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ЧТОБЫ МЫ НЕ БЫЛИ ОБМАНУТЫМИ

С именем Аллаха Всемилостивого и Милующего!

Всевышний Аллах сказал: 

ُكُر الّلُ ُكرُوَن وََيْ ْقُتُلوَك اأَْو يُْخرُِجوَك وََيْ ْثِبُتوَك اأَْو يَ يُ ُكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفرُوْا ِل  َواإِْذ َيْ
َوالّلُ َخْيُ اْلَاِكِريَن

«И они ухищряются, но ухищряется (и) Аллах 
(обращая их ухищрения против них самих же, нака-
зывая и унижая их). И (ведь) Аллах — самый хитрый 
из ухищряющихся!» (8:30).

Всевышний и Всеблагой Аллах сказал: 

يُت لَُكُم االإِ�ْسالََم ِديًنا ْتَْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َورَ�سِ ْوَم اأَْكَمْلُت لَُكْم ِديَنُكْم َواأَ اْليَ
«Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу рели-

гию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для 
вас в качестве религии Ислам» (5:3).

В этом аяте Всевышний Аллах сообщает, проявив 
милосердие, об усовершенствовании своей религии и 
доведении до конца Своей милости. И в этом заключа-
ется свидетельство Покровителя, Благословен Он и Воз-
вышен, Своему Посланнику о том, что он выполнил воз-
ложенную на нем Всевышним Аллахом миссию призыва 
и разъяснения, что включает в себя также свидетельство 
сподвижникам, да будет доволен ими всеми Всевышний 
Аллах!. Ведь именно они переняли от Посланника  
понимание и применение (религии), а затем понесли 
ответственность в призыве и доведении (до людей) 
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исламской Веры. 
Так, Всевышний Аллах одобрил в качестве религии 

и пути такой Ислам, каким его понимали и воплощали 
в жизнь эти люди, которые с искренностью взяли то, что 
даровал им Аллах, крепко придерживаясь и неся ответ-
ственность. Они пожертвовали имущество и души на 
пути этой религии и ради возвышения Его слова во всех 
уголках земли.

Они являются людьми, которых Всевышний Аллах 
избрал их быть сподвижниками Пророка , для установ-
ления Его религии и шари‘ата. Аллах сделал их помощ-
никами Своего Пророка  и наследниками после него в 
несении ответственности и донесении призыва. И к нам 
дошел он в неизменном виде, как захотел Аллаха, чтобы 
через них и тех, кто последовал им в наилучшем, была 
сохранена исламская религия, сдержав обещание: 

اِفُظوَن ْكَر َواإِنَّا لَُه َلَ ْلَنا الذِّ اإِنَّا نَْحُن نَزَّ
«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы 

оберегаем его» (15:9). Поэтому Всевышний Аллах сделал 
любовь к ним религией и верой, а ненависть к ним — 
неверием и лицемерием. 

К тому же Он вменил мусульманской общине прояв-
лять дружеские чувства ко всем им, упоминать их досто-
инства и хорошие качества, воздерживаться от обсужде-
ния того, что произошло между ними, по причине их 
предшествующих заслуг, благодушных деяний, правди-
вости, самопожертвования, величия их степени и места у 
Аллаха, Свят Он и Велик.

Однако достойно сожалению то, что самые низкие 
приверженцы излишеств, зла и нечестия, упрямствуют 
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в оскорблении этих людей, которые сдержали данное 
Аллаху обещание. И на протяжении веков они продол-
жают порочить самых почетных представителей мусуль-
манской общины, таким порицанием, от которого раз-
рываются сердца верующих на части от скорби, печали 
и боли из-за того, что они не могут препятствовать этим 
оскорблениям, уничтожить порочащих, а также отразить 
их зло и нечестие от Ислама, его предводителей и после-
дователей.

На протяжении больше тринадцати столетий они 
нападают на Ислам и его последователей, используя 
самые отвратительные техники хитрости, уловок, лжи, 
обмана, искажения, и если бы не обещание Аллах в отно-
шении сохранения Его религии и сохранности её после-
дователей, то с Исламом было то же самое, что и с преды-
дущими религиями.

Но, несмотря на множество зла и нечестия, а также на 
опасность их уловок, некоторые представители этой бла-
гословенной общины исполнили свой долг защиты рели-
гии Аллаха, Его шариата, Ислама и первых предводите-
лей мусульманской общины.

И несомненно Всевышний Аллах направил верующих 
соблюдающих ученых мужчин и даровал им помощь и 
поддержку в их сражение против армии зла и нечестия.

Они сменяют друг друга уже на протяжении веков, 
защищают истинную религию, раскрывают ложь, кото-
рую выдумали порочные люди и осуществили беззакон-
ники.

Как много времени, имущества, и даже душ, они 
пожертвовали ради этой великой миссии. Как многим 
они пожертвовали ради Всевышнего Аллаха, пока дошла 
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до нас эта великая милость и религия. И вот их труды 
переполняют библиотеки с целью служения Аллаху и 
Его религии, да будет доволен ими Аллах и сделает их 
довольными, для осуществления обещания Всевышнего 
и Всеблагого Аллаха: 

يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن اآَمُنوا َ اإِنَّ اللَّ
«Воистину, Аллах оберегает тех, кто уверовал» 

(22:38).
Я прочитал то, что написал мой брат старательный 

учитель и уважаемый шейх Абдуллах аль-Мусали в этом 
докладе. И клянусь Аллахом, мне понравилось то, что я 
прочитал, его рвение, направленное на защиту религии 
Аллаха, истины и её последователей, а также первых 
её поборников. Также меня обрадовало то, что я увидел 
мудрость и мягкость в объяснении истинных положений 
шиитов, отклонившихся от прямого пути и отвергших 
его, а также в предостережении приверженцев Сунны от 
их беспечности и глубокой спячки. Также в нем заклю-
чается наставление каждому обманутому шииту, не зна-
ющему, что хотят, что запланировали раньше и что пла-
нируют сейчас касательно него опоры зла и нечестия, а 
также наставление каждому суннитскому мусульманину, 
чтобы он знал свою истинную религию и что замышляют 
враги этой религии.

Он попытался раскрыть в своем докладе, да направит 
его Аллах к правильности, аспекты их убеждений, нрав-
ственности, поведения с суннитами с точки зрения дозво-
ленности их крови и имущества, оскорбления, проклятия, 
поношения, обмана, использования с ними метод маски-
ровки шиитских взглядов и притворство (такийя). И все 
это является следствием обвинения суннитов в неверии, 
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утверждении об их вероотступничестве, суждении об их 
вечном пребывании в Огне, по причине их веры в хали-
фат праведных халифов и несогласия с шиитами отно-
сительно убеждения о главенстве двенадцати их имамов. 
Ведь для шиитов главенство (двенадцати имамов) явля-
ется самым важным религиозным столпом, по их мне-
нию, нет веры у того, кто не знает двенадцать имамов, а 
также у того, кто верит в них и в их права. Более того, для 
них главенство (имамат) относится к божественной долж-
ностью, и Аллах назначает на нее кого захочет из Своих 
творений, подобно избранию им определенных людей 
для пророчества и миссии. 

Согласно шиитским исна‘ашаритским убеждениям, 
главенство «имамат» является продолжением пророче-
ства и добротой Аллаха, поэтому необходимо наличие 
имама во все времена, который сможет заместить Про-
рока в его великих обязанностях и назначениях. Имамы 
— доводы Аллаха в отношении Его творений, они обла-
дают такими же законодательными правами, что и про-
роки, и защищены от всех скрытых и явных пороков, от 
всех упущений, ошибок, забывчивостей, неосведомлен-
ностей, начиная с детства и до самой смерти. К тому же 
имамы отличаются качествами и особенностями, посред-
ством которых Аллах выделил их, в отличие от других 
людей.

Шииты проявили такое крайнее излишество в (почи-
тании) имамов, что охарактеризовали их качествами, свя-
занные с божественностью и господством, а именно то, 
что они распоряжаются мирами, им подчинены вещи, 
неживые предметы и животные, в их руках сокровищ-
ницы земли и ключи к ним, они объемлят все и осведом-



     Чтобы мы не были обманутыми                                               7

лены обо всем скрытом и явном. К этому относится также 
их знания о скрытых образах и вероломных взглядах, а 
также другие положения, качества и мирские возможно-
сти. После чего они добавили к этому еще и веру в то, что 
имамы вводят в Рай кого захотят из числа их последовате-
лей и сторонников и вводят в Ад кого захотят из их врагов 
из числа суннитов. 

Вот, к примеру, один из их имамов и доводов говорит: 
«Поистине, имам занимает почетное место и высокую сте-

пень, а также он обладает заместительством в мироздании, 
управлению и контролю которого подчиняются все атомы 
этой вселенной» (Это написал аль-Хумейни в книге «аль-Ху-
кумат аль-ислямийя — исламское государство», с. 52). 

Автор усердно попытался в качестве наставления объ-
яснить некоторые аспекты их постыдного отношения 
к сподвижникам Посланника Аллаха  и первых пред-
водителей этой уммы, носителей религии из тех, кого 
избрал Аллах, и был доволен их Верой, усилиями и само-
пожертвованиями. Так, он шепчет свои советы в уши мно-
гих исламских проповедников, которые впали в обман 
касательно шиитов, их революции, ослепляющих лож-
ных лозунгов и пустых звонких возгласов. Эти люди пове-
рили их призывам и притворству. Они стали рупором 
для шиизма и его приверженцев, и продолжают побу-
ждать свою молодежь и свои партии встать на сторону 
этой революции, присоединиться к ней и руководство-
ваться в исламском направлении, не обращая внимания 
на порочные убеждения шиитов и на их великие пре-
ступления, совершенные на протяжении всей истории 
против исламского государства. Какими были позиции и 
действия шиитов в отношении Омеййадской империи, а 
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затем аббасидской, и какими были их поступки и нравы в 
своем сафавидском государстве?! Воистину, в этом заклю-
чено напоминание для тех, у кого есть сердце, кто прислу-
шивается и присутствует при этом! 

Пусть они прочитают историю, и узнают убеждения 
этих людей, ведь история не смилуется к ним и не про-
стит их ошибку в призыве к сближению (суннитов с шии-
тами) и в бросании молодежи, переполненной эмоциями 
и горящими желанием защитить Ислам, в объятия шии-
тов и рафидитскую тину. Каждый из вас является пасты-
рем и каждый из вас несет ответственность за свою паству.

Я прошу Всеблагого и Всевышнего Аллаха, чтобы Он 
вознаградил лучшей наградой уважаемого устаза за его 
труд и усилия в раскрытии истинных положений шии-
тов, опираясь на их книги и признанные среди них источ-
ники. Я также прошу Его, чтобы Он поместил этот труд 
на Весы его добрых дел и сделал нас всех, кто написал, 
обнаружил, прочитал с целью узнать истину, из числа 
ученых и требующих знания, которых Аллах предназна-
чает и подчиняет защите Его религии, раскрытии пороч-
ности ложных утверждений. Пусть Он сделает нас числа 
тех, в лице которых осуществляется обещание Аллаха: 
«Воистину, Аллах защищает тех, кто уверовал», и сде-
лает нас из числа защитников Его религии, Посланника, 
а также сподвижников Своего Посланника, которые про-
явили чистосердечие в отношении Аллаха, Его религии, 
Посланника, имамов мусульман и других последователей 
Ислама. Поистине, Он помогающий и могучий в этом. И 
в заключении мы воздаем хвалу Аллаху, Господу миров!

Д. Абдуллах ибн Исма‘иль
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Предисловие  
к седьмому изданию

С именем Аллаха Всемилостивого и Милующего!

Аллаху воздается хвала, соответствующая Его без-
граничной милости. Ему принадлежит хвала, когда Он 
доволен и после этого. Мир и благословение лучшему из 
людей, господину первых и последних, Мухаммаду ибн 
Абдуллаху, а также его роду и благородным сподвижни-
кам.

Перед вами седьмое издание нашей книги «Чтобы 
мы не были обманутыми», также известная под назва-
нием «Истинная сущность шиитов», которая, по милости 
Аллаха, встретила одобрение и пользуется спросом среди 
многих образованных и других людей, как из числа сун-
нитов, так и шиитов, поскольку мы придерживались в ней 
объективности. Более того, мы подтверждали всю пере-
даваемую нами информацию от каких-либо личностей 
упоминанием источника, главы, страницы и издания. 

В этом новом издании мы добавили некоторые сооб-
щения и передачи, а также пересмотрели последователь-
ность его глав.

Мы просим Аллаха принять от нас (этот труд) и поме-
стить его на весы наших праведных дел в день нашей 
встречи с Ним!

Хвала Аллаху, Господу миров.
Абдуллах аль-Мусали
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Предисловие  
к первому изданию

С именем Аллаха Всемилостивого и Милующего!

Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение 
имаму богобоязненных Мухаммаду ибн Абдуллаху, а 
также его роду, всем сподвижникам и тем, кто следует его 
пути до Судного дня.

Несмотря на деятельность, которой занимаются шииты 
для распространения своего ложного учения среди про-
стых суннитских мусульман, и вызванную этим необхо-
димость сплоченности и взаимодействия всех суннитских 
групп в этом идеологическом нападении, мы находим, 
что отражение этой грозящей опасности происходит не 
должным образом и не на должном уровне. И это возвра-
щается к двум причинам. Первая из них заключается в 
наличии неосведомленности и недостатка информации 
среди многих последователей Сунны о шиитах, а другая 
— в хитрости и коварстве, и этими качествами характери-
зуются шиитские ученые, исходя из убеждения «такийя 
и китман» («притворство и сокрытие убеждений»). Ведь 
эти хитрецы и коварные люди не показывают истинного 
лица своего учения и не выявляют враждебное отноше-
ние к суннитам. Напротив, они притворно показывают 
свою любовь к ним и отрекаются от какого-либо поноше-
ния и критики в адрес их учения. Поэтому тот из нас, у 
кого чистое сердце, впадает в обман по причине их при-
творного поведения, и не знает, что эти люди говорят сво-
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ими языками то, чего у них нет в сердцах.
Кроме того, шииты вводят в заблуждение и обма-

нывают невежественных людей из числа мусульман и 
тех, кто называет себя идеологами, полагая, что понятие 
«такийя» (притворство и сокрытие настоящих убежде-
ний) было упомянуто в Книге Аллаха, Свят Он и Велик. 
Однако они не знают, что такийя, о которой говорится 
в Коране, является временным позволением в случаях, 
когда мусульманину или его жизни угрожает опасность 
со стороны неверующего.

Аль-Хумейни в своей книге «ар-Расаиль», написал: 
«Затем, дозволенность этой такийи, даже её обязатель-

ность, не зависит от опасения за себя или других, наобо-
рот, видно, что личные выгоды стали причиной обяза-
тельности притворства в отношении противоречащих 
(т.е. Суннитов — Прим. Ред.). Поэтому следует проявлять 
притворство и скрывать тайны даже если человек нахо-
дится в безопасности и не опасается за себя»(1).

Брат мусульманин, поистине по убеждениям шиитов 
исна‘ашаритов все Сунниты являются неверующими. 
Для них Суннит — насыбит (питающий вражду к Али и 
его семейству — Прим. Ред.), и в этом равны шафи‘ит, хан-
балит, маликит, ханафит, и те, кого они зло словно назы-
вают “ваххабитами”.

Из-за их коварства, хитрости и скверности они исполь-
зуют метод разделения и разобщения оппонентов, один 
за другим. И самым опасным врагом для них считается 
тот, кто обладает знанием об их учении и притворстве 
(такийи), а самую меньшую опасность для них несет тот, 
1 См.: Рухуллах аль-Хумейни. «ар-Раса’иль» (2/201). Изд., Кум, 

Иран, 1385 г. 
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кто не осведомлен об их убеждениях либо введен в обман 
их пропагандистскими книгами.

К тому же шииты оказывают большой почет и уваже-
ние идеологам и мыслителям, которые пишут в их инте-
ресах, раздувая данную категорию людей, создавая им 
образ, как будто они достигли вершины в знаниях и бого-
боязненности.

Я изучил книги и брошюры, написанные проявляю-
щими симпатия к ним, и понял, что эти люди являются 
жертвами пропагандистских книг, которые основыва-
ются на воззрении «такийя». И меня напугало то, что, по 
меньшей мере, они не ознакомлены с книгами аль-Ху-
мейни, а ведь если бы они ознакомились с ними, то уже 
не проявляли бы к ним сочувствия и не впутались в то, на 
что они осмелились (пойти).

Так, шииты выпускают агитационные книги, а эти 
питающие симпатия читают их, а затем строят свое мне-
ние об их учении на основе шиитского притворства и 
сокрытия убеждений (такийи), содержащегося в этих 
книгах.

Выдающийся их ученый аш-Шахрастани, в коммента-
риях к книге аль-Муфида «Ава’иль аль-макалят», кото-
рая считается у них важной книгой, написал: 
«И стали приверженцы (шииты) имамов пророческого 

семейства, прибегать в большинстве случаев к сокрытию 
того, что касается его из обычаев или убеждений, или 
фетв, или книг или чего-то другого»(1).

Я же говорю: Конечно, они скрывают то, что касается 

1 См.: аш-Шахрастани. в комментарии к книге аль-Муфида 
«Ава’иль аль-макалят» (с. 138). Изд. Бейрут.
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их из обычаев или убеждений, или фетв, или книг. И 
именно посредством такого скрытого метода, применя-
емого в данном тексте аш-Шахрастаний, они запутали 
некоторых обладающих знанием, отдалились и отдалили 
людей от правды.

Поистине, многие из нас не знают о настоящем отно-
шении шиитов к суннитам. И в этом кратком докладе, по 
воле и помощи Аллаха, мы раскроем убеждения шиитов 
исна‘ашаритов в отношении Ислама и мусульман.
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ЧАсТь пЕрвАя 
«ТАкИйя» У ШИИТОв

§ «Такийя» у шиитов  
   и неразглашение ими своих убеждений

Такийя у шиитов означает обманное поведение, про-
тиворечащие действительности. Она дозволяет шииту 
обманывать других, и на основе этого притворства шиит 
внешне отрицает то, в чем он убежден в душе, а также 
дозволяет обманно верить в то, что он отвергает внутри. 
Поэтому можно увидеть, как шииты отрицают многие 
свои убеждения (и поступки) перед суннитами, напри-
мер, мнение об искажении Корана, поношение сподвиж-
ников, обвинение в неверии и оскорбление мусульман. К 
этому относятся также и другие убеждения, которые мы 
объясним, по воле Аллаха, в этой книге.

И лучшее, кто узнал это скверное воззрение — шейх 
Мухиббуддин аль-Хатыб, да смилуется над ним Аллах, 
написал: 
«Первым препятствием правдивого ответа искрен-

ностью между нами и ними стало то, что они называют 
такийей, поскольку она является религиозным воззре-
нием, дозволяющим им обманно выдавать за настоящее 
противоположность своих убеждений. Это приводит к 
тому, что те из нас, у кого чистое сердце, обманываются 
их притворным стремлением к взаимному пониманию и 
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сближению. Однако они не хотят этого на самом деле и 
не пытаются достигнуть, а также не довольны этим, если 
только одна сторона не останется в полной изолирован-
ности от другой стороны»(1).

Шиитский шейх глава их мухаддисов Мухаммад ибн 
Али ибн аль-Хусейн, прозвище которого «ас-Садук — 
Правдивый», написал:
«Нашим убеждением в отношении такийи является то, 

что она обязательна, и кто оставит её, тот подобен оставив-
шему молитву. Такийя обязательна, и нельзя оставлять её, 
пока не появится «аль-Ка’им» (т. е. аль-Махди, Мухаммад 
ибн аль-Хасан аль-Аскари, 12-ый их имам,. — Прим. Ред.), 
а кто оставит её до этого события, тот отступит от веры 
Аллаха и от веры имамитов, и тем самым пойдет против 
Аллаха, Его Посланника , а также имамов, мир им»(2).

Более того, шиитские ученые уделили 
данному воззрению большое внимание,  
к примеру: 

Мухаммад ибн аль-Хасан ибн аль-Хурр аль-‘Амили на-
писал в своем сборнике по хадисам  главу под названи-

1 См.: Мухиббуддин аль-Хатыб «аль-Хутут аль-‘арида» (с. 10). 
«Общее исследование основ, на которых зиждется религия 
шиитов-имамитов исна‘ашаритов». http://svetislama.com/
statyi/veroubejdenie/obshhee-issledovanie-osnov-na-kotoryx-
zizhdetsya-religiya-shiitov-imamitov

2 См.: Ас-Садук, Мухаммад ибн Али ибн аль-Хусейн. «Риса-
лят аль-и‘тикадат» (стр. 104). Изд., Марказ нашр аль-китаб 
Ирани. 1370 г.
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ем 
«Обязанность заботы и внимания в отношении 

такийи, и соблюдение прав братьев»(1). 

Также в вышеупомянутом сборнике он написал главу 
под названием 
«Обязанность общественных отношений (т.е. с Сун-

нитами) на основе такийи»(2). 

Кроме этого, в этом же сборнике он написал главу под 
названием: 
«Обязанность подчинения правителю для 

такийи»(3).
То же самое сделал их шейх, аят, Хусейн аль-Баруд-

жерди в книге «Джами‘ ахадис аш-ши‘а»(4).
Это было приведено всего лишь в качестве примера, а 

не счета.
Существует множество сообщений, которые побуж-

дают их к такийи. 
К ним относится то, что передал аль-Кулейни от 

Ма‘мара ибн Халляда, что тот сказал: 
«Я спросил Абу аль-Хасана о вставании перед прави-

телями, и он мне ответил: “Абу Джа‘фар (т.е. Мухаммад 
аль-Бакыр, да смилуется над ним Аллах!— Прим. Ред.) ска-
зал: 
1 См.: Мухаммад ибн аль-Хасан ибн аль-Хурр аль-‘Амили. 

«Васаиль аш-ши‘а» (11/472).
2 Предыдущий источник. (11/470).
3 Предыдущий источник. (11/471). Хусейн аль-Баруджерди. 

«Джами‘ ахадис аш-ши‘а» (14/504). Изд., Иран.
4 См.: Хусейн аль-Баруджерди. «Джами‘ ахадис аш-ши‘а» 

(14/504). Изд., Иран.



     Чтобы мы не были обманутыми                                               17

“Такийя из моей религии и религии моих отцов, и нет веры 
у того, кто не проявляет её”»(1).

Также он передал от Абу Абдуллаха (то. есть Джа‘фар 
ас-Садика — Прим. Ред.), что тот сказал: 

«О Абу Умар! десятая часть религии заключена в такийи, и 
нет религии у того, кто не проявляет такийю. К тому же она 
касается всего, кроме вина и протирании хуфов»(2).

Их шейх Мухаммад Рида аль-Музафар, написал: 
«В достоверном предании передается от Правдивого 

обителей Дома (то есть Джа‘фар ас-Садик, да смилуется 
над ним Аллах! — Прим. Ред.): 

«Такийя является моей религией и религией моих отцов, и 
кто не проявляет такийю, у того нет религии»(3).

Также аль-Кулейни передал от ас-Садика, что тот ска-
зал: 
«Я слышал, как мой отец (Мухаммад аль-Бакыр — 

Прим. Ред.) говорил: 
“Нет, клянусь Аллахом! на земле нет ничего, чтобы было 

любимее для меня, нежели такийя. О (Хабиб) любимый, кто 
проявляет такийю, того возвышает Аллаха, а кто не прояв-
ляет ее, того Он унижает. О любимый (Хабиб), поистине люди 
живут в перемирии, и если бы было то (произошло то собы-
тие), то было бы это»(4).

Аль-Кулейни также со слов Абу Абдуллаха (т. е. 
Джа‘фар ас-Садик), передал: 

1 См.: Аль-Кулейни. «аль-Кафи». глава «Такийя» (2/219).
2 См.: Аль-Кулейни. «аль-Кафи» (2/217).
3 См.: Мухаммад Рида аль-Музафар. «Ака’ид аль-имамийя», в 

главе: «Наши убеждения относительно такийи»
4 См.: Аль-Кулейни. «аль-Кафи» (2/217).
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«Такийя является щитом (преградой) Аллаха, между Ним и 
Его творениями»(1).

Кроме этого, аль-Кулейни со слов Абу Абдуллаха, пе-
редал: 
«…Аллах, Свят Он и Велик, непременно желает в Своей 

религии вам и нам, чтобы (мы следовали) такийи»(2). 
Аль-Кулейни также передал со слов Абу Абдуллаха, 
передал: 
«Мой отец говорил: “Нет ничего, что радовало бы меня 

больше такийи. Ведь поистине такийя — шит верующего»(3).
Аль-Кулейни и аль-Фейд аль-Кашани от Абу Абдулла-
ха передал, что тот сказал: 
«Кто начал день с разглашения наших тайн, им овладеет 

жар железа и теснота собраний»(4).
Также передается в «аль-Кафи» от Сулеймана ибн Ха-
лида, что он сказал: 
«Абу Абдуллах сказал: 
«О Сулейман! вы следуете религии, за сокрытие которой 

Аллах возвышает человека, а за разглашение — унижает»(5).
Аль-Хурр аль-‘Амили передал от Повелителя право-
верных (Али ) следующие слова: 

1 См.: Аль-Кулейни. «аль-Кафи» (2/220).
2 См.: Аль-Кулейни. «аль-Кафи» (2/218).
3 См.: Аль-Кулейни. «аль-Кафи» (2/217).
4 См.: Аль-Кулейни. «аль-Кафи» (2/372). Аль-Фейд аль-Каша-

ни. «аль-Уафи» (3/159). Изд., Дар аль-кутуб аль-ислямийя. 
Тегеран. Без даты.

5 См.: Аль-Кулейни. «аль-Кафи» (2/222). аль-Хумейни. «ар-
Расаиль» (2/185).
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«Такийя относится к наилучшим деяниям верующего»(1).
Он также привел от Али ибн аль-Хусейна, что тот ска-
зал: 
«Аллах прощает верующему все грехи и очищает его от них 

в этой жизни и следующей, за исключением двух грехов: остав-
ления такийи и несоблюдение прав братьев»(2)

Также шиитский шейх Таджуддин Мухаммад аш- 
Ша‘ири от Пророка  передается: 
«Оставивший такийю подобен оставившему 

молитву»(3).!!! 
В сборнике «Васаиль аш-ши‘а» передается со слов 
ас-Садика: 
«Не из нас тот, кто не придерживается такийи»(4). 
В книге «Джами‘ аль-ахбар» передается: 
«Абу Абдуллах, мир ему и благословение, сказал: 
“Не относится к сторонникам (шиитам) Али тот, кто не 

проявляет такийю”»(5).
Я же говорю: Шииты, согласно их убеждениям, 

должны придерживаться такийи до тех пор, пока не поя-
вится «аль-Ка‘им», то есть их придуманный несуществу-
ющий двенадцатый имам. И кто оставит её до появления 
аль-Ка‘има, тот не из них, как передает их шейх мухаддис 
Мухаммад ибн аль-Хасан аль-Хурр аль-Амили от Абу 
Абдуллаха, мир ему и благословение, в хадисе о такийи, 

1 См.: Аль-Хурр аль-‘Амили. «Васаиль аш-ши‘а» (11/473).
2 См.: Аль-Хурр аль-‘Амили. «Васаиль аш-ши‘а» (11/474).
3 См.: Тадж ад-Дин Мухаммад аш-Ша‘ири. «Джами‘ аль-ах-

бар» (стр. 95). Изд., ад-Дар аль-Хайдарийя. Ан-Наджф.
4 См.: Аль-Хурр аль-‘Амили. «Васаиль аш-ши‘а» (11/466).
5 См.: Аш-Ша‘ири. «Джами‘ аль-ахбар» (стр. 95).
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что тот сказал: 
«Кто оставил её до того, как появится наш «аль-Ка‘им», 

тот не из нас»(1). 

И как передает аш-Ша‘ири со слов ас-Садика: 
«Кто перестанет проявлять такийю до того, как появится 

наш аль-Ка‘им, тот не из нас»(2).
Их аят Рухуллах аль-Мусави аль-Хумейни написал: 
«Такийя может выражаться в страхе, а может — в при-

творстве. Под притворством подразумевается понятие, 
когда требуется показать желание единства и единогла-
сия, чтобы внушить любовь противоречащим и вызвать 
их симпатию без опасения какого-либо вреда, как в 
такийи, связанной со страхом. Еще будут приведены под-
робности этого. Также такийя может быть необходима по 
внешним причинам, а может быть необходима сама по 
себе. Если подумать, то последний вид такийи означает 
сокрытие, противоположное разглашению»(3).

Я же говорю: Обрати внимание на лесть человека в 
его словах: «… чтобы внушить любовь противоречащим и 
вызвать их симпатию без опасения какого-либо вреда».

К тому же обрати внимание на то, что он разрешает 
притворство без опасения какого-либо вреда. Подумай 
над этим, если противоречащие являются его братьями 
по Вере, то зачем тогда он применяет такийю с ними?

1 См.: Аль-Хурр аль-‘Амили. «Исбат аль-худат» (3/477). Изд., 
аль-Мактаба аль-ильмийя. Кум, Иран.

2 См.: Аш-Ша‘ири. «Джами‘ аль-ахбар» (стр. 95).
3 См.: Рухуллах аль-Мусави аль-Хумейни. «ар-Расаиль» 

(2/174).
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Аль-Хумейни в своей книге «ар-Раса’иль», написал: 
«К ней также относится то, что было узаконено для того, 

чтобы притворствовать с людьми и вызвать их любовь и 
симпатию… К ней относится деление в зависимости от 
проявляющего такийю, иногда она может проявляться 
с неверующими и не исповедующими Ислам, будь то в 
отношении правителей или подчиненных. Второй вид 
такийи применяется с правителями общих масс (Сунни-
тами) и с их эмирами. Третий вид — с их знатоками фикха 
и судьями. Четвертый — с простым их населением…
Затем, такийя с неверующими и другими людьми может 
заключаться в совершении поступка, которое соответ-
ствует положению общих масс, к примеру, предположим, 
что правитель вменил мусульманам следовать фетве Абу 
Ханифы, а может заключаться в чем-то ином»(1).

Заметь, мой брат мусульманин, он говорит: «…Узако-
нено в качестве закона», а не временного разрешения. А что 
касается высказывания Мухаммада аль-Газали (аль-Ми-
сри), да милует его Аллах, о том, что такийя была вызвана 
несправедливостью некоторых суннитов в отношении 
этих людей (о чем еще будет говориться), то на него не 
стоит обращать внимания, особенно, если мы знаем, что 
аль-Газали не специализируется в этой теме. Более того, 
возможно он взял данное утверждение из некоторых 
шиитских книг, в которых они применяют такийю. 

Аль-Хумейни также написал: 
«Следует знать, что суть этих передач заключается в пра-

вильности дел, основывающихся на такийи, будь она свя-
зана с взаимным разногласием в законоположениях, как в 
1 См.: Рухуллах аль-Мусави аль-Хумейни. «ар-Расаиль» 

(2/175).
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протирании хуфов  и разговении при заходе солнца, либо 
с утверждением посторонней темы, как стояние на Ара-
фате на восьмой день ради установления молодого месяца, 
по их мнению»(1). 

Обрати внимание на его маскировку с Суннитами, 
маскировку хамелеона, чтобы его последователи смогли 
примкнуть к ним, пока их не разоблачили. И вместо того, 
чтобы побудить их и наставить, исходя из того, что мы 
его братья по вере, аль-Хумейни начал делить такийю на 
категории и рассказывать об её видах и как нужно приме-
нять с нами такийю.

После чего, придет аль-Хумейни, и раскроет нам 
тайну, а именно то, что такийя применяется в отношении 
нас ради каких-либо выгод, и не обязательно, чтобы в ней 
заключалось опасение за свою жизнь.

Аль-Хумейни в книге «ар-Раса‘иль», написал: 
«Затем, дозволенность этой такийи, и даже обязатель-

ность её, не зависит от опасения за свою или чужую жизнь, 
напротив, отдельные случаи и личные интересы стали 
причинами обязательного применения такийи с проти-
воречащими. Поэтому притворство такийя и неразгла-
шение тайн обязательно, даже если человек находится в 
безопасности и не опасается за свою жизнь»(2).

Аль-Хумейни в «Мисбах аль-хидая», написал:
«Остерегайся, мой душевный брат, и еще раз остере-

гайся, да поможет тебе Аллах в твоей ближней и послед-
ней жизни, выдавать эти тайны неподобающим людям 
либо неправильно применять их. Ведь поистине, знание 

1 См.: Рухуллах аль-Мусави аль-Хумейни. «ар-Раса‘иль» (2/196).
2 См.: Рухуллах аль-Мусави аль-Хумейни. «ар-Раса‘иль» (2/201).
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шариатских тайн относится к божественным законам и 
господним секретам, которые нужно скрывать от посто-
ронних людей и их взглядов, поскольку из-за их глу-
бины и тонкости они не могут постичь их. Остерегайся 
смотреть с пониманием в эти листы прежде полного 
изучения высказываний набожных людей из числа обла-
дающих познанием, а также прежде получения знаний 
от подобающих людей из числа великих шейхов и ува-
жаемых ученых. Ведь само обращение к этим наукам не 
добавляет ничего, кроме убытка, и не приносит ничего, 
кроме лишения»(1).

Брат мусульманин, то, что он утвердил здесь, уже 
утвердили шиитские ученые, которые были до него, а 
именно то, что шииты не разглашают свои многобожест-
кие и неисламские убеждения. Заметь, что аль-Хумейни 
не потребовал скрывать их от простого шиитского народа, 
чтобы у них было оправдание в этом, а потребовал скры-
вать их от посторонних людей, обладающих иными воз-
зрениями. Естественно он имеет в виду Суннитов.

Аль-Хумейни не хотел ограничить знание этих тайных 
наук только (шиитскими) учеными и не опасался только 
за простой шиитский народ, напротив, он хотел выразить 
боязнь посторонних людей (Суннитов).

Кроме того, на подобную секретность указал современ-
ный шиитский доктор, называющий себя (Мухамма-
дом ат-Тиджани ас-Самави), написал: 
«Поскольку ситуация очень серьезная, и требует что-

либо из откровенности, которая может быть скрыта ради 
некоторых временных выгод. К тому же ей могут мешать 
1 См.: Рухуллах аль-Мусави аль-Хумейни. «Мисбах аль-хи-

дая» (с.154). 1-ое изд., Муасасат аль-вафа. Бейрут, Ливан.
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обстоятельства, которые возможно знают некоторые из 
вас»(1).

Мы возвращаемся к высказыванию аль-Хумейни о та-
кийи, и видим, что он говорит: 
«К ней относится такийя, которая обязательна сама 

по себе, противоположная распространению, в смысле 
разглашения учения и тайны ахль аль-Бейт  (т.е. обита-
тели Дома, в ахль аль-Бейт шииты включают только неко-
торых потомков Али — Прим. Ред.). Исходя из многих 
сообщений, становится ясным, что именно эта такийя, 
является той, которой имамы, мир им, уделили так много  
внимания. Само скрытие истины в порочном государстве 
обязательно, и её выгода заключаются в политических и 
религиозных аспектах. И если бы не такийя, то (шиит-
ское) учение было бы подвержено исчезновению и пре-
кращению существования»(2). 

Я говорю: В этих и предыдущих словах содержится 
очевидное признание аль-Хумейни в том, что (шиитское) 
учение основывается на скрытости, утаивании, а также 
на тайнах, и все это является ответвлениями, вместе с 
такийей, ведь если бы не она, то (шиитское) учение было 
бы подвержено исчезновению и прекращению существо-
вания.

Был ли ознакомлен Мухаммад аль-Газали, да помилует 
его Аллах, и те, кто сочувствует шиитам, с этими откры-
тыми заявлениями?!!

Так, (шиитские) ученые совершали поездки в суннит-
ские страны, выявляя такийю, тем самым вводя в обман 
1 См.: Мухаммад ат-Тиджани ас-Самави. «И‘риф аль-хакк» 

(с.13). 1-ое изд., Дар аль-муджтаба. Бейрут, 1995 г.
2 См.: Аль-Хумейни. «ар-Расаиль» (2/185).
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суннитов, притворно показывая, что они из числа после-
дователей Сунны. Они делали это, чтобы шпионить 
за ними, выискивать их ошибки. И одним из них был 
их шейх Мухаммад ибн аль-Хусейн ибн Абд ас-Аамад, 
известный как шейх аль-Бахаи, (ум. в 1031 г.х.), который 
сказал: 

«Я находился в Шаме, показывая, что следую мазхабу 
аш-Шафи‘и…»(1). 

Об его притворстве, а также данную его историю рас-
сказал шиитский шейх Мухаммад Мухаммади аль-Ашта-
харди в своей книге «Аджвад аль-муназарат» (1/188), изд., 
Дар ас-сакалейн. Ливан 1416 г.).

Обрати внимание, мой брат мусульманин, на то, что 
именно такийя, побуждающая их к неразглашению 
(шиитского) учения и возведению лжи на суннитов, явля-
ется такийей, которой их имамы уделили большое внима-
ние.

Шейх Мухаммад аль-Газали, да помилует его Аллах, 
отстаивал фетву шейха Шальтута, да помилует его Аллах, 
относительно дозволенности совершать поклонения 
по шиитскому исна‘аширитскому учению. Однако мы 
полностью уверены в том, что аль-Газали и Шальтут, да 
помилует их Аллах, не знали шиитских опасных мнений 
и сообщений, обвиняющих суннитов в неверии.

Их выдающийся ученый аш-Шахристани сказал: 
«Поэтому шииты имамов из числа ахль аль-Бейт стали 

вынуждены в большинстве случаях прибегать к сокры-
тию того, что касается обычаев или убеждений, или фетв, 

1 См.: Мухаммад Мухаммади аль-Аштахарди «Аджвад 
аль-муназарат» (1/188). Изд., Дар ас-сакылейн. Ливан 1416 г.
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или книг, или чего-то другого…
Ради этих добродетельных целей шииты применяли 

такийю и старались постоянно соответствовать ей в отно-
шениях с другими группами, следуя в этом примеру има-
мов из рода Мухаммада и их строгим положениям относи-
тельно такийи, которые были до этого. Где говорится, что 
такийя является моей религией и религией моих отцов, и 
кто не проявляет такийю, у того нет религии, поскольку 
Вера Аллаха связана с законом такийи»(1).

Я говорю: Жертвами этой скверной такийи стали 
Шальтут, аль-Газали, да помилует их Аллах, и другие 
благонамеренные люди. У нас есть по поводу этого ком-
ментарии, сущность, которых мы изложим в следующих 
пунктах:

1. Такийя у шиитов не применяется только для сохра-
нения жизни, как думают некоторые благонамеренные 
люди из числа суннитов, напротив, в своей основе она 
предназначена для сокрытия постыдных убеждений 
(шиитского) учения, а также его враждебной позиции в 
отношении суннитов.

2. Уже приводилось утверждение аль-Хумейни о 
том, что такийя не служит только для сохранения жизни 
и имущества, но также и для других целей. Для них она, 
как молитва. Аль-Хурр аль-‘Амили передал от Али ибн 
Мухаммада, что тот сказал: 

1 СМ.: Аш-Шахристани. Комментария к книге аль-Муфи-
да, «Аваиль аль-макалят» (с. 138). Изд., Мактабат ат-турас 
аль-ислями. Бейруте, 1403 г.х.
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«О Дауд! Если бы я сказал, что оставивший такийю подо-
бен оставившему молитву, то был бы прав»(1).

В книге «Васа’иль аш-ши‘а», на той же странице, при-
водится от ас-Садика, что он сказал: 
«Вы должны следовать такийи, ведь не из нас тот, кто 

не сделал её своим девизом и покрывалом с теми, с кем 
он находится в безопасности, чтобы она стала его характе-
ром и прикрытием с теми, кого он опасается»(2).

К удивительным явлениям, которым возможно не пове-
рит даже тот, кто вовсе не обладает знанием о шиитских 
убеждениях, относится тот факт, что шииты разрешают 
молиться за насыбитом (то есть суннитом) в качестве при-
творства такийи, не смотря на то, что они считают его 
скверным, нечистым, неверным и считают дозволенным 
его жизнь и имущество. И об этом еще пойдет речь в дан-
ной книге. По этому поводу их Марджи‘ (высшее духовное 
звание шиитских лидеров) Аятуллах аль-Хумейни предал 
от Зурары ибн А‘юна от Абу Джа‘фара, что тот сказал: 

«Нет ничего плохого в том, чтобы ты молился за насы-
битом, и не читай за ним то, что он произносит в молитве, 
поскольку его чтение засчитывается тебе»(3). 

После того, как аль-Хумейни привел это сообщение, он 
сказал: 
«И тому подобное из того, что ясно либо очевидно ука-

зывает на правильность и принятие в расчет молитвы в 
качестве такийи». 

И это вместе с тем, что сам же аль-Хумейни считает 

1 См.: Аль-Хурр аль-‘Амили. «Васаиль аш-шиа‘» (11/466).
2 См.: Аль-Хурр аль-‘Амили. «Васаиль аш-шиа‘» (11/466).
3 См.: Рухуллах аль-Мусави аль-Хумейни. «ар-Раса‘иль» (2/198).
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дозволенным имущество насыбита (суннита), написал: 
«Наиболее сильным мнением является то, что насыбит 

относится к людям, у которых нет права неприкосновен-
ности, в отношении дозволенности того, что вы отобрали 
у них, и выплаты пятой части. Более того, по всей вероят-
ности, разрешается забирать его имущество (суннита), в 
любом месте и любым способом, при этом должно отдать 
пятую часть»(1).

Обрати внимание на то, что аль-Хумейни дозволяет 
совершать молитву за насыбитом, которого он счи-
тает скверным нечистым и проклятым, как написано в 
его книге «Тахрир аль-василя» (1/118). Таким образом, 
молитва за суннитами (насыбитами согласно их убежде-
ниям) не указывает на чистоту и веру суннитов, а всего 
лишь является притворством такийей, обманом и хитро-
стью, чтобы делать для себя среди них защитников и сто-
ронников.

И несмотря на все это, доктор Иззуддин Ибрахим, писа-
тель, который работает для шиитов, привел в своей книге 
«ас-Сунна ва аш-ши‘а» слова прежнего шейха аль-Аз-
хара Мухаммада аль-Фаххама, обращенные к одному из 
шиитских шейхов, выдающего себя за Хасана Са‘ида, сле-
дующие слова: 

«Уважаемый шейх Хасан Са‘ид из числа больших 
тегеранских ученых оказал мне честь, посетив мой дом 
№5, который находится на улице Али ибн Абу Талиб, 
и с ним был уважаемый выдающийся ученый, щедрый, 
господин, Талиб ар-Рифа‘и. Этот визит возбудил в моей 
душе прекрасные воспоминания. Воспоминания дней, 

1 См.: Рухуллах аль-Мусави аль-Хумейни. «Тахрир аль-васи-
ля» (1/352).
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которые я провел в Тегеране, в 1970 году. Тогда я узнал 
большое количество людей из шиитских имамитских 
ученых, а также узнал в них такую верность и щедрость, 
которую я не видел до этого. И сегодняшний их визит 
ничего иное, как проявление их верности. Да вознагра-
дит их Аллах всеми видами благ и благодарности за их 
невероятные усилия в сближении исламских учений, 
которые на самом деле представляют одно целое в отно-
шении принципов исламских убеждений, объединив-
ших их на основе братства, заложенного Кораном. В нем 
говорится: «Воистину, верующие — братья» (49: 10). Для 
ученых этой общины братство обязательно, и, несмотря 
на их различные направления, они должны оберегать его 
количество и отвергать все, что портит братство и мутит 
его прозрачность из факторов разобщения, которые Все-
вышний Аллах осудил в Своей благородной Книге: «И 
не препирайтесь, а не то вы падете духом и лишитесь 
сил» (8:46). Да помилует Аллах шейха Шальтута, который 
обратил внимание на это благородное значение, а затем 
принял его откровенную отважную фетву, сказав, по 
смыслу, о дозволенности следования шиитскому имамит-
скому учению, исходя из того, что оно является исламским 
правовым учением, основывающимся на Коране, Сунне и 
неопровержимых доводах. И я прошу Аллаха, чтобы Он 
помог усердствующим на этом прямом пути в сближении 
братьев на основе исламского истинного вероубеждения, 
«Скажи: “Трудитесь, и увидят ваши деяния Аллах, 
Его Посланник и верующие“» (9:105). И в заключении 
мы воздаем хвалу Аллаху, Господу миров»(1).

1 См.: Иззуддин Ибрахим. «ас-Сунна ва аш-ши‘а» (47). 4-ое 
изд., ас-Сакафат аль-ислямийя аль-иранийя. Римский центр.
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Я говорю: Именно этот Хасан Са‘ид, к которому обра-
тился шейх аль-Фаххам с чувственными словами, составил 
предисловие к книге «Казабу аля аш-ши‘а — Они возвели 
ложь на шиитов», написанную Мухаммадом ар-Ридави, 
о котором мы еще поговорим в этом докладе. Этот ар-Ри-
дави оскорблял Абу Ханифу, да смилуется над ним Все-
вышний Аллах, написав в вышеупомянутой книге (135): 

«Да обезобразит тебя Аллах, Абу Ханифа, как ты можешь 
думать, что молитва не относится к религии Аллаха?!»(1).

Он также отрекся от двух шейхов: Абу Бакра и ‘Умара, 
да будет доволен ими Аллах, сказав, опровергая одну из 
суннитских книг (49), следующие слова: 

«А что касается отречения от двух шейхов, то это отно-
сится к основным положениям нашей Веры и является 
шариатским признаком правдивости нашей любви к 
нашим имамам, покровителям и предводителям, мир им. 
И ты был правдив в своих словах»(2).

Эта книга, я имею в виду «Казабу аля аш-ши‘а», пере-
полнена поношением сподвижников, да будет доволен 
ими Аллах, имамов в области хадисов, и мусульман-
ских предводителей. Мы приводили эти заблуждения 
в отдельной книге, и этот доклад не предназначен для 
перечисления заблуждений ар-Ридави и других. Однако 
то, что нас волнует здесь, после утверждения того, что мы 
сказали, так это то, что Хасан Са‘ид, которому направил 
послание шейх аль-Фаххам, составил предисловие к этой 
книге, написав в ней: 

1 См.: Мухаммад Ради ар-Ридави. «Казабу аля аш-ши‘а» (с. 
135).

2 Предыдущий источник. (с. 49).
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«Уважаемый выдающийся ученый, господин, Мухам-
мад Ради ар-Ридави, обладающий сведениями о книгах 
людей (суннитов), об их идеях и источниках сомнений, 
взялся (за написание данной книги), следуя в этом словам 
Пророка, (мир и благословение Аллаха ему и его семье!). 
Ведь ученый должен выявить свои знания для объясне-
ния того, что было приписано шиитам…».

Конечно, Хасан Са‘ид не возразил в своем предисловии 
к книге Ради ар-Ридави поношение халифов, сподвиж-
ников и имамов из числа суннитских предшественни-
ков. Однако шейх аль-Фаххам, да помилует его Аллах, не 
знает об этом. Его положение лишь подобно положению 
многих суннитов, при этом шииты прилагают все усилия 
для того, чтобы сунниты, причисляющие себя к знаю-
щим, оставались в этом положении.

Посмотри на коварство и хитрость шиитов, от кото-
рого готовы расколоться горы: шиит Хасан Са‘ид пишет 
предисловие к книге, в которой подвергаются поноше-
нию сподвижники и суннитские имамы, а у аль-Фаххама, 
да помилует его Аллаха, ничего не осталось, кроме воспо-
минаний о посещении Тегерана…

Пречист Аллах, мы даем совет ученым и идеоло-
гам, чтобы они обладали полными знаниями о том, что 
шииты притворно показывают противоположность того, 
что у них внутри.

Исходя из этого, тебе становится ясным, что отношения 
двух сторон основаны на отношении вводящего в обман 
и обманутого. Сторона вводящих в обман — это шииты, 
представляющие собой их ученых, которые в совершен-
стве владеют игрой такийя в своих отношениях с теми, 
кто не знает их истинного положения. Сторона обману-
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тых — это некоторые суннитские ученые, которые проя-
вили поспешность и погрязли в то, что стали поддержи-
вать шиитов, и открыто заявлять мусульманам о том, что 
разрешается поклоняться на основе шиитского учения, 
также как и на основе других суннитских мазхабов. 

Мой брат мусульманин, бесспорно, то, что эти люди, 
которые впутались в поддержку шиитов либо в призыв 
людей к сближению с шиитами, не являются специали-
зирующимися или осведомленными в области, в кото-
рую они втянули себя. Они всего лишь жертвы такийи 
и невежества. Разве не знают эти люди о том, что аль-Ху-
мейни разрешает класть правую руку на левую в качестве 
обмана и введения в заблуждение, при этом он считает, 
что это действие делает молитву недействительной. 

Он сказал, как написано в книге «Тахрир аль-василя»: 
«Такфир — это размещение одной руки на другой, как 

это делают другие, и такое действие делает молитву недей-
ствительной в случаи преднамеренности, и нет ничего 
страшного, если оно совершено в качестве такийи»(1)!!!

Их шейх Мухаммад ибн Мухаммад ибн Садик ас-Садр 
аль-Мусави написал: 
«Повеление проявлять такийю во времена «аль-Гайбат 

аль-кубра — большого отсутствия» содержится в том, на 
что указывают только имамитские сообщения. Так, ас-Са-
дук привел в «Икмаль ад-Дин», а также шейх аль-Хурр в 
«Васаиль аш-шиа» и ат-Табарси в «И‘лям аль-варра», от 
имама ар-Рида, что он сказал: 

«Нет религии у того, кто не проявляет набожность, и 

1 См.: Аль-Хумейни. «Тахрир аль-василя» (1/186).
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нет веры у того, кто не проявляет такийю. И самым благо-
родным из вас является тот, кто чаще других применяет 
такийю, а кто оставил её до того, как появится наш аль-
Ка‘им (аль-Махди), тот не из нас»(1).

Я же говорю: посмотрите, они обязаны следовать 
такийи, другими словами, они обязаны показывать нам 
противоположность того, что у них внутри (сердца), пока 
не появится аль-Ка‘им, то есть аль-Махди, которого они 
ждут. Он их двенадцатый имам, его имя Мухаммад ибн 
аль-Хасан аль-Аскари, зная то, что аль-Махди, о котором 
говорится в достоверных сообщениях, зовут Мухаммад 
ибн Абдуллах, и он еще не родился до сих пор. А что 
касается шиитского Махди, то он родился еще тысячи лет 
тому назад, однако, по мнению шиитов, он скрыт (сейчас).

Их имам и довод Мухаммад Такий аль-Мусави аль-Ас-
фахани написал в свое книге «Вазыфат аль-анам», ког-
да он упоминал обязанности, требуемые от шиитов во 
времена «большого отсутствия», следующие слова: 
«(Шиит) должен неуклонно следовать такийи в отно-

шении врагов (то есть суннитов). И предписанная такийя 
означает сокрытие им своих убеждений, если есть разум-
ное опасение за свою жизнь или имущество, или положе-
ние. В этой ситуации он произносит по необходимости 
то, что противоречит его убеждениям, и тем самым сохра-
няет свою жизнь и имущество, а также утаивает в своем 
сердце правильные воззрения»(2).

1 См.: Мухаммад ибн Мухаммад ибн Садик ас-Садр аль-Му-
сави. «Тарих аль-гайбат аль-кубра» (с. 352). 2-ое изд., Макта-
бат аль-альфейн. Кувейт, 1403 г.х.

2 См.: Мухаммад Такий аль-Мусави аль-Асфахани. «Вазыфат 
аль-анам фи заман гайбат аль-имам» (с. 43). 1-ое изд., Дар 
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Он также написал (с. 44): 
«Есть много сообщений, указывающих на обязатель-

ность такийи, и то, что я упомянул, объясняя значение 
предписанной такийи, является смыслом хадиса, приве-
денного в книге «аль-Ихтиджадж» от Повелителя право-
верных, мир ему и благословение, в котором он заверил 
трижды, что не оставит такийю, поскольку это приведет 
к унижению»(1).

Я же говорю: Заметь, что такийя в понимании этого 
шиитского ученого и предыдущего, аль-Хумейни, предна-
значена не только для сохранения жизни, но и для дости-
жения различных целей. Отсюда становится очевидным 
то, что у них нет правдивости и верности, поскольку это 
воззрение (такийя) побуждает их к любезности с сунни-
тами, пока хорошие люди из нас не подумают, что шииты 
не противоречат во многом нам. Кроме того, аль-Асфа-
хани привел в своей вышеупомянутой книге (с. 44) пре-
дание от имама Али, цепочку передатчиков которой он 
назвал достоверной. В нем говорится: 

«…Пусть не обольщает вас множество различных мече-
тей и людских тел». Его спросили: «Повелитель правовер-
ных, как следует жить в те времена?». На что он ответил: 

«Общайтесь с ними внешне, то есть в явных делах, и 
противоречьте им в душе. Человеку достанется то, что он 
приобрел, и он будет с тем, кого любит. И ждите вместе с 
этим облегчение от Аллаха, Свят Он и Велик». 

После этого аль-Асфахани написал: 
«Есть много сообщений, касающихся данной темы, и 

аль-кари. Бейрут, 1987 г.
1 Предыдущий источник. (с. 44).
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я привел некоторые из них в книге «Микяль аль-мака-
рим»(1).

Шиитский шейх Муртада аль-Ансари, которому они 
дали прозвище шейх факихов и муджтахидов, говорит: 
«В первом должно быть, чтобы такийя применялась 

в отношении учения противоречащих, поскольку это 
утверждено в доказательствах, в которых говорится о 
дозволенности совершать обряды поклонения, притвор-
ствуя. Кроме того, в первую очередь такийя должна при-
меняться относительно учения противоречащих, при 
этом притворство не используется в такийи с неверую-
щими либо с несправедливыми шиитами…»(2). 

Я же говорю: заметь, что в их доказательствам утверж-
дено то, что такийя используется с суннитами, а не с 
неверующими или с несправедливыми шиитами. Затем 
вспомни слова шейха Мусы Джаруллых о тот, что шииты 
считают приверженцев Сунны и единой общины самыми 
проклятыми своими врагами.

Их великий аят Абу аль-Касим аль-Хуейи написал в 
«Танкых шарх аль-‘урват аль-вуска», говоря о такийи, 
следующее: 
«Это потому что в приведенных сообщениях о такийи 

сообщается, что она была узаконена для того, чтобы 
шииты были скрыты от противоречащих и не были 
известны шиитским или рафидитским направлением. 
Помимо того, такийя узаконена ради притворства и 
любезности с ними.

1 Предыдущий источник. (с. 44).
2 См.: Шейх аль-фукаха: Муртада аль-Ансари. «Рисалят ат-та-

кийя» (с. 53). изд., Дар аль-хади аль-уля. Бейрут, Ливан, 1992 г.
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И очевидно, что если мукалляф, например, показал 
принадлежность к ханбалитскому мазхабу (к примеру, 
молился по этому мазхабу) перед ханафитом, или наобо-
рот, то в этом случае была достигнута скрытость и неиз-
вестность рафидитским и шиитским направлением, и 
было реализовано притворство и проявлена любезность 
с ними. Кроме этого, если он совершил молитву в хана-
фитской мечети согласно ханбалитскому мазхабу, то 
можно сказать, что он молился в их мечетях или с ними. 
Секрет же этого в том, что обязанностью является сокры-
тие убеждений такийя от «простолюдина» (суннитов), 
проявление притворства и любезности с ними, поскольку 
в предыдущих доказательствах не содержится указание 
обязательного следования различным категориям этих 
людей. И нет доводов, указывающих на обязательное 
следование тому, с кем проявляется такийя в его мазхабе. 
Напротив, следует проявлять притворство и любезность с 
«простыми людьми» (суннитами) и скрывать шиизм в их 
окружении»(1).

Я же говорю: Смысл слов аль-Хуейи заключается в том, 
что шиит не обязан быть ханафитом, находясь с ханафи-
тами, шафиитом с шаафитами… ему достаточно только 
сокрытия шиизма, показывая принадлежность к любому 
из суннитских мазхабов. Поэтому, к примеру, шиит 
может выявить перед маликитом мазхаб Абу Ханифы. 
Самое главное, чтобы он не показывал, что он шиит.

Аль-Хуейи написал в «ат-Танкых» (4/332): 
«Также если тот, от кого он скрывает свои убеждения, 

1 См.: Абу аль-Касим аль-Хуейи. «Танкых шарх аль-урват 
аль-вуска» (4/332–333). Типография Матба‘ат Садр. Кум. 
Изд., Дар аль-хади лиль-матбуат. Кум, 1410 г.х.
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является ханафитом, и он действовал согласно ханбали-
там, или маликитам, или шафиитам, то в этом нет ника-
ких проблем»(1).

Аль-Хуейи написал в «ат-Танкых» (4/292): 
«К этому также относится стояние на Арафате, в вось-

мой день запретного месяца Зиль-хиджы, так как имамы, 
мир им, совершали хадж большую часть лет, кроме этого, 
их ученики и последователи тоже совершали хадж вместе 
с массой (суннитами)»(2).

Я же говорю: заметь, что иногда он называет суннитов 
«массой», а иногда «противоречащими». 

Так, аль-Хуейи написал: 
«Что касается такийи в более конкретном смысле, я 

имею в виду такийя с массой, то она в своей основе явля-
ется обязательной. Многие сообщения указывают на её 
обязательность, более того, можно заявить об общем её 
мутаватире(3)»(4).

Обрати внимание на то, что такийя с «массой» (сунни-
тами, как сказал об этом аль-Амин и другие) обязательна, 
и даже мутаватира.

Аль-Хуейи написал: 
«В одном из них говорится, что такийя — моя рели-

гия и религия моих отцов, и нет религии у того, кто не 
проявляет такийю. И какое выражение может указывать 
в большей мере на обязательность (сокрытия убежде-
1 Предыдущий источник. (4/332).
2 Предыдущий источник. (4/292).
3 Передана таким большим числом передатчиков, что не 

подлежит сомнению.
4 Предыдущий источник. (4/254).
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ний), нежели это выражение, ведь оно полностью отри-
цает религиозность в отношении человека, который не 
соблюдает такийю. Отсюда становится ясным её значение 
для Законодателя, и то, что её обязательность настолько 
серьезная, что расценивает оставившего такийю, как 
человека, у которого нет религии. 

В другом же сообщении говорится о том, что кто не 
проявляет такийю, у того нет веры. Его указание обяза-
тельности такийи такое же сильное, как и в предыдущем.

В третьем: если бы я сказал, что оставивший такийю 
подобен тому, кто оставил молитву, то был бы прав. К 
тому же в нем содержится явное указание обязательно-
сти такийи, поскольку молитва служит разделительной 
чертой между неверием и верой, как сообщается в пре-
даниях. Такийя же заняла степень молитвы, и указала, что 
она также является разделительной чертой между неве-
рием и верой.

В четвертом: не относится к нам тот, кто не сделал 
такийю своим девизом и покрывалом. В других же оста-
вивший такийю расценивается, как человек, разгласив-
ший их тайны и обычаи своим врагам, а также есть и дру-
гие подобные сообщения. 

Таким образом, такийя, согласно первоначальной 
основе, имеет обязательный характер»(1).

Я говорю: Такийя, имеющая обязательный характер, 
в понимании аль-Хуейи, представляет собой такийю в 
более конкретном смысле, то есть с суннитами. Кроме 
того, Муса Джаруллах, да смилуется над ним Аллах, 
выбрал здесь очень точное выражение. А что касается 
такийи в более общем смысле, то есть с неверующими, а 
1 Предыдущий источник. (4/255).
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не с суннитами, то она разрешена. 

Послушай аль-Хуейи, он открыто заявляет об этом, го-
воря в «ат-Танкых»: 
«А вот такийя в более общем смысле в основе является 

дозволенной и разрешенной»(1).
Следовательно, в данном доказательстве утвержда-

ется то, что для шиитов сунниты хуже евреев, христиан и 
язычников, к томе же такийя с суннитами обязательна, а с 
неверующими дозволена и разрешена!!!

Кроме этого, аль-Хуейи спросили: 
«Что подразумевается под такийей в обрядах поклоне-

ния? И может ли она характеризоваться пятью религиоз-
ными положениями (обязательностью, запретностью…)? 
И применяется ли она в случае возможного опасения 
какого-либо вреда или выражается всего лишь в вежли-
вом виде и неприметности? 

Аль-Хуейи ответил: 
«Что касается применения её в случае возможного опа-

сения вреда со стороны противоречащих ей, то она обяза-
тельна, а также это касается молитвы с ними (он имеет в 
виду с суннитами). В случае отсутствия возможного вреда 
такийя желательна»(2).

Я же говорю: Здесь аль-Хуейи открыто говорит о том, 
что такийя применяется с суннитами в случае, когда нет 
вероятности какого-либо вреда.

1 Предыдущий источник. (4/254).
2 См.: Абу аль-Касим аль-Хуейи. «Сырат ан-наджат фи аджу-

бат аль-истафта’ат» (2/79). Изд., Мактабат аль-факих. Ку-
вейт, 1996 г.
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Также спросили их великого аята Казыма аль-Ха’ири: 
«Какие границы такийи, которой разрешается следо-

вать согласно шариату? И относятся ли словесные обиды, 
критика определенного мазхаба и притеснение к разре-
шенным действиям на основе такийи?

Он ответил: 
«Шииту следует обходиться с суннитом так, чтобы его 

поведение привело к хорошему мнению о шиитах, а не 
оттолкнуло его от них»(1). 

1 См.: Казым аль-Ха’ири «аль-Фатава аль-мунтахаба» (1/150). 
Изд., Мактабат аль-факих. Кувейт.
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ГЛАвА вТОрАя 
кОГдА ШИИТЫ НАЧНУТ ОсТАвЛяТь такийю?

Мой брат мусульманин: шииты обязаны соблюдать 
такийю до тех пор, пока не появится придуманный в их 
среде аль-Махди.

Шиитский муфассир аль-Айяши передал в своем Таф-
сире, а также аль-Хурр аль-Амили и Абдуллах Шиббар 
передали от Джа‘фара ас-Садика в его толковании слов 
Великого и Пречистого Аллаха: «Когда же исполнит-
ся обещание моего Господа, Он сравняет её с зем-
лей» (18:98), что он сказал: 
«При открытии исчезнет такийя, и будет проявлена месть 

в отношении врагов Аллаха»(1).
Под врагами Аллаха подразумеваются сунниты, 

поскольку шииты обходятся с ними на основе такийи, а 
когда произойдет открытие, то есть, когда появится при-
думанный их имам (они будут мстить).

Аль-Кулейни передал, а также аль-Фейд аль-Кашани от 
Абу Абдуллых, что он сказал: 

1 См.: Аль-Айяши. «ат-Тафсир» (2/351), изд., Дар аль-кутуб 
аль-ильмийят аль-ислямийя. Тегеран. Аль-Хурр аль-Амили. 
«Васаиль аш-шиа» (11/467). Абдуллах Шиббар. «аль-Усуль 
аль-аслийя» (с. 321). «Маншурат мактабат аль-муфид». Кум.
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«О Любимый (Хабиб)!, кто следовал такийи, того Аллах 
возвысит. О Любимый (Хабиб)!, а кто не следовал ей, того Он 
унизит. О Любимый (Хабиб)!, сейчас люди живут в переми-
рии, и если бы произошло то (событие), то было бы это»(1).

Ас-Сайид Али Акбар аль-Гафари написал в своих ком-
ментариях к книге «аль-Кафи»: 
«Если бы произошло то (событие), то есть появление 

аль-Ка‘има (аль-Махди). Его слова: «То было бы это» озна-
чают, что такийя была бы оставлена»(2).

Их мухаддис мухаккык Мухаммад ибн аль-Хурр пере-
дал в от аль-Хасана ибн Харуна, что он сказал: 
«Я сидел у Абу Абдуллаха, и его спросил Му‘алля ибн Ханис: 
«Будет ли Имам аль-Ка’им поступать вопреки действиям 

Али?». 
Тот ответил: «Да, это потому что Али действовал на 

основе милосердия и милования, поскольку он знал, что его 
шииты (последователи) одержат победу над ними (сунни-
тами). Но, когда появится аль-Ка‘им, он будет действовать 
в отношении этих людей на основе меча и пленения, так как 
знает, что после него, уже никто никогда не победит его шии-
тов»(3).

Шиитский алляма Аятуллах аль-Хадж Мирза Му-
хаммад Такий аль-Асфахани привел в своей книге 
«Микяль аль-макарим» из толкования Али ибн Ибра-
хима аль-Куми слов Всевышнего Аллаха: «Предоставь 
же неверующим отсрочку, помедли с ними недол-

1 См.: Аль-Кулейни. «аль-Кафи» (2/217). Аль-Фейд аль-Каша-
ни.  «аль-Вафи» (3/122).

2 См. Ас-Сайид Али Акбар аль-Гафари. Комментария к 
«аль-Кафи» (2/217).

3 См.: Мухаммад ибн аль-Хурр. «Васаиль аш-ши‘а» (11/57).
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го» (86:17): следующее объяснение: 
«До появления аль-Ка‘има», и тогда он отомстит за меня 

тиранам и тагутам из числа курейшитов, Бани Умеййа и 
остальных людей»(1).

Кроме того, Аятуллах аль-Асфагани передал нам в сво-
ей вышеупомянутой книге от Али ибн аль-Хусейна, 
что он сказал: 
«Когда появится наш аль-Ка‘им, Аллах, Свят Он и 

Велик, удалит простолюдинов (суннитов) от наших шии-
тов, сделает их сердца, как железо, а силу человека из их 
рядов — равной силе сорока людей. Они будут правите-
лями земли и её предводителями»(2).

Также их шейх Мухаммад ибн Мухаммад ибн Садик 
аль-Мусави передал от Абу Джа‘фара, что он сказал: 
«(Сейчас) люди живут в перемирии, мы отдаем своих 

дочерей замуж за них, оставляем им наследство, приво-
дим в исполнение в отношении них наказания, отдаем 
доверенное, и так до тех пор, пока не появится аль-Ка‘им, 
и тогда произойдет «Различие»»(3).

Ас-Садр разъяснил, что под различием подразумева-
ется отличие, различие между поборниками истины и 
поборниками лжи.

1 См.: Аятуллах аль-Хадж Мирза Мухаммад Такий аль-Ас-
фахани. «Микьяль аль-макарим фи фаваид ад-дуа лиль-
Ка’им» (1/246), изд., «Маншурат аль-Имам аль-Махди», 
Кум.

2 Предыдущий источник. (1/148).
3 См.: Мухаммад ибн Мухаммад ибн Садик аль-Мусави. 

«Тарих ма бада аз-зухур» (с. 762). 2-ое изд., «Дар ат-та‘аруф 
лиль-матбуат», Ливан.
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Помимо этого, аль-Хадж Аятуллах ас-Саийд Ибрахим 
аз-Занджани передал от повелителя правоверных (т.е. 
Али), что он сказал: 
«Также их (т.е. Суннитов) знатоки фикха издают фетвы 

согласно своим пристрастиям, их судьи говорят то, что не 
знают. Большинство же из них приносят лжесвидетель-
ства. И когда появится аль-Ка‘им, он отомстит издающим 
фетвы»(1).

Аятуллах аз-Занджани, комментируя данное сообще-
ние, написал (на той же странице): 
«Под знатоками фикха имеется в виду знатоки фикха 

противоречащей стороны (из числа суннитов), поскольку 
они издают фетвы не на основе того, что ниспослал Аллах. 
И подтверждают это мнение слова имама аль-Бакира: 
“Когда появится этот Имам аль-Махди (пусть ускорит 
Аллах это событие), у него не будет явных врагов, кроме 
только знатоков фикха, и тогда он и меч будут двумя 
братьями (неразлучны). И ведь если бы не меч, то есть 
если бы в его руках не было власти и мощи, то знатоки 
фикха издали бы фетву об убийстве его, однако Аллах 
поможет ему победить посредством меча»(2). 

Их алляма Мухаммад Бакир аль-Маджлиси открыто 
заявил в книге «Хак аль-якын», на Персидском языке, 
согласно тому, что в переводе от него выдающийся 
ученый Индии мавляна Мухаммад Манзур Ну‘мани, 
да смилуется над ним Аллах, в книге «ас-Саурат аль-и-
ранийя фи аль-мизан аль-Ислям» (148): 

1 См.: Аль-Хадж Аятуллах ас-Саийд Ибрахим аз-Занджани. 
«Хадаик аль-унс» (с. 104), изд. «Дар аз-захра’», Бейрут.

2 Предыдущий источник.



     Чтобы мы не были обманутыми                                               45

«Что они выдают своих дочерей замуж за нас и остав-
ляют свое наследство до тех пор, пока не появится аль-
Махди, поскольку он начнет убивать суннитских ученых, 
а затем их простых людей»(1).

Также шиитский шейх Абу Зейнаб Мухаммад ибн 
Ибрахим ан-Ну‘мани, ученик их шейха аль-Кулейни, 
передал от Мухаммад ибн Муслима, что он сказал: 
«Я слышал, как Абу Джа‘афар говорил: «Если бы люди 

только знали, что сделает аль-Ка‘им (т.е. аль-Махди), когда 
появится, то большинство из них пожелали бы не видеть 
его по причине того, что многие будут убиты им.Он нач-
нет именно с курейшитов, и возьмет от них только меч и 
даст им только меч. И дойдет до того, что многие люди 
скажут: «Этот человек не из пророческого рода, ведь если 
бы он был из этого рода, то проявил бы милосердие»(2).

Также это сообщение привел Мухаммад ас-Садик 
ас-Садр в книге «Тарих ма ба‘да аз-зухур», а также его при-
вел шейх их факихов и мухаддисов аль-Хадж аш-Шейх 
Али аль-Язди аль-Хаири в книге «Ильзам ан-насыб». 

Также в книге ан-Ну‘мани «аль-Гайба» и в книге ас-Са-
дра «Тарих ма ба‘да аз-Зухур» передается от Зурары от 
Абу Джа‘фара, что он сказал: 

1 См.: Мухаммад Манзур Ну‘мани. «ас-Саурат аль-иранийя 
фи аль-мизан аль-Ислям — иранская революция в весах Ис-
лама» (с. 148).

2 См.: Абу Зейнаб Мухаммад ибн Ибрахим ан-Ну‘мани. 
«аль-Гайба» (233), изд., Мактабат ас-садук. Тегеран. Мухам-
мад ас-Садик ас-Садр «Тарих ма ба‘да аз-зухур» (с. 567). Али 
аль-Язди аль-Хаири. «Ильзам ан-насыб фи исбат аль-худжат 
аль-га’иб» (2/283). 4-ое изд., Маншурат муассат аль-а‘лями 
лиль-матбуат». Бейрут, 1977 г.
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«Я сказал ему (Абу Джа‘фару): “Один праведный человек из 
числа к праведных людей, назови мне его имя, я подразумеваю 
аль-Ка’има”. Абу Джа‘фар ответил: “Его имя такое же, как 
и у меня”. Тогда я спросил: “Будет ли он поступать таким 
же образом, как и Мухаммад, ?”. Он ответил: “Такого не 
может произойти, о Зурара! он не будет поступать таким 
образом”. Я воскликнул: “Да буду я твоим выкупом, почему 
же?”. Абу Джа‘фар ответил: “Посланник Аллаха  оказы-
вал по отношению к своей общине милость и дружески от-
носился к людям. Аль-Ка‘им же будет убивать, как повелева-
ется в Книге, которая с ним, где говорится, чтобы он убивал 
и не давал никому возможности покаяться. Более того, горе 
тому, кто проявляет враждебность к нему”»(1).

Аш-шейх Мухаммад Мухаммад Садик ас-Садр пере-
дал от Рафида мауля ибн Хубейры, что он сказал: 

«Я спросил Абу Абдуллаха: “О сын Посланника Аллаха, да 
буду я твоим выкупом! будет ли аль-Ка‘им поступать со-
гласно образу действий Али в отношении большинства лю-
дей (мусульманских масс)?». 

Он ответил: «Нет, о Рафид! Али ибн Абу Талиб действо-
вал в отношении большинства людей (всех мусульман кроме 
шиитов) согласно тому, что написано в черном «Джифре 
(книге, в которой, якобы, записаны все события —Прим. 
Ред.)», аль-Ка‘им же будет поступать с арабами согласно 
тому, что написано в красном «Джифре»”. 

Я (снова) спросил: “Да буду я твоим выкупом, и что же на-
писано в красном «Джифре»?”. Он провел своим пальцем 
по горлу, и сказал: “Вот так”. Имел виду заклание (убий-

1 См.: Ан-Ну‘мани. «аль-Гайба» (с. 231). Ас-Садр. «Тарих ма 
ба‘да аз-Зухур» (566).
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ство)»(1).

В книге ан-Ну‘мани «аль-Гайба» и в книге ас-Садра 
«Тарих ма ба‘да аз-Зухур» передается от Абу Абдулла-
ха, что он сказал: 
«Когда появится аль-Ка‘им», то между ним и между ара-

бами, курейшитами не будет ничего кроме меча (войны)»(2).
Кроме этого, в «аль-Гайба» передается от Абу Абдулла-
ха, что он сказал: 
«Между нами и арабами не осталось ничего, кроме заклания, 

а затем он указал рукой на свое горло»(3). 
Они также передали от своего непогрешимого имама, 
который не говорит по прихоти, его слова, обращен-
ные шиитам: 
«Если бы я не боялся, что будет убить человек из вас за чело-

века из них, а ведь один человек из вас лучше тысячи человек из 
них, то приказал бы вам убивать их, однако это дело поручено 
Имаму»(4). 

Это скверное сообщение привел шиитский шейх 
аль-Хурр аль-Амили в «Раса‘иль аш-ши‘а», а также 
аль-Бахрани в «аль-Хада’ик» и шейх аль-Хусейн Усфур 
в «аль-Махасин ан-Нафсанийя». 

К тому же их шейх аль-Фейд аль-Кашани привел его в 

1 См.: Мухаммад Мухаммад Садик ас-Садр. «Тарих ма ба‘да 
аз-Зухур» (с. 570–571).

2 См.: Ан-Ну‘мани «аль-Гайба» (с. 234). Ас-Садра «Тарих ма 
ба‘да аз-Зухур» (с. 115).

3 См.: Ан-Ну‘мани «аль-Гайба» (с. 236).
4 См.: Аль-Хурр аль-Амили. «Расаиль аш-ши‘а» (11/60); 

аль-Бахрани. «аль-Хада’ик» (18/155); Хусейн Усфур. 
«аль-Махасин ан-Нафсанийя» (с. 166).
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«аль-Вафи» со словами: 
«…Если бы я не боялся, что будет убить человек из вас за 

человека из них, а ведь один человек из вас лучше тысячи, и ста 
тысяч, человек из них, то приказал бы убивать их, однако это 
дело относится к Имаму»(1).

Продолжение, ин шаа Аллах, следует.

АбдуЛлах аль-Мусали

1 См.: Аль-Фейд аль-Кашани. «аль-Вафи» (10/59).
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