح ْي ُث أَ َم َر ُك ُم الُّ إِ ّن
ْ ُن م
ّ َت َط ّه ْر َن َفْأُتوه
222. ين
َ ين َوُي ِح ّب ْال ُمَت َط ّه ِر
َ الَ ُي ِح ّب الّت ّواِب
َ وا
ّ عوا
ْ اعلَ ُمع
ْ لنُف ِسع ُك ْم َواّتُقع
ْ وا َحع ْرَثأ ُك ْم أَّنى ِشع ْئُت ْم َو َقع ّد ُم
ْ آؤ ُك ْم َحع ْر ٌث لّ ُك ْم َفع ْعأُت
َ عوا أَّن ُكم ّم
ُ ِسع
لُقععو ُه َوَب ّشع ِر
ْ الَ َو
َن
223. ِين
َ ْال ُم ْؤ ِمن
222. Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи: «Это страдание». Отдаляйтесь же от женщин при менструациях и не
приближайтесь к ним, пока они не очистятся. А когда они очистятся, то
приходите к ним так, как приказал вам Аллах. Поистине, Аллах любит
обращающихся и любит очищающихся!
223. Ваши жены - пашня для вас: ходите же на вашу пашню, как
пожелаете, и уготовывайте для самих себя, и бойтесь Аллаха, и знайте,
что вы Его встретите, - и обрадуй верующих!

1. Шейх Кулейни привёл:
У Имама Бакира (А) спросили о женщине, у которой перестала идти
кровь месячных, и она находится на последних днях месячных. Он сказал:
«Если её мужа одолела страсть, то он может велеть ей вымыть свой половой
орган, а потом совершить с ней совокупление, если пожелает, прежде
совершения ею гусля».
(«Кафи», том 5, С. 539).

2. Шейх Туси привёл от Умара ибн Язида:
Я спросил у Имама Садыка (А): «Как можно подходить к жене, у
которой месячные?»

Он сказал: «Дозволено делать это между её ягодиц, но нельзя через
влагалище».
(«Тахзиб», том 1, С. 155).

3. Шейх Садук привёл:
У Имама Садыка (А) спросили, что позволено в отношении жены, у
которой месячные?
Он сказал: «Она одевает ткань от пупка до колен. То, что выше пупка,
дозволено для него».
(«Факих», том 1, С. 54).

4. Он также привёл от Муаммара ибн Халлада:
Имам Казым (А) спросил нас: «Что говорят люди толпы о
совокуплении с женой сзади?»
Я сказал: «Я слышал, что люди Медины не видят в этом проблемы».
Он сказал: «Иудеи говорили: “Если мужчина совокупится с женщиной
сзади, ребенок родится косоглазымˮ. И Аллах ниспослал: “ Ваши жены пашня для вас: ходите же на вашу пашню, как пожелаете ˮ - то есть сзади
или спереди, как пожелаете, - вопреки словам иудеев. Тут не имеется в виду
совокупление через анальное отверстие (то есть имеется в виду совокупление
через влагалище сзади)».
(«Тахзиб», том 7, С. 410).

5. Али ибн Ибрахим привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Анна ши-тум» - то есть когда пожелаете, через влагалище.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 81).

6. От Исы ибн Абдуллаха, что Имам Садык (А) сказал:
Запрещено (харам) совокупляться с женщиной во время месячных
через влагалище. Аллах сказал: «Не приближайтесь к ним, пока они не
очистятся». Но он может приближаться к ней через любое другое место,
кроме влагалища.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 129).

7. От Зурары, что Имам Бакир (А) сказал:
«Анна ши-тум» - то есть как пожелаете45.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 130).

8. Айаши привел, что Имам Садык (А) сказал:
«Ваши жены - пашня для вас: ходите же на вашу пашню, как
пожелаете» - то есть спереди или сзади, но через влагалище.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 130).

9. Шейх Кулейни привёл от Саляма ибн Мустанира:
Я был у Имама Бакира (А), когда к нему пришёл Хамран ибн Айан и
спросил его о некоторых вещах. А потом сказал: «Да продлит Аллах твоё
пребывание среди нас! Мы приходим к тебе и всякий раз, когда выходим от
тебя, смягчаются наши сердца, и наши души отвращаются от ближнего мира.
Потом мы уходим, и когда мы находимся среди людей и занимаемся нашими
делами, снова начинаем любить ближний мир».
Имам (А) сказал: «Таковы сердца - иногда тяжелеют, иногда легчают».
45 В соответствии с этим, аят лучше переводить так: «Ваши жены - пашня для вас: ходите же на вашу
пашню, как и когда пожелаете».

А потом он сказал: «Сподвижники Посланника Аллаха (С) сказали: “О
Посланник Аллаха! Мы боимся лицемерия для себяˮ. Он сказал: “Почему вы
боитесь лицемерия?ˮ Они сказали: “Когда мы приходим к тебе, и ты
напоминаешь нам об Аллахе и призываешь нас, мы устрашаемся и забываем
ближний мир с его благами, и как будто мы видим своими глазами будущий
мир, Ад и Рай. Когда же мы выходим от тебя и приходим в свои дома, видим
своих детей и семьи, и от нас уходит это состояние, в котором мы были возле
тебя, так что как будто с нами ничего не было. Не думаешь ли ты, что это
лицемерие?ˮ
Посланник Аллаха (С) сказал им: “Нет. Но это - из деяний сатаны,
который внушает вам любовь к ближнему миру. Клянусь Аллахом, если бы
вы оставались в том состоянии, то ангелы омахивали бы вас своими
крыльями, и вы ходили бы по воде, как по суше. Но если бы вы никогда не
грешили и не просили прощения у Аллаха, то Он сотворил бы другое
творение, чтобы они грешили и просили у Него прощения, дабы Он простил
их. Поистине, верующий - тот, кто подвергается испытаниям и просит
прощения. Разве вы не слышали, как Аллах сказал: ‘Поистине, Аллах любит
обращающихся и любит очищающихся’, и сказал: ‘Просите прощения у
вашего Господа, потом обратитесь к Нему’ (11: 90)?ˮ».
(«Кафи», том 2, С. 309).

Аяты 224
َ ّ ض ًة
ّ ل َت ْج َعلُوْا
َ َو
224. ِيع َعلِيٌم
َ الَ ُع ْر
ٌ اس َوالُّ َسم
ُ صل
ْ ل ْي َماِن ُك ْم أَن َتَب ّروْا َوَتّتُقوْا َوُت
ِ ِحوْا َب ْي َن الّن
224. И не делайте Аллаха предметом ваших клятв, что вы
благочестивы

и

богобоязненны

и

упорядочиваете

среди

людей.

Поистине, Аллах - Слышащий, Знающий!

1. Шейх Кулейни привёл от Имама Садыка (А):
«И

не делайте

Аллаха предметом

ваших

клятв,

что

вы

благочестивы и богобоязненны и упорядочиваете среди людей» - если
тебя позвали, чтобы упорядочить дела между двух человек, то не говори: «На
мне клятва, что не буду так делать».
(«Кафи», том 2, С. 167).

2. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Не клянитесь Аллахом правдиво или ложно, ибо Он говорит: «И не
делайте Аллаха предметом ваших клятв».
(«Кафи», том 7, С. 434).

3. Айаши привёл от Мухаммада ибн Муслима:
Я спросил Имама Садыка (А) о словах Аллаха: «И не делайте Аллаха
предметом ваших клятв, что вы благочестивы и богобоязненны и
упорядочиваете среди людей».
Он сказал: «Имеются в виду слова человека: “Да, клянусь Аллахом,
нет, клянусь Аллахомˮ (то есть когда он много говорит это)».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 131).

4. Он также привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«И не делайте Аллаха предметом ваших клятв» - когда человек
клянётся никогда не говорить со своим братом, или не говорить со своей
матерью, или подобное этому.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 131).

Аят 225

ّ
225. ور َحلِيٌم
ِ ِي أَْي َماِن ُك ْم َولَكِن ُي َؤ
ِ ل ُي َؤ
ٌ اخُذ ُكم ِب َما َك َسَب ْت ُقلُوُب ُك ْم َوالُّ َغُف
َ اخُذ ُك ُم الُّ ِباللّ ْغ ِو ف
225. Аллах не взыскивает с вас за пустословие в ваших клятвах, но
взыскивает за то, что приобрели ваши сердца. Поистине, Аллах Прощающий, Терпеливый!

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Аллах не взыскивает с вас за пустословие в ваших клятвах» «пустословие» - это слова человека: «Да, клянусь Аллахом, нет, клянусь
Аллахом» (то есть когда он постоянно повторяет это). Эти слова не имеют
силы.
(«Кафи», том 7, С. 443).

Аят 226

ّ آؤوا َفِإ ّن
ُ ص أَ ْرَب َع ِة أَ ْش ُه ٍر َفِإ ْن َف
226. ور ّر ِحيٌم
َ ُين ُي ْؤل
َ لّلِّذ
ٌ الَ َغُف
ُ ِه ْم َت َرّب
ِ ون مِن ّن َسآئ
226. Тем, которые поклянутся о своих женах, - выжидание четырех
месяцев. И если они возвратятся, то, поистине, Аллах - Прощающий,
Милосердный!

1. Шейх Кулейни привёл от Мухаммада ибн Сулеймана:
Я спросил у Имама Джавада (А): «Да буду я твоей жертвой! Почему
срок выжидания (идды) разведённой - три месячных цикла или три месяца, а
срок выжидания той, чей муж умер, - четыре месяца и десять дней?»
Он сказал: «Срок выжидания разведённой составляет три цикла, чтобы
выяснилось, что в её чреве нет ребёнка. Что же касается срока выжидания
той, у которой умер муж, то Аллах поставил условие в пользу женщин и
поставил условие против женщин, и не причинил им угнетения в этих
условиях ни в чем. Условие, поставленное в пользу женщин, - то, что при ила
(клятва не совокупляться с женой) срок составляет четыре месяца, как сказал
Аллах: “Тем, которые поклянутся о своих женах, - выжидание четырех
месяцевˮ. И не разрешен никому срок больше четырёх месяцев, ибо Аллах
знал, что это - крайний срок терпения женщины без сношения с мужчиной.
Условие же, поставленное против них, - это то, что срок выжидания той, у
которой умер муж, составляет четыре месяца и десять дней. Итак, Аллах при
ила поставил условие в пользу женщины и против мужчины, а при сроке
выжидания той, у которой умер муж, взамен этого поставил условие в пользу
мужчины и против женщины. Аллах сказал: “А те из вас, что упокоятся и
оставят жен, - они выжидают сами с собой четыре месяца и десять ˮ (2:
234). И Он не упомянул десять дней при идде (сроке выжидания), кроме как

при четырёх месяцах, ибо Он знал, что крайний срок их терпения - четыре
месяца.
(«Кафи», том 6, С. 113).

2. Он также привёл от Халаби:
Я спросил у Имама Садыка (А) о мужчине, который не сближается с
женой, хотя он не дал ей развод и не принёс клятву, что не будет с ней
совокупляться. Он сказал: «Он должен сблизиться с ней».
А потом он сказал: «Если мужчина принесёт клятву, что не будет
сближаться со своей женой - и клятва эта состоит в том, что он скажет:
“Клянусь Аллахом, я не буду сближаться с тобойˮ, или “клянусь Аллахом, я
в гневе на тебяˮ, - он не может после этого четыре месяца сближаться с ней.
Если же он после этого срока возвратится (к соитию с ней), то Аллах Прощающий, Милосердный. А если не возвратится, то должен дать ей
развод».
(«Кафи», том 6, С. 130).

3. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Если мужчина поклянётся, что не будет сближаться с женой, то она
ничего не может возражать, и нет у неё права на него в течение четырёх
месяцев. И нет на нем греха, если он не сближается с ней четыре месяца.
Если же по истечении четырёх месяцев он также не сближается с ней, и она
не возражает и довольна этим, то на нем нет никакого обязательства. Если же
она видит проблему в этом и обращается к судье, то он должен или
возвратиться (к соитию с ней), или дать ей развод. Когда у неё проходят
месячные, он даёт ей развод, и ему лучше всего вернуть её, пока не прошли
три месячных. И такова ила, о которой сказали Книга Аллаха и Сунна
Пророка (С).

Аят 228

َ ص َن ِبَأنُف ِسع ِه ّن َثأ
َ عر َو ٍء َو
ُ َو ْال ُم َطلّ َق
َ ل َي ِحع ّل لَ ُه ّن أَن َي ْكُت ْم َن َمععا َخلَع
ِه ّن إِن ُك ّن
ُ لَثأع َة ُقع
ْ ات َيَت َرّب
ِ عق الُّ فِي أَ ْر َحع ام
ْ عل الِّذي َعلَ ْي ِه ّن ِبع
ُ لحًا َولَ ُه ّن م ِْثع
ّ ِن ِب
َ ِن فِي َذل
َ صع
ّ الخ ِر َوُب ُعولَُت ُه ّن أَ َح ّق ِب َرّده
ّ ُي ْؤم
وف
ِ عال َم ْع ُر
ِ الِ َو ْالَي ْو ِما
ْ ِِك إِ ْن أَ َراُدوْا إ
ٌ ال َعلَ ْي ِه ّن َد َر َج ٌة َوالُّ َع ِز
228. يز َح ُكيٌم
ّ َول
ِ ِلر َج
228. А разведенные выжидают сами с собой три периода, и не
разрешается то, что сотворил Аллах с их утробами, если они веруют в
Аллаха и в последний день. А мужьям их - достойнее их вернуть при
этом, если они желают умиротворения. И для них - то же самое, что и на
них, согласно принятому. Мужьям над ними - степень. Поистине, Аллах
- Великий, Мудрый!

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«Период» - то, что между двумя месячными.
(«Кафи», том 6, С. 89).

2. Он также привёл от Зурары:
Я спросил у Имама Бакира (А): «Мужчина даёт развод жене, когда она
очистится после месячных, без совокупления с ней (после месячных) и в
присутствии двух справедливых свидетелей?»
Он сказал: «Когда она увидит кровь третьих месячных, срок её
выжидания (идда) подошёл к концу, и она может снова выйти замуж».
Я сказал: «Люди Ирака передают, что Али (А) сказал: “Он обладает
самым большим правом вернуть её, пока она не совершила гусль от третьих
месячныхˮ».
Он сказал: «Они солгали».
(«Кафи», том 6, С. 89).

3. Айаши привёл от Мухаммада ибн Муслима:
Я спросил у Имама Бакира (А) о человеке, который дал развод своей
жене: когда она отделяется от него? Он сказал: «Когда увидит кровь третьих
месячных».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 134).

4. От Абу Басира, что Имам Садык (А) сказал:
«А разведенные выжидают сами с собой три периода, и не
разрешается то, что сотворил Аллах с их утробами» - то есть не
разрешается скрывать свою беременность, если женщина получила развод, а
муж не знает о её беременности. И до конца беременности он может вернуть
её.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 134).

5. Шейх Садук привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
Женщина пришла к Посланнику Аллаха (С) и сказала: «О Посланник
Аллаха! Каковы права мужа в отношении жены?»
Он сказал: «Чтобы она слушалась его и не совершала неподчинения
ему, не отдавала в качестве милостыни что-либо из их дома, кроме как с его
разрешения, не держала желательный пост, кроме как с его разрешения, не
отказывала ему в половой близости ни в коем случае и не выходила бы из
дома без его разрешения. Если же она выйдет без его разрешения, её
проклянут ангелы небес, ангелы земли, ангелы гнева и ангелы милости, пока
она не вернётся в дом».
Она спросила: «О Посланник Аллаха! Права кого являются самыми
большими в отношении мужчины (кому он больше всех обязан)?»

Он сказал: «Его родителей».
Она спросила: «Права кого являются самыми большими в отношении
женщины?»
Он сказал: «Её мужа».
Она спросила: «Разве мои права в отношении него не являются такими
же?»
Он сказал: «Нет, даже на одну сотую часть».
(«Факих», том 3, С. 276).

6. Али ибн Ибрахим Кумми привёл:
Права мужчины в отношении женщины больше, чем права женщины в
отношении мужчины.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 82).

Аят 229
ّ
ٌ ان َفِإ ْم َس
ّ ُِن َشع ْيئًا إ
َ الط
َ ان َو
ّ ل َي ِح ّل لَ ُك ْم أَن َتْأ ُخ ُذوْا ِم ّما آَت ْيُت ُمععوه
ل أَن
ٍ اك ِب َم ْع ُر
ٌ وف أَ ْو َت ْس ِر
ٍ يح ِبِإ ْح َس
ِ ل ُق َم ّرَت
ّ ُود
ّ ود
ّ ُود
ّ َالِ َفِإ ْن ِخ ْفُت ْم أ
ّ ََي َخاَفا أ
َ الِ َف
َ الِ َف
ُ َاح َعلَ ْي ِه َما فِي َما ا ْفَتَد ْت ِب ِه تِْل َك ُحع د
ل َت ْعَتعدُوهَا
َ ل ُيقِي َما ُحُد
َ ل ُيقِي َما ُحد
َ ل ُجن
ّ ِك ُه ُم
ّ ُود
َ الِ َفُأ ْولَعئ
229. ون
َ الظالِ ُم
َ َو َمن َيَت َعّد ُحد
229. Развод двукратен: после него - либо удержать, согласно
одобряемому, либо отпустить с благодеянием. И не дозволяется вам
брать из того, что вы им даровали, ничего. Разве только они оба боятся
не выполнить ограничений Аллаха. А если вы боитесь, что они не
выполнят ограничений Аллаха, то не будет греха над ними в том, чем
она себя выкупит. Таковы границы Аллаха: не преступайте же их! А
если кто преступает границы Аллаха, те - несправедливые.

1. Шейх Кулейни привёл от Зурары, что Имам Садык (А) сказал:
«Всякий развод (талак), который не будет на основе сунны или на
основе идды, недействителен».
Зурара сказал: «Объясни мне, что такое развод на основе сунны и
развод на основе идды».
Имам (А) сказал: «Развод на основе сунны: когда мужчина желает дать
развод своей жене, он должен подождать до того времени, когда у неё
начнутся месячные, и она очистится от них. Тогда он, не вступая с ней в
половые отношения, даёт ей развод один раз в присутствии двух свидетелей
и оставляет её, пока не пройдут ещё два месячных. Таким образом, проходят
три месячных цикла, после чего она расстаётся с ним, и после этого к ней
могут свататься другие мужчины, за которых она может выйти замуж, если
захочет. И на нём лежит обязанность давать ей жильё и обеспечивать её

расходы, пока не закончится срок идды, и в течение этого времени они могут
наследовать друг другу.
А что касается развода на основании идды (срока), то Аллах сказал о
нём: “Разводитесь с ними в установленный для них срок, и отсчитывайте
срокˮ. Если мужчина желает дать жене развод на основании идды, он должен
подождать до того времени, когда у неё начнутся месячные, и она очистится
от них. Тогда он, не вступая с ней в половые отношения, даёт ей развод один
раз в присутствии двух свидетелей. После этого он может вернуть её, если
захочет, прежде наступления новых месячных. Для этого он приводит
свидетелей и разделяет с ней ложе. Она остаётся с ним до новых месячных. А
когда они прошли, он даёт ей другой развод, без совокупления с ней, и
приводит для этого свидетелей. А потом он может опять вернуть её, когда
захочет, прежде её следующих месячных. Он приводит свидетелей для этого
и разделяет с ней ложе, и она остаётся с ним до третьих месячных. А когда
закончатся её третьи месячные, он даёт ей третий развод, без совокупления с
ней, и приводит для этого свидетелей. И когда он сделал это, она расстаётся с
ним и становится запретной для него, пока не возьмёт другого мужа (и
разведётся с ним)».
Зурара спросил: «А если у неё нет месячных?»
Он сказал: «Такой женщине дают развод на основании сунны».
(«Кафи», том 6, С. 65).

2. Шейх Туси привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Развод двукратен: после него - либо удержать, согласно
одобряемому,

либо

отпустить

с

благодеянием»:

благодеянием» - значит дать третий развод.
(«Тахзиб», том 8, С. 25).

«отпустить

с

3. Шейх Садук привёл, что Али ибн Хасан ибн Али ибн Фаззаль передал
от своего отца:
Я спросил у Имама Резы (А): «Почему разведенная женщина
становится запретной для своего бывшего мужа, пока не выйдет замуж за
другого человека, и он даст ей развод или умрёт?»
Он сказал: «Аллах разрешил развестись два раза, сказав: “Развод
двукратен: после него - либо удержать, согласно одобряемому, либо
отпустить с благодеяниемˮ (2: 229). Аллаху ненавистен третий развод, и
если человек совершил его, эта женщина становится запретной для него и не
будет разрешённой, пока не выйдет замуж за другого. И это - для того, чтобы
люди не считали развод лёгким и простым делом и не причиняли мучений
женщинам.
(«Факих», том 3, С. 324).

4. Айаши привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
Когда человек женится, он заключает завет, о котором Аллах сказал:
«либо удержать, согласно одобряемому, либо отпустить с благодеянием».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 135).

5. Абу Басир передал, что Имам Садык (А) сказал:
Женщина становится запретной для мужчины, если он дал ей развод,
потом вернул, потом снова дал развод и снова вернул, а потом дал ей развод
в третий раз. Тогда она становится запретной для него, пока не выйдет замуж
за другого человека (и разведётся с ним). Аллах сказал: «Развод двукратен:
после него - либо удержать, согласно одобряемому, либо отпустить с

благодеянием», и «отпустить с благодеянием» значит дать развод в третий
раз.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 135).

6. Айаши привёл, что Имам Реза (А) сказал:
«Либо

удержать,

согласно

одобряемому,

либо

отпустить

с

благодеянием»: удержание согласно одобряемому означает не причинять ей
мучений, наделять её, не требуя возврата, и содержать её. А «отпустить с
благодеянием» означает развод, согласно тому что ниспослано в Книге.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 136).

7. Али ибн Ибрахим привёл:
«И не дозволяется вам брать из того, что вы им даровали, ничего.
Разве только они оба боятся не выполнить ограничений Аллаха. А если
вы боитесь, что они не выполнят ограничений Аллаха, то не будет греха
над ними в том, чем она себя выкупит. Таковы границы Аллаха: не
преступайте же их! А если кто преступает границы Аллаха, те несправедливые» - это ниспослано о разводе хуль‘а («развод отделения»)46.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 84).

8. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Развод отделения (хуль‘а) совершается тогда, когда жена говорит мужу:
«Я не стану соблюдать никакие твои права: я буду выходить из дома без
твоего разрешения, буду вступать в близость с другим мужчиной и не буду
вступать в близость с тобой», или говорит: «Дай мне развод, иначе я ни в чем
46 Этот вид развода состоит в том, что жена вследствие неприязни к мужу и нежелания продолжать с
ним семейную жизнь просит его о разводе и получает его взамен на свой отказ от махра (брачного дара)
или какое-то иное вознаграждение.

не буду подчиняться тебе». И когда она скажет так, для него будет дозволено
забрать у неё всё то, что он давал ей, и то, что она давала ему из своего
имущества. Если они оба согласны на развод, то он даёт ей развод после
окончания месячных в присутствии свидетелей, и она отделяется от него
после первого же развода. После этого он может свататься к ней наряду с
другими, и если она согласится, снова выйдет за него, а если нет, то нет. Если
же они опять заключат брак, то после этого он сможет дать ей развод только
два раза (а не три, как обычно). И подобает ему предложить ей: «Возьми
назад то имущество, которое я у тебя забрал, а ты снова станешь дозволенной
для меня».
И нет никакого развода, кроме как после очищения от месячных, без
совокупления и в присутствии двух справедливых свидетелей. Женщина же,
получившая развод хуль‘а, вышедшая после этого замуж за другого мужчину
и получившая от него развод, может снова выйти замуж за первого. Однако
он может снова заключить с ней брак, если вернёт ей то, что взял у неё.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 84).

9. Шейх Туси привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Если мужчина что-то подарит женщине (имеется в виду добровольный
дар), или женщина что-то подарит мужчине, они не имеют права вернуть это.
Разве Аллах не сказал: «И не дозволяется вам брать из того, что вы им
даровали, ничего», и не сказал: «Если же они соблаговолят чем-нибудь из
этого для вас, то питайтесь этим на здоровье и благополучие» (4: 4)?
(«Тахзиб», том 9, С. 152).

10. Айаши привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«Таковы границы Аллаха: не преступайте же их! А если кто
преступает границы Аллаха, те - несправедливые» - Аллах разгневался на

прелюбодея и установил для него сто ударов в качестве наказания. И вот,
если кто-то разгневается на него и ударит его больше чем сто раз - я буду
непричастен к такому. Аллах сказал: «Таковы границы Аллаха: не
преступайте же их».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 137).

Аят 230

َ ِح َز ْوجًا َغ ْي َر ُه َفِإن َطلّ َق َهععا َف
َ َفِإن َطلّ َق َها َف
اج َعععا إِن َظّنا
َ عاح َعلَ ْي ِه َمععا أَن َيَت َر
َ ل ُجَنع
َ ل َت ِح ّل لَ ُه مِن َب ْعُد َحّت َى َتنك
ّ الِ َوتِْل َك ُحدُو ُد
ّ ُود
230. ون
َ الِ ُيَبّيُن َها لِ َق ْو ٍما َي ْعلَ ُم
َ أَن ُيقِي َما ُحد
230. Если же он дал развод ей (в третий раз), то не разрешается она
ему после, пока не выйдет она за другого мужа, а если тот дал ей развод,
то нет греха над ними, что они вернутся, если думают выполнить
ограничения Аллаха. Таковы границы Аллаха; Он разъясняет их
людям, которые обладают знанием.

1. Шейх Кулейни привёл от Хасана Сейкеля:
Я спросил у Имама Садыка (А): «Вот мужчина дал женщине развод,
так что она может стать дозволенной для него только если выйдет замуж за
другого человека. Будет ли она дозволена ему, если заключит с другим
человеком временный брак?»
Он сказал: «Нет, она должна заключить такой же брак, в котором была
с тем (то есть постоянный брак)».
(«Кафи», том 5, С. 425).

2. От Абу Басира:
Я спросил у Имама Садыка (А): «В каком случае женщина не
дозволена мужчине, пока не выйдет за другого?»
Он сказал: «Если он дал ей развод, потом вернул, потом снова дал
развод и снова вернул, а затем дал ей развод в третий раз, то она не будет
дозволена для него, пока не выйдет замуж для другого человека и не вступит
с ним в соитие».
(«Кафи», том 6, С. 76).

3. Шейх Туси привёл от Хасана Сейкеля:
Я спросил у Имама Садыка (А): «Вот мужчина дал женщине развод,
так что она может стать дозволенной для него только если выйдет замуж за
другого человека. Будет ли она дозволена ему, если она заключит с другим
человеком временный брак?»
Он сказал: «Нет, потому что Аллах говорит: “Если же он дал развод
ей (в третий раз), то не разрешается она ему после, пока не выйдет она за
другого мужа, а если тот дал ей развод, то нет греха над ними, что они
вернутсяˮ, а во временном браке нет развода»47.
(«Тахзиб», том 8, С. 34).

47 Во временном браке нет развода: есть или прекращение срока, или прерывание временного брака,
причем какая-то специальная формула или свидетели тут не требуются.

Аят 231

ًضع َرارا
َ وف َو
ّ ل ُت ْم ِسع ُكوه
ّ وف أَ ْو َسع ّر ُحوه
ّ َوإَِذا َطلّ ْقُت ُم الّن َساء َفَبلَ ْغ َن أَ َجلَ ُه ّن َفَأ ْم ِسع ُكوه
ِ ُن
ٍ ُن ِب َم ْعع ُر
ٍ ُن ِب َم ْعع ُر
ّ ُزواً َو ْاذ ُك ُروْا ن ِْع َم َت
ّ ات
َ لَّت ْعَتُدوْا َو َمن َي ْف َع ْل َذل
َ ِك َف َق ْد َظلَ َم َن ْف َس ُه َو
ُ الِ ه
َ َالِ َعلَ ْي ُك ْم َو َمععا أ
نععز َل َعلَ ْي ُك ْم ّم َن
ِ ل َتّت ِخ ُذ َوْا آَي
ُ اب َو ْال ِح ْك َم ِة َيع
ّ وا أَ ّن
ّ وا
ْ اعلَ ُم
ْ ِظ ُكم ِب ِه َواّتُق
231. الَ ِب ُك ّل َش ْي ٍء َعلِيٌم
ْ الَ َو
ِ ْال ِكَت
231. А когда вы дали развод женам, и они достигли своего предела,
то удерживайте их согласно принятому или отпускайте их согласно
принятому, но не удерживайте их насильно, преступая: если кто делает
это, тот несправедлив к самому себе. И не обращайте знамений Аллаха в
насмешку. Поминайте милость Аллаха к вам и то, что Он ниспослал вам
из писания и мудрости, увещевая вас этим! И бойтесь Аллаха и знайте,
что Аллах о каждой вещи знающ!

1. Шейх Садук привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Но не удерживайте их насильно, преступая» - если мужчина дал
развод жене, а когда срок её выжидания (идда) почти дошёл до конца, вернул
её. Потом он опять дал ей развод - и сделал всё это три раза. Аллах запретил
так поступать.
(«Факих», том 3, С. 323).

2. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Не подобает мужчине давать развод жене, а потом возвращать её, не
имея в ней нужды (то есть не желая продолжать с ней семейную жизнь), а
потом снова давать ей развод. Это и есть «удержание насильно», которое
запретил Аллах. Пусть мужчина возвращает жену после данного ей развода
только если он намеревается оставить её (то есть продолжать жить с ней).
(«Факих», том 3, С. 323).

3. Айаши привёл, что повелитель верующих Али (А) сказал:
В Торе было написано: «Кто проснулся печальным из-за ближнего
мира - проснулся в гневе на волю Аллаха. Кто проснулся, жалуясь на
бедствие, которое поразило его, - проснулся, жалуясь на Аллаха. Кто пришёл
к богачу и стал угодничать перед ним из-за его богатства - потерял треть
своей религии». Кто же из этой уммы читал Коран, а потом вошёл в Ад обращал знамения Аллаха в насмешку. Кто не советуется с другими пожалеет, а бедность - это и есть великая смерть.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 139).

Аят 233

َ ضعع ْع َن أَ ْو
ُ ِععد
ُ َععود ل
ّ ل َده
ععه ِر ْز ُق ُه ّن
ِ ُاع َة َوعلَى ْال َم ْول
ِ ات ُي ْر
َ الر
َ َو ْال َوال
ّ ُن َحعع ْولَ ْي ِن َكععا ِملَ ْي ِن لِ َم ْن أَ َر َاد أَن ُيِت ّم
َ ضعع
ُ ار ِث م ِْثع
ّ ِل ُت َكلّ ُف َن ْف ٌس إ
َ آر َوالَِدةٌ ِب َولَع ِعدهَا َو
َ ل ُو ْس َع َها
َ وف
عل
ِ ِس َوُت ُه ّن ِب ْال َم ْع ُر
َ ل ُت
ّض
ْ َوك
َ ل َم ْولُععوٌد لّ ُه ِب َولَع ِعد ِه َو َعلَى ْالع
ِ عو
ْ ض ع ُع
ً ِصا
َ َذل
َ لَد ُك ْم َف
َ او ٍر َف
َ وا أَ ْو
عاح
ِ َاح َعلَ ْي ِه َما َوإِ ْن أَ َردّت ْم أَن َت ْسَت ْر
ُ اض ّم ْن ُه َما َوَت َش
َ ل ُجَنع
َ ل ُجن
َ ِك َفِإ ْن أَ َر َادا ف
ٍ ل َعن َت َر
ّ اعلَ ُموْا أَ ّن
ّ وف َواّتُقوْا
233. ير
ِ ون َب
ِ َعلَ ْي ُك ْم إَِذا َسلّ ْمُتم ّما آَت ْيُتم ِب ْال َم ْع ُر
َ ُالَ ِب َما َت ْع َمل
ْ الَ َو
ٌص
233. А родительницы кормят своих детей полных два года; это для того, кто захочет завершить кормление. А на том, у кого родился, пропитание их и одежда согласно одобряемому. Не возлагается на душу
ничего, кроме возможного для нее. Пусть не причиняется обиды
родительнице за ее ребенка и тому, у кого родился, за его ребенка. И на
наследнике - то же самое. А если оба они пожелают отлучения с согласия
между ними и совета, то нет греха над ними. А если вы пожелаете
просить выкормить ваших детей, то нет греха над вами, если вы
вручите то, что даете согласно одобряемому. И бойтесь Аллаха и знайте,
что Аллах видит то, что вы делаете!

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Нет кормления после отнятия».
У него спросили: «А что такое отнятие?»
Он сказал: «Два года, о которых сказал Аллах».
(«Кафи», том 5, С. 443).

2. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Разведённая

женщина,

если

она

беременна,

должна

получать

содержание, пока не разрешится от бремени. И она имеет больше прав
кормить молоком своего ребёнка. Аллах говорит: «Пусть не причиняется

обиды родительнице за ее ребенка и тому, у кого родился, за его ребенка.
И на наследнике - то же самое». И бывало, что женщина говорила мужчине:
«Я не буду разделять с тобой ложе, потому что боюсь навредить своему
ребёнку». И бывало, что мужчина говорил женщине: «Я не буду разделять с
тобой ложе, потому что боюсь, что ты забеременеешь, и я убью этого
ребёнка». И Аллах сказал на их слова: «И на наследнике - то же самое», то
есть Он запретил причинять вред ребёнку или матери, когда она кормит
грудью. И она не должна кормить грудью больше двух лет. А если они
согласятся перестать кормить его раньше двух лет, то это хорошо.
(«Кафи», том 6, С. 103).

3. Он также передал, что Имам Садык (А) сказал:
«Пусть не причиняется обиды родительнице за ее ребенка и тому, у
кого родился, за его ребенка» - женщина, кормящая грудью, сказала мужу:
«Я не буду разделять с тобой ложе, поскольку боюсь, что снова забеременею,
и тогда убью того ребёнка, которого сейчас кормлю». И бывало, что мужчина
говорил женщине: «Я боюсь разделять с тобой ложе, ибо тем самым я убью
своего ребёнка», - и не разделял с ней ложе. И Аллах запретил мужчине и
женщине причинять обиды друг другу.
(«Кафи», том 6, С. 41).

4. Али ибн Ибрахим привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Не подобает мужчине отказываться от совокупления с женой и
причинять ей обиду тем самым, если она кормит ребёнка, говоря ей: «Я не
буду разделять с тобой ложе, потому что боюсь, что ты забеременеешь и
убьёшь этого моего ребёнка». И также женщине не разрешается отказываться
от совокупления со своим мужем, говоря ему: «Я боюсь, что забеременею и

убью этого моего ребёнка». И это и есть обида в отношении совокупления со
стороны мужчины и со стороны женщины.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 85).

5. Али ибн Ибрахим привёл:
«И на наследнике - то же самое» - пусть не причиняют обиды
женщине, у которой есть ребёнок, и её муж умер, и не дозволяется
наследнику причинять ей обиду в отношении обеспечения, уменьшая его.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 85).

6. Он также привёл:
«А на том, у кого родился, - пропитание их и одежда согласно
одобряемому» - если умер мужчина и оставил грудного ребёнка, то
наследнику не следует причинять обиду в отношении обеспечения этого
ребёнка. И на опекуне - давать ему обеспечение, согласно одобряемому.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 85).

7. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«А родительницы кормят своих детей полных два года» - в период
грудного кормления ребёнка родители имеют равные права на него. Когда же
этот период закончится, отец имеет больше прав, чем мать. Если же отец
умрёт, то мать будет иметь больше прав, чем родственники отца. И если отец
найдёт кормилицу за четыре дирхама, а мать ребёнка будет брать за
кормление пять дирхамов, то он может отдать ребёнка той кормилице, хотя
кормление матерью - лучше.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 139).

8. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Пусть не причиняется обиды родительнице за ее ребенка и тому, у
кого родился, за его ребенка» - имеется в виду совокупление.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 139).

Аят 234

َ ص َن ِبَأنُف ِس ِه ّن أَ ْرَب َع َة أَ ْش ُه ٍر َو َع ْشراً َفع ِعإَذا َبلَ ْغ َن أَ َجلَ ُه ّن َف
عاح
َ ين ُيَت َو ّف ْو َن مِن ُك ْم َوَيَذ ُر
َ الِّذ
ْ ون أَ ْز َواجًا َيَت َرّب
َ ل ُجَنع
234. ير
ِ َعلَ ْي ُك ْم فِي َما َف َعْل َن فِي أَنُف ِس ِه ّن ِب ْال َم ْع ُر
َ ُوف َوالُّ ِب َما َت ْع َمل
ٌ ون َخِب
234. А те из вас, что упокоятся и оставят жен, - они выжидают сами
с собой четыре месяца и десять. А когда они достигнут своего предела, то
нет греха над вами в том, что они будут делать сами с собой согласно
одобряемому. Поистине, Аллах - сведущ в том, что вы совершаете!

1. Шейх Кулейни привёл от Мухаммада ибн Сулеймана:
Я спросил у Имама Джавада (А): «Да буду я твоей жертвой! Почему
срок выжидания (идды) разведённой - три месячных цикла или три месяца, а
срок выжидания той, чей муж умер, - четыре месяца и десять дней?»
Он сказал: «Срок выжидания разведённой составляет три цикла, чтобы
выяснилось, что в её чреве нет ребёнка. Что же касается срока выжидания
той, у которой умер муж, то Аллах поставил условие в пользу женщин и
поставил условие против женщин, и не причинил им угнетения в этих
условиях ни в чем. Условие, поставленное в пользу женщин, - то, что при ила
(клятва не совокупляться с женой) срок составляет четыре месяца, как сказал
Аллах: “Тем, которые поклянутся о своих женах, - выжидание четырех
месяцевˮ. И не разрешен никому срок больше четырёх месяцев, ибо Аллах
знал, что это - крайний срок терпения женщины без сношения с мужчиной.
Условие же, поставленное против них, - это то, что срок выжидания той, у
которой умер муж, составляет четыре месяца и десять дней. Итак, Аллах при
ила поставил условие в пользу женщины и против мужчины, а при сроке
выжидания той, у которой умер муж, взамен этого поставил условие в пользу
мужчины и против женщины. Аллах сказал: “А те из вас, что упокоятся и
оставят жен, - они выжидают сами с собой четыре месяца и десять ˮ (2:

234). И Он не упомянул десять дней при идде (сроке выжидания), кроме как
при четырёх месяцах, ибо Он знал, что крайний срок их терпения - четыре
месяца».
(«Кафи», том 6, С. 113).

2. Он также привёл от Мухаммада ибн Муслима:
К Имама Садыку (А) пришла женщина, у которой умер муж, и
спросила, дозволено ли ей спать в доме, кроме её дома?
Он сказал: «Во время джахилии женщина после смерти мужа должна
была двенадцать месяцев соблюдать траур. Однако Аллах помиловал слабых
из их числа и установил для них сроком выжидания четыре месяца и десять
дней. Но вы не можете вытерпеть даже это».
(«Кафи», том 6, С. 117).

3. Он также привёл от Абу Басира:
Я спросил у Имама Садыка (А) о женщине, чей муж умер, и она
выжидает идду: может ли она выходить из дома для какого-то дела?
Он сказал: «Одна жена Пророк (С) спросила его, сказав: “Вот у такойто умер муж, и она выходит из дома по своим делам ˮ. Он сказал: “Горе вам!
Прежде чем я был отправлен пророком, женщина, у которой умер муж,
набрасывала на свою спину помёт, не расчёсывала волосы и не
подкрашивала глаза в течение года! Я велел вам соблюдать идду в течение
четырех месяцев и десяти дней, а вы не можете вытерпеть даже этого! Та
женщина не должна расчесывать волосы (в течение этого времени),
подкрашивать глаза и не должна выходить из дома днем или проводить ночь
где-то еще, кроме дома!ˮ»

Та жена спросила у него: «О Посланник Аллаха! Что же делать
женщине, если у неё возникло действительно неотложное дело?»
Он сказал: «Пусть выйдет из дома, когда солнце начинает идти к закату
(то есть во второй половине дня, после того как солнце начало клониться от
зенита к закату) и вернётся, когда оно начнёт опускаться за горизонт. И пусть
не проводит ночь где-то еще, кроме своего дома».
И я спросил у Имама Садыка (А): «Такая женщина может отправиться
в хадж?»
Он сказал: «Да».
(«Кафи», том 6, С. 117).

4. Айаши привёл от Абу Басира:
Я спросил у Имама Садыка (А) об аяте: «пользование до года без
понуждения уйти» (2: 240). Он сказал: «Это отменено аятом: “они
выжидают сами с собой четыре месяца и десять ˮ, а также аятом о
наследстве».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 141).

Аят 235

َ َو
ْ َاح َعلَ ْي ُك ْم فِي َما َع ّر
ْ ضُتم ِب ِه م
ِن ِخ ْطَب ِة الّن َساء أَ ْو أَ ْكنَنُت ْم فِي أَنُف ِس ُك ْم َعلِ َم الُّ أَّن ُك ْم َسَت ْذ ُك ُروَن ُه ّن َولَعكِن
َ ل ُجن
ّ اعلَ ُمععوْا أَ ّن
ْ ْ
ً ل أَن َتُقولُوْا َق ْو
ّ ُِن ِس ّرا إ
ّ
َال
َ ل ّم ْع ُروفًا َو
َ عاح َحّت َى َي ْبلُع
ّ اعدُوه
ِ ل ُت َو
ْ عاب أَ َجلَع ُعه َو
ُ عغ ْال ِكَتع
ِ ل َت ْع ِز ُموا ُعقَد َة الّن َكع
ّ وا أَ ّن
ْ اعلَ ُم
235. ور َحلِيٌم
ْ احَذ ُرو ُه َو
ٌ الَ َغُف
ْ َي ْعلَ ُم َما فِي أَنُف ِس ُك ْم َف
235. И нет греха над вами в том, что вы предложите из сватовства
за женщин или скроете в своих душах. Аллах знает, что вы вспомните о
них. Но не обещайте им в тайне, разве только будете говорить им речь
принятую. И не решайтесь на брачный союз, пока писание не дойдет до
своего предела, и знайте, что Аллах знает то, что в ваших душах, и
берегитесь Его и знайте, что Аллах - Прощающий, Терпеливый!

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Но не обещайте им в тайне, разве только будете говорить им речь
принятую» - это когда мужчина говорит женщине (у которой умер муж),
прежде чем закончится её идда: «Встретимся в доме того-то, чтобы я
посватался к тебе». Пусть не условливаются о браке, пока не закончится срок
идды.
(«Кафи», том 5, С. 434).

2. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Но не обещайте им в тайне, разве только будете говорить им речь
принятую» - под обещанием в тайне Он имел в виду слова человека:
«Встретимся в доме такого-то», после чего он предлагает ей выйти за него
замуж после окончания идды. А слова Аллаха: «разве только будете
говорить им речь принятую» - имеют в виду предложение разрешённого
(халяль) без того чтобы они решили заключить брак, прежде чем закончится
срок идды.

(«Кафи», том 5, С. 434).

Аят 236

ّ
ُ ُن أَ ْو َت ْف ِر
ّ يضع ًة َو َمّت ُعععوه
ّ َاح َعلَ ْي ُك ْم إِن َطلّ ْقُت ُم الّن َساء َما لَ ْم َت َم ّسوه
وسع ِع َقع َعد ُر ُه
ِ ُن َعلَى ْال ُم
َ ضوْا لَ ُه ّن َف ِر
َ ل ُجن
236. ِين
ِ ِر َق ْد ُر ُه َمَتاعًا ِب ْال َم ْع ُر
َ وف َحّقا َعلَى ْال ُم ْح ِسن
ِ َو َعلَى ْال ُم ْقت
236. Нет греха над вами, если вы дадите развод женам, пока не
коснулись их и не обусловили им условия. Дайте им в пользование: на
состоятельном - его мера, и на бедном - его мера, - в пользование
согласно с обычаем, как должно совершающим благо.

1. Шейх Кулейни привёл от Хафса ибн Бахтари:
Я спросил у Имама Садыка (А): «Если мужчина разводится с женой, он
даёт ей в пользование?»
Он сказал: «Да. Разве он не хочет быть из числа совершающих благо и
из числа богобоязненных?»
(«Кафи», том 6, С. 104).

2. Он также привёл:
У Имама Садыка (А) спросили о человеке, который разводится с женой
прежде чем вступить с ней в половой контакт. Он сказал: «Он должен
выплатить ей половину брачного дара (махр), если тот был установлен. А
если он не был установлен, то пусть даст ей что-то в пользование, подобно
тому как даёт в пользование другим женщинам (то есть другим своим
жёнам)».
(«Кафи», том 6, С. 106).

3. Шейх Туси привёл от Абу Хамзы:

Я спросил у Имама Бакира (А) о человеке, который хочет дать развод
своей жене прежде чем совокупился с ней. Он сказал: «Пусть он даст ей чтото в пользование. Аллах сказал: “Дайте им в пользование: на
состоятельном - его мера, и на бедном - его мераˮ».
(«Тахзиб», том 8, С. 141).

Аят 237

ّ َضُت ْم إ
ْ ِص ُف َما َف َر
ْ ُن َو َق ْد َف َر
ّ ُن مِن َق ْب ِل أَن َت َم ّسوه
ّ َوإِن َطلّ ْقُت ُموه
عو
َ ضُت ْم لَ ُه ّن َف ِر
َ ل أَن َي ْعُف
ْ يض ًة َفن
َ ون أَ ْو َي ْعُفع
ّ
ّ ض َل َب ْيَن ُك ْم إِ ّن
ْ
َ اح َوأَن َت ْعُفوْا أَ ْق َر ُب لِلّت ْق َوى َو
ْ نس ُوْا ْال َف
237. ير
ِ ون َب
َ ُالَ ِب َما َت ْع َمل
ٌص
َ ل َت
ِ الِذي ِبَيِد ِه ُعقَد ُة الّن َك
237. А если вы дадите развод раньше, чем прикоснетесь к ним, но
уже обусловив для них условие, то им - половина того, что вы
обусловили, разве только они простят и простит тот, в руке которого
брачный союз. А если вы простите, то это - ближе к богобоязненности. И
не забывайте благости между собою, - ведь Аллах видит то, что вы
делаете!

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Если мужчина даст развод жене, не вступив с ней в половой контакт,
она отделяется от него и может сразу же выйти замуж (за другого человека).
Если у них был установлен брачный дар (махр), он должен выплатить ей
половину его. А если его не было, то он должен дать ей что-то в пользование.
(«Кафи», том 6, С. 106).

2. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«А если вы дадите развод раньше, чем прикоснетесь к ним, но уже
обусловив для них условие, то им - половина того, что вы обусловили,
разве только они простят и простит тот, в руке которого брачный союз»
- это касается отца, брата или того, кто наследует.
(«Кафи», том 6, С. 106).

3. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:

Наступит время, когда каждый будет стремиться удержать то, что у
него есть. Они забудут благость между собой, о которой Аллах сказал: «И не
забывайте благости между собою». В то время придут люди, которые будут
смотреть на нуждающихся и ослабленных как на худшее творение.
(«Кафи», том 5, С. 310).

4. Шейх Туси привёл от Рафаа:
Я спросил у Имам Садыка (А): «В чьих руках брачный союз?»
Он сказал: «Это попечитель женщины (то есть отец, брат и так далее).
Он может взять часть брачного дара (махр) и оставить часть (её бывшему
мужу), но не может оставлять всё».
(«Тахзиб», том 7, С. 392).

5. От также привёл:
У Имама Садыка (А) спросили о женщине, муж которой дал ей развод.
Её отец взял у её бывшего мужа её брачный дар (махр) и умер. Теперь она
должна потребовать брачный дар у своего бывшего мужа, или то, что забрал
отец, было её даром (и она больше не может его требовать)?
Он сказал: «Если она уполномочила отца на взятие брачного дара, то
она не может требовать. А если не уполномочивала, то может. Тогда её
бывший муж может обратиться к наследникам её отца (чтобы взять то, что
тот забрал у него, из его наследства)».
(«Тахзиб», том 6, С. 215).

6. Айаши привёл от Мансура ибн Хазима:
Я спросил у Имама Садыка (А): «Вот человек определил своей жене
брачный дар (махр) и умер, не успев совокупиться с ней».

Он сказал: «Она должна получить брачный дар целиком, и она имеет
права наследства».
Я сказал: «От тебя передают, что она получает только половину
брачного дара».
Он сказал: «Они неправильно передали то, что я говорил. Половину
получает только та, с которой муж развёлся (не успев совокупиться с ней)».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 144).

Аят 238

ُ َحاف
َ والص
238. ِين
ِ الصلَ َو
َ ل ِة ْال ُو ْس َطى َوُقو ُموْا ِّلِ َقاِنت
ّ ات
ّ ِظوْا َعلَى
238. Охраняйте молитвы и молитву среднюю и стойте пред
Аллахом благоговейно.

1. Шейх Кулейни привёл от Зурары:
Я спросил у Имама Бакира (А) об обязательных молитвах. Он сказал:
«Это пять молитв днем и ночью».
Я спросил: «Назвал ли Он их и разъяснил ли Он их в Своей Книге?»
Он сказал: «Да. Он сказал: “Выполняйте молитву при склонении
солнца к мраку ночиˮ (17: 78). И при склонении солнца к мраку ночи четыре молитвы, которые Он разъяснил и определил. А “мрак ночиˮ - это
середина ночи. А потом Он сказал: “а Коран - на заре. Поистине, Коран на
заре имеет свидетелейˮ (17: 78). И это - пятая молитва. И Аллах сказал:
“Выстаивай молитву в обоих концах дняˮ (11: 114), и “обои концы дняˮ это закат солнца и восход солнца, - “и в (близких) часах ночиˮ (11: 114), и
это - молитва иша. И Аллах сказал: “Охраняйте молитвы и молитву
среднююˮ, и это - полуденная молитва (зухр), и это - первая молитва,
которую совершил Посланник Аллаха (С), и она - в середине дня и в
середине между молитвами дневного времени, то есть между утренней и
послеполуденной молитвами».
(«Кафи», том 3, С. 271).

2. Шейх Садук привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Средняя молитва - это молитва зухр (полуденная молитва), и это первая молитва, низведённая Посланнику Аллаха (С).

(«Маани ль-ахбар», С. 331).

3. Айаши привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«Охраняйте молитвы и молитву среднюю» - это молитва зухр
(полуденная молитва), и в ней Аллах предписал пятничный намаз, и в ней время, когда о чем бы мусульманин ни попросил Аллаха - Он даст ему это.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 147).

4. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Охраняйте молитвы и молитву среднюю» - это молитва зухр - «и
стойте пред Аллахом благоговейно» - приближайтесь к молитве, сохраняя
её время и ни на что не отвлекаясь от неё.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 147).

5. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Охраняйте молитвы и молитву среднюю и стойте пред Аллахом
благоговейно»: «молитвы» - это Посланник Аллаха (С), повелитель
верующих (А), Фатима (А), Хасан (А) и Хусейн (А), и «молитва средняя» это повелитель верующих (А). «И стойте пред Аллахом благоговейно» подчиняясь Имамам.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 147).

Аят 239

ّ ل أَ ْو ُر ْكَبانًا َفِإَذا أَمِنُت ْم َف ْاذ ُك ُروْا
ً إن ِخ ْفُت ْم َف ِر َجا
ْ َف
239. ون
َ الَ َك َما َعلّ َم ُكم ّما لَ ْم َت ُكوُنوْا َت ْعلَ ُم
239. Если вы испытываете страх, то молитесь на ходу или верхом.
Когда же вы окажетесь в безопасности, то поминайте Аллаха так, как Он
научил вас тому, чего вы не знали.

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Если вы испытываете страх, то молитесь на ходу или верхом» - он
произносит такбир и отмечает поклоны указанием головы.
(«Кафи», том 3, С. 457).

2. Айаши привёл:
Имама Бакира (А) спросили о намазе во время битвы. Он сказал: «Если
противник не имеет справедливости и не даёт совершить намаз, то совершай
намаз указаниями головы, будь то на ходу или сидя на верховом животном.
Аллах сказал: “Если вы испытываете страх, то молитесь на ходу или
верхомˮ. При поясном поклоне (руку) говори: “лака рака‘ату ва анта
раббиˮ (“Я совершаю поясной поклон для Тебя, и Ты - мой Господьˮ), а при
земном поклоне (саджда) говори: “лака саджадту ва анта раббиˮ (“Я
совершаю земной поклон для Тебя, и Ты - мой Господьˮ). Произнеси такбир
по направлению к кибле, а остальной намаз читай в том направлении, в
каком идёт твоё верховое животное».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 147).

Аят 240
َ ّ صّي ًة
ْ
ً
َ اج َفع ِعإ ْن َخع َر ْج َن َف
ل
ِ ون أَ ْز َواجًا َو
َ ين ُيَت َو ّف ْو َن مِن ُك ْم َوَيَذ ُر
َ َوالِّذ
ِ ل ْز َو
ٍ اج ِهم ّمَتاعا إِلَى ال َح ْو ِل َغ ْي َر إِ ْخع َر
ٌ وف َوالُّ َع ِز
240. يز َحكِيٌم
ٍ ِي أَنُف ِس ِه ّن مِن ّم ْع ُر
َ ُجن
َ َاح َعلَ ْي ُك ْم فِي َما َف َعْل َن ف
240. А те из вас, которые упокоятся и оставят жен, то завещание
для их жен - пользование до года без понуждения уйти. А если они
выйдут, то нет греха на вас в том, что они сделают сами с собой согласно
принятому. Поистине, Аллах - Великий, Мудрый!

1. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«А те из вас, которые упокоятся и оставят жен, то завещание для
их жен - пользование до года без понуждения уйти» - данный аят отменён
этим аятом: «А те из вас, что упокоятся и оставят жен, - они выжидают
сами с собой четыре месяца и десять», а также аятами о наследстве.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 148).

2. Он также привёл от Абу Басира:
Я спросил у Имама Садыка (А) об аяте: «А те из вас, которые
упокоятся и оставят жен, то завещание для их жен - пользование до года
без понуждения уйти».
Он сказал: «Он отменён».
Я спросил: «А как это было?»
Он сказал: «Когда умирал муж, жене из его имущества выделялось
содержание в течение года, а потом ей не полагалась доля в наследстве.
Однако затем этот аят был отменён аятом о восьмой и четвёртой доле, и жене
стала полагаться доля в наследстве».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 149).

Аят 241

241. ِين
ِ اع ِب ْال َم ْع ُر
ِ َولِْل ُم َطلّ َق
ٌ ات َمَت
َ وف َحّقا َعلَى ْال ُمّتق
241. И для разведенных - пользование согласно одобряемому, как
должно богобоязненным.

1. Шейх Кулейни привёл от Хафса ибн Бахтари:
Я спросил у Имама Садыка (А): «Если мужчина разводится с женой, он
даёт ей в пользование?»
Он сказал: «Да. Разве он не хочет быть из числа совершающих благо и
из числа богобоязненных?»
(«Кафи», том 6, С. 104).

2. Он также привёл от Халаби:
«И для разведенных - пользование согласно одобряемому, как
должно богобоязненным» - пусть даёт в пользование ей, после того как
закончится

срок её

выжидания

(идда):

богатый

-

согласно

своей

возможности, а бедный - согласно своей возможности.
Я спросил его: «Как давать ей в пользование, если она еще выжидает
срок (идду), и Аллах может снова соединить их?»
Он сказал: «Если он богатый, то пусть даст ей раба или рабыню, а если
бедный, то пусть даст ей пшеницы, изюма, одежды и денег».
(«Кафи», том 6, С. 105).

3. Шейх Кулейни привёл:

У Имама Садыка (А) спросили о человеке, который разводится с женой
прежде чем вступить с ней в половой контакт. Он сказал: «Он должен
выплатить ей половину брачного дара (махр), если тот был установлен. А
если он не был установлен, то пусть даст ей что-то в пользование, подобно
тому как даёт в пользование другим женщинам (то есть другим своим
жёнам)».
(«Кафи», том 6, С. 106).

Аят 243
ّ ُم إِ ّن
َ وف َحَذ َر ْال َم ْو ِت َف َقع
ٌ ُُم أُل
الَ لَع ُعذو
َ أَلَ ْم َت َر إِلَى الِّذ
ْ عال لَ ُه ُم الُّ ُموُتععوْا ُثأ ّم أَ ْحَيععاه
ْ ِم َوه
ْ اره
ِ ين َخ َر ُجوْا مِن ِدَي
َ اس
ْ َف
ّ اس َولَعك
243. ون
َ ل َي ْش ُك ُر
ِ ِن أَ ْكَث َر الّن
ِ ض ٍل َعلَى الّن
243. Разве ты не видел тех, которые вышли из своих жилищ, - а
было их тысячи, - остерегаясь смерти? И сказал им Аллах: «Умрите!» А
потом Он оживил их. Поистине, Аллах - Обладатель милости к людям,
но большая часть людей - неблагодарны!

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
Это были люди одного из городов Шама (Сирии или Палестины). Их
было семьдесят тысяч семей, и их постоянно поражала чума. Когда же она
наступала, богатые жители этого города покидали его, и оставались в нём
только бедные, которые не имели другого пути по бедности своей. Смерть
поражала тех, кто оставался, и мало трогала тех, кто покидал город. И те,
которые уходили, говорили: «Если бы мы остались, увеличилась бы среди
нас смерть». А те, которые оставались, говорили: «Если бы мы уходили,
уменьшилась бы среди нас смерть».
И так однажды они собрались все вместе и решили, что в следующий
раз, когда в город придёт чума, все они покинут его. И вот, когда чума
пришла в другой раз, все они вышли из города. И шли они, покуда не
достигли другого разрушенного города, жители которого погибли от чумы, и
решили осесть там. И как только они обосновались там, Аллах сказал:
«Умрите все» - и все они умерли сразу же, и стали костями. Другие люди,
проходившие через этот путь, собрали их и бросили их останки в стороне от
города.
В один из дней мимо них проходил один из пророков народа Исраиля
по имени Иезекииль (Хизкиль). Когда он увидел их кости, заплакал и сказал:

«О Господь мой! Если бы Ты пожелал, то оживил бы их в этот же час, как и
умертвил их! И они населили бы Твои земли, и родили бы Твоих рабов, и
поклонялись бы Тебе вместе с поклоняющимися!» И Аллах внушил ему в
откровении: «Хочешь ли ты этого?» Он сказал: «Да, о Господь мой, оживи
их!»
И тогда Аллах внушил ему в откровении, чтобы он сказал то-то и то-то
- и было это величайшим именем Аллаха, - и когда Иезекииль сказал это,
взглянул на кости - и вот, они слетелись друг к другу, и восстали покойники
из мёртвых, взирая друг на друга, восхваляя Аллаха, велик Он и свят! И
сказал Иезекииль: «Свидетельствую, что Аллах способен на всякую вещь!»
(«Кафи», том 8, С. 198).

Аят 245

ّ ض
ُ عير ًة َوالُّ َي ْقِب
ْ َاع َف ُه لَ ُه أ
ُ ّمن َذا الِّذي ُي ْق ِر
. عون
ِ ض َوَي ْب ُسع ُط َوإِلَ ْيع
ِ ض
َ الَ َق ْرضًا َح َسنًا َفُي
َ عه ُت ْر َج ُعع
َ ضع َعافًا َكِثع
245
245. Кто даст Аллаху хороший заем, дабы Он увеличил ему во
много раз? Аллах сжимает и щедро наделяет, и к Нему вы будете
возвращены!

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Нет ничего более любимого Аллахом, чем выдача средств Имаму. За
каждый дирхам Аллах построит ему гору в Раю, подобную Ухуду. Аллах
говорит: «Кто даст Аллаху хороший заем, дабы Он увеличил ему во
много раз?» Это, клянусь Аллахом, относится к поддержанию отношений с
Имамом.
(«Кафи», том 1, С. 451).

2. Шейх Садук привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Когда Пророку (С) был ниспослан этот аят: «Кто придёт с благим
деянием, получит нечто лучшее» (27: 89), он сказал: «О мой Господь,
добавь мне!» Тогда Он ниспослал этот аят: «Кто явится с добрым деянием,
тот получит десятикратное воздаяние» (6: 160). Тогда Посланник Аллаха
(С) сказал: «О мой Господь! Добавь мне!» И Аллах ниспослал: «Кто даст
Аллаху хороший заем, дабы Он увеличил ему во много раз?» И
Посланник Аллаха (С) знал, что «много раз» у Аллаха значит то, чему нет
счёта, и то, что никогда не заканчивается.

3. Шейх Садук привёл, что Имам Садык (А) сказал:

«Аллах сжимает и щедро наделяет» - то есть дарует и отнимает.
(«Тайхид», С. 161).

Аяты 246 - 250

َ
وسى إِْذ َقالُوْا لَِنِب ّي لّ ُه ُم ا ْب َع ْث لَنَا َملِكًا ّن َقات ْ
يل ّ
الِ َق َ
ل مِن َبنِي إِ ْس َرائ َ
ال
ِيل مِن َب ْعِد ُم َ
ِل فِي َسِب ِ
ألَ ْم َت َر إِلَى ْال َم ِ
ُ
ِب َعلَ ْي ُك ُم ْال ِقَت ُ
هْ
يل ّ
ل ُت َقاتِلُوْا َقالُوْا َو َما لَنَا أَ ّ
ال أَ ّ
ل ُن َقات َ
ارَنععا َوأَ ْبنَآِئَنععا
َل َع َس ْيُت ْم إِن ُكت َ
ِل فِي َسِب ِ
الِ َوَقع ْعد أ ْخ ِر ْجَنععا مِن ِدَي ِ
ل ّم ْن ُه ْم َوالُّ َعلِيٌم ِب ّ
ِب َعلَ ْي ِه ُم ْال ِقَت ُ
ل َقلِي ً
ال َت َولّ ْوْا إِ ّ
ِين 246.
الظالِم َ
َفلَ ّما ُكت َ
ال لَ ُه ْم َنِبّي ُه ْم إِ ّن ّ
َوَق َ
عك ِم ْنع ُ
وت َملِكًا َقالُ َوْا أَّنى َي ُك ُ
الَ َق ْد َب َع َث لَ ُك ْم َطالُ َ
عه
َح ُن أَ َحع ّق ِب ْال ُمْلع ِ
ون لَ ُه ْال ُمْل ُك َعلَ ْيَنععا َون ْ
عال إِ ّن ّ
ال َقع َ
اصع َط َفا ُه َعلَ ْي ُك ْم َو َز َاد ُه َب ْسع َط ًة فِي ْالعِْل ِم َو ْال ِج ْسع ِم َوالُّ ُيع ْعؤتِي ُمْل َكع ُ
عه َمن َي َشعا ُء
الَ ْ
َولَ ْم ُي ْؤ َت َس َع ًة ّم َن ْال َم ِ
اس ٌع َعلِيٌم 247.
َوالُّ َو ِ
وس عى َو ُ
عر َك ُ
وت فِي ع ِه َس عكِين ٌ
َوَقع َ
عال لَ ُه ْم ِنِبّي ُه ْم إِ ّن آَيع َ
عة ُمْل ِكع ِه أَن َيع ْعأِتَي ُك ُم الّتاُب ُ
آل
َة ّمن ّرّب ُك ْم َوَب ِقّي ٌة ّم ّما َتع َ
آل ُم َ
ون َت ْحمِلُ ُه ْال َملِئ َك ُة إِ ّن فِي َذل َ
ِين 248.
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246. Разве ты не видел знать сынов Исраила после Мусы, как они
сказали пророку из них: «Пошли нам царя, тогда мы будем сражаться на
пути Аллаха». Он сказал: «Быть может, если вам будет предписано
сражение, вы не будете сражаться?» Они сказали: «Почему же нам не
сражаться на пути Аллаха, раз мы изгнаны из своих жилищ и от наших
детей?» А когда предписано было им сражение, они отвратились, кроме
!немногих среди них. Аллах знает неправедных
247. И сказал им их пророк: «Вот, Аллах послал вам Талута
царем». Они сказали: «Как может быть у него власть над нами, когда
?мы более достойны власти, чем он, и нет у него достатка в имуществе
Он сказал: «Аллах избрал его над вами и увеличил ему широту в знании

и теле. Поистине, Аллах дарует Свою власть, кому пожелает. Аллах Объемлющий, Знающий!»
248. И сказал им их пророк: «Знамение его власти в том, что
придет к вам ковчег, в котором сакина от вашего Господа и остаток
того, что оставил род Мусы и род Харуна. Несут его ангелы. Поистине, в
этом - знамение для вас, если вы верующие!»
249. И когда выступил Талут с войсками, он сказал: «Аллах
испытывает вас рекой. И кто выпьет из нее, тот не со мной; а кто не
вкусит её, тот со мной, кроме тех, кто зачерпнет горсть рукой». И пили
они из нее, кроме немногих среди них. А когда перешёл он и те, которые
уверовали с ним, они сказали: «Нет мощи у нас над Джалутом и его
войсками!» Сказали те, которые думали, что они встретят Аллаха:
«Сколько небольших отрядов победило отряд многочисленный с
дозволения Аллаха!» Поистине, Аллах - с терпеливыми.
250. И когда они показались перед Джалутом и его войсками, то
сказали: «Господи наш! Пролей на нас терпение и укрепи наши стопы и
помоги нам против людей неверных!»

1. Али ибн Ибрахим Кумми привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
Сыны Исраиля после смерти Мусы (А) обратились к неподчинению,
стали искажать религию Аллаха и отступили от повеления своего Господа.
Среди них был пророк, который призывал их и запрещал им, но они не
слушали его. Тогда Аллах отдал власть над ними Джалуту (Голиафу), и был
он коптом (египтянином). И он унизил их, убивал их мужчин, изгонял их из
домов и забирал их женщин.
Тогда они прибегли к своему пророку, прося у него: «Попроси своего
Господа, чтобы Он даровал нам царя, под начальством которого мы будем
сражаться на пути Аллаха!» А власть и пророчество среди сынов Исраиля

были в разных семействах, а не в одном. И их пророк сказал им: «Быть
может, если вам будет предписано сражение, вы не будете сражаться?»
Они сказали: «Почему же нам не сражаться на пути Аллаха, раз мы
изгнаны из своих жилищ и от наших детей?»
И было, как сказал Аллах: «А когда предписано было им сражение,
они отвратились, кроме немногих среди них. Аллах знает неправедных».
И сказал им их пророк: «Вот, Аллах послал вам Талута царем». Они
разгневались из-за этого и сказали: «Как может быть у него власть над
нами, когда мы более достойны власти, чем он, и нет у него достатка в
имуществе?»
Пророчество находилось среди потомков Леви, а власть - среди
потомков Йусуфа (А). Талут (Саул) же был из числа потомков Беньямина,
родного брата Йусуфа (А), а потому не происходил из династии пророков
или династии царей.
И сказал им их пророк: «Аллах избрал его над вами и увеличил ему
широту в знании и теле. Поистине, Аллах дарует Свою власть, кому
пожелает. Аллах - Объемлющий, Знающий!» Талут был самым сильным из
них, храбрым и самым знающим, однако бедным, и они стали упрекать его в
бедности.
И их пророк сказал им: «Знамение его власти в том, что придет к
вам ковчег, в котором сакина от вашего Господина и остаток того, что
оставил род Мусы и род Харуна. Несут его ангелы». Это был тот ковчег
(сундук), который Аллах низвёл Мусе (А), и его мать положила его в него и
бросила в реку. Сыны Исраиля почитали его и брали благодать с него. Когда
смерть подошла к Мусе (А), он положил в него скрижали, свою кольчугу и
знамения своего пророчества и отдал его своему преемнику Йуше ибн Нуну
(А). Этот ковчег оставался с ними, и пока он оставался с ними, они были
сильны и возвеличенны. Однако когда они стали совершать неподчинение

Господу и считать этот ковчег чем-то незначительным, Аллах забрал его у
них. Когда же Аллах отправил к ним Талута, он вернул им его.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 89).

2. Али ибн Ибрахим привёл:
«Придет к вам ковчег, в котором сакина от вашего Господа» - этот
ковчег несли (впереди войска), располагая между врагами и мусульманами.
Из него исходил приятный запах (или ветер) и лицо, подобное лицу человека.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 90).

3. Он также привёл, что Имам Реза (А) сказал:
Сакина - ветер из рая, и у неё - лицо, подобное лицу человека. Когда
ковчег ставили между врагами и мусульманами, то кто бы ни выходил вперед
- не возвращался, пока не побеждал или не был убит. А кто возвращался и
оказывался позади ковчега - имам убивал его, как вероотступника.
Аллах внушил в откровении их пророку, что Джалута (Голиафа) убьёт
тот, кому подойдёт кольчуга Мусы (А), и это - человек из числа потомков
Леви ибн Йакуба, имя которого - Давуд ибн Аси. Аси был пастухом, и было у
него десять сыновей, самый младший из которых Давуд. Когда Талут (Саул)
был отправлен к сынам Исраиля и собрал их для войны с Джалутом, он велел
Аси привести своих сыновей. Когда он привёл их, Талут велел им одеть
кольчугу Мусы (А), но одним она оказалась мала, а другим велика. Тогда он
спросил у Аси: «Есть ли у тебя еще сыновья?» Он сказал: «Да, самый
младший из них: я оставил его следить за овцами». Он велел послать за ним.
Когда он пришёл, в его руке была праща (орудие для метания камней). Три
камня воззвали к нему по дороге: «О Давуд! Возьми нас!» И он взял их и
спрятал под одеждой. Он был сильным телом и храбрым. И когда он пришёл

к Талуту, тот велел ему одеть кольчугу Мусы (А), и она оказалась ему как раз
впору.
Тогда Талут велел воинам построиться, и их пророк сказал им: «О
сыны Исраиля! Аллах желает испытать вас рекой: кто выпьет из неё, не будет
из партии Аллаха, а кто не выпьет - из партии Аллаха, - помимо тех, кто
наберёт в горсть руки воду».
Когда они подошли к реке, они пили из неё, кроме немногих, и число
выпивших было шестьдесят тысяч. И таким было испытание для них от
Аллаха.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 90).

4. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Немногое число тех, которые не выпили, составляло триста тринадцать
человек. И когда они перешли реку и увидели войско Джалута (Голиафа),
сказали те, которые пили: «Нет мощи у нас над Джалутом и его
войсками!» А те, которые не пили, сказали: «Господи наш! Пролей на нас
терпение и укрепи наши стопы и помоги нам против людей неверных!»
Давуд вышел вперед, так что встал перед Джалутом. Джалут же восседал на
слоне, и на его голове была корона с рубином, что сверкал на солнце, и
войско его стояло позади него. Давуд взял один из тех камней и бросил его
пращой на правую сторону от Джалута. Камень упал на головы тех, кто стоял
за ним, и они бросились бежать. Тогда он швырнул второй камень слева от
него. Камень упал на головы тех, кто стоял за ним, и они бросились бежать.
Тогда он взял третий камень и бросил его в Джалута. Тот попал ему в лоб,
где был закреплен рубин, и проник до мозга, и тот упал на землю замертво.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 91).

5. Шейх Кулейни привёл, что Имам Бакир (А) сказал:

«Знамение его власти в том, что придет к вам ковчег, в котором
сакина от вашего Господа и остаток того, что оставил род Мусы и род
Харуна. Несут его ангелы» - он несли его в образе коровы.
(«Кафи», том 8, С. 317).

6. Он также привёл от Али ибн Асбата:
Мы спросили у Имама Резы (А): «Что такое сакина?»
Он сказал: «Сакина - это ветер, выходящий из рая, у него - образ,
подобный образу человека, и благой запах. Она была ниспослана Ибрахиму
(А) и вращалась вокруг опор Дома, когда он возводил их».
Мы спросили: «Это - та самая сакина, о которой Аллах сказал:
“Знамение его власти в том, что придет к вам ковчег, в котором сакина
от вашего Господа и остаток того, что оставил род Мусы и род Харуна.
Несут его ангелыˮ?»
Он сказал: «Та сакина была в ковчеге. В ковчеге был таз, в котором
омывались сердца пророков. Этот ковчег передавался среди пророков из
сыновей Исраиля».
Потом он повернулся к нам и сказал: «Что является вашим ковчегом?»
Мы сказали: «Оружие».
Он сказал: «Верно, это ваш ковчег».
(«Кафи», том 3, С. 471).

7. Шейх Садук привёл от Йунуса ибн Абдуррахмана:
Я спросил у Имама Резы (А): «Да буду я твоей жертвой! Что было в
ковчеге Мусы (А) и какими были его размеры?»

Он сказал: «Три локтя на два локтя. Там были посох Мусы (А) и
сакина».
Я спросил: «А что такое сакина?»
Он сказал: «Дух от Аллаха, который разговаривал. Когда они
расходились в чем-то, он говорил с ними и разъяснял им то, что они желали».
(«Маани ахбар», С. 284).

8. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Разве ты не видел знать сынов Исраила после Мусы, как они
сказали пророку из них: “Пошли нам царя, тогда мы будем сражаться на
пути Аллахаˮ» - в те времена царь ходил на войну с войском, а пророк
поддерживал его и сообщал ему благие вести от его Господа. Когда они так
сказали своему пророку, он сказал им: «Известно, что нет в вас преданности,
правдивости и стремления сражаться». Они сказали: «Мы избегали
сражений, однако теперь, когда мы изгнаны из наших домов, мы должны
сражаться! Мы будем подчиняться нашему Господу в сражении с нашими
врагами».
Он сказал: «Аллах посылает вам Талута царём». Тогда возразили
знатные из их числа: «Как он может быть нашим царём, если он не
происходит из рода, в котором есть пророчество и власть?», - и это был род
Леви, тогда как Талут был из рода Беньямина ибн Йакуба. Он сказал им:
«Аллах избрал его над вами и увеличил ему широту в знании и теле», ведь вся власть в длани Аллаха: дарует её, кому пожелает, а вы не можете
выбирать. «Знамение его власти в том, что придет к вам ковчег, в
котором сакина от вашего Господа и остаток того, что оставил род Мусы
и род Харуна. Несут его ангелы», - посредством этого ковчега вы
побеждали ваших врагов. Они сказали: «Если придёт ковчег, то мы
подчинимся».

(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 151).

9. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Каим (Имам Махди) не выйдет среди людей числом меньше, чем
«фиа», а «фиа» не будет меньше, чем десять тысяч человек.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 153).

10. Табарси привёл от Абу Басира:
Тавус Йамани спросил Имама Бакира (А): «Сообщи мне о вещи, малое
число которой разрешено (халяль), а большое - запрещено (харам)».
Он сказал: «Река Талута. Аллах сказал: “кроме тех, кто зачерпнет
горсть рукойˮ».
(«Ихтиджадж», С. 329).

11. Табарси сказал:
Этого пророка звали Ишмуил (Самуил), и так передано от Имама
Бакира (А).
(«Маджму байан», том 2, С. 140).
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251. И обратили они их в бегство с дозволения Аллаха, и убил
Давуд Джалута. И даровал ему Аллах власть и мудрость, и научил тому,
что Ему было угодно. И если бы не удерживание Аллахом людей друг от
друга, то пришла бы в расстройство земля, но Аллах - Обладатель
благости для миров!

1. Али ибн Ибрахим привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Аллах удаляет зло от тех наших шиитов, которые не совершают намаз,
через тех, кто совершает намаз. А если бы они все оставили намаз, то
погибли бы. И Аллах удаляет зло от тех наших шиитов, которые не дают
закят, через тех, кто даёт закят. А если бы они все оставили закят, то погибли
бы. И Аллах удаляет зло от тех наших шиитов, которые не совершают хадж,
через тех, кто совершает хадж. А если бы они все оставили хадж, то погибли
бы. И таково слово Аллаха: «И если бы не удерживание Аллахом людей
друг от друга, то пришла бы в расстройство земля, но Аллах Обладатель благости для миров!»
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 91).
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ِ عات َولَععك
ِ َات َوأّي ْدنَا ُه ِب ُر
ّ ِن
ْ َُف ِم ْن ُهم ّم ْن آ َم َن َو ِم ْن ُهم ّمن َك َف َر َولَ ْو َشاء الُّ َما ْاقَتَتل
ّ وا َولَعك
253. الَ َي ْف َع ُل َما ُي ِر ُيد
253. Таковы посланники! Одним мы дали преимущество перед
другими. Их них были такие, с которыми говорил Аллах и вознес
некоторых из них степенями. И Мы даровали Исе сыну Марьям ясные
знамения и подкрепили его духом святым. И если бы Аллах захотел, то
не сражались бы те, кто был после них, после того, как пришли к ним
ясные знамения. Но разошлись они, и были среди них такие, что
уверовали, и такие, что не верили. А если бы Аллах пожелал, то они не
сражались бы, но Аллах совершает то, что пожелает.

1. Шейх Кулейни привёл от Асбага ибн Нубаты:
Один человек пришёл к повелителю верующих Али (А) и сказал: «О
повелитель верующих! Вот люди думают, что человек не может быть
верующим (мумин), когда он совершает прелюбодеяние, ворует, пьёт вино
или занимается ростовщичеством. Однако для меня тяжело представить, что
человек, подобно мне, совершает намаз и читает дуа, женится и наследует, но
при этом выходит из веры посредством одного небольшого греха».
Повелитель верующих (А) сказал: «Ты прав. Я слышал, как Посланник
Аллаха (С) сказал: “Аллах сотворил людей трёх видов и разделил их на три
группы, и таково Его слово: ‘А люди правой стороны, - кто люди правой
стороны? И люди левой стороны, - кто люди левой стороны? И
опередившие - опередившие (56: 8-10). Что касается опередивших, то это пророки и посланники. Аллах установил в них пять духов: святой дух, дух
веры, дух страсти, дух силы и дух тела. Через святой дух они были

отправлены с пророчеством и через него они познают вещи. Через дух веры
они поклоняются Аллаху и не приобщают к Нему никого. Через дух силы
они борются со своими врагами и добывают средства к жизни. Через дух
страсти они чувствуют сладость еды и соединяются с дозволенными
женщинами. А через дух тела они живут в этом мире. И они - те, кому
прощено.

Аллах

сказал:

‘Таковы

посланники!

Одним

мы

дали

преимущество перед другими. Их них были такие, с которыми говорил
Аллах и вознес некоторых из них степенями. И Мы даровали Исе сыну
Марьям ясные знамения и подкрепили его духом святым’. И Он сказал о
них всех: ‘И поддержал их духом от Него’ (58: 22). Через это Он наделил их
и возвысил над теми, кто кроме нихˮ».
(«Кафи», том 2, С. 214).

2. Шейх Муфид привёл от Асбага ибн Нубаты:
К Имаму Али (А) пришёл человек и сказал: «О повелитель верующих!
У нас и тех людей, с которыми мы сражаемся, один пророк, один намаз и
один хадж. Как же нам называть их?»
Он сказал: «Так, как назвал их Аллах в Своей Книге».
Тот сказал: «Я знаю всё, что есть в Книге Аллаха».
Имам Али (А) сказал: «Разве ты не слышал, как Аллах сказал: “Таковы
посланники! Одним мы дали преимущество перед другими. Их них были
такие, с которыми говорил Аллах и вознес некоторых из них степенями.
И Мы даровали Исе сыну Марьям ясные знамения и подкрепили его
духом святым. И если бы Аллах захотел, то не сражались бы те, кто был
после них, после того, как пришли к ним ясные знамения. Но разошлись
они, и были среди них такие, что уверовали, и такие, что не верили ˮ?
Если произошло расхождение, то мы ближе к Аллаху, Посланнику (С), Книге
и истине. Мы - те, которые уверовали, а они - те, которые не верили. Аллах

желал, чтобы мы сражались с ними, Своим замыслом (машийя) и волей
(ирада)».
(«Амали» Муфида, С. 101).

3. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Верующие различаются по степеням у Аллаха через увеличение своей
веры (иман). Аллах говорит: «Таковы посланники! Одним мы дали
преимущество перед другими. Их них были такие, с которыми говорил
Аллах и вознес некоторых из них степенями», и говорит: «Взгляни, как
Мы одним дали преимущества над другими, а ведь последняя жизнь больше по степеням и больше по преимуществам» (17: 21), и говорит:
«Они - степени у Аллаха» (3: 163). Таково поминание степеней веры и мест
возле Аллаха.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 155).

4. Он также привёл от Асбага ибн Нубаты:
Я был рядом с повелителем верующих Али ибн Аби Талибом (А) в
битве Джамаль, и пришёл человек, который встал перед ним и сказал: «О
повелитель верующих! Эти люди прославляют Аллаха, и мы прославляем,
они молятся, и мы молимся. Почему же мы сражаемся с ними?»
Повелитель верующих (А) сказал: «На основании этого аята: “Таковы
посланники! Одним мы дали преимущество перед другими. Их них были
такие, с которыми говорил Аллах и вознес некоторых из них степенями.
И Мы даровали Исе сыну Марьям ясные знамения и подкрепили его
духом святым. И если бы Аллах захотел, то не сражались бы те, кто был
после нихˮ, - и мы - те, кто после них, - “ после того, как пришли к ним
ясные знамения. Но разошлись они, и были среди них такие, что
уверовали, и такие, что не верили. А если бы Аллах пожелал, то они не

сражались бы, но Аллах совершает то, что пожелает ˮ. Мы - те, что
уверовали, а они - те, что не верили».
Тот человек сказал: «Они не уверовали, клянусь Господом Каабы!»
Потом он сражался и был убит, да помилует его Аллах!
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 155).

Аят 255
َ ات َو َمععا فِي
ٌ ل َتْأ ُخُذ ُه ِسن
ّ ِل إِلَع َه إ
َ َة َو
َ ُو ْال َح ّي ْال َقّيو ُما
َ ُّال
ض َمن َذا الِّذي
ِ او
ّ ل َنع ْعوٌما لّ ُه َمععا فِي
َ الس ع َم
َل ه
ِ ال ْر
ُ ل ُي ِح
ّ ِعه إ
ّ َِي ْش َف ُع ِع ْنَد ُه إ
َ يه ْم َو َمععا َخْل َف ُه ْم َو
ل ِب َمععا َشعاء َو ِسع َع ُك ْر ِسعّي ُه
ِ ون ِب َشع ْي ٍء ّم ْن ِعْل ِمع
َ يطع
ِ ل ِبِإ ْذِن ِه َي ْعلَ ُم َمععا َب ْي َن أَْيع ِعد
َ ات َو
َ ض َو
ُ ل َي ُؤ
255. ِي ْال َع ِظي ُم
ِ او
َ ال ْر
ّ
َ ود ُه ِح ْف ُظ ُه َما َوه
َ الس َم
ّ ُو ْال َعل
255. Аллах - нет бога, кроме Него, Живого, Вечносущего. Не
овладевает Им ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах и
на земле. Кто заступится пред Ним, иначе как с Его дозволения? Он
знает то, что было до них, и то, что будет после них, а они не постигают
ничего из Его знания, кроме того, что Он пожелает. Престол Его
объемлет небеса и землю, и не тяготит Его оберегание их. Поистине, Он Высокий, Великий!

1. Али ибн Ибрахим привёл, что Имам Реза (А) сказал:
«Аллах - нет бога, кроме Него, Живого, Вечносущего. Не
овладевает Им ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах и
на земле» - и то, что между ними, и то, что под сырой землёй (сара). Он
знает явное и сокровенное; Он - Милостивый, Милосердный. «Кто
заступится пред Ним, иначе как с Его дозволения? Он знает то, что было
до них» - дела пророков и то, что есть, - «и то, что будет после них» - то,
чего еще не было, - «а они не постигают ничего из Его знания, кроме того,
что Он пожелает» - то, что внушается им в откровении.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 92).

2. Ахмад ибн Мухаммад ибн Халид Барки привёл, что Имам Садык (А)
сказал:
«Кто заступится пред Ним, иначе как с Его дозволения?»: мы - эти
заступники (с Его дозволения).

(«Махасин», С. 183).

3. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Престол Его объемлет небеса и землю» - всякая вещь есть в
Престоле - небеса и земля.
(«Кафи», том 1, С. 102).

4. Он также привёл от Зурары:
Я спросил у Имама Садыка (А): «Небеса и земля объемлют Престол,
или Престол объемлет небеса и землю?»
Он сказал: «Всякая вещь - в Престоле».
(«Кафи», том 1, С. 102).

5. Шейх Садук привёл от Муфаззаля ибн Умара:
Я спросил у Имама Садыка о том, что такое Трон (арш) и Престол
(курси).
Он сказал: «С одной стороны, Трон - это собрание всех творений, а
Престол - его вместилище. С другой стороны, Трон - это знание, которое
явил Аллах для пророков, посланников и доводов, а Престол - это знание,
которое не явил Аллах ни для кого из пророков, посланников и доводов».
(«Маани ахбар», С. 29).

6. Он также передал от Хафса ибн Гийаса:
Я спросил у Имама Садыка (А) о словах Аллаха: «Престол Его
объемлет небеса и землю». Он сказал: «То есть Его знание».
(«Маани ахбар», С. 30).

7. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Престол Его объемлет небеса и землю» - небеса, земля и то, что
между ними - в Престоле, а Трон - это знание, величие которого не постигнет
никто.
(«Таухид», С. 327).

8. Али ибн Ибрахим привёл от Зурары:
Я спросил у Имама Садыка (А): «Что шире - Престол или небеса и
земля?»
Он сказал: «Престол объемлет небеса и землю, и Аллах сотворил
всякую вещь в Престоле».
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 93).

9. Он также привёл от Асбага ибн Нубаты:
Имама Али (А) спросили о словах Аллаха: «Престол Его объемлет
небеса и землю».
Он сказал: «Небеса и земля и то, что в них, - из числа творений внутри
Престола. У него есть четыре ангела, которые несут его с дозволения Аллаха.
Один из них - в форме человека, и это - самая почтенная форма у Аллаха. И
он взывает к Аллаху, трепещет перед Ним и просит заступничества и удела
для потомков Адама. Второй ангел - в форме быка, и он - господин
животных. Он просит удела у Аллаха, трепещет перед Ним и просит
заступничества для всех животных. Третий ангел - в форме орла, и он господин птиц. И он трепещет пред Аллахом и просит заступничества и
удела для всех птиц. Четвертый ангел - в форме льва, и он - господин зверей.
И он трепещет пред Аллахом и просит заступничества и удела для всех

зверей. Когда же сыны Исраиля взяли себе тельца богом и поклонились ему,
этот ангел в форме быка опустил голову из-за стыда пред Аллахом, что
поклонились кому-то похожему на него, помимо Аллаха, и страшась, что на
него снизойдёт наказание».
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 93).

10. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Продавщица благовоний косоглазая Зейнаб пришла к женам Пророка
(С) и его дочерям и продавала им благовония. И тогда вошел Посланник
Аллаха (С) и сказал ей: «Когда ты приходишь к нам, благоухают наши дома».
Она ответила: «Твои дома более благоухают твоим запахом, о Посланник
Аллаха». Он сказал: «Когда продаешь, делай благо и не разбавляй
благовония, ибо это благочестивее и сохраннее для имущества». Она сказала:
«Я пришла не для продажи, а чтобы спросить тебя о величии Аллаха». Он
сказал: «Свят и велик Аллах! Я расскажу тебе о некотором из этого».
И затем сказал: «Воистину, эта земля со всеми, кто в ней и на ней, по
сравнению с тем, что под нею, подобна кольцу в пустыне, и оба они со всеми,
кто в них и на них, по сравнению с тем, что под ними, – как кольцо в
пустыне. И так же и третье, пока не достигнешь до седьмой (земли). И потом
прочел аят: “Сотворил семь небес и из земли столько же” (65: 12). И семь
земель, и все, кто в них и на них, покоятся на спине петуха, как кольцо в
пустыне48. И у петуха два крыла – одно на востоке, другое на западе, и ноги
его на границах. И эти семь земель и петух, и все, кто в них и на них, - на
каменной глыбе, как кольцо в пустыне. И семь земель, и петух, и каменная
глыба со всеми, кто в них и на них, - на спине рыбы, как кольцо в пустыне. И
семь земель, и петух, и каменная глыба, и рыба – в темном море возле
стихии, как кольцо в пустыне. И семь земель, и петух, и каменная глыба, и
рыба, и темное море, и стихия – возле сырой земли (сара), как кольцо в
48 «Петуха» надо понимать в иносказательном смысле, а не как земного петуха.

пустыне. И потом он прочитал аят: “Ему принадлежит то, что в небесах, и
что на земле, и что между ними, и что под сырой землей (сара)” (20: 6)».
Потом он помолчал.
«И семь земель, и петух, и каменная глыба, и рыба, и темное море, и
стихия, и сырая земля (сара) со всеми, кто в них и на них, по сравнению с
небом – как кольцо в пустыне. И это ближнее небо со всем, кто в нем и на
нем, по сравнению к тем, что над ним, - как кольцо в пустыне. И все это и эти
два неба – как кольцо в пустыне по сравнению с третьим. И это третье, и все,
кто в нем и на нем, - как кольцо в пустыне по сравнению с четвертым. И так
пока не достигнешь седьмого. И эти семь небес со всеми, кто в них и на них,
– как кольцо в пустыне по сравнению с морем, что сокрыто от обитателей
земли. И семь небес, и сокрытое море – как кольцо в пустыне по сравнению с
горами града. И тогда он прочитал аят: “И низводит Он с неба горы, в
которых град” (24: 43). И эти семь небес, и сокрытое море, и горы града –
как кольцо в пустыне по сравнению с завесами света. И то семьдесят тысяч
завес, свет которых избегает взоров. И эти семь небес, и сокрытое море, и
горы града, и завесы света – как кольцо в пустыне по сравнению со стихией,
которою поражаются сердца. И эти семь небес, и сокрытое море, и горы
града, и завесы света, и стихия – в Престоле (курси), как кольцо в пустыне. И
тогда он прочитал этот аят: “Престол Его объемлет небеса и землю, и не
тяготит Его оберегание их. Он – Высокий, Великий” (2: 255). И эти семь
небес, и сокрытое море, и горы града, и завесы света, и стихия, и Престол –
как кольцо в пустыне по сравнению с Троном (арш). И тогда прочел он аят:
“Милостивый утвердился на Троне” (20: 5) – и несут его ангелы не иначе,
как повторяя: “Нет бога, кроме Аллаха, и нет силы и мощи, кроме как у
Аллаха”».
(«Кафи», том 8, С. 153).

11. Шейх Садук привёл от Хасана ибн Али ибн Аби Усмана от Ибн
Синана:
«Я спросил у Имама Резы (А): “Обладал ли Аллах знанием о Себе
Самом, прежде чем Он создал творение?”»
Он ответил: «Да».
Я сказал: «То есть Он видел и слышал Самого Себя?»
Он сказал: «Аллаху не было потребности в подобном, ибо Он и не
спрашивал у Себя и не искал что-то у Себя, ведь Он – это Он Сам, а Он Сам –
это Он49. Его сила – всепроникающая, и не было необходимости Ему
называть Себя по имени. Однако Он избрал для Себя имена, чтобы другие,
кроме Него, называли Его этими именами. Ибо если бы Он не был называем
Его именами, то не был бы и познан. И первое, что Он избрал для Себя:
Высокий, Великий (алийуль азым), ибо Он – выше всех вещей, и значение
этого есть “Аллах”, а Его имя “Высокий, Великий” – это первое из Его имен,
ибо Он – выше всех вещей».
(«Таухид», С. 191)

12. Айаши привёл от Хаммада:
Я видел, как Имам Садык (А) сел, положив ногу на бедро. Я сказал:
«Да буду я твоей жертвой! Разве сидеть так не является нежелательным?» Он
сказал: «Нет. Иудеи сказали, что Аллах, сотворив небеса и землю, сел на
Престоле в такой позе, чтобы отдохнуть. И Аллах ниспослал: “Аллах - нет
бога, кроме Него, Живого, Вечносущего. Не овладевает Им ни дремота,
ни сонˮ. Он не сидел и не отдыхал, как они говорят».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 156).

49 Хува нафсуху ва нафсуху хува – по-другому: нет различия между Ним и Его самостью. Он есть Его
самость, а Его самость – это и есть Он.

13. Айаши привёл:
Абу Зарр спросил: «О Посланник Аллаха! Что является самым лучшим
из ниспосланного тебе?»
Он сказал: «Аят Курси. Семь небес и семь земель - в Престоле, как
кольцо в пустыне. А преимущество Трона перед Престолом - как пустыни
перед кольцом».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 157).

14. Табарси привёл:
Человек спросил у Имама Садыка (А): «Престол больше или Трон?»
Он сказал: «Аллах сотворил всякую вещь в Престоле, кроме Трона, и
он - выше того, чтобы Престол обнимал его».
Тот спросил: «Аллах сотворил день раньше ночи?»
Он сказал: «Да, Он сотворил день раньше ночи, солнце - раньше луны,
а землю - раньше неба. Земля была установлена на рыбе, а рыба - в море 50,
вода - в каменной глыбе, глыба - на плечах ангела, ангел - на сырой земле
(сара), сырая земля - на знойном ветре, ветер - на стихии. И нет ниже
знойного ветра, кроме как стихии и мраков, и нет за этим расширенного или
суженного, или вещи, которую можно представить. Затем Он сотворил
Престол и в нём - небеса и землю. Престол больше любой сотворённой вещи.
Потом Он сотворил Трон и сделал его больше Престола».
(«Ихтиджадж», С. 352).

50 Имеются в виду миры ниже нашего материального мира.

Аят 256

ّ عر ِب
ْ اسَت ْم َسع َك ِبع
ّ وت َوُيع ْعؤمِن ِب
َ
ُ الط
عال ُع ْر َو ِة
ِ اغ
َ الر ْشع ُد م
ْ َي َف َم ْن َي ْكُفع
ّ ّين َقععد ّتَبّي َن
ْ الِ َف َقع ِعد
ّ ِن ْالغ
ِ ل إِ ْكع َرا َه فِي الععد
َ ْال ُو ْثأ َق َى
256. ِيع َعلِيٌم
ٌ ِصا َما لَ َها َوالُّ َسم
َ ل انف
256. Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от
заблуждения. Кто не верует в тагута и верует в Аллаха, тот ухватился за
надежную опору, что не сломается. Поистине, Аллах - Слышащий,
Знающий!

1. Али ибн Ибрахим привёл:
«Нет принуждения в религии» - никто не может быть принуждён в
религии, кроме как если для него отличится прямой путь от заблуждения.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 92).

2. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Кто не верует в тагута и верует в Аллаха, тот ухватился за
надежную опору, что не сломается» - это вера в Аллаха, Единого, без
сотоварищей.
(«Кафи», том 2, С. 12).

3. Шейх Садук привёл, что Посланник Аллаха (С) сказал:
Кто хочет ухватиться за надежную опору, что не сломается, - пусть
ухватится за вилаят моего брата и преемника Али ибн Аби Талиба (А). Ибо
не погибнет тот, кто любит его и подчиняется ему, и не спасется тот, кто
ненавидит его и враждует с ним.
(«Маани ахбар», С. 368).

4. Он также привёл от Хузейфы ибн Усейда, что Посланник Аллаха
(С) сказал:
О Хузейфа! Довод Аллаха над вами - Али ибн Аби Талиб. Неверие в
него - неверие в Аллаха, придание ему сотоварищей - придание сотоварищей
Аллаху, сомнение в нем - сомнение в Аллахе, отступничество от него отступничество от Аллаха, отрицание его - отрицание Аллаха, вера в него вера в Аллаха. Ибо он - брат Посланника Аллаха, его преемник и Имам его
уммы. Он - прочная вервь Аллаха, надежная опора, что не сломается.
Погибнут из-за него двое, и не будет в этом его вины: излишествующий о
нем и уменьшающий его достоинства. О Хузейфа! Не оставляй Али, ибо
тогда ты оставишь меня! Не противоречь ему, ибо тогда ты будешь
противоречить мне! Али - от меня, и я - от Али. Кто разгневал его - разгневал
меня, а кто вызвал его довольство - вызвал моё довольство.
(«Амали», С. 165).

5. Он также привёл, что Посланник Аллаха (С) сказал:
Имамы - из потомков Хусейна. Кто подчиняется им - подчиняется
Аллаху, кто ослушивается их - ослушивается Аллаха. Они - надежная опора,
и они - посредники к Аллаху Великому.
(«Уйун ахбар ар-реза», том 2, С. 63).

6. Он также привёл, что Посланник Аллаха (С) сказал:
Кто хочет ухватиться за надежную опору - пусть ухватится за любовь к
Али и его Ахль уль-Бейт.
(«Уйун ахбар ар-реза», том 2, С. 63).

7. Ибн Шаззан привёл от Имама Резы (А) от его отцов (А), что
Посланник Аллаха (С) сказал:
«После меня будет мрачная смута. Спасется от неё тот, кто ухватится
за надежную опору».
У него спросили: «О Посланник Аллаха! А что такое “надежная
опораˮ?»
Он сказал: «Вилаят господина преемников».
У него спросили: «А кто такой “господин преемниковˮ?»
Он сказал: «Повелитель верующих».
У него спросили: «А кто такой “повелитель верующих ˮ?»
Он сказал: «Повелитель мусульман и их Имам после меня».
У него спросили: «Кто же это?»
Он сказал: «Мой брат Али ибн Аби Талиб».
(«Миа манкаба», С. 149).

Аят 257

ّ عآؤ ُه ُم
ّ ين آ َمُنوْا ُي ْخ ِر ُج ُهم ّم َن
ُ الط
ُ اغ
ُ ين َك َف ُروْا أَ ْولَِيع
وت ُي ْخ ِر ُجع وَن ُهم ّم َن
ِ الظلُ َم
َ ات إِلَى الّن ُو ِر َوالِّذ
َ ِي الِّذ
ّ الُّ َول
ّ ور إِلَى
َ ات أُ ْولَعئ
257. ُون
ِ الظلُ َم
َ ُم فِي َها َخالِد
ُ ص َح
ْ َِك أ
ْ ار ه
ِ اب الّن
ِ الّن
257. Аллах - друг тех, которые уверовали: Он выводит их из мрака
к свету. А те, которые неверные, их друзья - тагуты: они выводят их из
света к мраку. Это - обитатели Огня, они в нем вечно пребывают!

1. Шейх Кулейни привёл от Абдуллаха ибн Аби Йафура:
Я сказал Имаму Садыку (А): «Я много общаюсь с людьми и удивляюсь
тем, которые следуют не за вами, а за теми двумя (то есть первыми двумя
узурпаторами халифата). Однако многие из них являются правдивыми,
честными и хранящими доверенности. Тогда как многие из тех, кто следует
за вами, не имеют этих качеств».
Имам (А) выпрямился, продолжая сидеть, и посмотрел на меня, как
будто будучи в гневе, а потом сказал: «Нет религии у того, кто приближается
к Аллаху через несправедливого имама, которого не установил Аллах! И нет
упрека тому, кто приближается к Аллаху через следование справедливому
Имаму, которого установил Аллах!»
Я спросил: «Нет религии у тех и нет упрека этим?»
Он сказал: «Да, нет религии у тех и нет упрека этим. Разве ты не
слышал слова Аллаха: “Аллах - друг тех, которые уверовали: Он выводит
их из мрака к светуˮ? То есть из мрака грехов к свету покаяния и прощения
через их следование и дружбу со справедливым Имамом от Аллаха. И Он
сказал: “А те, которые неверные, их друзья - тагуты: они выводят их из
света к мракуˮ. Этим Он имел в виду, что они были на свете ислама, но
когда последовали за несправедливыми имамами, которые не установлены
Аллахом, вышли через следование им и дружбу с ними из света ислама и

оказались во мраке неверия (куфр). Аллах сделал для них обязательным
Огонь вместе с неверными: “Это - обитатели Огня, они в нем вечно
пребываютˮ».
(«Кафи», том 1, С. 307).

2. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Аллах, велик Он и свят, сказал: «Я подвергну наказанию Огня любую
группу, которая приближается ко Мне через имама не от Аллаха, даже если
их деяния были праведными. И Я прощу любую группу, которая
приближается ко Мне через Имама от Аллаха, даже если их деяния были
злыми».
У него спросили: «Аллах накажет тех и простит этих?»
Он сказал: «Да. Поистине, Аллах говорит: “Аллах - друг тех, которые
уверовали: Он выводит их из мрака к светуˮ».
А потом он привёл тот хадис, который мы привели выше.
Затем Имам (А) сказал: «Враги повелителя верующих Али (А) вечно
пребудут в Аду, даже если они в своей религии достигли предела
праведности, аскетизма и поклонения. Верующие же в Али (А) вечно
пребудут в Раю, даже если их деяния были обратными этому».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 159).

3. Ибн Шахр Ашуб привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«А те, которые неверные» - в вилаят Али ибн Аби Талиба (А) - «их
друзья - тагуты» - это было ниспослано о его врагах и тех, кто следует за
ними. Они вывели людей из света, и свет - вилаят Али (А), - и устремились
ко мраку вилаята его врагов.
(«Манакиб», том 3, С. 81).

4. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Обладатель всякого знамени, поднятого до выхода Каима (Имама
Махди), - тагут, которому поклоняются помимо Аллаха.
(«Кафи», том 8, С. 295).

О достоинствах аята Курси

1. Шейх Кулейни привёл, что Посланник Аллаха (С) сказал:
Кто прочитает четыре первых аята суры «Корова», затем аят Курси и
два аята после него и три последних аята этой суры - не увидит в себе самом
и в своем имуществе того, что ему не нравится. Шайтан не приблизится к
нему, и он не забудет Коран.
(«Кафи», том 2, С. 454).

2. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Кто прочитает аят Курси перед сном, будет защищён от паралича. А
кто читает его после каждой обязательной молитвы, будет защищён от
укусов всякого животного, имеющего жало.
(«Кафи», том 2, С. 455).

3. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Когда Аллах низводил эти аяты на землю, они ухватились за Трон и
сказали: «О наш Господь! Куда Ты низводишь нас? На тех, кто совершает
ошибки и грехи?» И Он сказал им: «Спуститесь, ибо, клянусь Моим
величием и славой, кто бы из семейства Мухаммада и их шиитов ни
прочитал вас после обязательной молитвы - Я взгляну на него Своим
сокрытым взором семьдесят раз каждый день, и через каждый взор Я
разрешу для него семьдесят нужд и прощу его со всеми его грехами!» И эти
аяты - это мать писания (то есть сура «Фатиха»), 18-й аят суры «Семейство
Имрана», аят Курси и аят Мульк.
(«Кафи», том 2, С. 455).

4. Шейх Садук привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
Кто прочитает аят Курси один раз - Аллах удалит от него тысячу
бедствий ближнего мира и тысячу бедствий будущего мира. Самое малое из
этих бедствий ближнего мира - бедность, а самое малое из этих бедствий
будущего мира - мучения могилы.
(«Амали», С. 88).

5. Он также привёл, что Имам Казым (А) сказал:
Мой отец (А) слышал, как кто-то читал «Фатиху». Он сказал: «Он
получил награду». Потом тот прочитал суру «Ихляс». Он сказал: «Он
уверовал и получил безопасность». Потом тот прочитал суру «Могущество».
Он сказал: «Он сказал правду, и его грехи прощены». А потом тот прочитал
аят Курси. Он сказал: «Ах! Низведено освобождение этого человека от
Огня!»
(«Амали», С. 485).

6. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Не сообщить ли вам о том, что читал Посланник Аллаха (С), ложась
на свою постель?»
Они сказали: «Да».
Он сказал: «Он читал аят Курси, а потом говорил: “Во имя Аллаха! Я
уверовал в Аллаха и являюсь неверующим в тагута. О Аллах, сохрани меня
во сне и в бодрствовании!ˮ»
(«Кафи», том 2, С. 389).

7. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:

У всякой вещи есть вершина, и вершина Корана - аят Курси. Кто
прочитает его один раз - Аллах удалит от него тысячу бедствий ближнего
мира и тысячу бедствий будущего мира. Самое малое из этих бедствий
ближнего мира - бедность, а самое малое из этих бедствий будущего мира мучения могилы. Я прибегаю к этому аяту для поднятия степеней (возле
Аллаха).
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 156).

8. Шейх Туси привёл, что повелитель верующих Али (А) сказал:
Я не видел разумного человека, разум которого указал ему на Ислам,
чтобы он спал всю ночь, не прочитав аят Курси до слов: «и не тяготит Его
оберегание их. Поистине, Он - Высокий, Великий». Если бы вы знали, что
есть в этом аяте, не оставляли бы его даже на мгновение. Посланник Аллаха
(С) сказал: «Я получил аят Курси из сокровищниц под Троном, и ни один
пророк до меня не приходил с таким аятом». С тех пор, как я услышал этот
аят от Посланника Аллаха (С), не было ни одной ночи, когда я заснул бы, не
прочитав его.
(«Амали», том 2, С. 122).

9. Имам Реза (А) передал, что повелитель верующих Али (А) сказал:
Если у кого-то из вас есть нужда (дело, исполнения которого он
желает), то пусть отправится за ней рано утром в четверг, а когда будет
выходить из дома, прочитает последние аяты суры «Семейство Имрана», аят
Курси, суру «Могущество» и «Фатиху». Поистине, в них - исполнение всех
нужд ближнего и будущего миров.
(«Хисаль», С. 623).

Аят 258

َ ِيت َقع
َ آج إِْب َراهِي َم فِي ِرّب ِه أَ ْن آَتا ُه الُّ ْال ُمْل َك إِْذ َق
ُ ال إِْب َراهِي ُم َرّب َي الِّذي ُي ْحِيعي َوُيم
عال أََنععا
ّ أَلَ ْم َت َر إِلَى الِّذي َح
ّ ال إِْب َراهِي ُم َفع ِعإ ّن
ّ الَ َيع ْعأتِي ِب
َ ِيت َق
َ ُّعر َوال
ُ أُ ْحِيعي َوأُم
ل
َ ِن ْال َم ْشع ِر ِق َفع ْعأ ِت ِب َهععا م
َ الشع ْم ِس م
َ ِن ْال َم ْغع ِر ِب َفُب ِه َت الِّذي َك َفع
ّ َي ْهِدي ْالَق ْو َما
258. ِين
َ الظالِم
258. Разве ты не видел того, кто препирался с Ибрахимом о его
Господе за то, что Аллах дал ему власть? Вот сказал Ибрахим: «Господь
мой - Тот, Кто оживляет и умерщвляет». Сказал он: «Я оживляю и
умерщвляю». Сказал Ибрахим: «Вот Аллах выводит солнце с востока,
выведи же его с запада!» И смущен был тот, который не верил: Аллах
ведь не ведет прямо людей несправедливых!

1. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Ибрахим (А) выступил против своего народа и порицал их богов, а
затем был приведён к Нимруду и спорил с ними. Ибрахим (А) сказал:
«Господь мой - Тот, Кто оживляет и умерщвляет». Тот сказал: «Я
оживляю и умерщвляю». Ибрахим (А) сказал: «Вот Аллах выводит
солнце с востока, выведи же его с запада!» И смущен был тот, который
не верил: Аллах ведь не ведет прямо людей несправедливых!»
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 159).

2. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
В Судный День самому большому наказанию будут подвергнуты семь
человек: сын Адама, который убил своего брата; Нимруд ибн Канан, который
спорил с Ибрахимом (А) о его Господе; двое из народа Исраиля, которые
сделали свой народ иудеями или христианами; Фараон, который сказал: «Я
ваш высочайший Господь», и двое из этой уммы (то есть первые два

узурпатора халифата), один из которых - в гробу из стекла под всполохом
(фалак) среди морей Огня.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 159).

3. Али ибн Ибрахим привёл:
Когда Нимруд бросил Ибрахима (А) в огонь, и тот стал для него
прохладой и миром, Нимруд сказал: «О Ибрахим! Кто твой Господь?» Он
сказал: «Господь мой - Тот, Кто оживляет и умерщвляет». Нимруд сказал:
«Я оживляю и умерщвляю». Ибрахим (А) сказал: «Как ты оживляешь и
умерщвляешь?»

Нимруд

сказал:

«Велю

привести

двух

человек,

приговорённых к смерти, и отпускаю одного, а второго убиваю. И так
получается, что я дарую жизнь и умерщвляю».
Ибрахим (А) сказал: «Если ты говоришь правду, то оживи того, кого
убил». А потом сказал: «Мой Господь выводит солнце с востока, выведи же
его с запада!» И тогда «смущен был тот, который не верил», - то есть не
смог ответить, потому что он знал, что солнце было прежде него.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 94).

Аят 259

َ وش َها َق
ُ ال أَّن َى ُي ْحِيعي َهعَِذ ِه الُّ َب ْعع َد َم ْوِت َهععا َفَأ َماَتع
عه الُّ ِمَئع َة
ِ اوَي ٌة َعلَى ُع ُر
َ أَ ْو َكالِّذي َم ّر َعلَى َق ْرَي ٍة َوه
ِ ِي َخ
ُ عة َعع اما َفع
ّْ
َ عانظ ْر إِلَى َط َعا ِمع
َ ض َي ْو ٍما َقع
َ ال َك ْم لَِب ْث َت َق
َ َع ٍاما ُثأ ّم َب َعَث ُه َق
عك َو َشع َراِب َك لَ ْم
َ ال لَِب ْث ُت َي ْومًا أَ ْو َب ْع
ٍ َ عال َبععل لِبث َت ِمَئع
ُ اس َو
ُ َيَت َسّن ْه َو
ً َك ُسوهَا لَ ْح
ْ نش ُزهَا ُثأ ّم ن
َ انظ ْر إِلَى الع
َ ما َفلَ ّما َتَبّي َن لَ ُه َقع
عال
ِ ِظ ِاما َك ْي َف ُن
ْ ار َك َولِن
ِ َج َعلَ َك آَي ًة لّلّن
ِ انظ ْر إِلَى ِح َم
ّ أَ ْعلَ ُم أَ ّن
259. ير
ٌ الَ َعلَى ُك ّل َش ْي ٍء َق ِد
259. Или как тот, кто проходил мимо селения, а оно было
разрушено до оснований. Он сказал: «Как оживит это Аллах, после того
как оно умерло?» И умертвил его Аллах на сто лет, а потом воскресил.
Он сказал: «Сколько ты пробыл?» Тот сказал: «Пробыл я день или
часть дня». Он сказал: «Нет, ты пробыл сто лет! И посмотри на твою
пищу и питье, оно не испортилось. И посмотри на своего осла - для того,
чтобы Нам сделать тебя знамением для людей, - посмотри на кости, как
мы их поднимаем, а потом одеваем мясом». И когда стало ему ясно, он
сказал: «Я знаю, что Аллах мощен над всякой вещью!»

1. Али ибн Ибрахим привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Когда сыны Исраиля стали совершать неподчинение и отступили от
повеления их Господа, Аллах пожелал дать власть над ними тем, кто будет
унижать и убивать их. И Он внушил в откровении Ирмие (пророку Иеремии):
«О Ирмия! Какую из земель Я избрал и посадил там прекраснейшие из
деревьев, а она дала вместо них тернии?»
Ирмия сообщил об этом сынам Исраиля, и они сказали: «Спроси у
своего Господа, что означает эта притча?»
И он постился семь дней, и Господь внушил ему в откровении: «О
Ирмия! Земля - это Бейт макдис (Иерусалим), а то, что Я посадил там - сыны
Исраиля, которым Я дал эту землю в обитание. Но они совершали
неподчинение Мне, изменили Мою религию и заменили Моё благо неверием.

Клянусь Собой, Я низведу на них такое испытание, которому изумится даже
терпеливый, и дам власть над ними худшим из Моих рабов, и отдам их в
руки тиранов, которые убьют их воинов и возьмут в плен их семьи, разрушат
их дома, в которых они предаются наслаждениям, и выбросят их каменных
идолов, которыми они гордятся перед другими народами, в мусор на сотню
лет».
Ирмия сообщил об этом сынам Исраиля, и они сказали: «Вернись к
своему Господу и спроси его: в чем же грех бедняков и слабых?»
Ирмия постился семь дней и съел пищу, и ничто не было низведено
ему. Тогда он постился еще семь дней, и Аллах дал ему откровение: «О
Ирмия! Или ты оставишь это, или Я поверну твою голову к твоей спине!» А
потом внушил ему в откровении: «Потому что вы видели порицаемое, но не
порицали его». Ирмия спросил: «О мой Господь! Укажи мне на того, у кого я
и моё семейство найдём безопасность!» Он сказал: «Иди в такое-то место и
найди там ребёнка, который сквернее всех по рождению, у которого больше
всего изъянов в теле и чья пища хуже всего. Это - он».
Ирмия пришёл в ту землю и нашёл там мальчика, который лежал на
куче мусора на постоялом дворе и имел недостатки и болезни в теле. Его
мать принесла ему черствый хлеб и стала кормить его. Ирмия подумал:
«Если в мире есть кто-то, кого описал мне Всевышний, то это он». Он
подошёл к нему и спросил: «Как тебя зовут?» Тот сказал: «Навухудоносор».
Ирмия сказал: «Это и есть он». Тогда он взял его и вылечил. А потом
спросил: «Ты знаешь, кто я?» Тот сказал: «Нет. Должно быть, ты праведный
человек».
Он сказал: «Я - Ирмия, пророк сынов Исраиля. Господь сообщил мне,
что ты - тот, кому Он даст власть над ними, и ты убьешь их мужей и
сделаешь с ними то-то и то-то», - и он описал ему его будущие деяния.
Тот удивился, услышав это. Ирмия сказал: «Напиши мне письмо, в
котором гарантируешь мне безопасность». Тот сделал это.

Навухудоносор вырос, занимаясь тем, что носил хворост от гор к
городу. Затем он вошёл в город (то есть Вавилон), и они присягнули ему. Он
стал призывать к войне с сынами Исраиля, и люди ответили ему. Он собрал
большую армию и двинулся к Бейт макдис (Иерусалиму). Ирмия сел на мула
и вышел навстречу ему, и письмо было с ним. Из-за многочисленности
войска он не смог пробраться к нему, и тогда поднял письмо на пику или
палку. Навухудоносор велел привести его к себе и сказал: «Кто ты?» Он
сказал: «Я - пророк Ирмия, который предсказал тебе, что Аллах даст тебе
власть над народом Исраиля. А это - то письмо, которым ты гарантировал
мне безопасность».
Тот сказал: «Я дал безопасность только тебе. Что же касается твоего
семейства, то я сейчас пущу стрелу в Иерусалим. Если она долетит до него,
то не будет им безопасности, а если не долетит, то будет». Он взял свой лук и
пустил стрелу в направлении Иерусалима. Ветер погнал её, и она долетела до
него. Он сказал: «Нет безопасности для твоей семьи».
Тут он взглянул на центр Иерусалима и увидел там земляную насыпь,
из которой текла кровь. Он спросил: «Что это?» Ирмия сказал: «Это - кровь
одного из пророков народа Исраиля, который был убит их царем. На том
месте, где убили его, до сих пор течёт кровь. Сколько бы ни набрасывали
поверх неё землю - она все равно течет из-под неё». Навухудоносор сказал:
«Я буду убивать сынов Исраиля, пока эта кровь не перестанет течь».
И куда бы он ни пришёл - убивал мужчин, женщин, детей и даже
животных, и так до тех пор, пока не убил всех, кто был там. А кровь всё ещё
продолжала течь. Он спросил: «Остался ли кто-то в этой земле?» Ему
сказали: «Старуха там-то и там-то». Он отправил туда людей и велел убить
её. Она была убита, и кровь перестала течь.
Затем он вернулся в Вавилон и велел заново отстроить его. Там он
вырыл ров и бросил в него Данияла (А), а с ним львицу (чтобы она съела
его). Однако львица стала есть глину этого рва, а Даниял (А) пил её молоко.

И так он пробыл там, покуда пророку в Иерусалиме не было откровение:
«Отнеси еду и воду Даниялу и передай ему от Меня приветствие». Он
спросил: «Где Даниял, о мой Господь?» Он сказал: «Он в Вавилоне, во рве в
таком-то месте».
Он пришёл туда и сказал: «О Даниял!» Тот ответил: «Приветствую
тебя, незнакомец!» Тот сказал: «Твой Господь приветствует тебя и даёт тебе
воду и пищу», - и передал их ему. Даниял (А) сказал: «Хвала Аллаху,
Который не забывает того, кто поминает Его! Хвала Аллаху, Который не
оставляет того, кто взывает к Нему! Хвала Аллаху, Которого достаточно
тому, кто полагается на Него! Хвала Аллаху, Который не передаст другому
того, кто верит Ему! Хвала Аллаху, Который воздаёт за благо благом! Хвала
Аллаху, Который воздаёт за терпение спасением! Хвала Аллаху, Который
удаляет тяготы при наших бедствиях! Хвала Аллаху, Который есть наша
опора, когда прерываются все нити надежды! Хвала Аллаху, Который есть
наша надежда, когда становятся скверными наши деяния!»
И Навухудоносор увидел во сне, что его голова стала из железа, ноги из
меди, а тело из золота. Он созвал звездочётов и сказал: «Что вы думаете об
этом сне?» Они сказали: «Мы не знаем». Он сказал: «Я плачу вам
содержание столько времени, а вы не можете сказать мне, что означает мой
сон?!» И он велел казнить их, и они были казнены.
Тогда некто из тех, кто был рядом с ним, сказал: «Если у кого-то есть
знание об этом, то это у того, кто во рву. Львица ничего не сделала ему: она
ест глину и даёт ему молоко».
Тогда он велел привести Данияла (А). И сказал ему: «Я видел во сне,
что моя голова стала из железа, ноги из меди, а тело из золота. Что это
означает?»
Даниял сказал: «Закончилось твоё царство, и ты будешь убит через три
дня. Убьёт тебя человек из числа персов».

Навухудоносор сказал: «Вокруг этого города - семь стен, у ворот
каждой стены - стража, и я велю усилить её, чтобы никакой чужак не проник
сюда!»
Даниял (А) ответил: «Всё будет так, как я сказал тебе».
Навухудоносор отправил всадников на дороги вокруг города и велел
им убивать каждого, кого встретят там. Даниялу (А) же он сказал:
«Оставайся эти три дня возле меня. Если пройдут три дня, и меня не убьют, я
велю казнить тебя».
На третий день ночью он вышел, будучи в печали, и встретил слугу,
который прислуживал одному из его сыновей. Тот был из числа персов, но
Навухудоносор не знал этого. Он дал ему меч и сказал: «Кого бы ты ни
встретил - убей, даже если это буду я сам». Он взял меч и убил его.
Ирмия вышел на осле, имея с собой финики и сок, и взглянул на зверей
земли, зверей моря и птиц, которые ели мертвечину, подумал некоторое
время и сказал: «Как оживит это Аллах, после того как оно умерло?», - а
ведь это съели звери. И Аллах умертвил его на том же месте, и таково Его
слово: «Или как тот, кто проходил мимо селения, а оно было разрушено
до оснований. Он сказал: “Как оживит это Аллах, после того как оно
умерло?ˮ И умертвил его Аллах на сто лет, а потом воскресил », - то есть
оживил.
Когда Аллах помиловал сынов Исраиля и убил Навухудоносора, Он
вернул сынов Исраиля в этот ближний мир. Ирмия же оставался мёртвым сто
лет, а потом Аллах оживил его. И первое, что оживил в нём Аллах, были его
глаза. Он взглянул ими, и Аллах спросил его: «Сколько ты пробыл?» Он
сказал: «Один день». А потом взглянул на солнце, которое поднялось над
горизонтом, и сказал: «Или же часть дня». Аллах сказал ему: «Нет, ты
пробыл сто лет! И посмотри на твою пищу и питье, оно не испортилось»,
- то есть не изменилось, - «и посмотри на своего осла - для того, чтобы

Нам сделать тебя знамением для людей, - посмотри на кости, как мы их
поднимаем, а потом одеваем мясом».
И он увидел, как растрескавшиеся кости снова собираются, и как куски
мяса, которые съели звери, облекают кости со всех сторон. И так он встал, и
осел тоже встал. Он сказал: «Я знаю, что Аллах мощен над всякой
вещью!»
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 94).

2. Табарси привёл:
Человек сказал Имаму Садыку (А): «Было бы хорошо, если бы Аллах
каждые сто лет оживлял для нас какого-то мёртвого, чтобы мы спрашивали
его о том, что было в его время и что он видел после смерти, дабы мы через
это достигли убеждённости (в религии). Тогда удалились бы сомнения, и с
сердца были бы сняты оковы».
Имам (А) сказал: «Это - слова тех, кто отвергает посланников и
обвиняет их во лжи. Они приходили с писаниями от Аллаха и сообщали о
том, что видят мёртвые. Разве бывает кто-то правдивее Аллаха и Его
посланников? И были возвращены к жизни многие люди, в числе которых обитатели пещеры. Аллах оживил их после трехста лет и девяти, а потом
послал к людям, которые отвергали воскрешение, дабы они были доводом
над ними, и чтобы для них стала ясна Его сила, и дабы знали они, что
воскрешение - истина. И Аллах умертвил пророка Ирмию, который взглянул
на развалины Иерусалима после разрушения его Навухудоносором и сказал:
«Как оживит это Аллах, после того как оно умерло?» И умертвил его
Аллах на сто лет, а потом воскресил», - то есть оживил, и он смотрел на
свои кости, как они соединяются друг с другом, и как пристаёт к ним плоть.
И когда он встал на ноги, сказал: «Я знаю, что Аллах мощен над всякой
вещью!»

(«Ихтиджадж», С. 343).

Аят 260
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260. َحكِيٌم
260. И вот сказал Ибрахим: «Господи! Покажи мне, как Ты
оживляешь мертвых». Он сказал: «А разве ты не уверовал?» Тот сказал:
«Да! Но чтобы сердце мое успокоилось». Сказал Он: «Возьми же
четырех птиц, собери их к себе, потом помести на каждой горе по части
их, а затем позови их: они явятся к тебе стремительно, и знай, что Аллах
- Великий, Мудрый!»

1. Шейх Садук привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Аллах ответил на просьбу Ибрахима (А), когда он сказал: «О Господь
мой, покажи мне, как Ты оживляешь мёртвых!», и этот аят иносказательный (муташабих), и значение его в том, что он спросил Аллаха,
как это происходит, а то, как это происходит, относится к действию Аллаха,
и если знающий не знает этого, то для него нет упрека в таком незнании. И
не проявил он этой просьбой какой-либо недостаток в своём убеждении в
единобожии (таухиде). Аллах сказал: «Разве ты не веруешь?» Он ответил:
«Да (верую)». И таково общее условие для того, кто уверовал: если кто-то
спросит его: «Веруешь ли ты?», он должен ответить: «Да (верую)», как
сказал Ибрахим (А). Когда Аллах спросил у всех душ потомков Адама:
«Разве Я не ваш Господь?», они сказали: «Да» (7: 172). Первым же, кто
сказал «да», был Мухаммад (С), и из-за своего предшествования всем
остальным он стал господином первых и последних и лучшим из пророков и
посланников. Тот же, кто не ответил на этот вопрос ответом Ибрахима (А),
отвратился от его религии. Аллах сказал: «А кто отвратился от религии

Ибрахима, кроме того, кто оглупил свою душу?» (2: 130) - а потом Аллах
избрал его в ближнем мире».
(«Хисаль», С. 308).

2. Он также привёл от Али ибн Мухаммада ибн Джахма:
Мамун сказал Али ибн Мусе Резе (А): «Разве ты не утверждаешь, что
пророки непорочны (маасум)?» Он сказал: «Да». Тогда он начал задавать ему
вопросы о некоторых аятах Корана, в числе которых был этот аят: «И вот
сказал Ибрахим: “Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь мертвыхˮ.
Он сказал: “А разве ты не уверовал?ˮ Тот сказал: “Да! Но чтобы сердце
мое успокоилосьˮ».
Имам Реза (А) сказал: «Поистине, Аллах внушил Ибрахиму (А) в
откровении: “Я изберу Себе среди Моих рабов друга, который, если спросит
Меня об оживлении мертвых, - Я отвечу ему”. И в душе Ибрахима (А)
появилась надежда, что он этот друг. И он сказал: “Господи! Покажи мне, как
Ты оживляешь мертвых”. Он сказал: “Разве ты не уверовал?” Тот сказал:
“Да! Но чтобы сердце мое успокоилось”» - то есть успокоилось и уверилось,
что я – этот друг. И Аллах сказал тогда: “Возьми же четырех птиц, собери
их к себе, потом помести на каждой горе по части их, а потом позови их:
они явятся к тебе стремительно, и знай, что Аллах - Великий, Мудрый!”
(2: 260). И Ибрахим (А) взял орла, утку, павлина и петуха и разделил их на
мелкие куски, а потом положил эти куски на четырех горах из тех, что были
вокруг него – а всего их было десять; клювы же их держал между своих
пальцев. Потом он позвал их по именам и положил возле себя зерна и воду. И
вот, эти части взлетели и стали собираться друг к другу, пока не образовали
тела, и каждое тело соединилось со своей головой. Ибрахим (А) выпустил из
рук их клювы. Они взлетели, потом сели и стали пить воду и клевать зерна. И
сказали: “О пророк Аллаха! Ты оживил нас, да оживит тебя Аллах!” Он
сказал: “Аллах оживляет и умерщвляет, и Он властен над всякой вещью”».

(«Уйун ахбар ар-реза», том 1, С. 176).

3. Али ибн Ибрахим привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Ибрахим (А) посмотрел на мертвые тела (животных) на берегу моря,
которые поедали звери суши и звери моря. Потом эти звери напали друг на
друга и стали поедать друг друга. Тогда изумился Ибрахим (А) и сказал: «О
мой Господь! Покажи мне, как Ты оживляешь мёртвых!» Аллах сказал: «А
разве ты не уверовал?» Тот сказал: «Да! Но чтобы сердце мое
успокоилось». Сказал Он: «Возьми же четырех птиц, собери их к себе,
потом помести на каждой горе по части их, а затем позови их: они явятся
к тебе стремительно, и знай, что Аллах - Великий, Мудрый!»
И Ибрахим (А) взял павлина, петуха, голубя и ворона. Аллах сказал:
«собери их к себе», - то есть раздели их на части, а потом смешай их мясо и
положи на десяти холмах. Затем возьми их клювы в твою руку и призови их:
они слетятся к тебе стремительно. Ибрахим (А) сделал это и положил их на
десяти холмах, а потом сказал: «Отзовитесь мне с дозволения Аллаха!» И
они стали собираться, и мясо каждой из них соединилось, и они слетелись к
Ибрахиму (А). Тогда он сказал: «Поистине, Аллах - Великий, Мудрый».
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 98).

4. Шейх Кулейни привёл от Хусейна ибн Хакама:
Я написал Имаму Казыму (А) и сообщил о том, что я нахожусь в
сомнениях, и привёл аят про Ибрахима (А): «Господи! Покажи мне, как Ты
оживляешь мертвых». Он ответил мне: «Ибрахим (А) был верующим и
хотел, чтобы его вера увеличилась. Ты же находишься в сомнении, а в том,
кто находится в сомнении, нет никакого блага. Сомнение - то, в чем нет
уверенности. Когда приходит уверенность, нет места сомнениям. Аллах
говорит: “У большинства из них Мы не находили верности договору;

большинство из них действительно Мы нашли распутными ˮ (7: 102).
Этот аят был ниспослан о тех, кто находится в сомнении».
(«Кафи», том 2, С. 293).

5. Ахмад ибн Мухаммад ибн Халид Барки привёл от Сафвана ибн
Йахьи:
Я спросил у Имама Резы (А) о словах Аллаха про Ибрахима (А): «А
разве ты не уверовал?» Тот сказал: «Да! Но чтобы сердце мое
успокоилось» - разве в его сердце было сомнение?
Он сказал: «Нет, он был уверен, но желал, чтобы Аллах увеличил его
уверенность (йакын)».
(«Махасин», С. 247).

6. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Когда Аллах показал Ибрахиму (А) царство (малакут) небес и земли,
он увидел (в числе прочего), как некий человек совершает прелюбодеяние.
Ибрахим (А) вознёс мольбу против него, и тот умер. Потом он увидел
второго, снова вознёс мольбу против него, и тот умер. Потом он увидел трёх,
взмолился против них, и они умерли. И тогда Аллах внушил ему в
откровении: «О Ибрахим! Твои мольбы исполняются: так не возноси же их
против Моих рабов, ибо если бы Я не захотел, то не сотворил бы их. Я
сотворил творения трёх видов: рабов, которые поклоняются Мне, не
приобщая Мне никого в сотоварищи, и Я награжу их; рабов, которые
поклоняются кому-то, кроме Меня, и Я не оставлю их; и рабов, которые
поклоняются кому-то, кроме Меня, но из их чресл (потомства) Я изведу
рабов, которые будут поклоняться Мне».
Затем Ибрахим (А) повернулся и увидел мёртвое тело (животного) на
берегу моря: часть его была в воде, а часть на суше. Звери моря ели ту его

часть, что в воде, а звери суши ели ту его часть, что на суше, а потом напали
друг на друга и стали поедать друг друга. Тогда изумился Ибрахим (А) и
сказал: «О мой Господь! Покажи мне, как ты оживляешь мёртвых!» То
есть: как оживляешь Ты тех, кто был съеден и превратился в нечто другое?
Аллах сказал: «А разве ты не уверовал?» Тот сказал: «Да! Но чтобы
сердце мое успокоилось», - то есть чтобы мой Господь показал мне это, как
Он показал мне все вещи.
«Сказал Он: “Возьми же четырех птиц, собери их к себе ˮ», - то есть
раздели их на части и смешай их мясо, как смешалось мясо этого мёртвого
тела внутри тел тех зверей, что пожрали его, - «потом помести на каждой
горе по части их, а затем позови их: они явятся к тебе стремительно», - и
когда он позвал их, они отозвались ему. И гор было десять.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 161).

Аят 261

ّ عل َحّب ٍة أَنَبَت ْت َس ع ْب َع َس عنَاِب َل فِي ُكع
ُ ّمَثع
ُ عل ُس عنُبلَ ٍة ّمَئع
ُّعة َحّب ٍة َوال
ّ يل
َ ين ُين ِفُقع
َ عل الِّذ
ِ الِ َك َمَثع
ِ عون أَ ْمع َوالَ ُه ْم فِي َس عِب
261. اس ٌع َعلِيٌم
ِ اع ُف لِ َمن َي َشا ُء َوالُّ َو
ِ ض
َ ُي
261. Те, которые расходуют своё имущество на пути Аллаха,
подобны зерну, которое вырастило семь колосьев, в каждом колосе сто
зерен. И Аллах удваивает, кому пожелает. Поистине, Аллах Объемлющий, Знающий!

1. Ахмад ибн Мухаммад ибн Халид Барки привёл, что Имам Садык (А)
сказал:
«Если верующий раб совершает благие деяния, то за каждое благое
деяние Аллах дарует ему семьсот благ. И таково слово Аллаха: “И Аллах
удваивает, кому пожелаетˮ. Так улучшайте свои деяния, дабы получить
награду Аллаха!»
У него спросили: «А что такое “улучшение деянийˮ?»
Он сказал: «Если ты молишься, то улучшай свои поясные и земные
поклоны. Если постишься, то отвращайся от всего, в чем состоит порча
твоего поста. Если совершаешь хадж, то отвращайся от всего, что запрещено
в хадже и умре. Пусть всякое деяние, которое ты совершаешь ради Аллаха,
будет чисто от скверны».
(«Махасин», С. 254).

2. Айаши привёл от Хамрана:
Я спросил у Имама Садыка (А): «Разве у верующего (мумин) нет
преимущества над мусульманином (муслим) в наследстве и судействе, так
что верующему доставалось бы больше, чем мусульманину?»

Он сказал: «Нет, они в этом одинаковы. Однако у верующего есть
преимущество над мусульманином в деяниях. Разве Аллах не говорит: “Кто
придет с добрым делом, для того - десять подобных ему ˮ (6: 160)? Разве
они одинаковы в молитве, закяте, посте и хадже с верующим? Разве Аллах не
говорит: “И Аллах удваивает, кому пожелаетˮ - во много раз? И Аллах
умножает верующим их благие деяния - за каждое деяние в семьдесят раз.
Таково их преимущество. И Аллах еще больше увеличивает им по степени их
веры, и Аллах совершает для верующих, что пожелает».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 166).

3. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Подобны зерну, которое вырастило семь колосьев»: зерно - это
Фатима (А), а семь колосьев - семь Имамов из её потомства, и седьмой из них
- Каим (Имам Махди).
У него спросили: «А Хасан (А)?»
Он сказал: «Хасан (А) - Имам от Аллаха, подчинение которому
обязательно, но он не относится к семи колосьям. Первый из них - Хусейн
(А), а последний - Каим (А)».
У него спросили: «А что означают слова: “В каждом колосе сто
зеренˮ?»
Он сказал: «У человека в Куфе родятся сто детей, и это - те семеро».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 167).

Примечание переводчика: Семеро из потомства Фатимы (А) имеются в виду семь имён, а не семь человек, потому что Имамов из
потомства Хусейна (А) - девять. Однако число их имён семь, и некоторые из
них повторялись - Хусейн, Али, Мухаммад, Джафар, Муса, Хасан и Махди.

Имам Хасан (А) не относится к числу «колосьев» в этом аяте, потому что в
его потомстве нет Имамов, то есть из его потомства не вырастет тот, кто
будет подобен ему самому по положению.
Что же касается фразы «у человека в Куфе родятся сто детей, и это - те
семеро», то тут имеются в виду эти Имамы в эпоху Раджаата, когда центром
их правления станет Куфа. У каждого из них родятся сто детей, и все они - из
числа друзей Аллаха (аулия), которые будут их наместниками на земле.
И отсюда известное прозвище Имама Али (А) - «разверзающий зерно»
(фалику ль-хабб), и «зерно» - это Фатима (А), и от света этого зерна
происходит пречистое потомство имамата. И как говорится в суре «Дым»:
«Мы ниспослали его в благословенную ночь» - то есть ниспослали Али
(А) мужем для Фатимы (А) - «в ней разделяется всякое мудрое повеление»
- то есть разделяется и рождается Имам от Имама.

Аят 262-266

ّ يل
َ ُم ِعنع َعد َرّب ِه ْم َو
َ ون َما أَن َفُقواُ َمّنا َو
َ الِ ُثأ ّم
ل َخع ْو ٌف
َ ل ُي ْتِب ُع
َ ين ُين ِفُق
َ لِّذ
ْ ل أًَذى لّ ُه ْم أَ ْجع ُره
ِ ون أَ ْم َوالَ ُه ْم فِي َسِب
َ َعلَ ْي ِه ْم َو
262. ون
َ ُم َي ْح َزُن
ْل ه
ٌ َق ْو ٌل ّم ْع ُر
263. ِي َحلِيٌم
َ وف َو َم ْغف
َ ِرةٌ َخ ْي ٌر ّمن
ّ ص َدَق ٍة َي ْتَب ُع َها أًَذى َوالُّ َغن
ّ ِن ِب
َ صَد َقاِت ُكم ِب ْال َم ّن َو
ُ الذى َكالِّذي ُينف
َ اس َو
َ ين آ َمُنوْا
ُ ل ُي ْؤم
الِ َو ْالَيع ْعو ِما
َ َيا أَّي َها الِّذ
َ ل ُت ْب ِطلُوْا
ِ ِق َمالَ ُه ِرَئاء الّن
ٌ صعاَب ُه َواِبع
ّ ًصعْلدا
َ ُّون َعلَى َشع ْي ٍء ّم ّما َك َسعُبوْا َوال
ل
ِ
َ ل َي ْقع ِعد ُر
ٌ عر
َ ان َعلَ ْي ِه ُتع
َ عل َفَت َر َكع ُه
َ اب َفَأ
َ الخ ِر َف َمَثلُ ُه َك َمَث ِل
ٍ ص ْف َو
264. ين
َ ِر
ِ َي ْهِدي ْال َق ْو َما ْال َكاف
ٌ صاَب َها َواِبع
ّ ات
ً الِ َوَت ْثِب
عل َفععآَت ْت
ِ ض
َ ون أَ ْم َوالَ ُه ُم ا ْبِتغَاء َم ْر
َ ين ُين ِفُق
َ َو َمَث ُل الِّذ
َ َيتا ّم ْن أَنُف ِس ِه ْم َك َمَث ِل َجّن ٍة ِب َر ْب َو ٍة أ
265. ير
ِ ون َب
ِ ض ْع َف ْي ِن َفِإن ّل ْم ُي
ِ أُ ُكلَ َها
َ ص ْب َها َواِب ٌل َف َط ّل َوالُّ ِب َما َت ْع َمُل
ٌص
َ عاب َت ْجع ري مِن َت ْحِت َهععا
ّ عار لَع ُه فِي َهععا مِن ُكع
ّ عل
ات
ِ عر
َ أََي َوّد أَ َحُد ُك ْم أَن َت ُك
ُ ال ْن َهع
َ الث َمع
ٍ ون لَع ُه َجّن ٌة ّمن ّن ِخيع
ٍ عل َوأَ ْعَنع
ِ
َ عذل
َ احَت َر َق ْت َكع
ُ صاَب ُه ْال ِكَب ُر َولَ ُه ُذ ّرّي ٌة
. ون
ِ ِك ُيَبّي ُن الُّ لَ ُك ُم الَيع
َ عات لَ َعلّ ُك ْم َتَت َف ّك ُر
ْ َار َف
ٌ ار فِي ِه ن
ٌص
َ صاَب َها إِ ْع
َ ض َع َفاء َفَأ
َ ََوأ
266
262. Те, которые тратят свои имущества на пути Аллаха и потом
то, что истратили, не сопровождают попреками и обидой, им - их
награда от Господа их, и нет страха над ними, и не будут они печальны.
263. Речь добрая и прощение - лучше, чем милостыня, за которой
следует обида. Поистине, Аллах - Богатый, Терпеливый!
264. О вы, которые уверовали! Не делайте тщетными ваши
милостыни попреком и обидой, как тот, кто тратит свое имущество из
лицемерия перед людьми и не верует в Аллаха и последний день.
Подобен он скале, на которой земля: но постиг ее ливень и оставил
голой. Они не владеют ничем из того, что приобрели: Аллах не ведет
прямым путем людей неверных!
265.

А

те,

которые

тратят

свое

имущество,

стремясь

к

благоволению Аллаха и по укреплению от своих душ, подобны саду на
холме: его постиг ливень, и он принес свои плоды вдвойне. А если не

постиг его ливень, то - роса. Поистине, Аллах видит то, что вы
совершаете!
266. Разве хотел бы кто-нибудь из вас, чтобы был у него сад из
пальм и виноградника, где внизу текут реки, где для него - всякие
плоды, и постигла бы его старость, в то время как у него слабое
потомство, и сад постиг бы ураган, в котором огонь, и сгорел бы он? Так
разъясняет Аллах вам знамения, - может быть, вы задумаетесь!

1. Али ибн Ибрахим привёл от Имама Садыка (А), что Посланник
Аллаха (С) сказал:
Кто поможет верующему, а потом причинит ему страдания словом или
упрекнёт его - сделает тщетным это своё доброе деяние. Аллах привёл о
таких этот пример: «Тот, кто тратит свое имущество из лицемерия перед
людьми и не верует в Аллаха и последний день. Подобен он скале, на
которой земля: но постиг ее ливень и оставил голой. Они не владеют
ничем из того, что приобрели: Аллах не ведет прямым путем людей
неверных». Тот, кто много дарует другим людям, а потом причиняет им
страдания из-за этого, сделает тщетными свои деяния, подобно тому как
ливень смывает землю со скалы. Аллах привёл этот пример для того, кто
наделяет других, а потом упрекает их и мучает из-за этого.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 99).

2. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Нет для меня ничего любимее того, чтобы я наделил человека, а потом
наделил его сестру из-за него, потому что если бы я не наделил её, это могло
бы стать причиной его неблагодарности. Аллах привёл пример для
верующих, которые расходуют имущество, стремясь к довольству Аллаха, и
не сопровождают это попрёками и укорами: «А те, которые тратят свое

имущество, стремясь к благоволению Аллаха и по укреплению от своих
душ, подобны саду на холме: его постиг ливень, и он принес свои плоды
вдвойне. А если не постиг его ливень, то - роса. Поистине, Аллах видит
то, что вы совершаете!» - этот сад приносит плоды вдвойне, подобно тому
как удваивается награда того, кто расходует своё имущество, стремясь к
довольству Аллаха.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 99).

3. Айаши привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«О

вы, которые

уверовали!

Не делайте

тщетными

ваши

милостыни попреком и обидой» - этот аят ниспослан об Усмане и касается
после него Муавии и его последователей.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 167).

4. Он также привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«О

вы, которые

уверовали!

Не делайте

тщетными

ваши

милостыни попреком и обидой» - Мухаммаду и роду Мухаммада (С). Таков
тавиль (внутреннее толкование) этого аята, и он был ниспослан об Усмане.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 167).

5. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«О

вы, которые

уверовали!

Не делайте

тщетными

ваши

милостыни попреком и обидой, как тот, кто тратит свое имущество из
лицемерия перед людьми и не верует в Аллаха и последний день.
Подобен он скале, на которой земля: но постиг ее ливень и оставил
голой. Они не владеют ничем из того, что приобрели» - это те, которые
расходуют своё имущество из лицемерия, чтобы показать себя перед

людьми. Это - такой-то, такой-то и такой-то (то есть первые три узурпатора)
и Муавия с его последователями.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 167).

6. Он также привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«А те, которые тратят свое имущество, стремясь к благоволению
Аллаха» - это ниспослано об Али (А).
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 168).

Аят 267

َ ات َمععا َك َس ع ْبُت ْم َو ِم ّما أَ ْخ َر ْجَنععا لَ ُكم ّم َن
َ ض َو
َ ل َتَي ّم ُمععوْا ْال َخِب
ُ يث ِم ْنع
عه
ِ ين آ َمُنوْا أَن ِفُقوْا مِن َطّيَب
َ َيا أَّي َها الِّذ
ِ ال ْر
ّ اعلَ ُموْا أَ ّن
ّ ِآخِذي ِه إ
ُ ل أَن ُت ْغم
267. ِي َحمِيٌد
ِ ِضوْا ف
ِ ون َولَ ْسُتم ِب
َ ُتن ِفُق
ْ ِيه َو
ّ الَ َغن
267. О вы, которые уверовали! Расходуйте лучшее из того, что
приобрели, и того, что извели Мы вам из земли. И не устремляйтесь к
дурному из этого, чтобы расходовать, - чего бы вы и сами не взяли, если
бы не зажмурили на это глаза. И знайте, что Аллах - Богатый, Славный!

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Когда Посланник Аллаха (С) велел давать закят с пальм, люди стали
приносить худшие виды фиников, которые назывались «джурур» и
«муафара» и имели мало мякоты и большие косточки. Некоторые же
приходили с хорошими финиками. Посланник Аллаха (С) сказал: «Не
приносите эти два вида фиников!» И Аллах ниспослал: «И не устремляйтесь
к дурному из этого, чтобы расходовать, - чего бы вы и сами не взяли,
если бы не зажмурили на это глаза».
(«Кафи», том 4, С. 48).

2. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Расходуйте лучшее из того, что приобрели» - некоторые при
джахилии приобретали имущество посредством скверных деяний, а когда
приняли ислам, стали тратить это и давать в виде милостыни. И Аллах отверг
это, сказав, чтобы они расходовали лучшее из того, что приобрели.
(«Кафи», том 4, С. 48).

3. Он также привёл от Давуда:
Я спросил у Имама Садыка (А) о словах Посланника Аллаха (С):
«Когда человек совершит прелюбодеяние, от него отойдёт дух веры».
Он сказал: «Это подобно словам Аллаха: “И не устремляйтесь к
дурному из этого, чтобы расходовать ˮ». А потом сказал: «Еще более ясны
слова Аллаха об этом: “И укрепил его духом от Негоˮ (58: 22). Это - тот
дух, который отходит от прелюбодея».
(«Кафи», том 2, С. 216).

Аят 268
ًض
ّ
ْ ِر ًة ّم ْن ُه َو َف
ُ الش ْي َط
ُِد ُك ُم ْال َف ْق َر َوَيْأ ُم ُر ُكم ِب ْال َف ْح َشاء َوالُّ َيع
ُان َيع
268. اس ٌع َعلِيٌم
ِ ل َوالُّ َو
َ ِد ُكم ّم ْغف
268. Сатана обещает вам бедность и приказывает вам мерзость, а
Аллах обещает вам Своё прощение и милость. Поистине, Аллах Объемлющий, Знающий!

1. Шейх Садук привёл от Аби Абдуррахмана:
Я сказал Имаму Садыку (А): «Иногда бывает так, что я печалюсь, хотя
не вижу никаких причин для этого в семействе, имуществе или детях. И
бывает так, что я радуюсь, хотя не вижу никаких причин для этого в
семействе, имуществе или детях».
Он сказал: «Возле каждого человека есть ангел и шайтан. И если он
вдруг почувствует радость, то это от приближения ангела к нему. И если он
вдруг почувствует печаль, то это от приближения шайтана к нему. И таково
слово Аллаха: “Сатана обещает вам бедность и приказывает вам
мерзость, а Аллах обещает вам Своё прощение и милость. Поистине,
Аллах - Объемлющий, Знающийˮ».
(«Илалу шараи», том 1, С. 170).

2. Али ибн Ибрахим привёл:
Шайтан говорит: «Не расходуйте (на пути Аллаха), ибо тогда вы
станете бедными!», «а Аллах обещает вам Своё прощение» - то есть дарует
вам Своё прощение, если вы расходовали ради Аллаха - «и милость» - то
есть увеличит это от Себя.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 100).

3. Айаши привёл от Харуна ибн Хариджа:
Я спросил у Имама Садыка (А): «Бывает так, что я радуюсь без какойто явной причины, которая была бы во мне самом, моём имуществе или
друзьях. И бывает так, что меня постигает печаль без какой-то явной
причины, которая была бы во мне самом, моём имуществе или друзьях».
Он сказал: «Да, шайтан приходит к сердцу и говорит: “Если бы
повеления Аллаха были благом, Он не открыл бы твоему врагу путь к тебе и
не установил бы для тебя потребности в нём! Ожидаешь ли ты того, что
постигло бывших до тебя?ˮ
И это - то, что вызывает печаль без видимой причины. Что же касается
радости, то ангел приходит к сердцу и говорит: “Если Аллах открыл твоему
врагу путь к тебе и установил для тебя потребность в нём, то это - лишь
малое число дней. Возрадуйся же прощению от Аллаха и Его милости!ˮ
И таково слово Аллаха: “Сатана обещает вам бедность и
приказывает вам мерзость, а Аллах обещает вам Своё прощение и
милость. Поистине, Аллах - Объемлющий, Знающийˮ».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 170).

Аят 269
ُ
َ ل أُ ْولُوْا
ّ ِِي َخ ْيراً َكثِيراً َو َما َيّذ ّك ُر إ
269. اب
َ ُيؤتِي ْال ِح ْك َم َة َمن َي َشا ُء َو َمن ُي ْؤ َت ْال ِح ْك َم َة َف َق ْد أوت
ِ الْلَب
269. Он дарует мудрость, кому пожелает. А кому дарована
мудрость, тому даровано обильное благо. Но вспоминают только
обладатели ума!

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«А кому дарована мудрость, тому даровано обильное благо» - это
подчинение Аллаху и познание Имама.
(«Кафи», том 1, С. 142).

2. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«А кому дарована мудрость, тому даровано обильное благо» - это
познание Имама и избегание великих грехов, за которые Аллах сделал
обязательными Огонь и наказание.
(«Кафи», том 2, С. 216).

3. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«А кому дарована мудрость, тому даровано обильное благо» - это
познание и постижение религии. Тот из вас, кто постигает религию и
размышляет о ней - мудрый. Нет смерти более радостной для Иблиса, чем
смерть размышляющего (факиха).
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 171).

4. Али ибн Ибрахим привёл:

«Обильное благо» - это познание повелителя верующих (А) и Имамов
(А).
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 100).

5. Шейх Кулейни привёл, что Посланник Аллаха (С) сказал:
Аллах не наделил рабов чем-то лучшим, нежели разум. Сон разумного
лучше, чем бодрствование невежды; пребывание разумного лучше, чем
путешествие невежды. Аллах не отправлял пророка или посланника, не
сделав его разум совершенным, так чтобы его разум был выше, чем разумы
всех людей его общины. То, о чем молчит пророк, лучше всего, к чему
приходят усердствующие и ищущие. Раб не может исполнить что-либо из
предписанного

ему

Аллахом,

не

постигнув

это

разумом,

и

все

поклоняющиеся не достигнут в своём поклонении того, чего достигнет один
разумный. Разумные - это и есть «обладатели ума» (улу ль-альбаб), о которых
Аллах сказал: «Но вспоминают только обладатели ума».
(«Кафи», том 1, С. 10).

6. Имам Садык (А) сказал:
Мудрость - это сияние познания, весы богобоязненности и плод
правдивости. Аллах не даровал рабам милости более великой, возвышенной
и славной, чем мудрость, что есть в сердце. И сказал Он: «Он дарует
мудрость, кому пожелает. А кому дарована мудрость, тому даровано
обильное благо. Но вспоминают только обладатели ума».
(«Мисбаху шариа», С. 198).

Аят 271

ُّعر لّ ُك ْم َوُي َكّف ُر َعن ُكم ّمن َسعّيَئاِت ُك ْم َوال
ِ الصَدَق
ٌ ِي َوإِن ُت ْخُفوهَا َوُت ْؤُتوهَا ْالُف َق َراء َف ُه َو َخ ْيع
ّ إِن ُت ْبُدوْا
َ ات َفِن ِع ّما ه
271. ير
َ ُِب َما َت ْع َمل
ٌ ون َخِب
271. Если вы открыто даёте милостыню, то хорошо это; а если
скроете ее, подавая ее бедным, то это - лучше для вас и покрывает для
вас ваши злые деяния. Поистине, Аллах сведущ в том, что вы
совершаете!

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«Если вы открыто даёте милостыню, то хорошо это» - то есть
обязательный закят. «А если скроете ее, подавая ее бедным» - тут имеется в
виду желательная милостыня. То есть они любят открыто совершать
обязательное и скрывать совершение желательного.
(«Кафи», том 4, С. 60).

2. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Если вы открыто даёте милостыню, то хорошо это; а если скроете
ее, подавая ее бедным, то это - лучше для вас» - поддержание отношений с
родственниками не относится к закяту.
(«Кафи», том 3, С. 499).

3. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«А если скроете ее, подавая ее бедным, то это - лучше для вас» - это
не закят, потому что закят даётся открыто, а не тайно.
(«Кафи», том 3, С. 502).

4. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«А если скроете ее, подавая ее бедным, то это - лучше для вас» - это
не закят, но милостыня, которую человек даёт от себя. Закят даётся открыто,
а не тайно.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 171).

Аят 273
َ ض ع ْربًا فِي
ُ ض َي ْح َس عُب ُه ُم ْال َجا ِهع
ّ يل
َ ِال
ِن
ِ ُين أ
َ ون
َ عل أَ ْغِنَيععاء م
َ ل َي ْس عَت ِطي ُع
َ عراء الِّذ
َ لِْلُف َقع
ِ حص ع ُروْا فِي َس عِب
ِ ال ْر
ّ ِن َخ ْي ٍر َفِإ ّن
َ ُم
ْ اس إِْل َحافًا َو َما ُتن ِفُقوْا م
273. الَ ِب ِه َعلِيٌم
َ ُل َي ْسَأل
ْ الّت َعّف ِف َت ْع ِرُف ُهم ِب ِسي َماه
َ ون الّن
273. Беднякам, которые удержаны на пути Аллаха, - не могут они
двигаться по земле; глупец принимает их за богачей из-за скромности.
Ты узнаешь их по признакам их: они не просят у людей назойливо. Что
бы вы ни издержали из добра, Аллах про это знает!

1. Али ибн Ибрахим привёл:
Они не просят назойливо, проявляют терпение и довольны своим
положением. Они не могут путешествовать по земле для того, чтобы
обеспечить своё существование. Невежда считает их богатыми из-за того, что
они стесняются просить.
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 100).

2. Абу Али Табарси привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
Этот аят ниспослан о людях Суффа51. Их было около четырёхсот
человек, и у них не было жилья в Медине или родственников, которые
приютили бы их. Они поселились в мечети и говорили: «Мы выйдем с
любым войском, с которым нас отправит Посланник Аллаха (С)». И Аллах
побудил людей помогать им. Если люди садились за пищу, и у них был
излишек, они отдавали излишек им.
(«Маджму байан», том 2, С. 202).

3. Айаши привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
51 Бедные сподвижники Пророка (С), не имевшие своего дома в Медине и жившие под навесом
мединской мечети.

Аллах ненавидит тех, кто просит у людей назойливо.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 171).

Аят 274

ً لِنَيع
َ عار ِسع ّرا َو َع
َ ل َخع ْو ٌف َعلَ ْي ِه ْم َو
َ ُم ِعنع َعد َرّب ِه ْم َو
ُم
َ ين ُين ِفُقع
َ الِّذ
ْل ه
ْ عة َفلَ ُه ْم أَ ْجع ُره
ِ عون أَ ْمع َوالَ ُهم ِباللّ ْيع
ِ عل َوالّن َهع
274. ون
َ َي ْح َزُن
274. Те, которые расходуют свое имущество ночью и днем, тайно и
явно, - им их награда у Господа их; нет страха над ними, и не будут они
печальны!

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Те, которые расходуют свое имущество ночью и днем, тайно и
явно» - это не закят.
(«Кафи», том 3, С. 499).

2. Шейх Садук привёл, что Имам Реза (А) привёл от своих отцов (А),
что Посланник Аллаха (С) сказал:
«Те, которые расходуют свое имущество ночью и днем, тайно и
явно» - это ниспослано об Али (А).
(«Уйун ахбар ар-реза», том 2, С. 67).

3. Айаши привёл от Абу Исхака:
У Али ибн Аби Талиба (А) было четыре дирхама, и ничего кроме этого.
Тогда он пожертвовал один дирхам ночью, другой днём, третий тайно, а
четвёртый явно. Весть об этом достигла до Пророка (С), и он сказал: «О Али!
Что побудило тебя сделать так?» Он сказал: «Вера в обещание Аллаха». И
тогда Аллах ниспослал: «Те, которые расходуют свое имущество ночью и
днем, тайно и явно...».

(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 171).

4. Абу Али Табарси привёл от Ибн Аббаса:
Этот аят был ниспослан об Али ибн Аби Талибе (А). У него было
четыре дирхама, и он пожертвовал один дирхам ночью, другой днём, третий
тайно, а четвёртый явно.
(«Маджму байан», том 2, С. 204).

Аяты 275-276
ّ ِون إ
ّ ل َك َما َيُقو ُما الِّذي َيَت َخّب ُط ُه
َ ِن ْال َم ّس َذل
َ الرَبا
ُ الش ْي َط
عع
َ ان م
َ ل َيُقو ُم
َ ُين َيْأ ُكل
َ الِّذ
ُ ِك ِبَأّن ُه ْم َقععالُوْا إِّن َمععا ْالَب ْيع
ّ ون
ّ الرَبا َف َمن َجاء ُه َم ْو ِع َظ ٌة ّمن ّرّب ِه َفانَت َه َى َفلَ ُه َمععا َسعلَ َف َوأَ ْمع ُر ُه إِلَى
الِ َو َم ْن َعع َاد
ّ الرَبا َوأَ َح ّل الُّ ْالَب ْي َع َو َح ّر َما
ّ م ِْث ُل
َ َفُأ ْولَعئ
275. ون
َ ُم فِي َها َخالُِد
ُ ص َح
ْ َِك أ
ْ ار ه
ِ اب الّن
َ ٍ ل ُي ِح ّب ُك ّل َكّف
َ ُّات َوال
276. ِيم
ِ الصَد َق
ّ َي ْم َح ُق الُّ ْال ّرَبا َوُي ْرِبي
ٍ ار أثأ
275. Те, которые пожирают рост, восстанут такими, как восстанет
тот, кого повергает сатана своим прикосновением. Это - за то, что они
говорили: «Ведь торговля - то же, что рост». Но Аллах разрешил
торговлю и запретил рост. К кому приходит увещание от его Господа и
он

удержится,

тому

(прощено),

что

предшествовало:

дело

его

принадлежит Аллаху; а кто повторит, те - обитатели Огня, они в нем
вечно пребывают!
276. Уничтожает Аллах рост и выращивает милостыню. Поистине,
Аллах не любит всякого неверного, грешника!

1. Али ибн Ибрахим привёл от Имама Садыка (А), что Посланник
Аллаха (С) сказал:
Когда я совершил мирадж на небеса, увидел людей, которые хотели
встать, но не могли из-за огромности своих животов. Я спросил: «О
Джабраил, кто это?» Он сказал: «Это - “те, которые пожирают рост,
восстанут такими, как восстанет тот, кого повергает сатана своим
прикосновениемˮ. Они - как род Фараона: ввергаются в огонь утром и
вечером и говорят: “Господь наш, когда наступит Час?ˮ»
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 100).

2. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:

Пожирающий рост не выйдет из ближнего мира, пока шайтан не
повергнет его своим прикосновением.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 171).

3. Шейх Садук привёл от Умара ибн Язида Байаа Сабири:
Я спросил у Имама Садыка (А): «Да буду я твоей жертвой! Люди
думают, что получение прибыли с вынужденного (когда человек вынужден
совершить покупку) запрещено и относится к ростовщичеству».
Он сказал: «Разве ты видел такого человека, богатого или бедного,
чтобы он покупал что-то, не будучи вынужденным? О Умар! Аллах разрешил
торговлю и запретил ростовщичество. А потому веди торговлю, получай
прибыль, но не приближайся к ростовщичеству!»
Я спросил: «А что такое ростовщичество?»
Он сказал: «Дирхам за два дирхама, мера веса за две меры».
(«Факих», том 3, С. 176)

4. Шейх Кулейни привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«К кому приходит увещание от его Господа»: «увещание» значит
«покаяние» (тауба).
(«Кафи», том 2, С. 314).

5. Шейх Туси привёл от Мухаммада ибн Муслима:
Один человек из Хорасана занимался ростовщичеством и приобрёл на
этом большое богатство. Потом он спросил у факихов об этом, и они сказали:
«То, что есть у тебя, ты должен вернуть тем, кому это изначально
принадлежало». Тогда он пришёл к Имаму Бакиру (А), рассказав ему свою

историю. Он сказал: «Выход из твоего положения описан в Книге Аллаха: “К
кому приходит увещание от его Господа и он удержится, тому (прощено),
что предшествовалоˮ, и “увещаниеˮ тут значит “покаяниеˮ (тауба)».
(«Тахзиб», том 7, С. 15).

6. Шейх Туси привёл от Зурары:
Я спросил у Имама Садыка (А): «Аллах говорит: “Уничтожает Аллах
рост и выращивает милостынюˮ. Однако мы видим, что имущество тех,
кто занимается ростовщичеством, растёт!»
Он сказал: «Что уничтожает больше, нежели дирхамы, полученные от
роста?! Они уничтожают религию человека, а если он покается, то его
имущество уйдёт, и он станет бедняком».
(«Тахзиб», том 7, С. 15).

7. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Аллах говорит: «Я установил для каждой вещи того, кто берёт её.
Однако милостыню беру Я Сам Своей десницей. Если мужчина или женщина
даст милостыню, Я взращу её, как человек выращивает овец. Этот человек
встретит Меня в Судный День и увидит, что она стала как гора Ухуд, и даже
больше горы Ухуд».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 172).

8. Он также привёл, что Посланник Аллаха (С) сказал:
Над всякой вещью Аллах поставил ангела, кроме милостыни. Ибо её
берёт Он Сам Своей десницей и выращивает её, подобно тому как кто-то из
вас выращивает своего ребёнка. Когда давший милостыню встретит её в
Судный День, она будет как гора Ухуд.

(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 173).

Аяты 278-279

ّ ين آ َمُنوْا اّتُقوْا
278. ِين
َ الرَبا إِن ُكنُتم ّم ْؤ ِمن
َ ِي م
َ َيا أَّي َها الِّذ
ّ ِن
َ الَ َوَذ ُروْا َما َبق
ّ َفِإن لّ ْم َت ْف َعلُوْا َفْأَذُنوْا ِب َحع ْر ٍب ّم َن
َ عون َو
َ وس أَ ْمع َوالِ ُك ْم
. عون
َ ل ُت ْظلَ ُمع
َ ل َت ْظلِ ُمع
ُ الِ َو َر ُسعولِ ِه َوإِن ُت ْبُت ْم َفلَ ُك ْم ُر ُؤ
279
278. О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и оставьте то, что
осталось из роста, если вы верующие.
279. Если же вы этого не сделаете, то услышьте про войну от
Аллаха и Его посланника. А если обратитесь, то вам - ваш капитал. Не
обижайте, и вы не будете обижены!

1. Шейх Туси привёл от Халаби:
Имама Садыка (А) спросили о человеке, перед которым у другого есть
долг, и он приходит к нему и говорит: «Отдай мне часть долга, а другую я
тебе прощаю», или: «Отдай мне часть долга, а другую отдашь потом». Он
сказал: «В этом нет проблемы, если он не прибавляет что-то к своему
капиталу. Аллах говорит: “Вам - ваш капитал. Не обижайте, и вы не
будете обиженыˮ».
(«Тахзиб», том 6, С. 207).

2. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Покаяние (тауба) очищает скверну грехов. Аллах говорит: «О вы,
которые уверовали! Бойтесь Аллаха и оставьте то, что осталось из роста,
если вы верующие. Если же вы этого не сделаете, то услышьте про войну
от Аллаха и Его посланника. А если обратитесь, то вам - ваш капитал.
Не обижайте, и вы не будете обижены». Таков призыв Аллаха к покаянию
и Его обещание о награде за него. А потому всякий, кто противоречит тому,

что повелел Аллах относительно покаяния, вызвал на себя гнев Аллаха и
заслужил Огонь.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 173).

3. Абу Али Табарси привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
Валид ибн Мугира при джахилии занимался ростовщичеством, и после
него остались эти средства. Халид ибн Валид после принятия им ислама
хотел вернуть их себе, и были ниспосланы эти аяты.
(«Маджму байан», том 2, С. 210).

4. Али ибн Ибрахим привёл:
После того как был ниспослан этот аят: «Те, которые пожирают рост,
восстанут такими, как восстанет тот, кого повергает сатана своим
прикосновением», Халид ибн Валид пришёл к Посланнику Аллаха (С) и
сказал: «О Посланник Аллаха! Мой отец занимался ростовщичеством и велел
мне взять эти средства после его смерти». Тогда Аллах ниспослал: «О вы,
которые уверовали! Бойтесь Аллаха и оставьте то, что осталось из роста,
если вы верующие. Если же вы этого не сделаете, то услышьте про войну
от Аллаха и Его посланника». И Посланник Аллаха (С) сказал ему: «Кто
берёт рост - должен быть убит».
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 100).

5. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«Один дирхам, полученный от ростовщичества, перед Аллахом хуже,
чем семьдесят прелюбодеяний с родственником52 в Запретной мечети».

52 То есть с кровным родственником, таким как мать, сестра и т.д.

От него также передано: «Ростовщичество имеет семьдесят частей, и
самая малая из них подобна совокуплению с собственной матерью в
Запретной мечети Аллаха».
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 101).

6. Шейх Туси привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Если человек по своему невежеству брал процент (занимался
ростовщичеством), а потом покаялся, то его покаяние будет принято, при
условии его искренности. Если человек унаследовал от своего отца
имущество, в котором есть средства, полученные от ростовщичества, но они
смешаны с другими средствами, полученными от торговли, то всё это
имущество является дозволенным для него и благим. Если же он может
выделить из него ту часть, которая получена от ростовщичества, то должен
оставить себе первоначальный капитал, а то, что получено как рост, вернуть
владельцу.
(«Тахзиб», том 7, С. 16).

7. Он также привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Человек пришёл к моему отцу (Имаму Бакиру, мир ему) и сказал: «Я
унаследовал имущество и знаю, что тот, от кого я его унаследовал, занимался
ростовщичеством. Я точно знаю, что в этом имуществе есть деньги,
полученные от процента. Я спросил об этом факихов Ирака и Хиджаза, и они
сказали, что мне не разрешено пользоваться этим имуществом».
Абу Джафар (Имам Бакир, мир ему) сказал: «Если ты можешь
выделить из него ту часть, которая получена от ростовщичества, то верни
деньги, полученные как рост, их владельцам. Если же деньги от
ростовщичества смешаны с другими деньгами, то все они - дозволены для

тебя. Однако сторонись того, чем занимался бывший владелец этого
имущества».
(«Тахзиб», том 7, С. 16).

Аят 280

280. ون
ِ ان ُذو ُع ْس َر ٍة َفن
َ صّدُقوْا َخ ْي ٌر لّ ُك ْم إِن ُكنُت ْم َت ْعلَ ُم
َ َوإِن َك
َ َظ َرةٌ إِلَى َم ْي َس َر ٍة َوأَن َت
280. А если кто в тягости, то - ожидание до облегчения. Ведь
оказать милость - лучше для вас, если вы знаете!

1. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Посланник Аллаха (С) поднялся на минбар, воздал хвалу Аллаху и
сказал: «О люди! Пусть присутствующий из вас сообщит отсутствующему:
тот, кто ожидает до облегчения (откладывает срок выплаты должнику) - тому
Аллах каждый день будет давать милостыню по величине этого имущества,
так что будет довольно для него!»
Затем Имам Садык (А) прочитал: «А если кто в тягости, то ожидание до облегчения. Ведь оказать милость - лучше для вас, если вы
знаете!» - простить долг еще лучше.
(«Кафи», том 4, С. 35).

2. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Кто желает, чтобы Аллах покрыл его тенью Своего Трона в День, когда
не будет тени, кроме Его тени, - пусть ожидает до облегчения (откладывает
должнику срок выплаты долга) или оказывает милость (простит долг).
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 101).

3. Он также привёл, что Посланник Аллаха (С) сказал:
«Кто из вас желает удалиться от огня Геенны?»
Они сказали: «Мы, о Посланник Аллаха!»

Он сказал: «Тогда ожидайте до облегчения или оказывайте милость».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 174).

Аят 282
ْ ين آ َمُنوْا إَِذا َتَداَينُتم ِبَد ْي ٍن إِلَى أَ َج ٍل ّم َس ّمى َف
َ عد ِل َو
ْ ِب ِب ْال َعع
ِب
َ َيا أَّي َها الِّذ
ٌ ل َيع ْعأ َب َكععات
ٌ اكُتُبو ُه َوْلَي ْكُتب ّب ْيَن ُك ْم َكععات
ّ ِل الّ ِذي َعلَ ْي ِه ْال َح ّق َوْلَيّت ِق
َ الَ َرّب ُه َو
عان الّ ِذي َعلَ ْيع ِه
َ ل َي ْب َخ ْس ِم ْن ُه َش ْيئًا َفععإن َكع
ِ أَ ْن َي ْكُت َب َك َما َعلّ َم ُه الُّ َفْلَي ْكُت ْب َوْلُي ْمل
ْ عو َفْلُي ْملِع
ّ يع أَن ُيم
ْ اسَت ْشع ِهُد
ً ضع
ً ْال َح ّق َسف
َ ِيفا أَ ْو
ْ عل َولِّي ُه ِب ْال َعع
وا َشع ِه َيد ْي ِن من ّر َجع الِ ُك ْم َفع ِعإن لّ ْم
َ ِيها أَ ْو
ُ ل َي ْسَت ِط
ْ عد ِل َو
َ ِل ُهع
ُ ض ّل إْ ْحع َدا ُه َما َفُتع َعذ ّك َر إ ْحع َدا ُه َما
ّ ِن
َ ال ْخع َرى َو
ل َيع ْعأ َب
ِ الش َهَداء أَن َت
َ ان ِم ّمن َت ْر
َ ض ْو َن م
ِ َي ُكونَا َر ُجلَ ْي ِن َف َر ُج ٌل َو ْام َرأََت
ِ
ّ صغِيراً أَو َكِبيراً إِلَى أَ َجلِ ِه َذلِ ُك ْم أَ ْق َس ُط ِعنع َعد
ّ الِ َوأَ ْقععو ُما ل
ّ
َ الش َه َداء إَِذا َما ُد ُعوْا َو
ِلشع َه َاد ِة َوأَ ْدنَى
َ ل َت ْسَأ ُم ْوْا أَن َت ْكُتُب ْو ُه
ْ ل َت ْرَتاُب
ّ َعاح أ
ّ ِوا إ
ّ َأ
َ ل َت ْكُتُبو َهععا َوأَ ْش ع ِهُد ْوْا إَِذا َتَبععاَي ْعُت ْم َو
ل
ِ ار ًة َح
َ ل أَن َت ُك
ٌ يروَن َها َب ْيَن ُك ْم َفلَ ْي َس َعلَ ْي ُك ْم ُجَنع
ُ اض َر ًة ُتِد
َ ِج
َ ون ت
ّ وا
ْ وق ِب ُك ْم َواّتُق
ْ ُل َش ِهيٌد َوإِن َت ْف َعل
ٌ وا َفِإّن ُه ُف ُس
َ ِب َو
282. الَ َوُي َعلّ ُم ُك ُم الُّ َوالُّ ِب ُك ّل َش ْي ٍء َعلِيٌم
َ ُي
ٌ آر َكات
ّض
282. О вы, которые уверовали! Если берете в долг между собой на
определенный срок, то записывайте это. И пусть записывает между вами
писец по справедливости. И пусть не отказывается писец написать так,
как научил его Аллах, и пусть он пишет, и пусть диктует тот, на котором
обязательство. И пусть он боится Аллаха, Господа своего, и пусть не
убавляет там ничего. А если тот, на ком обязательство, малоумен или
слаб, или не может сам диктовать, то пусть диктует его близкий по
справедливости. И берите в свидетели двух из ваших мужчин. А если не
будет двух мужчин, то - мужчину и двух женщин, на которых вы
согласны, как свидетелей, чтобы если собьется одна, то напомнила бы ей
другая. И пусть не отказываются свидетели, когда их зовут; и пусть не
наскучивает вам записывать его - малым или большим - до его срока.
Это - справедливее пред Аллахом, и прямее для свидетельства, и ближе,
чтобы вам не сомневаться. Разве только, если это будет торговлей
наличной, которую вы обращаете между собой, - тогда на вас не будет
греха, что вы не запишете этого. И ставьте свидетелей, когда
уславливаетесь между собой, и не должно причинять неприятности
писцу и свидетелю; а если сделаете, то это - распутство у вас. И бойтесь
Аллаха; поистине, Аллах вас учит, и Аллах знает о всякой вещи!

1. Айаши привёл от Ибн Синана:
Я спросил у Имама Садыка (А): «В каком возрасте юноше отдают его
имущество?»
Он сказал: «Когда достигнет зрелости, если он не будет при этом
малоумен или слаб».
Я спросил: «А если ему будет пятнадцать или шестнадцать лет, но при
этом он не достигнет зрелости?»
Имам (А) сказал: «После достижения тринадцати лет он достигает
зрелости, если не будет малоумен или слаб».
Я спросил: «Что означает “малоумныйˮ и “слабыйˮ?»
Он сказал: «“Малоумныйˮ - пьющий вино, а “слабыйˮ - принимающий
один за два (то есть один динар за два динара)».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 175).

2. Шейх Туси привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«А если не будет двух мужчин, то - мужчину и двух женщин» - это
относительно долга, если не будет двух мужчин. Если же не будет двух
женщин, то достаточно одного мужчины и клятвы притязающего (на долг).
Посланник Аллаха (С) и повелитель верующих (А) выносили решение по
этому.
(«Тахзиб», том 6, С. 281).

3. Имам Аскари (А) сказал:
«И берите в свидетели двух из ваших мужчин» - повелитель
верующих (А) сказал: «Из числа свободных, справедливых мусульман». А
потом сказал: «То есть берите их в свидетели, чтобы сохранить ваше
имущество и соблюсти повеления Аллаха. Не отступайте от них, а иначе

постигнет вас сожаление, хотя тогда и не поможет вам сожаление. Посланник
Аллаха (С) сказал: “На мольбы троих Аллах не ответит и подвергнет их
порицанию. Первый - тот, кто женат на плохой женщине, которая мучает его,
причиняет ему вред и портит его ближний и будущий мир, а он говорит: ‘О
Аллах! Избавь меня от неё!’ Аллах говорит ему: ‘О невежда! Я уже избавил
тебя от неё, дав тебе право развода с ней, и твоё избавление от неё - развод’.
И второй - тот, кто находится в стране, в которой ничего не может сделать
для себя и лишён того, что желает. И он говорит: ‘О Аллах! Дай мне
избавление от этой страны!’ И Аллах говорит ему: ‘О раб Мой! Я уже
освободил тебя от этой страны, ибо Я дал тебе возможность покинуть её.
Переселись же из неё в другую страну, где ты получишь то, что желаешь!’ И
третий - тот, кому Аллах велел совершать предосторожность при выдаче
долга, взяв для этого свидетелей и записав его. Однако он не сделал этого, но
выдал долг ненадёжному человеку без какого-либо свидетельства об этом. И
вот тот обманул его и отказался возвращать долг. И он взывает к Аллаху: ‘О
мой Господь! Верни мне мои деньги!’ Аллах отвечает ему: ‘О мой раб! Я
научил тебя, как уберечь твоё имущество, однако ты не сделал так, как Я
тебя научил. Теперь ты взываешь ко Мне, тогда как ты не соблюл Моё
повеление, и Я не отвечу тебе’ˮ. И Посланник Аллаха (С) сказал:
“Выполняйте повеления Аллаха, и тогда достигнете успеха, и не нарушайте
их, а иначе будете сожалетьˮ».
(«Тафсир Имама Аскари», С. 651).

4. Он также сказал:
«А если не будет двух мужчин, то - мужчину и двух женщин» повелитель верующих (А) сказал: «Свидетельство двух женщин равно
свидетельству одного мужчины. Если есть свидетельство двух мужчин или
одного мужчины и двух женщин, то по их свидетельству выносится
решение».

А потом он сказал: «Посланник Аллаха (С) сказал: “Свидетели должны
быть сводобными, а не рабами, потому что рабы служат господину, а потому
их свидетельство не принимается. И свидетели должны быть мусульманами,
потому

что

Аллах

почтил

справедливых

мусульман

тем,

что

их

свидетельство принимается, и сделал это в числе их награды в ближнем
мире, прежде чем они перейдут в будущий мирˮ.
К Посланнику Аллаха (С) пришла женщина и сказала: “О Посланник
Аллаха! Аллах - Творец мужчин и женщин, Адам - отец мужчин и женщин, и
Ева - мать мужчин и женщин, а ты - Посланник Аллаха к мужчинам и
женщинам. Тогда почему в вопросах наследства свидетельство одного
мужчины равняется свидетельству двух женщин?ˮ Посланник Аллаха (С)
сказал: “Таково решение Мудрого, Справедливого, Который не совершает
угнетения, но управляет делами по Своему знанию. Однако вы, женщины,
имеете недостатки (изъяны или неполноту) в религии и разумеˮ. Она сказала:
“О Посланник Аллаха! А в чем наши недостатки?ˮ Он сказал: “Почти
половину своей жизни вы проводите, не читая намаз из-за месячных, и вы
много посылаете проклятия и впадаете в неверие. Женщина живёт десять лет
с мужчиной, который прекрасно относится к ней и даёт ей все блага. Но
когда его постигает несчастье или бедность, она говорит ему: ‘Я никогда не
видела от тебя ничего хорошего!’ То, что имеет женщина из этих
недостатков - испытание для неё, и она должна терпеть это (терпеть эти
побуждения и не вести себя подобным образом), и тогда Аллах сделает
великой её награду. Возрадуйся же!ˮ А потом он сказал: “Каким бы плохим
ни бывал мужчина - женщина будет хуже его. И какой бы праведной ни была
женщина - мужчина будет праведнее её. Аллах не установил равенство
между мужчиной и женщиной ни в коем случае, исключая равенство между
Фатимой и Али в свидетельствеˮ».
(«Тафсир Имама Аскари», С. 656).

5. Шейх Туси привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«И пусть не отказываются свидетели, когда их зовут» - не подобает
кому-то, если его зовут принести свидетельство, отказываться сделать это.
(«Тахзиб», том 6, С. 275).

Аят 283

ُ ِن َب ْع
ٌ َوإِن ُكنُت ْم َعلَى َس َف ٍر َولَ ْم َت ِجُدوْا َكاتِبًا َف ِره
ِن أَ َماَنَتع ُه
َ َان ّم ْقُب
َ عؤّد الِّذي ْاؤُتم
َ ضع ُكم َب ْعضعًا َفْلُيع
َ وض ٌة َفِإ ْن أَم
ّ َوْلَيّت ِق
ّ ل َت ْكُت ُموْا
َ الَ َرّب ُه َو
283. ون َعلِيٌم
َ ُالش َه َاد َة َو َمن َي ْكُت ْم َها َفِإّن ُه آِثأٌم َقْلُب ُه َوالُّ ِب َما َت ْع َمل
283. А если вы будете в пути и не найдёте писца, то берутся залоги.
А если кто-нибудь из вас доверяет другому, то пусть возвращает тот,
которому доверено, свой залог и пусть боится Аллаха, Господа своего. И
не скрывайте свидетельства, а если кто скроет, то он - тот, кто грешен
сердцем, а Аллах знает то, что вы совершаете!

1. Айаши привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
Залог должен быть подтверждённым.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 176).

2. Шейх Кулейни привёл, что Имам Садык (А) сказал:
«А если кто скроет, то он - тот, кто грешен сердцем» - после
свидетельства.
(«Кафи», том 7, С. 381).

3. Шейх Садук привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
Кто скроет свидетельство или принесёт ложное свидетельство, чтобы
лишить мусульманина жизни либо имущества, придёт в Судный день с
лицом, покрытым мраком, который будет простираться, насколько хватает
взора, и лицо его покроется язвами. Творения будут знать его по имени и
происхождению. Кто же принесёт истинное свидетельство, чтобы вернуть
тем самым имущество мусульманина, придёт в Судный День с лицом,
покрытым светом, который будет простираться, насколько хватает взора.

Творения будут знать его по имени и происхождению. Аллах говорит:
«Приносите свидетельство ради Аллаха» (65: 2).
(«Факих», том 3, С. 35).

4. Он также привёл, что Имам Бакир (А) сказал:
«Он - тот, кто грешен сердцем» - неверен (кафир) сердцем.
(«Факих», том 3, С. 35).

Аяты 284-286

َ اوات َو َما فِي
ِر لِ َمن َي َشعا ُء
ِ ض َوإِن ُت ْبُدوْا َما فِي أَنُف ِس ُك ْم أَ ْو ُت ْخُفو ُه ُي َح
ِ الس َم
ُ اس ْب ُكم ِب ِه الُّ َفَي ْغف
ّ ّّلِ ما فِي
ِ ال ْر
284. ير
ٌ َوُي َعّذ ُب َمن َي َشا ُء َوالُّ َعلَى ُك ّل َش ْي ٍء َقِد
ُ
ُ الر ُس
ّ ون ُك ّل آ َم َن ِب
َ الِ َو َملِئ َكِت ِه َو ُكُتِب ِه َو ُر ُس عل ِِه
عر ُق َب ْي َن أَ َحع ٍد
َ نز َل إِلَ ْي ِه مِن ّرّب ِه َو ْال ُم ْؤ ِمُن
ّ ل ُن َفع
ّ آ َم َن
ِ ول ِب َما أ
َ ِعنَا َوأَ َط ْعنَا ُغ ْف َران
285. ير
ِ َك َرّبنَا َوإِلَ ْي َك ْال َم
ُص
ْ ّمن ّر ُسلِ ِه َوَق ُالوْا َسم
ّ ِل ُي َكلّ ُف الُّ َن ْفسًا إ
َ ل ُو ْس َع َها لَ َها َما َك َسَب ْت َو َعلَ ْي َها َما ْاكَت َسَب ْت َرّبنَا
َ
اخ ْذنَا إِن ّن ِس عينَا أَ ْو أَ ْخ َطْأَنععا َرّبَنععا
ِ ل ُت َؤ
ْ ل َت ْحم
َ ل ُت َح ّمْلنَا َما
َ ين مِن َق ْبلِنَا َرّبنَا َو
َ َو
ْ اعع ُف َعّنا َو
عر لََنععا
ِ ل َطا َق َة لََنععا ِبع
َ صراً َك َما َح َمْلَت ُه َعلَى الِّذ
ْ عه َو
ْ اغ ِفع
ْ ِِل َعلَ ْينَا إ
َ نت َم ْو
َ ََو ْار َح ْمنَا أ
286. ين
َ ِر
ُ لنَا َف
ِ انص ْرنَا َعلَى ْال َق ْو ِما ْال َكاف
284. Аллаху принадлежит то, что в небесах и на земле! Если вы
обнаружите то, что в ваших душах, или сокроете это, Аллах взыщет с вас
за это расчет. И простит Он, кому пожелает, и накажет, кого пожелает:
поистине, Аллах над каждой вещью мощен!
285. Уверовал посланник в то, что ниспослано ему от его Господа, и
верующие. Все уверовали в Аллаха, и Его ангелов, и Его писания, и Его
посланников. «Не различаем мы между Его посланниками». Они
говорят: «Мы услышали и повинуемся! Прощение Твое, Господь наш, и
к Тебе - возвращение!»
286. Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для
неё. Ей - то, что она обрела, и против неё - то, что она обрела для себя.
«Господь наш! Не взыщи с нас, если мы позабыли или совершили
ошибку. Господь наш! Не возлагай на нас тяготу, как Ты возложил на
тех, кто был раньше нас. Господь наш! Не возлагай также на нас то, что
нам невмочь. Избавь нас, прости нам и помилуй нас! Ты - наш Владыка,
помоги же нам против народа неверного!»

1. Имам Казым (А) привёл от своих отцов (А) длинный хадис о
разговоре повелителя верующих Али (А) с иудеем о достоинствах пророков:

Иудей спросил: «Разве Аллах не подчинил Сулейману ветер, который
дул по его повелению?»
Имам Али (А) сказал: «Это так, но Мухаммаду (С) было даровано то,
что лучше этого. Аллах перенёс его ночью от мечети запретной к мечети
отдалённейшей на расстояние месяца пути, и вознёс его в царство (малакут)
небес на расстояние в пятьдесят тысяч лет, за менее чем треть ночи, покуда
он не достиг подножия Трона, а потом приблизился к знанию и стал близок к
Раю зелёных ковров, и свет поглотил его взор, и он видел величие Господа
своим сердцем, и не видел его глазами, и между ним и этим величием было
два лука и даже ближе, “и внушил Он рабу Своему то, что внушил ˮ, и
среди того, что Он внушил ему, был аят из суры “Короваˮ: “ Аллаху
принадлежит то, что в небесах и на земле! Если вы обнаружите то, что в
ваших душах, или сокроете это, Аллах взыщет с вас за это расчет. И
простит Он, кому пожелает, и накажет, кого пожелает: поистине, Аллах
над каждой вещью мощен!ˮ (2: 284).
Этот аят Аллах представлял всем пророкам, от Адама до Мухаммада
(С), и их общины отвергали его, из-за его тяжести, но принял его Посланник
Аллаха (С), и представил своей общине, и она согласилась принять его. И
Аллах знал, что они не смогут выдержать его, а потому когда Посланник (С)
в мирадже достиг подножия Трона, Аллах повторил его, дабы он понял, и
сказал: “Уверовал Посланник в то, что ниспослано ему от его Господа ˮ, и
Посланник (С) ответил от самого себя и от своей уммы, сказав: “Все
уверовали в Аллаха, и Его ангелов, и Его писания, и Его посланников.
‘Не различаем мы между Его посланниками’ ˮ. И сказал Аллах, да
вознесётся Его поминание: “Им от Меня - Рай и прощение, если сделают
такˮ. И Посланник (С) сказал: “О Господь, если Ты поступишь с нами так, то
- ‛прощение Твоё, Господь наш, и к Тебе - возвращение!’ˮ - то есть
возврат в будущей жизни.

И Аллах ответил ему: “Я даровал это тебе и твоей уммеˮ. А потом
сказал: “Поскольку вы приняли этот аят с его тягостью и величием, тогда как
Я представлял его другим общинам, и они не приняли его, но приняла его
твоя умма, на Мне лежит право убрать эту тягость с твоей уммыˮ. И сказал
Он: “Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для неё. Ей то, что она обрелаˮ - из блага - “и против неё - то, что она обрела для
себяˮ - из зла.
И сказал Пророк (С), когда услышал это: “Если Ты даровал это мне и
моей умме, то добавь мне!ˮ Он сказал: “Попросиˮ. Он сказал: “Господь наш!
Не взыщи с нас, если мы позабыли или совершили ошибку ˮ. Аллах
сказал: “Я не буду взыскивать с твоей уммы за то, что они позабыли или
совершили ошибку, из-за Моей милости к тебе. Общины же прошлого, если
забывали то, о чем им напоминали, - для них открывались врата наказания.
Но это убрано от твоей уммы. И уммы прошлого, если совершали ошибку, - с
них взыскивалось. Но это убрано от твоей уммы из-за Моей милости к тебеˮ.
И сказал Пророк (С): “О Аллах! Если Ты даровал это мне, то добавь
мне!ˮ Он сказал: “Попросиˮ. Он сказал: “Господь наш! Не возлагай на нас
тяготу, как Ты возложил на тех, кто был раньше нас ˮ, - то есть те
трудности, которые лежали на тех, кто был до нас. И Аллах ответил ему,
сказав: “Я убрал от твоей уммы тяготы, которые были на уммах прошлого. Я
не принимал их молитву, кроме как на определённой земле, которую Я
избрал для них. Однако для твоей уммы я сделал всю землю местом для
молитвы и сделал её почву чистой (для земных поклонов). И люди общин
прошлого, если постигла их тело скверна (наджис), должны были отскребать
её от тела. Однако для твоей уммы вода сделана очищением. Общины
прошлого несли свои жертвы на своих плечах в Иерусалим (или
Иерусалимский Храм), и от кого она принималась, жертву того пожирал
огонь, и он возвращался радостным, а от кого не принималась - возвращался
печальным. Но жертву твоей уммы Я сделал в животах её бедняков, и от кого
она принялась - тому будет добавлено многократно, а от кого не принялась -

от того удалены (по крайней мере) наказания ближнего мира. Для общин
прошлого молитва была предписана во мраке ночи и в середине дня, а для
твоей уммы молитва предписана в концах ночи и дня и во время, когда люди
деятельны. Для общин прошлого были предписаны пятьдесят молитв в
пятьдесят разных времён. Для твоей же уммы предписаны пять молитв в пять
времён, и это - пятьдесят один ракят, и для этих пяти молитв установлена
награда пятидесяти. Общинам прошлого воздавалось за одно благое дело
одним благодеянием, а за одно зло - одним наказанием. Для твоей же уммы
установлено десять благодеяний за одно благое дело и одно наказание за
одно злое дело. В общинах прошлого было так, что если кто-то намеревался
совершить доброе дело, но не совершал его - ему не записывалось это дело, а
если он совершал его, ему записывалось одно благое дело. Если же кто-то из
твоей уммы вознамерится совершить благое дело, но не совершит его - ему
будет записано одно благое дело. А если он совершит его - ему будет
записано десять благих дел. Если кто-то из общин прошлого намеревался
совершить злое дело, но не совершал его - ему ничего не записывалось. Но
если кто-то из твоей уммы вознамерится совершить злое дело, но не
совершит его - ему запишется благое дело. Среди общин прошлого было так,
что если кто-то совершал грех - этот грех записывался на воротах его дома, и
их покаянием было сделано то, что после покаяния самая любимая пища
становилась запретной для них. Но это было убрано от твоей уммы, и их
грехи - (скрыты) между Мной и ими, и установлена для них непроницаемая
завеса, и их покаяние принимается без наказания. И среди общин прошлого
было так, что покаяние за один грех приносилось в течение ста лет,
восьмидесяти лет или пятидесяти лет, но и тогда их покаяние не
принималось без наказания их в этом ближнем мире. Всё это - из тягот,
которые лежали на них, но убраны они от твоей уммы. Человек из твоей
уммы грешит двадцать, тридцать, сорок или сто лет, а потом раскаивается во
мгновение ока - и прощаются ему все эти грехиˮ.

Пророк (С) сказал: “О Господь мой! Если Ты даровал мне всё это, то
добавь мне!ˮ Он сказал: “Попросиˮ. Он сказал: “Господь наш! Не возлагай
также на нас то, что нам невмочь ˮ. И сказал Аллах, велик Он и свят: “Я
даровал это тебе и твоей умме и убрал от вас все бедствия других общин. И
таково Моё решение среди всех общин - Я не возлагаю на них то, что им
невмочь и выше их силˮ.
Пророк (С) сказал: “Избавь нас, прости нам и помилуй нас! Ты наш Владыкаˮ. Аллах сказал: “Я сделал это с теми из твоей уммы, кто
приносит покаяниеˮ. Затем он сказал: “ Помоги же нам против народа
неверногоˮ. Аллах сказал, да возвеличится Его имя: “Твоя умма на земле как белая отметина на черном быке. Они - сильные, победоносные. Им
служат, но они не служат, из-за Моей милости к тебе. На Мне лежит то,
чтобы дать твоей религии победу над всеми религиями, так что на Востоке и
на Западе земли не останется другой религии, кроме твоейˮ».
(«Ихтиджадж» Табарси, С. 220-221).

2. Али ибн Ибрахим Кумми привёл, что Имам Садык (А) сказал:
С этим аятом обратился Аллах к Своему Пророку (С) в ту ночь, когда
он был вознесён на небеса. Пророк (С) сказал: «Когда я дошёл до положения
Лотоса крайнего предела, увидел, как один из его листов закрывает некую
общину, и был я от Господа “в двух луках и даже ближеˮ (53: 9), как сказал
Аллах. И Аллах обратился ко мне: “Уверовал посланник в то, что
ниспослано ему от его Господаˮ, и я ответил Ему от себя и от своей уммы:
“и верующие. Все уверовали в Аллаха, и Его ангелов, и Его писания, и
Его посланников. ‘Не различаем мы между Его посланниками’. Они
говорят: ‘Мы услышали и повинуемся! Прощение Твое, Господь наш, и
к Тебе - возвращение!’ˮ. И Аллах сказал: “Не возлагает Аллах на душу
ничего, кроме возможного для неё. Ей - то, что она обрела, и против неё то, что она обрела для себяˮ. Я сказал: “Господь наш! Не взыщи с нас,

если мы позабыли или совершили ошибкуˮ. Он сказал: “Я не взыщу с
васˮ. И я сказал: “Господь наш! Не возлагай на нас тяготу, как Ты
возложил на тех, кто был раньше нас ˮ. Аллах сказал: “Я не возложу это на
васˮ. Я сказал: “Господь наш! Не возлагай также на нас то, что нам
невмочь. Избавь нас, прости нам и помилуй нас! Ты - наш Владыка,
помоги же нам против народа неверногоˮ. Аллах сказал: “Я даровал это
тебе и твоей уммеˮ».
Имам Садык (А) сказал: «Не было никого любимее Аллахом, чем
Посланник Аллаха (С), чтобы он попросил для своей уммы эти качества».
(«Тафсир» Кумми, том 1, С. 102).

3. Шейх Кулейни привёл, что Посланник Аллаха (С) сказал:
От моей уммы убраны (прощены ей) четыре вещи: её ошибки; то, что
они забыли; то, к ему они принуждены, и то, к чему они не способны. И
таково слово Аллаха: «Господь наш! Не взыщи с нас, если мы позабыли
или совершили ошибку. Господь наш! Не возлагай на нас тяготу, как Ты
возложил на тех, кто был раньше нас. Господь наш! Не возлагай также
на нас то, что нам невмочь», и Его слово: «кроме тех, которые
вынуждены, а сердце их твёрдо в вере» (16: 106).
(«Кафи», том 2, С. 335).

4. Передал автор книги «Муктазаб», что Посланник Аллаха (С) сказал:
Когда я был вознесён на небо, Аллах, велик Он и свят, сказал мне:
«Уверовал посланник в то, что ниспослано ему от его Господа», и я
сказал: «и верующие. Все уверовали в Аллаха».
Аллах сказал: «Ты сказал истину, о Мухаммад. Кого ты определил
своим преемником в своей умме?» Я сказал: «Лучшего из них». Он сказал:
«Али ибн Аби Талиба?» Я сказал: «Да». Он сказал: «Я взглянул на землю и

избрал из неё тебя и произвёл твоё имя из Своего имени. Везде, где Я буду
упомянут - там и ты будешь упомянут. Я - хвалимый (махмуд), а ты восхвалённый (мухаммад). Затем Я взглянул еще раз и избрал Али и
произвёл его имя из Своего имени. Я - высочайший (ааля), а он - высокий
(али). О Мухаммад! Я сотворил тебя, Али, Фатиму, Хасана и Хусейна и
Имамов из их потомства из основания Моего света и представил ваш вилаят
обитателям небес и земли. И кто принял его - стал верующим у Меня, а кто
отверг его - стал неверным у Меня. О Мухаммад! Если раб будет
поклоняться Мне до потери сил, но придёт ко Мне отрицающим ваш вилаят Я не прощу ему. О Мухаммад! Хочешь ли ты увидеть их?»
Я сказал: «Да». Он сказал: «Взгляни на правую сторону Трона». Я
взглянул и увидел Али, Фатиму, Хасана, Хусейна, Али ибн Хусейна,
Мухаммада ибн Али, Джафара ибн Мухаммада, Мусу ибн Джафара, Али ибн
Мусу, Мухаммада ибн Али, Али ибн Мухаммада, Хасана ибн Али и Махди в
море света, стоящими и молящимися, а он в их середине (то есть Махди) как сияющая звезда. Аллах сказал: «О Мухаммад! Это - Мои доводы, а он
(Махди) - восстающий из твоего рода и потомства. Клянусь Своей славой и
величием, он - обязательный довод над Моими друзьями и взимающий месть
с Моих врагов».
(«Муктазаб», С. 10).

5. Шейх Нумани привёл от Абу Айюба:
Когда умер Посланник Аллаха (С), один иудей пришёл в Медину и
задал несколько вопросов Али (А). И в числе того, что он спросил, было:
«Что первое сказал ваш Пророк, когда он был вознесён на небеса и вернулся
от своего Господа?» Али (А) сказал: «Первое, что он сказал, было:
“Уверовал посланник в то, что ниспослано ему от его Господаˮ».
Иудей сказал: «Я не это хотел (услышать)».

Он сказал: «И Посланник Аллаха (С) сказал: “и верующие. Все
уверовали в Аллахаˮ».
Иудей сказал: «Я не это хотел (услышать)».
Он сказал: «Я оставлю это дело скрытым».
Иудей сказал: «Ты сообщишь мне об этом, или ты - не тот? (То есть:
или ты - не преемник Пророка)».
Он сказал: «Хотя я считаю лучше не говорить, но скажу. Когда
Посланник Аллаха (С) вернулся от своего Господа, и были открыты для него
завесы, то прежде чем он достиг положения Джабраила, позвал его (некий)
ангел: “О Ахмад!ˮ Он сказал: “Вот яˮ. Он сказал: “Аллах приветствует тебя и
говорит тебе: ‘Поприветствуй вали!’ˮ Он спросил: “А кто он?ˮ Он сказал:
“Али ибн Аби Талибˮ».
Иудей сказал: «Ты сказал истину. Я видел это в книге моего предка», а был он из числа потомков Давуда.
(«Гейба», С. 68).

6. Айаши привёл, что Имам Садык (А) сказал:
Аллах предписал веру (иман) для всех частей тела потомков Адама и
разделил её среди них, и нет такой части тела, на которую не было бы
возложено то, что отличается от возложенного на другую часть. И из их
числа - сердце, через которое он разумеет, мыслит и постигает, и это повелитель тела, и всё, что происходит от них, происходит от его указания. И
то, что предписано сердцу из веры - это утверждение, познание, покорность и
довольство тем, что нет бога, кроме Аллаха, Единого, без сотоварищей,
Который не брал себе ни жены, ни сына, и что Мухаммад - Его раб и
посланник, и подтверждение того, что пришло от Пророка и Книги. И это то, что предписал Аллах сердцу из утверждения и познания, и таковы его
деяния. И таково слово Аллаха: «Кроме тех, которые вынуждены, а сердце

их спокойно в вере - только тот, кто открыл неверию свою грудь» (16:
106), и Его слово: «Разве не поминанием Аллаха успокаиваются сердца?»
(13: 28), и Его слово: «Из тех, что говорят: “Мы уверовали!ˮ своими
устами, а сердца их не уверовали» (5: 41), и Его слово: «Если вы
обнаружите то, что в ваших душах, или сокроете это, Аллах взыщет с вас
за это расчет. И простит Он, кому пожелает, и накажет, кого пожелает».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 177).

7. Он также привёл:
Один человек сказал Имаму Садыку (А): «Люди передают, что азан
был введён так: некий человек из числа ансаров увидел во сне азан и
рассказал об этом Посланнику Аллаха (С), и Посланник Аллаха (С) велел ему
обучить этому Биляля».
Имам (А) сказал: «Они солгали, клянусь Аллахом! Посланник Аллаха
(С) спал в тени Каабы, и к нему пришёл Джабраил с сосудом, в котором была
вода из рая. Он разбудил его и велел ему совершить омовение, а потом
посадил его в балдахин из тысячи тысяч цветов света и вознёсся с ним,
достигнув врат небес. И когда увидели его ангелы, устремились от врат небес
и сказали: “Два бога: один на небесах и второй на земле!ˮ И Аллах велел
Джабраилу, и он сказал: “Аллах велик! Аллах велик!ˮ, - и ангелы вернулись к
вратам небес и поняли, что он сотворён.
И вошёл туда Посланник Аллаха (С), пока не достиг вторых небес. И
когда увидели его ангелы, устремились от врат небес и сказали: “Два бога:
один на небесах и второй на земле!ˮ И Аллах велел Джабраилу, и он сказал:
“Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха! Свидетельствую, что нет бога,
кроме Аллаха!ˮ, - и ангелы вернулись и поняли, что он сотворён.
И вошёл туда Посланник Аллаха (С), пока не достиг третьих небес. И
когда увидели его ангелы, устремились от врат небес, и Джабраил сказал:

“Свидетельствую, что Мухаммад - Посланник Аллаха! Свидетельствую, что
Мухаммад - Посланник Аллаха!ˮ, - и ангелы вернулись и поняли, что он
сотворён.
И достиг Пророк (С) четвёртых небес и увидел ангела, опирающегося
на ложе, и под его началом - триста тысяч ангелов, и под началом каждого из
этих ангелов - триста тысяч ангелов. И открылись врата, и так он достиг
седьмых небес и Лотоса крайнего предела, и сказал Лотос: “Ни одно
творение прежде тебя не пошло дальше меняˮ. И он отправился дальше,
потом приблизился и спустился и был в двух луках и даже ближе. И внушил
Аллах рабу Его то, что внушил, и дал ему две книги: книгу людей правой
стороны в его правую руку и книгу людей левой стороны в его левую руку.
И он взял книгу людей правой стороны своей правой рукой, открыл её
и посмотрел в неё и увидел в ней имена обитателей Рая и имена их отцов и
семейств. И сказал Аллах: “ Уверовал посланник в то, что ниспослано ему
от его Господаˮ. И сказал Посланник Аллаха (С): “и верующие. Все
уверовали в Аллаха, и Его ангелов, и Его писания, и Его посланников ˮ.
И сказал Аллах: “Они говорят: ‘Мы услышали и повинуемся’ˮ. И сказал
Посланник Аллаха (С): “Прощение Твое, Господь наш, и к Тебе возвращениеˮ. Аллах сказал: “Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме
возможного для неё. Ей - то, что она обрела, и против неё - то, что она
обрела для себяˮ. Посланник Аллаха (С) сказал: “Господь наш! Не взыщи с
нас, если мы позабыли или совершили ошибку ˮ. Аллах сказал: “Я сделал
этоˮ. Посланник Аллаха (С) сказал: “Господь наш! Не возлагай на нас
тяготу, как Ты возложил на тех, кто был раньше нас ˮ. Аллах сказал: “Я
сделал этоˮ. Посланник Аллаха (С) сказал: “Господь наш! Не возлагай
также на нас то, что нам невмочь. Избавь нас, прости нам и помилуй
нас! Ты - наш Владыка, помоги же нам против народа неверного ˮ. Аллах
сказал: “Я сделал этоˮ.

Тогда он закрыл эту книгу и открыл книгу людей левой стороны и
увидел в ней имена обитателей Огня, имена их отцов и семейств. И сказал
Посланник Аллаха (С): “Это - люди, которые не веруютˮ (43: 88). Аллах
сказал: “Отвернись же от них и скажи: ‘Мир!’ А потом они узнают ˮ (43:
89).
Когда же он закончил беседу со своим Господом, вернулся к Дому
обитаемому (бейт ма‘мур, то есть небесная Кааба), который на седьмых
небесах над Каабой. И собрались возле него пророки, посланники и ангелы.
И было велено Джабраилу, и он прочитал азан (то есть Джабраил или Пророк
прочитал азан). И он (Посланник Аллаха) стал читать молитву, стоя впереди
всех и будучи их имамом в молитве. И когда он закончил, Аллах сказал:
“Если же ты в сомнении о том, что Мы ниспослали тебе, то спроси тех,
которые читают писание до тебя. Пришла к тебе истина от Твоего
Господа; не будь же из колеблющихсяˮ (10: 94).
И он спустился (на землю), и были с ним те две книги, и он передал их
повелителю верующих (А). Таким было начало азана».
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 177).

8. Он также привёл от Катады, что Посланник Аллаха (С) сказал:
У Аллаха есть книга, которую Он возложил поверх Трона за две
тысячи лет лет до сотворения небес и земли. Он ниспослал из неё два аята,
которыми завершил суру «Корова». Шайтан не войдёт в дом, в котором есть
эти два аята.
(«Тафсир» Айаши, том 1, С. 180).

