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Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! 
Хвала Аллаху, Господу миров! 

Да будет мир и благословение над последним из 
пророков Мухаммадом и его пречистым семейством! 

 
 
 
 
 
 

Посвящено тем, кто дал нам всё, ничего не 
прося взамен. 
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Предисловие 

Предисловие 
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! 

«О люди! Мы создали вас мужчиной и женщиной и 
сделали вас народами и племенами, чтобы вы познавали 
друг друга. Ведь самый благородный из вас пред Аллахом - 
самый благочестивый. Поистине, Аллах - Знающий, 
Сведущий!» (49: 13). 

«Поистине, те, которые уверовали и творили доброе, 
они - лучшее творение» (98: 7). По поводу «уверовавших» 
и «творящих добро», упомянутых в этом аяте, 
Посланник Аллаха (С) сказал: «О Али, это - ты и твои 
шииты»1..  

С начала своей истории человечество 
переживало тиранию диктаторов и страдало от 
дискриминации и предрассудков - по религиозному, 
национальному, расовому или экономическому 
признаку. С культурным и экономическим 

                                                           
1. «Джам‛у ль-байан» Табари, том 3, С. 335. 
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прогрессом человечества интеллектуалы 
прогнозируют снижение уровня угнетения и тирании, 
равно как и дискриминационной политики власть 
имущих. И тем не менее геноцид и терроризм имеют 
место до сих пор. В частности, Ирак являет собой 
очевидной пример страны, разорённой диктатурой и 
угнетением. 

Массовое убийство мирных граждан, 
организованное режимом Саддама Хусейна, а затем - 
экстремистскими организациями салафитов, 
терроризирующих иракский народ, живы в сердцах 
мусульман по всему миру. Репрессивные движения, 
подобные этим, стали предметом глубокой 
озабоченности для всех, кто пострадал от них в 
пределах региона и вне его. Дискуссии о борьбе с 
религиозным экстремизмом и терроризмом заняли 
первые место в религиозной, экономической, 
социальной и политической повестке дня. К 
сожалению, ислам часто становится мишенью для 
обвинений со стороны людей, готовых быстро связать 
его с террористами, поскольку те заявляют, будто 
действуют во имя ислама. 

В противоположность этому объективные 
наблюдатели отмечают возрождение шиизма - в 
частности, после падения тиранического режима 
Саддама в Ираке. Несмотря на долгую историю 
страданий, угнетений и преследований до, во время 
и после Саддама умеренность и разумность шиитских 
лидеров Наджафа позволила снова восстановить 
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утраченные позиции. Рост шиитского ислама стал с 
тех пор горячей темой для обсуждения в различных 
кругах исследователей и интеллектуалов. Отсюда 
родилась идея данной книги - кратко представить 
шиитский ислам в трёх его измерениях: 

1. Шиитская идентичность. 
2. Преследования и угнетение. 
3. Перспективы будущего. 
В дополнение к этой книге, представляющей 

собой введение в шиитский ислам, читатель должен 
иметь в виду еще несколько важных моментов: 

1. Существование различных течений и школ в 
исламе восходит к расхождениям в понимании этой 
религии, имевшим место с первых дней её 
существования. Данное отличие не ограничивается 
только ритуальными практиками - скорее, 
существуют принципиальные расхождения в самых 
основополагающих принципах Ислама. Это было 
очевидно уже во времена Омейядов - династии, 
которая пришла к власти через 50 лет после смерти 
Пророка (С) и правила около столетия. Именно 
Омейяды несут ответственность за многие 
негативные изменения теологических и социальных 
ценностей ислама. Кроме того, они соединили ислам 
с такими практиками и институтами, которые 
провозглашают себя мусульманскими, не являясь 
таковыми на деле.  

2. Шииты, составляющие значительную часть 
мусульман мира, на всем протяжении своей истории 
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становились жертвами систематического террора во 
всех странах, где террористы были активны, - сегодня 
особенно в Ираке, Пакистане и Афганистане. 
Террористические группы начали войну с ними 
задолго до столкновения Запада и этих групп. 

3. Страдания шиитов, прошедших через геноцид 
и террористические преследования, имеют место не 
только в настоящее время - они были на всём 
протяжении исламской истории. Исторически шииты 
постоянно подвергались гонениям и репрессиям со 
стороны тиранов и террористических групп. 
Некоторые из таких случаев будут рассмотрены в 
данной книге. 

4. Большинство случаев геноцида инициируется 
посредством тщательного планирования группами 
угнетателей, не имеющими отношения к какой-либо 
религии. Их тактика состоит  в побуждении 
экстремистских групп к исполнению актов 
терроризма. Сегодня террористы обеспечены 
огромными финансово-техническими 
возможностями, наряду с широким освещением в 
СМИ, тогда как репрессивные режимы режиссируют 
данным процессом из-за кулис. 

5. Непоколебимость шиитов перед лицом 
репрессий и преследований, связанная с их 
идеологическим и культурным фундаментом. Эта 
непоколебимость основана на таких ценностях, как 
терпение, дисциплина, разумность и мирное 
сосуществование с другими.  
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6. Независимость шиитской религиозной элиты, 
особенно в Наджафе, от правительств и диктатур - 
независимость, за которую была заплачена огромная 
цена. Данный вопрос нуждается в отдельном 
исследовании, которое поможет понять, как 
сохранить независимость религии от диктаторских 
режимов и их планов использовать религиозные 
институты в своих целях. 

В заключение, я молюсь о том, чтобы с помощью 
этого скромного труда мне удалось внести вклад в 
достижение общей цели Корана - сближение народов 
и обществ.  

«О люди! Мы создали вас мужчиной и женщиной и 
сделали вас народами и племенами, чтобы вы познавали 
друг друга. Ведь самый благородный из вас пред Аллахом - 
самый благочестивый. Поистине, Аллах - Знающий, 
Сведущий!» (49: 13). 

Также воссылаю ко Всевышнему мольбы о 
скорейшем воцарении истины и справедливости в 
мире! 

 
 

Рияд аль-Хаким, 
29.03.1432 хиджры - 3.02.2011 по х.л. 
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Глава 1. Знакомство с шиизмом 

 

 

Глава 1. Знакомство с шиизмом 

Кто такие шииты? 
Слово «шииты» (шиа) в арабском языке означает 

«группу последователей». Известный знаток 
арабского языка Халиль ибн Ахмад Фарахиди 
говорит: «“Шииты какого-то человека” – значит его 
последователи и сторонники»1. 

Ибн Манзур пишет: «Это название применяется 
преимущественно к тем, кто следует Али и людям его 
рода – да будет довольство Аллаха над ними! – так 
что оно превратилось в особое название для них. И 
если говорят: “Такой-то является шиитом” – то тем 
самым понятно, что он из их числа»2.. 

«Из их числа» - значит из числа шиитов-
иснаашаритов (шиа иснаашария), которые верят в 

                                                           
1. «Тартиб китаби ль-айн», С. 436. 
2. «Лисану ль-араб», том 7, С. 258. 
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двенадцать Имамов (А) после Пророка Мухаммада 
(С), первым из которых является Али ибн Аби Талиб 
(А), а последним – Мухаммад Махди (А). Число этих 
шиитов на настоящий момент превышает 170 
миллионов человек, проживающих во всех точках 
земного шара. 

Дух Ислама 
Для всякого движения в области мысли или 

культуры является естественным то, что в нем 
постепенно складываются различные школы, и 
религии не составляют тут исключения: в них 
развиваются многочисленные течения и секты, в 
соответствии с различием взглядов и точек зрения. И 
это применимо в том числе к Исламу в Медине, где 
Пророк Мухаммад (С) вызвал к жизни Ислам, 
далекий от жестокости, распрей и насилия.  

Важно отметить, что расхождения во взглядах и 
мнениях относительно исламских доктрин начались 
еще при жизни Пророка Мухаммада (С), и сам он 
предостерегал от обострения противоречий, 
вызванных различием в уровне понимания, 
партийностью или личными выгодами, говоря: «Я 
был отправлен только для усовершенствования 
нравов». Коран также описывает исламскую умму 
следующими словами: «И так Мы сделали вас 
срединной общиной» (2: 143). 

Посланник Аллаха (С) привел пример для такого 
понимания через обращение к Имаму Али (А), 
который был описан им как врата своих знаний, 
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говоря: «Ты разъяснишь моей умме то, в чем они 
разойдутся после меня»1.. 

И к нему обращалось и находилось под его 
влиянием большое количество сподвижников во 
время Посланника Аллаха (С), о которых было 
известно, что они – шииты Али (А) и его апостолы. 
Они и были зернами, из которых вырастет шиизм. 
Отсюда становится ясно, что шиизм представляет 
собой изначальное и основное понимание Ислама, 
сложившееся со времен роста Ислама в Медине: оно 
было взращено руками Имама Али (А), а после него – 
другими Имамами (А) из рода Пророка (С). Абу Хатим 
сказал: «Именем первого мазхаба, сложившегося в 
Исламе, было “шиизм”, и “шиитами” называли 
четырех сподвижников – Абу Зарра, Аммара, 
Микдада и Салмана»2..   

Они были ближайшими сподвижниками 
Посланника Аллаха (С), следовавшими его учению. А 
потому Медина являлась колыбелью шиизма, а эти 
четверо, а также другие из числа сподвижников, - 
первым эшелоном шиизма. 

Также многие предания свидетельствуют, что 
первым, кто использовал название «шииты» 
применительно к сподвижникам Али (А), был сам 
Пророк Мухаммад (С). В их числе – хадис, 
переданный от Ибн Барзы, что Посланник Аллаха (С) 

                                                           
1. «Мустадрак» Хакима, С. 926-929. 
2. «Хувийату ташайу», С. 27. 
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прочитал аят: «Поистине, те, которые уверовали и 
творили доброе, они - лучшее творение» (98: 7) и 
сказал: «Это – ты и твои шииты, о Али, и вы 
присоединитесь ко мне у райского источника»1.. 

Сподвижник Салман Фарси сказал: «Посланник 
Аллаха (С) взял у нас присягу относительно 
искренности с мусульманами и подчинения Али ибн 
Аби Талибу».2. 

Наиболее явными особенностями Имама Али (А) 
и его сподвижников были следующие:  

1. Совершенная вера в положения Ислама и 
полная самоотдача для их утверждения, как и 
готовность в деле самопожертвования, где они не 
знали ни слабости, ни поражения. 

2. Чистая вера в руководство Пророка 
Мухаммада (С), что проявилось в совершенном 
исполнении его приказов без какого-либо 
возражения или промедления.  

3. Демонстрация человеческого и нравственного 
измерений религии Ислам в том плане, что он 
является концентрацией и углублением 
ослепительной человеческой фитры3., как сказал 

                                                           
1. «Шавахиду ттанзиль», том 2, С. 464; «Джамиу байан» Табари, 

том 3, С. 335; «Фатху ль-кадир» Шаухани, том 5, С. 477; 
«Нихайа» Ибн Асира, том 4, С. 160. 

2. «Хутут аш-шам», том 5, С. 251. 
3. Фитра – совокупность естественных качеств, с которыми был 

сотворен человек, как, например, вера в Единого Бога, доброта 
и т.д. (примечание переводчика). 
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Пророк Мухаммад (С): «Я был отправлен лишь для 
усовершенствования нравов»1.. Ибо Ислам – это не 
только теоретическая доктрина или совокупность 
ритуалов. 

Данное измерение отразилось в жизненном пути 
Имама Али (А) и его сподвижников, в чистоте их 
поступков, в достижении ими высот нравственности, 
человечности и справедливости при отказе от каких-
либо почестей или общественных постов. Это 
выразилось и в политике Имама Али (А) в период его 
правления, когда он сосредоточился на воплощении 
в жизнь социальной справедливости и отверг 
общественное расслоение, основанное на 
неоправданном различии между людьми. 

4. Глубокое понимание исламского учения, 
далёкое от косности и поверхностности, как об этом 
свидетельствует всё, что дошло до нас относительно 
его знаний и его политики. 

Доктор Ханари Сутуб сказал о нем: «Он 
прокладывал пути и был первопроходцем, а потому 
казался далеким и странным окружающему его 
обществу. Ибо первопроходцы не добиваются 
известности. Он был обладателем не тех знаний, 
которые заканчиваются на языке, но таких знаний и 
такой скрытой мудрости, которые не знают предела и 
не умирают никогда»2.. 

                                                           
1. «Кафи», том 2, С. 99. 
2. См. книгу «Халифату наби мухаммад». 
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Глава 2. Вероубеждение шиитов 
Шииты разделяют с другими мусульманами 

основы исламского вероубеждения. Последние 
сосредоточены в пяти следующих принципах: 

Первое: таухид (единобожие) 
Шииты верят в Аллаха Единого и Единственного и 

в то, что Он – Творец всего бытия и всех сущностей, и 
Он – Дарующий жизнь, и что нет Ему ни подобного, 
ни равного, и что всё творение свидетельствует о 
наличии Творца своей гармонией и точностью своего 
устройства. 

Второе: абсолютное совершенство Аллаха 
Аллах – Живой, Вечносущий, Всемогущий, 

Знающий, Мудрый, Добрый, Милосердный. Шииты 
подчеркивают справедливость Аллаха. Аллах 
обладает совершенной властью, однако от Него не 
исходит никакое угнетение или несправедливость, 
ибо они отвратительны с точки зрения разума. В этом 
шииты расходятся с теми, кто полагает, будто Аллах 
может творить несправедливость, потому что Его не 
спросят о том, что Он совершает, - в соответствии с их 
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пониманием аята «и Его не спросят о том, что Он 
совершает, но они будут спрошены» (21: 23). Тогда 
как шииты понимают из этого аята отсутствие 
зависимости Аллаха от каких-либо ограничений. 
Аллах являет Собою абсолютное совершенство, не 
омраченное недостатком либо злом. В совершении 
несправедливости нуждается тот, кто слаб; однако 
Аллах пречист от подобного. 

На основе сказанного шииты верят в 
Божественную справедливость как в одну из основ 
исламского убеждения. 

Третье: пророчество (нубувват) 
Шииты верят, что Аллах возложил на некоторых 

своих рабов в различные периоды времени 
донесение Своего послания до их обществ и народов 
или же до всего человечества в целом. Шииты верят 
во всех пророков, главными из которых были Нух, 
Ибрахим, Муса, Иса и Мухаммад (мир им всем!). 

Шииты также убеждены, что если Пророк 
доносит божественное послание до людей, то он 
должен обладать человеческим совершенством и 
совокупностью следующих качеств: 

Храбрость: он не боится и не испытывает страха. 
Пророк Мухаммад (С), когда угнетатели-
многобожники стали притеснять его и потребовали у 
его дяди Абу Талиба – который играл роль первого 
человека в Мекке и защищал Пророка (С), - чтобы он 
оставил призыв к Исламу, сказал: «О дядя, клянусь 
Аллахом, если бы в мою правую руку положили 
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солнце, а в мою левую руку луну, чтобы я оставил это 
дело, я не оставил бы его!»1.. 

Честность: ибо он доносит послание Бога и 
разъясняет его положения своей умме. А потому 
необходимо, чтобы он был правдивым, так как 
лживый человек не способен доносить послание, и 
люди также не поверят ему. 

Надежность: он доносит послание целиком, без 
каких-либо подтасовок и изменений, и не искажает 
то, что доверено ему. Посланник Аллаха (С) был 
известен этим качеством еще прежде ниспослания 
ему откровения, так что его прозвищем было «садик 
амин» («честный и надежный»)2.. Люди Мекки 
доверяли ему свое имущество и ценности после того, 
как он стал посланником, даже несмотря на их 
противоречия с ним в вероубеждении и 
враждебность ему, в течение тринадцати лет, пока он 
оставался в Мекке. Когда же он совершал 
переселение в Медину, поручил Али ибн Аби Талибу 
(А) вернуть доверенное имущество его хозяевам, и он 
возвратил его им. Это показывает то, насколько 
надёжен он был, и насколько известной была эта 
надежность. 

Праведный пример: чтобы люди могли 
руководствоваться им, исполняя его приказы. Если 
бы Пророк отклонился в своем поведении или не 

                                                           
1. «Сирату набавия» Ибн Хишама, том 1, С. 302. 
2. «Фазаиль», С. 80. 
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следовал тем положениям религии, которые были 
ниспосланы ему, то умма тоже стала бы поступать 
таким образом, и он не был бы благим примером для 
них и не смог бы оказывать влияние на них. Коран 
указывает на ту роль, которую играл Пророк (С) в 
своей умме, говоря: «О пророк, Мы послали тебя 
свидетелем, благовестителем и увещателем, 
призывающим к Аллаху с Его доизволения и 
светильником освещающим!» (33: 45-46). Слова 
«светильник освещающий» указывают на его пример 
для его уммы. 

В целом, Ислам является последней из религий 
единобожия, и его учение сосредотачивается – 
согласно шиизму – на следующем: 

1. Достижение равновесия между духовным и 
материальным измерениями, причем телесные 
желания не отторгаются, подобно монашеству или 
отвращению к дозволенным удовольствиям: «Скажи: 
“Кто запретил украшения Аллаха, которые Он 
низвел для Своих рабов, и прелести из удела?”» (7: 
32). 

2. Акцент на облегченности религии, ее 
гармоничности, отрицание фанатизма и 
односторонности, как сказал Пророк (С): «Я пришел к 
вам с шариатом лёгким, облегченным»1.. 

3. Углубление нравственности, соответствующей 
естественным свойствам (фитре) человека, что 
представляет собой основную цель Ислама, как 

                                                           
1. «Ан-насириат», С. 46. 
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сказал Пророк (С): «Я был отправлен только для 
усовершенствования нравов»1.. 

4. Жизнеутверждающая способность, которая 
делает религию Ислам на протяжении веков 
витальной и согласующейся с многообразными 
различающимися культурами, так что она не 
затвердевает и не коснеет. Как говорится в хадисе от 
Имама Садыка (А): «Поистине, Коран – живой и не 
умрёт, и он сохраняется, как сохраняются ночь и день, 
как солнце и луна, - сохраняется среди последних из 
нас, как и среди первых из нас»2.. 

5. Правление права. Всякий, кто претендует на 
правление или лидерство, должен обладать высоким 
моральным характером и следовать кодексу права. 
Лидеры и правительства обязаны проводить в жизнь 
социальную справедливость и обеспечивать развитие 
и благосостояние общества. 

Четвертое: имамат 
Шииты убеждены, что Пророк Мухаммад (С) не 

оставил умму без руководителя, но установил Имама, 
который будет замещать его среди них. И как имамат 
был установлен после Ибрахима (А) среди его рода и 
потомства – так же и имамат рода Мухаммада (С). А 
потому среди мусульман салават (приветствие) 
Ибрахиму и роду Ибрахима связан с салаватом 
Мухаммаду и роду Мухаммада (С). И они говорят: «О 

                                                           
1. «Кафи», том 2, С. 99. 
2. Тафсир Айаши, том 2, С. 219. 
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Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада, как 
благословил Ибрахима и род Ибрахима; поистине, Ты 
– Славный, Великий»1.. 

Шииты знают, что имамат рода Пророка (С) был 
связан не с их кровным родством самим по себе, но с 
их достоинствами, сделавшими их наиболее 
предпочитаемыми и выделенными из числа 
остальных родственников Пророка (С) – точно так же, 
как некоторые родственники предшествующих 
Пророков, например, Исхака, Йакуба и Харуна, 
удостоились пророчества, по причине их личных 
достоинств. 

Пророк Мухаммад (С) незадолго до своей смерти 
повелел мусульманам ухватиться за Коран и свой 
род, сказав в известном «хадисе сакалейн»: «Я 
оставляю среди вас две драгоценности, одна из них 
больше, чем другая: Книгу Аллаха, которая есть 
вервь, протянутая между небом и землей, и мой род, 
Ахль уль-Бейт. Они не отделятся друг от друга, пока 
не присоединятся ко мне у райского источника»2..  

И он назначил Али ибн Аби Талиба (А) имамом и 
руководителем над уммой, когда возвращался 
вместе с мусульманами из Прощального хаджа, в 
местности под названием «Гадир Хум». Он сказал им: 
«Кому я повелитель – тому и Али повелитель. О 

                                                           
1. «Фейзу ль-кадир», том 2, С. 608. 
2. «Муснад» Ахмада, том 3, С. 14, 17, 26, 59; «Сунан» Тирмизи, том 

5, С. 329; «Манакиб», глава «Достоинства Али ибн Аби Талиба», 
хадис 2724. 
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Аллах, дружи с тем, кто дружит с ним, и враждуй с 
тем, кто враждует с ним, люби того, кто любит его, и 
ненавидь того, кто ненавидит его, помогай тому, кто 
помогает ему, и унизь того, кто унижает его!»1.. 

Число Имамов – двенадцать, и это: 
 
1. Али ибн Аби Талиб (А) 
(23 до х. - 40 х. / 598 – 661 по х.л.) 
Он был рожден в Каабе за двенадцать лет до 

ниспослания Корана Пророку (С) и убит рукой 
хариджита Абдуррахмана Ибн Мульджама 21-го 
рамазана 40-го года хиджры, что соответствует 28 
января 661 года по христианскому летоисчислению, в 
мечети Куфы, и похоронен в Наджафе (Ирак). Он был 
воплощением мудрости, справедливости и 
мужественности во всех измерениях и известен как 
«отец сирот и прибежище вдов». 

Его политика была основана на прощении и 
милости к его врагам и противникам, даже по 
отношению к тем, кто не признавал его правление, 
так что известно его высказывание: «Кто присягнул 
мне – я приму его, а кто отказался – оставлю его»2.. 

И он не сражался первым и не обвинял в неверии 
даже вооруженную группу, известную как 
«хариджиты». Он не приписывал своим противникам 
ни многобожия, ни лицемерия, но говорил: «Они – 

                                                           
1. «Ас-саваику ль-мухрака», С. 42, в передаче от Тирмизи, Нисаи и 

Ахмада. 
2. «Аль-имамату ва ссияса», том 1, С. 176. 
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наши братья, которые вышли за пределы 
относительно нас»1.. 

В своей программе за 2002 год, посвященном 
правам человека и улучшению условий 
жизнедеятельности и образования, ООН обратилась к 
арабским государствам с призывом взять Али ибн 
Аби Талиба (А) примером общественной 
справедливости и государственной мудрости. 

Как мы сказали, Али ибн Аби Талиб (А) был 
единственным человеком, рождённым в Каабе. Когда 
у его матери Фатимы бинт Асад начались родовые 
схватки, она находилась около неё. От боли она 
схватилась рукой за стену Каабы, и стена последней 
чудесным образом расступилась, так что она вошла 
внутрь. Наши предания сообщают, что Фатима бинт 
Асад три дня находилась внутри Каабы со своим 
новорождённым сыном. Затем стена открылась 
снова, и она вышла наружу, держа на руках ребёнка, 
поражавшего всех своей красотой. Её семейство уже 
стояло у стен Каабы, готовое приветствовать её и 
новорождённого: среди них были её муж Абу Талиб и 
его племянник Мухаммад (С). Они улыбались и 
смеялись от радости, поздравляя Фатиму с 
новорождённым. Мухаммад (С) попросил 
разрешения подержать Али (А) на руках. Когда он 
стал качать его, Али (А) открыл глаза: таким образом, 
Мухаммад (С) был первым, кого он увидел.  

                                                           
1. «Тарих» Табари, том 5, С. 7. 
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Когда Али (А) было пять лет, Мекку поразил 
голод. Семья Абу Талиба была большой, и стало 
чрезвычайно трудно прокормить её. Тогда Мухаммад 
(С) сказал своему дяде, что возьмёт на себя заботу об 
Али (А): заберёт его в свой дом, будет кормить и 
растить. Абу Талиб согласился и поблагодарил 
Мухаммада (С) за помощь: он был уверен, что его сын 
окажется в лучших руках. И так и было на самом деле. 

Али (А) рос в доме Мухаммада (С) как его 
младший брат. Он следовал за ним повсюду, куда тот 
шёл, подобно тени. Что бы ни делал Мухаммад (С) - 
Али (А) делал то же самое. Его характер и поведение 
были зеркальным отражением Мухаммада (С). 

Когда Али (А) было двенадцать лет, началось 
ниспослание божественных откровений Мухаммаду 
(С). Его верная жена Хадиджа стала первой, кто 
уверовал в него, приняв ислам. Несмотря на свой 
юный возраст, Али (А) показал огромное мужество и 
преданность, став первым мужчиной, уверовавшим в 
Мухаммада (С). Как его воспитанник, он также стал 
одним из немногих, кто принял ислам, не поклоняясь 
до этого кому-либо, кроме единого Бога.  

Согласно хорошо известным историческим 
свидетельствам, приведённым, например, Табари и 
Ибн Асиром, в один из дней Мухаммад (С) пригласил 
своих ближайших родственников, состоявших в 
основном из его дядь, на ужин. Это событие стало 
известным как «да‛вату ль-ашира» - «приглашение 
близких родственников». После трапезы Мухаммад 



34 | Шииты: Идентичность. Гонения. Горизонты  

 

 
 

(А) провозгласил своё пророчество и призвал их 
следовать за собой, сказав, что тот, кто отзовётся на 
его призыв и поможет ему, станет его братом, 
преемником и наследником. Из всех присутствующих 
только Али (А) вышел вперед и отозвался на призыв. 
Будучи самым юным из всех, кто был там, он 
уверенно и твёрдо сказал: «Я поддержу тебя, о 
Посланник Аллаха!». Пророк (С) улыбнулся и кивнул 
ему. Он трижды повторял свой призыв, и каждый раз 
ему отвечал только Али (А). Дело выглядело так, что 
Мухаммад (С) повторял это не в надежде на то, что 
кто-то ещё отзовётся, а для того, чтобы подтвердить 
статус Али (А). Настойчивость Али (А) встретилась с 
довольством Мухаммада (С): так было объявлено о 
том, что Али (А) - брат, преемник и наследник 
Последнего Пророка (С). 

В течение тех тринадцати лет, когда Пророк (С) 
осуществлял свой призыв в Мекке, Али (А) был его 
ближайшим помощником, спутником и защитником. 
Всё это время жизнь Мухаммада (С) находилась под 
угрозой со стороны вождей Мекки, пока, наконец, 
угроза не переросла в прямую опасность. И тогда 
Пророк (С) решил покинуть город, переселившись в 
Медину. В это время заговорщики спланировали 
убить его спящим в своём доме. В ту же ночь он 
покинул Мекку, а Али (А) согласился пожертвовать 
ради него своей жизнью, оставшись в его доме на его 
постели, чтобы заговорщики не догадались о его 
уходе, и он мог бы выиграть время. Когда под утро 
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убийцы ворвались в дом, они увидели на постели Али 
(А). Разочарованные, заговорщики были вынуждены 
уйти, не исполнив задуманного. Так заговор 
провалился. Пророк (С) же успел за это время уйти на 
безопасное расстояние от Мекки. 

Событий, во время которых Али (А) проявлял 
своё легендарное мужество, было так много, что 
невозможно упомянуть их все в данном коротком 
очерке его жизни. Он одинаково велик в поклонении 
и на поле боя. Он стал героем Бадра, Ухуда, Хейбара, 
Хунейна и всех других битв Пророка (С), в то же время 
являясь наиболее усердным в молитвах и намазах. 
Он был одновременно храб и добр, стоек и 
смиренен. Он был рабом и вождём. Он воплощал в 
себе все совершенные качества истинного 
последователя Мухаммада (С). Он являлся не только 
спутником и преемником Пророка (С), но ещё и 
единственным, кто удостоился чести быть отцом его 
внуков. По божественному приказу, Мухаммад (С) 
выдал за него свою единственную дочь Фатиму (А). 
Пророк (С) так любил их детей Хасана и Хусейна, что 
обращался с ними как со своими собственными 
детьми. Таким образом, до конца дней Пророка (С) 
Али (А) был источником счастья, уверенности и 
успокоения для его сердца. 

А после его смерти он являлся совершенным 
примером лидера и руководителя. Имам Али (А) 
уделял такое внимание беднякам и обездоленным, 
что даже будучи халифом посещал дома сирот и 
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нуждающихся, принося им еду и подарки и получив 
прозвище «отец сирот». 

Речи и высказывания Али (А) до сих пор 
вдохновляют людей, являясь неподражаемым 
образцом красноречия. В уже упомянутой нами 
программе ООН от 2002 года было обращено 
внимание на следующие изречения Имама Али (А): 

- «Ни один сосуд не является безграничным, 
кроме сосуда знаний, который не имеет предела». 

- «Если Бог пожелает унизить человека, Он лишит 
его знаний». 

- «Нет богатства большего, чем разум, нет 
бедности большей, чем невежество, нет достоинства 
большего, чем добрый нрав, и нет поддержки 
больше, чем совет». 

- «Верующий должен искать мудрость везде, 
даже среди лжецов». 

- «Нет богатства большего, чем разум, нет 
темницы хуже самомнения, нет поведения мудрее, 
чем благоразумие, нет наследства более обильного, 
чем благой нрав, нет дел успешнее добрых 
поступков, и нет чести возвышеннее, чем знание». 

- «Знание выше богатства. Знание охраняет тебя, 
тогда как ты охраняешь богатство. Богатство 
уменьшается с расходами, а знание не уменьшается 
при его распространении. Через знание вы обретёте 
уважение людей при жизни и добрую память после 
смерти. Знание правит богатством. Те, кто собирает 
богатства, погибнут еще при жизни, а обладатели 
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знания будут жить после смерти: их тела прейдут, но 
память о них останется». 

- «Знание - близнец действия. Тот, кто обладает 
знаниями, должен действовать. Знание призывает к 
действиям: если получит ответ, останется, а если нет - 
исчезнет». 

Ниже приводятся слова Имама Али (А) 
относительно управления и руководства, упомянутые 
в данной программе: 

- «Тот, кто стал руководителем для людей, 
должен прежде всего учить себя, а потом других; 
подавать пример не словами, а действиями, ибо тот, 
кто учит и воспитывает себя, более достоин 
уважения, нежели тот, кто учит и воспитывает 
других». 

- «Твоя забота о развитии вверенной тебе страны 
должна быть больше, чем твоя забота о сборе 
налогов, ибо последнее может быть достигнуто 
только через развитие, тогда как тот, кто ищет 
доходов без развития, разрушает страну и народ». 

- «Советуйся с учеными и мудрецами в поисках 
решения проблем твоей страны». 

- «Праведные мужи - те, чья логика проста, 
одежда ненавязчива, путь скромен, добрые деяния 
многочисленны, и они не боятся трудностей». 

- «Выбирайте для руководства лучших из ваших 
людей - тех, кто следует справедливости, невозмутим 
на войне, не упорствует в своих ошибках, не 
преследует праведных, зная об их праведности, чьё 
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сердце не знает жадности, кто удовлетворяется даже 
малым, кто является самым стойким в сомнениях, 
самым неподкупным в суждениях, самым 
недоступным для лести». 

Имам Али (А) является одной из самых известных 
и влиятельных личностей в истории. Для шиитов он - 
первый Имам, истинный преемник Последнего 
Пророка (С) и самый совершенный человек после 
него. Для суннитов он - наиболее храбрый защитник 
ислама и «четвёртый праведный халиф». Для 
немусульман он - источник вдохновения и образец 
человеческого величия.  

Вашингтон Ирвинг (1783 – 1859), известный как 
«первый американский писатель», так пишет об 
Имаме Али (А): «Он был самой благородной ветвью 
племени Курайшитов. Он обладал тремя качествами, 
наиболее ценимыми арабами: храбростью, 
красноречием и щедростью. Его бесстрашный дух 
стал причиной того, что Пророк назвал его Львом 
Аллаха; образцы его красноречия остались во многих 
стихах и изречениях, сохраняемых арабами… Из-за 
его великодушия он был инстанцией, к которой 
обращались за помощью. Ему было присуще 
благородное презрение ко всему фальшивому и 
низменному, и в его поведении отсутствовал даже 
намек на какое-то самолюбие и эгоизм»1.. 

Шотландский историк и писатель Томас Карлейль 
(1795-1881) говорит об Имаме Али (А): «Что касается 

                                                           
1. Lives of the Successors of Mahomet, London, 1850, p. 165. 
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молодого Али, то никто не может быть сравним с 
ним. Благородное создание, как он показывает себя, 
сегодня и всегда, полный преданности и пламенной 
отваги. Что-то рыцарское в нем: храбр, как лев, но в 
то же время изящен, правдив и предан, более, чем 
это было в христианском рыцарстве»1..  

Симон Оксли (1678-1720), профессор арабистики 
Оксфордского университета, пишет: «Одна вещь 
особенно заслуживает внимания: его мать родила его 
прямо в Храме Мекки, что не случалось с кем-либо 
ещё»2.. 

Джеральд де Гаури (1897 - 1984), известный 
военный деятель и дипломат, так описывает Имама 
Али (А): «Он был мудрым в совете и храбрым в бою, 
верным своим друзьям и великодушным к своим 
врагам. Он навсегда остался образцом 
мусульманского благородства и рыцарства»3.. 

Список известных личностей, говоривших о 
величии Имама Али (А), можно долго продолжать, 
тогда как наша цель состояла только в том, чтобы 
привести некоторые примеры восхищения его 
достоинствами, испытываемого людьми поколение 
за поколением. 

                                                           
1. On Heroes, Hero-Worship, And the Heroic In History, 1841, Lecture 2: 

The Hero as Prophet. Mahomet: Islam. May 8, 1840. 
2. Simon Ockley, History of the Saracens: p. 331. Published in1894, 

London, UK. 
3. Geral de Guary, Rulers of Mecca: p. 49. Published in 1951, London, UK. 
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Имам Али был убит экстремистом 
Абдуррахманом Ибн Мульджамом 21-го рамазана 
40-го года хиджры (28 января 661 года по 
христианскому летоисчислению), в мечети Куфы, и 
похоронен в Наджафе (Ирак). Храм Имама Али (А) 
является сегодня одним из самых посещаемых мест в 
исламском мире. 

 
2. Хасан ибн Али ибн Аби Талиб (А) 
(3 - 50 х. / 625 – 670 по х.л.) 
Его мать – Фатима Захра (А); он родился на 3-м 

году хиджры в 625 году по христианскому 
летоисчислению и погиб мученической смертью от 
яда, который дали ему по приказу омейядского 
правителя Муавии ибн Аби Суфьяна, в 50-м году 
хиджры (670-м по х.л.), и был похоронен в Медине.  

Хасан ибн Али (А) известен величием своей 
нравственности, щедростью и прощением, а также 
точностью в исполнении исламских предписаний и 
доктрин, как и в осуществлении общественной 
справедливости, при избегании любых смут и 
конфликтов в исламском обществе. А потому он 
пошел на мир с Муавией - после того, как люди Ирака 
выбрали халифом его, а люди Сирии Муавию, – дабы 
избежать пролития крови между мусульманами.  

Из его слов: «Совершенство ахляка 
(нравственности) состоит в десяти вещах: 
правдивость языка, правдивость в смелости, 
наделение просящего, прекрасный нрав, довольство 
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тем, что имеешь, поддержание отношений с 
родственниками, попечение о соседях, познание 
истины у ее владельца и гостеприимство. А глава 
всего этого – стыдливость»1.. 

 
3. Хусейн ибн Али ибн Аби Талиб (А) 
(4 - 61 х. / 625 – 680 по х.л.) 
Его мать – Фатима Захра (А), он родился в 

Медине на 4-м году хиджры (626 по х.л.). Он 
стремился исправить путь исламского правления и ту 
идеологию, которая сделала его диктатурой, 
несовместимой с какой-либо критикой и 
сопротивлением, сколько бы гнета и 
несправедливости тот ни совершал. А потому 
поднялся против тирана Язида ибн Муавии и погиб 
мученической смертью вместе с небольшим числом 
своих сподвижников при Кербеле в десятый день 
месяца мухаррам 61-го года хиджры, что 
соответствует 10-му октября 680-го года по х.л. В этом 
кровопролитном сражении были убиты старики, 
женщины и дети, головы мучеников отрезаны, а их 
тела растерзаны на куски. Затем головы на пиках 
вместе с оставшимися в живых женщинами и детьми 
были отправлены в Дамаск – столицу Омейядов, 
которая находилась в более чем 1000 километрах от 
Кербелы, дабы тиран Язид возрадовался кровавой 
бойне и виду отрезанных голов. 

                                                           
1. «Тарих» Йакуби, том 2, С. 226. 
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Потребовав соблюдения истины и 
справедливости, Имам Хусейн (А) сорвал 
неприкосновенность с любого тирана на все времена. 
Его смелость при выступлении против тирании и 
зверское убийство его и его сподвижников стало 
знаменем свободы и справедливости. А потому 
шииты каждый год отмечают траурную дату его 
мученичества в день Ашуры во всех странах, где 
только они есть, выражая свою скорбь по его 
убийству и слушая проповеди, вспоминающие те 
ценности, ради которых восстал Хусейн (А), 
побуждающие верующих ухватиться за пример 
Хусейна (А), отвергнув гнет, искажения и 
возвеличивание тираний.  

Из его письма Мухаммаду Ханафии: «Я вышел на 
восстание не ради зла, не ради гордости, не ради 
смуты, не ради гнёта. Я вышел только ради 
исправления уммы моего деда (С), желая призывать к 
одобряемому и отстранять от порицаемого. Я иду по 
пути моего деда (С) и моего отца Али ибн Аби Талиба 
(А). Кто принял меня – тот принял истину, и Аллах 
ближе всех к истине. Кто же отвергнет меня – я 
вытерплю это, покуда Аллах не рассудит между мною 
и людьми по истине, и Он – Лучший из судей»1.. 

Множество известных писателей и деятелей 
культуры, не являющихся мусульманами, 
высказывались об Имаме Хусейне (А) и его подвиге. 
Приведем некоторые из этих высказываний: 

                                                           
1. «Кафи», том 5, С. 59. 
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Британский писатель Джордж Бернард Шоу: 

«Всякий почтенный человек должен 
преклониться перед этим великим вождем, внуком 
Ислама, что гордо восстал против сборища пигмеев, 
которые внушали страх и угнетали сыновей своего 
народа»1.. 

Английский философ и писатель Бертранд 
Рассель: 

«Человечество должно удивиться Хусейну, 
который взорвал величайший вулкан, где сгорают 
нечестивые правители, угнетающие свои народы. И 
лава из этого вулкана бросила их в болото пороков – 
место, которого они заслуживают»2.. 

Величайший немецкий писатель Иоганн 
Вольфганг фон Гёте: 

«Поистине, пример Хусейна – это пример для 
всякой человеческой совести. Хусейн – воплощение 
совести человечества, защитившее величайшие 
человеческие ценности»3.. 

Ганди – борец за свободу Индии: 
«Я научился у Хусейна тому, как быть угнетенным 

– и победить»4.. 

 
                                                           

1. Согласно: «Мазату ль-хусейния». 
2. Там же. 
3. Согласно: «Имам хусейн машру хазари литагаййур». 
4. Согласно: «Киссату таджаруби маа ль-хакика». 
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4. Али ибн Хусейн Зейн уль-Абидин (А) 
(38-95 х., 657-713 по х.л.) 
Он родился в сиятельной Медине. Присутствовал 

со своим отцом (А) при Кербеле, однако был 
настолько болен, что не мог принимать участие в 
битве. Был пленен и вместе с другими пленными 
уведен из Кербелы в Дамаск – столицу Язида ибн 
Муавии, а потом в Медину. На этот пути он перенес 
невероятные лишения и тягости и находился под 
угрозой убийства не один раз.  

Он был известен своей ревностью в поклонении 
Всевышнему, помощью бедным и молитвами. Его 
молитвы не ограничивались только духовным 
измерением, но охватывали общественную плоскость 
и политические позиции. Некоторые из этих молитв 
собраны в книге «Сахифа саджадия». 

Он противостоял прислужникам омейядского 
режима, смотря им в глаза, с возвышенным нравом, 
и был известен помощью нуждающимся, как и своим 
полноводным знанием. Он написал «Послание о 
правах», и это – первое произведение, включающее в 
себя пятьдесят прав, начиная с прав Аллаха по 
отношению к человеку, переходя к праву человека и 
частей его тела по отношению к нему и заканчивая 
взаимными правами членов семьи и общества. 

Из его слов: «Сторонись лени и гнева, ибо они – 
ключи всякого зла. Если ты ленишься, то не 
исполнишь то, что нужно, а если ты гневаешься, то не 
проявишь терпения, как нужно». 
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5. Мухаммад ибн Али Бакир (А) 
(57 – 114 х., 677-732 по х.л.) 
Он родился в сиятельной Медине. Был известен 

глубиной своих знаний, благодаря чему получил 
прозвище «Бакир» - «раскрывающий знания». 
Абдуллах ибн Ата Мекки сказал о нем: «Я не видел, 
чтобы ученые были бы так низки возле кого-то, как 
возле Абу Джафара Мухаммада ибн Али ибн 
Хусейна»1.. 

Он основал научную школу, основанную на 
учении Ахль уль-Бейт (А) и продолжающую 
существовать поныне; ее цель – фундаментальное 
понимание доктрины Ислама, свободное от влияний 
правителей и диктатур, которыми поражен 
исламский мир. 

Он также был преисполнен высшими 
человеческими качествами и занимал видное 
общественное положение. 

Из его слов: «Говорите людям лучшее, что вы 
хотите, чтобы говорили вам. Ибо Аллах ненавидит 
того, кто проклинает, порочит и ругает верующих»2.. 

 
6. Джафар Садик (А) 
(83 – 148 х.; 702 – 765 по х.л.) 
Он родился в Медине и был современником двух 

государств – Омейядского и Аббасидского, их 

                                                           
1. «Иршад», С. 263. 
2. «Айану шшиа», том 1, С. 656. 
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политической и военной борьбы. А потому ему 
предоставилась благоприятная возможность для 
расширения и углубления школы его отца Имама 
Бакира (А). Так что в итоге его именем называют 
шиитский мазхаб («джафаритский мазхаб»). Его 
стратегия состояла в распространении своей школы 
посредством обучения большого количества ученых в 
различных научных областях: фикх, вероучение, 
тафсир и т.д. Также он обучал и другим наукам, таким 
как химия, и известный химик того времени Джабир 
ибн Хайан Куфи был его учеником. 

Из его слов: «Шесть качеств не присущи 
верующим: тягость, несчастье, зависть, упорство, 
ложь и бесчинство»1.. 

Он был похоронен на кладбище Бакиа в Медине, 
Хиджаз. 

 
7. Муса ибн Джафар Казым (А) 
(128 - 183 х.; 745 – 799 по х.л.) 
Он был рожден в Медине; его мать из Андалусии 

(сегодняшняя Испания). Был известен кротостью 
нрава и прощением, а потому его прозвище – 
«Казым» («сдерживающий гнев»).  

Имам Казым (А) пытался сдерживать 
общественные пороки, которые распространились в 
его дни по причине развращенности правления. А 
потому он испытал жестокость правящего режима - в 
частности, двух аббасидских правителей своего 

                                                           
1. «Тахфу ль-укуль», С. 376. 
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времени – Мусы Хади и Харуна Рашида. Харун Рашид 
заставил его переселиться в Багдад, дабы он 
находился под надзором. Муса ибн Джафар (А) был 
заключен в темницу на долгое время и отравлен там 
же, находясь в заключении. Его шииты также 
подверглись жесточайшим гонениям. Он похоронен в 
одном из районов Багдада, который сейчас 
называется «Казимейном».  

Из его слов: «Сделайте своим уделом из 
ближнего мира наделение его тем, что он желает из 
дозволенного, и чего не касаются сомнения, и то, в 
чем не преступают границ».  

 
8. Али ибн Муса Реза (А) 
(148 – 203 х.; 766 – 818 по х.л.) 
Находился в центре общества своего времени и 

был известен достоинствами и мудростью. В его 
время два брата – Амин и Мамун из династии 
Аббасидов - сражались за власть, и в жертву этой 
борьбе были принесены десятки тысяч человек. 
Также это было время распространения ложных 
еретических учений и школ. Имам Реза (А) и его 
ученики вступили в борьбу с этими течениями с 
помощью диспутов и научных аргументов.  

Мамун хотел втянуть Имама Резу (А) в систему 
правления, чтобы оправдать тем самым собственный 
режим и придать ему легитимность, и объявил его 
наследником престола. Однако Имам (А) отказался 
участвовать в осуществлении власти, так что Мамун 
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отчаялся в своих планах и убил его, отравив в городе 
Тус. Имам Реза (А) был похоронен там же. Сегодня 
этот город называется Машхадом; он находится на 
севере Ирана. 

Из его слов: «Друг любого человека – его разум, а 
его враг – его невежество»1.. 

Также он сказал: «Когда гневается верующий, 
гнев не выводит его за пределы истины, а когда он 
радуется, радость не вводит его в ложь. Когда же он 
становится сильным, то не берет себе ничего, кроме 
положенного ему по праву». 

 
9. Мухаммад Джавад (А) 
(195 – 220 х.; 811 – 835 по х.л.) 
Родился в Медине; с детства был известен 

своими знаниями и щедростью. Имам Джавад (А) 
занимался утверждением подлинной школы ислама, 
находясь в юном возрасте, так что Мамун был 
ослеплен им и женил его на своей дочери. Однако 
брат Мамуна Муатасим, который стал правителем 
после него, старался удалить Имама Джавада (А) от 
влияния на общество и в конечном итоге убил его с 
помощью яда. 

Имам Джавад (А) похоронен рядом со своим 
дедом Имамом Казымом (А), в районе Багдада, 
который сегодня называют «Казимейном». 

                                                           
1. «Айану шшиа», том 2, С. 26. 



Глава 2. Вероубеждение шиитов| 49 
 

 
 

Из его слов: «Кто наставлял своего брата на 
прямой путь в тайне – украсил его, а кто наставлял 
его прилюдно – опорочил его»1.. 

 
10. Али Хади (А) 
(212 – 254 х.; 828 – 868 по х.л.) 
Родился в Багдаде и был известен знаниями и 

совершенной нравственностью. Он жил во время, 
когда происходили кровавые схватки за власть между 
различными партиями Аббасидов, так что исламское 
общество находилось в замешательстве и 
идеологическом смятении. Имам Хади (А) взялся за 
исцеление этих ран посредством воспитания людей 
знания и научных диспутов. 

Он занимал видное место в обществе своей 
эпохи, что не могло не вызвать опасения 
аббасидского правителя Мутаваккиля, известного 
своей жестокостью, угнетениями и ненавистью к 
пророческому роду. Мутаваккиль переселил Имама 
Хади (А) из Медины в Самарру, расположенную в 120 
км от Багдада, а потом отравил его. Имам (А) был 
похоронен в Самарре. В последнее время 
салафитские террористы неоднократно 
предпринимали попытки уничтожения его 
усыпальницы. Она была взорвана в 2006 году и 
повторно в 2007 году.  

                                                           
1. «Маусуату имам джавад», том 2, С. 353. 
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Из его слов: «Не считай себя в безопасности от зла 
того, кто легко относится к своей душе»1.. Эти слова 
полностью применимы к террористам сегодняшнего 
времени, которые взрывают самих себя для убийства 
невинных мужчин, женщин и детей. 

 
11. Хасан Аскари (А) 
(232 – 260 х.; 847 – 874 по х.л.) 
Был известен знаниями и богобоязненностью. 

Жил в тяжелейших условиях. Правительство того 
времени погрязло в роскоши и не заботилось о 
нуждах народа. Имам Хасан Аскари (А) играл важную 
роль в помощи людям при решении этих трудностей. 
Он перенес сильнейшее давление аббасидского 
государства, предпринятое в связи с 
распространением его учения и его учеников в 
различных областях. В конце концов Аббасиды 
отравили его. Он похоронен в Самарре рядом со 
своим отцом Имамом Хади (А). 

Из его слов: «Гнев – ключ ко всякому злу, и самый 
беспокойный из людей – питающий злобу»2.. 

 
12. Мухаммад Махди (да ускорит Аллах его 

приход!) 
Он был рожден в Самарре в 255 году по хиджре 

(869 по х.л.). Ибн Хаджар сказал: «Ему было пять лет, 

                                                           
1. «Айану шшиа», том 2, С. 36. 
2. «Бихару ль-анвар», том 7, С. 287. 
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когда умер его отец, однако в этом возрасте Аллах 
дал ему мудрость»1.. 

Аббасидское правительство устроило нападение 
на дом Имама Хасана Аскари (А) сразу после его 
смерти, чтобы найти его сына. И Аллах Всемогущий 
увел его в сокрытие, подобно тому, как был сокрыт 
Иисус сын Марии (А). Существует множество хадисов 
от Пророка (С) и его Ахль уль-Бейт о том, что Имам 
Мухаммад Махди выйдет из сокрытия, когда для 
этого сложатся соответствующие условия. Пророк (С) 
сказал: «Если ближнему миру не останется больше 
одного дня, Аллах продлит этот день, покуда не 
выйдет человек из числа моих потомков. Он 
наполнит землю справедливостью и правосудием, 
как до этого она была переполнена насилием и 
угнетением»2.. 

Шиитские источники также сообщают, что приход 
Имама Махди (А) состоится вместе с приходом 
Иисуса (А), и что они будут бороться плечом к плечу. 

В начале сокрытия Имама (А) шииты 
поддерживали связь с ним через четырех его 
представителей (наибов): 

1. Усман ибн Саид Амри: умер в 280 году по 
хиджре (898 по х.л.); 

2. Мухаммад ибн Усман Халани: умер в 304 году 
по хиджре (916 по х.л.); 

                                                           
1. «Ас-саваику ль-мухрика», С. 208. 
2. «Муснад» Ахмада, том 1, С. 99. А также: «Сунан» Аби Давуда, 

том 2, С. 232. 
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3. Хусейн ибн Нух: умер в 320 году по хиджре 
(932 по х.л.); 

4. Али ибн Мухаммад Самарри: умер в 328 году 
по хиджре (940 по х.л.). 

Все они жили и были похоронены в Багдаде, 
поскольку Багдад в то время являлся центром 
шиизма. 

Данный период продолжался около 70 лет, после 
чего прямой контакт с Имамом (А) был прерван, и 
шииты стали обращаться по духовным вопросам к 
религиозным марджа (ученым, «образцам для 
подражания»), как и делают до настоящего времени. 
 

Пятое: воскрешение и Судный день 
Как и все остальные мусульмане, а также 

последователи других небесных религий, шииты 
верят в то, что Бог воскресит людей после их смерти и 
совершит расчет над ними за их дела в этой ближней 
жизни. Коран постоянно повторяет данную истину, 
отрицая слова тех, кто отвергает жизнь после смерти: 
«Он говорит: “Кто оживит части, которые истлели?” 
Скажи: “Оживит их Тот, Кто создал их в первый раз, 
и Он сведущ во всяком творении”» (36: 78-79). 

Таковы пять основных столпов, на которых 
основывается вероубеждение шиитов. 
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Глава 3. Священные места, ритуалы и 

обряды поклонения 
 

Священные места 
1. Мечеть. Шииты, как и другие мусульмане, 

почитают мечети, поскольку они являются местами, 
предназначенными Аллаху. А потому среди 
мусульман они называются «домами Аллаха». 
Мечеть является символом ислама, подобно тому как 
синагога  и церковь – символы иудаизма и 
христианства.  

Для мечетей существуют специальные правила и 
нормы. Мечети предназначены только для 
поклонения, а потому запрещено осквернять их 
нечистотами и разрушать. Места мечетей обладают 
неприкосновенностью. Поощряется пребывание в 
мечетях с целью оживления духовной активности, 
общественной и культурной деятельности. 

Некоторым мечетям принадлежит особое место, 
и это: 
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1. Кааба и мечеть вокруг нее, которая называется 
«Запретной мечетью», в благородной Мекке. Все 
мусульмане - как шииты, так и нешииты - наделяют 
это место огромным почитанием и святостью. Коран 
говорит о Каабе: «Поистине, первый дом, который 
установлен для людей, - тот, который в Мекке, - 
благословенный и в руководство для миров!» (3: 
96). Также он указывает, что пророк Ибрахим (А) был 
тем, кто построил Каабу, и помогал ему в этом его 
сын Исмаил: «И вот, Ибрахим воздвиг основы дома, 
и Исмаил: “Господи наш! Прими от нас, ведь Ты, 
поистине, - Слышащий, Знающий!”» (2: 127). 

Из законов относительно Запретной мечети – то, 
что она наделена безопасностью, даже для 
осужденного человека, так что он не может быть 
схвачен там, и приговор в отношении него не 
приводится в исполнение в Запретной мечети, но его 
ждут вне ее, пока он не выйдет оттуда.  

2. Мечеть Пророка (С) в сиятельной Медине. Это 
– первая мечеть в исламе. Ее построил Пророк (С) со 
своими сподвижниками сразу после переселения 
(хиджры) из Мекки в Медину. 

3. Бейту ль-мукдас и масджиду ль-акса 
(«Отдаленная мечеть») в Иерусалиме. Была киблой 
мусульман до Каабы. 

4. Мечеть Кубба в Медине. 
5. Мечеть Киблатейн в Медине. Это – та мечеть, в 

которой Пророк (С) и мусульмане совершали намаз, 
когда кибла была изменена с Иерусалима на Каабу. 
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Поэтому она названа «Киблатейн» («мечеть двух 
кибл»). 

6. Мечеть Хайф – в Минне (Хиджаз). 
7. Мечеть Куфы: находится в городе Куфа в 

Ираке. Эту мечеть построили мусульмане в 17 году по 
хиджре. В ней Имам Али (А) проводил свои молитвы. 

8. Мечеть Сахля – около Куфы. 
Шиитские мечети распространены по всему 

миру, несмотря на то, что некоторые диктаторские 
режимы запрещают их строительство, как это было, 
например, в Ираке во времена правления 
баасистской партии и диктатора Саддама. 

2. Усыпальницы Пророков и Имамов (А) 
Шииты считают их почитаемыми местами, пусть к 

ним и не применяются законы, действующие 
относительно мечетей. Самые важные из них: 

1. Усыпальница Пророка (С), находящаяся в 
мечети Пророка (С) в Медине. 

2. Усыпальница Имама Али ибн Аби Талиба (А), 
наследника Пророка Мухаммада (С) и первого 
Имама. Она находится в благородном Наджафе 
(Ирак). 

3. Могилы кладбища Баки в сиятельной Медине, 
где похоронены четыре Имама: Хасан ибн Али 
(второй Имам), Али ибн Хусейн Саджад (четвертый 
Имам), Мухаммад Бакир (пятый Имам) и Джафар 
Садик (шестой Имам). Вероятно, что на кладбище 
Баки также расположена и могила дочери Пророка 
Фатимы Захры (А), согласно некоторым риваятам. 
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Кроме того, на этом кладбище похоронено большое 
число сподвижников и великих личностей Ислама.  

4. Усыпальница Имама Хусейна (А) в Кербеле 
(Ирак). Шииты считают Хусейна ибн Али (А) символом 
сопротивления угнетению и тирании. Он восстал 
против Язида ибн Муавии и погиб мученической 
смертью вместе с членами своего семейства и 
сподвижниками. Их головы были отрезаны и унесены 
в Сирию на копьях. Шииты собираются у этой 
усыпальницы по определенным датам.  

Недалеко от могилы Имама Хусейна (А) 
располагается усыпальница его брата Аббаса (А), 
который был главой и знаменосцем его отряда. 

5. Усыпальница двух Имамов – Мусы Казыма 
(седьмого Имама) и Мухаммада Джавада (девятого 
Имама) в районе Казимейн города Багдад (Ирак). 

6. Усыпальница восьмого Имама Али ибн Мусы 
Резы (А) в городе Машхад (Иран). 

7. Усыпальница двух Имамов – Али Хади 
(десятого Имама) и Хасана Аскари (одиннадцатого 
Имама) в городе Самарра (Ирак). 

8. Здесь же находится место рождения 
двенадцатого Имама Мухаммада Махди (А) – дом его 
деда Имама Хади (А) и отца Имама Аскари (А) в 
городе Самарра. 

3. Хусейнии 
Хусейния напоминает другие исламские центры: 

в ней проводятся исламские собрания и церемонии. 
Шииты посвящают хусейнии Имаму Хусейну (А), в 
память о его жертве на пути борьбы с тиранией, 
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искажениями и угнетением. В хусейниях проводятся 
траурные собрания в честь его мученической гибели. 

К хусейнии не применяются нормы мечети. 

Религиозные мероприятия 
Они делятся на три части: мероприятия по 

радостным поводам, траурные мероприятия и 
другие.  
Самые важные из радостных мероприятий: 
1. Праздники, и их четыре: 
А – День пятницы, который в Исламе считается 

праздником и почитаемым днем, подобно субботе у 
иудеев и воскресенью у христиан. В пятницу 
проводится пятничная молитва, и в этот день 
желательно совершать некоторые другие деяния и 
обряды поклонения, например, помощь беднякам, 
доставление радости членам семьи и т.д. 
Б – День разговения (эйд уль-фитр), который 

отмечается в первый день месяца шавваль – десятого 
месяца по лунной хиджре. В этот день мусульмане 
разговляются после поста месяца рамазан, 
поздравляют, навещают друг друга и раздают закят 
(подаяние) беднякам. 
В – День жертвоприношения (эйд уль-адха), 

который отмечается в десятый день месяца зиль-
хиджа – двенадцатого месяца по лунной хиджре. В 
этот день желательно кормить бедняков, давая им 
мясо. В данный день люди, совершающие хадж, 
освобождаются от ихрама и обязанностей, которые 
он накладывает, в Минне, недалеко от Мекки. 
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Д – День Гадир (эйд уль-гадир), который 
отмечается 18-го числа месяца зиль-хиджа. В этот 
день шииты вспоминают назначение Али ибн Аби 
Талиба (А) халифом всех мусульман со стороны 
Пророка (С), которое произошло в местечке под 
названием «Гадир Хум» в Хиджазе. В этот день 
Пророк (С) собрал мусульман, которые были с ним, и 
сказал: «Кому я повелитель – тому и Али повелитель. 
О Аллах, дружи с тем, кто дружит с ним, и враждуй с 
тем, кто с ним враждует, помогай тому, кто помогает 
ему, и ненавидь того, кто ненавидит его»1.. 

2. Дни рождения, и самые важные из них: 
А – день рождения Пророка (С) 17-го числа 

месяца рабиа ль-авваль (третьего месяца по лунной 
хиджре). 
Б – день начала пророчества, когда Мухаммад (С) 

стал пророком - 27-го раджаба (седьмого месяца по 
лунной хиджре). 
В – день рождения Имама Али ибн Аби Талиба (А) 

- 13-го раджаба  (седьмого месяца по лунной 
хиджре). 
Г – день рождения Фатимы Захры (А), дочери 

пророка Мухаммада (С) – 20-го числа джамаду сани 
(шестого месяца по лунной хиджре). 
Д – день рождения Имама Хусейна ибн Али (А) – 

3-го числа месяца шаабан (восьмого месяца по 
лунной хиджре). 

                                                           
1. «Муснад» Ахмада, том 1, С. 84, 119, 152, 331; «Амали» шейха 

Муфида, С. 58. 
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Е – день рождения Имама Мухаммада Махди (А) 
– 15-го числа месяца шаабан (восьмого месяца по 
лунной хиджре). 
Самые важные из траурных мероприятий и дат: 
1. Смерть Пророка (С) – 28-го сафара (второго 

месяца по лунной хиджре). В этот день многие шииты 
выражают свой траур около гробницы Имама Али (А), 
поскольку ваххабиты не позволяют им посещать 
могилу Пророка (С) в Медине. 

2. Мученическая гибель Имама Али (А) – 21-го 
рамазана (девятого месяца по лунной хиджре). 

3. Мученическая гибель Фатимы Захры (А), 
дочери пророка Мухаммада (С) – 3-го числа месяца 
джамаду сани (шестого месяца по лунной хиджре). 

4. Мученическая гибель Имама Хусейна ибн Али 
(А),  членов его семьи и сподвижников в десятый 
день мухаррама (первый месяц по лунной хиджре). 
Этот день называется днем Ашуры. 
В этот день шииты устраивают траурные 

процессии, выражая свою скорбь по убийству 
Хусейна (А), членов его семьи и сподвижников – всего 
около 72 человек – в сражении с армией Язида ибн 
Муавии при Кербеле. Оставшиеся в живых дети и 
члены семьи Имама Хусейна (А) были пленены и 
уведены из Кербелы в Сирию (Дамаск), а потом в 
Медину – около 2000 километров. 

5. Церемония поминания возвращения членов 
семейства Имама Хусейна (А) и некоторых 
сподвижников из Сирии в Кербелу по дороге в 
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Медину. Это происходит в 20-й день месяца сафара 
(второго месяца по лунной хиджре) и называется 
«днем Арбаина». 
В церемонии Арбаин миллионы шиитов 

вспоминают путь Имама Хусейна (А) и идут в Кербелу 
пешком, как шли в нее члены его семейства. 
Шиитские процессии радости и скорби не 

являются обязательными. Каждый человек выбирает 
сам, принимать ему в них участие или нет. 
Из других шиитских знаменательных дат и 

мероприятий надо упомянуть следующие: 
1. Запретные месяцы, и это – месяц зиль када, 

зиль хиджа, мухаррам и раджаб (11, 12, 1 и 7 месяцы 
по лунной хиджре). Мусульманам в эти месяцы 
запрещено вступать в битву и убивать, кроме как по 
исключительным обстоятельствам самозащиты. 

2. Месяц рамазан, в который шииты постятся, как 
и другие мусульмане, воздерживаясь в светлое время 
суток от приема пищи, питья, половых отношений и 
некоторых других дел. 

3. Ночь кадр – ночь, в которую пророку 
Мухаммаду (С) был ниспослан Коран. Она приходится 
– согласно самой приемлемой версии – на 23-ю ночь 
месяца рамазан. Шииты в эту ночь поклоняются 
Аллаху через дуа, молитвы и чтение Корана. 
Проводить ночь кадр в бдении и молитвах является 
желательным, а не обязательным деянием. 
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Обряды поклонения 
В большинстве случае у шиитов они такие же, как 

и у других мусульман. Эти обряды делятся на 
обязательные и желательные. 

Самые важные из обязательных обрядов – это: 
1. Молитва, и прежде всего пять ежедневных 

обязательных намазов: намаз фаджр, намаз зухр, 
намаз аср, намаз магриб и намаз иша. 

2. Пост в месяц рамазан. 
3. Хадж к Запретному Дому в месяце зиль 

хиджа. Всякий мусульманин, имеющий возможность, 
должен совершить хадж, выполнив соответствующие 
обряды. 

Что касается желательных обрядов, то их очень 
много, включая разные их виды – желательные 
намазы, желательные посты, желательная умра и т.д., 
а также дуа и различные церемонии, о которых уже 
было упомянуто выше. 
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Материальные обязанности 
Они делятся на обязательные и желательные. К 

обязательным относятся: 
1. Закят, который делится на две части: 
А – Закят имущества, который колеблется от 2, 

5 до 5 процентов, в зависимости от случаев, 
упомянутых в книгах по фикху. Он тратится на 
бедных, благостворительные цели и т.д. 

Б – Закят фитра: выплачивается в праздник 
разговения (окончания поста) и соответствует 
количеству пищи, достаточному, чтобы накормить 
бедняка. 

2. Хумс, который составляет 20 % и взимается с 
некоторых видов имущества, прежде всего с годового 
дохода, превышающего потребности. Он тратится на 
нужды бедняков из числа потомков Пророка (С) и на 
благотворительные нужды общества и религии (в 
соответствии с порядком, указанным в книгах по 
фикху). 

3. Каффара: является обязательной для того, кто 
нарушил пост в месяц рамазан, клятву, обет. 
Каффара тратится на бедняков. 

4. Фидья: является обязательной для тех, кто не 
способен поститься в месяц рамазан, и он должен 
накормить бедняка. 

К желательным материальным обязанностям 
относятся добровольные пожертвования, которые не 
являются обязательными. 
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Нравственность (ахляк) 
Шиитское направление Ислама сосредотачивае-

тся на воспитании нравственности (ахляк), как между 
самими шиитами, так и между шиитами и другими 
людьми. Этой теме посвящены сотни аятов Корана и 
хадисов от Пророка (С) и Имамов его семейства (А). 

Аллах говорит о пророке Мухаммаде (С): 
«Поистине, твой нрав велик» (68: 4). В хадисе от 
Пророка (С) говорится: «Я был отправлен только для 
усовершенствования нравов»1..  

А также в хадисе от Имама Бакира (А) истинные 
шииты описываются так: «...которые, когда 
гневаются, не совершают несправедливости, а если 
довольны, то не выходят за пределы: они – благодать 
для соседей и мир для тех, с кем находятся в 
общении»2.. 

Главный признак шиизма – сохранение этой 
нравственной стороны, какими бы не были 
расхождения в других вопросах: они живут в мире и 
добросердечии с другими. 

В шиитской культуре очищение души называется 
«великим джихадом», на основе хадиса от Имама 
Садика (А) от Посланника Аллаха (С), что он сказал 
группе воинов: «Приветствие людям, которые 
завершили малый джихад, и остался над ними 
великий джихад». У него спросили: «О Посланник 

                                                           
1. «Кафи», том 2, С. 99. 
2. «Мунтахабу ль-маваиз», С. 186. 
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Аллаха, а что такое великий джихад?» Он сказал: 
«Джихад со своей душой». 

Ученые, проповедники и религиозные общества 
вносят большой вклад в дальнейшее развитие этой 
стороны шиизма. 
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Глава 4. Общественное измерение 
 

1. Семья 
Шиизм почитает семью как священное единство. 

В хадисе от Имама Бакира (А) от Посланника Аллаха 
(С) сказано: «Нет дела в Исламе, более любимого 
Аллахом, чем женитьба»1.. Также важным является 
попечение о членам семьи, как и их взаимная любовь 
друг к другу. 

Взаимные права внутри семьи: 
Муж и жена. Имам Али ибн Хусейн (А) так 

говорит об их правах: «Поистине, Аллах сделал семью 
покоем, отдыхом, любовью и защитой. Каждый из 
них двоих (муж и жена) должен воздавать хвалу 
Аллаху за другого и знать, что это – милость Его к 
нему. И муж должен быть добрым к жене и 
обращаться дружелюбно с нею»2.. 

                                                           
1. «Васаилу шшиа», том 2, С. 14. 
2. «Сахифату саджадия», С. 302. 
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Дети: к их правам относится создание 
благоприятных условий для их воспитания, обучения 
и здоровья.  

Родители: к их правам относится уважение со 
стороны детей, почтение и забота в случае болезни. 

 

2. Права людей вне семьи: 
Права соседей. Множество источников говорит о 

соблюдении прав соседей и хорошем отношении к 
ним. В хадисе от Пророка (С) сказано: «Джабраил так 
много говорил мне о правах соседей, что я думал: он 
сделает их участниками в наследстве»1.. 

И в хадисе от Имама Садика (А): «Знайте, что к 
нам не относится тот, кто не обращается хорошо с 
соседями»2.. 

Права пожилых людей и детей. В хадисе от 
Имама Садика (А) говорится: «К нам не относится тот, 
кто не почитает стариков и не милует детей»3.. 

Права друзей. В хадисе от Имама Садика (А) 
говорится: «Поистине, Аллах сохранит того, кто 
сохранил своего друга»4.. 

А также от Имама Али (А): «Друг не будет другом, 
если не соблюдет права своего брата в трех 

                                                           
1. «Васаилу шшиа», том 12, С. 127. 
2. «Васаилу шшиа», том 12, С. 129. 
3. «Муаджаму ль-мухасин валь масави», С. 304. 
4. «Кафи», том 8, С. 162. 
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состояниях: в его присутствии, в его отсутствии и 
после его смерти»1.. 

Права ученого. В «Рисалату хукук» Имама 
Саджада (А) говорится: «Знай, что Аллах, велик Он и 
свят, поставил тебя опекуном над ними, дав тебе 
знания. И Он открыл тебе Свои сокровищницы. Если 
ты будешь хорошо обучать людей, не преступишь их 
права и не будешь угнетать их, Аллах добавит тебе от 
Своей милости. Но если ты запретишь людям 
пользоваться твоими знаниями или преступишь их 
права, когда они станут требовать у тебя знания, то на 
Аллахе будет право лишить тебя знания и его света»2.. 

Права правителя. На правителе относительно 
подвластных лежит обязанность соблюдать 
справедливость и исполнять их права, а к его правам 
относится их подчинение ему, пока он соблюдает их 
интересы и принятые законы. Как сказано в хадисе от 
Имама Али (А): «О люди! Поистине, у меня есть право 
относительно вас, а у вас есть право относительно 
меня. Что же касается вашего права относительно 
меня, то это – совет со мной, и сбережение вашего 
имущества, и обучение вас тому, что вы не знаете, и 
воспитание вас. Что же касается моего права 
относительно вас, то это – верность вашей присяге, 
ответ мне, когда я призову вас, и подчинение, когда я 
прикажу вам»3.. 

                                                           
1. «Шарх нахджу ль-балага», том 18, С. 330. 
2. «Васаилу шшиа», том 15, С. 174. 
3. «Нахдж уль-балага», том 1, С. 80. 
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Глава 5. Страницы истории шиизма 
 

1. Медина – колыбель шиизма 
Мы сказали, что шиизм был изначальным 

пониманием Ислама, а не просто историческим 
мазхабом. Его начало восходит ко времени самого 
Посланника Аллаха (С) и основанию им Ислама в 
Медине. Имам Али (А) был тем, кто обрисовал 
доктрину шиизма, и ряд сподвижников, таких как 
Аммар, Салман, Абу Зарр, Микдад и других, 
представляли собой первый его эшелон. Мы уже 
приводили слова Абу Хатима: «Именем первого 
мазхаба, сложившегося в Исламе, было “шиизм”, и 
“шиитами” называли четырех сподвижников – Абу 
Зарра, Аммара, Микдада и Салмана»1..   

                                                           
1. «Хувийату ташайу», С. 27. 
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2. Шииты в Ираке 
1 – Куфа 
Шииты распространились из Медины и Хиджаза 

по Ираку, который был в то время одним из центров 
цивилизации. А потому Имам Али (А) перенес 
столицу ислама из Медины в Куфу (Ирак) после того, 
как власть перешла к нему в 35 году хиджры (655 по 
х.л.). В этой местности сложились благоприятные 
условия для распространения шиизма. В Куфе Имам 
Али (А) посеял семена шиитской культуры и основал 
школу мысли, в которой принимали участие 
некоторые из его учеников, усердствовавшие в 
распространении шиитской культуры. Когда же Имам 
Али (А) погиб в 40 году хиджры (660 по х.л.), власть 
захватил в свои руки род Омейядов, сделавший 
исламское правление наследственной монархией, 
основанной на угнетении и насилии и направленной 
против рода Пророка (С). Они обрушили свою 
ненависть на Куфу и ее жителей. Муавия преследовал 
каждого активного шиита Али (А), пытал их и убивал. 
Омейядское правление над Куфой достигло предела 
зверства и жестокости при наместнике по имени 
«Зияд». Имам Хасан ибн Али (А) пытался спасти 
шиитов через заключение мира с Муавией. Однако 
последний, укрепив свое правление, разорвал этот 
договор. Войдя в Куфу, он сказал: «Я прельстил 
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Хасана ибн Али условиями - и вот они под моими 
ногами»1.. 

Муавия учредил наследственное деспотическое 
правление, не подконтрольное никаким инстанциям 
или закону, не соблюдающее никакие договоры и 
обещания, предельно далекое от исламской 
доктрины, отказавшееся от ответственности перед 
Аллахом и уммой. 

Сопротивление правлению Омейядов, которое 
длилось 90 лет, продолжалось среди шиитов, 
особенно в Куфе. Шииты приняли участие в попытке 
Имама Хусейна (А) восстать против этого режима в 
начале правления Язида, однако деспотии с 
помощью жесточайших репрессий удалось подавить 
это движение. 

В период имамата Мухаммада Бакира (57 – 114 
гг. по хиджре) и Джафара Садика (80-148 гг. по 
хиджре) шиитская культура углублялась через 
основание собственной учебной школы, в которой 
прошли обучение тысячи студентов. Некоторые 
исторические источники говорят о 4 тысячах 
студентов2.. Али ибн Хасан Уаша так говорил 
куфийцам: «Я застал в вашей мечети (то есть мечети 
Куфы) девятьсот шейхов, и все они говорили: “Сказал 
нам Джафар ибн Мухаммад”»3.. 

                                                           
1. «Тарих» Табари, том 6, С. 93. 
2. «Манакибу али аби талиб», Ибн Шахрашуб, том 4, С. 268. 
3. «Риджаль» Наджаши, том 1, С. 137. 
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Из исторических источников следует 
судьбоносная важность той научной школы, которую 
основали Имамы Бакир и Садик (А). Эта школа не 
ограничивалась какой-то определенной отраслью 
знания, но включала в себя многие из них, в том 
числе инженерию, алгебру и химию, в которой 
преуспел ученик Имама Садика (А) Джабир ибн Хайан 
Куфи. 

2 – Басра и Юг Ирака 
За быстрый срок шиизм распространился в Басре 

(Юг Ирака), которая была важным центром Ислама. В 
ней проживали десятки тысяч человек, и многие из 
них желали помочь Имаму Хусейну (А) в его 
движении, однако он погиб прежде, чем они 
отправились в путь. 

Сейчас Басра является целиком шиитским 
городом, как и весь Юг Ирака. 

3 – Багдад 
Присутствие шиитов в Багдаде восходит ко 

времени его основания. Аббасидский правитель 
Харун ар-Рашид переселил Мусу ибн Джафара 
Казыма (А) – седьмого Имама шиитов – в Багдад, 
чтобы держать его под надзором. Потом Имам (А) 
был заключен в темницу, и заключение это длилось 
долгие годы, пока он не был отравлен там же. Имам 
Казым (А) похоронен в 183 г. хиджры неподалеку, в 
том районе, которое сейчас называют «Казимейн». 
Через некоторое время рядом с ним был похоронен 
его внук Имам Джавад (А). Все это стало причиной 
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того, что шииты устремились в Багдад и наполнили 
его. 

В этом городе проживало множество известных 
шиитских деятелей и имелось немало учебных 
центров (медресе и хауза). Присутствие шиитов в 
Багдаде продолжается до сего дня, и шииты 
составляют около 75 процентов населения этого 
города. В течение этих веков шииты Багдада 
претерпели угнетение и насилие со стороны 
правителей и различных сект, в ходе чего было убито 
несчетное количество последователей Ахль уль-Бейт 
(А). Например, в 312 году по хиджре Муджаррам 
Сафи Хаджиб, наместник правящего режима, сжег 
шиитский район Багдада, в результате чего погибло 
около 17 тысяч человек, сгорели 32 мечети и пропало 
неисчислимое количество имущества1.. 

4 – Город Хилла и центр Ирака 
Город Хилла со дня своего основания Садком ибн 

Мазидом Асади в 594 г. хиджры (1102 по х.л.) был и 
остается шиитским городом. Большинство жителей 
этого города находились на высоком уровне 
религиозных знаний. Из учебных центров Хиллы 
вышло много великих ученых. Сегодня этот город 
также является одним из наиболее важных для 
центральной части Ирака.  

                                                           
1. «Тариху шшиа», С. 74-75. 
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Также еще сотни лет тому назад шииты заселили 
другие города центрального Ирака, так что эта 
область является одним из центров шиизма. 

5 – Моусуль и Север Ирака 
В Моусуле и на Севере Ирака и Сирии у шиитов 

было два центра – Хамдания в 4-м веке по хиджре и 
Али Мусиб в 5-м веке. Однако жестокость 
правителей, и особенно Салахуддина Айуби, а после 
него – Салима Второго из династии Османов, и 
нападения противников шиизма – всё это 
уничтожило присутствие шиитов на этих территориях. 
Старожилы Моусуля знают, что этот город заполнен 
могилами убитых шиитов. И до сих пор в самом 
городе и его окрестностях все еще проживают шииты. 

3. Шииты на Арабском полуострове 
Выше мы сказали, что Хиджаз (Арабский 

полуостров) был колыбелью шиизма во времена 
Пророка Мухаммада (С). Однако шиитам не удалось 
закрепиться там, кроме нескольких областей, прежде 
всего - сиятельной Медины и Востока Хиджаза, где 
находятся залежи нефти. Жестокость ваххабитов и 
насилие, совершенное ими, наложило сильный 
отпечаток на историю шиитов в этой области, как 
впрочем, и на историю других мусульман, особенно 
маликитов, проживающих в Хиджазе. 

4. Шииты в Бахрейне 
История шиизма в Бахрейне насчитывает сотни 

лет. Шииты составляют большинство жителей этой 
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страны. Однако в последние годы правящий режим 
пытается наполнить страну как можно большим 
количеством суннитов.  

5. Шииты в Йемене 
Отношения шиизма с Йеменом завязались еще 

во времена Имама Али (А), когда Посланник Аллаха 
(С) отправил его в Йемен. В период правления Имама 
Али (А) йеменцы поддерживали его, и некоторые из 
племен приняли шиизм, как, например, племя 
Хамдан. Затем Муавия отправил войско под 
предводительством Саффаха Бусра ибн Артата. Они 
завоевали Йемен, убив большое количество мужчин, 
женщин и детей. Источники рассказывают, что он 
отрезал головы двум детям Убейдуллаха ибн Аббаса, 
захватил женщин и выставил их для продажи на 
рынке.  

В последние времена некоторые потомки Али (А) 
нашли прибежище в Йемене и учредили там 
правление, основанное на зейдитском мазхабе, 
которое продолжалось до 1962 г. Тогда зейдизм 
распространился в этой стране. Присутствуют там и 
общины шиитов-иснаашаритов. 

 

6. Шииты в Сирии и Ливане 
Шиизм проник в Сирию и Ливан еще в первые 

десятилетия Ислама. Более активно его 
распространение началось при правлении 
Хамданитов в Халебе, Джазире и Шаме. В этот 
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период тут сложились шиитские научные центры, 
откуда вышло множество ученых. Однако жестокость 
Салахуддина Айуби, который захватил Халеб в 1183 
году, сократила численность шиитов здесь. Во время 
правления Салима Второго из династии Османов 
фанатичный террорист шейх Нух выдал фетву о том, 
что шииты являются «неверными» и их необходимо 
убивать, после чего было вырезано около 70 тысяч 
шиитов и более1., а остальные рассеялись по 
деревням и горам. До сих пор в этих областях 
существует множество шиитов. 

В Ливане – особенно в его южной части, в 
Джабаль Амель и Баалабеке - с древних времен 
большинство населения являлись шиитами. Против 
них проводились самые жестокие акции террора в 
период Османов, особенно султана Салима, который 
инспирировал шейха Нуха на издание фетвы об 
убийстве шиитов. Операции по уничтожению шиитов 
были проведены в Джабиле, Касраване и Севере 
Ливана. Наместник Ахмад-баши, известный как 
Джаззаз в 1190 г. убил несчётное количество шиитов 
на Юге Ливана и сжег библиотеку, которая содержала 
тысячи редких рукописных свитков2. по различным 
областям знаний. 

Но, несмотря на всё это, шииты до сих пор 
составляют большинство на Юге Ливана, и 

                                                           
1. «Тариху шшиа», С. 137. 
2. «Тариху шшиа», С. 157. 
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значительное количество их населяет столицу страны 
– Бейрут. 

Все эти гонения и расправы вызывали изменения 
в демографической ситуации, обращая ее против 
шиитов. Например, в 1046 году Насир Хосроу пишет: 
«Все жители Тараблиса – шииты. Шииты построили 
красивые мечети по всей стране»1.. Адам Митз 
говорит: «Жители Табари, Палестины и Аммана были 
шиитами»2.. В 1048 году Канати пишет: «Ученые в 
Халебе давали людям фетвы по шиитскому 
мазхабу»3.. Джалалуддин Суюти говорит: «В этом году 
и после него шииты распространились по Египту, по 
Востоку и Западу»4.. Ибн аль-Шухна (749 по хиджре - 
1348 по х.л.) пишет в книге «Дуру ль-мунтахаб», 
говоря об Алеппо: «Большинство жителей Алеппо 
были шиитами, потому что правители Алеппо были 
шиитами, однако потом шиизм ушёл оттуда»5.. 
Однако он не называет причину, по которой шиизм 
«ушёл оттуда». 

7. Шииты в Египте 
Жители Египта имели отношения с Имамом Али 

(А) в первые годы исламской эры и выдвинули его на 
пост халифа мусульман после убийства Усмана ибн 

                                                           
1. «Сафарнаме», С. 48. 
2. «Исламская цивилизация в 4-м веке хиджры», С. 296. 
3. «Тариху ль-хукама», С. 296. 
4. «Тариху ль-хулафа», С. 406. 
5. «Дуру ль-мунтахаб», С. 216. 
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Аффана в 35-м году хиджры (655 по х.л.). Эти 
отношения продолжались несколько лет, пока Египет 
не захватил Амру ибн Ас, помощник Муавии. После 
этого жизнь шиитов в Египте колебалась между 
светлыми и черными периодами, покуда власть не 
попала в руки Мутаваккиля из рода Аббасидов. Он 
ненавидел Имама Али (А), его род и его шиитов и 
приказал своему наместнику в Египте изгнать всех 
шиитов и потомков Али (А) в Ирак. Историк Макризи 
так говорит об этом: «Мутаваккиль написал своему 
наместнику в Египте, чтобы он изгнал потомков Абу 
Талиба из Египта в Ирак. И этот наместник по имени 
Исхак ибн Йахья Хаттали в 236 году (по хиджре) 
изгнал их, и они пришли в Ирак»1.. А также он пишет о 
Язиде ибн Абдуллахе, которого Мутаваккиль 
назначил губернатором Египта: «Шииты были 
вынуждены уйти в Ирак, и над потомками Али (А) 
свершились бедствия во время его правления»2.. 

В 358 году по хиджре (969 год по х.л.) Джаухар, 
фатимидский главнокомандующий, овладел Египтом 
и объявил основание государства Фатимидов. Тогда 
же был основан университет Аль-Азхар, который стал 
огромным научным центром, где преподавался 
исмаилитский мазхаб. Это государство существовало 
более двух веков, пока в 567 г. по хиджре (1172 по 
х.л.) им не овладел Салахуддин Айуби, который 
сначала был помощником Фатимидов, а потом 

                                                           
1. «Хатату шшам», том 4, С. 153. 
2. «Хатату шшам», том 2, С. 102. 
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повернулся против них. Захватив Египет, он устроил 
кровопролитные гонения на шиитов, что сильно 
сократило их численность в этой стране.  

В Египте по сей день существуют шииты, однако 
их численность относительно невелика. 

8. Шииты в других африканских странах 
Некоторые исторические источники 

свидетельствуют о древних корнях шиизма в Африке. 
Как мы уже говорили, шииты были в Египте, так что 
некоторые известные ученые ведут свою генеалогию 
отсюда. Однако репрессии Салахуддина Айуби резко 
сократили их число, а оставшихся заставили жить в 
страхе, скрывая свои убеждений. Однако в последние 
годы наметился значительный рост шиизма в Египте 
и других странах северной Африки, доходя до других 
стран материка, особенно Нигерии.  

9. Шииты в Иране 
В начале исламской эры шиизм не был 

распространен в Иране и закреплялся там лишь 
постепенно. Это было вызвано рядом причин, и 
самые важные из них – угнетение омейядских 
халифов, направленное против неарабских народов, 
принявших ислам. Тем самым они создали почву 
сопротивления иранцев их правлению, и те 
находились в авангарде аббасидского восстания, а 
потом заняли важное место в режиме Аббасидов. 
Существовала огромная разница между 
аббасидскими лозунгами о восстановлении 
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справедливости и попранных прав рода Мухаммада 
(С), с одной стороны, и угнетением, пролитием крови 
и насилием по отношению к потомкам Мухаммада 
(С) – с другой.  

Некоторые иранцы присоединились к движению 
зейдитов, особенно в Табаристане и Дейламе в 3-м и 
4-м веках хиджры. Однако первые ростки шиизма 
пустили корни в городе Кум (его имя тогда было 
«Камизан»), когда некоторые жители Куфы 
переселились сюда в 84-94 гг. хиджры (703 – 713 по 
х.л.), например, Абдуллах Ахвас, потомки Саада ибн 
Малика Ашари, особенно Саад ибн Абдуллах Ашари. 
Шиизм упрочился тут после поездки Фатимы, дочери 
Имама Мусы Казыма (А), в Кум, где она умерла и 
была похоронена. 

Область Хузестан, находящаяся на Юге Ирана и 
населенная преимущественно арабами, стала 
шиитской примерно во 2-м веке хиджры. В этой 
области жили некоторые известные личности 
шиизма, являвшиеся сподвижниками Имама Садика 
(А), например, Хасан и Хусейн – сыновья Саида 
Ахвази.  

Область шиизма протягивалась до местности Рей 
(южная часть Тегерана) и Нейшабур (Северо-Восток 
Ирана).  

Особенное распространение шиизм в Иране 
получил во время правления Буидов в 4-м веке 
хиджры. Сначала они правили над Ширазом, однако 
потом дошли до Багдада – столицы Аббасидского 
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халифата. Буиды были шиитами, однако не являлись 
фанатиками и не притесняли приверженцев других 
мазхабов, заботясь больше о процветании областей, 
находящихся под их властью, и поддерживая ученых. 

Известный историк Ибн Асир пишет: «Буиды 
проявляли любовь к ученым и людям знания, 
стараясь приблизить их к себе. Они сидели с ними и 
советовались о различных вопросах, и те писали 
книги по их заказу»1.. 

Потом некоторые правители из числа монголов 
приняли шиизм, что также способствовало его 
распространению в Иране. 

Период Сефевидов, который продолжался с 905 
по 1148 г. по хиджре (1500 – 1735 по х.л.), был 
временем самого массового распространения 
шиизма в Иране, однако без принуждения со 
стороны властей. Этот процесс продолжался также в 
период династии Каджаров (1202 – 1344 по хиджре; 
1788 – 1925 по х.л.), которые, как и Сефевиды, 
являлись турками (азербайджанцами) по 
происхождению. 

В настоящий момент шииты составляют 
подавляющее большинство населения Ирана. 

10. Шииты в Азербайджане и на Кавказе 
Шииты составляют около 75 % населения 

Азербайджана. У них глубокие корни, древние 
мечети и научные центры в этой стране. 

                                                           
1. «Камиль фи ттарих», том 7, С. 406. 
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Атеистическое коммунистическое правление 
наложило большой отпечаток на население 
Азербайджана. Однако после крушения этого режима 
шиизм снова стал распространяться здесь.  

Значительная шиитская община проживает в 
Грузии, а также в Дагестане и других районах Кавказа. 

11. Шииты в Турции 
Шиизм проник в Турцию столетия тому назад. 

Однако в 918 году по хиджре (1512 по х.л.) кровавым 
султаном Салимом Вторым против них был 
инициирован террор, в ходе которого за один день 
было убито около 70 тысяч человек, среди них – дети, 
женщины и старики. Эта катастрофа заставила 
шиитов скрывать свои убеждения и обряды.  

Сегодня в Турции проживает большое число 
шиитов, а также около 15 миллионов алавитов-
турков, близких по некоторых аспектам 
вероубеждения к шиитам. Может быть, насилие и 
было тем, что отдалило их от шиитского истока. 

12. Шииты в Индии и Пакистане 
Исторические источники упоминают о раннем 

проникновении шиизма в Индию. Однако 
распространение его по данному континенту 
началось с торговых районов: его приносили сюда 
торговые караваны.  

Некоторые достоверные источники также 
зафиксировали гонения на шиитов в восьмом веке по 
хиджре со стороны султана Таглака, правителя города 
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Бахли: «Шиизм в это время распространялся, и даже 
чиновники государства тайно принимали его. Тогда 
правитель решил срубить это дерево в корне и 
приказал убить тех, кто призывает к рафидизму 
(шиизму), сжечь их книги и пролить кровь любого, 
кого подозревают в приверженности к шиизму»1.. Как 
мы видим, нападения и насилия от рук фанатиков 
преследовали шиитов повсюду и в любое время. 

Шиитам удавалось также создать государства в 
некоторых областях Индии. К ним относятся: 

А – Государство Адиля Шахия в области Бичопур, 
которое существовало с 1499 до 1566 г. по х.л. 

Б – Государство Кутб Шахия в Кульканда Даккан и 
Хейдарабаде (1485 – 1703). 

В – Государство Низам Шахия со столицей в 
Ахмад-Негаре (1537 – 1607). 

Г – Государство Уда, одним из чьих правителей 
был Асиф ад-Дауля, который прокопал в Ираке канал 
от Фурата к Куфе, чтобы вода могла поступать в 
Наджаф (сегодня этот канал известен под именем 
Хандия). Из других памятников его наследия – 
прекрасные хусейнии. 

Заметим, что шииты не навязывали свои 
вероубеждения посредством силы, а потому жители 
этих стран продолжали следовать своим религиям и 
мазхабам. 

                                                           
1. «Тариху шшиа», С. 238. 
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На сегодняшний день в Индии и Пакистане 
насчитывается около 80 миллионов шиитов, 
проживающих в различных областях и городах. 

 

13. Шииты в Афганистане 
Шиизм распространился в Афганистане сотни лет 

тому назад, что было вызвало переселением 
некоторых потомков Али (А) и шиитов из-за 
репрессий в их странах. Они нашли ответ среди 
местного населения, особенно у народности 
хазаритов, которые проживают в центральном 
Афганистане и на сегодняшний день являются 
целиком шиитами. Также шиитами стали некоторые 
представители таджиков и пуштунов. 

Шииты Афганистана страдали от религиозного 
фанатизма противников шиизма на протяжении всей 
своей истории. Например, на них были организованы 
масштабные гонения в 1928 году. Также и в 
настоящее время шиитам угрожает опасность со 
стороны террористической группировки «Талибан».  

14. Шииты в других азиатских странах 
Шииты распространены также в других азиатских 

странах. В Китае существует шиитская община – хотя 
и немногочисленная -  в области Табат, а также в 
провинциях, близких к границе с Индией. 

В Тайланде шииты присутствуют на Юге страны и 
в столице с её окрестностями. 
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Шиитские общины существуют в Малайзии, 
Индонезии, Мьянме, Бангладеше и других странах. 

15. Шииты в Европе, Америке и Австралии 
Проникновение шиитов в западные страны 

наметилось около двух столетий назад. В последнее 
время их число резко увеличилось в связи с 
миграцией, а также научной, культурной и торговой 
активностью. Сегодня по всему миру существует 
множество шиитских мечетей и научных центров, в 
которых они собираются для поклонения 
Всевышнему и просвещения. Обычно шииты 
нормально сосуществуют с окружающим обществом, 
не создавая ему трудностей и проблем, и это – по 
причине их религиозных убеждений, которые 
заставляют их существовать в мире с другими. В 
хадисе от Имама Аскари (А) говорится: «Будьте для 
нас гордостью, а не позором»1.; «призывайте к 
нашему пути не своими языками: пусть люди видят от 
вас благочестие, усердие, молитвы и благо, ибо 
призыв – в этом»2.. 

Обратим внимание на слова современного 
марджи ат-таклид3. сейида Мухаммада Саида аль-
Хакима: 

1. Для людей, относящихся к числу тех, кто 
совершенствует свой нрав, является обязательным 
действовать в соответствии с фитрой (естественным 

                                                           
1. «Амали», С. 484. 
2. «Кафи», том 2, С. 78. 
3. Марджа ат-таклид – «образец для подражания», высшая 

степень в шиитской духовной иерархии. 
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свойством человека), о чем говорит Ислам в славном 
Коране и хадисах Пророка (С): правдивость в словах, 
сохранение доверенного имущества, отдаление от 
обмана, хитрости и предательства. Сказал Имам 
Садик (А): «Поистине, Аллах не отправил Пророка (С), 
кроме как ради правдивости слов и сохранения 
доверенного для праведного и грешника»1.. 

2. Ислам учит прекрасному нраву по отношению 
ко всем людям. Он учит отдавать им положенное им 
по праву, учит веселости и радости лица. Сам Аллах 
восхвалил за это Своего Пророка (С), сказав: 
«Поистине, твой нрав велик» (68: 4). Этим же были 
известны и Имамы из Ахль уль-Бейт (А), так что они 
вошли в поговорку приветливостью своего нрава. Но 
также и их шииты всегда были отмечены через этот 
признак. 

3. В странах своего проживания шииты должны 
соблюдать законы и проявлять уважение к другим их 
обитателям. Чем больше вы соблюдаете их правила и 
уважаете их, тем выше вы поднимаетесь в их глазах2.. 

А потому мы видим, что шииты далеки от всякого 
терроризма, который практикуют различные 
фанатичные течения, относящие себя к «исламским». 
Подобные деяния приводят к убийствам мирных 
жителей, и они надолго опорочили лицо ислама по 
всему миру. 

 

                                                           
1. «Васаилу шшиа», том 13, С. 223. 
2. «Муршид уль-мугтараб», С. 81-85. 
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Глава 6. Общая политическая позиция 

шиитов 
 
То, что отличает шиитов от других исламских 

мазхабов и направлений – это их взгляд на имамат и 
халифат. Шииты убеждены, что Али ибн Аби Талиб (А) 
был наиболее достойным имамата и халифата после 
Пророка Мухаммада (С). В доказательство этого они 
приводят ряд аргументов, например, известный 
«хадис Гадир». Посланник Аллаха (С), возвращаясь из 
Прощального хаджа примерно за два месяца до 
своей смерти, остановился около местечка «Гадир 
Хум», где ему было ниспослано откровение: «О 
посланник! Передай то, что низведено тебе от 
твоего Господа. А если ты этого не сделаешь, то ты 
не передашь Его послания. Аллах защитит тебя от 
людей» (5: 67). 

Тогда Пророк (С) велел сподвижникам, которые 
были с ним, остановиться посреди палящей пустыни, 
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взошел на возвышенное место и обратился к ним с 
речью, в которой, в частности, было сказано: «О 
люди! Я оставляю среди вас две драгоценности: если 
вы последуете за ними, то никогда не собьетесь с 
пути. Это – Книга Аллаха и мой род». Потом он 
сказал: «Разве я не ближе к вам, чем вы сами?» Они 
сказали: «Да». Он повторил это три раза, и они 
отвечали ему. Тогда он поднял руку Али (А) и сказал: 
«Кому я повелитель, тому и Али повелитель. О Аллах, 
дружи с тем, кто дружит с ним, и враждуй с тем, кто с 
ним враждует; люби того, кто любит его, и ненавидь 
того, кто его ненавидит; помогай тому, кто помогает 
ему, и унизь того, кто хочет его унизить»1.. 

Однако после смерти Пророка (С) некоторые 
сподвижники выбрали халифом Абу Бакра. Имам Али 
(А) и его жена Фатима Захра (А), дочь Пророка (С), 
никогда не приносили ему присягу и не следовали 
ему.  

Такова была политическая позиция Имама 
шиитов – Али ибн Аби Талиба (А) – и некоторых 
сподвижников и шиитов. Однако его противостояние 
данному режиму являлось мирным, далеким от 
войны и пролития крови. Тем самым он явился 
основателем мирного сопротивления в исламе. 

После убийства Усмана ибн Аффана (36 год 
хиджры – 656 по х.л.) мусульмане настояли на том, 

                                                           
1. «Ас-саваику ль-мухрика», С. 42; согласно Тирмизи, Нисаи и 

Ахмаду. 
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чтобы он принял на себя халифат. При этом он не 
преследовал тех, кто не признавал его и не принес 
присягу ему. Но даже и относительно тех, кто 
выступал против него с оружием, он не 
предпринимал действий, нацеленных на убийство. Во 
всякой битве было так, что его враги первыми 
нападали на него. 

Его традиции мирного сопротивления следовал 
его сын Имам Хусейн (А), ибо он ограничился отказом 
принести присягу Язиду ибн Муавии и не выступил на 
вооруженную борьбу – до тех пор, пока омейядское 
войско не окружило его возле Кербелы вместе с его 
сподвижниками и родственниками. Но и тут не он 
начал битву, а его враги, и он был вынужден 
защищать себя, пока не погиб мученической 
смертью. Головы его и его сподвижников были 
отделены от тел, а тела растерзаны самым зверским 
образом. 

Действия Имамов шиизма (А) в политике не 
прекращали быть мирными, что отразилось на их 
шиитах и политической культуре последних. Из 
истории Имамов (А) мы хорошо видим, что они не 
отвечали на жестокость, которой постоянно 
подвергались, ответной жестокостью и не нарушали 
права других, подобно тому как были нарушены их 
права. 
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Может быть, лучшим примером данной 
политической культуры будет поведение шиитов 
Ирака во времена диктатуры Саддама, которая 
предпринимала попытки истребления целых 
шиитских районов и заполняла братские могилы 
телами мужчин, женщин и детей. Разве что тирания 
Саддама воздерживалась от  массовых публичных 
зверств в городских центрах, потому что они 
разоблачили бы ее сущность. Однако те фанатики, 
которые стали действовать против шиитов после 
падения этого режима в 2003 году, стали проводить 
свои террористические акции именно в городах, в 
местах массового скопления шиитов – в мечетях, 
учебных центрах и на рынках. В результате этого 
погибли десятки тысяч человек, среди которых - 
старики, женщины и дети. 
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Глава 7. Противостояние угнетению 
Шиитская культура сосредоточена на неприятии 

угнетения и неправды, на противостоянии 
угнетателям. Шиитские источники полны преданий, 
осуждающих угнетение. Например, Имам Садик (А) 
передает от Посланника Аллаха (С): «Сторонитесь 
угнетения, ибо оно обернётся мраком с Судный 
День»1.. Также в хадисе от Имама Садика (А) 
говорится: «Совершающий угнетение, помогающий 
ему и согласный с ним – все они являются 
соучастниками в угнетении»2.. 

Шиизм отличается радикальным неприятие 
несправедливости от всех других исламских течений 
– назовем их «течениями правителей», - а потому 
шииты всегда отстранялись от тиранических властей, 
тогда как другие старались приукрасить их деяния. 
Именно поэтому шииты становились объектами 
насилия на протяжении всей своей истории. 

Некоторые шиитские хадисы говорят о том, что 
предпочтительно жить в немусульманских странах, в 

                                                           
1. «Джихаду ннафс», С. 272. 
2. «Васаилу шшиа», том 11, С. 345. 
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которых есть свобода, нежели в «мусульманских», 
которыми правят тираны и угнетатели. Здесь мы 
видим подтверждение важности свободы и 
отрицание угнетения и насилия. В хадисе, 
переданном Хаммадом Самнади, говорится: «Я 
спросил у Имама Садика (А): “Вот, я живу в странах 
многобожников, и некоторые (из мусульман) говорят 
мне: ‘Если ты умрешь, то будешь воскрешен вместе с 
ними‘”. Он сказал мне: “О Хаммад, когда ты 
находишься там, то вспоминаешь ли наше дело и 
призываешь ли к нему?” Я сказал: “Да”. Он сказал: “А 
когда ты находишься в этих странах (исламских 
странах), можешь ли ты вспоминать наше дело и 
призывать к нему?” Я ответил: “Нет”. И он сказал мне: 
“Когда ты умрешь, твой свет будет сиять перед 
тобой”»1.. 

Хотя шиитская история переполнена насилием, 
угнетением и гонениями, это не вызывало ответную 
реакцию мести со стороны самих шиитов. Прощение 
было их главной установкой. Подобное прощение и 
мирное сосуществование не ограничивалось только 
мусульманами: оно распространялось и на 
сторонников иных вероубеждений.  

Свидетельство этому – последние события в 
Ираке. Хотя шииты, составляющие большинство 
населения этой страны, подверглись репрессиям и 
геноциду во времена правления Саддама, они не 
ответили своим угнетателям местью после падения 

                                                           
1. «Васаилу шшиа», том 16, С. 188. 
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данного режима. Шиитские марджи в Наджафе 
призвали к сдержанности и оставлению гнева. С 2004 
года шииты в Ираке снова стали подвергаться 
террору религиозных фанатиков из числа их врагов, 
однако не отвечали на этот вызов. 

Надо отметить также, что христиане в Ираке 
никогда не страдали от рук шиитов и не подвергались 
насилию с их стороны. В тех местностях, где 
проживают шииты – в Багдаде или на Юге Ирака – 
христиане чувствуют себя в безопасности. 
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Глава 8. Шиитские научные центры(хауза)  

Шиитский марджиат, который представляет 
собой руководство шиитами со стороны религиозных 
ученых, принимает активное участие в шиитской 
общественной жизни, как раньше, так и сейчас. 

 

1. Что такое хауза? 
Хауза – это научный центр, в котором проходят 

обучение студенты исламского знания. Научная хауза 
существует во всех странах, где присутствуют шииты. 
Однако главных хауза две: 

Научная хауза благородного Наджафа 
Наджаф – город, располагающийся в центре 

Ирака, примерно в 160 км к юго-западу от Багдада. В 
настоящий момент в нем проживает около миллиона 
человек. В этом городе находится усыпальница 
Имама Али (А) –первого Имама шиитов и четвертого 
халифа у остальных мусульман.  

Складывание научной школы Наджафа стало 
происходить примерно тысячу лет тому назад, однако 
формирование этого города как центра шиитского 
знания связано с переселением в него шейха Абу 
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Джафара Туси, после того, как суннитские фанатики 
напали на его дом в Багдаде и сожгли его большую 
библиотеку. 

После этого наджафская хауза переживала 
периоды относительного ослабления – во время 
расцвета хаузы в городе Хилла (удаленного от 
Наджафа на 60 км) с 6-го по 10-й века хиджры, а 
также хаузы в Кербеле (78 км от Наджафа) в другой 
период.  

Наджафская хауза потерпела огромный урон во 
время правления партии «БААС» в Ираке и особенно 
– тирана Саддама, который арестовал и убил тысячи 
ученых этой хаузы, и среди них – шиитских марджей, 
в период с 1969 по 2003 г. К 2003 году, когда пал 
режим Саддама, от ученых и студентов этой 
благородной хаузы осталось не более 700 человек.  

Однако наджафская хауза снова стала быстро 
развиваться после краха Саддама и до сегодняшних 
дней, когда число ее студентов достигло 8 тысяч 
человек. Большинство из них являются иракцами, 
однако присутствуют студенты и из других стран, как 
исламских, так и неисламских, – Ливан, Саудовская 
Аравия, Пакистан, Индия, Афганистан, Британия, 
Иран, Турция, Азербайджан, Тайланд, африканские 
страны. 

Научная хауза священного Кума 
Кум расположен в 135 км к северо-западу от 

Тегерана. В этом городе располагается усыпальница 
Фатимы (А), дочери Имама Мусы ибн Джафара 
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Казыма (А), и важнейшая шиитская хауза с глубокими 
историческими корнями. Однако центральное место 
эта хауза приобрела с 1922 года (1340 по хиджре), а 
затем очень сильно расширилась. Когда бааситский 
режим в Ираке начал преследования шиитов, 
большинство студентов и ученых наджафской хаузы 
бежали в Кум. Сегодня эта хауза воспитывает десятки 
тысяч студентов исламских знаний со всех концов 
света.  

В Куме проживает ряд религиозных марджей и 
находится множество культурных учреждений и 
медресе. 

Другие хаузы: 
Научная хауза в Кербеле (Ирак) 
Город Кербела находится в 100 км к юго-западу 

от Багдада. Здесь располагается священная гробница 
Имама Хусейна (А) и проживает большое число 
ученых. Раньше этот научный центр был 
процветающим, однако во времена тирании Саддама 
потерпел огромный урон. После падения бааситского 
режима в 2003 году хауза Кербелы вновь стала 
развиваться. 

Научная хауза Казимейна (Ирак) 
Шиитский район Казимейн является частью 

Багдада – столицы Ирака. В нем находится 
усыпальница двух Имамов – Мусы ибн Джафара 
Казыма (А) и Мухаммада ибн Али Джавада (А). В этом 
районе находилась большая научная хауза, которая 
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была полностью уничтожена во время правления 
Саддама. 

Научная хауза Машхада (Иран) 
Город Машхад располагается примерно в 900 км 

к северо-востоку от Тегерана. Этот большой и 
процветающий город выстроен вокруг гробницы 
восьмого Имама Али ибн Мусы Резы (А). В Машхаде 
находится большая научная хауза, где проходят 
обучение около 10 тысяч студентов. 

Научная хауза Исфахана (Иран) 
Город Исфахан располагается примерно в 430 км 

к юго-западу от Тегерана. Исфахан являлся столицей 
Сефевидского правления. В этом городе 
располагаются важные исторические памятники. 
Исфаханская хауза включает в себя ряд медресе, где 
проходят обучение примерно 6 тысяч студентов. 

Научная хауза на Арабском полуострове 
Располагается в городах Ахса и Катиф, 

населенных шиитами. Из этой хаузы вышло 
множество ученых в прошлые времена. Сейчас там 
проходят обучение сотни студентов, все они – 
граждане этой страны. 

Научная хауза в Бахрейне 
Эта хауза относится к древним шиитским 

научным центрам, и в ходе истории из нее вышло 
много ученых и значительных личностей шиизма. В 
настоящий момент там обучаются сотни человек, все 
они – граждане Бахрейна. 
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Научная хауза в Дамаске (Сирия) 
Она находится на окраине сирийской столицы 

Дамаск, вблизи гробницы сейиды Зейнаб (А), внучки 
Пророка (С) и дочери Имама Али (А), которая 
сопровождала своего брата Хусейна (А) во время всех 
событий Кербелы.  

Эта хауза получила развитие после того, как 
диктатор Саддам принялся разрушать научную хаузу 
Наджафа, и многие ее студенты и ученые 
переселились из Наджафа в Сирию.  

Научная хауза в Ливане 
У этой хаузы блистательная история. Ей пришлось 

пройти через различные периоды, вызванные 
политическими и социальными изменениями. В 
настоящее время ливанская хауза включает в себя 
немало религиозных медресе, прежде всего в 
столице страны Бейруте и на Юге Ливана. Из 
ливанской научной хаузы вышло множество ученых и 
лидеров шиизма. 

Научная хауза в Лахоре (Пакистан) 
Включает в себя ряд медресе и множество 

студентов и преподавателей из числа пакистанцев. 
Научная хауза в городе Лакхнау (Индия) 
Лакхнау – древний город, и его религиозная 

хауза также имеет давнюю историю.  
Таковы основные научные хаузы шиитов. 

Разумеется, список не ограничивается только ими, и 
существует еще множество научно-религиозных 
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центров в других странах, например, в Лондоне 
(Англия) или Монреале (Канада). 

2. Основные науки, изучаемые в шиитской хаузе 
Основные дисциплины, которые изучает студент 

шиитской религиозной хаузы, следующие: 
1. Арабский язык, в том числе: сарф 

(грамматика), нахв (синтаксис) и балага 
(красноречие); 

2. Логика (мантык); 
3. Философия; 
4. Калям (теология); 
5. Фикх (правоведение); 
6. Усуль фикх (наука о нормах выведения 

правовых заключений); 
7. Коранические науки и тафсир; 
8. Науки о хадисе, риджаль (наука о 

передатчиках) и дирайа (наука о достоверности 
хадисов); 

9. История Ислам и биография Пророка (С) и 
Имамов (А); 

10. Ахляк (исламская нравственность). 
Некоторые медресе добавляют к этим наукам 

также следующее: 
1. Светские языки, прежде всего английский; 
2. Психология; 
3. Социология; 
4. Исламская экономика. 
Существует три ступени обучения, которые 

должен пройти студент хаузы: 
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1. Вводная ступень (мукаддимат). На этой стадии 
студент знакомиться с основами исламских наук. Она 
продолжается около пяти лет и соответствует степени 
бакалавра в светском университете. 

2. Средняя ступень (сутух). На этой ступени 
предполагается более глубокое изучение исламских 
наук при проведении обсуждений и анализов тем с 
учителем (устадом). Эта ступень продолжается от 
четырех до пять лет. 

3. Ступень «дискуссий» (бахс харидж). Название 
«бахс харидж» означает изучение материала сверх 
определенных книг. Это означает, что студент вместе 
с учителем (устадом) обсуждает различные вопросы 
исламского знания и слушает то, как его учитель 
разбирает точки зрения различных ученых-
предшественников и предлагает свою. Студент 
обязан не просто слушать, но и принимать активное 
участие в этих обсуждениях в свободной научной 
атмосфере, которая не предполагает какого-то 
особого регламента. 

Иногда бывает так, что устад меняет свою точку 
зрения на вопрос после таких дискуссий со своими 
одаренными студентами. 

От студента требуется, чтобы он прилагал всё 
своё усердие во время этих дискуссий, углубляя свои 
познания, взаимодействуя с учителем и обращаясь к 
различным религиозным источникам. Многие 
студенты принимают участие в бахс харидж сразу 
нескольких устадов. Эта ступень также не ограничена 
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каким-либо временем. Ее целью является 
формирование собственного взгляда студента на 
научные вопросы и углубление ранее полученных им 
знаний. Продолжительность бахс харидж может 
доходить до двадцати лет и более, пока студент не 
достигнет собственного иджтихада в религии, под 
которым подразумевается научное совершенство и 
формирование собственной точки зрения.  

3. Важные замечания 
Первое: научные обсуждения 
Некоторые из шиитских хауза – особенно 

наджафская хауза – известны тем, что называется 
«мабахис ильмия» (научные обсуждения). Они 
состоят в том, что студент в течение всего периода 
обучения, начиная с основ, постоянно обсуждает 
пройденный материал с другими студентами. При 
этом один из студентов должен играть роль устада, 
другой – ученика.  

Эти научные обсуждения играют важную роль в 
оттачивании понимания студента и освоении им 
пройденного материала, который тем самым 
проходит через оживлённую и горячую научную 
атмосферу обсуждений и дискуссий. Также данный 
метод позволяет определить уровень студента и 
отделить способных студентов от остальных.  

Второе: научная свобода 
То, чем отличается шиитская хауза, - это полная 

свобода ученика в выборе учителя и его право 
оставить уроки того учителя, от которого он не 
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получает пользы из-за его незнания или плохого 
отношения. Также ученику предоставляется 
возможность обсуждать различные вопросы знаний 
со своим учителем в свободной и оживленной 
атмосфере. 

Третье: чтение книг 
Дух научной хаузы объемлет также чтение книг, а 

потому мы видим, что большинство студентов хаузы 
имеет домашнюю библиотеку, число томов в которой 
исчисляется сотнями.  

Также необходимо отметить, что здания 
значимых хаузе имеют крупные библиотеки, как и 
дома ведущих религиозных ученых. В благородном 
Наджафе мы находим более четырех тысяч 
публичных библиотек, наиболее важные из которых: 

1. Публичная библиотека Хакима: её основал 
шиитский марджа сейид Мухсин Хаким в 1958 году. 
Она находится неподалеку от гробницы Имама Али 
(А). У этой библиотеки сотни филиалов в различных 
городах Ирака. В ней также хранятся тысячи 
рукописных свитков. 

2. Публичная библиотека «Амиру ль-муминин»: 
её основал известный ученый шейх Абдульхусейн 
Амини. Она находится в центре города. 

3. Центральная публичная библиотека: в районе 
Хану ль-мухтаззар. 

4. Библиотека Кашифу ль-гита: её основал 
великий ученый шейх Мухаммад Хусейн Кашифу ль-
Гита. Она находится в центре города. 



116 | Шииты: Идентичность. Гонения. Горизонты 

 

 
 

5. Публичная библиотека Куфы: находится по 
дороге между Наджафом и Куфой. 

6. Центральная библиотека Куфийского 
университета. 

Подобные этим библиотекам по размеру и 
значению имеются также в городе Кум. Наиболее 
важной из них является библиотека Мараши, 
основанная покойным марджой сейидом 
Шахабуддином Мараши Наджафи, который учился в 
Наджафе и скончался в Куме. Указанная библиотека 
содержит более миллиона книг, среди которых – 
тысячи драгоценных рукописных свитков. 

Четвертое: отношения учителя и ученика 
Отношения учителя (устада) и ученика (студента, 

талиба) характеризуются высшим уровнем любви и 
доверия. Культурная атмосфера шиитской хаузы 
предоставляет ученику полную свободу в 
обсуждениях и дискуссиях со своим устадом – что, 
однако, сопровождается высшим уровнем почтения 
ученика к устаду и устада к ученику. Эти отношения 
подобны отношениям отца и сына – в соответствии с 
некоторыми шиитскими хадисами. Устад заботится о 
своих студентах и решает их жизненные проблемы, с 
которыми они сталкиваются. 

Пятое: научные собрания и клубы 
Шиитская научная хауза – и особенно хауза 

Наджафа – отмечена таким явлением, как научные 
собрания и клубы, где собираются вместе ученые, 
писатели, поэты и студенты, без какого-либо 
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расписания или специальной программы. Кто-то из 
присутствующих излагает какой-либо научный вопрос 
либо представляет литературное произведение и т.д., 
а остальные участвуют в обсуждении этого. Такие 
обсуждения могут затягиваться на долгое время и 
характеризуются оживленной атмосферой. Темы для 
обсуждений не ограничиваются только религиозной 
наукой или литературой, но могут охватывать 
общественные и политические вопросы. 

Эти собрания и клубы перестали 
функционировать после прихода к власти в Ираке 
партии «БААС», и особенно в период правления 
тирана Саддама, который запрещал любые собрания, 
даже если они были научными или литературными. 
Его режим убил и изгнал десятки тысяч ученых, 
выдающихся личностей и писателей. 

После крушения саддамовского режима научная 
и культурная деятельность в Наджафе начала 
восстанавливаться, несмотря на тяжелое положение, 
в котором Ирак находится до сих пор. 
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Глава 9. Знакомство с религиозным 

марджиатом 
Религиозные марджи представляют собой 

верхушку пирамиды шиитского общества. К 
шиитским религиозным лидерам применяются 
особые правила и требования, отличающиеся от тех, 
которые относятся к лидерам других религий и 
течений.  

Условия, предъявляемые к мардже: 
1. Превосходство знаний в области исламского 

фикха и смежных с ним наук. Для марджи 
недостаточно только достичь совершенства в какой-
то ограниченной области знаний. Это условие 
вытекает из основы, которую возвела шиитская 
мысль в течение веков с открытием врат 
иджтихада. В шиизме важны не только взгляды и 
решения ученых прошлого, ибо человеческая мысль 
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способна развиваться и углубляться со временем. А 
потому в каждом поколении шиитские факихи 
стараются достигнуть степени иджтихада, и это – 
такой уровень знаний, на котором ученый может 
оспаривать мнения предшествующих ученых и 
выдвигать собственные научные воззрения и 
решения. Когда ученый достигает такого уровня 
познаний, он выделяется среди других ученых 
научной хаузы, и на него указывают как на марджу, то 
есть такого факиха, к которому могут обращаться 
шииты по своим вопросам за научными решениями. 

Важно то, что определение марджи не 
происходит вследствие каких-то официальных 
собраний, зафиксированных в протоколе. Оно 
является спонтанным и постепенным, 
складывающимся вследствие знакомства ученых с 
работами и выступлениями более выдающегося 
ученого из их среды. Это предоставляет им большую 
свободу в определении религиозного марджи.  

 Однако часто бывает так, что ученые разногласят 
в выборе наиболее знающего факиха и марджи: 
некоторые могут говорить, что им является один, 
другие – что им является кто-то другой. Поэтому мы 
имеем несколько марджей. Это является чем-то 
естественным, поскольку расхождения в 
определении научной степени являются присущими 
любым областям знания. А потому мы видим 
отношения взаимопомощи и сотрудничества между 
шиитскими марджами для пресечения споров о том, 
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кто более заслуживает данного звания. Да, иногда 
происходит так, что по политическим причинам на 
это звание выдвигаются те, кто не соответствует 
критериям марджиата и отвергается учеными и 
научной хаузой. 

Таким образом, критерием марджиата выступает 
прежде всего глубина знаний, которой добиваются 
десятилетиями научных исследований и дискуссий. 

2. Справедливость и её высокая степень 
Под нею понимается правильность действий или 

образ жизни, который ведёт к этому, дабы у 
верующих существовала гарантия, что данный 
марджа в своих фетвах руководствуется 
исключительно научными доводами, а не какими-
либо другими мотивами или выгодами. Каким бы не 
был научный уровень человека – если он не будет 
признан обществом в качестве достойного доверия, 
он не может претендовать на титул религиозного 
марджи. 

Из этих двух условий выясняется причина того 
высокого доверия, которым пользуются марджи в 
шиитском обществе. Шииты видят в них личностей, 
которые добились более высокого понимания 
положений религии, так же как видят в них и 
справедливых людей, далёких от личной либо 
политической пользы и выгоды.  

Шииты чувствительно относятся к вмешательству 
властей или политических партий в дела марджей и 
их решения. А потому шиитский марджиат – 
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особенно наджафский марджиат – известен своей 
независимостью от властей и отсутствием раболепия 
перед ними. За эту независимость марджиат 
заплатил тяжелую цену, особенно во время тирании 
Саддама, который подверг марджей, ученых и 
студентов Наджафа невиданным гонениям. 

Во время моего заключения в тюрьме Саддама в 
1984 году между мною и одним суннитским ученым 
по имени Юнус Ани состоялся разговор, в ходе 
которого он удивился независимости шиитской хаузы 
и её неприступности для режима, подчинившего себе 
всё в Ираке. Я ответил ему, что эта независимость не 
досталась нам даром: мы заплатили за неё дорогую 
цену, включая убийство женщин, детей и стариков1.. 

3. Общие основания религиозного марджиата 
Общее основание марджиата в его решениях и 

фетвах сводится к мудрости и разумности, 
независимо от того, приходит ли марджиат к позиции 
столкновения с порочными режимами, или же 
проявляет терпение.  

Позиция марджиата обычно состоит в 
воздержании от непосредственного вмешательства в 
политические дела, с одной стороны, и отдалённости 
от апатии и пораженчества – с другой.  

                                                           
1. Репрессии режима Саддама коснулись сотен человек из научного 

семейства Аль-Хакима. Было убито более 50-ти человек из 
ученых, студентов, женщин и детей. До сих пор могилы 
большинства из них не удалось обнаружить.  
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Иногда различные исследователи, 
интересующиеся положением шиитов, спрашивают, в 
чем секрет авторитетной позиции шиитского 
марджиата в Наджафе в условиях террора, которому 
подвергались шииты в период Саддама и 
сегодняшнего непростого положения региона? Я 
ответил на этот вопрос, заданный группой 
журналистов, следующим образом: причину этого 
следует искать в тех условиях, которые 
предъявляются к мардже, то есть в знании, 
справедливости и богобоязненности. Они делают 
позицию марджи вытекающей из глубины научного 
знания. Это знание даёт ему возможность понимать 
истину вещей и правду ислама.  

Точно так же справедливость и богобоязненность 
заставляют марджу искать высшей пользы и 
отдаляться от любых заинтересованных сторон и 
мирской прибыли, которые бросают будущность 
уммы на ветер, принося её в жертву политическим и 
любым другим целям. 

Однажды я спросил у моего отца покойного 
марджи сейида Мухаммада Саида Хакима, почему у 
него нет фетвы по такому-то вопросу. Он сказал: 
«Фетва должна исходить не из мнения, которое есть в 
голове у человека, а из ясного и доказанного знания. 
Давая какую-либо фетву, я думаю о своем будущем 
положении в Судный День, когда Аллах спросит меня 
за каждую фетву, которую я дал. Поэтому я никогда 
не даю фетвы по вопросу, в котором не уверен». 



126 | Шииты: Идентичность. Гонения. Горизонты 

 

 
 

4. Отношения между шиитами и марджой 
Отношения между шиитской общиной и 

марджой основываются на том, что марджа – это 
учёный, специализирующийся на исламском фикхе и 
являющийся в то же время богобоязненным и 
справедливым человеком, известным чистотой 
своего поведения и жизненного пути. Поэтому шииты 
обращаются к нему, чтобы узнать шариатские 
решения по тому или иному вопросу. Эта практика 
называется «таклидом». 

Из того, что мы упомянули выше, явствует, что 
шиитская практика таклида основывается на разуме и 
логике, которые делают необходимым обращение 
неспециалиста к специалисту в тех вопросах, в 
которых он не разбирается.  

5. Географическое расселение шиитов 
Мусульмане-шииты проживают в различных 

населённых областях планеты. Они составляют 
большинство в Ираке (65 % населения), населяя его 
Юг и центральные части. Также они представляют 
собой подавляющее большинство населения Ирана, 
Азербайджана, Бахрейна, Юга Ливана и восточных 
областей Саудовской Аравии. Множество шиитов 
проживает в Индии, Пакистане, Афганистане 
(особенно его центральной части), Турции. Кроме 
того, шиитские меньшинства имеют место в других 
странах, включая Европу, Северную Америку и 
Австралию, где им принадлежит множество мечетей 
и религиозных центров. 
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Глава 10. Репрессии и геноцид шиитов 
Краткий перечень фанатиков и правителей, 

которые инициировали подавление шиитов: 
1. Муавия ибн Аби Суфьян – первый правитель 

династии Омейядов. Инициировал массовые 
убийства шиитов, особенно в Куфе, которой правил 
его наместник Зияд. Имам Бакир (А) говорит об этом: 
«Наших шиитов убивали во всякой области и по 
одному подозрению отрезали руки и ноги. И того, 
кого подозревали в любви к нам, бросали в темницу, 
или отнимали у него имущество, или разрушали его 
дом»1.. 

В риваяте от Абу Хасана Мадаини говорится о 
приказе Муавии, отосланном Зияду касательно 
убийства шиитов: «И самым большим 
преследованиям подверглись куфийцы, из-за 
многочисленности шиитов Али (А) в этом городе. 
Муавия поставил над ними Зияда, и дал ему также 

                                                           
1. «Шарх нахдж уль-балага» Ибн Аби Хадида, том 3, С. 15. 
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Басру, и он преследовал шиитов... Он хватал их везде, 
где они были, запугивал, отрубал руки и ноги, 
выкалывал глаза и распинал на пальмах. Он изгонял 
их из Ирака, так что там не осталось ни одного 
известного шиита...»1.. 

2. Язид ибн Муавия – убийца Имама Хусейна (А), 
его семьи и сподвижников при Кербеле, когда их 
головы были отрезаны и воздеты на копья, а 
женщины и дети уведены в плен. Но он не 
остановился только на этом и убивал также шиитов, 
особенно в Куфе, где правил его наместник 
Убейдуллах ибн Зияд. 

3. Абдульмалик ибн Марван Умави – он назначил 
правителем Куфы Хаджжаджа ибн Юсуфа Сакафи, 
маньяка, лишённого даже зачатков человечности. 
Передаётся, что от его репрессий погибло около 120 
тысяч человек2.. 

4. Хишам ибн Абдульмалик Умави – назначил 
наместниками Куфы Халида ибн Абдуллаха Касри и 
Юсуфа ибн Умара. 

5. Абу Джафар Мансур Аббаси – убил и заключил 
в темницу множество потомков Имама Али (А) и его 
шиитов. Некоторые исторические источники 
передают, что он закапывал их живыми3.. 

6. Харун Рашид Аббаси – убил множество 
потомков Али (А) и шиитов. Заключил в темницу 

                                                           
1. Там же. 
2. «Камиль фи ттарих», том 4, С. 285. 
3. «Муруджу ззахаб», том 3, С. 310. 



Глава 10. Репрессии и геноцид шиитов| 131 
 

 
 

Имама Мусу ибн Джафара Казыма (А) и отравил его 
там. 

7. Муса аль-Хади Аббаси – совершал 
беспрецедентные жестокости над шиитами и 
потомками Али (А). Годы его правления были 
чрезвычайно тяжкими для них. 

8. Джафар Мутаваккиль Аббаси – инициировал 
репрессии против шиитов, убил десятого Имама Хади 
(А), после того как содержал его в тюрьме в течение 
длительного периода. Также он запретил шиитам 
совершать зиярат к могиле Имама Хусейна (А) и 
велел снести эту могилу и перекопать землю вокруг 
неё. Известный историк Абу Фарадж Исфахани 
(родился в 356 г. хиджры) говорит о гонениях на 
шиитов во время Мутаваккиля: «Их постигло при нём 
то, что не постигало ни при одном халифе династии 
Аббасидов. Он разрушил могилу Хусейна и перекопал 
её землю. Никто не мог прийти туда - по дороге его 
убивали. Он разрушал могилу Хусейна четыре раза в 
течение пятнадцати лет»1.. 

9. Муазз ибн Бадис – пытался уничтожить шиитов 
в Северной Африке. Историк Ибн Асир так 
рассказывает об этом: «Он убил множество шиитов, 
сжигал их в огне, разрушал их дома, и они были 
убиваемы по всей Африке. И он собрал группу из них 
во дворце и замуровал их в стену»2.. Ибн Асир также 

                                                           
1. «Тарих кербела», С. 35. 
2. «Камиль фи ттарих», том 9, С. 294. 
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говорит: «И ученые и факихи восхваляли его за такое 
прекрасное деяние»!  

10. Сафи Хаджиб, визир Абу Фазля – был 
фанатиком, постоянно жаждущим крови. Ибн Асир 
говорит о нем: «Он был фанатичным приверженцем 
суннизма и сжёг шиитские районы в Багдаде, и при 
этом погибло семь тысяч человек, было уничтожено 
триста лавок и множество домов, а также тридцать 
три мечети и несчетное количество имущества»1.. 

В этом столетии (4-й век хиджры) число случаев 
массового террора в отношении шиитов было очень 
велико; мы привели только некоторые из них. 
Источники упоминают, что имело место около 20 
актов массовых расправ и убийств, прежде всего в 
Багдаде, а также а Басре, Египте и других местностях. 

11. Тугрул-бек Сельджуки – захватил Багдад в 447 
году хиджры (1055 по х.л.), после чего приказал 
расправиться с его шиитским населением. Также он 
сжёг шиитскую библиотеку, в которой содержалось 
больше десяти тысяч томов книг по всем областям 
знания2..  

12. Абдульмумин-хан ибн Абдуллах-хан, 
правитель Бальха – дважды устраивал кровавую 
резню шиитов в городе Машхад (Иран). Для этого он 
велел ученым «ахлу сунна» издать фетву, в которой 
шииты назывались «неверными». Первая резня 
произошла в 998 г. хиджры (1590 по х.л.) около 

                                                           
1. «Камиль фи ттарих», том 7, С. 336. 
2. «Ад-даулату ль-фатимия», С. 41. 
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священной гробницы Имама Резы (А), в результате 
чего были убиты тысячи праведных людей, ограблено 
их имущество и пленены их семьи. Множество 
погибших в той резне были похоронены в братской 
могиле там же. Сегодня это место называется 
«катлегох», то есть «место массового убийства». 

Упомянутый тиран повторил эту резню в 1006 г. 
хиджры (1598 г. по х.л.) в том же Машхаде, а также в 
городе Сабзевар. 

13. Султан Сулейм Усмани. В 918 г. по хиджре 
(1512 г. по х.л.) он послал тайное письмо с приказом 
подсчитать численность шиитов в Турции (она 
составила около 70 тысяч человек). Затем он издал 
приказ убить их всех в один день. В результате этой 
беспрецедентной резни погибло около 40 тысяч 
человек, остальные оказались в темницах. 

14. Султан Мурад Усмани – в 1048 г. по хиджре 
(1639 по х.л.) он побудил своего молодого 
развратного муфтия Нуха-эфенди к изданию фетвы о 
дозволенности крови шиитов. Тот издал фетву, что 
для каждого, кто убьёт шиита, обязателен Рай. В 
результате этого была развязана очередная резня, в 
которой погибли десятки тысяч шиитов; было 
полностью уничтожено население город Хальб в 
Сирии (40 тысяч человек). 

15. Ибн Теймия Харани – в 1305 г. по х.л. 
осуществил военное нападение на область Касраван 
на Юге Ливана. В результате было убито большое 
количество шиитов, в том числе женщины и дети, их 
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дома и посевы сожжены. Сегодня там есть горное 
место, с которого множество женщин и девушек 
падало вниз, чтобы не попасть в руки завоевателей.  

16. Ваххабитские фанатики, совершившие 
нападение на жителей Кербелы, идущих в Наджаф во 
время зиярата по случаю праздника Гадир в 1802 
году, убив 5 тысяч человек и ранив около 10 тысяч. 
Они пытались также захватить Наджаф, но встретили 
сопротивление и ушли. 

17. Тиран Абдуррахман-джан – в 1893 г. 
совершил нападение на шиитов области Бамьян в 
Афганистане, в результате чего были убиты тысячи 
человек, разрушены мечети. Сообщается, что этому 
тирану удалось убить около 100 тысяч шиитов и 
пленить их женщин и детей, которые были проданы в 
рабство на рынках. Афганский историк Мулла Фейз 
Катиб пишет об этом: «Детей и девушек продавали за 
несколько килограмм пшеницы или овса. И не 
осталось дома в Кабуле, Кандахаре, Газине, 
Туркестане и других областях Афганистана, чтобы там 
не было женщины или девушки из этой добычи»1.!! 

18. Султан Акбар-шах – один из индийских 
правителей. Пытался уничтожить шиитов в Кашмире, 
в результате чего погибли десятки тысяч человек. 

19. Тиран Саддам из Тикрита – совершил 
невиданный геноцид шиитов в Ираке, который 
продолжался с 1980 по 2003 год. В результате 
погибли сотни тысяч шиитов. Многие из них нашли 

                                                           
1. «Вакайа афганистан», С. 300-301. 
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упокоение в братских могилах. На сегодняшний день 
было обнаружено около 200 таких захоронений в 
различных областях страны. Однако тела 
большинства погибших до сих пор не найдены. В 
1991 году, во время шиитского восстания, 
телевидение показывало танки, идущие уничтожать 
шиитов, на которых было написано: «Ни одного 
шиита с этого дня!» 

20. Современные ваххабитские террористы - в 
Пакистане, Афганистане и Ираке. В Пакистане 
действуют такие группировки, как «Отряды сахабов» 
и «Талибан», которые постоянно проводят 
террористические акции против шиитов, в результате 
которых погибли десятки тысяч человек, среди 
которых – старики, женщины и дети. В Афганистане 
против шиитов действует афганское крыло 
«Талибана». Во время одной из своих акций они 
похитили около 400 шиитских женщин, отняв их от 
родных и семей и обратив в рабство. В Ираке активно 
действует «Аль-Каида» в сотрудничестве с членами 
бывшего «БААС», убив на данный момент десятки 
тысяч шиитов. Со стороны «Аль-Каиды» эти акции 
инициировал Абу Муасиб Заркави, со стороны 
«БААС» - прежде всего Иззат Дурри и Юнус Ахмад. В 
действиях против шиитов Ирака участвуют и другие 
группировки, такие как «Исламское государство 
Леванта и Шама», «Джейш ахли сунна», «Джейш 
харакати накшибандия», «Джейш ислами» и другие. 
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Многие из руководителей и членов этих группировок 
– бывшие деятели саддамовского режима. 

Все эти деяния не прекращаются и еще более 
набирают оборот сегодня, когда почти ежедневные 
убийства шиитов в Ираке, Пакистане и Афганистане 
стали обыденным явлением. Более того, на 
сегодняшний день нет практически ни одного 
государства, в котором не происходили бы 
нападения на шиитов и их убийства со стороны 
вооруженных ваххабитских группировок. Иорданец 
Абу Мусаб Заркави, лидер группировки «Исламское 
государство Ирака», был одним из самых жестоких 
полевых командиров, проливающим кровь невинных 
людей. Со стороны бывших баасистов, 
преступлениями были отмечены прежде всего две 
группы, возглавляемые Иззатом ад-Дурри, 
помощником Саддама, и Юнусом аль-Ахмадом. 
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Глава 11. Горизонты будущего 
 

Мы можем сказать, отталкиваясь от тех 
особенностей, которыми характеризуется шиизм, что 
его ожидает блестящее будущее и важная роль в 
развитии ислама и человечества в целом - особенно 
после падения кровавого режима Саддама в Ираке. 
Разумеется, это будущее также зависит от ряда 
условий. Однако особенности шиизма, которые 
говорят о его положительном будущем, следующие: 

1. Потенциал шиизм, связанный тем, что он 
воплощает собой разумность и разум в исламе, 
согласующийся с реальностью вещей. 

2. Его способность развивать и углублять 
духовность и культуру по причине разнообразия 
церемоний и обрядов поклонения, в процессе 
которых углубляется духовное измерение общества, а 
каждый отдельный человек получает чувство 
успокоения и гармонии. В последних нуждается 
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каждая личность, особенно в жестоких условиях 
жизни современной урбанистической цивилизации. 

3. Способность шиизма выживать при любых 
условиях, насколько бы они ни были тяжелы, 
сложившаяся в процессе преследований и гонений на 
протяжении веков, а также культура терпения, 
которой характеризуется каждый шиит.  

4. Этика мирного сосуществования со своими 
противниками и всеми, кто исповедует иные 
убеждения, а также открытость по отношению у 
другим. Эти качества шиитов известны всем, кто 
живёт рядом с ними в смешанном религиозно-
культурном обществе. А потому мы видим, что 
религиозные меньшинства в шиитском обществе 
всегда жили в мире и безопасности и не были 
изолированы в социальном плане. Например, 
христиане, проживающие на шиитском Юге Ирака, не 
подвергаются преследованиям и угнетениям, в 
отличие от их единоверцев на суннитском Севере. Но 
даже и другие исламские течения, присутствующие 
на Юге, не сталкиваются с репрессиями и изоляцией 
со стороны шиитов. Напротив, шииты в Ираке 
постоянно видят преследования и террор со стороны 
других исламских течений, несмотря на то, что они 
составляют большинство.  

5. Открытость «врат иджтихада», на котором 
основывается шиитский фикх, что придаёт ему 
оживлённость и динамизм и делает его более 
приспособленным к условиям сегодняшнего быстро 
меняющегося мира. Это является основной причиной 
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открытости шиитского разума и его удалённости от 
косности и ретроградства. 

 
Чувство ценности шиитской идентичности 
Продолжение угнетения сквозь века сокрушает 

личность угнетённого: так люди и общества стали 
равнодушными к своей собственной ценности. Не 
имея чувства собственного достоинства, люди 
становятся более покорными и не могут защищать 
свои права. Это, в свою очередь, подталкивает 
угнетателей к продолжению актов агрессии и 
геноцида. На протяжении веков шииты были 
подвержены маргинализации и коллективному 
подавлению. Таким образом, для них необходимо 
переоценить прошлое. 

Хотя многие массовые убийства прошлого и 
настоящего были обусловлены жестокими 
объективными обстоятельствами, некоторые из них 
можно было бы предотвратить, если бы шииты были 
более активными и знающими о своей свободе и 
ценности. Мы найдём множество доказательств этого 
в сектантских геноцид-кампаниях после свержения 
Саддама в 2003 году. Даже бывший президент Ирака 
Джалаль Талабани говорит, что 78 % жертв террактов 
- шииты, тогда как нападающих - относительное 
меньшинство. Акции насильственного вытеснения 
или изгнания шиитов были проведены террористами 
или остатками баасистского режима - и те и другие не 
обладают высоким уровнем силы или 
доминирования. Этих акций можно было бы 
избежать, если бы шииты обладали большим 
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пониманием своего достоинства и крепче стояли бы 
на своих позициях. Мы должны осознать, что шииты в 
настоящее время сталкиваются с настоящим 
испытанием и должны углубить в себе чувство 
собственного достоинства, во-первых, и навязать 
уважение к себе со стороны остальных, во-вторых, - 
при этом, конечно, соблюдая права других. Это 
создаст надлежащую почву и благоприятную 
атмосферу для будущего развития. 

 
Ясность идентичности 
Многие шиитские общины нуждаются в более 

ясном осознании своей идентичности и стремлении к 
достижению поставленных целей. Многие из них 
страдают от путаницы и неопределённости в 
результате гонений и маргинализации, которые 
преследовали их в течение веков. В результате 
обширных кампаний в средствах массовой 
информации со стороны врагов шиизма, многие их 
члены живут в состоянии растерянности и отсутствия 
целей. Что ещё хуже, некоторые могут даже потерять 
свою идентичность. Таким образом, необходимо 
работать над образовательными проектами, повышая 
осведомлённость шиитов о своём богатом наследии.  

 
Вклад в развитие своих стран и народов 
Необходим переход от бытования на задворках 

общества, которое было навязано многим шиитам, к 
формированию активной, эффективной и позитивной 
роли в жизни своих стран и народов. Для этого 
необходимо увеличение числа образованных 
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шиитов, специалистов в различных областях науки и 
управления. Эта задача требует серьезных усилий по 
саморазвитию - как индивидуальных, так и 
коллективных. Шииты должны углубиться в 
различные дисциплины, необходимые их обществам 
и народам. 

 
Принятие решений и цивилизованные общества 
Необходимо быть открытыми по отношению к 

центрам принятия решений и цивилизованным 
обществам. Шииты должны выйти за пределы 
ограничений и искусственных барьеров, 
поставленных перед ними сектантскими 
диктаторскими режимами и экстремистскими 
группировками. Им необходимо вырваться за 
пределы этих рамок, заключающих их в тюрьму. В 
таком духе они должны взаимодействовать с 
мировыми центрами политики и принятия решений. 
Это позволит им вырваться из-под давления 
экстремистов, особенно в современном 
взаимосвязанном мире.  

 
Логика и страсть 
Необходимо чувствительное взаимодействие 

между рациональностью и эмоциями. Через баланс 
логики и страсти шииты добьются решающей роли 
каждого из них в соответствующих областях. 
Рациональность и логика должны играть роль 
руководства, а эмоции и страсть - придавать 
мотивацию и наполнять энергией. Наболевшие 
вопросы и конфликты необходимо решать 
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прагматично. Мы должны использовать все научные, 
культурные и экономические ресурсы и сохранить 
наши общины от пустой риторики и набивших 
оскомину лозунгов. 

 
Взаимодействуя мудро и ответственно 
Это особенно важно для руководства и элиты 

общины. Данное понимание позволит избежать 
путаницы, эмоциональных реакций или перевеса 
личных интересов над общественными. Это особенно 
важно в свете внутренних и региональных изменений 
в исламском мире, которые, в свою очередь, 
оказывают влияние на всю планету. Очень важно 
вести тщательный мониторинг меняющихся условий 
на региональном и глобальном уровнях. Тут 
необходимо проводить чёткое различение между 
друзьями, врагами и теми, кто является 
нейтральным.  

Инвестиции в указанные направления могли бы 
сделать шиитскую общину эффективным фактором и 
позитивным элементом глобального процветания и 
прогресса. 

Надеюсь, что с Божьей помощью это будет 
достигнуто и реализовано. 

 
Рияд аль-Хаким, 

священный город Наджаф
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Приложение 
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Приложение 

 
 
Запретная мечеть в Мекке / Кааба 

Запретная мечеть построена вокруг Каабы. Она 
находится в Мекке (в современной Саудовской Аравии). 
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Мечеть Пророка (С) 

Гробница Пророка Ислама (С) располагается в мечети 
Пророка (С) в Медине (Саудовская Аравия). 
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Храм Имама Али (А) 

Гробница Имама Али (А) располагается в священном 
Наджафе (Ирак). Шииты со всего мира совершают 
паломничество сюда.  
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Большая мечеть Куфы 

В этой мечети Имам Али (А) совершал коллективные 
молитвы, являясь халифом мусульманской уммы. Здесь 
же он был убит во время совершения утренней молитвы.  

 



Глава 11. Горизонты будущего| 151 
 

 
 

      
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Кладбище Баки 
Кладбище Баки было разрушено в 1925 году. 

Разрушением могил саудовские ваххабиты хотели 
предотвратить паломничество мусульман к ним. 
Здесь похоронены четыре Имама: Имам Хасан, Имам 

Саджад, Имам Бакир и Имам Садык (мир им всем). 
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Храм Имама Хусейна (А) 

Храм Имама Хусейна (А) находится в Кербеле (Ирак). 
Он был построен на том самом месте, где погиб Имам (А) 
вместе со своими родственниками и сподвижниками. Это 
произошло в день Ашуры, десятого мухаррама 61-го года 
хиджры (10 октября 860 г.)  
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Разрушенный Храм Имама Хусейна (А) 
Это фото показывает разрушение Храма Имама 

Хусейна (А) после атаки бааситского режима в 1991 году. 
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Храм Аббаса, сына Али (А) 
Аббас ибн Али, брат Имама Хусейна (А), также был убит 

в битве при Кербеле. Его Храм располагается примерно в 
500 метрах от Храма Имама Хусейна (А). 
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Храм Зейнаб бинт Али (А) 

Этот Храм располагается в столице Сирии Дамаске, 
куда была уведена Зейнаб (А) после битвы при Кербеле. 
Она была дочерью Имама Али (А) и одной из пленниц 
Кербелы. Группы террористов снова и снова пытаются 
уничтожить этот Храм. 
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Храм Казимейн 
Храм Казимейн располагается в столице Ирака 

Багдаде. Внутри находятся могилы деда и внука - Имамов 
Казыма (А) и Джавада (А). 



Глава 11. Горизонты будущего| 157 
 

 
 

 

 
Храм Имама Резы (А) 

Храм восьмого Имама Резы (А) находится в городе 
Машхад, Иран. 
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Храм Аскарейн 

Храм Аскарейн, где покоятся десятый и одиннадцатый 
Имамы Хади (А) и Аскари (А) знаменит своим золотым 
куполом. Этот купол был разрушен в результате 
террористической атаки и сегодня активно 
восстанавливается. 
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Храм Аскарейн после взрыва 

Это фото показывает, как выглядел Аскарейн после 
террористической атаки 2006 года.  
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Миллионы человек в Кербеле 
На этом фото показана часть из многом-иллионного 

скопления людей в Кербеле. На зиярат Арбаин - 
сороковой день после Ашуры - в Кербелу собирается 
особенно много паломников. 
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Студенты в хаузе 
Две фотографии занятий студентов в хаузе Наджафа. 
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Медресе Фейзие 
Медресе Фейзие располагается в Куме (Иран). Это - 

самая крупная иранская хауза для религиозных 
студентов. 
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Университет «Аз-Захра» 
Женский университет «Аз-Захра» находится в Куме 

(Иран). 
 



164 | Шииты: Идентичность. Гонения. Горизонты 

 

 
 

 
 

 
 

Библиотека аль-Хакима 
На фото вы видите внутренне помещение большой 

библиотеки аль-Хакима в Наджафе (Ирак). 
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Библиотека сейида Мараши Наджафи 

Это - внутреннее помещение библиотеки сейида 
Мараши Наджафи (Кум, Иран). 
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Иоганн Вольфганг фон Гёте 

Великий немецкий поэт Иоганн Вольфганг фон Гёте 
описывает Имама Хусейна (А) в своей поэме о Кербеле 
как «сущность человеческой совести». 
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Вашингтон Ирвинг 

Он был известен как «первый американский 
литератор». Ирвинг назвал Имама Али (А) 
«благороднейшей ветвью древа Курайшитов», описав его 
как обладающего «тремя важнейшими для арабов 
достоинствами: храбростью, красноречием и 
щедростью».  
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Томас  Карлейль 
Этот шотландский писатель восхищался Имамом Али 

(А) и писал: «Что-то рыцарское в нем: храбр, как лев, но в 
то же время изящен, правдив и предан, более, чем это 
было в христианском рыцарстве». 
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Бертранд Рассель 

Британский философ Бертранд Рассель сказал об 
Имаме Хусейне (А): «Человечество должно быть гордо 
Хусейном. Он заставить взорваться величайший вулкан и 
вырвал с корнем тиранов, попирающих народы». 
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Фридрих Рюкерт описывает Имама Али (А) в 
своём стихотворении  
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Обложка резолюции ООН об арабском мире от 2002 
года. Эта резолюция цитирует принципы Имама Али (А). 
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Выдержка из резолюции ООН от 2002 года. 
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Саддам Хуссейн 
Это - фото арестованного Саддама. Он и его 

подельники были осуждены за массовые убийства и 
преступления против человечности. Под его 
руководством были убиты сотни тысяч иракских курдов и 
шиитов. 
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Абу Мусаб аз-Заркави 
Абу Мусаб аз-Заркави - иорданец, основатель «Аль-

Каиды», террористической организации, ответственной 
за убийство большого числа шиитов. 
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Абу Бакр Багдади 

Этот самопровозглашённый «халиф» террористической 
организации «ИГИЛ» объявил своей целью уничтожение 
шиитов. Его преступления настолько бесчеловечны, что 
даже «Аль-Каида» дистанцировалась от него. 
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Массовые захоронения времён саддамовского режима 
Иракские полицейские стоят около массового 

захоронения, обнаруженного в пустыне возле города 
Дивания. В нём покоятся тела около 800 человек. Это - 
только одно из большого количества таких массовых 
захоронений времён диктатуры Саддама.  
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Геноцид в Ираке 
На первом фото показан расстрел около 1500 

безоружных иракских солдат, захваченных в плен 
«ИГИЛ». 
На втором фото - дети езидов, убитых «ИГИЛ». 
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Мученики Шикарпура (Пакистан) 
Жертвы нападения на шиитскую мечеть в Шикарпуре 

(Пакистан). 
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Жертвы расправы в Кабуле (Афганистан) 
Жертвы массовой расправы над шиитами в Кабуле 

(1433 год по хиджре). 
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Жертвы взрыва шиитской мечети в Саудовской Аравии 
Этот взрыв произошёл в мае 2015 года. 
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Мученики Кувейта 

Жертвы взрыва в шиитской мечети Кувейта, 
совершённого в 2015 году террористом-смертником во 
время пятничного намаза. 
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Мученики семейства Хакима в Ираке 
Мученики семейства Хакима, погибшие во время 

геноцида шиитов со стороны режима Саддама (80-е 
годы). 
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Автор книги в Афганистане 
Автор книги у захоронения жертв террора в Хирате 

(Афганистан, 2001 год). 
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