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ОТ ИЗДАТЕЛЯ. 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

Предлагаемый вниманию знатоков, а также тех, кто 

интересуется трудами великого имама Хомейни (да будет с 

ним милость Аллаха!), труд его светлости «Правление 

Факиха», который вместе со ссылками представляет свод 

речей, произнесенных его светлостью имамом в период с 

20 января по 8 февраля 1970 года, в дни пребывания в 

городе Неджефе. В то время эти речи распространялись и 

печатались как в виде целых выступлений, так и в виде 

отдельных уроков. Осенью 1970 года труд «Правление 

Факиха» был отредактирован и после редакции и с 

согласия великого имама, был подготовлен к печати. 

Книга сначала была издана близкими к имаму людьми в 

Бейруте, а затем тайно переправлена в Иран. 

Одновременно она была доставлена в Европу, Америку, 

Пакистан и Афганистан для использования 

мусульманскими революционерами. Еще задолго до 

Исламской революции (в 1977 году) эта книга была 

опубликована в Иране под названием «Письмо от имама 

Мусави Кашиф ал-Гита», как приложение к книге 

«Великий Джихад». Наряду с другими трудами его 

светлости имама, «Правление Факиха» также вошло в 

число запрещенных шахским режимом книг. Немало 

людей было арестовано и подвергнуто пыткам в связи с 

изданием, распространением и даже чтением данного 

труда его светлости имама. Несмотря на запреты и 

давление САВАК, охранки шахского режима, 

предлагаемая Вашему вниманию книга, в которой 

излагается идея создания исламского государства, быстро 

распространилась в духовных семинариях и университетах 
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и горячо была встречена мусульманами и 

революционными силами. Я не отвечу на твои ответы не 

отвечу нравится или нет просто в конце узнаешь что я 

дуаю о тебе и все такое. Можем ли мы продолжать или 

просто останемся друзьями, прошу тебя быть со своими 

ответами честна.  

Идея создания исламского правления на основе 

идеологии правления факиха после восстания 15 хордада 

(4 июня) получила большое распространение в качестве 

одной из главных, великих целей революционного 

движения его светлости имама Хомейни (да будет доволен 

им Аллах!).  

Факихи по различным поводам касались проблемы 

правления факиха, однако, несмотря на подробное 

изучение данного вопроса, эта проблема все же не была 

решена исламскими учеными, жившими до имама, 

поскольку в той общественно-политической ситуации, в 

условиях разгула гнета и анархии деспотических 

правителей, которые правили на протяжении истории всех 

мусульманских народов, вряд ли можно было говорить о 

формировании государства на основе великих законов.  

Если по проблеме прав и полномочий религиозного 

руководителя в период великого сокрытия имама Махди 

(мир ему!) шиитскими факихами высказывались 

различные мнения, то относительно качеств, которыми 

должен обладать факих для руководства мусульманским 

обществом, все они сходились во мнении. В последнее 

время мнения факихов по вопросам правления и 

полномочий религиозного руководителя были изложены в 

нескольких книгах. Анализ литературы по 

рассматриваемой проблеме показывает, что эта тема 

сравнительно подробно и полно рассматривается в работе 
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«Аваид ал-айам» (Плоды дней) аятоллы Муллы Ахмада 

Нараки, одного из великих религиозных деятелей периода 

правления Каджаров. Он, опираясь на различные предания, 

доказывает, что в «период сокрытия» (имама Махди (да 

ускорит Аллаха его пришествие!), факих имеет право на 

руководство в двух вопросах: 

1. Во всех делах, в которых правомочны и компетентны 

Пророк (да благословит Аллах его и род его!) и имамы 

(мир им!), за исключением некоторых вопросов на основе 

мусульманского права. 

2. Во всех вопросах, связанных с религией и жизнью 

рабов Божьих и подлежащих обязательному исполнению. 

Далее он на основе аятов Корана, преданий и 

религиозных аргументов определяет 10 обязанностей 

правителя-факиха, такие как разрешение вопросов по 

шариату, исполнение Божественных законов, охрана 

собственности сирот, умственно больных и временно 

отсутствующих, распоряжение имуществом непорочного 

имама (мир ему!) и т.д.1 

Хотя покойный Нараки при рассмотрении вопросов, 

касающихся правления факиха, и излагает свою позицию в 

отношении власти, однако широко не комментирует 

данный вопрос. 

После покойного Нараки его светлость имам Хомейни 

(да будет с ним милость Аллаха!) является единственным 

факихом, впервые так подробно и ясно изложившим 

вопрос о правлении факиха и обосновавшим полную 

власть исламского правителя. 

Как уже говорилось, основные положения этой книги 

сначала были изложены его светлостью имамом устно на 

тринадцати уроках в священном городе Неджефе. 
                                                             

1 "Китаб ал-бей", т.2, с.459-501, Нашр-е моасесе-е эсмаилийан, Кум. 
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Предлагаемая вашему вниманию книга представляет собой 

письменную и отредактированную версию этих уроков его 

светлости имама. Тема правления факиха примерно в 

таком же стиле была изложена во втором томе 

пятитомного собрания «Китаб ал-бей»2. 

В книге «Правление факиха» его светлость имам провел 

глубокое исследование всех сторон вопроса о правлении, 

являющегося основой всех обязательств, в частности таких 

его сторон, как место и роль правления в делах 

государства, его политические аспекты и т. д. Наряду с 

выявлением общественно-политических факторов, 

способствующих тому, что такая важная исламская тема, 

как правление факиха, оставалась долгое время вне поля 

зрения исследователей, его светлость имам языком фактов 

и основываясь на методологии фикха, выдвинул серьезные 

программы по реализации власти факиха-правителя весьма 

конкретными и определенными путями. 

Его светлость имам Хомейни (да будет с ним милость 

Аллаха!) в начале данной книги отмечает планы врага по 

уничтожению ислама и дает твердый и решительный ответ 

на утверждения, что будто в эпоху научно-технического 

прогресса ислам не в силах управлять обществом, или же 

методы исламского законоведения не в силах решить 

многих социальных проблем и т. п. В этой связи его 

светлость имам отмечает, что планы врагов ислама по 

отделению религии от государства оказали определенное 

влияние распространилась в духовных семинариях и 

университетах и горячо была встречена мусульманами и 

революционными силами. Идея создания исламского 

правления на основе идеологии правления факиха после 

восстания 15 хордада (4 июня) получила большое 
                                                             

2 "Китаб ал-бей", т.2, с.459-501, Нашр-е моасесе-е эсмаилийан, Кум. 
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распространение в качестве одной из главных, великих 

целей революционного движения его светлости имама 

Хомейни (да будет доволен им Аллах!). 

Факихи по различным поводам касались проблемы 

правления факиха, однако, несмотря на подробное 

изучение данного вопроса, эта проблема все же не была 

решена исламскими учеными, жившими до имама, 

поскольку в той общественно-политической ситуации, в 

условиях разгула гнета и анархии деспотических 

правителей, которые правили на протяжении истории всех 

мусульманских народов, вряд ли можно было говорить о 

формировании государства на основе великих законов. 

Если по проблеме прав и полномочий религиозного 

руководителя в период великого сокрытия имама Махди 

(мир ему!) шиитскими факихами высказывались 

различные мнения, то относительно качеств, которыми 

должен обладать факих для руководства мусульманским 

обществом, все они сходились во мнении. В последнее 

время мнения факихов по вопросам правления и 

полномочий религиозного руководителя были изложены в 

нескольких книгах. Анализ литературы по 

рассматриваемой проблеме показывает, что эта тема 

сравнительно подробно и полно рассматривается в работе 

«Аваид ал-айам» (Плоды дней) аятоллы Муллы Ахмада 

Нараки, одного из великих религиозных деятелей периода 

правления Каджаров. Он, опираясь на различные предания, 

доказывает, что в «период сокрытия» (имама Махди (да 

ускорит Аллаха его пришествие!), факих имеет право на 

руководство в двух вопросах: 

1. Во всех делах, в которых правомочны и компетентны 

Пророк (да благословит Аллах его и род его!) и имамы 
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(мир им!), за исключением некоторых вопросов на основе 

мусульманского права. 

2. Во всех вопросах, связанных с религией и жизнью 

рабов Божьих и подлежащих обязательному исполнению. 

Далее он на основе аятов Корана, преданий и 

религиозных аргументов определяет 10 обязанностей 

правителя-факиха, такие как разрешение вопросов по 

шариату, исполнение Божественных законов, охрана 

собственности сирот, умственно больных и временно 

отсутствующих, распоряжение имуществом непорочного 

имама (мир ему!) и т.д.3 

Хотя покойный Нараки при рассмотрении вопросов, 

касающихся правления факиха, и излагает свою позицию в 

отношении власти, однако широко не комментирует 

данный вопрос. 

После покойного Нараки его светлость имам Хомейни 

(да будет с ним милость Аллаха!) является единственным 

факихом, впервые так подробно и ясно изложившим 

вопрос о правлении факиха и обосновавшим полную 

власть исламского правителя. 

Как уже говорилось, основные положения этой книги 

сначала были изложены его светлостью имамом устно на 

тринадцати уроках в священном городе Неджефе. 

Предлагаемая вашему вниманию книга представляет собой 

письменную и отредактированную версию этих уроков его 

светлости имама. Тема правления факиха примерно в 

таком же стиле была изложена во втором томе 

пятитомного собрания «Китаб ал-бей»4. 

В книге «Правление факиха» его светлость имам провел 

глубокое исследование всех сторон вопроса о правлении, 

                                                             
3 "Китаб ал-бей", т.2, с.459-501, Нашр-е моасесе-е эсмаилийан, Кум. 
4 "Китаб ал-бей", т.2, с.459-501, Нашр-е моасесе-е эсмаилийан, Кум. 
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являющегося основой всех обязательств, в частности таких 

его сторон, как место и роль правления в делах 

государства, его политические аспекты и т. д. Наряду с 

выявлением общественно-политических факторов, 

способствующих тому, что такая важная исламская тема, 

как правление факиха, оставалась долгое время вне поля 

зрения исследователей, его светлость имам языком фактов 

и основываясь на методологии фикха, выдвинул серьезные 

программы по реализации власти факиха-правителя весьма 

конкретными и определенными путями. 

Его светлость имам Хомейни (да будет с ним милость 

Аллаха!) в начале данной книги отмечает планы врага по 

уничтожению ислама и дает твердый и решительный ответ 

на утверждения, что будто в эпоху научно-технического 

прогресса ислам не в силах управлять обществом, или же 

методы исламского законоведения не в силах решить 

многих социальных проблем и т. п. В этой связи его 

светлость имам отмечает, что планы врагов ислама по 

отделению религии от государства оказали определенное 

влияние и на духовные семинарии, так что люди боялись 

открыто выражать свое мнение по данному вопросу. Имам 

Хомейни (да будет с ним милость Аллаха!), указывая на 

внутреннюю слабость и пораженчество в столкновении с 

новой цивилизацией, чего и добивается колониалистская 

пропаганда, предупреждает духовные семинарии, молодых 

семинаристов и исламских ученых о том, что они должны 

выполнять свои общественно-политические обязанности 

со всей серьезностью. Предостерегая их от возможного 

скептицизма и ошибок, его светлость утверждает, что 

ислам не против материального развития, а для решения 

той или иной социальной проблемой следует найти 

нравственно-духовный путь. Ислам, как совершенная 
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религия, вполне способен решить все проблемы, а 

духовные лица и исламские ученые должны приложить 

для этого все усилия. 

Считая назначение великим Пророком после себя 

халифа ярким историческим фактом, его светлость имам 

задается следующим вопросом: неужели халиф назначен 

только для провозглашения Божественных догматов? Ведь 

провозглашение догматов не нуждается в халифе. Халиф 

нужен для того, чтобы править и следить за исполнением 

законов. Самое главное здесь -глубокая вера в 

установление исламской власти, и тогда станут ясны 

обязанности халифа. 

В книге «Правление факиха» его светлость имам 

приводит несколько весьма убедительных доводов 

необходимости создания исламского правления, которые 

сводятся к следующему: 

1 .Практика Пророка по созданию исламского 

государства. 

2.Необходимость продолжения претворения в жизнь 

всех Божественных законов во все времена, а не только во 

времена Пророка. 

3.Сущность и содержание исламских законов, таких как 

финансовое законодательство, национальная оборона, 

право и судебное дело, реализация которых невозможна 

без установления исламской власти. 

После полного обоснования необходимости исламского 

государства, имам Хомейни (да будет с ним милость 

Аллаха!) рассматривает историю отдаления от данного 

принципа, начавшуюся во времена Омейядов и 

продолжавшуюся во времена Аббасидов. Его светлость 

имам указывает, что курс, взятый династиями Омейядов и 

Аббасидов, был антиисламским и во многом напоминал 
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курс шахского Ирана, Римской империи и египетских 

фараонов. В таком же антиисламском духе все 

продолжалось и в последующие годы. Далее имам 

Хомейни (да будет с ним милость Аллаха!), подчеркивая 

важность изменения этого положения согласно разуму и 

религии, говорит о необходимости восстания, дабы 

изменить эту ситуацию. По мнению покойного имама, для 

свержения сатанинского режима, осуществления 

исламских законов, сохранения единства и сплоченности 

исламской нации, разобщенной в силу различных 

внутренних и внешних факторов, претворения в жизнь 

заветной мечты каждого мусульманина и исполнения 

Божественного долга религиозных деятелей, т. е. 

освобождения угнетенных и закабаленных народов от ига 

и тем самым создания необходимой почвы для основания 

исламского государства, нужна политическая революция. 

В продолжении этой темы, его светлость имам приводит 

одно предание о философском смысле религиозного 

правления от Фадл ибн Шазана, подтверждая 

необходимость создания исламского правления 

несколькими хадисами и преданиями из жизни Пророка 

(да благословит его Аллах и род его!) и непорочных 

имамов (да будет мир с ними!). 

Значительная часть этого труда посвящена 

исследованию разницы между исламским и другими 

видами правления. В нем также говорится о том, что 

исламский строй является конституционным, 

опирающимся на законы ислама. Поэтому великий имам 

считает, что главной задачей законодательной власти 

является планирование работы различных министерств и 

правительственных учреждений в рамках исламского 

государства, а это коренным образом отличает его от 
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законодательной системы других государств. Говоря о 

качествах, которыми должен обладать руководитель 

согласно исламским принципам о руководстве, имам 

Хомейни (да будет с ним милость Аллаха!) отмечает, что 

кроме двух главных условий - разума и мудрости, лидер 

должен обладать еще двумя не менее важными 

качествами: глубоким знанием законов и 

справедливостью. 

Тема правления факиха в «период сокрытия» составляет 

остальную часть книги его светлости имама. Развивая свои 

прежние мысли, он заявляет: «В чем заключается наша 

обязанность сейчас - в эпоху сокрытия имама Махди (да 

приблизит Аллах его явление!), когда, с одной стороны, 

существует необходимость исполнения исламских 

законов, а с другой - никто не назначен Всевышним в 

качестве их исполнителя?». Наконец, после глубокого 

исследования данной темы имам делает такой бесспорный 

вывод: «...качества, присущие руководителю с момента 

зарождения ислама и до эпохи сокрытия имама Мехди (да 

приблизит Аллах его явление!), также присущи ему и в 

период сокрытия. Эти качества, состоящие из глубокого 

знания законов и справедливости, можно обнаружить у 

многих факихов и в наше время, и поэтому если все они 

соберутся, то вполне в силах создать справедливое 

государство...». Далее его светлость отмечает, что 

правление факиха это вопрос, основанный на разумном 

доверии. 

Поэтому факих, отвечающий всем требованиям, 

предъявляемым к руководителю, обладает всеми 

полномочиями, которыми пользовались великий Пророк 

ислама (да благословит его Аллах и род его!) и 

непорочные имамы (мир им!) в управлении мусульманской 
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общиной. И это правление реально вовсе не является 

какой-то высшей инстанцией или званием, а наоборот 

является средством исполнения Божьей воли и законов. 

Далее его светлость имам в своей книге затрагивает 

вопрос о высших целях правления и необходимых 

качествах правителя. Высказываниями Пророка и имамов 

и убедительными доводами имам пытается доказать 

необходимость создания государства, целиком и 

полностью основанного на исламских принципах. В 

основном данный труд посвящен этой теме. 

В заключительной части этого труда, обоснована 

необходимость создания четкой программы длительной 

борьбы за достижение этой высокой Божественной цели. В 

этой связи, касаясь вопросов пропаганды, обучения и их 

значения, его светлость имам считает, что общество 

должно служить этим двум целям. Данную проблему 

нужно рассматривать как Ашуру. Необходимо сделать так, 

чтобы поднялась народная волна в пользу исламского 

правления, а общество восстало. При этом нельзя 

допускать поспешности и не следует ожидать быстрых 

результатов, а наоборот, надо подготовиться к 

продолжительной борьбе. 

Внимание к вопросам обучения и пропаганды, 

необходимость скорейшей реформы духовных семинарий, 

искоренения влияния различных колониальных идей и 

мыслей, изгнания придворных ахундов из духовных 

семинарий и принятия конкретных мер, направленных на 

свержение деспотических правителей, - таковы вопросы, 

которым посвящена заключительная часть этого труда. 

Доводим до сведения уважаемых читателей, что его 

светлость имам Хомейни (да будет с ним милость Аллаха!) 

с Божьей милостью и при сплоченности народа довел до 
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победного конца свое Божественное восстание, 

результатом которого стало свержение 11 февраля 1979 

года монархического режима Ирана и создание исламского 

республиканского строя. Затем он по желанию народа 

Ирана и на основе Конституции исламского строя в 

качестве лидера возложил на свои плечи управление и 

руководство исламским обществом. В этой связи полное и 

глубокое изучение теории его светлости имама о 

правлении факиха непосредственно связано с жизненным 

путем и деятельностью самого имама как в дни 

революционной борьбы, так до и после победы Исламской 

революции, а также его взглядами, выступлениями, 

речами, обращениями и письмами по вопросу о правлении 

факиха. 

О, Аллах! Укороти руки угнетателям мусульманских 

стран! Искорени предателей ислама и мусульманских 

государств! Пробуди руководителей мусульманских 

государств, пребывающих в глубоком сне, чтобы они 

трудились на благо своих народов и отказались от 

раздоров и своекорыстных интересов! Помоги молодому 

поколению, религиозным и светским студентам подняться 

на борьбу во имя священных целей и идеалов ислама и, 

объединившись в едином строю для освобождения из 

цепких когтей угнетателей и их подлых агентов, встать на 

защиту исламских стран! Помоги факихам и ученым в 

успешном наставлении общества на правильный путь и 

доведении высоких идеалов ислама до сведения 

мусульман, особенно молодого поколения! Помоги им в 

установлении мусульманской власти! Воистину, Ты 

источник наших успехов5. 

                                                             
5 Данная молитва приведена в конце настоящей книги. 
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ИНСТИТУТ ПО СБОРУ И ИЗДАНИЮ 

ТРУДОВ ИМАМА ХОМЕЙНИ 

(ДА БУДЕТ С НИМ МИЛОСТЬ АЛЛАХА!) 
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Вступление Во имя Аллаха Милостивого, 

Милосердного! 

Слава Всевышнему Аллаху, Господину миров.  

Да благословит Аллах самого лучшего из своих 

творений Мухаммеда и весь род его! 

Очевидная необходимость правления факиха 

Рассмотрение темы «правления факиха» - это 

прекрасная возможность обсудить некоторые детали и 

вопросы, связанные с ней. Эта тема самоочевидна в той 

форме, в какой она представляется, и нет необходимости 

приводить множество аргументов в ее защиту. Дойдя до 

вопроса о правлении факиха и представляя его себе, можно 

понять и его необходимость и значение. Если сегодня 

вопросу о правлении факиха не уделяется достаточного 

внимания или же он нуждается в каких-то доказательствах, 

то причиной тому является социальное положение 

мусульман в целом и нынешнее состояние духовных 

семинарий, в частности. Общественное положение 

мусульман и положение в исламских семинариях имеет 

глубокие исторические корни, на которые я укажу далее. 

Роль колониализма в возникновении неверного и 

неполного представления об исламе 

С первого дня своего существования исламское 

движение столкнулось с иудеями, которые с самого начала 

начали интриганскую и антиисламскую пропаганду, и, как 

видно, по сей день продолжают ее. Затем очередь дошла до 

тех, кто в чем-то еще больше одержаны сатаной, чем 

иудеи. 300 лет назад или даже больше, они в качестве 

колонизаторов сумели проникнуть в мусульманские 

страны6 и для достижения своих коварных и 
                                                             

6 С середины 16 века, то есть более 3 веков назад, португальцы, а вслед за ними жители Голандии, Великобритании, 

Франции и Италии начали вести коллонизацию мусульманских стран. Сначала они колонизировали новые 
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экспансионистских целей приступили к созданию почвы 

для уничтожения ислама. Они вовсе не ставили своей 

целью отдалить людей от ислама и дать возможность 

христианству утвердиться, нет, они ни во что не верили- 

ни в ислам, ни в христианство. Однако за все это время и в 

период крестовых походов7 , они поняли, что главным 

препятствием на пути их своекорыстных материальных 

интересов, главной угрозой для их политической власти 

является ислам и его принципы, глубокая вера народа в 

него. Поэтому они разными путями начали антиисламскую 

и интриганскую пропаганду. Религиозные пропагандисты, 

обученные в духовных семинариях, агенты в 

университетах, государственных культурно-

просветительских и пропагандистских организациях, 

издательских центрах, востоковеды, находящиеся в 

услужении у колонизаторских стран, вместе, плечом к 

плечу, начали искажать исламские истины. И в результате 

этого значительная часть народа и образованных людей 

отдалилась от ислама и впала в заблуждение. 

Ислам - это религия тех, кто неустанно борется за 

справедливость и истину и готов пожертвовать ради этого 

даже своей жизнью. Религия тех, кто выступает за свободу 

и независимость. Это школа народов, выступающих 

против колониализма. Однако они представляли и 

представляют ислам в другом виде. Таким образом, в 

общественном мнении об исламе создавались ошибочные 

представления, бравшие начало в духовных семинариях. 

Это делалось для того, чтобы лишить ислам 

                                                                                                                                                                                                                      
африканские страны, а после освоения морских путей, страны Азии (над которыми они потеряли власть после захвата 

турками-османами Константинополя). 
7 Крестовыми походами называют серию войн, прошедших с 11 по 13 века между европейскими христианами и 

мусульманами за Иерусалим (Бейт ал-Мукаддас). Эти походы, состоявшие из 8 этапов, начались в 1095 г. по указу 

папы Урбана II и завершились со смертью французского короля Сен-Луи в 1270г. В связи с тем, что на правом плече 

христиан из красной материи был вышит крест, их называли крестоносцами. 
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революционно-жизненной сущности, не допустить 

революционной деятельности и активности мусульман, их 

участия в решении судьбоносных вопросов, реализации 

Божественных заповедей и законов, создании исламского 

государства, обеспечивающего лучезарное будущее, и 

устройстве жизни на принципах, подобающих любому 

человеку. 

К примеру, пропагандируют такой постулат, что ислам - 

это религия несовершенная, которая не может быть 

руководством в жизни, не обладает достаточными 

законами и предписаниями для общества и управления им; 

заявляют, что эта религия состоит только из предписаний, 

которые относятся к омовению после менструаций и родов 

у женщин. Мол, исламу хоть и присущи определенные 

нравственные свойства, но в нем отсутствует конкретный 

план руководства жизнью людей и обществом. К 

сожалению, их отрицательная пропаганда оказала 

определенное воздействие. В настоящее время не только 

простой народ, но и образованный слой населения, многие 

люди с университетским образованием и выпускники 

духовных семинарий пока не понимают истинного ислама, 

а их представления об нем ошибочны. Точно так же, как 

люди не знакомы с чужаками, они не знакомы и с исламом. 

Поэтому ислам живет среди народов мира, как чужеродное 

учение. А если кто-нибудь заговорит об исламе, захочет 

показать его в истинном свете, люди сразу и не поверят 

ему, а агенты колониализма в духовных семинариях 

устроят по этому поводу скандал и шумиху. 

Для того чтобы разъяснить разницу между исламом и 

тем, что представляется под видом ислама, я предлагаю 

вашему вниманию различия между Кораном, сборниками 

хадисов и трактатами о практических заповедях ислама. 
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Коран и сборники хадисов являются источниками 

Божественных предписаний и законов. А книги 

прикладного характера написаны муджтахидами 

(высокопоставленными духовными лицами) и марджа-е 

таглид (людьми, достойными подражания и обращения по 

религиозным вопросам) своего времени. С точки зрения 

общества и того влияния, которое они могут оказывать на 

общественную жизнь, Коран и хадисы имеют сильное 

отличие от трактатов по практическим установлениям 

ислама. Соотношение между аятами Корана, 

определяющими общественную жизнь, и аятами, 

говорящими о богослужении, равно соотношению ста к 

одному и даже больше! Из одного сборника хадисов, 

включающего около 50 книг8 и полностью освещающего 

все законы и предписания ислама, только 3-4 книги 

относятся к поклонению и обязанностям человека перед 

Аллахом, небольшая их часть также посвящена 

нравственности, а остальные раскрывают социально-

экономические, правовые, политические и общественные 

вопросы. 

Вы, господа, являетесь представителями молодого 

поколения и будете, если пожелает того Аллах, 

достойными и полезными людьми для будущего ислама. 

Поэтому вслед за некоторыми короткими мыслями, 

высказываемыми мною, вам следует на протяжении всей 

вашей жизни серьезно разъяснять исламские законы. В 

какой форме захотите, устной или письменной, -объясните 

это народу. Пусть люди знают, с какими трудностями 

столкнулся ислам с самого начала своего существования, с 

                                                             
8 На языке фикха и хадисов книгой называют раздел произведения, в котором собраны предания на одну тему, или 

же обсуждаются специальные предписания на одну тему. Например, "книга веры и неверия", "книга единобожия", 

"книга молитв" и т. д. Так, сборник преданий Кафи состоит из 35 "книг", а труд по фикху Шараи ал-ислам - из 50 

"книг". 
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какими врагами приходится ему воевать сегодня и какие 

проблемы возникают перед ним. Не допускайте того, 

чтобы сущность и истинность ислама оставались в тайне, 

нераскрытыми. Пусть не создается у людей такого 

представления, что ислам подобно номинальному, а не 

истинному христианству, содержит только лишь 

определенные предписания относительно связи Творца с 

творением, и что «мечеть» ничем не отличается от 

«церкви». 

В то время, когда на Западе еще ничего не было, а 

Америка была страной полудиких индейцев, в мире 

существовали две великие державы: Иран и Римская 

империя, в которых уже давно существовали аристократия, 

дискриминация и деспотизм, и не было в них власти 

народа и закона.9 Всевышний Аллах посредством Пророка 

ислама (да благословит Аллах его и род его!), ниспослал 

законы, приводящие людей в удивление своим величием. 

Он ниспослал законы на все случаи жизни. Аллах 

установил для человека все законы: от его зачатия до 

смерти. Точно так же, как существуют законы и правила 

поклонения Богу, существуют совершенные законы и 

принципы для общества и установления власти. Исламское 

право - это прогрессивное, современное и универсальное 

право. Толстые книги, составленные очень давно по 

различным областям права и включающие все, начиная от 

правосудия, телесного наказания и возмездия и до 

отношений между народами, законов мира и войны, 

общего и частного международного права, взяли своё 

начало из исламских законов и предписаний. В жизни нет 

                                                             
9 История исламской цивилизации, Джорджи Зейдан, т. 10, с. 33-41. Общественная история Ирана, Мортаза Раванди, 

с. 660. Иран во времена сасанидов, Артур Кристенсен, с. 470 и 523. Мир в эпоху ниспослания пророческой миссии, 

шахид Мохаммад Джавад Бахонар и Акбар Хашеми Рафсанджани. История Рима, Албер Мале. История древней 

церкви в Римской империи... 
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такой темы и вопроса, которых не определил бы и не дал 

бы по ним указаний ислам. 

Враги за пределами нашей страны, пытаясь оторвать от 

ислама мусульман и мусульманскую интеллигенцию, 

являющуюся нашим молодым поколением, утверждают, 

что мол, ислам ничего существенного не имеет, а 

ограничивается лишь религиозными предписаниями по 

поводу менструальных циклов и родов женщин, и ахунды 

должны разъяснять именно эти вопросы. 

И, действительно, правда заключается в этом! Ахунды, 

забывшие многотомные труды по исламу и не желающие 

распространять исламские законы и мировоззрение, а 

также выполняющие то, что диктуют враги ислама, 

должны подвергаться подобным нападкам, унижениям и 

оскорблениям. Они тоже виновны, разве вина лежит 

только на иностранцах? Конечно, иностранцы ради своих 

корыстных политических и экономических целей, ещё сто 

лет назад заложили основу своего чёрного дела, и, 

благодаря халатности духовных семинарий, добились 

успехов. Среди нас, духовенства, немало тех, кто, сам того 

не ведая, помог возникновению этого положения и 

осуществлению замыслов врагов. 

Иногда распространяют слухи о том, что исламские 

принципы не совершенны. Например, в них не освещены 

должным образом вопросы юриспруденции и суда. Вслед 

за этими слухами и пропагандой, английские агенты под 

диктовку своих покровителей начинают спекулировать 

основой целью конституционной революции, тем самым 

вводя в заблуждение народ (по этому поводу имеются 

документы) и скрывая сущность своих политических 

преступлений. В начале конституционной революции, при 

составлении основного закона, они в посольстве Бельгии 
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взяли сборник правовых документов этой страны, и 

несколько человек, имена которых мне не хочется 

называть, написали конституцию Ирана на основе этого 

сборника, а недостающие статьи дополнили своими 

предположениями и отрывками из сборников правовых 

документов Франции и Англии10, таким образом, так 

сказать, усовершенствовав её. А для того чтобы ввести 

народ в заблуждение, внесли в конституцию несколько 

исламских предписаний и принципов. Они заимствовали 

чужие законодательные принципы и навязали их нашему 

народу. Интересно, где в исламе предусмотрены законы об 

абсолютной монархии, престолонаследии и т. д.? Все это 

противоречит исламу, способам правления и принципам 

ислама. Ислам раз и навсегда подвел черту под монархией 

и престолонаследием, т. е. запретил их и разрушил их 

величие и помпезность в Иране, Восточном Риме, Египте и 

Йемене еще в начале ислама. Пророк ислама (да 

благословит Аллах его и род его!) в своих посланиях 

византийскому императору Ираклию и шаху Ирана 

призывает их отказаться от императорской и шахской 

систем правления. Он предлагает им не держать рабов 

Аллаха в вечном и абсолютном преклонении перед собой и 

дать возможность народу преклоняться перед Истинным, 

Единственным и не имеющим Себе равного Всевышним 

Аллахом11. Монархия и престолонаследие – это признаки 

                                                             
10 Первый проект конституции был составлен группой депутатов из 51 статьи, а затем ратифицирован. Кесрави по 

этому поводу пишит: "Словно ее писали, а точнее переводили сыновья канцлера". После этого для внесения в 

конституцию изменений и поправок была создана другая комиссия. Проект конституции был составлен из 107 статей. 

По словам Мостафы Рахими, эта комиссия на основе конституции Бельгии, в некоторой степени Франции, а также 

принимая во внимание законы балканских стран (с точки зрения новизны положений), приступила к подготовке 

проекта новой конституции, устраняя прежние замечания. Тарих-е машрутпе-е Иран, Касрави Табризи, стр. 170 и 224 

_ Ганун-е асаси-е Иран ва осул-е демукраси, Мостафа Рахими, стр.94 _ Ганун-е асаси ва мотаммем-е ан, чапхане-е 

маджлес-е шура-е эслами. 
11 Пророк ислама через 6 лет после хиджры послал своих послов к правителям соседних стран. Так, например, 

Абдуллах бин Хузафа Сахми он направил к Хосрову Парвизу, а Дахия бин Халифу Калаби к римскому цезарю. 

Пророк в своих письмах призвал их к исламу и монотеизму. Письмо Пророка к Хосрову Парвизу было следующего 

содержания: 
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того ложного режима, против которого восстал 

предводитель мучеников имам Хусейн (мир ему!) и пал 

мученической гибелью на этом пути. Его светлость не 

принял престолонаследия Язида12, не признал его власть и 

поэтому восстал и призвал всех мусульман на священную 

войну против этой власти и угнетения. Этого нет в исламе! 

В исламе напрочь отсутствует престолонаследие и 

монархия. И если эта основная идея ислама нарушится, то 

ислам несовершенен. Точно так же, в исламе нет никаких 

законов в пользу ростовщичества, связанного с ним 

банковского дела, проституции и продажи вина, и поэтому 

это в исламе считается недозволенным. Это власти, 

находящиеся в услужении у колонизаторских государств, в 

исламских странах стараются стимулировать эти 

запрещенные исламом действия, и с этой целью они 

вынуждены обращаться к законодательству Англии, 

Франции, Бельгии, а в последнее время и Америки. А то, 

что ислам не предусматривает законов дозволяющих 

подобные недостойные действия, является показателем 

совершенства ислама! 

Английское колонизаторское правительство 

преследовало две цели, выдвигая этот план в период 

конституционной революции: первая, раскрытая тогда же, 

- устранение влияния царского правительства России на 

                                                                                                                                                                                                                      
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. От посланника Аллаха Мухаммада правителю Парса Хосрову. Мир 

тому, кто последует праведному пути, поверит в Аллаха и Его посланника и засвидетельствует, что нет бога, кроме 

Аллаха, что Он един и нет Ему сотоварищей, и что Мухаммад Его раб и посланник. Я призываю тебя к Богу. Я 

являюсь посланником Аллаха к людям с тем, чтобы защитить верующих и завершить призыв к неверным. Прими 

ислам с тем, чтобы оказаться в безопасности. Если же ты откажется, то грех огнепоклонников ляжет на тебя. 

Текст письма его светлости римскому императору: 

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. От Мухаммада сына Абдуллаха правителю Рима Ираклию. Мир тому, 

кто последовал праведному пути. Однако, далее. Я призываю тебя к исламу. Прими ислам, чтобы обезопасить себя, и 

Аллах вдвойне воздаст тебе. А если ты откажется, то грех твоего народа ляжет на тебя. "О, обладатели писания! 

Приходите к слову, равному для нас и для вас, чтобы нам не поклонятся никому, кроме Аллаха, и ничего не придавать 

Ему в сотоварищи, и чтобы одним из нас не обращать других в господ, помимо Аллаха. Если же они отвернутся, то 

скажите: «Засвидетельствуйте, что мы -мусульмане»". Макатиб ар-расул, т.1, стр.90 и 105. 
12 Язид бин Муавия Бин Аби Суфйан (25-64 гг. по лунной хиджре) - 2 омейядский халиф. 
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Иран; а вторая - насаждение законов Запада в Иране и 

вытеснение исламских установлений из жизни народы. 

Навязывание чуждых нашему исламскому обществу 

законов стало причиной и источником многих проблем и 

неурядиц. В настоящее время в органах юстиции имеются 

такие сведущие люди, которые сильно обеспокоены 

юридическими законами и их действием. Если кто-либо 

завязнет в судебной системе, действующей в Иране или 

подобной ему стране, то ему, наверное, придется всю 

оставшуюся жизнь потратить на то, чтобы доказывать 

свою точку зрения. В молодости я был знаком с одним 

очень грамотным адвокатом, который говорил: «Я веду 

одно судебное дело между двумя группами всю свою 

жизнь, проводя проверки среди противоречивых и 

сложных законов аппарата юстиции, а после меня это дело 

будет продолжать мой сын». Ныне возникла точно такая 

же ситуация. Конечно, тут есть отличие. Оно состоит в 

том, что заказные судебные дела быстро доводятся до 

конца, но в большинстве случаев выносится 

несправедливое решение. Ныне действующие законы 

правосудия создают проблемы для людей, отрывают их от 

работы, кто-то злоупотребляет законами, и от них нет 

никакой пользы. Редко кто добивается справедливости. В 

суде не только в отношении одного человека должен быть 

вынесен справедливый вердикт, должны быть соблюдены 

все моменты, касающиеся справедливости. В правосудии 

должно быть учтено все: время, образ жизни людей, род 

деятельности жалобщиков, а дела должны завершаться в 

короткие сроки и просто. Дела, которые в прошлом 

рассматривались религиозными судьями в течение 2-3 

дней, ныне длятся чуть ли не по 20 лет. За все это время 

молодые, старики и одинокие, с утра до вечера должны 
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ходить в управление юстиции, обивать пороги 

начальников, без дела шататься в коридорах этих 

управлений, а каков будет исход - никто не знает. Кто 

более шустрый и щедрый на взятку, может легко 

продвинуть свое дело вперед, если даже он не прав. В 

противном случае он до конца жизни будет безуспешно и 

без толку ходить за этим делом. 

Иногда в своих книгах и газетах они пишут, что 

исламские законы - это варварские и ужасные наказания. 

Некто даже цинично утверждал, что это варварские 

законы, заимствованные у арабов, и что именно арабская 

жестокость породила подобные законы. Я удивляюсь ходу 

их мысли. С другой стороны, если из-за 10 граммов 

героина казнят несколько человек, то говорят, что это 

закон! (10 человек некоторое время назад и еще одного 

совсем недавно казнили из-за 10 граммов наркотиков. Мы 

узнали обо всем этом.). Разве фальшивость этих законов, 

якобы созданных для борьбы с преступностью и 

негативными элементами, не является жестокостью? Я 

вовсе не за то, чтобы продавали героин, просто эта мера 

наказания неправильная. Это преступление должно 

пресекаться, однако мера наказания должна 

соответствовать степени виновности . Когда пьяного 

наказывают 80-ю ударами кнута, они называют это 

жестокостью, а казнить из-за 10 граммов героина - не 

жестоко! Хотя многие беды общества происходят из-за 

употребления алкогольных напитков. Автомобильные 

аварии на дорогах, самоубийства, убийства и другие 

несчастья связаны непосредственно с алкогольными 

напитками. Нам говорят, что вреда от героина намного 

больше, чем от алкоголизма. Поэтому если кто-то 

выпивает спиртные напитки, то не должен нести 
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наказания, так как это не запрещается на Западе. Отсюда и 

свободная торговля спиртным. Если же захотят 80-ю или 

100 ударами кнута искоренить такое явное последствие 

употребления спиртных напитков, как разврат, или же 

женатый мужчина, имеющий внебрачные связи с другой 

женщиной, или замужняя женщина, имеющая половые 

связи с другими мужчинами, будут закопаны в землю и 

забросаны камнями, то это будет постыдным делом. Ох, 

как жесток этот приговор! Это исламское предписание 

досталось от арабов. В то время как оно предотвращает 

многие беды народа. Разве является жестокостью в исламе 

публичное наказание виновника13 (с целью 

предупреждения молодежи) за все более 

распространяющиеся, портящие молодое поколение, 

разрушающие семьи распутство и проституцию, а также за 

разврат, которому дан зеленый свет и который поощряется 

в полном смысле этого слова? 

А с другой стороны, бойня во Вьетнаме14, расходование 

стольких средств, кровопролитие, учиненное правителями 
                                                             

13 Протест имама заключается в несоблюдении справедливости. 

По законам ислама присутствие верующих при наказании является частью церемонии наказания. Шиитские факихи 

настаивают на соблюдении данной традиции во время наказания за прелюбодеяние и сводничество и забрасывания 

камнями. В своей фетве они опираются на 2 аят коранической суры Свет: "И пусть присутствует при их наказании 

группа верующих". Другой стороной является то, чтобы это было поучительно для присутствующих, и всякий, кто 

хочет поступить так же, воздержался бы от этого. 
14 Вьетнам после долгих лет борьбы с французскими и японскими империалистами в 1960 году вновь подвергся 

нападению США. Эта война, закончившаяся в 1973 году поражением и отступлением сил США, имела очень тяжелые 

последствия для вьетнамского народа. Цифры, приводимые в документах, даже притом, что они не полностью 

отражают точных потерь и урона, нанесенных результате этой безжалостной экспансии, в определенной степени 

можно считать показателем горькой реальности современной истории. До начала 1965 года, когда огонь войны 

перекинулся на северную часть Вьетнама, следующее количество людей погибло или пострадало от военных 

действий: 170 тысяч человек погибло, 800 тысяч было ранено, и 400 тысяч заключено в тюрьму. В то же время число 

людей отправленных в лагеря пленных, называвшихся крестьянскими единицами, превышало пять миллионов 

человек. По сведениям радио «Голос Америки» (6 января 1963 г.), в течение 1962 года ВВС Соединенных Штатов 

тысячу раз совершали налеты на селения, находившиеся за пределами государственных сел. По словам генерала 

Гаркинса, в том же году было убито около 30 тысяч сельских жителей. Воздушные операции армии США в небе над 

южным Вьетнамом достигли 30 тысяч полетов в месяц. По сообщению газеты «Нью-Йорк Тайме», в ходе совместных 

операций сил США и сайгонского правительства из 2600 сел юга напалмовыми бомбами и химическим оружием 

полностью было уничтожено около 1400. Красный Крест Южного Вьетнама в своем сообщении говорит о том, что в 

результате использования отравляющих веществ в густонаселенных районах, тысячи их жителей были поражены 

различными болезнями, особенно кожными. Кроме того, было уничтожено большое количество стад крупного 

рогатого скота и домашних животных, а также полностью все рисовые, фруктовые и цветочные плантации. 

Первой христианской миссией в Иране (прибывшей с целью религиозной пропаганды) были миссионеры - 

несториане. В 1835 году христианская миссия начала свою пропаганду под руководством священника Джастина 
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этих стран в течение 15 лет, - все это естественно! Однако 

если ислам провозгласит оборону или войну и с целью 

подчинения народа полезным для общества законам 

уничтожит несколько сбившихся с истинного пути людей, 

тут же задаются вопросом, почему произошла эта война. 

Все это - коварные планы, разработанные несколько 

столетий назад и постепенно претворяемые в жизнь. 

Сначала они где-нибудь открыли свои школу, и мы, храня 

молчание, не возразили. Подобные нам, находясь в 

невежестве, не помешали основанию этой школы. 

Постепенно этих школ стало больше, и сегодня вы 

наблюдаете, как их пропагандисты ходят по поселкам и 

селам и делают из наших детей христиан и неверующих15. 

Главная цель их планов держать нас в темноте. Они хотят 

сохранить нас в таком состоянии, чтобы овладеть нашими 

ценностями, недрами, природными ресурсами, землей и 

рабочей силой. Они стараются закабалить и сделать нас 

нищими, чтобы наши бедняки жили еще хуже, чтобы они 

не подчинялись исламским предписаниям, которые могут 

                                                                                                                                                                                                                      
Паркинса и доктора Изагела Гранта. Центральная делегация иностранных миссий США в 1832 году возложила на эту 

миссионерскую группу обязанность по строительству в Урумие первой школу нового стиля, имевшей религиозно-

пропагандистские цели. В 1255 г. л. х. они смогли добиться поддержки шаха Ирана. До этого в Иране действовали 

религиозные миссионерские организации из Германии, Швеции, Великобритании и Франции. 

Согласно соглашению, достигнутому после этого с англичанами, на севере и западе Ирана действовали 

американские миссионеры, а в остальных районах английские. В 1871 году кроме миссионерского центра Урумии, за 

пределами этого города действовали 48 различных центров. Миссионерские центры Тегерана, Тебриза, Хамедана и 

Салмаса также по очередности были открыты в 1871, 1873, 1881 и 1885 гг. По словам миссионера - протестанта из 

США Баста в 1884 году в Тегеране и Тебризе на религиозных церемониях протестантов участвовали также и 

мусульмане. Отчет, сделанный американскими миссионерами за 1884 год, показывает насколько была широка их 

деятельность: управление 24 американскими миссиями в Тегеране, Урумие, Хамедане и Тебризе; обучение и 

воспитание 230 местных помощников; управление 25 церквями с 1796 прихожанами; проведение 4578 религиозных 

мероприятий; участие 208 учеников в круглосуточных школах и обучение 2452 учеников в дневных школах; издание 

1680890 страниц и получение 1910 долларов. Салисон деятельность миссионеров англиканской церкви больше считал 

реформацией церкви несториан. По его мнению, они больше старались изменить религию мусульман. 

Политические отношения Ирана и Америки, Абрахам Сэлисон, перевод Мохаммад Багера Арама. Роль церкви в 

исламских государствах, Мустафа Халеди и Омар Фаррух, перевод Мустафа Замани. 
15 Справедливость является внутренним признаком, который принуждает человека к богобоязненности, т. е. отказу 

от запретных и исполнению обязательных вещей. Справедливость является необходимой чертой судьи, муфтия и 

предстоятеля на общей молитве. Благородство означает следование благим традициям и избежание дурного 

поведения, даже в дозволенных исламом, однако не одобряемых людьми делах. Некоторые считают благородство 

необходимым условием для торжества справедливости. 

В сносках книги Шарх-е Ломое (т.1, стр.98) солдатская форма названа противоречащей благородству и 

справедливости. 
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решить проблемы бедноты и неимущих. А сами же они и 

их агенты будут жить в больших дворцах, в роскоши и 

достатке. 

Влияние этих коварных планов распространилось как на 

семинарии, так и на научные центры, причем настолько, 

что если, кто-то захочет заявить об исламской власти и ее 

положениях, то должен скрывать свои убеждения, а в 

противном случае столкнется с протестом приспешников 

империализма, подобно тому, как после первого издания 

этой книги, агенты посольства шахского режима в Ираке 

приняли ответные меры, тем самым еще больше опозорив 

себя. Ныне дело дошло до того, что солдатскую форму они 

считают ниже своего достоинства и делом далеким от 

благородства и справедливости, в то время как наши 

непорочные имамы, были воинами и предводителями 

войн. Во время войн, о которых вы читаете в истории, 

именно они в солдатской форме шли на войну убивали и 

несли потери. Его светлость Повелитель правоверных Али 

(мир ему!) возлагал на свою благословенную голову шлем, 

на тело - кольчугу и опоясывался ножнами с мечом. Его 

светлость имам Хасан и предводитель мучеников (мир 

им!) тоже следовали ему. Потом не было возможности, а 

иначе его светлость имам Бакир (мир ему!) поступил бы 

так же. А ныне дошло до того, что солдатская форма 

противоречит характеру человека, ущемляет его права и 

мы не должны носить ее! А если мы хотим создать 

исламское государство, то должны создавать его в этой 

одежде муллы и чалме, иначе это будет противоречить 

мужеству и справедливости. Все это отголоски 

пропаганды, дошедшей до нас, и мы дожили до того дня, 

когда вынуждены лезть из кожи вон, чтобы доказать 

наличие в исламе всех предписаний о власти и управлении. 
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Вот каково наше положение! Это в основном результат 

пропаганды, проводимой иностранцами и их 

прислужниками. Все политико-правовые законы ислама 

были исключены из практики, а вместо них ввели 

европейские с тем, чтобы умалить значение ислама, чтобы 

полностью вытеснить его из исламского общества, 

поставить своих ставленников и использовать их. 

Растерянность членов общества  

перед лицом материальных достижений Запада 

Мы говорили с вами о развращающей, разрушительной 

роли колониализма. Теперь же к этому нужно добавить 

внутренние факторы, связанные с некоторыми 

представителями общества, а именно, их растерянность 

перед лицом материального прогресса империализма. 

Когда империалистические страны посредством научно-

промышленного прогресса или за счет колониализации и 

грабежа народов Азии и Африки скопили богатства, эти 

люди в нашей стране растерялись. Они думали, что 

промышленное развитие обусловлено отказом от своих 

убеждений и законов! Например, поскольку те полетели на 

Луну, то эти обманывают себя мыслями о том, что нужно 

отложить в сторону законы. Какое имеет отношение к 

исламским законам полет на Луну?! Неужели они не 

видят, что стороны с противоположным общественным 

строем соперничают друг с другом в научно-

промышленном прогрессе и ведут борьбу за космос? Если 

даже на Марс полетят и всю галактику облетят, они 

лишены счастья, моральных качеств и духовных ценностей 

и не в силах решать свои социальные проблемы, ибо 

решение социальных проблем и устранение бедствий 

предполагает установление религиозно-моральных 
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принципов. Накопить материальную силу или капитал, 

покорить природу и космос - это еще не значит, что все 

проблемы будут решены. Для того чтобы богатства, 

материальный капитал или космос, совершенствуясь, 

служили человеку, нужны вера, убеждения и исламская 

нравственность, а иначе человечество столкнется с еще 

большими бедствиями. И мы обладаем такими 

убеждениями, моралью и законами. Поэтому, несмотря на 

то, что кто-то где-то что-то сделал, мы не должны 

отходить от законов религии, являющихся неотъемлемой 

частью человеческой жизни и регулирующих деятельность 

человека в этом и загробном мирах. 

Что касается пропаганды колонизаторов, то дело 

обстоит так. Наши враги ведут свою пропаганду и, к 

сожалению, некоторые члены нашего общества попали под 

их влияние, хотя этого не должно было случиться. 

Колонизаторы хотят убедить нас в том, что ислам не 

предусматривает власти или ее органов. Если даже 

имеются законы, то их некому исполнять, да и вообще, 

ислам - это всего лишь законодатель. Понятно, что эта 

колониальная пропаганда является частью их планов с 

целью оторвать мусульман от политики и основ правления. 

Это утверждение полностью противоречит нашим 

основным религиозным убеждениям. 

Вера в необходимость создания правительства - 

составная часть исламского правления 

Мы верим в наместничество (вилаят), и в нашей религии 

подчеркивается необходимость назначения Пророком 

ислама (да благословит Аллах его и род его!) халифа16, 

                                                             
16 Пророк ислама (да благословит его Аллах и род его!) неоднократно заявлял о наместничестве Али (мир ему!), в 

том числе в предании йаум ад-дар (день призыва родственников), предании манзилат (замена Пророка Али в битве 

Табук), аяте вилаят (преподношение нищему кольца и ниспослание благородного аята), событие Гадир Хум и 
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который и был им назначен. Неужели назначение халифа 

нужно только для трактовки законов? Для провозглашения 

законов халиф не нужен. Его светлость Пророк (да 

благословит Аллах его и род его!) сам провозглашал их. 

Религиозные законы и предписания записаны в книге и 

были даны людям для следования им, а что касается 

смысла назначения халифа, то он нужен для власти. Мы 

нуждаемся в халифе для осуществления законов. Закон 

нуждается в претворителе. Во всех странах мира только 

составление законов не имеет смысла и не обеспечивает 

счастливой жизни для человека. Поэтому после 

составления закона должна быть образована судебная 

власть. Если какое-либо государство лишено судебной 

власти, то оно не совершенно. По этой причине ислам 

точно так же, как определил законы, определил и 

исполнительную власть и повелителя мусульман во главе 

ее. Если бы Пророк (да благословит Аллах его и род его!) 

не назначил- халифа, то не выполнил бы своей миссии1. 

Именно необходимость исполнения законов, создание 

исполнительной власти и установление справедливого 

строя, приносящего людям счастье, позволяют сделать 

вывод о том, что определение наместника есть окончание 

пророческой миссии. 

Во времена Пророка законы не только провозглашались 

и доводились до сведения народа, но и приводились в 

исполнение. Его светлость Пророк Аллаха (да благословит 

Аллах его и род его!) был исполнителем законов! 

Например, приводил в действие уголовное право - отрубал 

руку вору, бил кнутом и забрасывал камнями17. Халиф 

назначен именно для таких дел. Халиф не законодатель. 
                                                                                                                                                                                                                      
предание Сакалейн. (см.: Тафсир-е кабир, т. 12, стр.28 и 53; Сейре-е Эбне Хешам, т. 4, стр.520; Тарих-е Табари, т.2, 

стр.319, 322; ал-Гадир, т. 1,2,3). 
17 Ссылка на 67 аят суры Трапеза. Васаил аш-шиа, том 18, стр. 376 и 509. 
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Халиф обязан исполнять Божественные законы и 

предписания, переданные нашим Пророком. Именно для 

этого необходимо установление исламской власти и 

создание ее органов. Вера в необходимость установления 

исламской власти является частью вилаята, точно так же, 

как борьба и самопожертвование на пути к исламскому 

правлению считаются частью веры в него. Будьте 

внимательны! Они представляют ислам в ложном виде, вы 

же должны представлять ислам таким, какой он есть. 

Представляйте исламское правление таким, какое оно есть. 

Скажите, что мы верим в наместничество и в то, что 

Пророком ислама (да благословит его Аллах и род его!) 

назначен халиф. Его светлость был уполномочен Аллахом, 

назначить халифа и правителя мусульман. Мы сами 

должны верить в необходимость установления исламской 

власти и создавать государственный аппарат, призванный 

управлять страной и исполнять Божественные 

предписания. Поэтому борьба за создание исламского 

правления составляет основу веры в вилаят. Описывайте 

законы ислама, их социальное воздействие и пользу и 

распространяйте их! Совершенствуйте методы и формы 

своей деятельности и пропаганды. Обращайте внимание на 

то, что ваша задача - создать исламское государство, 

надейтесь только на ваши собственные силы и знайте, что 

вы способны на это. Империалисты 300-400 лет назад 

начали с нуля и достигли сегодняшних результатов. Мы 

тоже начинаем с нуля. Не бойтесь горсточки слуг и 

приспешников западных колонизаторов. Доводите ислам 

до народа. Пусть молодое поколение не думает, что 

священнослужители в Неджефе и Куме читают только 

предписания об омовении женщин после менструаций и 

родов, что политика их не интересует, а религия должна 
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быть отделена от политики. То, что религия должна быть 

отделена от политики, а религиозные учения не должны 

вмешиваться в общественно-политические дела, 

пропагандируется и распространяется империалистами. 

Это утверждают безбожники. Разве во времена его 

светлости Пророка ислама (да благословит Аллах его и род 

его!) политика была отделена от религии? Разве в те 

времена часть людей была политиками и правителями, а 

другая духовными лицами? Или же, может быть, в период 

правления истинных и не истинных халифов или его 

светлости Али (мир ему!) политика была отделена от 

религии? Разве было два аппарата правления? Все это 

выдумали колонизаторы и их политические приспешники, 

чтобы отдалить религию от мирских дел мусульман, от 

управления обществом и тем самым отдалить исламских 

ученых от народа и борцов за свободу и независимость. 

Только в этом случае они смогут встать у руля власти, 

чтобы грабить богатства народа. Их цель состоит в этом. 

Если дело нас - мусульман, сводилось бы к совершению 

молитв и ритуальному поклонению Всевышнему Аллаху, 

то колонизаторы и деспотические государства не имели бы 

к нам никаких претензий. Читай себе азан, сколько угодно! 

Совершай намаз! Пусть приходят и уносят все, что мы 

имеем! Аллах сам накажет их! А нам после смерти, дай 

Бог, воздастся! Если наша логика была бы такова, то они 

не имели бы к нам претензий. Некто (британский 

служащий во время оккупации Ирака) спросил: «Тот, кто с 

минарета призывает к молитве, наносит ли какой – нибудь 

вред политике Великобритании?». Ему ответили: «Нет». 

Он сказал: «Тогда пусть говорит сколько угодно». Если не 

будете вмешиваться в их политику, ограничитесь 

вышеназванными предписаниями ислама и не переступите 
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линию дозволенного, к вам не будут иметь претензий. 

Сколько угодно совершайте молитву, они хотят только 

вашей нефти, какое им дело до вашей молитвы. Они хотят 

наши рудники, стараются превратить нашу страну в рынок 

сбыта своих товаров. Поэтому их марионеточные 

правительства мешают нам идти путем индустриализации. 

В основном они внедряют зависимую промышленность и 

сборочные предприятия. Они не хотят, чтобы мы стали 

людьми. Они боятся человека. Потому что этот человек, 

будет воспитывать другого себе подобного и своими 

действиями разрушит основу существования 

колониализма, деспотизма и марионеточных правительств. 

Поэтому, когда появляется какой-либо человек, то его или 

сажают в тюрьму, или уничтожают, или ссылают, или же, 

ложно обвинив, навешивают на него политический ярлык. 

Этот ахунд - «политический». Слуги колониализма ведут 

эту пропаганду, чтобы оторвать вас от политики, держать 

вдали от общественных дел, не давать вам возможности 

бороться против предательских государств, против 

антинациональной и антиисламской политики. Они ничем 

не брезгуют, прибегают ко всякого рода преступлениям, 

чтобы убрать с пути любого, кто мешает им.  
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АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ НЕОБХОДИМОСТИ  

СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВА 

Необходимость в исполнительных органах 

Свод законов недостаточен для исправления общества. 

Для того чтобы закон стал основой реформ и 

человеческого счастья, он нуждается в исполнительной 

власти и исполнителе. Поэтому Всевышний Господь 

наряду с ниспосланием свода законов, т. е. религиозных 

предписаний, предусмотрел и власть, исполнительный и 

управленческий аппараты. Великий наш Пророк (да 

благословит Аллах его и род его!) стоял во главе 

исполнительного и управленческого аппарата 

мусульманского общества. Кроме доведения 

божественных слов и толкования исламских убеждений, 

предписаний и дисциплин, он также приводил в 

исполнение исламские предписания, устанавливал 

исламские право и порядок с целью создания исламского 

государства. В то время его светлость не ограничивался 

лишь, например, определением уголовного права, но и 

приводил его в исполнение: отрубал руки, бил кнутом, 

забрасывал камнями. После великого Пророка (да 

благословит Аллах его и род его!) эти обязанности 

выполняли халифы. Пророк ислама его светлость 

Мухаммед (да благословит Аллах его и род его!) назначил 

халифа не только с целью объявления, но и для приведения 

в исполнение Божественных законов. Практическая 

реализация предписаний исламского порядка стала 

причиной того, что назначение халифа было настолько 
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важно, что без него пророческая миссия благочестивого 

посланника Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) 

считалась незавершенной, так как после его светлости 

порока ислама (да благословит Аллах его и род его!) 

мусульмане нуждались в лице, которое смогло бы 

привести в исполнение Божественные законы, установить 

порядок в обществе, чтобы открыть путь к счастью как в 

этом, так и в загробном мирах. В целом, законы и 

общественная дисциплина нуждаются в том, кто претворит 

их в жизнь. Во все времена и во всех странах мира было 

так, что одного законодательства было мало, ибо само по 

себе законодательство не может обеспечить счастье 

человека. После издания закона непременно должна быть 

создана исполнительная власть. Законы и постановления 

суда претворяются в жизнь исполнительной властью, и 

именно эта власть доводит до народа положительные 

плоды справедливых решений суда и существующих 

законов. Поэтому ислам предусмотрел создание 

исполнительной власти точно так же, как и определил 

законы. Повелитель мусульман должен возглавлять 

исполнительную власть. 

Сунна и образ жизни Пророка ислама 

 (да благословит Аллах его и род его!) 

Доказательством необходимости создания 

правительства являются Сунна и образ жизни Пророка (да 

благословит Аллах его и род его!). Потому что, во-первых, 

он сам создал государство, и история подтверждает это. Он 

приводил в исполнение законы, создавал исламские 

структуры власти, управлял обществом, отправлял своих 

представителей на места, вершил суд, назначал своих 

наместников, отправлял своих послов к царям соседних 
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стран и главам других племен, заключал с ними договоры, 

брал на себя руководство войной и, одним словом, 

управлял делами государства. 

Во-вторых, после себя по велению Бога он назначил 

правителя, а это означало, что государство должно 

существовать и после кончины почтенного Пророка (да 

благословит Аллах его и род его!). А так как наш Пророк 

своим завещанием передал Божье послание, это 

доказывает необходимость создания государства. 

Необходимость обеспечения дальнейшего исполнения 

Божьих законов 

Несомненно, необходимость осуществления законов, 

сделавших обязательным создание государства посланника 

Аллаха (да благословит Аллах его и род его!), не 

ограничивается временными рамками жизни его светлости 

и продолжается после кончины Пророка ислама (да 

благословит Аллах его и род его!). 

Согласно благословенному аяту Корана, исламские 

предписания не ограничены ни временем, ни местом. Они 

вечны и должны непременно претворяться в жизнь.18 Эти 

предписания ниспослан не только на период жизни 

Пророка (да благословит Аллах его род его!) и не 

завершаются после него. После смерти Пророка (да 

благословит Аллах его и род его!) не прекращаются 

наказания за преступления, то есть исполнение уголовных 

законов, взимание назначенных налогов и защита 

исламской страны и нации. Утверждение, что законы 

ислама временны или же определены для определенного 

времени и места, противоречит исламскому вероучению. И 

по этому необходимость исполнения Божьего предписания 

после Пророка предусматривает создание исламской 
                                                             

18 52 аят суры Ибрахим; 2 аят суры Йунус; 49 аят суры Хадж; 40 аят суры Сонмы; 70 аят суры Йасин. 
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власти и организацию управленческих и исполнительных 

аппаратов. Без органов управления, которые путем 

реализации Божьих предписаний справедливо регулируют 

всю деятельность, а также без установления исламской 

власти в обществе будет царить неразбериха, беспорядок, 

возникнет социальный, моральный и идеологический хаос. 

По этой причине нет другого пути, кроме создания 

государства и систематизации всех дел с целью 

предотвращения подобных правонарушений, анархии и 

разврата. В связи с этим шариат и разум говорят о том, что 

для руководства обществом необходимы структуры, 

которые были при Пророке ислама его светлости 

Мухаммеде (да благословит Аллах его и род его!) и 

повелителе правоверных имаме Али (мир ему!), то есть 

власть, исполнительный и управленческий аппараты 

должны существовать и после них, в наше время. 

Для большего пояснения хочу задать вопрос: «Со 

времени малого сокрытия19 проходит уже более тысячи 

лет, да и возможно, что пройдет еще сто тысяч лет, но в 

силу определенных обстоятельств не произойдет явления 

его светлости людям. Что же, за это долгое время 

исламское предписание останется неосуществленным и не 

претворенным в жизнь? Должна царить анархия? Или 

каждый должен делать то, что ему хочется? Законы, на 

объявление, пропаганду, распространение и претворение в 

жизнь которых Пророк ислама (да благословит Аллах его и 

род его!) потратил 23 года стараний, предназначались для 

определенного времени? Или же Всевышний Аллах 

ограничил 200 годами исполнение Божественных 

                                                             
19 12 предводитель шиитов - его светлость Худжат бин ал-Хасан сокрылся в 260г. По л. х. С того времени до 329г. по 

л. х. шииты связывались со своим имамом через 4 заместителей (Усмана бин Сайда, Мухаммада бин Усмана, Хусейна 

бин Руха и Али бин Мухаммада), этот период называется периодом малого сокрытия. После него началось великое 

сокрытие. 
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предписаний? Или после периода малого сокрытия ислам 

отменил все это?» 

Верить в подобное или же утверждать это даже хуже 

объявления об исчезновении или уничтожении ислама. 

Никто не может сказать, что не следует защищать 

территориальную целостность и границы исламской 

родины. Или же сегодня не должны взиматься налог, 

джизийа20, харадж21, хумс22 и закят23, и исполняться 

исламские законы наказания, искупление и месть за кровь? 

Если кто-то считает создание исламского государства 

ненужным, то он отрицает необходимость претворения 

Божьих указов в жизнь, совершенство этих предписаний и 

вечность великой исламской религии. 

Метод повелителя правоверных Али (мир ему!) 

После кончины Пророка ислама (да благословит Аллах 

его и род его!) никто из мусульман не сомневался в 

необходимости существования государства. Никто не 

заявил, что не нужно государства. Такого заявления не 

было услышано ни от кого, все были едины в 

необходимости установления государства. Разногласия 

появились на почве того, кому будет поручена эта 

обязанность и кто станет главой государства? Поэтому 

после его светлости Мухаммеда, как при правителях 

халифата, так и при его светлости Али (мир ему!), была 

                                                             
20 Джизийа - налог, который выплачивается людьми писания исламскому правительству, за что исламское 

правительство защищает их жизнь имущество и землю. 
21 Харадж - часть налогов, которые исламское правительство накладывает на земли, захваченные мусульманами, и 

известные как «земли хараджии». 
22 Хумс - одно из обязательств ислама, которое взимается с семи видов имущества: 1) трофеи, которые получены от 

войны мусульман с неверными; 2) рудники; 3) клад, то есть закопанные вещи; 4) морские драгоценности, такие как 

жемчуг и кораллы; 5) смешанное праведно заработанное и заработанное неправедным путем имущество, количество и 

хозяина которого определить невозможно; 6) земля, которую замий покупает у мусульманина; 7) годовой доход без 

учета затрат на личное содержание. 
23 Закят - налог исламского правительства, взимаемый с 9 вещей: 1) верблюд; 2) корова; 3) овца; 4) золото; 5) 

серебро (в монетах); 6) пшеница; 7) ячмень; 8) финики; 9) кишмиш. 

Другой вид закята известен как закят разговения и становится обязательным в ночь на праздник разговения. Его 

количество равно 3 кг. распространенного зерна или его себестоимости. 
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создана государственная власть. Существовали структуры 

власти, исполнялись управленческие и исполнительные 

дела. 

Сущность и качество исламских законов 

Другим аргументом в пользу установления исламской 

власти является сущность и качество законов ислама и 

предписаний шариата. Суть и качество этих законов 

свидетельствуют, что для создания государства и 

руководства политическими, экономическими и 

культурными делами общества шариат указал 

определенный путь. 

Во-первых, предписания шариата состоят из различных 

законов регулирующих общественный строй в целом. В 

этом правовом строе имеются все возможности для 

удовлетворения нужд человека: начиная от жизни с 

соседями, детьми, земляками и соплеменниками, личных 

вопросов и вопросов совместной жизни и заканчивая 

вопросами войны и мира, установления связей с другими 

народами; от исполнения уголовного права и до ведения 

торговли, дел в области сельского хозяйства и 

промышленности. Были ниспосланы все законы, от 

добрачного периода до зачатия. Ислам указывает, как 

должен заключаться брак, каким должно быть питание во 

время него или во время зачатия, каковы права и 

обязанности родителей в семье. Для всего этого 

определены законы и правила воспитания Человека - 

человека совершенного и достойного, который мог бы 

превратиться в живое воплощение закона, человека 

добровольно и автоматически исполняющего закон. Из 

всего этого явствует, какое большое значение придает 

ислам вопросам власти и политико-экономическим 



47 
 

законам общества, в которых нуждается общество для 

воспитания безупречного и достойного человека. 

Священный Коран и сунна Пророка (да благословит Аллах 

его и род его!) содержат все указания и предписания, в 

которых нуждается человек для достижения совершенства 

и счастья. В книге Кафи24 имеется глава под названием 

«Все нужды людей определены в Книге и Сунне».25 Под 

«Книгой» подразумевается Коран, который ниспослан для 

разъяснения всего26. Имам клянется (по преданию), что 

обо всем, в чем может нуждаться нация, сказано в Коране 

и Сунне Пророка (да благословит Аллах его и род его!) и 

что нет в этом никаких сомнений27. 

Во-вторых, если обратить внимание на сущность и 

качество законов шариата становится ясно, что исполнение 

и осуществление их зависит от установления власти, а без 

создания сильного и всеохватывающего аппарата 

невозможна реализация Божьих законов. Мы здесь 

упоминаем некоторые вопросы, а читатели могут сами уже 

обратиться к другим. 

                                                             
24 Ал-Кафи фи ал-хадис, известная как Кафи. Является одним из четырех основных сборников хадисов по фикху 

шиизма. Автор этого труда - Мухаммад бин Йакуб Кулейни. Этот труд включает 33 книги и 326 разделов количество 

преданий в Кафи достигает 16 тысяч. 
25 У су л Кафи, том 1 стр. 76-80. 
26 Указание на 89 аят суры «Пчелы», гласящий: «И ниспослали Мы тебе книгу для разъяснения всего». 
27 Имам Садек (мир ему!) сказал: «Великий Аллах ниспослал в Коране разъяснения всего, до той степени что 

клянусь Аллахом не упустил из нужд рабов Своих. И раб не может сказать, что хорошо было бы, если это было бы в 

Коране». Усуль Кафи, том 1, стр. 77. 
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РАССМОТРЕНИЕ ПРИМЕРОВ ИЗ ИСЛАМСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

1. Финансовые законы 

Предусмотренные исламом налоги и разработанный 

бюджетный план предназначены не только для 

поддержания жизни бедняков, неимущих и сейидов, но и 

для организации государственной власти и обеспечения 

необходимых расходов крупного государства. 

Например, хумс, как важнейший вид прибыли, идет в 

счет казны исламской общины и составляет один из 

источников бюджета. По нашему религиозному учению, со 

всех доходов и прибылей в справедливой форме взимается 

хумс. Он охватывает всех: от торговца зеленью у дверей 

этой мечети до работника судоходства или шахтера. Эти 

лица после покрытия своих расходов с оставшейся от 

своих доходов суммы одну пятую часть должны выплатить 

исламскому руководителю для внесения в казну. Ясно, что 

эти доходы идут на управление исламской страной и 

обеспечение всех финансовых расходов. Если когда-

нибудь все мусульманские страны и весь мир будет 

находиться под исламской властью и если подсчитать 

прибыль от хумса, то станет ясно, что целью реализации 

такого рода системы налогообложения является не только 

удовлетворение нужд духовенства и сейидов. Значение 

этого вопроса намного больше. Основной целью является 

обеспечение финансовых затрат большого 

государственного аппарата. 
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Если идея исламской власти претворится в жизнь, то это 

государство должно управляться за счет данных налогов, т. 

е. хумса и закята (этот налог не очень велик), джизйи и 

харажата (налог на сельскохозяйственные угодья страны). 

Разве сейиды нуждаются в таком огромном бюджете? 

Хумса, взимаемого только с багдадского базара, хватит 

сейидам, всем духовным семинариям и всем неимущим 

мусульманам. Что уже говорить о тегеранском, 

стамбульском, каирском и других рынках. 

Определение бюджета в таком виде и на таком уровне 

доказывает, что его цель - установление власти и 

управление страной. Это сделано в целях обеспечения 

потребностей народа и оказания общественных услуг, в 

том числе медицинских, культурных, оборонных и 

строительных. Особенно, учитывая то, как ислам 

определил особые правила сбора, хранения и расходования 

бюджета: 

- ни в коем случае нельзя допускать злоупотребления 

средствами казны страны; 

- глава государства и руководители всех рангов, т. е. 

члены правительства, не имеют преимущества перед 

другими рядовыми членами общества в использовании 

доходов и общественных ресурсов, а наоборот, и те и 

другие обладают равными правами. Что же выбросить нам 

такой большой бюджет в море? Или же закопать в землю, 

дождаться пришествия его светлости?28 Или же он 

необходим, скажем, 50 сейидам? Или же его распылить 

между 500 тыс. сейидами, которые не знают даже, как 

использовать такое количество денег?! Доля сейидов и 

                                                             
28 По вопросу о расходовании хумса, особенно той его половины, которая является «долей имама», имамитские 

факихи расходятся во мнениях. Некоторые считают, что это личное имущество непорочного имама, и нужно закопать 

его и хранить до прихода его светлости. Ал-Макнаа, стр. 285-286; Шарх пума том], стр. 184. 
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бедных составляет столько, сколько им хватает для 

нормального существования. 

В исламе бюджетный план четко определяет выделение 

каждого вида дохода на конкретные затраты. Для закята 

существуют специальные фонды, для подаяний и 

добровольных взносов - другие, а для хумса - третьи. Из 

последнего фонда снабжаются сейиды. В предании 

(хадисах) говорится, что в конце года сейиды должны 

возвращать оставшуюся от своих расходов сумму 

исламскому предводителю. Если же полученной ими 

суммы было недостаточно, то руководитель оказывает им 

дополнительную помощь.29 С другой стороны, джизйя, 

взимаемая с ахл аз-замма30, и арадж, полученный с 

обширных полей, служат другим источником дохода. 

Сборы этих налогов свидетельствуют о необходимости 

существования правителя и правительства. Взимание 

ежегодных доходов с ахл аз-замма с учетом их 

возможностей и доходов с их земель и домашнего скота 

входит в обязанности исламского руководителя и 

наместника главы. Кроме того, наместник или 

руководитель должен собрать харадж с обширных земель, 

принадлежащих Аллаху и находящихся в ведении 

исламского государства. 

Это обстоятельство предполагает создание регулярных 

органов, рассмотрение необходимых дел, установление 

учета и контроля, а также достижение компромисса. Это 

дело не из легких и требующих поспешности. 
                                                             

29 Муса бин Джафар (мир ему!) сказал: «Полная половина хумса принадлежит имаму. Другая его часть делится 

между его семейством. Часть его выделяется сиротам их, часть - нищим, а часть - их путникам, с тем чтобы согласно 

Корану и сунне Пророка им было выделено то количество, которое хватит на год. Если же что-нибудь из их затрат 

останется, то должно возвращаться правителю. Если же невозможно его разделить или его не хватает на покрытие их 

годовых расходов, правитель должен обеспечить их тем, что имеет сам. Таким образом обеспечение их затрат лежит 

на правителе, и та сумма, которая останется, принадлежит имаму». Усул Кафи том 2, стр. 491-492; ат-Тахзиб, том 4, 

стр. 127, 281. 
30 Ахл аз-замма - те люди писания, которые живут под защитой исламского правительства, при условии выплаты 

джизийи и хараджа. 
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Руководители исламского государства обязаны детально 

обдумать и определить размеры налогов, а затем 

приступить к их сбору и расходованию на нужды 

мусульман. 

Как вы понимаете, финансовые предписания ислама 

свидетельствуют о необходимости создания 

государственной системы, что возможно лишь при 

установлении соответствующих исламских организаций и 

структур. 

2. Законы о национальной обороне 

С другой стороны, законы об охране исламского строя, 

защите территориальной целостности и независимости 

исламской общины также свидетельствует о 

необходимости создания государства. Например, этот указ: 

«И приготовьте для них, сколько можете, силы и отрядов 

конницы»31,- который призывает к бдительности и 

постоянной боевой готовности в условиях мира и 

безопасности. Если бы мусульмане, следуя этому 

предписанию, провели широкую подготовку к созданию 

исламского государства и находились в боевой готовности, 

то горстка евреев не смела бы оккупировать наши земли, 

разрушать и поджигать нашу мечеть ал-Акса, а народ сразу 

же отреагировал бы на это. Все это результат того, что 

мусульмане не проявили достаточной решимости в 

исполнении Божественного указа и создании достойного и 

подобающего правления. Если бы главы мусульманских 

стран были представителями верующего и преданного 

исламскому указу народа, отложили бы в сторону свои 

мелкие разногласия, отказались бы от саботажа и 

раскольнической деятельности и объединились в единый 

                                                             
31 Добыча, 60. 
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кулак32, то горстка ничтожных и несчастных евреев - 

агентов Америки, Англии и других зарубежных стран, не 

смогла бы совершать свои гнусные дела, даже при 

поддержке США и Великобритании. Это результат 

ничтожности лиц, которые находились у власти в 

мусульманских странах. 

Аят Корана указывает на необходимость быть сильным 

и готовым, чтобы враги не подвергли вас гнету и агрессии. 

Если мы, подвергнувшись агрессии чужеземцев, 

находимся под их гнетом, то это в силу того, что мы не 

были едины и подготовлены. 

3. Законы об обеспечении прав и уголовных делах 

Многие указы Аллаха, в том числе о дие, которое 

должно взиматься и возвращаться владельцу, или о том, 

что наказание кнутом и возмездие должны осуществляться 

под надзором исламского правителя, показывают, что это 

невозможно без создания государственных органов. Все 

эти законы входят в функции государственных структур, и 

никто, другой, кроме государства, не в состоянии 

справиться с этим делом. 

Необходимость политической революции. 

После кончины исламского Пророка его светлости 

Мухаммеда (да благословит Аллах его и род его!) враги и 

Омейяды33 (да проклянет их Аллах!) не дали установиться 

исламской власти под руководством Али ибн Абу Талиба. 

Они помешали созданию государства, которого хотели 

Аллах и Пророк ислама (да благословит Аллах его и род 

его!), и в итоге изменили основу правления. Программа их 

                                                             
32 Фраза, взятая из высказываний Пророка ислама (да благословит Аллах его и род его!). Бихар ал-анвар, том 28, стр. 

104, а также том 37, стр. 114. 
33 Потомки Умайа бин Абд Шамса бин Абд Манафа из племени Курейш. Муавия был первым халифом этой 

династии, пришедшим к власти в 41 г. л. х. Эта династия распалась в 1132 г. л. х. после убийства Марвана Второго. 
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правления расходилась с программой ислама. Стиль 

правления и политика этих режимов, как Омейядов, так и 

Аббасидов34, были антиисламскими. Они установили 

монархический режим правления, подобный режиму 

иранских шахов, римских императоров и египетских 

фараонов. В последующие времена это было продолжено в 

том же неисламском виде, в каком дошло до нашего 

времени. 

Шариат и разум не позволяют нам терпеть продолжение 

подобной антиисламской или неисламской деятельности 

государств. Причины этого ясны. Во-первых, создание 

неисламской власти означает не реализацию политической 

структуры предусмотренной исламом. По этой причине 

всякий неисламский политический строй является не 

монотеистическим режимом, так как глава этого строя - 

«тагут»35, а нашей задачей является искоренение из жизни 

и общества мусульман всяких проявлений многобожия. 

Во-вторых, мы должны создать соответствующие 

условия для воспитания верующих и достойных людей, а 

эти условия коренным образом отличаются от условий, 

предоставляемых сатанинскими и тираническими 

властями. Общественные условия, присущие сатанинскому 

и многобожному правлению, обязательно содержат тот 

разврат, который мы наблюдаем. Это тот самый «разврат 

на земле», который подлежит обязательному искоренению, 

а его виновники должны понести заслуженное наказание. 

Это тот самый разврат, который основал в Египте своей 

политикой фараон36 В нынешней общественно-

политической обстановке верующему, благородному и 

                                                             
34 Потомки дяди Пророка ислама Аббаса бин Абд ал-Мулиб. Эта династия началась в 132 г. л. х. с правления 

Абдуллаха Сафаха и закончилась в 656 г. л. х. после убийства Мустасима. 
35 Тагутом называют любого агрессора и любой предмет поклонения, кроме Аллаха. 
36 «Поистине, он был из распространяющих разврат!» (Рассказ, 4). 
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справедливому человеку стало жить трудно, ему трудно 

сохранить свою веру и правильное поведение в обществе. 

Перед ним остается два пути: или вынужденно совершать 

неправедные и присущие многобожникам поступки, или 

же, во избежание подобных деяний и подчинения 

сатанинским указаниям и законам, бороться против них, 

стараясь уничтожить этот разврат. 

Нам ничего не остается кроме, как искоренить 

развращенный и развращающий аппарат власти и 

свергнуть предательские, деспотические, отступнические и 

развратные правительства. Это обязанность, которую во 

всех исламских странах должны выполнить мусульмане и 

довести до конца исламскую политическую революцию. 

Необходимость исламского единства 

С одной стороны, колонизаторы, деспотические режимы 

и карьеристы разделили исламскую родину. Исламскую 

нацию разделили и превратили в несколько наций. В то 

время, когда возникло великое Османское государство, 

колонизаторы разделили его. Россия, Британия, Австрия и 

другие государства объединились против него и стали 

вести с ним войну. Каждая из них, захватив определенную 

часть османской территории, взяли под свой контроль эти 

земли.37 Хотя многие из правителей, стоящих во главе 

Османского государства были недостойными, некоторые 

из них сеяли разврат, создав монархический режим, но тем 

не менее, колонизаторы страшились того, что среди народа 

найдутся достойные люди, которые при поддержке народа 

придут к власти и, благодаря национальному единству и 

                                                             
37 Распад Османской империи начался с начала 20 века. В войне балканского союза, сложившегося в результате 

лондонского соглашения (1913 г.), это государство потеряло почти все свои европейские владения и Азовское море. В 

результате второй мировой войны арабские земли Ирака, Сирии, Саудовской Гравии, Иордании и Палестины вышли 

из-под его власти и попали под гнет европейских государств. После этого турконаселенные области приобрели 

независимость и ограничились территорией сегодняшней Турции. 
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силе, разрушат цитадель колониализма. Поэтому в 

результате многочисленных войн, а также в ходе первой 

мировой войны, они окончательно разгромили эту 

могущественную империю, разделили ее на 10-15 мелких 

государств размером с пядь и поручили каждую пядь 

одному или группе своих ставленников. В последствии 

некоторые из них вышли из подчинения ставленников и 

агентов колонизаторов. 

С целью обеспечения единства исламской нации и 

освобождения исламской родины из-под контроля или 

влияния колонизаторов и их марионеточных правительств, 

мы должны создать государство. Потому что для 

обеспечения единства и свободы мусульманских народов 

мы обязаны свергнуть тиранические марионеточные 

правительства, а затем установить справедливую 

исламскую власть, которая могла бы служить народу. 

Установление власти делается в целях сохранения строя и 

единства мусульман. Как сказала ее светлость Захра (мир 

ей!) в своей проповеди: «Имамат служит охране строя и 

превращения разногласий мусульман в солидарность»38. 

Необходимость спасения угнетенного и обездоленного 

народа 

Колонизаторы руками своих политических агентов, 

навязанных народу, создали гнетущий экономический 

порядок, в результате чего народ был разделен на 2 части: 

угнетателей и угнетенных. С одной стороны, сотни 

миллионов мусульман, оставшиеся голодными, без 

медицинского и культурного обслуживания. С другой 

стороны, богатая, обладающая политической властью, 

немногочисленная группа - развратная и праздная. 

                                                             
38 Кашф ал-гамма, том 1, стр. 483.  
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Обездоленный и голодный народ старается вырваться из 

когтей угнетающих властителей, стремится создать себе 

хорошую жизнь, и этот процесс продолжается. Но 

властители и недостойные органы власти, составляющие 

меньшинство, всячески мешают им. Наша задача - спасти 

угнетенный и обездоленный народ. Мы должны стать 

защитниками угнетенных и врагами угнетателей. Эту 

задачу напоминает в завещании своим двум дорогим 

сыновьям повелитель правоверных его светлость Али (мир 

ему!), который сказал: «Будьте врагами угнетателя и 

помощниками угнетенного»39! 

Исламские ученые должны бороться против монополий 

и незаконной деятельности угнетателей, не позволять того, 

чтобы большинство жило в лишении и нищете, а рядом с 

ними жили припеваючи и в довольствии грабители-

угнетатели. Его светлость Али (мир ему!) говорил: «Я 

принял власть, по той причине, что Всевышний Аллах 

обязал исламских ученых и возложил на них обязанность 

не хранить молчания перед ненасытностью и грабежом 

деспотов, голодом и лишениями бедных».40 Клянусь Тем, 

кто разрывает семя и создает жизнь, если бы не пришли 

присягающие, и с присутствием помогающей силы не 

было бы нужды в моем правлении, и если не было бы 

между Аллахом и исламскими учеными договора о том, 

что последние не должны молчать перед лицом 

бескрайних притязаний и грабежа со стороны угнетателей, 

бедственного положения и невыносимых условий жизни 

обездоленных, я бы отказался от власти и не стремился бы 

к ней. Вы видели, что этот ваш мир и мирское положение 

                                                             
39 Нахдж ал-Балага, 47 письмо. 
40 Иахдж ал-Балага, 3 проповедь. 
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для меня не значительнее капли вылетающей из носа козы 

во время чихания. 

Как можно молчать и сидеть сложа руки сегодня, когда 

кучка предателей, людей, зарабатывающих запретным 

путем, и ставленников иностранцев при зарубежной 

поддержке и с помощью штыков владеет богатством и тем, 

что путем адского труда заработали сотни миллионов 

мусульман, и не позволяют последним пользоваться даже 

минимумом благ? Исламские ученые и мусульмане 

должны раз и навсегда покончить с этим проявлением 

деспотизма и на этом пути счастья сотен миллион людей 

свергнуть власть тирании, создать власть ислама. 

Необходимость власти согласно преданиям 

Согласно разуму, исламским предписаниям, идеям 

великого Пророка его светлости Мухаммеда (да 

благословит Аллах его и род его!) и повелителя 

правоверных его светлости Али (мир ему!), а также 

различным аятам и преданиям необходимо установить 

власть ислама. В качестве примера я привожу одно 

предание от его светлости имама Резы41. А поскольку 

первая часть данного предания касается пророчества и не 

является темой нашей дискуссии, мы не станем 

останавливаться на ней. Наш разговор касается последней 

части предания, в которой имам сказал: 

«Если кто-то вас спросит, почему ваш Мудрейший 

Аллах назначил управляющих делами (мусульман) и 

приказал нам подчиниться им, ответ должен быть таков: 

Он сделал это в силу различных причин и обстоятельств. В 

том числе для того, чтобы сохранить народ на 

определенном пути, и им было приказано не сходить с 

                                                             
41 Илал аш-шарай, том 1, стр. 251. 
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данного пути и не выходит за определенные рамки и 

правила, ибо в противном случае они впадут в 

заблуждение и разврат. С другой стороны, эта задача. не 

будет выполнена и народ не будет следовать 

определенному пути, не будет стоять на нем и исполнять 

Божественные законы до тех пор, пока над ними не будет 

назначено одно доверенное, охраняющее лицо (или 

власть), с тем, чтобы эта задача была выполнена и не 

допущено нарушение их прав или же прав других. Однако 

если этого не произойдет и не будет назначено такое лицо 

или власть, то никто не откажется от своих интересов и 

удовольствий, обусловленных развращением других, и во 

имя обеспечения своей личной выгоды и развлечений 

будет творить зло и гнет над другими. Другой причиной 

является то, что мы не видели ни одной секты, нации, 

последователей различных религий, которые без 

установления порядка и закона и (назначения) главы или 

лидера смогли бы продолжить свое существование, ибо 

они в своей жизни и в религиозных делах нуждаются в 

такой личности. Кроме того, не может Мудрейший Аллах 

оставить народ, т. е. свои творения, без предводителя и 

лидера, так как Аллах знает, что они нуждаются в такой 

личности, и их существование не будет обеспечено и 

стабильно без него. Под его началом народ должен вести 

борьбу против своих врагов, распределять общие доходы, 

проводить пятничные, соборные и общие молитвы и не 

допускать посягательства угнетателей на права 

обездоленных. 

Другим аргументом является то, что если Он не 

назначит для них имама, охраняющего закон и порядок, 

доверенного служащего, верного стража и надежного 

человека, то религия может застояться, постепенно 
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исчезнут обычаи, исламские традиции, а предписания 

будут истолкованы в превратном духе. Ересиархи будут 

вносить искажения в религию, а еретики и безбожники 

исключат некоторые моменты из нее и в другом виде 

интерпретируют ее для мусульман. Потому что, как мы 

видим, люди несовершенны и нуждаются в 

совершенствовании. К тому же, они имеют между собой 

разногласия, разные стремления и состояния. Поэтому 

если бы Он не назначил человека, наводящего закон и 

порядок и охраняющего то, что принес людям Пророк (да 

благословит Аллах его и род его!), то, как мы уже сказали, 

они бы развратились и изменили порядок, законы, обычаи, 

предписания ислама, клятвы и договора. Эти изменения 

вызвали бы падение всех людей и человечества, в общем».  

Как явствует из предания этого имама (мир ему!), 

различные аргументы сделали необходимым установление 

исламского правления под руководством обладателя 

власти (вали амр). Эти аргументы не ограничиваются 

временем и обусловливают необходимость создания 

постоянного правления. Например, посягательство людей 

на права других, выход за рамки исламских предписаний, 

нарушение прав других ради своекорыстных, личных 

целей и удовольствий - это вечные явления. Нельзя 

сказать, что такое было, только при его светлости 

повелителя правоверных (мир ему!), а в последующие 

годы все люди стали ангелами. Мудрость Создателя 

заключается в том, чтобы люди жили в справедливости и в 

рамках Божественных предписаний. Эта мудрость и 

является одной из неизменных традиций Бога. По этой 

причине сегодня и всегда необходимо существование 

предводителя, устанавливающего порядок и исламские 

законы; правителя, являющегося преградой для 
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преступлений, гнета и нарушения прав других; 

доверенного, надежного стража творений Аллаха, 

ведущего народ к знаниям, вероучению, предписаниям и 

исламскому порядку и преграждающего путь 

нововведениям врагов и еретиков в религию, законы и 

порядок. Разве халифат повелителя правоверных (мир 

ему!) не был вызван этими причинами? Условия и 

причины, сделавшие его светлость имамом, налицо и 

сегодня, разница лишь в том, что нет определенного лица. 

Данный же вопрос был сопряжен с определенным 

званием42 с тем, чтобы сохранился навсегда. 

Раз исламские предписания должны оставаться в силе, 

посягательство группы деспотичных правителей на права 

слабого народа должно быть предотвращено, грабеж и 

распространение разврата, которому подвергают народ 

правители, составляющие меньшинство, должны быть 

устранены. Раз исламский порядок должен быть 

установлен, все люди должны следовать справедливому 

пути ислама, нужно препятствовать ереси и принятию 

фальшивыми меджлисами антиисламских законов. И в 

конце концов, если должно быть искоренено влияние 

иностранцев на исламские страны, то значит нужно 

установить правление. Осуществление всех этих дел 

зависит от организации органов государственной власти. 

Надо заметить, что необходимо праведное правление, а 

иначе существующие правители бесполезны, т. к. являются 

деспотами, развратниками и не имеют права на правление. 

Мы не поднялись все вместе на восстание. Некоторые 

замешкались, находясь в каком-то равнодушии, другие 

                                                             
42 Имеется ввиду, что упомянутый термин «обладатель власти» снизошел из-за необходимости создания 

правительства и предводительства людей, а вместо него не упомянуто имени определенной личности, например 

имама Али (мир ему!). Поэтому управление исламским строем в любое время является обязанностью человека, 

который обладает данным званием. 
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даже отказались от пропаганды исламских теорий и права 

и стали благословлять правителей. Поэтому возникло 

нынешнее положение, а репутация исламской власти в 

обществе уменьшилась. 

Исламский народ раздроблен и ослаб, исламские 

предписания не были реализованы, и в них были внесены 

изменения, колонизаторы и их приспешники ради 

достижения своих коварных замыслов стали 

культивировать среди мусульман иностранные законы и 

чужую культуру и сделали народ прозападным. Все это 

было для того, чтобы мы не имели попечителя, лидера и 

руководящего органа. Мы остро нуждаемся в праведном 

аппарате власти. Это весьма ясная задача. 
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МЕТОД ИСЛАМСКОГО ПРАВЛЕНИЯ 

Отличие его от других видов правления 

Исламское правление не соответствует никакой из 

существующих ныне форм власти. Это не абсолютизм43, во 

главе которого стоит единовластный деспот, 

распоряжающийся имуществом и жизнью людей, в любое 

время посягающий на них, способный убивать, 

награждать, наделять полномочиями кого пожелает, а 

также разбазаривающий налево и направо народное 

имущество. Ни посланник Аллаха (да благословит Аллах 

его и род его!), ни повелитель правоверных Али (мир 

ему!), а также ни один из халифов не имел таких прав. 

Исламское правление не является ни деспотическим 

строем, ни абсолютной монархией, а наоборот, это 

правление, основанное на конституционных основах44. 

Однако имеется ввиду не сегодняшнее понимание 

конституционного строя, на основе которого законы 

принимаются голосованием людей и большинства. 

Конституционное в том смысле, что в деле исполнения и 

управления должны соблюдаться ряд условий, которые 

определены в священном Коране и Сунне нашего Пророка. 

Совокупностью этих условий являются те самые 

исламские предписания и законы, которые должны быть 

соблюдены и выполнены. В этом смысле исламское 

                                                             
43 Абсолютизм - это правление, при котором народ не имеет представителей и не обладает правом голоса и какой-

либо долей в управлении делами страны. Признаками этого строя являются неограниченная с точки зрения закона 

власть правителя и централизованный аппарат, уничтожающий любую оппозицию. 
44 Конституционным является вид правящего режима, в котором право на власть признано за народом и который 

ограничен определенными и исполнимыми основами. Конституция является высшим государственным документом, в 

котором признаны основные права всех людей и групп. Конституционное правление бывает двух видов: 

монархическое и республиканское. В конституционном строе права президента меньше прав монарха. 
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правление является властью Божьих предписаний и 

законов над народом. 

Главное отличие исламского правления от 

конституционной монархии45 и республиканского строя46 

состоит в том, что законодательством такого рода режимов 

занимаются представители народа или монарх, тогда как в 

исламе законодательная власть и право на 

законотворчество принадлежит лишь Всевышнему Аллаху. 

Тому, кто определил священный шариат ислама и является 

единственной законодательной силой. Никто не имеет 

права на создание законов. Кроме законов шариата, ни 

один закон не подлежит исполнению, поэтому в исламском 

правлении вместо законодательного парламента, 

являющегося одной из трех правящих ветвей власти, 

существует парламент по планированию, который в 

рамках исламских предписаний составляет программы для 

различных министерств и тем самым определяет объем и 

качество услуг, оказываемых по всей стране. 

Свод исламских законов, собранных в Коране и сунне 

Пророка, принят и неукоснительно соблюдается 

мусульманами. Это согласие и приемлемость во многом 

облегчило правление и способствовало тому, что оно 

принадлежит народу. В то время как в странах, в которых 

установлен республиканский строй или режим 

конституционной монархии, лидеры, выдающие себя за 

представителей большинства народа, навязывают народу 

                                                             
45 Монархия - вид государственного строя, в котором главой государства является царь или король. Особенностью 

этого строя является наследственная передача власти, иногда осуществляемая монархом, а иногда по выбору других. 

Монархическое правление иногда бывает не ограниченным, и в этом случае вся государственная власть сосредоточена 

в руках монарха и все три ветви власти находятся в его распоряжении. Это называется абсолютной монархией. Иногда 

в монархических государствах власть монарха ограничена парламентом, а законы определяют представители народа. 

Этот вид правления называется конституционной монархией. 
46 Республика - вид правления, при котором глава государства прямым или косвенным образом избирается народом. 

В этой модели правления отсутствует наследственная передача власти, и срок президентства ограничен. 

Республиканский строй является режимом некоторых стран, в которых существует парламентская демократия или же 

стран с диктаторским немонархическим правлением. 
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свои собственные мнения в виде законов. Правление 

ислама - это правление закона. При данном способе 

правления власть принадлежит Аллаху, а закон - это указ и 

предписание Бога. Закон ислама, или указ Аллаха, 

полностью управляет всеми людьми и исламским 

государством. Все - от Пророка ислама, до его халифов и 

других людей, обязаны вечно придерживаться закона. Того 

самого закона, который был определен Великим Аллахом 

посредством Корана и Пророка ислама. Если посланник 

Аллаха и был наделен халифатом, то это было 

соответственно приказу Бога. Великий Господь назначил 

его светлость халифом. «Халиф Аллаха на земле». А не 

так, чтобы он сам на свое усмотрение создал 

правительство и стал главой мусульман. Точно так же, 

после того как появилась возможность возникновения 

разногласий среди мусульман (в связи с тем, что они 

только вступили в религию), Великий Аллах через 

откровение обязал Пророка срочно в том же месте, 

посреди пустыни объявить о халифате.47 Затем посланник, 

следуя закону, назначил его светлость повелителя 

правоверных имама Али (мир ему!) халифом. Не потому, 

что тот был его зятем или оказал множество услуг, а 

потому что Пророк был обязан это сделать, следуя 

повелению Аллаха и осуществляя Божественный указ. 

Как видно, правление в исламе означает повиновение 

закону, и только закон имеет верховенство в обществе. 

Точно так же там, где великий наш Пророк (да 

благословит Аллах его и род его!) и повелители мусульман 

были ограничены в полномочиях, это было сделано по 

указу Господа. Его светлость посланник Аллаха (да 

                                                             
47 Здесь имеется ввиду историческое событие Гадир Хума, когда снизошел аят: «о посланник! Передай, что 

низведено тебе от твоего Господа. А если ты этого не сделаешь, то ты не передашь его послание». (Трапеза 67). 
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благословит Аллах его и род его!) всякий раз, когда 

оповещал о чем-либо или издавал указ, следовал Божьему 

закону; закону, которому должны следовать все без 

исключения. Перед Божьим законом равны и 

руководитель, и подчиненные. Для народа единственным 

законом является Божий указ. Повиновение Пророку - это 

тоже указ Бога, который говорит: (следуйте Пророку). 

Подчинение главам государства или "обладающим 

властью" - тоже Божественный приказ.48 

Мнение отдельных лиц и даже мнение самого Пророка 

не могут быть добавлены к Божьим указам. Все должны 

быть подчинены воле Аллаха. 

Исламское правление также не является монархическим. 

При таких правлениях правители обладают жизнью и 

имуществом людей и самовольно распоряжаются ими. 

Ислам далек от подобного способа правления, и в этом его 

отличие от монархического, шахского и имперского 

режимов. Исламское правление далеко от пышных 

дворцов, обслуживающего их персонала, особой 

резиденции, резиденции престолонаследника и других 

монархических признаков, пожирающих половину или же 

большую часть государственного бюджета. 

Вы осведомлены о жизни великого Пророка (да 

благословит Аллах его и род его!), ставшего главой 

исламского государства и правившего им. После его 

светлости до начала периода династии Омейядов эти 

традиции и правила еще сохранялись. Двое первых 

халифов в своей личной и общественной жизни 

придерживались традиций Пророка (да благословит Аллах 

его и род его!), хотя и противоречили ей в других делах. 

                                                             
48 Женщины, 59. 



66 
 

Открытое отклонение произошло во времена Османа49, что 

и стало причиной многих наших сегодняшних бед. При 

повелителе правоверных Али (мир ему!) государственный 

строй реформировался, а методы были исправлены. 

В то время, когда его светлость управлял 

могущественным государством, включавшим Египет, 

Иран, Хиджаз и Йемен, он жил в таких условиях, в 

которых может жить даже бедный семинарист. Передают, 

что он купил две рубашки, одну из них лучшую, подарил 

Камбару (своему слуге), а другую, один рукав которой был 

длиннее другого, оставил себе; затем оторвал лишнюю 

часть рукава и надевал эту рубашку.50 Это при том, что он 

управлял огромной, густонаселенной и богатейшей 

страной. Если бы соблюдалась эта традиция и страна 

управлялась по исламским законам, то не овладели бы 

богатством народа его враги, не установили бы шахские и 

монархические режимы, не было бы гнета, грабежа, 

недозволенных действий, никто бы не зарился на чужое 

добро. Все эти социальные неурядицы исходят от группы 

правителей и из семьи тиранического и похотливого 

правителя. 

Именно по их указаниям строятся центры развлечений, 

разврата, организуются пиршества, а вакуфное имущество 

превращают в кинотеатры. Если бы деньги не 

расходовались монархией на устройство подобной 

роскоши, не было бы краж из государственной казны и ее 

растрат, то вряд ли существовал бы дефицит бюджета. 

Разве просили бы, склонив голову, помощи у Америки и 

Англии? В результате этих растрат и краж государство 

превратилось в нуждающуюся страну. Может быть, у нас 
                                                             

49 Шарх нахдж ал-балага, ибн Абу ал-Хадид, том 2, стр. 126-161, том 3, стр. 3-69, том 9, стр. 3-30; ал-Гадир, том 8, 

стр. 97-323. 
50 Бихар ал-анвар, том 40, стр. 324. 
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мало нефти или мы не имеем достаточных природных 

ресурсов? Мы имеем все, только дармоеды и воры 

растрачивают бюджет страны и довели ее до нищеты. 

Если бы не все это, то не было бы необходимости в том, 

чтобы он ехал в Америку и склонял голову перед 

президентом США с просьбой о помощи. 

С другой стороны, раздувание государственного 

бюрократического аппарата, бумагомарательство - все это 

чуждо исламу. Чуждо, пришло извне и приводит к 

безграничным расходам бюджета государства, которые 

категорически запрещены исламом. Такая система далека 

от ислама. 

Ислам не признает этого разбазаривания средств, 

которое не приносит народу ничего, кроме расходов, 

беспокойств и пустой траты времени. 

Например, то, что проповедует ислам для достижения 

народом своих прав: решение конфликтов, осуществление 

законов, наказание виновных и т.п., решается им быстро, 

просто и справедливо. В то время, когда в исламе 

существовали судебные разбирательства, религиозный 

судья с двумя-тремя свидетелями, пером и листом бумаги 

решал спорный вопрос, и люди без задержки возвращались 

к своему каждодневному труду. 

Но сейчас один Аллах знает, насколько раздут 

бюрократический аппарат судебных учреждений и сколь 

велика бумажная волокита. Это то, что делает государство 

нуждающимся и не приносит ничего кроме путаницы. 

Качества правителя 

Качества, которыми должен обладать правитель, тесно 

связаны с системой правления. В исламе наряду с общими 



68 
 

качествами, такими как разум и способность реально 

мыслить, существуют еще два главных условия: 

1. Знание законов. 

2. Справедливость. 

Так, например, после Пророка Мухаммеда (да 

благословит Аллах его и род его!), когда между 

мусульманами начались разногласия по вопросу о том, кто 

должен быть его приемником, ни у кого не вызывало 

сомнений, что он должен быть ученым. 

Суть разногласий заключалась только в постановке 

вопроса. 

1.Так как власть ислама - власть закона, знание законов 

главой власти необходимо. Как говорится в предании, не 

только для главы власти, но и для всех людей, кем бы они 

ни были по профессии, необходимо обладать этим 

знанием. Однако правитель должен иметь полнейшие 

знания. 

Наши имамы для обоснования своего имамата исходили 

именно из того, что имам должен обладать высшим 

знанием.51 Аргументом, которым оперировали ученые-

шииты в диспутах с другими, являлось то, что если халиф 

не смог ответить на поставленные перед ним вопросы или 

же сделал что-то противоречащее законам ислама, он не 

достоин имамата.52 

Знание законов и справедливость с точки зрения 

мусульман являются основными условиями, и никакие 

другие условия не входят сюда. Например, условия 

подобные сведениям об ангелах или же вопросу о 

качествах присущих Творцу. Знания по подобным 

                                                             
51 Али (мир ему!) сказал: «Люди, лучшим из людей для правления является самый знающий и способный в 

отношении указов Аллхаха». Нахдж ал-балага, 172 проповедь; ал-Ихтиджадж, том 1, стр. 229; Бихар ал-анвар, том 25, 

стр. 116. 
52 Кашф ал-мурад фи шарх таджрид ал-итикад, Аллама Хилли. 
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вопросам не отражаются на имамате. Точно так же, как и 

знание природы и ее сил, познания в различных областях 

науки или в области музыки - это все не значит, что 

человек, обладающий ими достоин халифата; он, по 

сравнению с другими, знающими законы ислама и 

являющимися справедливыми, не может быть 

руководителем. 

Относительно того, что касается халифата во времена 

Пророка Мухаммеда (да благословит Аллах его и род его!) 

и наших имамов (да будет мир с ними!), было много 

споров. Для мусульман бесспорно то, что правитель и 

халиф, во-первых, должен знать законы ислама, а во-

вторых, должен быть справедливым и обладать высшими 

религиозными и моральными качествами. Об этом говорит 

и разум, так как власть ислама - власть закона, а не власть 

человека над народом. Если правитель не знает закона, то 

он не достоин власти; потому что, если он будет подражать 

кому-либо, то сила власти будет сломлена, в противном же 

случае он не сможет провести в жизнь законы ислама. И 

это ясно, так как "цари правят народом, а ученые правят 

царями".53 Монархи, если они истинные мусульмане, 

должны следовать факихам, спрашивать у них законы и 

делать то, что они говорят. В этом случае, настоящие 

правители - факихи, а значит, власть должна официально 

принадлежать факихам, а не тем, кто из-за незнания 

законов должен обращаться к ним за разъяснениями. 

Конечно, не обязательно, чтобы все чины или 

пограничники, или же служащие знали все законы ислама 

и были факихами. Достаточно, чтобы они знали законы, 

касающиеся своей профессии или работы. Так, как было во 

времена Пророка (да благословит Аллах его и род его!) и 
                                                             

53 Имам Садик (мир ему!) сказал: «Цари правят народом, а ученые правят Царями». Бихар ал-анвар, том 1, стр. 183. 
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имама Али (мир ему!). Тот, кто издает указ - должен 

обладать этими двумя качествами, а его заместители, 

подчиненные и посылаемые в провинции представители 

должны знать законы, касающиеся их работы, 

относительно же других вопросов они должны 

советоваться с тем, кто издает приказ. 

2. Глава власти должен быть совершенным с точки 

зрения религии и морали, быть справедливым и не быть 

грешником. Тот, кто хочет проводить в жизнь исламское 

уголовное право и распоряжаться казной, расходами, 

доходами государства, а также, по воле Аллаха, судьбой 

подчиненных, не должен быть грешником54. 

Великий Аллах не предоставляет деспоту таких 

возможностей. Если глава власти не будет справедливым, 

он не сможет действовать справедливо в деле решения 

проблем, связанных с правами человека, сбором налогов и 

разумным расходованием этих Денег, проведения в жизнь 

законов и наказания. Есть вероятность того, что он 

навяжет своих друзей и родственников обществу, а казну 

мусульман растратит на свои личные цели и потребности. 

Таким образом, точка зрения шиитов относительно метода 

власти и того, кто достоин руководить в области законов и 

предписаний со времени смерти Пророка (да благословит 

Аллах его и род его!) и до сокрытия двенадцатого имама 

(да будет мир с ним!) ясна. 

Из этого следует, что имам должен быть сведущим и 

при исполнении обязанностей - справедливым. 

Качества правителя в период «сокрытия» 

В настоящее время, которое является периодом 

«сокрытия» имама (да будет мир с ним!), а власть ислама 

                                                             
54 Корова, 124. 
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должна сохраняться и развиваться и нужно избегать 

анархии, необходимо установить правление. Разум также 

говорит нам о том, что система необходима, для того, 

чтобы если на нас нападут, мы смогли защищаться, а если 

оскорбят нашу мусульманскую честь, мы смогли бы ее 

отстоять. 

Священный шариат диктует, что вы должны всегда быть 

готовы к защите от лиц, желающих напасть на вас. 

Для предупреждения нападений людей друг на друга 

необходимы правительство, власть, судебные и 

исполнительные учреждения, а так как эти условия сами 

по себе не могут возникнуть, необходимо создать 

государство. В свою очередь, так как создание государства 

и управление обществом нуждаются в бюджете и 

налоговой системе, святой шариат определяет бюджет и 

виды налогов, например, хараджат, хумс, закят, и т.д. Что 

же нужно делать в наше время, когда Великий Аллах в 

период великого сокрытия имама (да будет мир с ним!) не 

назначил руководителя? Неужели вы должны отойти от 

ислама? Разве мы не хотим больше ислама? Или ислам 

существовал только 200 лет? Или же ислам определил 

исламские законы, однако не определил для нас законов 

правления? 

Смысл отсутствия власти заключается в том, что 

мусульмане лишатся своих прав, и мы, обессиленные, 

сложим руки, и пусть с нами делают, что хотят, а мы, если 

и не подтвердим их дел, то и не отвергнем их. Разве так 

должно быть? Или же власть необходима, и даже если 

Аллах не назначил определенного человека для 

руководства в период сокрытия имама (да приблизит 

Аллах его явление!), однако и после сокрытия его 

светлости необходимо сохранить особенность правления, 
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которая существовала со времени возникновения ислама и 

до имама Махди (да приблизит Аллах его явление!). Эта 

особенность заключается в необходимости знания законов 

и справедливости. Многие из наших факихов-

современников обладают этими качествами, и если они 

соберутся вместе, то смогут создать всеобщее, мировое и 

справедливое государство. 

Правление факиха 

Если один способный человек, имеющий 

вышеуказанные качества, создаст органы управления, он 

те "велай'ат", которые имел пророк ислама (ДБАЕРЕ) в 

управлении обществом, имеет и весь народ обязан 

подчиняться ему. 

Представление о том, что полномочия Пророка (да 

благословит его Аллах и род его!) по управлению 

государством были обширнее полномочий его светлости 

Али (мир ему!), или же полномочия его светлости Али 

(мир ему!) больше полномочий факиха, ошибочны. 

Бесспорно, достоинства его светлости Пророка (да 

благословит его Аллах и род его!) больше достоинств 

всего человечества, а после него самую высшую степень 

по достоинствам занимает имам Али (мир ему!), однако 

это не увеличивает государственных полномочий. Всеми 

полномочиями и властью, которыми обладали Пророк и 

имамы (да благословит их Аллах!) по сбору войска, 

назначению своих представителей на местах, сбору 

налогов и трате их на нужды мусульман, Аллах наделил 

также и нынешнего правителя, не называя его, а лишь 

определив его качества: справедливость и знания. 
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Правление, основанное на доверии 

Когда мы говорим, что правлением, которым обладали 

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и род его!) и 

имамы (мир им!), обладает и справедливый факих, ни в 

коем случае нельзя думать, что положение факихов 

подобно положению имамов и Пророка (мир им!), так как 

мы говорим не о положении, а об обязанностях. 

Правление, т. е. управление страной и осуществление 

законов священного шариата, является тяжелой и важной 

обязанностью, но не наделяет кого-либо необычным 

положением и саном, и не возвышает его над обычным 

человеком. Другими словами, обсуждаемый способ 

правления, т. е. руководство, осуществление законов и 

управление делами страны, вопреки представлениям 

большинства людей, это не привилегия, а серьёзная 

ответственность. 

Правление факиха опирается на разумное доверие55, и в 

действительности является не чем иным, как назначением, 

подобно тому, как детям назначают воспитателя. 

Воспитатель нации и воспитатель детей с точки зрения 

обязательств и положения ничем не отличаются. Подобно 

тому, как имам (мир ему!) назначает кого-либо для 

воспитания56, правления или исполнения какой либо 

работы. Не логично, чтобы в данных условиях между 

факихом и Пророком (да благословит его Аллах и род его!) 

или имамом существовала разница. 

Так, например, одним из дел, которыми должен 

заниматься факих, является исполнение уголовного права 

                                                             
55 Делами по доверию называют те дела, которые осуществляются на основе доверия и договора и полностью лежат 

на доверенном лице. Если доверенным лицом является представитель религии, то эти дела основываютя на 

религиозном доверии. Если же доверенным лицом является представитель народа, отвечающий за дела людей, то это 

является разумным доверием. 
56 Воспитание ребенка в первую очередь лежит на матери и отце, а если их у него нет или же они не способны 

воспитывать ребенка, то имам или исламский правитель назначает для этого специального человека. 
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ислама. Неужели в осуществлении наказания по исламу 

есть разница между посланником Аллаха (да благословит 

его Аллах и род его!), имамом и факихом? Или же в связи 

с тем, что степень факиха ниже, он должен меньше 

наносить ударов? Что же получается, если посланник (да 

благословит его Аллах и род его!) будет наказывать за 

прелюбодеяние, то должен давать 150 ударов прутом, 

имам Али (мир ему!) - 100 ударов, а факих - 50? При том 

что наказание за прелюбодеяние составляет 100 ударов. 

Или же правитель отвечает за исполнительную власть и 

обязан приводить в исполнение волю Аллаха, кем бы он ни 

был: посланником Аллаха (да благословит его Аллах и род 

его!), повелителем правоверных (мир ему!), его 

представителем и судьёй в Басре или Куфе, или же 

факихом своего времени? 

Другими обязанностями посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и род его!) и повелителя 

правоверных (мир ему!) являлись сбор налогов, закята, 

джизйи, хумса и налога с земель хараджия57. Если Пророк 

ислама (да благословит его Аллах и род его!) будет 

взимать закят, то сколько он составит? С одного места 

составит одну десятую, а с другого одну двадцатую часть? 

Если повелитель правоверных (мир ему!) станет халифом, 

что будет делать? Если Вы станете факихом своего 

времени и повелителем, тогда что? Существует ли в 

данных вопросах разница между Пророком (да 

благословит его Аллах и род его!), имамом Али (мир ему!) 

и факихом? Великий Аллах назначил посланника своего 

(да благословит его Аллах и род его!) повелителем всех 

мусульман и до того времени, пока он был жив, даже Али 
                                                             

57 Землями хараджия называются обработанные земли, которые мусульмане захватили по приказу Пророка или 

имама. Этот вид земель принадлежит всем мусульманам, а их купля и продажа запрещена. Исламское правительство 

предоставляет их кому-либо, а взамен взимает с них налог именуемый харадж. 
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(мир ему!) повиновался ему. После его светлости 

повелителем всех мусульман, даже будущего имама, 

является имам времени, то есть его приказы подлежат 

исполнению и он может назначать и увольнять судью и 

наместника. Такой же властью, которой обладают 

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и род его!) и 

имам в области создания правительства, исполнения 

законов, руководства и управления страной, обладает и 

факих. Однако факихи не обладают полной властью в том 

смысле, что могут повелевать всеми факихами своего 

времени и отстранять и назначать другого факиха. Среди 

факихов не существует степеней, так чтобы один стоял 

выше, а другой ниже; один был бы повелителем, а другой 

еще выше. 

После доказательства данного вопроса, необходимо, 

чтобы факихи вместе или в одиночку, исполняя волю 

Аллаха и с целью сохранения границ и строя, создали 

исламскую власть. Это является объективной 

обязанностью тех, кто имеет на то возможности, а для тех, 

кто не в состоянии осуществить подобного, это является 

субъективной обязанность58. И даже если это совершенно 

невозможно, то и в этом случае правление не перестанет 

существовать, ибо оно определено самим Богом. Если 

факихи смогут, то должны собирать налоги, закят, хумс и 

харадж, расходовать их на нужды мусульман и исполнять 

волю Аллаха. Пусть не думают, если мы не можем создать 

всеобщую власть, то должны сидеть сложа руки. Мы по 

возможности обязаны выполнять все, в чем нуждаются 

                                                             
58 Общественной обязанностью является, та, что лежит на всех без исключения, и ее выполнение одним не 

освобождает от нее других, подобно ритуальной молитве и посту. Субъективной обязанностью называется та, при 

выполнении которой одним или группой человек, исполнение ее для других не обязательно, подобно призыву к 

благому и удержанию от недозволенного. 
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мусульмане и что является обязанностью исламского 

правителя. 

Всемирное правление 

Необходимым условием для утверждения правления 

имама не является отсутствие у него духовной степени. 

Имам обладает духовной степенью, отдельной от его 

государственной обязанности. И это - степень полного 

Божественного халифата, о которой иногда говорили 

имамы (мир им!). Этот халифат является всемирным, 

согласно которому все сущее на свете покорно 

повелителю. Согласно нашей религии, никто не достигнет 

духовной степени имамов (мир им!), даже приближенный 

к Аллаху ангел и Пророк Его. Согласно преданиям, 

посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) и 

имамы (мир им!) перед созданием Вселенной были светом 

в тени трона Аллаха и отличаются от всех других людей по 

рождению и своим природным качествам.59 Подобно тому, 

как в предании «мирадж» ангел Джабраил говорил: "Если 

бы я приблизился поближе, то сгорел бы...".60 

Или другое высказывание61: «Мы с Богом имеем 

отношения, которых не имеют даже приближенный ангел 

и посланник 

Аллаха». То, что имамы обладают подобным 

положением, является частью основ нашей религии, 

предшествующей вопросу о правлении. Точно так же, 

согласно преданию, подобным духовным положением 

обладала и ее светлость Захра (мир ей!)62, несмотря на то, 

что она не была ни правителем, ни судьей, ни халифом. 

                                                             
59 Басир ад-дараджат, т. 1, стр. 20, часть 10; Бихар ал-анвар т. 25, стр. 1-103. 
60 Бихар ал-анвар, т. 18, стр. 382. 
61 Арбаин, Аллама Маджлиси, стр. 177- Калимат макнуна, стр. 101 с небольшим изменением; Басаир ад-дараджат, 

стр. 23. 
62 Илал аш-LLlapau, т. 1, стр. 123; Маани ал-ахбар, стр. 64, 107; Бихар ал-анвар, т. 43, стр. 12 и далее 
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Подобная степень не является обязательной для правления. 

Следовательно, когда мы говорим, что ее светлость Захра 

(да будет мир с ней!) не судья и не халиф, то это не 

предполагает того, что она подобна мне и вам и не имеет 

над нами духовного превосходства. Так же, если кто-

нибудь уверен в том, что действительно63 сказано о 

Пророке, то эти слова выше власти его светлости над 

правоверными. Мы не будем продолжать обсуждение 

этого вопроса, так как он относится к другой науке. 

Власть - это средство достижения высших целей 

Руководство государством в принципе не имеет ранга и 

степени, а только является средством для исполнения 

законов и осуществления справедливой власти ислама. 

Повелитель правоверных (мир ему!) относительно власти 

и руководства спросил у Ибн Аббаса64: «Сколько стоят эти 

туфли?», - тот ответил: «Они ничего не стоят». Имам Али 

сказал: «Руководство вами для меня имеет меньшую 

ценность, чем они, за исключением того случая, если я 

смогу при помощи руководства над вами установить 

справедливость (т. е. закон и исламскую власть) и 

уничтожить несправедливость (т. е. законы и власть 

зла)»65. Поэтому правление и руководство само по себе 

лишь средство. И это средство не имеет никакой цены для 

людей Аллаха, если они не совершат праведного дела и не 

достигнут высших целей. Поэтому в книге «Нахдж ал-

балага» говорится: «Если бы я не был обязан сделать это, 

то отказался бы от этого (т. е. правления и власти)». Ясно, 

что руководство государством в действительности только 
                                                             

63 «Пророк ближе к верующим, чем они сами» (Сонмы; 6). 
64 Абдуллах бин Аббас бин Абу ал-Муталиб (третий год до хиджры - 68 год по лунной хиджры) - сын дяди 

посланника Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) и Али (мир ему!). Он перенял от Али толкование Корана, и 

стал известен как «глава толкователей» и «ученый уммы». В битвах Джамал, Сиффин и Нахраван был сподвижником 

и командующим войска имама Али (мир ему!). 
65 Нахдж ал-балага, проповедь 33. 
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средство, а не духовное положение, так как если бы оно 

было духовным саном, никто бы не смог его захватить его 

или отказаться от него. Правление и руководство будет 

ценно только тогда, когда станут средством достижения 

воли Аллаха и установления справедливого исламского 

правления. В таком случае его руководитель добьется 

почета и упрочит свой духовный авторитет. Некоторые из 

людей, чей разум затуманен этим миром, думают, что 

власть, по сути, принадлежит лишь имаму (мир ему!), а 

если она достанется другим, то мир перевернется. А то, что 

премьер-министр СССР или Англии, или президент 

Америки обладают властью, то они ведь неверные. Они 

неверные, но в их руках политическая власть, и эту власть 

они используют в личных целях при помощи 

античеловеческих законов политики. 

Имамы и справедливые факихи обязаны, используя 

власть и государственные органы, исполнять Божью волю, 

установить справедливый исламский строй и служить 

народу. Само правление не приносит им ничего, кроме 

трудностей и боли, однако, что им делать? Они обязаны 

выполнять свои обязанности. Правление факиха - это 

исполнение обязанности. 

Высшие цели правления 

Его светлость относительно причин, по которым он 

возложил на себя руководство, подчеркивает, что только 

из высших побуждений, т.е. ради установления 

справедливости и устранения зла, он принял это бремя. 

Имам говорит: «О, Аллах, ты знаешь, что мы не восстали с 

целью захвата власти, наша цель - спасение угнетенных от 

угнетателей. То, что заставило меня принять руководство 

народом, заключалось в том, что Великий Аллах взял 
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обязательство с ученых и обязал их не молчать, видя 

объедание и злоупотребления угнетателей и голод 

угнетенных масс».66 Или говорит: 

«О, Аллах, Ты хорошо знаешь, что дело, сделанное 

нами, не имело цели захвата политической власти и 

достижения чего-то незначимого, являющегося частью 

этого мира». 

И сразу же говорит о том, для чего старались он и его 

сторонники. 

«Это было сделано для того, чтобы вернуть ясные 

основы Твоей религии и претворить их в жизнь; исправить 

Твой мир, чтобы угнетенные рабы Твои нашли защиту; 

исполнить и установить законы Твои (или уголовное 

право), которые оставались неисполнимы». 

Качества необходимые для достижения этих целей 

Правитель, который хочет с помощью государственной 

системы и власти достичь высших исламских целей, тех 

целей, которые разъяснил имам (да будет мир с ним!), 

должен обладать теми качествами, о которых шла речь 

выше, т.е. должен быть справедливым и знатоком законов. 

Поэтому Повелитель правоверных (да будет мир с ним!) в 

продолжении своих указаний по определению 

государственных целей затрагивает вопрос о качествах 

правителя и говорит: О, Господи! Я был первым, кто 

обратился к Тебе, услышал Твою религию (которая 

исходила из уст Пророка Мухаммеда (да благословит его 

Аллах и да приветствует!)) и принял ее. В совершении 

намаза никто не опередил меня, кроме Божьего Пророка 

(да благословит его Аллах и да приветствует!). И вам, 

доброму народу, хорошо известно, что тому, кто правит 

                                                             
66 Нахдж ал-балага, проповедь 3. 
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честью, кровью, доходами, законами и имаматом 

мусульман, нельзя быть жадным и домогаться имущества 

мусульман. 

И он не должен быть невеждой (незнающим законы), 

который из-за своего незнания поведет людей по ложному 

пути. 

Он также не должен быть угнетателем и грубым, чтобы 

народ, из-за этого не отвернулся от него. Он также не 

должен бояться государств, чтобы из-за этого не дружить с 

одним, и не враждовать с другим. 

В судебных вопросах он не должен брать взяток, т.к. 

будет нарушать права людей, и правый не сможет 

добиться своего. И не должен приостанавливать традиции 

и законы, чтобы мусульмане не впали в заблуждение и не 

были уничтожены.67 

Обратите внимание, что это высказывание охватывает 

две темы: первая - это "знания", а вторая - 

"справедливость". Эти две темы составляют необходимые 

качества правителя. Выражение «и он не должен быть 

невеждой, который из-за своего незнания поведет людей 

по ложному пути» делает упор на знании, а в остальных 

выражениях акцент делается на справедливости в полном 

смысле этого слова. Настоящее значение справедливости в 

том, чтобы поступать подобно повелителю правоверных 

имаму Али (да будет мир с ним!) в отношениях с 

государствами и в жизни с людьми, в совершении сделок с 

народом, в осуждении, принятии решения и распределении 

общей прибыли. А также действовать согласно программе, 

составленной его светлостью для Малика Аштара68, а в 
                                                             

67 Нахдж ал-балага, проповедь 131. 
68 Малик бин Харис, известный как Аштар (37 г.х), был одним из командующих исламскоим войском, очень смелым 

человеком. В битвах Джамал и Сиффин воевал рядом с имамом Али (мир ему!). Имам назначил его правителем 

Египта. Но по дороге туда он был отравлен по заговору Муавии и мученически погиб. Приказ имама Малику 

известный как «договор Малика Аштара», упомянутый в Нахдж ал-балага, стал очень известным. 
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действительности для всех правителей69, и так как она 

является общей, то все факихи, в случае если станут 

правителями, должны считать ее своей директивой. 

Правление факиха на основе преданий 

Наместники посланника Аллаха (да благословит его 

Аллах и род его!) - справедливые факихи 

В одном из преданий, в передаче которого нет 

недостатков, говорится: 

Повелитель правоверных (мир ему!) говорит, что 

посланник Аллах (да благословит его Аллах и род его!) 

сказал: "О, Аллах, помилуй моих наместников (халифов)". 

И трижды повторил эту фразу. Кто-то спросил "О, Божий 

посланник, кто являются твоими наместниками?". Он 

ответил: "Те, кто придут после меня, будут передавать мои 

хадисы и предписания и после меня обучат им людей"70. 

Почивший шейх Саддук71 (да будет милостив к нему 

Аллах!) в книгах Маани ал-ахбар72, Уйун ахбар ар-Рида73 и 

Маджалис74 передает это предание через пять цепочек 

пересказчиков, которые в принципе представляют четыре 

цепочки, т.к. две из них очень схожи. 

В тех преданиях, которые являются муснад75, только в 

одном говорится: "...и обучат им",- в остальных же 
                                                             

69 Нахдж ал-балага, письмо 53. 
70 Автор Васаил аш-шиа привел это предание в разделе правосудие «главы о признаках судьи», часть 8, хадис 50, а 

также в 11 части, в 7 хадисе; а в Маани ал-ахбар и Маджалис этот хадис приведен в двух передачах, некоторые из 

пересказчиков которых едины; в Уйун он приведен в трех передачах, пересказчики которых не повторяются и 

проживали в трех разных местах (Мерве, Нишабуре и Балхе). 
71 Мухаммад бин Али бин Хусейн бин Муса бин Бабувейх Куми, известный как Саддук и Ибн Бабувейх (ум. - 381 

л.х.) - один из крупнейших имамитских ученых, факихов и знатоков хадисов. Он родился в период малого сокрытия 

благодаря молитве имама времени. Он передавал хадисы от своего отца, Мухаммада бин Хасана бин Валида и 

Джафара бин Мухаммада Кулувийа. На него ссылались при передаче преданий шейх Муфид, ибн Шазан, Гадаири и 

Шейх Абу Джафар Дуристи. Саддук был автором более 300 книг. Самые известные из них: ал-Хисал, Ман ла 

йахдараху ал-факих, ат-Таухид, Уйун ахбар ар-Рида, ал-Амали, Маани ал-ахбар, Илал аш-шараи, Камал ад-дин. 
72 Маани ал-ахбар, автор шейх Саддук. Автор в этой книге собрал хадисы в толковании преданий и высказываний 

непорочных. 
73 Уйун ахбар ар-Рида, т. 2, стр. 37, раздел 31, предание 94. Эта книга включает предания и описание жизни имама 

Ризы (мир ему!) и состоит из 139 разделов. 
74 Маджалис, стр. 152., 34 собрание, хадис 4. Книга «Амали» известная как Маджалис или Ард ал-маджалис - труд 

шейха Саддука и состоит из 97 собраний. 
75 Муснад - предание, где указаны все пересказчики до непорочного (мир ему!), от которого это предание. 
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говорится: "...и обучат им людей"76. В хадисах же, которые 

являются мурсал77, передана только первая часть хадиса, а 

предложение: "...и после меня обучат им людей"78,- 

отсутствует. 

Мы в данном хадисе обсудим две фразы. 

Предположим, что это предание включает только одно 

условие, а фраза "...и обучат им" добавлена к нему. Или же 

данная фраза была упомянута, но выпала из хадиса. Второе 

предположение более реально, так как если эта фраза была 

добавлена потом, то нельзя было бы сказать, что это было 

ошибкой в связи с тем, что, как было уже сказано, этот 

хадис дошел до нас через несколько источников, а люди, 

передавшие эти хадисы, жили очень далеко друг от друга: 

один в Балхе, другой в Нишапуре, а третий в другом месте. 

Поэтому нельзя сказать, что это предложение было 

специально добавлено, а также сомнительно то, что 

несколько человек вдали друг от друга, придумали 

одинаковую фразу и прибавили ее к этому хадису. 

Поэтому если этот хадис является единым, мы убеждены в 

том, что фраза "...и обучат им" либо выпала из предания 

переданного Садуком, либо ее не зафиксировал 

переписчик, либо же данную фразу не упомянул сам 

Саддук. 

Другое предположение то, что один из этих двух 

хадисов не содержит фразу "...и обучат им", а другой 

содержит ее. Если упомянутая фраза входит в этот хадис, 

то в этом случае он не о тех, кто передает хадисы и не 

обладает правом голоса и фетвы. И нельзя сказать, что 

некоторые рассказчики хадисов, которые сами не 

понимают их значения, и про них сказано: "Как много тех, 
                                                             

76 В Маджалис на 152 стр. Приводится «обучат им», а в Уйун ахбар ар-Рида -«обучают им людей». 
77 Мурсал - предание, в котором отсутствует упоминание всех или части пересказчиков. 
78 Ман ла йахдарах ал-факих, т. 4, стр. 302. 
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кто несет знания, о которых сам не ведает"79,- и которые 

подобно диктофону принимают, записывают и 

предоставляют в распоряжение людей предания, являются 

халифами и обучают исламским наукам. 

Конечно, их труд ценен для ислама и мусульман и 

многие из них являлись факихами и имели право голоса, 

такие как Кулейни80 (да будет с ним милость Аллаха!), 

шейх Саддук (да будет с ним милость Аллаха!), отец 

шейха Саддука81 (да будет с ним милость Аллаха!), 

которые являлись факихами и обучали народ исламским 

наукам и предписаниям. Когда мы говорим, что между 

шейхом Садцуком и шейхом Муфидом82 (да будет с ним 

милость Аллаха!) существует разница, то это не значит, 

что шейх Саддук (да будет с ним милость Аллаха!) не был 

факихом или его степень знания в фикхе была меньше 

степени шейха Муфида (да будет с ним милость Аллаха!). 

Почивший шейх Саддук - это человек, который на одном 

собрании смог полностью разъяснить все основы и 

принципы религии.83 Разница же между ними заключается 

лишь в том, что Муфид (да будет с ним милость Аллаха!) и 

подобные ему ученые являются муджтахидами, 

использующими в трактовании преданий и хадисов свою 

точку зрения, в тот время как Саддук (да будет с ним 

милость Аллаха!) и подобные ему факихи не используют 

                                                             
79 Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) в мечети Хейф в проповеди сказал: «Как много тех, кто 

имеет знания, о которых не ведает. И как много тех, кто несут знания и передают их тем, кто знает больше» (Усул 

Кафи, т. 2, стр. 258.). 
80 Мухаммад бин Йакуб бин Исхак Кулейни Рази (ск. - 328 или 329 л.х.), известен как Сиккат ал-Ислам - один из 

крупнейших пересказчиков хадисов. Он является первым автором «Кутуб Арбаа», на протяжении долгих лет 

составлявший великий труд Кафи, состоящий из трех частей. 
81 Али бин Хусуйн бин Муса бин Бабувейх (ск. - 329 л.х.) - факих и пересказчик хадисов шиизма. Ему приписывают 

множество сочинений. 
82 Абу Абдуллах Мухаммад бин Мухаммад бин Наман (338 или 339 - 413 л.х.), известный как шейх Муфид и ибн 

Муалим - известный шиитский факих, богослов и пересказчик хадисов. В свое время был научным руководителем 

Багдада. От него осталось около 200 крупных и мелких сочинений. Его известнейшими учениками были Муртеза 

Алам ал-Худа, Сейед Ради, шейх Туси и Наджами. Самые известные из них Иршад, Ихтисас, Аваил ал-Макалат, 

Амали. 
83 Ал-Амал ау ал-Маджалис, стр. 503-520; Бихар ал-Анвар, т. 10, стр. 393-405. 
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вообще, или же используют, но редко, свое мнение по 

данным вопросам. 

Этот хадис о тех, кто развивает исламские науки, 

трактует исламские предписания, воспитывает и обучает 

людей в духе ислама, чтобы те обучали других точно 

также как Пророк Мухаммед (да благословит Аллах его и 

его род и да приветствует!) и имамы (да будет мир с ними) 

распространяли исламские законы, имели учебные 

заведения, и несколько тысяч человек пользовались их 

научными знаниями. Они были обязаны обучать народ. 

Фраза "...и обучат им людей" означает, что нужно 

распространять в народе исламские науки и доводить до 

народа исламские предписания. Если мы говорим, что 

ислам - религия для всех народов мира, то вполне ясно и 

логично, что мусульмане, особенно исламские ученые, 

обязаны распространять ислам и его предписания и 

представлять их людям всего мира. 

Если мы согласимся с тем, что фраза "...и обучат им 

людей" не является частью этого хадиса, то нужно понять, 

что означает высказывание Пророка Мухаммеда (да 

благословит Аллах его и род его!): "О, Аллах, помилуй 

моих халифов...тех, кто придет после меня, будет 

передавать мои хадисы и предписания "Ив этом случае 

тоже предание не включает тех пересказчиков хадисов, 

которые не являются факихами. Так как Божественные 

традиции, которые включают в себя все предписания, в 

связи с тем, что они были введены Пророком Мухаммедом 

(да благословит Аллах его и род его!), называются 

традиция (предание, сунна) посланника Аллаха (да 

благословит Аллах его и род его!). Поэтому тот, кто хочет 

распространять традиции Пророка Мухаммеда (да 

благословит Аллах его и род его!), должен знать все 
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Божественные предписания, отличать истинное от 

ложного, общее от частного, отличать хадисы про такийа 

(разумное сокрытие веры) от прочих хадисов и знать 

определенные для них нормы. Пересказчики хадисов, 

которые еще не достигли уровня иджтихада (высшая 

степень религиозных знаний), а только пересказывают 

хадисы, не знают этого и не могут определить настоящие 

традиции Пророка Мухаммеда (да благословит Аллах его 

и род его!), а это с точки зрения Пророка (да благословит 

Аллах его и род его!) не имеет никакой ценности. 

Естественно, Пророк не хотел, чтобы между людьми были 

распространены только хадисы со словами «посланник 

Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) сказал» и 

«передают, что посланник Аллаха (да благословит Аллах 

его и род его!)», особенно, если они содержат ложь и не 

принадлежат Пророку. Он имел в виду, что должны 

распространяться его настоящие высказывания и что среди 

людей должны действовать настоящие исламские 

предписания. Хадис84 и другие подобные ему предания, 

восхваляющие распространение хадисов85, не о 

рассказчиках преданий, которые вообще не понимают, что 

такое хадис, а о людях, которые могут, согласно 

настоящему исламскому праву, определить истинное 

предание от посланника Аллаха (да благословит Аллах его 

и род его!). Это возможно только в том случае, если они 

являются муджтахидами и факихами, так как должны 

взвешивать все стороны предписаний и на основе норм, 

которые они постигли, а также норм, определенных 

исламом и имамами, определять истинное исламское 

право. Эти люди являются наместниками Пророка (да 
                                                             

84 Данный вопрос в различных трактовках передается в шиитских и суннитских источниках. Например: Хисал, т. 2; 

Ихтисас, стр.2; Бихар ал-анвар, т. 2, стр. 153-157. 
85 Усули Кафи, т. 1, «Раздел о достоинстве знаний»; Бихар ал-анвар, т. 2. разделы 16, 20 и 21. 
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благословит Аллах его и род его!); они распространяют 

Божественные предписания и обучают народ исламским 

наукам, и Пророк сложил о них молитву: «О, Аллах! 

Окажи милость халифам». 

Поэтому, без всякого сомнения, можно сказать, что 

предание не включает рассказчиков хадисов, которые 

являются только переписчиками; переписчик не может 

быть наместником Пророка (да благословит Аллах его и 

род его!). Под словом наместники (халифы) имеются в 

виду факихи ислама. Распространять предписания, обучать 

и воспитывать народ могут, только справедливые факихи. 

Ибо если они не будут справедливыми, то будут подобны 

судьям, которые сочиняли ложные хадисы против ислама, 

таким как Сумрат ибн Джундаб86, который придумал 

хадис, направленный против имама Али (да будет мир с 

ним!). А если они не будут факихами, то не смогут понять, 

что такое фикх и каков закон ислама. И, возможно, 

распространят тысячи преданий, придуманных 

придворными ахундами и агентами в хвалу правителей. 

Как видите, двумя слабыми хадисами они подняли такой 

шум, и противопоставили их священному Корану. Корану, 

который всерьез призывает восстать против правителей, и 

обязывает к этому Мусу. Кроме святого Корана имеется 

много преданий о борьбе с угнетателями и теми, кто 

вносит изменения в религию. Ленивцы отложили все это и, 

опираясь на эти два слабых предания, которые возможно 

                                                             
86 Абу Абдуллах Сумрат бин Джандаб (ск.- 58 л.х.) - передал множество преданий от Пророка. После смерти Зийада 

некоторое время был его преемником в Басре, пока Муавия не снял его. Табари приводит, что Сумрат за время 

правления в Басре отдал приказ об убийстве 8000 человек. Когда он прибыл в Куфу, Зийад спросил его: «Ты не 

боишься, что убил невинного человека?», - на что он ответил: «Если бы убил больше, и тогда бы не боялся». По 

словам ибн Абу ал-Хадида в толковании Нахдж ал-балага (т. 4. стр. 73). Муавия, пообещав 100 тысяч дирхемов, 

предложил ему передать хадис о том. что якобы аят «среди людей есть такой, речи которого вызовут у тебя восторг в 

ближайшей жизни» (Сура Корова, аят 204), ниспослан про Али ибн Абу Талиба, а аят «а среди людей есть и такой, 

который покупает свою душу, стремясь к благословению Аллаха» (сура Корова, аят 207) - про ибн Мулджама. Сумрат 

принял это предложение за сумму в 4 раза больше предложенной. 
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были придуманы проповедниками правителей, 

аргументировали то, что надо уживаться с правителями и 

стать придворными. Если они действительно знают хадисы 

и религию, то должны были действовать согласно тем 

хадисам, в которых осуждается зло. Если же они все-таки 

знатоки, то по всей вероятности несправедливы, а так как 

они несправедливы и не далеки от греха, то закрывают 

глаза на Коран и все хадисы и опираются на два слабых 

предания. Это их живот, а не наука, связывает их с этими 

двумя слабыми хадисами. Желудок и карьеризм делают 

человека придворным, а не хадисы. 

В любом случае, развитием исламских наук и 

распространением предписаний должны заниматься 

справедливые факихи, с тем чтобы отличить настоящие 

предписания от ложных и выделить те высказывания, 

которые были сделаны имамами (мир им!) с целью 

разумного сокрытия своей веры. Нам известно, что иногда 

наши имамы (да будет мир с ними!) находились в таких 

условиях, когда не могли давать действительный указ, т. к. 

находились под жестким надзором правителей - тиранов и 

вынуждены были скрывать истину (конечно же, с целью 

сохранения религии, а не своей жизни). В некоторых 

случаях, если бы они не скрывали своих убеждений, то 

религия была бы искоренена тиранами. Не должно быть 

сомнения в том, что благословенный хадис доказывает 

правление факиха, т. к. халифат означает наместничество 

Пророка во всех делах, а фраза «о, Аллах, помилуй моих 

халифов» не меньше фразы: «Али - мой халиф», и 

значение слова халиф в первом случае не отличается от 

значения того же слова во втором, а предложение: «Те, кто 

придут после меня и будут передавать мои хадисы»,- 

представляет халифов, а не применяется в значении 
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халифата, так как в начале ислама, значение слова халифат 

было вполне ясным и не нуждалось в комментарии. Даже 

нищий не спрашивал значения слова «халифат», а только 

попросил, чтобы ему представили людей, и ему 

представили их таким образом. Удивительно то, что никто 

не разобрался в предложениях «Али -мой халиф» и 

«имамы - мои халифы», где доказывается, что халифами и 

властителями должны быть имамы. Они же остановились, 

дойдя всего лишь до слова халиф. То, что халифат 

посланника Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) 

имеет определенные ограничения, или предназначается 

для определенных личностей, и то, что имамы являлись 

халифами, а после них исламские ученые не могут быть 

руководителями, - это ничто иное, как их предположения! 

Ислам должен остаться без руководителя, а предписания 

ислама должны быть отменены! Границы ислама должны 

попасть в лапы врагов религии! Должны распространяться 

все эти отступления, от которых чист ислам! Так как все 

имамы (да будет мир с ними!) были халифами, то после 

них, ученые не могут быть халифами и руководителями, а 

ислам останется без предводителя, исламское правосудие 

должно быть аннулировано, границы и пределы ислама 

будут в руках неприятелей и распространятся все 

нарушения, от которых ислам очищен. 

Диспут по поводу хадиса: «Когда умирает 

правоверный...» 

Говорят, что слышали, как имам Муса Ибн Джафар 

Садик (да будет мир с ним!) сказал: "Когда умирает 

правоверный (или правоверный факих), плачут по нему 

ангелы, та земля, на которой он молился Богу, и врата 

неба, до которых он возносился благодаря своим деяниям; 
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а в (крепости) ислама появляется брешь, которую ничем не 

прикроешь, так как правоверные факихи являются 

крепостями ислама, и они для ислама, подобны крепостной 

стене для города Медина». О тексте этого хадиса 

В этой части книги «Кафи» имеется также другой хадис, 

где вместо фразы «когда умирает правоверный», говорится 

«когда умирает правоверный факих».87 Притом, что в 

начале упомянутого хадиса нет слова факих, однако в его 

продолжении говорится: «...Так как правоверные 

факихи...», и становится ясно, что слово факих выше было 

опущено. Об этом же говорят и использованные в хадисе 

обороты, подобные: «а в исламе образовывается дыра», 

«крепость» и так далее, имеющие прямое отношение к 

факихам. 

В разъяснение хадиса 

Выражение "правоверные факихи являются крепостями 

ислама" на самом деле, обязывает факихов быть стражами 

ислама и защищать учение, предписания и постановления 

ислама. Естественно, это высказывание имама ни в коем 

случае не имеет формальной стороны и не похоже на наше 

взаимное восхваление, когда я называю вас или вы 

называете меня "шариатмадаром" (титул высоких 

мусульманских духовных лиц), или на конверте письма 

пишем: «Его светлости глубокоуважаемому Ходжат ал-

Исламу». 

Если факих будет сидеть у себя дома и не будет ни во 

что вмешиваться, не будет охранять исламские законы, не 

будет распространять исламские предписания, не будет 

участвовать в общественно-социальных делах мусульман, 

разве можно его назвать "крепостью ислама"? Разве он 

                                                             
87 Усул Кафи, т. 1, стр. 46. 
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страж ислама? Если правитель прикажет чиновнику или 

командиру: "Иди и охраняй такую-то область, и будь ее 

стражем", - разве долг защитника позволит ему идти домой 

и спать, чтобы враг пришел и уничтожил эту область? Или 

же он должен любым способом всерьез защищать эту 

землю? Если вы скажете, что мы охраняем часть 

предписаний ислама, то я вам задам вопрос: разве вы 

приводите в исполнение исламское уголовное право? О 

нет, здесь появилась дыра, и когда вы выполняли 

обязанности стража, часть стены была разрушена. Вы 

защищаете границы мусульман и целостность территории 

исламской Родины? Нет, наше дело молиться! Разрушена 

еще одна часть стены. Вы отбираете у богатых отнятое 

ими у нищих и возвращаете это обездоленным? Это ваш 

долг перед исламом, взять и отдать другим. Нет, это нас не 

касается. Бог даст, придут другие и сделают это! Другая 

стена также разрушена, и вы остались подобно шаху 

Султан Хусейну в Исфахане88 Что это за крепость? Если 

поручить господину по прозванию "крепость ислама" один 

из углов этой крепости, то он извинится и не примет его! 

Разве в этом заключается значение слова "крепость"? 

Выражение "факихи - крепость ислама" - означает, что 

они обязаны защитить ислам и заложить основу для того, 

чтобы стать защитниками ислама. Это важнее всего. Это 

является абсолютной обязанностью, а не условной. Факихи 

ислама должны следовать этому, религиозные семинарии 

должны думать об этом, вооружаться силой, структурами и 

всем необходимыми с тем, чтобы охранять ислам в полном 

значении этого слова, так же, как хранили исламское 

                                                             
88 Имеется в виду Хусейн первый сын Сулеймана первого (1135 г. л. х.) -последний сефевидский шах, который был 

неспособным и ненасытным. Он в 1105 г. л. х. достиг престола. В его время Махмуд Афган подвел к Исфахану армию, 

Султан Хусейн надеясь, что Махмуд откажется от Исфахана, сдал ему Фарахабад и Джульфу, однако Махмуд напал 

на незащищенный Исфахан и захватил его. 
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учение, правосудие и порядок Пророк (да благословит 

Аллах его и род его!) и имамы (да будет мир с ними!). 

Мы все отложили в сторону, взяли несколько 

предписаний и ведем о них традиционные дискуссии. 

Многие исламские распоряжения стали частью 

диковинного знания89. Да и вообще ислам стал 

диковинкой! От него осталось одно имя. Все законы 

ислама, являющиеся лучшим уголовным правом, которым 

когда-либо обладало человечество, в настоящее время 

полностью забыты, и не осталось ничего, кроме имени90. 

Все аяты Корана, ниспосланные в связи с уголовным 

правом, остались только для чтения, и мы читаем: 

«Прелюбодея и прелюбодейку - побивайте каждого из них 

сотней ударов»,91- но не исполняем. Мы только должны 

читать, чтобы научиться читать правильно, тем самым, 

выполнив свой долг. И нам нет дела до того, каково 

настоящее социальное положение, в каком состоянии 

находится исламское общество, и каким образом 

распространяются проституция и разврат, а властители 

сами оказывают поддержку развратникам! Мы должны 

только знать, какие наказания определены для мужчин и 

женщин за прелюбодеяние, но кто обязан контролировать 

и выполнять законы по борьбе с прелюбодеянием, - это нас 

не касается. Я задаю вопрос: разве Пророк Мухаммед (да 

благословит Аллах его и род его!) был таким? Он только 

читал Коран и откладывал его в сторону, и его не касалось 

исполнение законов? После Пророка (да благословит 

Аллах его и род его!) халифы действовали по принципу - 

                                                             
89 Науки, которые обсуждают тайны неестественные силы, например: колдовство, чародейство, спиритизм и 

кабалистика. 
90 Указание на слова Пророка (да благословит Аллах его и род его!) повелителю правоверных (мир ему!): «Наступит 

для моей нации время, когда от Корана не останется ничего, кроме знака, а от ислама - имени». Бихар ал-анвар, т. 2, 

стр. 109; Нахдж ал-балага, изречение 361. 
91 Свет, 2. 
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поручить проблемы самому народу, и сказать, что нам нет 

до вас дела? Или же наоборот, определяли наказание, били 

плетьми, наказывали, давали пожизненный срок, изгоняли 

из страны? Обратитесь к наказаниям ислама, и вы увидите, 

что в исламе все это есть, и вообще ислам ниспослан для 

этого. Ислам появился, чтобы навести порядок в обществе. 

Имамат и власть должны регулировать порядок в 

обществе. 

Мы обязаны сохранить ислам. Это важная обязанность, 

даже важнее молитвы и поста. Это обязанность, за 

которую надо проливать кровь. Даже кровь имама Хусейна 

(мир с ним!), которая является для нас самой ценной, была 

пролита за ислам. В этом ценность ислама. Мы должны 

понять значение всего этого, разъяснять и обучать этому 

других. Вы являетесь халифами ислама только в том 

случае, если обучаете ему народ, а не говорите: «Пусть 

восстанет двенадцатый имам (да будет мир с ним!), тогда 

будет видно». Разве вы откладываете совершение своего 

намаза, до прихода двенадцатого имама (да будет мир с 

ним)? 

Защита ислама важнее, чем совершение намаза. Не 

придерживайтесь мнения властителя Хомейна, который 

говорил: «Пусть развиваются грехи до появления 

двенадцатого имама (да приблизит Аллах его явление!). 

Если грехи не будут распространяться, то имам не 

явится!». Не сидите тут, ведя только диспуты, а изучайте 

прочие предписания ислама. Провозглашайте истину! 

Пишите брошюры и издавайте их, это очень существенно. 

Я испытал, это имеет большой эффект. 
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Исследование хадиса «факихи - доверенные лица 

посланников» 

Пророк Мухаммед (да благословит Аллах его и род его!) 

сказал: "Факихи являются доверенными лицами 

посланников, до тех пор, пока не войдут в этот мир (с его 

страстями, соблазнами незаконным богатством)". Было 

сказано: "О, посланник Божий, что означает войти в этот 

мир?" Он ответил: "Следование правящим силам". И если 

они поступили так, вы должны остерегать свою религию 

от них и избегать их".92 

Уйдет много времени на то, чтобы разобрать весь этот 

хадис. Здесь мы только обсудим предложение: "факихи - 

доверенные лица посланников", которое касается темы 

"правления факиха". Для начала нужно разобраться в том, 

какие обязанности, полномочия и должности были у 

Пророков, чтобы потом стало ясно, какие обязанности у 

факихов, которые являются их доверенными лицами и 

хранителями их дел. 

Цель пророческих миссий и обязанности Пророков 

Согласно логике и религиозным соображениям задачи 

миссий и обязанностей Пророков (мир им!) заключаются 

не только в разборе проблем и трактовке предписаний. 

Нет, это не так, что, например, задачи и предписания были 

ниспосланы Пророку Мухаммеду (да благословит Аллах 

его и род его!), и он, имам Али (мир ему!) и остальные 

имамы были только определенными Аллахом 

наставниками с тем, чтобы правдиво пересказывать людям 

предписания и религиозные вопросы; а они в свою 

                                                             
92 Усул Кафи, т. 1, стр. 58, «книга достоинства знаний», хадис 5. Это предание является одним из тех, что привел 

покойный Нараки. Покойный Нури также привел данный хадис в книге Мустадрак ал-васаил со ссылкой на седьмого 

имама (мир ему!), а в разделе «признаки судьи» - от шестого имама (мир ему!). В Усул Кафи (т. 1, стр. 39) передается 

следующее предание: «Ученые -благонадежные люди, благочестивые - пограничники, а Пророки - повелители». 
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очередь, передали этот дар факихам, чтобы последние эти 

предписания честно и правдиво передали людям, и в связи 

с этим фраза "факихи - доверенные лица посланников", 

означает, что факихи доверенные лица только в 

наставлениях. На самом деле, самый большой долг 

Пророков (мир им!) - это установление справедливого 

социального строя, через выполнение законов и 

предписаний, что, конечно же, нуждается в разъяснении 

предписаний и распространении знаний и Божественных 

убеждений. Это вполне ясно из благородного аята Корана. 

Цель пророческих миссий, в общем, состоит в том, чтобы у 

людей наладился порядок, основанный на социальных и 

справедливых отношениях, чтобы человечество могло 

выпрямиться. И это возможно только в случае создания 

правления и выполнения предписаний. И нет разницы в 

том, сам ли Пророк создает государство, подобно Пророку 

Мухаммеду (да благословит Аллах его и род его!), или же 

его последователи смогут организовать правление и 

наладить справедливый общественный строй. Всевышний 

Господь по поводу хумса говорит: «И знайте, что если вы 

взяли что-либо в добычу, то Аллаху - пятая часть, и 

посланнику, и родственникам его, и сиротам...».93 Или же 

по поводу закята: «Возьми с имуществ их милостыню».94 

На самом деле, Он не только обязывает Пророка 

Мухаммеда (да благословит Аллах его и род его!) передать 

народу эти предписания, но и обязывает его выполнять их. 

Точно так же Пророк обязан распространять их среди 

народа, уполномочен осуществлять их. Он обязан взимать 

с мусульман такие налоги как хумс, закят и харадж, и 

расходовать их на благо мусульман. Он обязан развивать 

                                                             
93 Добыча, 41 
94 Покаяние, 103. 
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справедливые отношения между людьми и народами, 

соблюдать и охранять границы и независимость страны и 

не допускать, чтобы кто-нибудь разбазаривал налоги, 

собранные исламскими государствами. 

Смысл того, что Великий Бог назначил Пророка 

Мухаммеда (да благословит Аллах его и род его!) 

правителем и всех обязал подчиняться ему95, заключается 

не в том, что повиновением Богу является исполнение 

предписаний ислама. Все дела, относятся ли они к ритуалу 

поклонения или нет и совершаемые соразмерно 

предписаниям, являются повиновением Господу. 

Подчинение Пророку Мухаммеду (да благословит Аллах 

его и род его!) - это не выполнение этих предписаний, а 

что-то другое. Конечно же, повиновение Пророку 

Мухаммеду (да благословит Аллах его и род его!) по 

своему означает повиновение его!) по своему означает 

повиновение Богу, так как Бог приказал нам подчинятся 

Его Пророку. Если Пророк (да благословит Аллах его и 

род его!), который является правителем и лидером 

исламского общества, издаст приказ и скажет, что все 

должны выступить с армией Усамы96 на войну, никто не 

имеет права отказаться97. Это не Божий приказ, а приказ 

Его Пророка. Бог возложил власть и командование на его 

светлость, и Пророк сообразно интересам организует и 

мобилизует войско, назначает наместников, правителей и 

судей или же отстраняет их. 

Факихи, являются доверенными лицами Пророка в 

исполнении законов, командовании армией, управлении 
                                                             

95 Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и обладателям власти среди вас (сура Женщины, аят 59). 
96 Усама бин Зейд бин Хариса (54 г.л.х.) родился мусульманином. Его отец и мать были освобожденными рабами 

Пророка (да благословит Аллах его и род его!). Посланник в последний год своей жизни (10 г.л.х.) назначил Усаму, 

которому было не более 20 лет командующим войска своих сподвижников, снаряженных Для похода в Сирию и 

Палестину. 
97 Имеются в виду слова Пророка сказанные во время отправки войска Усамы: «Подготовьте войско Усамы, да 

проклянет Аллах того, кто не последует с этим войском». Ал-Милал ва ан-нихал, стр. 14.  
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обществом, защите страны, правосудии и принятии 

решений 

Поэтому фраза «факихи - доверенные лица 

посланников», означает, что все дела, возложенные на 

Пророков, должны также выполняться справедливыми 

факихами. Притом что понятие справедливости включает в 

себя значение «хранения», однако возможно, что человек в 

материальных делах честен, но одновременно не 

справедлив. Выражение же "доверенные лица 

посланников" означает тех людей, которые не нарушают 

ни одного предписания, они должны быть честны и чисты, 

подобно тому, как в продолжение хадиса говорится: А это 

означает: «до тех пор, пока этот человек не завяз в болоте 

страстей этого мира». Это означает, что если факих будет 

думать о накоплении материальных ценностей этого мира, 

то он несправедлив и не может быть доверенным Пророка 

Мухаммеда (да благословит Аллах его и род его!) и 

исполнителем предписаний ислама. Только справедливые 

факихи четко выполняют предписания ислама и 

устанавливают его порядки, наказывают виновных и 

защищают целостность территории мусульманской 

родины. То есть на факихах лежит исполнение всех 

законов, касающихся власти: от сбора хумса, закята, 

милостыни, джизйи и хараджа и расходования их на благо 

мусульман до наказаний, которые должны выполняться 

под прямым наблюдением правителя, без надзора которого 

не может действовать даже представитель убитого. В его 

обязанности входят: защита границ, наведение порядка в 

городах, и т.д. 

Пророк Мухаммед (да благословит Аллах его и род его!) 

был уполномочен претворять в жизнь предписания и 

устанавливать исламские порядки, был назначен Богом 



97 
 

правителем, и все были обязаны ему повиноваться; 

справедливые факихи также должны править, исполнять 

предписания и устанавливать социальный порядок ислама. 

Правление в соответствии с законом 

Так как правление ислама является законной властью, то 

знатоки законов и люди стоящие выше них - знатоки 

религии, т.е. факихи, должны руководить этой властью. 

Только они могут контролировать все административные 

дела страны и планирование. Факихи являются 

доверенными лицами в выполнении Божьих предписаний. 

Они доверенные в наказании, защите границ и взимании 

налогов. Они не должны допускать затягивания 

выполнения исламских законов или того, чтобы в их 

выполнении было что-то прибавлено или убавлено. Если 

факих захочет назначить наказание прелюбодею, то 

должен это сделать исключительно в строго определенном 

порядке, то есть вывести его и перед народом ударить его 

сто раз плетьми. Он не имеет права даже на один лишний 

удар, на оскорбление, на пощечину или задержание его 

хотя бы на один день. Таким же образом при получении 

налогов он должен сделать это строго согласно исламским 

законам и порядкам. Он не имеет права на изъятие хотя бы 

одной лишней монеты. Он не должен допускать растрат 

общественной казны и не должен транжирить ни одной 

монеты. Если факих, да упасет от этого Аллах, совершил 

проступок и нарушил исламский закон, он автоматически 

теряет правление, так как ему уже нет доверия. 

В действительности, правитель - это закон. И все 

обретают убежище у закона, они находятся под защитой 

исламских законов. Все люди, все мусульмане свободны в 

пределах законов шариата. Это означает, что если они 
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действуют по правилам шариата, никто не имеет права 

сказать им: садись здесь или иди туда. Подобных 

разговоров не существует. Они обладают свободой, и 

таковы справедливые законы исламской власти. Это не 

похоже на другие строи, которые отняли у народа его 

безопасность и где каждый дрожит у себя дома, потому 

что в любой момент могут ворваться и сделать с ним что-

нибудь. Подобное этому было при правлении Муавии и 

похожих властителей. При них народ не имел 

безопасности. Людей убивали, выселяли и сажали на 

долгие сроки в тюрьмы по подозрениям и наговорам, так 

как власть не была исламской. Когда будет создано 

исламское правление, все будут полностью находиться под 

охраной закона и в безопасности. Ни один правитель не 

имеет права сделать хоть один шаг вопреки законам 

шариата. 

Значит слово "доверенный" означает, что факихи 

должны выполнять доверенные им дела согласно 

исламским установлениям, а не только заниматься 

разъяснением религиозных вопросов. Разве имам только 

трактовал законы? Разве Пророки только разъясняли 

вопросы, чтобы факихи были их доверенными по данному 

вопросу? Конечно же, разъяснение вопросов и трактовка 

законов, тоже входят в обязанности факихов, но ислам 

смотрит на закон, как на инструмент действия, и этим 

инструментом наводит справедливость в обществе, 

исправляет веру, мораль и воспитание человека. Закон 

существует для восстановления и исполнения 

справедливого общественного порядка с целью воспитания 

человека. Важной обязанностью Пророков было 

исполнение предписаний и контроль за властью. 
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Я читал предание имама Резы (да будет мир с ним!) Оно 

говорит, что народу нужен имам, который был бы 

опекуном, хранителем и благонадежным человеком. В 

этом же предании он говорит, что факихи являются 

доверенными лицами посланников. Из этих больших и 

малых высказываний98 следует, что факихи должны 

управлять народом, чтобы не допустить устарения ислама 

и ликвидации его предписаний. Так как справедливые 

факихи не правили в мусульманских странах, ислам стал 

ветхим, а его предписания отменены. Высказывание имама 

Реза (да будет мир с ним!), осуществилось, и жизнь 

доказала всем его правильность. 

Разве сейчас ислам не ветхий? Сейчас в исламских 

городах и селах не выполняются исламские предписания, 

не соблюдается исламское наказание, не сохранились 

исламские предписания, исчез исламский порядок, 

существует полный беспорядок и разлад. Разве ислам не 

ветхий? Разве ислам - это то, что написано в книгах? Для 

примера, разве достаточно описать ислам в сборнике 

хадисов Кафи и отложить его? Если не будут выполнены 

предписания, не будет назначено наказание, не будут 

наказаны воры, грабители, насильники, а спекулянты не 

получат по заслугам, и мы только будем брать закон, 

целовать и класть его на полку, будем целовать и хранить 

Коран и в ночь на пятницу будем читать суру Йасин, разве 

мы сможем сохранить ислам? Подобно большинству мы 

даже не подумали, что исламскими народами должно 

руководить исламское правительство. Дело дошло до того, 

что в этих исламских странах не только не существовал 

                                                             
98 Имам Хомейни (мир ему!) под большими и малыми высказываниями подразумевает два предложения: «факихи - 

доверенные лица посланников» и «народу нужен имам, который был бы опекуном, хранителем и благонадежным 

человеком», т.е. зная о том, что факихи - доверенные лица посланников, а лидер народа должен быть благонадежным, 

делаем вывод о том, что все дела должны взять в свои руки факихи. 
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исламский порядок, но и вместо исламских законов 

действовали несправедливые развращающие законы. Даже 

в головах господ религиозных ученых представление об 

исламских нормах устарело настолько, что они говорили, 

что факихи - доверенные посланников, то есть доверенные 

в определении заповедей. Они не обращают внимания на 

аяты Корана и все эти аргументированные высказывания о 

том, что во время Сокрытия исламские ученые являются 

правителями, трактуют и разъясняют вопросы по исламу. 

Разве в этом заключается доверие? Разве доверенное 

лицо не для того, чтобы не допустить ликвидации 

исламских предписаний и обеспечить наказание 

нарушителей? Чтобы не допускать присваивания и 

транжирования налогов и доходов государства? 

Естественно, все это нуждается в доверенном человеке, а 

обязанность факихов быть хранителями, и только тогда 

они будут доверенными и справедливыми 

представителями. 

Кто должен стоять во главе суда? 

Имам Али (мир ему!), обращаясь к Шурейху, сказал: 

"Ты находишься на таком посту, который не может 

занимать никто другой, кроме Пророка (да благословит 

Аллах его и род его!), его ставленника или жесткого 

человека".99 

Так как Шурейх не был Пророком или его 

ставленником, то он являлся жестким человеком и занимал 

пост судьи. Шурейх100 около 50-60 лет находился на посту 

судьи города Куфы. Он из тех ахундов, которые с целью 

                                                             
99 Васаил саи-Шиа, том 18, стр. 6-7. 
100 Абу Умаййа Шурейх бин Харис Канди (78 г.л.х.). Родом он был из Йемена и родился до возникновения ислама. 

Он не застал Пророка при жизни и по этой причине не считается сподвижником Пророка. Во времена Умара, Усмана, 

его светлости Али и Муавии он был судьей Куфы. Передают, что при событиях в день Ашура он занял сторону Ибн 

Зийада и призывал народ к восстанию против имама. 
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приближения ко двору Муавии говорили и издавали фетвы 

и восстали против исламской власти. Имам Али (мир ему!) 

во время своего властвования не смог снять его с поста. 

Низкие, подлые люди не допустили этого, мотивируя это 

тем, что его назначили Абу-Бакр и Умар и поэтому имам 

не должен действовать против их воли. Таким образом, 

навязали его справедливому правлению его светлости. 

Однако его светлость не допускал, чтобы он судил не по 

закону. 

Судьей должен быть справедливый факих 

Согласно этому хадису, можно сделать вывод, что 

правосудие закреплено за Пророком (да благословит 

Аллах его и род его!) или его преемником. Нет 

разногласий в том, что согласно определению имамов 

справедливые факихи должны назначаться на судейские 

посты и суд должны вершить справедливые факихи. В 

отличие от вопроса о правлении101, по которому 

некоторые, такие как покойный Нараки102- современник 

покойного Наини103, считают доказанной передачу 

факихам всех постов и степеней имамов104, однако 

некоторые так не считают. При этом нет спора о том, что 

пост судьи закреплен за справедливыми факихами. Это 

ясно всем. 

                                                             
101 В этом случае под правлением подразумевается управление имуществом и жизнями. 
102 Ахмад бин Мухаммад Махди' бин Аби Зар Нараки (1245г. л. х.) - факих, пересказчик хадисов, математик и мастер 

искусств и гуманитарных наук. Был известен своими набожностью и богобоязненностью. Большую часть наук 

перенял у своего отца Мулы Мухаммада Махди Нараки. Также его учителями были сейид Махди Бахр ал-Улум и 

шейх Джафар Кашиф ал-Гита. Он сам был учителем шейха Ансари и сейид Мухаммада Шафи Джанголи. Его 

произведения: Мирадж ас-саада, Миртах ал-ахкам, Аваид ал-айам, Минхадж ал-вусул ила илм ал-усул, Мустанад аш-

шиа и сборник стихов на персидском языке. 
103 Мирза Хусейн (или Мухаммад Хусейн) бин Абд ар-Рахим Наини Наджафи (1273-1355 г. л. х.) - факих, законовед, 

философ и крупный шиитский марджа-е таглид (рус. - пример для подражания, высший религиозный уровень в 

шиизме). Свою учебу он начал в Наине и завершил в Исфахане и Самире. После установления в Иране конституции 

написал книгу «Танзих ал-миллат ва танбих ал-уммат», которая была напечатана после положительной рецензии 

Ахунда Хорасани. После кончины ученика Ахунда Мохаммада Таги Щирази он, одновременно с сейедом Абу ал-

Хасаном Исфахани стал марджа-е таглиД-Наини был автором многих трудов 
104 Аваид ст-Аййам, стр. 187-188; Манийат ат-Талиб фиХашийат ал-Махасиб, т. 2, стр. 325-327. 
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Учитывая, что факихи не обладают пророчеством и, без 

сомнения, не являются жестокими людьми, нам 

необходимо признать, что они являются наместниками, т.е. 

наместниками Пророка ислама (да благословит Аллах его 

и род его!). Однако в связи с тем, что большинство считает 

наместником Пророка его непосредственного, прямого 

наследника, они не прибегают к помощи подобных 

преданий. Истина заключается в том, что понятие 

"наместник Пророка" пространнее и включает факихов. 

Конечно же, прямым наместником был его светлость 

повелитель правоверных (мир ему!), а после него имамы 

(мир им!), и дела людей возложены на них. Нельзя 

предполагать, что управление и суд являются рангами 

имамов (мир им!). Руководство для них важно только с 

точки зрения того, чтобы они смогли установить 

справедливое правление и распространить среди людей 

общественную справедливость. Духовная степень имамов 

не постижима человеком и не связанна с должностью. 

Подобно тому, как если бы даже посланник Всевышнего 

(да благословит Аллах его и род его!) не назначил его 

светлость имама Али (мир ему!) наместником, духовная 

степень имама сохранилась бы. Правительственный ранг 

не дает человеку духовной степени, однако духовная 

степень делает человека достойным правления и 

общественного положения. 

В любом случае, из предания нам ясно, что факихи - не 

прямые наместники посланника Аллаха (да благословит 

Аллах его и род его!) и дела, которыми Пророк наделил 

имамов, закреплены и за ними. Они должны исполнять все 

обязанности посланника Бога, подобно тому, как это делал 

повелитель правоверных Али (мир ему!). 
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Другое предание также доказывает данный вопрос, а с 

точки зрения документальной достоверности оно даже 

лучше первого предания, которое передано Кулейни и 

является слабым.105 Саддук передает хадис через 

Сулеймана бин Халида106, а он является достоверным 

пересказчиком.107 Предание звучит так: 

Имам говорит: «Избегайте вынесения приговора (суда), 

т.к. правление (вершение суда) принадлежит только 

имаму, знающему судебное дело (процесс и 

законодательство) и являющемуся справедливым среди 

мусульман; Пророку или наместнику Пророка».108 

Как вы видите, тот, кто хочет править (судить), во-

первых, должен быть имамом. Здесь имеется ввиду 

лексическое значение слова «имам», что означает 

руководитель и предводитель, а не его терминологический 

смысл. Поэтому Пророк здесь также назван "имамом". 

Если бы имелось в виду терминологическое значение 

слова "имам", то прилагательные "знающий" и 

"справедливый" не употреблялись бы. 

Во-вторых, он должен знать судебное дело. Если бы он 

был имамом, однако не знал судопроизводства, т.е. 

законов и гражданский процесс ислама, то не имел бы 

права творить суд. 

В-третьих, он должен быть справедливым. 

Из этого вытекает, что правосудием должен заниматься 

человек, обладающий этими тремя качествами (т.е. 

                                                             
105 В передаче Кулейни упоминаются Сухайл бин Зийад или Сахл бин Зийад и Абу Абдуллах ал-Мумени, предания 

от которых не принимаются всеми. 
106 Сулейман бин Халид бин Дихкан бин Нафила - чтец Корана, факих, пересказчик хадисов, сподвижник и 

доверенное лицо имама Бакира и имама Садека (мир им!). 
107 Достоверным называется предание, все пересказчики которого являются имамитами, справедливыми и 

достоверными лицами. Цепочка пересказчиков Данного хадиса, приведенная Саддуком, следующая: отец Саддука, 

Сад бин Абдуллах, Ибрахим бин Хишам, Мухаммад бин Аби Умайр, Хишам бин Салим. Все они были имамитами и 

правдивыми людьми. Из их числа только Ибрахим бин Хишам не отличается особым доверием, однако в связи с тем, 

что был знаменитым имамаитским рассказчиком преданий, то в его достоверности нет мнений. 
108 Васаил аш-шиа, том 18, стр. 7; Ман ла йахдаруху ал-факих, том 3, стр.4. 
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руководством, знаниями и справедливостью). Затем имам 

говорит, что эти качества не принадлежат никому, кроме 

Пророка или его наместника. 

Ранее я говорил, что судьей должен быть справедливый 

факих. И нет разногласий в том, что это - обязанность 

факиха. Теперь же надо рассмотреть, достоин ли факих 

правосудия или нет. 

Разумеется, имеется в виду справедливый, а не какой-

либо другой факих. Факих естественно знает правосудие, 

т.к. факихом становится тот, кто не только знает законы и 

исламский судебный процесс, но и знает вероучение, 

законы, порядок и этику, т.е. знаток религии в полном 

смысле слова. Когда факих становится также и 

справедливым, то обладает двумя качествами. Последним 

качеством является то, что он должен быть имамом, т.е. 

руководителем. И как мы уже ранее говорили, 

справедливый факих, при условии утверждения его 

имамом, обладает имаматом и руководством с целью 

ведения суда. Затем имам (мир ему!) заявил, что эти 

качества не распространяются ни на кого, кроме Пророка и 

наместника его. В связи с тем, что факихи - не Пророки, 

они являются их наместниками. Из этого следует, что 

факих -наместник посланника Аллаха (да благословит 

Аллах его и род его!), и в период сокрытия, является 

имамом мусульман и руководителем нации, он должен 

быть судьей, и никто, кроме него, не имеет права судить и 

вершить правосудие. 
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К кому нужно обращаться в общественных вопросах 

Третье предание - «таукии»109, которое является нашим 

доказательством, гласит: 

Исхак бин Йакуб написал письмо его светлости 

повелителю времени (да приблизит Аллах его явление!) и 

спросил его о возникших трудностях. Представитель его 

светлости Мухаммад бин Усман Умари передает письмо 

имаму. Ответ на письмо, написанный благословенным 

почерком гласил: «...В происшествиях обращайтесь к 

пересказчикам наших преданий, т.к. они являются моими 

доказательствами, а я - доказательство Бога......»110 

Значением слова «происшествия», которое употреблено 

в данном предании, не являются предписания и вопросы 

шариата. Отправитель письма не намерен спрашивать о 

новых вопросах, вставших перед нами, так как эта тема 

раскрыта в шиизме и существует множество преданий по 

поводу того, что по вопросам шариата нужно обращаться к 

факихам111. Во времена имамов (мир им!) также 

обращались к факихам и задавали им вопросы. Тот, кто 

живет во времена его светлости имама Махди (мир ему!), 

имеет связь с четырьмя заместителями112, пишет письмо 
                                                             

109 Слово «тауки» означает «ставить пометку на письме», также называется пометка и почерк письма или приказа 

монарха. Письма непорочных, особенно те, что были переданы от имама времени (да приблизит Аллах его явление!), 

в исторических трудах и сборниках хадисов называются «таукиат». 
110 Камал ад-дин, том 2, стр. 484. 
111 В книге Васаил аш-шиа приводится множество преданий по поводу обращения к факихам. 
112 Четырьмя заместителями являются 4 заместителя имама времени (да приблизит Аллах его явление!), которые в 

период малого сокрытия имама (260-329гг. л. х.) являлись посредниками между имамом и шиитами. Их имена: 

1) Абу Умар Усман бин Сайд бин Амру ал-Умри, являвшийся сподвижником и близким человеком к имаму Хади и 

имаму Аскари (мир им!) и которого имам Аскари (мир ему!) представил в качестве заместителя сокрытого имама (да 

приблизит Аллах его явление!). 

2) Абу Джафар Мухаммад бин Усман бин Сайд - сподвижник имама Аскари (мир ему!). Одиннадцатый имам и отец 

Абу Джафара Усман бин Сайд назвали его заместителем двенадцатого имама (да приблизит Аллах его явление!). 

Скончался он в 304 или 305 г. л. х. и был похоронен в Багдаде около могилы своего отца. 

3) Абу ал-Касим Хусейн бин Рух Наубахта. Мухаммад бин Усман представил его заместителем имама (да приблизит 

Аллах его явление!). 

4) Абу ал-Хасан Али бин Мухаммад ас-Самари. Хусейн бин Рух представил его заместителем имама Махди (да 

приблизит Аллах его явление!). Он скончался в 328 или 329 г. л. х. и был последним заместителем его светлости. 

Абд Рабих бин Айан Шибани Куфи, известный как Заррара (скончался в 150 г. л- х.) - один из крупных 

сподвижников имамов Бакира и Садека (мир им!). Он был одним из крупнейших факихов-сподвижников. Существуют 

хадисы от имама Садека (мир ему!), в которых его светлость высоко отзывался о нем. Его произведениями считаются 

ал-Иститаат и ал-Джабр. 
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его светлости и получает на него ответ, знает о том, к кому 

надо обращаться с целью получения ответа по положениям 

ислама. 

Под происшествиями подразумеваются общественные 

события и проблемы, возникающие перед людьми 

(мусульманами). В общем, он спрашивал о том, как нам 

поступать в общественных делах сейчас, когда мы не 

имеем к Вам доступа? Или же он упомянул события и 

спросил, к кому нам следует обращаться в этих случаях? 

Скорее всего, он задал вопрос в общей форме, и его 

светлость ответил ему в соответствии с вопросом: «В 

происшествиях и проблемах обращайтесь к пересказчикам 

наших хадисов, т.е. факихам. Они для вас являются моими 

доказательствами, а я - доказательство Аллаха для вас». 

Что значит "доказательство Аллаха"? Что вы понимаете 

под термином "доказательство Аллаха"? Если Заррара 

передал предание, то значит он является доказательством? 

Что же его светлость имам времени (да приблизит Аллах 

его явление!) подобен Заррара, т.е. мы должны принять его 

и действовать соответственно, только если он передал 

предание от посланника Аллаха? Когда говорится, что 

повелитель - доказательство Аллаха, то это значит, что 

только он доказательство в религиозной практике и 

должен нам трактовать заповеди ислама? Если бы Пророк 

сказал, что он уходит, а повелитель правоверных (мир 

ему!) является его доказательством для вас, то вы бы 

поняли это как то, что его светлость ушел из жизни, все 

дела остановились, и осталось только разъяснение 

практических заповедей, что и было закреплено за имамом 

Али (мир ему!)? Или же это означает, что подобно тому, 

как посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род 

его!) является доказательством, и Бог назначил его для 
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того, чтобы все люди по любому делу могли обращаться к 

нему, факихи также являются ответственными за дела, и 

народ может обращаться к ним со своими вопросами и 

делами? 

Доказательством Аллаха является тот, кого Бог назначил 

для исполнения дел, и все его дела, поступки и 

высказывания являются доказательством для мусульман. 

Если кто-либо совершил нарушение, то ему будет это 

доказано это. Если он приказал вам сделать что-либо, как 

наказывать, на что тратить трофеи, закят и подаяния, 

однако вы ослушались, то Аллах в день воскресения 

докажет вам это. Если вы при том, что существует 

доказательство, за разрешением дел обратитесь к 

тиранистической системе, то Аллах в Судный день 

покажет вам, что Он для вас назначил доказательство, так 

почему же вы обратились к угнетателям и в судебные 

инстанции тиранов. Бог доказывает нарушителям и 

отклонившимся посредством существования его светлости 

имама Али (мир ему!). Захватившим правление, Муавии, 

халифам династий омейядов и аббасидов и тем, кто 

действовал соответственно их прихотям, будет доказано, 

что они не по праву взяли на себя руководство 

мусульманами. «Вы, которые не были достойны, почему 

захватили халифат и власть?». 

Аллах спросит правителей-тиранов и любое 

правительство, которое действует не в соответствии с 

исламскими законами: «Почему вы творили гнет? Почему 

тратили мусульманское добро на свое сладострастие? 

Почему справляли празднования нескольких 

тысячелетий?113 Почему имущество народа тратилось на 
                                                             

113 Мохаммад Реза Пехлеви осенью 1350 г. с. х. в местечке Персеполис провел праздник посвященный 2500-летию 

шахского правления в Иране. На этом празднике присутствовали представители 69 стран: 20 королей и арабских 

эмиров, 5 королев, 21 принц, 16 президентов, 3 премьер-министра, 4 вице-президента и 2 министра иностранных дел. 
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коронацию и на тот пресловутый праздник?114». Если кто-

то скажет, что в условиях того времени он не мог 

поступать справедливо, или же не мог не иметь дворца и 

царского двора; провел коронацию, с тем, чтобы 

представить это государство и его процветание, то Аллах 

ответит: «Его светлость Али, также был правителем 

мусульман и огромной исламской страны. Ты больше 

хотел достоинства для ислама, мусульман и исламской 

страны, или он? Твоя страна была больше или его?» 

Страна, в которой ты правишь, была частью той страны, 

которой правил он. Его правление распространялось на 

Египет, Ирак, Хиджаз и Иран, в то же время его 

правительственной ставкой была мечеть; суд находился в 

углу мечети; армия собиралась в мечети и из мечети 

начинала свое движение; молящийся и верующий народ не 

раз шел на войну; и вы видели какого успеха он добивался 

и какие вершил дела.115 

Сегодня исламские факихи являются доказательствами 

для народа, подобно тому, как его светлость посланник (да 

благословит Аллах его и род его!) был доказательством 

Бога, все дела были поручены ему, и каждому, кто 

совершал нарушение, было это доказано. Факихи являются 
                                                                                                                                                                                                                      
Этот недельный праздник обошелся более чем в 200 миллионов долларов! В официальной прессе затраты на этот 

праздник сообщались в размере 133 миллионов туманов. Приглашенных угощали в трех огромных шатрах, также на 

месте празднования были разбиты еще 50 больших шатров. С целью электроснабжения праздника из Тегерана и 

Шираза было проведено 6000 миль электрического кабеля. Яствами на этом королевском празднике были: 

перепелиные яйца с икрой, блюда из рака, ягненок с грибами, жареные павлины, внутренности которых были 

заполнены гусиной печенью. На десерт подавались свежая французская малина в инжировом соке. За 10 дней до 

проведения праздника в Тегеран был приглашен один француз с группой из 159 поваров и множеством других слуг. 

На этот праздник знаменитый парижский ресторан «Максим» отправил свои блюда, в том числе 25 тысяч бутылок 

своего особого вина. В дни проведения торжеств посвященных 2500-летию шахского правления в Персеполис 

прибыло 600 журналистов, фотографов и операторов. Телеканал «NBC» вел прямую трансляцию с этого праздника 

через спутник для десятков миллионов американских зрителей. 

Тарих-е сийаси 25 сале-е Иран, Голамреза Неджаши, том1, стр. 348-351. Шекаст-е шахане, Марвин Зоны, перевод 

Аббаса Мохбера, стр. 123 и так далее. 
114 Мохаммад Реза Пехлеви в месяце абане 1346 г. с. х. (1967 г.) устроил большой праздник с огромными затратами и 

в ходе официального мероприятия короновал себя! Это торжество продлилось один месяц! В честь этого праздника 

улицы города были украшены 700 тоннами железа и стали, 300 километрами кабеля и сотнями тысяч электрических и 

неоновых ламп, а также большим количеством алюминия и пластика. Короны шаха и его жены изготовил знаменитый 

Французский ювелир Пьер Ариэль из белого и желтого золота, а также Драгоценных камней. 
115 Тарих Табари, том 3-4; ал-Футух, Ибн Анам; Tapux-е фотухат-е эслами дар Орупа, Шакиб Арслан. 



109 
 

доказательством для народа со стороны имама (мир ему!). 

Все дела мусульман возложены на них. Всякому, кто 

допустит нарушение в делах правления, устройстве дел 

мусульман, взимании и расходовании налогов, Бог 

докажет это. В действительности приведенного нами 

предания нет никаких сомнений, однако можно немного 

подумать над его ссылкой116 и, если не найдется причин 

для его отвержения, то оно доказывает то, что было 

изложено. 

Обсуждение принимаемого предания от Умара бин 

Ханзала 

Следующим преданием, которым мы подкрепляем нашу 

беседу, является принимаемое предание117 от Умара бин 

Ханзала. В связи с тем, что в данном предании 

используется благословенный аят из Корана, то сначала 

необходимо рассмотреть этот и предшествующий ему аят, 

с тем чтобы прояснилось его значение, а затем уже 

приступать к рассмотрению непосредственно самого 

хадиса. 

Исследование аятов Священного Корана 

Аллах повелевает вам возвращать доверенное 

владельцам его, и когда вы судите среди людей, то судите 

по справедливости. Аллах прекрасно увещевает вас об 

этом. Без сомнения, Аллах Всеслышащий и Всевидящий. 

О, вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и 

повинуйтесь посланнику и обладателям власти среди вас 

(вашим руководителям и лидерам). Если же вы 

препираетесь о чем-либо, то предоставьте это Аллаху и 

                                                             
116 Данное предание ссылается на Исхака бин Йакуба, о достоверности которого нет определенной информации. 
117 Принимаемым называется предание, которое принимается факихами без учета достоверности его передачи. И они 

действуют соответственно этому хадису. 
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посланнику, если вы веруете в Аллаха и в последний день. 

Это - лучше и прекраснее по исходу.118 

Аллах приказал "возвращать доверенное владельцам". 

Некоторые считают, что под "доверенным" 

подразумевается доверенное творений (т.е. имущество 

людей) и доверенное Творца (т.е. религиозные 

предписания), а под «возвратом доверенного Богом» 

подразумевается исполнение исламских предписаний 

соответственно тому, каковыми они являются.119 Другие 

считают, что под словом доверенный имеется в виду 

имамат.120 В одном из преданий также говорится, что 

смыслом этого аята являемся мы (т.е. имамы (мир им!))121 

и Всевышний Аллах приказал обладателям власти 

(посланнику и имамам (мир им!)) правление и руководство 

возвращать владельцам; т.е. посланник Аллаха (да 

благословит Аллах его и род его!) должен передать 

правление повелителю правоверных (мир ему!), тот в свою 

очередь повелителю после себя, и так должно 

продолжаться. 

В продолжении аята говорится (когда вы судите среди 

людей, то судите по справедливости). Это обращение к 

тем, кто держит в своих руках бразды правления и правит, 

а не судит. Судья только судит, а не правит в полном 

смысле этого слова. Судья является правителем только с 

одной стороны, так как издает только судебный приговор, 

а не исполнительный указ. Судьи в государственных 

системах последних веков составляют одну из трех ветвей 

власти, а не всю власть. Второй и третьей же ветвями 

являются кабинет министров и парламент. Правосудие 

                                                             
118 Женщины, 58-59. 
119 Маджма ал-байан, сура Женщины, толкование аята 58. 
120 Маджма ал-байан; Тафсир-е борхан; Тафсир дур ал-мансур, сура Женщины, толкование аята 58. 
121 Усул ал-Кафи, том 2, стр. 22-24; также: Маджму ал-байан, Тафсир-е борхан, Hyp ас-сакалейн. 
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является одной из основ правления и одним из 

государственных дел. Из этого следует, что данный аят 

подразумевает вопросы правления и охватывает как судей, 

так и всех других представителей власти. Когда говорится, 

что все религиозные дела являются "доверенным" Аллаха, 

а доверенное должно быть возвращено владельцу, то 

правление также является одним из религиозных дел. 

Согласно благословенному аяту, любой из вопросов 

правления должен опираться на основы справедливости, то 

есть должен строиться на основе законов ислама и 

шариата. Судья не должен издавать недействительные 

приговоры, т.е. не должен издавать приговор на основе 

неисламского, запрещенного закона. Также не должны 

быть неисламскими его судопроизводство и ни один из 

законов, на которые он ссылается. Планировщики, которые 

в парламенте разрабатывают планы, к примеру, 

финансовую программу страны, должны справедливо 

распределять между крестьянами общественные земли. 

Они не должны делать так, чтобы крестьяне были 

несчастными, а бремя налогов стало причиной их 

искоренения и уничтожения сельского хозяйства и земель. 

Если исполнительная власть захочет привести в 

исполнение судебный кодекс, то должны наказывать так, 

чтобы не заступить за рамки закона, не нанести лишний 

удар и не надругаться над человеком. Его светлость 

повелитель правоверных (мир ему!) после того, как 

отрубил руки двум ворам, настолько хорошо и с любовью 

относился к ним, принимал их у себя, лечил, что они стали 

восхвалять его светлость.122 Когда он услышал, что 

вероломное войско Муавии сорвало с ноги немусульманки 

                                                             
122 Фуру Кафи, том 7, стр. 264; Васаил аш-шиа, том 18, стр. 528; Бихар ал-анвар, том 40, стр. 281. 
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браслет, настолько разгневался, что сказал123: «Если от 

скорби за подобное происшествие человек умрет, то его 

нельзя осуждать». При всех этих чувствах, он также брал в 

руки саблю и, преисполненный силы, валил с ног грязных 

людей. Это и есть справедливость. Справедливый 

правитель - посланник Аллаха (да благословит Аллах его и 

род его!). Если он приказывал захватить какое-либо место, 

сжечь такой-то дом или уничтожить определенное племя, 

наносившее вред или урон исламу, мусульманам и 

народам, то это был справедливый приказ. Тот, кто правит 

мусульманами и человеческим обществом, всегда должен 

иметь в виду общественные интересы и забыть о личных 

качествах и чувствах. Поэтому ислам уничтожил многих 

людей, противоречивших интересам общества и 

человечества, искоренил многие племена, являвшиеся 

источником разврата и наносивших урон обществу. Его 

светлость Пророк (да благословит Аллах его и род его!) 

уничтожил еврейский род Курейза за то, что он мешал 

обществу, чинил разврат в исламском обществе и наносил 

урон исламу и исламскому правлению.124 Эти два признака 

являются принципиальными признаками верующего: там, 

где необходимо, с полной силой и отвагой осуществлять 

справедливость и не показывать никаких чувств, а где 

необходимо проявлять чувства, делать это с любовью и 

милосердием. Он должен быть покровителем общества, 

чтобы мусульмане и немусульмане жили под его 
                                                             

123 Мне пришла новость о том, что один из нападавших напал на мусульманку, а другой на женщину, находившуюся 

под защитой ислама. Они сорвали ожерелье, браслет, серьги и браслет для ног с их шеи, рук и ног. Оскорбленные 

плача молили о прощении. Затем нападавшие с полными руками вернулись без ран, без потери крови. Если 

мусульманин умрет от скорби по такому случаю нет для него порицания, а, на мой взгляд, он совершит достойное 

дело. Нахдж ал-Балага, проповедь 27. 
124 Род Курейза - одно из еврейских племен, которые жили по соседству с Мединой и заключили с Пророком ислама 

(да благословит Аллах его и род его!) Дружеский договор. Однако во время войны Хандак они нарушили свой 

договор и объединились с курейшитами против мусульман, тем самым, нарушив безопасность Медины. После победы 

мусульман Пророк взял их в окружение, и они согласились, чтобы Сад бин Мааз судил их. Сад вынес решение 

казнить их воеваших мужчин, взять в плен женщин и детей их, а имущество разделить Между мусульманами. Сират 

ан-набавийа, Ибн Хишам, том 3-4, стр. 233-246; Тарих Табари, том 2, стр. 245. 
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руководством в безопасности и спокойствии. То, что народ 

боится правителей, означает, что их правление не 

основывается на законах и является бандитским. Однако в 

правлении такого человека, как его светлость Али (мир 

ему!), исламского правления боятся те, кто являются 

предателями, тиранами, угнетателями и притеснителями; 

народ же не ощущает страха. 

Во втором аяте говорится: «О, вы, которые уверовали! 

Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и 

обладателям власти среди вас...». 

В предании говорится, что первый аят (Аллах 

повелевает вам возвращать доверенное владельцам его) 

относится к имамам (мир им!). Аят о справедливости 

(когда вы судите среди людей) относится к правителям. А 

третий аят (повинуйтесь Аллаху...) обращен к 

мусульманскому обществу.125 Он приказывает 

мусульманам подчиняться и следовать в Божественных 

предписаниях Аллаху, Его посланнику и "обладателям 

власти"; т.е. имамам (мир им!). Следовать их учению и 

подчиняться их правительственным указам. Я уже 

говорил, что приказы Всевышнего Аллаха не являются 

указами пречистого посланника (да благословит Аллах его 

и род его!). Весь ритуал и законы Божественного шариата 

являются указами Аллаха. Посланник Аллаха (да 

благословит Аллах его и род его!) не издавал указов по 

намазу, а если и побуждал людей к совершению намаза, то 

только с целью утверждения и осуществления указа 

Аллаха. Мы также, выстаивая молитву, подчиняемся указу 

Бога. 

Подчинение же посланнику Аллаха (да благословит 

Аллах его и род его!) отличается от "подчинения Аллаху". 
                                                             

125 Усул Кафи, том 1, стр. 276; Тафсир борхан, том 1, стр. 379-386. 



114 
 

Указами посланника являются те, что были изданы 

непосредственно им самим и являются 

правительственными указами. Например, такие, как 

следование войску Усамы, способ охраны границ, с чего 

собирать налоги, как вести себя с людьми.... Все это 

является указами посланника Всевышнего Аллаха. 

Всевышний обязал нас следовать Своему посланнику (да 

благословит Аллах его и род его!), подобно тому, как мы 

обязаны следовать "обладателям власти", которыми наша 

религия считает имамов. Следование "обладателям 

власти", что является следованием правительственным 

указам, также отличается от следования Богу. Конечно же, 

в связи с тем, что Великий Аллах (да благословит Аллах 

его и род его!) приказал нам повиноваться посланнику и 

обладателям власти, в действительности повиновение им 

также является и повиновением Богу. 

В продолжении аята Аллах говорит: «...если же вы 

припираетесь о чем-либо, то предоставьте это Аллаху и его 

посланнику...». 

Спор между людьми имеет два вида: 

1. Спор по поводу возникшего между двумя людьми или 

группами разногласия. Например, один утверждает, что 

дал в долг, а другой отрицает это. Этот вопрос нуждается в 

религиозных и гражданских доказательствах. В этом 

случае необходимо обращаться к судьям. Судья должен, 

рассмотрев вопрос, вынести решение. Это является 

правовым разбирательством. 

2. Если нет разногласий, а проблема заключается в гнете 

и преступлении. Например, разбойник силой отобрал 

имущество человека, или присвоил народное имущество; 

вор пробрался в дом и унес хозяйское добро. Здесь 

ответственной инстанцией является не судья, а прокурор. 
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В данных случаях, являющихся судебными, а не 

правовыми, а иногда судебно-правовыми, сначала 

прокурор, являющийся стражем закона и защитником 

общества, начинает работу и издает обвинительный акт. 

Затем судья, разобрав дело, выносит приговор. Эти 

приговоры, как правовые, так и судебные, исполняются 

другой группой правителей - исполнительной властью. 

Коран говорит: - т.е. если вы припираетесь в любом 

вашем деле, обращаться необходимо к указам Бога, а за 

исполнением - к Пророку. Посланник (да благословит 

Аллах его и род его!) должен получать указы от Аллаха и 

исполнять их. Если вопрос - спорный, то его светлость 

вмешивается в качестве судьи и ведет суд. Если возникла 

другая тяжба, подобная насилию и несправедливости, 

также инстанцией является посланник. В связи с тем, что 

Пророк - председатель исламского правительства, то он 

обязан вершить суд, отправлять уполномоченных, брать и 

возвращать то, что принадлежит по праву людям. Нужно 

знать, что в любом деле, по которому обращаются к 

Пророку, обращаются и к имамам (мир им!), а подчинение 

имамам - подчинение Пророку. 

Итак, первый, второй и третий пассажи из Корана 

охватывают правление и суд, а не относятся только к суду, 

хотя некоторые аяты ниспосланы о правлении и означают 

исполнительную сторону. 

В следующем аяте говорится: 

Разве ты не видел тех, которые утверждают, что они 

уверовали в то, что ниспослано тебе и что ниспослано до 

тебя, и они желают обращаться за судом к тагуту 

(незаконным силам), в то время как им приказано не 

верить в него (тагут). 
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Если мы и не скажем, что смыслом тагут являются все 

тиранические правительства и незаконные 

правительственные силы, которые восстали против 

Божественного правления и установили монархии и 

светские правления, то должны признать, что смыслом 

этого слова являются судьи и правители, так как 

обращение за судом, установление прав и наказание 

притеснителей происходит только при обращении к 

судебным органам, а судебный приговор осуществляют 

исполнители, которых обычно назначают правители. 

Узурпаторские правительства, как судьи и исполнители, 

так и другие их классы, являются «тагут», т.к. восстали и 

не подчинились указу Аллаха, приняли законы по своему 

желанию, на их основе судят и претворяют их в жизнь. 

Аллах повелел не верить им, т.е. не подчиняться их 

приказам и законам. Понятно, что те, кто желает не верить 

«тагуту», т.е. не подчиняться незаконным правящим 

силам, будет нести тяжелую ответственность, для 

осуществления которой необходимо по возможности 

прилагать усилия.  

Принятое предание от Умара бин Ханзала 

Сейчас рассмотрим само принятое предание от Умара 

ибн Ханзала, чтобы понять его смысл. 

Умар бин Ханзала126 передает, что однажды спросил у 

имама Садыка (мир ему!) правы ли двое из наших друзей 

(шиитов), между которыми возник спор по поводу долга 

или же наследства, в том, что обратились к судье с целью 

рассмотрения данного дела. Он сказал: «Любой, кто по 

правому или не по правому делу обратится к ним, в 
                                                             

126 Умар бин Ханзала Аджали Куфи. Шейх Туси и Барги считают его сподвижником имамов Садека и Бакира (мир 

им!). Умар бин Ханзала является известным пересказчиком хадисов и таким же крупным сподвижником, как Заррара, 

Хишам бин Салим и .... От него передали предание, и этого хватает для его достоверности. Кроме того, предание от 

Язида бин Халифа восхваляет его. 



117 
 

действительности обращается к сатане (т.е. не по праву 

правящей власти), и все, что будет отсужено им по их 

приговору, в действительности является недозволенным. 

Даже при том, что отсуженное им является его по праву, 

потому как то, что он получает, он получает по приговору 

и мнению сатаны, в то время как Бог приказал не верить 

ему. Великий Аллах говорит: «Они желают обращаться за 

судом к дьяволу, в то время как им приказано не верить в 

него». Я спросил, что же они должны делать? Он сказал: 

«Они должны посмотреть, кто из вас передает наши 

хадисы, является знатоком в том, что разрешено и 

запрещено нами, и знает наши предписания и законы... и 

должны выбрать судьей его, так как я назначил его 

правителем вашим».127 

То, что понятно с начала и до конца этого предания и 

приведенного имамом (мир ему!) аята из Корана, вопрос 

был обобщенным, и имам также определил общую 

обязанность. Я говорил, что для разрешения правового и 

юридического спора нужно обращаться как к судебным, 

так и к исполнительным органам. Обращение к судебным 

органам должно проходить с тем, чтобы была установлена 

истина, разрешены проблемы и установлено наказание. 

Обращение же к исполнительным органам должно 

проходить с тем, чтобы принудить ответчика признать суд, 

или исполнять правовой или судебный приговор. В данном 

же предписании имаму задается вопрос о том, можно ли 

обращаться за судом к правителям и властным силам. 

Бойкот судов незаконных властей 

Его светлость в своем ответе предостерегает от 

обращения к представителям недостойной власти, как 

                                                             
127 Усул Кафи, том 1, стр. 86; Васаил аш-шиа, том 18. 
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исполнительной, так и судебной. Он издает указ, чтобы 

исламская нация в своих делах не обращалась к 

правителям и их судебным и юридическим ставленникам; 

даже если будет доказана правда и они захотят добиться 

истины. Мусульманин, если убили его сына или обокрали 

его дом, не имеет права обращаться к деспотическим 

правителям за судом. Так же он не может обращаться к 

судьям, преданным угнетателям, если является истцом и 

имеет живого свидетеля. Всякий раз, как он обращается по 

таким вопросам к подобного рода судьям, все равно, что 

обращается к дьяволу, т. е. к деспотам. В случае же, если 

он (мусульманин) с помощью данных властей и их 

незаконных структур добьется своих истинных прав, то 

достигнет недозволенного и не будет иметь права на него. 

И все, что будет отсужено им по их приговору, в 

действительности является незаконным. Некоторые 

факихи заявили, что если ваш плащ унесли и вы 

посредством тиранов забрали его, то не можете 

пользоваться им.128 Если мы не будем следовать данному 

указу, то у нас не возникнет никакого сомнения в общих 

требованиях. Например, если кто-либо был истцом и с 

целью приобретения своего права обратился к какой-либо 

инстанции или лицам, не назначенным Богом, и с их 

помощью вернул свой долг, то ему не позволено 

пользоваться полученным. Законы шариата говорят о том 

же. 

Политический указ ислама 

Это - политический указ ислама. Указ, служащий 

основанием тому, чтобы мусульмане не обращались к 

неправым властям и их марионеточным судьям, с тем, 
                                                             

128 Мухаккик Сабзевари в Кифайат ал-ахкам говорит об этом; ал-Када, Мухаккык Аштйани, стр. 22. 
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чтобы неисламские и деспотические государственные 

структуры были закрыты, а эти раздутые и огромные 

судебные органы, не несущие для людей ничего кроме 

неудобств, были искоренены. Тем самым отрылся бы путь 

праведным имамам (мир им!) и тем, кто по праву назначен 

ими правителем и судьей. Основной целью этого было 

недопущение того, чтобы монархи и их марионеточные 

судьи стояли во главе дел, а народ следовал им. Исламской 

нации объявили, что они (угнетатели) не являются 

официальными лицами, а Аллах приказал не верить (не 

подчиняться) им. Обращение к ним несовместимо с 

неверием в них. Если вы не верите им и считаете их 

недостойными и угнетателями, то не должны обращаться к 

ним. 

Делами должны заниматься исламские ученые 

В таком случае, что же делать исламской нации? Что 

делать и к кому обращаться в спорных вопросах? (Имам) 

сказал: «В спорных вопросах обращайтесь к рассказчикам 

наших преданий, которые согласно нашим законам 

знакомы с запрещенным и дозволенным Богом и, 

соответственно разуму и шариату, знают наши 

предписания». Имам (мир ему!) не оставил никакой 

возможности, чтобы кто-либо сказал, что рассказчики 

хадисов являются и правителями, и официальными 

лицами. Он перечислил все степени и связал это с тем, что 

правитель должен соответственно законам определять 

дозволенное и запретное и знать предписания. Он должен 

обладать специальными знаниями, чтобы определять 

высказывания, сделанные с целью сокрытия веры и не 

соответствующие действительности. И понятно, что 

знание предписаний и хадисов не означает их передачи. 
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Ученые назначены правителями 

Имам говорит: «Того, кто обладает такими качествами, я 

назначаю вашим правителем». Человек, который будет 

обладать подобными качествами назначен мною управлять 

государственными и судебными органами мусульман, и 

мусульмане не имеют права обращаться к кому-либо, 

кроме него. Поэтому если бандит ограбил вас, то вы 

должны обратиться к ставленнику имама. Если у вас с кем-

нибудь произошел конфликт по поводу долга и ваш спор 

нуждается в доказательствах, также нужно обращаться к 

судье, определенному имамом, и вы не можете обращаться 

к другому лицу. Это общая обязанность мусульман, а не 

только Умара ибн Ханзала. Это общий для всех приказ 

имама. Точно так же, как его светлость повелитель 

правоверных (мир ему!) во время своего правления 

назначал правителей, наместников и судей, его светлость 

имам Садик (мир ему!) тоже, в связи с тем, что являлся 

полным повелителем всех мусульман и руководил всеми 

учеными, факихами и людьми мира, мог назначать во 

время своей жизни и после нее правителя и судью. Он 

сделал это и дал данный титул факихам, и произнес слово 

«правитель», чтобы никто не думал, что здесь идет речь 

только о судебных делах. 

Данный хадис и упомянутый в нем аят свидетельствуют 

о том, что проблема заключается не только в определении 

судьи. Имам не только определил судью, но и не оставил 

неопределенными обязанности мусульман в других сферах 

и не оставил без ответа один из двух вопросов по поводу 

обращения за судом к неправой исполнительной власти. 

Этот хадис ясен, и в его действительности нет сомнений. 

Нет сомнений, что имам назначил факихов правителями и 
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судьями. И на всех мусульманах лежит обязанность 

подчиняться данному указу имама. 

Исследование предания Абу Хадиджа 

Для того чтобы лучше осветить данный вопрос и 

прибегнуть к помощи других преданий, приведу хадис от 

Абу Хадиджи129: 

Абу Хадиджа (один из доверенных сподвижников имама 

Садика (мир ему!)) говорит, что его светлость имам Садик 

обязал меня передать нашим друзьям (шиитам) от его 

имени следующее: «Не подобает вам, в то время как между 

вами возникнет конфликт, ссора или разногласия в момент 

получения и выдачи вещи, обращаться за судом к одному 

из этих грязных сборищ. Выберите из своей среды 

человека, разбирающегося в запретном и дозволенном, в 

качестве правителя и судьи, так как я назначил его для вас 

судьей, и не подобает некоторым из вас жаловаться 

угнетающей правящей власти на других.130 

Использованное в хадисе слово "разногласия" означает 

юридические разногласия, т. е. не обращаться по 

юридическим вопросам к этим «грязным людям». После 

этого имам говорит: «Я назначил его для вас судьей». 

Отсюда становится ясно, что под такими словами, как 

"грязные сборища", подразумеваются судьи, захватившие 

от имени правящих тиранических властей и правителей 

судебное производство. Далее он говорит: «По поводу 

тяжб также не обращайтесь к господствующей власти 

тиранов»,- т.е. в делах касающихся исполнительных 

органов не обращайтесь к ним. При том что термин 

«тиран-повелитель» включает в себя всех неисламских 

                                                             
129 Салим бин Мукаррам бин Абдуллах Канаси, известный как Абу Хадиджа и Абу Салама - сподвижник имама 

Садека и Казима (мир им!). Передавал Предание от обоих имамов. Васаил аш-шиа, том 18, стр. 100. 
130 Васаил аш-шиа, том 18, стр. 100. 
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правителей, как представляющих судебную, так и 

исполнительную и законодательную власти, однако, 

учитывая то, что ранее предостерегали от обращения к 

судьям-тиранам, понятно, что данное предостережение 

больше действует по отношению к другой группе 

правителей - исполнительной власти. Последнее 

предложение, естественно, не является повтором прошлой 

проблемы, то есть запрета на обращение к развратным, 

грязным людям; так как в начале запрещается обращаться 

к недостойным судьям по делам связанным с его работой, 

то есть допросами, установлением залога и так далее. 

Одновременно его светлость определил судью и раскрыл 

обязанности своих последователей по этому поводу. Затем 

имам предостерегает от обращения к правителям. Отсюда 

становится ясным, что правосудие отличается от 

обращения к правителям. Это две разные области, и обе 

они отмечены имамом. Только в данном предании 

говорится о назначении судьи, а в предании от Умара бин 

Ханзала определяются как правитель, так и судья. 

Лишены ли исламские ученые права на власть 

Имам (мир ему!), согласно данному хадису, при жизни 

назначил факихов на должность судей, а, согласно хадису 

от Умара бин Ханзала, еще и на должность правителя. 

Теперь же давайте посмотрим, должны ли факихи после 

кончины имама быть смещены с данных должностей? 

После кончины имамов лишаются ли правители и судьи 

своих постов или нет? 

Несмотря на то, что правление имама (мир ему!) 

отличается от других, а шиизм считает обязательными к 

исполнению все приказы имамов (мир им!) как при их 
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жизни, так и после, нужно рассмотреть, что в мире 

означает назначение на пост и должность. 

В режимах мира, как монархических, так и 

республиканских, если умирает президент или монарх или 

меняется режим, должностные государственные лица не 

меняются. Например, маршал автоматически не теряет 

своего звания, посол не снимается с поста, министр 

финансов, губернатор, глава округа и др. не лишаются 

своих постов. Конечно же, новый режим и будущее 

правительство могут снять их с постов, но автоматически 

они не смещаются. Есть некоторые должности, которые 

теряют свою силу после смерти факиха. Например, 

разрешение на исполнение благих дел или доверенность, 

выдаваемая факихами лицам, отвечающим за выполнение 

определенных дел в каком-либо городе. После кончины 

факиха данные обязательства сами по себе теряют 

законную силу. Однако, если факих назначил ребенку 

попечителя или хранителя пожертвованного имущества, 

после его кончины за этими людьми сохраняются их 

обязанности. 

Назначение ученых не теряет своей силы 

Правление и суд, которыми факихов наделили имамы, 

навсегда сохраняют свою силу. В делах имама (мир ему!), 

ведающего обо всем, нет ни малейшего недостатка. Он 

осведомлен о том, что в мировых государственных 

структурах с уходом главы государства все официальные 

лица сохраняют свои должности. Если бы он имел ввиду 

то, что с его уходом факихи лишаются своего права на суд 

и правление, то должен был сказать, что это назначение 

имеет свою силу только при его жизни, а после - теряет ее. 

Возможность того, что следующий имам отменит этот указ 
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и снимет с факихов это обязательство, не существует, так 

как имам (мир ему!) говорит, что за приобретением своего 

права нельзя обращаться к правителям и их судьям, 

обращение к ним все равно, что обращение к сатане. В 

доказательство этого он прибегает к помощи священного 

аята, в котором Аллах приказывает не верить сатане. И 

после этого имам назначил судью и правителя для народа. 

Какова обязанность мусульман, в случае если следующий 

имам ликвидирует эту должность и не назначит другого 

правителя и судью? Что они должны делать в спорных 

вопросах и разногласиях? Неужели они должны 

обращаться к грязным людям и тиранам, тогда как 

обращение к сатане противоречит указу Аллаха? Или они 

должны сложить руки, и у них больше нет защитника и 

инстанции, к которой можно обращаться? Что же каждый, 

кто захочет присвоить чужое добро, попрать права других 

и делать все, что ему захочется, имеет на это право? 

Мы уверены, что если его светлость имам Садик (мир 

ему!) определил это звание для факиха, то его светлость 

Муса сын Джафара и другие, последующие имамы (мир 

им!) не нарушили Данного приказа. То есть невозможно, 

чтобы они вопреки имаму Садику сказали: своих делах не 

обращайтесь к справ факихам; или же обращайтесь к 

правителям; или же, сложа руки, ждите пока не будут 

нарушены ваши права. Конечно, если имам назначил для 

какого-либо города судью, после его кончины следующий 

имам может разжаловать этого судью и назначить на его 

место другого, однако не может полностью отменить 

определенную должность. Это вполне очевидно. 

Предание, которое мы сейчас приведем, подтверждает 

нашу точку зрения. Если бы наша точка зрения 

подтверждалась только одним из этих преданий, то мы не 
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смогли бы доказать ее. Однако то, что мы упомянули 

ранее, и те предписания, на которые мы сослались, 

полностью доказывают наши слова. 

Обсуждение достоверного предания от Каддаха  

Имам Садик (мир ему!) со слов величайшего Пророка 

(да благословит Аллах его и род его!) передает: «Аллах 

тому, кто стремится к знаниям, открывает дорогу в рай; 

ангелы, выражая свою (или Бога) радость, протягивают 

свои крылья к ищущему знания, а все небесные и земные 

создания, даже рыбы в море, просят для него прощения. И 

превосходство ученого над молящимся - подобно 

превосходству месяца в ночь на 14 число над остальными 

звездами. Во истину, ученые -наследники Пророков. 

Пророки не оставляют после себя в наследство денег, а 

только знания. И поэтому всякий, кто обладает знаниями, 

извлек достойную и большую пользу».131 

Все пересказчики данного хадиса являются людьми 

заслуживающими доверия. И отец Али ибн Ибрахима132 

(Ибрахим бин Хашим)133 является выдающимся человеком, 

заслуживающим доверия в передаче хадисов, а не просто 

честным человеком. Это предание с небольшими 

разногласиями в смысле также передано по другой линии, 

являющейся слабой. То есть его передача до Абу ал-

Бахтари является правильной, однако сам Абу ал-

Бахтари134 является слабым пересказчиком хадисов. Это 

предание гласит: 

                                                             
131 Усул Кафи, том 1, стр. 42. 
132 Али бин Ибрахим бин Хашим Куми - пересказчик хадисов, толкователь Корана и факих конца третьего - начала 

четвертого веков по хиджре. Ему приписываются множества сочинений, в том числе: Китаб Манакиб, Курб ал-аснад и 

т.д. Он похоронен в Куме. 
133 Ибрахим ибн Хашим Куми - сподвижник имама Джавада (мир ему!). Передал множество хадисов от 

сподвижников имама. Говорят, что он был первым, кто в Куме распространял предания куфийцев. Труд «Навадер ва 

газа-е амир ал-моменин» является одним из его произведений.едливым 
134 Вахб бин Вахб бин Касир бин Абдуллах, известный как Абу ал-Бахтари (200 г-л.х.) - пересказчик хадисов от 

имама Садека (мир ему!). Суннитские ученые, в том числе Ахмад бин Ханбал, считают его лгуном. Из имамитских 
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Обсуждение предания от Абу ал-Бахтари 

Имам Садик (мир ему!) сказал: «Ученые - наследники 

(Пророков), потому как Пророки не оставляют в 

наследство денег, а оставляют в наследство хадисы из 

своих высказываний. Поэтому каждый, кто имеет счастье 

знать хадисы, извлек достойную и большую пользу. 

Поэтому смотрите на то, у кого получаете свои знания, так 

как между нами, людьми дома Пророка (да благословит 

Аллах его и род его!), в каждом поколении есть праведные 

и справедливые люди, которые отдаляют от религии 

изменения людей преувеличивающих, наставления 

недостойных и искажения глупцов (очищает религию от 

изменений еретиков, искажений глупцов и т. д.)»135 

Рассмотрение предания от Абу ал-Бахтари 

Нашей целью в передаче этого хадиса, к помощи 

которого прибег покойный Нараки136, является 

разъяснение смысла фразы "ученые - наследники", 

использованной в данном предании. В данном хадисе надо 

указать на несколько вопросов: 

1. Кто являются учеными? Являются ли ими ученые 

мусульманской общины, или же смысл этого выражения 

включает в себя имамов? Некоторые считают, что 

учеными являются имамы (мир им!) . Однако, по всей 

видимости, имеются в виду ученые исламской общины, и 

сам хадис говорит о том, что имамы не имеются в виду, 

потому как имамы (мир им!) обладают более высоким 

положением. Предложение о том, что Пророки оставляют 

после себя в наследство хадисы, и всякий, кто знает их, 

                                                                                                                                                                                                                      
ученых шейх Туси называл его предания слабыми, а его самого - невеждой. Ибн Гадаири говорит про него, что он - 

лгун и невежда. Однако те предания, которые он передал от имама Садека (мир ему!), являются достоверными. L 

Усуп Кафи, том 1, стр. 39. 
135 Авайд ал-айам, стр. 186. 
136 Б ал агат ал-факих, том 3, стр. 229. 
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извлек Достойную пользу, не может быть описанием 

имамов. Эти слова свидетельствуют о том, что смыслом 

являются ученые исламской нации. Также в предании от 

Абу ал-Бахтари после предложения «ученые - наследники 

Пророков» говорится: «Смотрите на то, у кого получаете 

эти знания», - а это явно говорит о том, что, по всей 

видимости, имам хочет сказать, что ученые - наследники 

пороков, однако нужно учитывать то, у кого они переняли 

свои знания для того, чтобы они могли считаться 

наследниками Пророка. Если мы скажем, что это означает 

то, что имамы -наследники Пророков, а имам должен 

приобретать знания у имамов, то это противоречит 

действительности. Всякий, кто проследит хадисы об 

имамах и узнает об их положении перед посланником 

Аллаха, поймет, что в этом предании не имеются в виду 

имамы, а его смысл - ученые исламской общины. 

Подобные достоинства ученых описаны во многих 

хадисах. Например:137 любом случае ясно то, что в данном 

предании имеются в виду исламские ученые. 

2. Возможно, будет сказано, что фразу «ученые - 

наследники Пророков» нельзя отдельно использовать по 

отношению к вопросу, о котором мы ведем речь, т. е. 

«правление факиха». Так как Пророки обладают 

пророчеством, а это означает, что они получают знания из 

величайшего источника посредством откровения, видения 

или любым другим путем, то это не доказывает 

необходимости руководства народом и правоверными. 

Если же Великий Аллах не наделит их имаматом и 

правлением, очевидно, что они не будут обладать данным 

положением и останутся только Пророками. Если же они 

обязаны вести пропаганду, то должны донести до людей 
                                                             

137 Бихар ал-анвар, том 2, стр.222. 
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то, чем обладают. По нашим преданиям, существует 

разница между Пророком и посланником, то есть 

говорится, что посланник должен заниматься пропагандой, 

однако Пророк только получает информацию138. В связи с 

тем, что между пророчеством и правлением существует 

разница, а в высказывании о том, что ученые - наследники 

Пророков имеется в виду тематическая характеристика139 

Пророков. то есть ученые обладают только качеством 

Пророков, в чьи обязанности не входит правление, то мы 

не можем с помощью этого выражения доказать право 

ученых на власть. Конечно, если было бы сказано, что 

Пророки подобны Мусе или Исе (мир им!), то мы поняли 

бы, что они, подобно его светлости Мусе (мир ему!), 

обладают всеми присущими ему качествами и 

достоинствами, одним из которых было правление. Однако 

по причине того, что имам так не сказал и не уподобил 

положения ученых чьему-либо положению, нельзя из 

данного предложения делать подобные выводы. 

В ответ на это я должен сказать, что в понимании 

хадисов и высказываний критерием является средний 

интеллект народа, а не научные выводы и исследования. И 

мы также будем следовать данному правилу. Если факих 

захочет в понимании хадисов следовать научным 

тонкостям, то не сможет во многом разобраться. Поэтому, 

если рассматривать фразу «ученые -наследники Пророков» 

согласно интеллекту народа, то неужели в его 

представлении эта фраза будет означать тематическую 

характеристику Пророков? Или же если у простого народа 

спросят, подобен ли Мусе и Исе какой-либо факих, что же 

                                                             
138 У сули Кафи, том 1, стр. 245-246. 
139 Имеется в виду, что ученые - наместники Пророков, а Пророки - это те, кто посредством откровений получают 

ответы по религиозным вопросам. Поэтому из этого предания не следует, что имамат, являвшийся частью 

обязанностей некоторых Пророков, распространяется и на их наместников. 
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он ответит, что согласно данному хадису, да? Да, так как 

Муса и Иса являются Пророками. Или же, если будет задан 

вопрос: «Является ли факих наследником посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и род его!) или нет?»,- 

то они ответят: «Да, так как посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и род его!) является Пророком»? 

Поэтому мы не можем говорить о Пророке с точки 

зрения предметной классификации. Особенно, потому что 

это слово употреблено во множественном числе. Если бы 

оно стояло в единственном числе, то могла бы 

существовать какая-либо вероятность этого. Однако здесь 

говорится «Пророков» и используется множественное 

число, то есть каждый Пророк, а не каждый Пророк, 

обладающий только пророческим статусом, что означало 

бы классификацию, и это могло бы означать, что факих 

подобен Пророку, а не посланнику и не повелителю. 

Подобное рассмотрение хадиса противоречит 

общепризнанному пониманию и мнению ученых. 

3. Даже если мы предположим, что в данном предании 

под словом «ученые», подобно Пророкам, подразумевается 

тематическая классификация, то все, чем Аллах наделил 

Пророка, мы должны считать правом закрепленным и за 

учеными. Например, если будет сказано, что кто-либо 

справедлив, а затем скажут, что уважение к справедливому 

человеку является обязанностью, отсюда следует, что 

оказание уважения этому человеку является обязательным. 

Поэтому мы можем сказать, что из аята «Пророк ближе к 

верующим, чем они сами»140, следует, что должность 

правителя закреплена и за учеными. В том смысле, что 

близость означает правление. Подобно тому, как в Маджма 

                                                             
140 Сонмы, 6. 
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ал-бахрейн 141 (мир ему!) по поводу этого благословенного 

аята приводится предание от имама Бакира (мир ему!) о 

том, что его светлость сказал: «Этот аят ниспослан по 

поводу правления»142. Поэтому Пророк обладает правом 

руководства правоверными и то же самое право на 

руководство, закрепленное за благословенным Пророком 

(да благословит его Аллах и род его!), закреплено и за 

учеными. 

Кроме того, мы можем прибегнуть к помощи аятов, 

которые утверждают законы, касающиеся посланника. 

Например, «Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь 

посланнику и обладателям власти среди вас». Для народа 

нет разницы, скажем ли мы Пророк или посланник. Даже 

при том, что согласно некоторым хадисам между 

Пророком и посланником существует разница в методе 

получения откровений143, оба этих слова согласно разуму и 

общественному мнению имеют одно значение. С точки 

зрения простых людей, Пророком является человек, 

передающий информацию от Бога, а посланником - 

человек, который передает людям то, что сказал ему Бог. 

4. Возможно, кто-либо скажет, что предписания 

оставшиеся после кончины Пророка ислама (да 

благословит его Аллах и род его!), являются своего рода 

наследием (хотя и нельзя называть их наследством), 

поэтому и люди, которые познают эти предписания, 

являются наследниками Пророка. Откуда же известно, что 

правительственное положение, которым обладал 

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и род его!), 

                                                             
141 Маджма ал-бахрейн ва матла ан-найирейн фи гариб ал-Куран ва ал-хадис -труд Фахр ад-Дина бин Мухаммада 

бин Ахмада бин Турейха Наджафи, известного как шейх Фахр ад-Дин Турейхи (1085 г.л.х). В этом труде трактуются 

слова, употребленные в Коране и хадисах на основе шиитских преданий. Автор при составлении данного труда 

использовал, также такие источники как Сахах, Камуз и Нихайат. 
142 Маджма ал-бахрейн, том 1, стр. 457. 
143 Усул Кафи, том 1, стр. 7-176. 
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является наследственным и передается? Может быть, эти 

предписания и хадисы являются наследием. Тем более что 

в этом же аяте говорится, что Пророки оставляют в 

наследство знания. Точно так же в предании Абу ал-

Бахтари говорится: «...Они оставляют в наследство хадисы 

из своих высказываний». Из этого становится ясно, что 

хадисы наследуются, а правление - нет. 

Данная претензия не верна, так как правление является 

разумным делом, и поэтому по данным вопросам нужно 

обратиться к людям, обладающим разумом, и выяснить, 

считают ли они законной передачу власти и правления по 

наследству или нет? Например, если у кого-нибудь из них 

возникнет вопрос о том, кто является наследником 

определенного монарха, неужели в ответ они скажут, что 

данное звание не передается по наследству? Или они все 

же назовут наследника престола? Выражение 

«престолонаследник» известно всем. Нет сомнения, что 

правление, по мнению разумных людей, может 

передаваться по наследству подобно имуществу, 

передаваемому одним человеком другому. Если 

задуматься над священным аятом «Пророк ближе к 

правоверным, чем они сами к себе» и взглянуть на 

предание говорящее, что ученые - наследники Пророков, 

то становится понятно, что его смыслом является законное 

право, которое мудрые люди считают возможным 

передавать по наследству. 

Если бы данная фраза о том, что ученые - наследники 

Пророков, касалась имамов (мир им!), подобно тому, как в 

хадисе говорится о том, что имамы во всех делах являются 

наследниками посланника (да благословит его Аллах и род 

его!)144, то без сомнения мы сказали бы, что имамы во всех 
                                                             

144 Усул Кафи, том 1, стр. 321- 343. 
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делах являются наследниками Пророка, и никто не 

возразил бы, заявив, что имеется в виду, только 

наследование знаний и вопросов шариата. 

А потому, если бы у нас в распоряжении была только 

фраза «ученые - наследники Пророков», и мы 

абстрагировались от остальной части предания, то все 

положение посланника Аллаха (да благословит его Аллах 

и род его!), которое передается после него, в том числе 

управление народом, закрепленное за имамами, также 

закреплялось бы и за факихами, не считая некоторых 

исключений. Мы не будем рассматривать данные 

исключения. Основной частью вышеизложенного вопроса 

является то, что фраза "ученые - наследники Пророков" 

стоит между предложениями, из которых можно 

предположить, что под словом наследие имеются в виду 

хадисы. Подобно тому, как в хадисе от Кадцаха говорится: 

«Действительно Пророки не оставляют после себя динаров 

и дирхамов, а наследуют знания»,- а в предании от Абу ал-

Бахтари после предложения "они не оставляют в 

наследство дирхамов и динаров" говорится: «И оставляют 

они в наследство хадисы из своих высказываний». Эта 

фраза предполагает, что под наследием Пророков 

подразумеваются хадисы. И никакого другого наследия 

после них не осталось. В особенности, на это указывает 

фраза в начале предложения. 

Данное замечание не полно, так как если имеется в виду, 

что Пророк Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) 

оставил после себя, только хадисы, а другого наследия 

после него не осталось, то это противоречит основам 

нашей религии. Так как Пророк оставил после себя дела, 

которые передаются по наследству. И нет сомнения в том, 

что его светлость Пророк (да благословит Аллах его и род 
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его!) правил исламской общиной, и после него правление 

перешло к повелителю правоверных (мир ему!), а в 

дальнейшем передавалось от имама к имаму. Слово же не 

означает законченности, и вообще не ясно, что оно говорит 

о завершении, кроме того, данное слово не употребляется в 

хадисе от Каддаха, а упоминается в предании от Абу ал-

Бахтари, но данное предание, как я уже говорил, с точки 

зрения передачи является слабым. Сейчас мы рассмотрим 

фразу достоверного хадиса с тем, чтобы понять, 

доказывают ли его предложения то, что наследием 

Пророков являются только хадисы, или нет. 

«Для того, кто следует по пути знаний, Аллах открывает 

дорогу в рай». Это предложение - похвала в адрес ученых. 

Нельзя думать, что эта хвала касается каждого ученого, и 

что, какими бы ни были ученые, это высказывание 

касается их всех. Обратитесь к хадису в сборнике Кафи, в 

котором излагаются признаки и обязательства ученых145, с 

тем, чтобы стало ясно, что человек, выучивший несколько 

слов из урока, не является ученым и наследником Пророка 

(да благословит Аллах его и род его!). На ученом лежат 

определенные обязанности. 

И ангелы, выражая свою радость, протягивают свои 

крылья к ищущему знания. Значение фразы «протягивание 

крыльев» понятно для людей знания146, и сейчас не время 

говорить о нем. Эта фраза используется для передачи 

уважения или смирения. 

И все небесные и земные создания, даже рыбы в море, 

просят прощения для ищущего знания. Это предложение 

нуждается в подробном объяснении, что сейчас не входит 

в рамки нашей беседы. 

                                                             
145 Усул Кафи, том 1, стр. 
146 Толкование сорока хадисов, имам Хомейни (мир ему!), стр. 314-316. 
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И превосходство ученого над молящимся подобно 

превосходству месяца в ночь на 14 число над остальными 

звездами. Значение этого предложения также понятно. 

И во истину, ученые - наследники Пророков. Сначала 

хадиса и до сих пор, объясняется понятие ученые и 

говорится об их достоинствах и признаках. Одним из 

достоинств ученых является то, что они наследники 

Пророков. Быть наследником Пророков для них является 

достоинством лишь тогда, когда они обладают, подобно 

Пророкам, руководством народа, а следование им является 

обязанностью мусульман. 

То, что в конце говорится: «И Пророки не оставляют 

после себя в наследство денег», - не означает того, что 

Пророки не оставляют после себя никакого наследия, 

кроме знаний и хадисов. Это предложение свидетельствует 

о том, что они, являясь повелителями и правя народом, 

также являются людьми Бога: не являются материалистами 

и не стремятся накопить мирской мишуры. Стиль их 

правления отличается от монархического и других 

правлений, в которых государственный пост служит 

стяжательству и наслаждениям. Образ жизни Пророка 

ислама (да благословит Аллах его и род его!) был очень 

прост. Он не использовал своего положения и места в 

материальных целях, с тем чтобы оставить что-либо после 

себя. То, что он оставил после себя - это знания, 

являющиеся самым достойным делом. В особенности 

знания, которые исходят от Великого Аллаха и 

упомянутые им в преданиях, свидетельствуют именно об 

этом. Поэтому нельзя сказать, что, так как в этом 

предании, описывающем признаки ученых, упоминается 

наследование знаний, а не имущества, то имеется в виду, 

что ученые наследуют только или исключительно знания и 
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хадисы. В некоторых книгах данный хадис заканчивается 

фразой, не являющейся частью предания и включенной в 

него по политическим соображениям. Этот хадис также 

отражен в фикхе суннитов.147 

Максимум того, что могут сказать, - это то, что, 

допуская возможность того, что эти предложения являются 

контекстом данного предания, мы не сможем, прибегнув к 

помощи предложения "ученые - наследники Пророков", 

доказать, что все, чем обладают Пророки, также обладают 

и ученые. Однако, возможность того, что эти предложения 

входят в контекст данного хадиса, не дает нам права 

утверждать, что ученые наследуют только знания 

Пророков. Из этого не следует, что данный хадис 

противоречит упомянутым ранее преданиям, 

доказывающими нашу точку зрения, и отрицает ее. Из 

данного хадиса нельзя сделать такого вывода. 

Доказательство правления факиха при помощи текста 

хадисов 

Давайте предположим, что данное предание доказывает 

то, что посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род 

его!) не оставил после себя никакого наследства, кроме 

знаний, а правление и халифат не передаются по 

наследству. Также забудем о том, что сам Пророк сказал: 

«Али - мой наследник». В данном случае мы будем 

вынуждены обратиться к тексту по поводу халифата 

повелителя правоверных и имамов (мир им!) и заявить о 

том, что посланник назначил повелителя правоверных 

(мир им!) халифом, и с помощью этого доказать правление 

факиха. Так как согласно преданию, упомянутому ранее, 

факихи назначены посланником Аллаха (да благословит 

                                                             
147 Сахих Бухари, том 1, стр. 25; Сунан Абу Давуд, том 4, стр. 57; Муснад ал-имам Ахмад бин Ханбал, том 1, мтр. 10. 
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его Аллах и род его!) халифами и правителями, подведем 

итог под данного рода преданиями. 

Доказательство из "Фикха Риды" 

В книге Нараки "Аваид"148 со ссылкой на "Фикх 

Риды"149 приводится следующее предание: «Положение 

факиха в данное время подобно положению Пророков 

сынов Израиля».150 

В принципе, нельзя отнести "Фикх Риды" к имаму Резе 

(мир ему!), однако можно прибегнуть к нему в качестве 

доказательства. 

Нужно отметить, что Пророками сынов Израиля не 

являются факихи времен его светлости Мусы (мир ему!), 

которых по какой-либо причине называли Пророками. 

Факих, современники его светлости Мусы, были его 

последователями и во всех делах подчинялись ему. Вполне 

возможно, что когда Пророк Муса (мир ему!) отправлял их 

куда-либо, то наделял их званием правителя. Конечно, мы 

не имеем точных сведений о том времени. Однако вполне 

понятно, что сам Муса (мир ему!) был одним из Пророков 

-сынов Израиля, и все, чем обладал посланник Аллаха (да 

благословит Аллах его и род его!), обладал и Пророк Муса 

(мир ему!), с разницей лишь в степенях и положениях. Из 

общности "положения"151 в этом предании нам становится 

понятно, что правлением и властью определенными для 

его светлости Мусы, также обладают и факихи. 

                                                             
148 Аваид ал-айам мин мухиммат адиллат ал-ахкам - труд муллы Ахмад бин Махди бин Аби Зар Нараки Кашани 

(1245 г.л.х.). В этой книге рассматриваются правила принятия шариатских предписаний. 
149 Фикх Риды - сборник предписаний по фикху, которые некоторые приписывают имаму Резе (мир ему!), однако 

некоторые сомневаются в его истинности. Могаддаме-е китаб-е ал-фегх ал-мансуб эла ар-реза (а), Нашр-е конгре-е 

дэкахани-е эмам-е Реза (а), (1406 г.л.х.). 
150 Аваид ал-айам, стр. 186. 
151 Имеется в виду, что упомянутый хадис поясняет то, что степень факихов с любой точки зрения равна Пророкам 

Бани Исраил, без того чтобы это равенство касалось имамата и управления обществом. 
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Другие доказательства 

Из "Джам ал-ахбар"152 также передают хадис о том, что 

Пророк ислама (да благословит Аллах его и род его!) 

сказал: «В день воскресенья я буду гордиться учеными 

своей общины. Ученые моей общины подобны Пророкам 

после меня».153 

Данное предание также доказывает нашу точку зрения. 

В "Мустадраке"154 со ссылкой на "Гурар"155 передается 

предание следующего толка: «Ученые - повелители 

народа»156. Данное предание, если бы цепочка его 

передачи была полной157, являлось бы еще одним из наших 

доказательств. Есть и другие предания, которые можно 

отметить с целью доказательства нашей точки зрения. 

Одним из таких преданий является хадис под названием 

«исполнение дел и предписаний находится в руках 

ученых». Данное предание делится на две части: первая - 

это предание от повелителя мучеников, который передает 

его от повелителя правоверных (мир им!), по поводу 

"призыва к благим и удержания от недозволенных дел"; 

вторая его часть - это высказывание имама Хусейна на 

тему "правление факиха". Во второй части хадиса 

раскрываются обязанности факиха в борьбе с гнетом и 

тираническим правительственным аппаратом с целью 

создания исламского правления и осуществления 

предписаний Аллаха. Эту известную речь он произнес на 

горе Мина и в ней объяснил свою внутреннюю священную 

                                                             
152 Джам ал-ахбар - труд известный под именем шейха Садцука, однако являющийся трудом Мухаммада бин 

Мухаммада бин Али, жившего в 6 веке по лунной хиджре. Аз-Зариа, том 5, стр. 33-37. 
153 Джам ал-ахбар, стр. 38. 
154 Мустадрак ал-васаил ва мустанбит ал-масаил - автор Мирза Хусейн бин Мирза Мухаммад Таги бин Мирза Али 

Мухаммад Табарси Нури, (1320 г.л.х.). В этом труде собрано около 23 тысяч хадисов. 
155 Гурар ал-хикам ва дурар ал-калам Али бин Аби Талиб - автор этого труда -Абу ал-Фатх Абд ал-Вахид мин 

Мухаммад бин Абд ал-Вахид бин Мухаммад Амили (510 г.л.х.). Этот труд включает проповеди и высказывания его 

светлости имама Али (мир ему!), построенных в алфавитном порядке. 
156 Гурар ал-хикам ва дурар ал-калам, часть 1, хадис 559; Мустадрак ал-васаил, том 17, стр. 316. 
157 Данное предание приведено в Гурар ал-хикам, и все хадисы этого сборника являются достоверными. 
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войну против тиранистического правления омеядов. В 

этом предании излагается две важных проблемы: первая 

касается "правления факиха", а вторая - того, что факихи 

должны с помощью борьбы, призыва к благим и 

удержания от недозволенных дел разоблачать угнетателей 

и пробуждать народ к тому, чтобы всеобщее движение 

пробудившихся мусульман свергло власть тирана и 

установило исламское правление. 

Данное предание гласит: 

Эй, люди, внимайте наставлению Аллаха своим друзьям, 

призывающего подвергать резкой критике раввинов, 

говоря: «Почему же раввины и религиозные деятели не 

должны удерживать их (евреев) от их греховных речей и 

пожирания ими незаконного? Воистину, зло - то, что 

совершают они»158. И говорит: «Прокляты те из сынов 

Израиля, которые не веровали». До того места, где 

говорит: «Скверно то, что они делали».159 В 

действительности Аллах порицает их по той причине, что 

они видели своими глазами то, что угнетатели предавались 

разврату, однако не помешали им из-за той любви, 

которую испытывали к их подаяниям; а также того страха, 

который испытывали, боясь их наказания. В то время как 

Господь говорит: «Не бойтесь же людей, а бойтесь 

Меня!»160. А также говорит: «А верующие мужчины и 

верующие женщины - друзья и предводители одни другим: 

они призывают к признанному и удерживают от 

недозволенного»161. (В данном айате мы являемся 

свидетелями того, что в числе признаков правоверных 

упоминается дружба и предводительство). Аллах начинает 

                                                             
158 Трапеза, 63. 
159 Трапеза, 79. 
160 Трапеза, 44. 
161 Покаяние, 71 
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с призыва к благим делам и удержанию от недозволенного 

и в первую очередь определяет это как обязательство, так 

как знает, что если в обществе будут осуществляться 

призыв к благому и удержание от недозволенного, то все 

обязанности, от легких до тяжелых, будут претворяться в 

жизнь, ибо призыв и удержание состоят из: призыва к 

исламу (то есть открытая священная идеологическая 

война), возврата угнетенным их прав, противостояния и 

борьбы с (внутренними) угнетателями и усилий к тому, 

чтобы общественные богатства и военные трофеи 

распределялись соразмерно справедливым законам ислама, 

а подаяния (закят и все обязательные и добровольные 

взносы) собирались справедливо, и также правильно и по 

законам шариата расходовались. 

Кроме того, что я сказал, о, вы, группа людей; группа 

людей, славящихся знаниями, и о вас упоминается, как о 

благих людях; и вы прославились в обществе 

доброжелательностью, советами и наставлениями и 

благодаря Богу снискали величие в сердцах людей так, что 

смелый человек опасается вас, и не может отказать вам в 

почтении. Тот же, над кем вы не обладаете никаким 

преимуществом даже являетесь слабее его, считает вас 

более сильными , отказывая себе в своих благах, 

предоставляет их вам. В случае нужды (или доли людей в 

общей казне), когда людям не выплачивается по праву, вы 

помогаете им, и ступаете по пути величия правителей и 

благородства великих людей. Неужели все это уважение и 

духовную силу вы приобрели не благодаря тому, что на 

вас возложена надежда по воплощению законов Бога? Чем 

больше законов Аллаха вы нарушите, тем больше 

Божественных прав, предоставленных вам, вы потеряете. 

Вы отказались от права народа, пренебрегли правом 



140 
 

неспособных и бессильных людей, однако в тоже время 

стремитесь к тому, что считаете своим правом. Не 

потратили денег, не подвергли опасности свою жизнь на 

пути Того, кто ее сотворил. Из-за Бога не стали врагами ни 

одному племени и группе людей. Вы надеетесь и считаете 

своим правом то, что Его рай, соседство с Его Пророками 

и избежание Его гнева будут подарены вам. О те, кто 

ожидает от Аллаха подобного, я боюсь, что Его гнев 

обрушится на вас, так как под сенью величия и 

достоинства Бога вы достигли высокого положения, 

однако не уважаете познавших Бога, тех, кто 

распространяет познания Бога, даже при том, что вы 

благодаря Богу пользуетесь уважением среди Его рабов. 

Еще боюсь я за вас, потому как вы наблюдаете за тем, как 

нарушаются и уничтожаются соглашения перед Богом162, 

однако вас это не тревожит, в то время как вы волнуетесь и 

переживаете за часть соглашений своих отцов, при этом 

соглашения, сделанные перед Пророком163, остаются без 

внимания. Слепцы, немые, калеки во всех городах 

остались без покровительства, и их не жалеют. Вы не 

только сами не поступаете соответственно своему месту и 

достоинству, но и не помогаете тому, кто поступает так и 

прикладывает усилия к увеличению вашего достоинства. 

Сладким языком, прислужничеством и примирением с 

тираном вы добиваетесь защиты от силы угнетателей. Все 

это является указами, которые в качестве предостережения 

или удержания друг друга от подобных дел установлены 

Аллахом, а вы пренебрегли этими указами. Ваше несчастье 

ужаснее других, потому как у вас изъяли положение 

                                                             
162 Общественные соглашения, строящие порядок и отношения в исламском обществе. 
163 Исламские отношения, установленные путем присяги Пророку ислама (да благословит Аллах его и род его!), а 

также соглашения по подчинению и следованию его наместникам (Али и его потомкам), которые были сделаны перед 

Пророком в Гадир Хуме. 
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ученых, если бы вы знали об этом. Ведь в 

действительности, управление страной издание судебных 

законов и утверждение планов страны должны быть 

переданы религиозным ученым, которые являются 

хранителями Божественных прав и сведущими в 

дозволенном и запрещенном. Однако ваше место отобрали 

у вас и похитили. И сейчас вы потеряли это, и нет другой 

причины тому, что вы остались вдалеке от основы Истины 

(исламского права и предписания Аллаха) и расходитесь 

во мнениях по поводу традиции, хотя существуют ясные 

доказательства по поводу ее истины и свойств. Если бы вы 

были людьми, которые терпят убытки и лишения и готовы 

были терпеть на пути Бога неприятности, нам были бы 

даны на утверждение законы, затем они были бы переданы 

вам, и вы были бы инстанциями во всех делах. Однако вы 

дали возможность угнетателям, отобрать у вас это звание и 

позволили, чтобы правление, которое по праву 

принадлежит шариату, попало к ним в руки, с тем чтобы 

они правили с помощью догадок и следовали пути 

своевластия и вожделений. Причиной того, что они 

обладают властью, было ваше желание избежать смерти и 

ваша привязанность к преходящей бренной жизни этого 

мира. Вы подобным образом отдали неспособные массы в 

лапы этих тиранов, с тем, чтобы один был разбит подобно 

рабу, другой -бедняга был занят заработком своего куска 

хлеба, а правители действовали соответственно своим 

прихотям и своему сладострастию, приносили бы стыд и 

бесчестие. Чтобы они стали последователями скверных, 

низких людей и вели себя дерзко по отношению к Богу. В 

каждом городе на минбаре сидит их глашатай и 

ставленник. Земля для них обильна, и руки их развязаны. 

Люди - их рабы и не имеют силы для защиты. Один 
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правитель является диктатором, полным ненависти и 

злобы, другой избивает несчастных и грабит их, а третий - 

абсолютный правитель, не признающий ни Бога, ни 

Судный день. Удивительно! Почему бы не удивиться тому, 

что общество находится в ведении плута - тирана, чьим 

финансистом является притеснитель, а его губернатор 

беспощаден к верующему населению. Аллах будет судить 

то, за что мы препираемся по отношению к Нему, и даст 

свое окончательное решение по поводу того, что между 

нами произошло. 

Господи! Без сомнений, Ты знаешь то, что мы 

сделали,164 не было борьбой за политическую власть и 

поиском богатства и незначительных мирских благ. 

Однако это было сделано для того, чтобы сохранить 

основы и светлые ценности Твоей религии, провести 

реформы в Твоей стране, защитить Твоих угнетенных 

рабов и отдать им их бесспорные права, а также для того, 

чтобы исполнились определенные Тобой обязанности, 

традиции, законы и предписания. Поэтому, если вы 

(группа религиозных ученых) не поможете нам в 

достижении этих целей и не отберете у узурпаторов наших 

прав, тираны победят вас и будут стараться погасить свет 

вашего Пророка. Нам хватит Единого Аллаха, и мы 

уповаем на Него и обращаем к Нему свои взоры. Судьба в 

Его руках, и к Нему возвращение165. 

Имам говорит: «Эй, люди, внимайте наставлению 

Аллаха своим избранным приверженцам, Его призыву 

подвергать резкой критике раввинов». Это призыв не 

только к особой группе лиц, к присутствовавшим там 

людям, жителям города, страны или же людям того 

                                                             
164 т. е. борьбу, которую мы начали против омейядского правящего аппарата. 
165 Тахф ал-укул, стр. 271. 
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времени. Это призыв к каждому человеку в любое время, 

когда он услышит его. Подобно «О, люди!» в Коране. 

Аллах, критикуя раввинов, т.е. еврейских ученых, делает 

наставление своим друзьям и дает им совет. Друзьями 

являются те, кто внимает Аллаху и в обществе обладает 

определенной ответственностью. Здесь речь не идет об 

имамах (мир им!). 

Почему же раввины и религиозные деятели не должны 

удерживать их (евреев) от их греховных речей и 

пожирания ими незаконного? Воистину, зло - то, что 

совершают они. 

В этом аяте Аллах порицает раввинов и иудейских 

ученых за то, что они в качестве религиозных ученых 

евреев, не удерживали угнетателей от неверных слов, 

которые включают ложь, наговоры, искажение истины и т. 

д., а также от поедания недозволенного. Ясно, что это 

порицание не относится только к еврейским или 

христианским ученым, а включает в себя ученых 

исламской общины и, в общем, всех религиозных ученых. 

В соответствии с этим, если религиозные ученые 

исламской общины будут молчать по поводу политики 

угнетателей, то будут порицаемы Аллахом. Это относится 

не только к прошлому поколению, прошлые и будущие 

поколения равны перед этим приказом. Его светлость имам 

Али (мир ему!) упомянул данную тему, подтверждая ее 

Кораном, с тем чтобы ученые исламского общества 

услышали это наставление, пробудились, не забывали об 

обязанности по призыву к благим и удержанию от 

запрещенных дел и не молчали перед угнетающими и 

сбившимися правителями. Его светлость, приводя в 

доказательство аят, напоминает о двух вещах: 
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1. О том, что небрежность ученых в исполнении своих 

обязанностей наносит больший урон по сравнению с 

неисполнением этих же обязанностей другими людьми. 

Подобно тому, как если торговец допустит нарушение, то 

нанесет вред только себе, однако если ученые не поступят 

соразмерно своим обязанностям и, например, сохранят 

молчание перед угнетателями, то вред от этого будет 

нанесен исламу. Если же они действовали соответственно 

обязанностям и не молчали там, где нужно было возразить, 

то это будет на пользу исламу. 

2. При том, что нужно воздерживаться от всех дел, 

противоречащих шариату, имам делает особый упор на 

лжи и поедании недозволенного, с тем, чтобы пояснить, 

что эти два запрета опаснее всех других, и нужно больше 

всего противостоять им. Подобно тому, как иногда 

высказывания и пропаганда угнетающих аппаратов 

наносит исламу и мусульманам больший урон, чем их 

действия и политика и полностью подвергает опасности 

авторитет ислама и мусульман. Аллах порицает за то, что 

они не воспрепятствовали неправильным высказываниям и 

греховной пропаганде тиранов. Почему не отвергли того, 

кто утверждал, что является «наместником Аллаха», 

оружием в руках Божьей воли, а предписаниями Аллаха 

является то, что делает он, и исламская справедливость 

заключается в его словах и действиях (в то время как сам 

он абсолютно не привержен справедливости). Подобные 

утверждения являются ложными. Почему не 

воспрепятствовали подобным греховным высказываниям, 

содержащим большой вред для общества? Почему не 

остановили тиранов, говоривших неправду, совершавших 

измену, вносивших в ислам ересь, наносивших удар по 
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исламу? Почему не предотвратили эти греховные 

поступки? 

Если кто-либо истолковал Божественные предписания 

неугодным Аллаху образом, под именем исламской 

справедливости внес в ислам ересь, воплотил 

противоречащие исламу законы, то ученые обязаны 

противостоять ему. И если они не выразят протест, то 

будут прокляты Аллахом. И это подтверждено аятом 

Корана, а также хадисом гласящим: «Если появится ересь, 

то ученый обязан изложить знания своей религии, в 

противном случае проклятие Аллаха ляжет на него»166. 

Сам по себе протест и разъяснение знаний и законов 

Аллаха, противоречащих ереси, тирании и греху, полезны; 

т.к. служат причиной того, что народные массы поймут 

общественный разврат и гнет развращенных и 

неверующих правителей -предателей и восстанут на 

борьбу. Народ не будет сотрудничать с угнетателями и 

прекратит подчиняться развращенным правителям - 

изменникам. В данных условиях выражение протеста 

религиозными учеными - это «воздержание от 

недозволенного», осуществляемого религиозным 

руководством общества, которое приведет к волне 

«воздержания от недозволенного». Приведет к движению, 

в котором примут участие все верующие и благородные 

люди. Если же тираны не отступят перед этим движением, 

не вернутся к прямому исламскому пути следования 

Божественным заповедям, с тем чтобы общественная 

политика и действия правителей соответствовали основам 

и законам ислама, и захотят с помощью оружия прекратить 

его, в действительности прибегнут к вооруженной 

                                                             
166 Усул Кафи, том 1, стр. 54. 



146 
 

узурпации и станут «группой узурпаторов»167, т. е. 

правителями - узурпаторами. Вы, не обладающие пока 

силой для того, чтобы воспрепятствовать ереси правителей 

и положить ей конец, по крайней мере, не молчите. Вас 

бьют, вы же кричите, протестуйте! Не поддавайтесь гнету! 

Поддаваться гнету хуже самого гнета. Протестуйте, 

опровергайте, призывайте! В противовес их 

пропагандистской машине нужно создать аппарат с тем, 

чтобы опровергать всю их ложь. То, что они утверждают - 

это не исламская справедливость. Вся программа 

исламской справедливости, предназначенная для семей и 

всего исламского общества, зафиксирована. Обо всем этом 

надо говорить с тем, чтобы люди поняли, а будущее 

поколение не приняло молчание этого общества за 

должное и не сказало, что действия и образ тиранов 

соответствуют шариату, и великий ислам считает 

целесообразным то, что угнетатели поедают запрещенное 

и грабят народ. 

В связи с тем, что кругозор некоторых людей не 

выходит за пределы этой мечети и не способен 

расширяться и прогрессировать, то выражение 

«поедающие запрещенное» они относят только к 

бакалейщику, который, не дай Бог, занимается 

обвешиванием! Они не видят грабежа и грехопадения в 

крупных размерах тех, кто поедает крупные капиталы, 

транжирит народное достояние, поедает нашу нефть, от 

имени иностранных компаний превращает нашу страну в 

рынок сбыта дорогих и ненужных товаров и посредством 

этого набивает народными деньгами свои карманы и 

                                                             
167 «Группа узурпаторов» употребляется в значении людей вышедших из подчинения непорочного имама, или 

начавших войну против мусульман. В 9 аяте суры Комнаты говорится: «Если же один будет не справедлив против 

другого, то сражайтесь с тем, который не справедлив, пока он не обратится к велению Аллаха». Зубдат ал-байан, стр. 

319; Васаил аш-шиа, т.11, стр. 16, 54-55. 
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кошельки капиталистов. Нашу нефть после добычи 

вывозят несколько иностранных государств168, а 

небольшое ее количество, предоставляемое в 

распространении сотрудничающим с ним правительством, 

присваивают другим путем. Та же часть, доходы от 

которой поступают в казну, тратятся Бог знает на что. Это 

является «поеданием запретного» в широком смысле, на 

международном уровне. Это самый страшный из всех 

грехов. Вы внимательно изучите состояние общества, 

работу правительства и госаппаратов, с тем чтобы понять 

какие ужасные растраты происходят. Если в каком-либо 

уголке страны произойдет землетрясение, перед 

корыстными правителями открывается дорога к тому, 

чтобы под именем пострадавших от землетрясения 

заполнить свои карманы. Посредством контрактов, 

которые антинародные правители - узурпаторы заключают 

с иностранными компаниями и государствами, миллионы 

ложатся в их карманы, и миллионы из народных средств 

поступают на счета иностранцев и их господ. Это поток 

греховных денег, который мы наблюдаем. И он 

продолжается как в виде внешней торговли, так и в виде 

так называемых контрактов по добычи ископаемых, 

соглашений по использованию лесов и других природных 

ресурсов, или же по строительству и прокладке дорог, 

закупке оружия у западных и коммунистических 

колонизаторов. 

                                                             
168 В 1280 г.с.х. между Ираном и Англией был подписан договор, по которому права на разведку и добычу нефти 

Ирана были предоставлены Англии. Этот договор был заключен на 60 лет, и Ирану принадлежало только 16 % 

чистого дохода. По соглашению, подписанному через 32 года, доля Ирана достигла 20 %. После падения Мосаддега в 

1333 году был создан новый консорциум. Этот консорциум состоял из британо-иранской нефтяной компании, с долей 

в 40%, пяти американских компаний: Эксон, Мобил, Голф, Шеврон и Тексако, с долей в 40%, голландской компании 

«Ройал Дач Шел», с долей в 14%, и французской компании, с долей в 6%. Согласно документам, с 1333 по 1357 годы, 

т.е. в течение 24 лет, этот консорциум экспортировал на Запад 205891947800 баррелей нефти - сырца и 

10152212090000 кубических футов газа. Нафт аз агаз та бе эмруз, Энтешарат-е равабет-е омуми ва эршад везарат-е 

нафт; Зохур ва согут-е солтанат-е Пахлави, том 2; Иран сараб-е годрат, Роберт Грехам, перевод Фируза Фирузния; 

Достан-е ОПЕК; Нафт, годрат ва осул, Мостафа Алам, перевод Голамхосейна Саехйара. 
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Мы должны прекратить эти грабежи и растраты. Весь 

народ обязан сделать это, однако обязанность религиозных 

ученых сложнее и важнее. Мы должны больше других 

мусульман действовать в рамках этой священной борьбы 

согласно принятому на себя обязательству. Вследствие 

своего положения в обществе мы должны следовать 

впереди. Если сегодня мы не способны прекратить это и 

наказать изменников народа, грешников и правящих 

грабителей, то должны разъяснить истину и разоблачить 

ложь и коррупцию. Когда мы достигнем власти, то не 

только исправим политику, экономику и управление 

государством, но и накажем лгунов и коррупционеров. 

Подожгли мечеть ал-Аксу. Мы заявляем: оставьте 

мечеть ал-Аксу в таком полуобгоревшем состоянии. Не 

уничтожайте следов преступления169. Однако шахский 

режим открывает счет и основывает фонд с тем, чтобы под 

именем строительства данной мечети собрать с народа 

деньги с целью набивания своих карманов, а заодно и 

устранения следов преступлений Израиля! 

Это те трагедии, которые навязаны исламской общине и 

привели к данному положению. Неужели исламские 

ученые не должны говорить об этом? «Почему их раввины 

и религиозные деятели не запретят им их греховных речей 

                                                             
169 30 мордада 1374 года сионисты подожгли мечеть ал-Акса - первую киблу мусульман. Это преступление, ставшее 

причиной вспышки ненависти мусульман мира к Израилю, не нашло сильного отражения в иранской прессе. Шахская 

цензура, следившая за публикацией новостей в Иране, приложила все силы к тому, чтобы в пропагандистских СМИ не 

было опубликовано антиизраильских сообщений. Министерство двора Ирана, опубликовав заявление, выразило 

сожаление по этому поводу, однако не указало на виновных в этом происшествии. Шах на ремонт мечети ал-Акса 

выделил 1 млн. риалов. Король Фейсал и шах выступили за созыв конференции глав исламских стран с целью обмена 

мнениями по этому поводу. На седьмой день после этого события миллионы мусульман в исламских странах провели 

акции протеста и забастовки, назвав Израиль виновным в этом великом преступлении, всколыхнувшем весь 

исламский мир. Однако в Иране режим воспрепятствовал проведению любых акций, что вызвало протест высшего 

духовенства. В те дни багдадская газета «ал-Джумхурия» так отразила слова имама Хомейни (мир ему!) по поводу 

этого происшествия: «Имам, призвав мусульман к единству, назвал рабатскую конференцию прикрытием этого 

преступления и средством по искажению общественного мнения мусульман по поводу преступлений сионизма и 

заявил, что до того времени пока Палестина находится под еврейской оккупацией, нельзя ремонтировать мечеть ал-

Аксу, и необходимо сохранять следы этого преступления». Совет безопасности ООН также подверг критике Израиль 

за эти Действия. 
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и поедание ими незаконного?» Почему молчат? Почему 

ничего не говорят об этом разбое? 

Затем речь подкрепляется аятом: «Прокляты те из сынов 

Исраиля, которые не уверовали»,- который выходит за 

рамки нашей темы. 

Затем имам говорит: 

В действительности, Аллах порицает их по той причине, 

что они видели своими глазами то, что угнетатели 

предавались разврату, однако не помешали им из-за 

любви, которую испытывали к их подаяниям, и страха 

наказания. 

Аллах порицает раввинов на основании того, что они, 

хотя и видели то, что творили угнетатели, и какие 

преступления они совершали, однако молчали и не 

останавливали их. 

Молчание их, согласно преданию, имело две причины: 

1) корысть; 2) слабость. Они или были корыстными 

людьми и использовали угнетателей в своих 

меркантильных целях и, попросту говоря, брали мзду за 

молчание, или же были трусами и боялись их. Обратитесь 

к преданиям о призыве к благим и удержанию от 

запретных дел. В этих преданиях порицаются те, кто не 

призывает к благому и не удерживает от недозволенного, а 

их молчание считается ошибочным170. 

А ведь Господь говорит: «Не бойтесь людей, а бойтесь 

Меня!». Аллах повелевает не бояться их. Чего вы боитесь? 

Вас только смогут арестовать, изгнать или убить. Наши 

святые отдали жизнь за ислам, и вы также должны быть 

готовы к этому. И Он сказал: «А верующие мужчины и 

верующие женщины друзья и предводители одни другим: 

они призывают к признанному и удерживают от 
                                                             

170 Фуру Кафи, т. 5, стр. 55; Васаил аш-шиа, т. 6, стр. 393. 



150 
 

недозволенного». А в продолжение этого аята говорит: 

«Они выстаивают молитву и дают милостыню, 

повинуются Аллаху и его посланнику». 

Аллах начинает с призыва к благим делам и удержанию 

от недозволенного и в первую очередь определяет это как 

обязательство, так как знает, что если в обществе будут 

осуществляться призыв к благому и удержание от 

недозволенного, то все обязанности, от легких до тяжелых, 

будут претворяться в жизнь. А это по той причине, что 

призыв и удержание состоят из: призыва к исламу (то есть 

открытая священная идеологическая война), возврата 

угнетенным их прав, противостояния и борьбы с 

(внутренними) угнетателями и усилий по тому, чтобы 

общественные богатства и военные трофеи распределялись 

согласно справедливым законам ислама, а подаяния (закят 

и все обязательные и добровольные взносы) собирались 

справедливо, и также правильно и по законам шариата 

расходовались. 

Если будут хорошо осуществляться призыв к благому и 

удержание от недозволенного, то остальные обязательства, 

безусловно, будут осуществлены. Если призыв и 

воздержание будут осуществляться, то угнетатели и их 

ставленники не смогут присваивать имущество людей, 

тратить его по своему усмотрению и напрасно 

растрачивать налоги людей. Призывающий к благим и 

удерживающий от недозволенных дел человек призывает к 

исламу, отвергает гнет и противостоит тиранам. 

В основном обязанность по призыву и удержанию 

служит этому делу. Мы эти два столпа заключили в 

небольшой круг и относим их только к тем случаям, при 

которых вред от этих поступков наносится совершающим 

или же отказывающимся от них. В наших умах 
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недозволенным является только, то, что каждый день мы 

видим и слышим. Например, если мы сели в автобус и 

включили музыку, или в какой-либо кофейне был 

совершен проступок, или же кто-либо на рынке нарушил 

пост, то это является для нас недозволенным, и нужно 

удержать от этого. Однако мы не обращаем внимания на 

большие проступки. Нужно удерживать от недозволенного 

тех людей, которые уничтожают авторитет ислама, 

нарушают права слабых.... Если угнетателям, 

совершающим проступок или преступление, будет сделан 

один совместный протест, если тысячи телеграмм со всей 

исламской страны поступят на их имя с тем, чтобы они не 

совершали нарушений, тогда они на самом деле 

перестанут делать это. Если они совершили что-либо 

вопреки исламу и интересам народа, сделали неправильное 

заявление, и со всей страны им будет высказан протест, то 

они моментально отступят. Вы думаете, они могут не 

отступить? Никогда. Я знаю их. Я знаю, чем они 

занимаются! Они большие трусы! Очень быстро 

отступают. Однако когда они видят, что мы слабее их, то 

показывают себя. 

В условиях, когда религиозные ученые объединялись, из 

провинций им оказывалась поддержка, прибывали 

делегации и делались заявления, власть отступала и 

отклоняла свой законопроект.171 После, когда постоянно 

нас охлаждали, разделяли и для каждого определяли 

«шариатскую обязанность», то благодаря этим 

                                                             
171 Имеется в виду проект известный как «проект истинных и правительственных ассоциаций», принятый 16 мехра 

1341 года правительством Ирана. В его тексте условие «ислам» исключено из условий избирателей и избираемых, а 

клятва «Кораном» заменялась на клятву «небесной книги». Данный проект сначала был осужден и отклонен имамом, 

а затем и другими религиозными деятелями. Поддержка групп народа выступлений и указов имама стала причиной 

того, что 17 азара того же года данный проект был отменен правительством. Барраси ва тахлили аз нахзат-е эмам 

Хомейни (с), стр. 141-216. 
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разногласиям они стали храбрыми и теперь делают с 

мусульманами и исламской страной все, что пожелают. 

Приглашение в ислам, отклонение гнета и протест 

против тиранов. Призыв к благому и удержание от 

недозволенного важны именно в этих делах. Если 

несчастный продавец совершил проступок, то не навредил 

исламу, а навредил только себе. Надо больше работать с 

теми, кто наносит урон исламу. Нужно удерживать тех, кто 

под различными предлогами обкрадывает народ. 

Иногда в газетах, иногда в качестве шутки, а иногда и 

всерьез, можно встретить сообщения о том, что 

большинство средств от сборов, осуществляемых под 

именем пострадавших от наводнения или землетрясения, 

они присваивают себе. Один религиозный ученый 

Мелайера рассказывал, что однажды они понесли для 

погибших в автокатастрофе людей саван, сотрудники 

правоохранительных органов не позволяли им подойти к 

погибшим и хотели присвоить все себе! Призыв к благим и 

удержание от недозволенных дел для них необходимее. 

Теперь я обращаюсь к вам: неужели то, что сказал его 

светлость повелитель правоверных (мир ему!) в этом 

предании, касается только окружавших его и слышавших 

эти наставления сподвижников? Неужели "о, люди, 

слушайте " не относится к нам? Мы не являемся людьми и 

частью народа? Неужели мы не должны поступать 

соответственно этому назиданию? Подобно тому, как я 

сказал в начале нашей дискуссии, это не относится к 

особой группе людей и обществу, а является инструкцией 

для каждого правителя, министра, эмира, факиха, всего 

мира, человечества, всех людей. Инструкции его светлости 

сопутствуют Корану и подобно Корану до судного дня 

обязательны к исполнению. Тот же аят, которым 
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доказываются слова имама, хоть и относится к "раввинам и 

книжникам", однако распространяется на всех людей. 

Учитывая то, что раввины и книжники были порицаемы 

Аллахом за молчание перед творившими гнет из-за страха 

или корысти, хотя и могли своими призывами и речами 

чего-либо добиться и предотвратить гнет, исламские 

ученые, если не восстанут против угнетателей, также 

будут порицаемы. 

Вслед за народом, имам (мир ему!) обращается к 

исламским ученым: 

О, вы, группа людей; группа людей, славящихся 

знаниями, и о вас упоминается, как о благих людях; и вы 

прославились в обществе доброжелательностью, советами 

и наставлениями, и, благодаря Богу, снискали величие в 

сердцах людей, так что смелый человек опасается вас, и не 

может отказать вам в почтении. Тот же, над кем вы не 

обладаете никаким преимуществом и даже являетесь 

слабее его, считает вас более сильными и, отказывая себе в 

своих благах, предоставляет их вам. В случае нужды (или 

доли людей в общей казне), когда людям не выплачивается 

по праву, вы помогаете им и ступаете по пути величия 

правителей и благородства великих людей. Неужели все 

это уважение и духовную силу вы приобрели не благодаря 

тому, что на вас наложена надежда по воплощению 

законов Бога? 

Вы обладаете в обществе величием, вас уважает 

исламская нация и верит в ваше благородство; 

достоинство, которым вы обладаете в обществе, исходит 

из того, что от вас ожидают справедливого восстания 

против угнетателей и того, что вы отберете у тирана права 

угнетенного. На вас надеются, что вы восстанете и 

положите конец гнету со стороны притеснителей. 
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Чем больше законов Аллаха вы нарушите, тем больше 

Божественных прав, предоставленных вам, потеряете. Так, 

вы отказались от права народа, пренебрегли правом 

неспособных и бессильных людей, однако в то же время 

стремитесь к тому, что считаете своим правом. Не 

потратили денег, не подвергли опасности свою жизнь на 

пути Того, кто ее сотворил. Во имя Бога не стали врагами 

ни одному племени и группе людей. Вы надеетесь и 

считаете своим правом то, что Его рай, соседство с Его 

Пророками и избежание Его гнева будут подарены вам. О 

те, кто ожидает от Аллаха подобного, я боюсь того, что 

Его гнев обрушится на вас, так как под сенью величия и 

достоинства Бога вы достигли высокого положения, 

однако не уважаете познавших Бога, тех, кто 

распространяет познания Бога, даже при том, что вы 

благодаря Богу пользуетесь уважением среди Его рабов. 

Вы приобрели положение, однако, когда достигли его, 

не поступили соответственно ему. 

Еще боюсь я за вас, потому как вы наблюдаете за тем, 

как нарушаются и уничтожаются соглашения перед Богом, 

однако вас это не тревожит, в то время как вы волнуетесь и 

переживаете за часть соглашений своих отцов, хотя 

соглашения с Пророком остаются без внимания. 

Если с вашими отцами что-либо случится или, не дай 

Бог, кто-либо неуважительно отнесется к ним, то вы 

расстроитесь. Вы будете возражать! В то же время перед 

вашими глазами нарушают Божьи заветы, оскорбляют 

ислам, а вы не реагируете на это. Вы даже не расстроитесь 

в глубине души! Несомненно, если бы кто-либо огорчался, 

был бы слышен голос негодования. 

Слепцы, немые, калеки во всех городах остались без 

покровительства, и их не жалеют. 



155 
 

Слепцы, немые и калеки погибают, и никто не думает о 

них. Никто не думает о нищем, несчастном народе. 

Вы думаете, что эта шумиха, которую начинают 

радиостанции, является правдой? Сами пойдите и воочию 

убедитесь, в каком состоянии находится народ! Среди ста, 

двухсот деревень нет ни одной аптеки! Не подумали о 

голодных и несчастных людях. Не дают возможности 

исламу осуществить то, что задумано им для бедных. 

Ислам разрешил проблему бедных и поставил ее во главе 

своей программы. 

Милостыни - только для бедных.172 Ислам уделял 

внимание тому, что сначала нужно исправить положение 

бедных и несчастных людей. Однако этому не позволяют 

осуществиться. 

Несчастный народ пребывает в нищете и голоде, а 

правительство Ирана ежедневно собирает с народа все эти 

налоги и тратит на свои потехи. Покупают самолеты 

"Фантом", чтобы военные Израиля и их ставленники в 

нашей стране проводили военные учения! Израиль, 

который в настоящее время находится в состоянии войны с 

мусульманами! Руки Израиля в нашей стране развязаны, и 

он признан правящим аппаратом, а его военные 

прибывают в нашу страну для обучения! Наша страна 

превратилась в их базу! Наш рынок также находится в их 

руках! И если все останется в таком положении, а 

мусульмане также будут проявлять слабину, то рынок 

мусульман будет захвачен. 

Вы не только сами не поступаете соответственно своему 

месту и достоинству, но и не помогаете тому, кто 

поступает так и прикладывает усилия к увеличению 

вашего достоинства. Вы не использовали своего звания и 
                                                             

172 Покаяние, 60. 
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не сделали ничего. И тому, кто действуют соответственно 

обязанности, не помогают. 

Сладким языком, прислужничеством и примирением с 

тираном вы добиваетесь защиты от силы угнетателей. Все 

это является указами, которые в качестве предостережения 

или удержания друг друга от подобных дел установлены 

Аллахом, а вы пренебрегли этими указами. Высшим 

достоинством и счастьем является то, что тиран 

поддерживает вас; будет оказывать вам уважение; 

например, скажет вам "великий шейх"! Вас больше не 

касается то, что творится с народом, и что делает 

правительство. 

Ваше несчастье ужаснее других, потому как у вас изъяли 

положение ученых, если бы вы знали об этом. Ведь в 

действительности, управление страной издание судебных 

законов и утверждение планов страны должны быть 

переданы ученым Аллаха, которые являются хранителями 

Божественных прав и сведущими в дозволенном и 

запрещенном. 

Имам мог сказать: «Меня лишили моего права, а вы не 

восстали». Или же: «Право имамов присвоили другие, а вы 

промолчали». Однако он сказал "ученых Аллаха", что 

означает богословов и предводителей, а не философов и 

мистиков. "Ученым Аллаха" является тот, кто знает 

предписания Бога. Его называют духовным лицом и 

богословом, конечно же, если в нем победят духовность и 

внимание к Великому Аллаху. 

Однако ваше место отобрали у вас и похитили. И сейчас 

вы потеряли это, и нет другой причины тому, что вы 

остались вдалеке от основы Истины (исламского права и 

предписания Аллаха) и расходитесь во мнениях по поводу 

традиции, хотя существуют ясные доказательства по 
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поводу ее истины и свойств. Если бы вы были людьми, 

которые терпят убытки и лишения, и готовы были бы 

терпеть на пути Бога неприятности, нам были бы даны на 

утверждение законы, затем они были бы переданы вам, и 

вы были бы инстанциями во всех делах. 

Если бы вы были честными людьми и восстали, то 

увидели бы, как все дела относятся к вам. Вы совершали 

бы их, и к вам бы возвращались их плоды. Если бы также 

появилось государство, за которое выступает ислам, то 

нынешние государства не смогли бы противостоять ему и 

преклонились бы перед ним. Однако, к сожалению, такое 

государство не возникло. Противники в начале ислама не 

позволили образоваться подобному государству, дабы 

власть не досталась тому, кем были довольны Аллах и Его 

посланник. Тогда сегодня все было бы по-другому. 

Однако вы дали возможность угнетателям отобрать у 

вас это звание. Когда вы не восстали соответственно своим 

обязанностям и оставили правление, для угнетателей была 

подготовлена почва к тому, чтобы занять это место. 

И позволили, чтобы правление, которое по праву 

принадлежит шариату, попало к ним в руки, чтобы они 

правили с помощью догадок и следовали пути своевластия 

и вожделений. Причиной обладания ими властью было 

ваше стремление избежать смерти и ваша привязанность к 

преходящей бренной жизни этого мира. Вы подобным 

образом отдали неспособные массы в руки этих тиранов, 

чтобы один был разбит подобно рабу, другой, бедняга, был 

занят заработком своего куска хлеба, а правители 

действовали соответственно своим прихотям и 

сладострастию, приносили бы стыд и бесчестие. Все это 

относится и к нашему времени. Связь этого с нашим 
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временем больше, чем с тем, когда его светлость говорил 

об этом. 

Чтобы они стали последователями скверных, низких 

людей и вели бы себя дерзко по отношению к Богу. В 

каждом городе на минбаре сидит их глашатай и 

ставленник. В то время проповедник хвалил тиранов с 

минбара, а сейчас радиостанции каждый день выступают и 

пропагандируют за них и против ислама. Они 

представляют предписания ислама противоречащими 

действительности. Земля для них обильна. В настоящее 

время земли готовы для угнетателей, им ничто не мешает и 

никто не восстанет против них. 

И руки у них развязаны. Люди - их рабы и не имеют сил 

для защиты. Один правитель является диктатором, полным 

ненависти и злобы, и недоброжелателем, другой избивает 

несчастных и грабит их, а третий - абсолютный правитель, 

не признающий ни Бога, ни Судный день. Удивительно! 

Почему бы не удивиться тому, что общество находится в 

ведении плута - тирана, чьим финансистом является 

притеснитель, а его губернатор беспощаден к верующему 

населению? Аллах будет судить то, за что мы препираемся 

по отношению к Нему, и даст свое окончательное решение 

по поводу того, что между нами произошло. 

Боже! Без сомнения, Ты знаешь, что то, что мы сделали, 

не было борьбой за политическую власть, не было поиском 

богатства и незначительных мирских благ. Однако это 

было сделано для того, чтобы сохранить основы и светлые 

ценности Твоей религии, провести реформы в Твоей 

стране, защитить Твоих угнетенных рабов и отдать им их 

бесспорные права, а также для того, чтобы исполнились 

определенные Тобой обязанности, традиции, законы и 

предписания. 
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Поэтому, если вы (группа религиозных ученых) не 

поможете нам в достижении этих целей и не отберете у 

узурпаторов наших прав, тираны победят вас и будут 

стараться погасить свет вашего Пророка. Нам хватит 

Единого Аллаха, и мы уповаем на Него и обращаем к Нему 

свои взоры. Судьба в Его руках, и к Нему возвращение. 

Как вы видите, весь хадис с начала и до конца касается 

ученых. Нет даже незначительного намека на то, что 

"учеными Аллаха" являются имамы. Исламские ученые 

являются учеными Аллаха и богословами. Богословом 

называют того, кто верит в Бога, хранит Его предписания, 

знает их и не нарушает запрета Его. 

То, что его светлость говорит, что исполнение дел 

находится в ведении ученых, не ограничивается двумя или 

десятью годами и не относится только к жителям Медины. 

Из самого предания и хутбы понятно, что повелитель 

правоверных (мир ему!) широко смотрит на эту проблему 

и обращается ко всей великой нации, которая должна 

восстать по праву. 

Если бы ученые, соблюдающие запрет и дозволенное 

Богом и обладающие двумя качествами - справедливостью 

и знаниями, о которых я говорил ранее, осуществляли 

Божественный закон, наказывали бы по исламу, а 

предписания и дела ислама находились бы в их руках, то 

народ больше не оставался бы голодным и несчастным, а 

действие исламского права не было бы прекращено. 

Это благословенное предание подкрепляет нашу 

дискуссию. Если бы оно не было слабым173, то можно было 

бы сказать, что является доказательством. Если только мы 

не заявим, что смысл предания свидетельствует о том, что 

                                                             
173 Автор Тахф ал-укул привел данный хадис без ссылки, и это стало причиной слабости предания. 
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оно было сказано непорочным (мир ему!) и является 

верным. 

Мы рассмотрели тему "Павление Факиха" и больше не 

будем возвращаться к ней. Нет нужды говорить о 

тонкостях вопроса, например, о том, каким должен быть 

закят и каким образом выполнять наказание. Мы 

рассмотрели основу вопроса, то есть правление факиха 

(исламское правление). Я уже говорил о том, что власть 

предназначенная Пророку (да благословит Аллах его и род 

его!) и имамам (мир им!) закреплена и за факихом. В этом 

нет никакого сомнения, только если кто-либо будет 

доказывать обратное, хотя в принципе мы исключили 

подобный момент. Как я уже сказал раньше, проблема 

"правления факиха" не являлась чем-то новым, внесенным 

нами, и этот вопрос обсуждался с самого начала. Приказ 

покойного Мирзы Ширази,174 запрещающий табачные 

изделия, был обязателен и для других факихов в связи с 

тем, что являлся властным указом, и все ученые Ирана, за 

исключением нескольких человек, последовали этому 

указу.175 Это был не судебный приговор, подобный тому, 

что между несколькими людьми возникло разногласие, и 

он на основе своего понимания вынес решение. Он вынес 

данный властный указ на основе интересов мусульман и в 

качестве "вторичного"176 указа. И до тех пор, пока вопрос 

                                                             
174 Мирза Хасан (или Мухаммад) бин Махмуд Хусейни Ширази (1230 - 1312 г.л.х.) - факих и глава имамитов своего 

времени. Сначала обучался в Ширазе и Исфахане, а в Неджефе 22 года был учеником шейха Ансари. После кончины 

шейха был избран марджа-е таглид. Известное табачное движение, произошедшее в последний год его жизни, 

приведшее к прекращению использования миллионами иранцев табака и, в ответ, отмены договора с британской 

стороной, является явным примером его религиозной силы и политического видения. Его учениками были Мирза 

Хусейн Нури, Ага Реза Хамедани, Сейед Казем Йазди, шейх Фазлаллах Нури и Мирза Хабиболлах Хорасани. Он был 

автором различных трудов по фикху. 
175 Тарих-е бидари-е иранийан, Назем ал-Ислам Кермани, m.l, стр. 14; Хайат-е Иахйа Доулат Абади, m.l, стр. 109; 

Тахрим-е тамбаку, Эбрахим Теймури, стр. 119; Тахрим-е тамбаку дар Иран, Ники Ракди, перевод Шахрах Гаэм 

Магами, стр.118. 
176 То есть указа, действие которого не абсолютно в отношении всех случаев применения данного указа, а 

обусловлено определенными важными обстоятельствами с исламской точки зрения (например, использование 

табачных изделий в целом разрешено, в данном случае был объявлен запрет на это, дабы не был нанесен ущерб чести 

и достоинству мусульман). 
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оставался открытым, этот указ также находился в силе. 

Когда же вопрос был исчерпан, то и указ был отменен. 

Покойный Мирза Мохамад Таги Ширази 177 дал приказ о 

священной войне, которая называлась оборонной, и все 

ученые подчинились ему, так как это был властный указ. 

Согласно дошедшим до на сведениям, покойный Кашиф 

ал-Гита178 также высказался по множеству подобных 

вопросов. Я уже говорил о том, что из современников 

покойный Нараги считает все достоинства посланника 

Аллаха (да благословит Аллах его и род его!) 

закрепленными и за факихами. Покойный господин Наини 

также заявлял, что хадис от Умара бин Ханзала доказывает 

данный вопрос.179 Изложение данного вопроса не ново, и 

мы только подробнее рассмотрели эту тему и, указав на 

сферы правления, представили вам с тем, чтобы больше 

осветить этот вопрос. Мы также немного рассказали о 

злободневных проблемах, а в целом смысл такой же, каким 

его воспринимает большинство. 

Мы раскрыли основу проблемы, но необходимо, чтобы 

нынешние и будущие поколения обсуждали ее, думали о 

ней и нашли пути для ее достижения. Отбросили бы 

нерешительность, пессимизм, безразличие и, если 

пожелает того Аллах, совещаясь и обмениваясь мнениями, 

достигли бы качества создания и других касающихся его 

сторон, а дела исламского правительства передали бы в 

руки надежных специалистов и верующих ученых, отогнав 
                                                             

177 Мирза Мохаммад Таги бин Мохеб Али Ширази Хаири (1338 г.л.х.). По завершении подготовленных уроков он 

отправился в Самиру, там посещал уроки Мирзы Ширази и стал одним из лучших его учеников. После Мирзы он 

достиг в Самирё титула марджа-е таглид и после Сейед Мохаммад Казема Иазди возглавил шиитов. Своей 

знаменитой фетвой в Ираке он объявил священную войну и призвал народ к борьбе против британского 

правительства, захватившего Ирак. После себя он оставил множество трудов, в том числе стихи на персидском языке, 

восхваляющие семейство Пророка. 
178 Джафар бин Хидр бин Йахйа Наджафи (1227 или 1228 г.г.л.х.), известный как шейх Джафар Кашиф ал-Гита. 

После смерти своего учителя Алама Бахр ал-Улум взял на себя полное руководство шиитами. Был известен своей 

справедливостью в фикхе и силой доказательств. Он также, слагал красивые стихи. Был автором многих 

произведений. 
179 Минат ат-талиб фихашийат ал-макасиб, т.2, стр. 327. 
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предателей от руля правления страной и от мусульманской 

казны. Они должны быть уверены, что Всемогущий Аллах 

с ними. 
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ПЛАН БОРЬБЫ ЗА СОЗДАНИЕ  

ИСЛАМСКОГО ПРАВЛЕНИЯ 

Мы обязаны серьезно относиться к созданию 

исламского правительства. Первой нашей деятельностью 

на этом пути является пропаганда. Так было всегда и во 

всем мире. Несколько человек собирались вместе, думали, 

принимали решения и вслед за тем разворачивали 

пропаганду. Потихоньку увеличивалось число 

единомышленников, и в конце концов, они в качестве 

единой силы влияли на большое правительство или 

воевали с ним и свергали его. Они уничтожали Мохаммада 

Али Мирзаи180 и создавали конституционное 

правительство. Никогда с самого начала никто не обладал 

силой и властью, а все продвигались по 

пропагандистскому пути. Они осуждали грабеж и силу, 

осведомляли народ и объясняли народу, что этот грабеж 

является ошибкой. Понемногу зона пропаганды 

распространялась и охватывала все группы общества, 

народ просыпался и активизировался, и они достигали 

результатов. 

Вы сейчас не обладаете ни страной, ни армией, однако 

вы можете заниматься пропагандой. Враг не смог отбить у 

вас все средства пропаганды. Естественно, вы должны 

обучать религиозным вопросам, однако важны и 

политические, экономические и правовые вопросы ислама. 

                                                             
180 Мохаммад Али Шах (1284-1343 г.г.л.х.) - старший сын Мозафир эд-Дина шаха Каджара и старшей дочери Мирзы 

Таги Хана Амир Кабира Тадж ал-Мулка. Во времена его правления парламент разбомбили, убили некоторых 

депутатов, а часть их сослали или посадили в тюрьму. Через год после этого происшествия он лишился правления и 

16 лет провел в различных странах, в конце концов, скончавшись в Италии. 
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Это было и должно быть основой работы. Наша 

обязанность - с сегодняшнего дня прилагать усилия к 

основанию истинного исламского государства, 

пропагандировать, обучать, воспитывать 

единомышленников, поднимать пропагандистскую и 

интеллектуальную волну, с тем чтобы создать 

общественное движение. Тогда постепенно верующие, 

сознательные и сплоченные в исламском движении массы 

народа восстанут и создадут исламское правление. 

Пропаганда и обучение являются двумя важнейшими 

видами нашей деятельности. Обязанностью факихов 

является то, чтобы пропагандировать вероучение, 

предписания и строй ислама и преподавать их народу, 

чтобы создать почву для осуществления предписаний и 

установления исламского строя в обществе. Вы видели в 

предании, что в описании наследников великого Пророка 

(да благословит Аллах его и род его!), то есть факихов, 

говорится: «И обучают им людей», - т.е. обучайте людей 

религии. Особенно, в настоящих условиях, когда политика 

империализма, правителей-тиранов и изменников, евреев, 

христиан и материалистов прилагает усилия к искажению 

исламских истин и заблуждению мусульман. В этих 

условиях наша ответственность по пропаганде и обучению 

больше, чем когда-либо. Мы видим, что евреи, да унизит 

их Аллах, подняли руку на Коран и внесли искажения в 

отпечатанные на оккупированных территориях Кораны. 

Мы обязаны прекратить эти позорные изменения. Нужно 

призывать и привлекать внимание людей с тем, чтобы 

стало ясно, что евреи и их иностранные покровители 

являются людьми, противостоящими основам ислама, ибо 

хотят установить в мире еврейское правление. А так как 

они активны и коварны, то боюсь, что, не дай Аллах, 
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однажды достигнут своего, а нерешительность некоторых 

из нас станет причиной того, что нами будет править 

еврейский правитель. Боже упаси нас от этого! С другой 

стороны, часть востоковедов, являющихся 

пропагандистскими агентами империалистических 

организаций, занимаются тем, что изменяют истины 

ислама. Империалистические пропагандисты в любом 

уголке исламской страны подвергают пропаганде зла нашу 

молодежь, отдаляя ее от нас, не для того, чтобы 

переманить их в христианство или иудаизм, а для того 

чтобы развратить и обезбожить их. Этого достаточно для 

империалистов. В нашем Тегеране появились центры 

зловредной церковной пропаганды, сионизма181 и 

бахаизма182, которые вводят народ в заблуждение и 

отвращают от исламских предписаний и образования. 

Неужели нашей обязанностью не является уничтожение 

этих центро? Неужели нам достаточно того, что мы 

обладаем Неджефом? Которым, кстати, мы не обладаем. 

                                                             
181 Сионизм - название фанатично настроенного движения, появившегося с целью создания независимого еврейского 

государства. Движение названо в честь горы Сион, на которой похоронен Пророк Давид. Сионизм был реакцией на 

антиеврейскую политику европейских стран. Основателем этого движения был венгерский журналист Теодор 

Герцель, учредивший в 1897 году всемирный сионистский конгресс в Швейцарии. На этом конгрессе человек по 

имени Вейцман, в дальнейшем ставший президентом Израиля, под любым предлогом склонял членов конгресса к 

признанию Палестины в качестве родины евреев и заселению там евреев. После принятия декларации Бальфура и 

согласия Великобритании с переездом евреев в Палестину, сионисты переселили в Палестину большое количество 

евреев. С помощью капиталов США они отобрали у арабов их земли, посевы и дома, так что сейчас финансовая мощь 

сионистской организации больше, чем имущество крупнейших монополистических компаний. Центром этой 

организации являются США, и оттуда производится руководство деятельностью сионистских общин в более, чем 60 

странах мира. Сионистская организация включает в себя 18 основных, фундаментальных всемирных организаций, 281 

национальную, еврейскую организацию и 251 федерацию на местах, а также имеет различные консультативные 

ассоциации, денежный фонд и множество других политических и экономических возможностей. Эта организация 

также имеет информационно-разведывательные центры в большинстве стран мира. Она использует общественные 

СМИ по всему миру. Сионисты в общем обладают 1036 печатными изданиями, самым известным из которых является 

газета «Нью-Йорк Тайме». 
182 В 1260 г. л. х. человек по имени Али Мохаммад объявил себя «баб-е эмам» («Вратами Имама») и посредником в 

связи с имамом. Через некоторое время он заявил о том, что он - обещанный мессия. Али Мохаммад Баб был 

арестован и убит. Однако среди его последователей - двое братьев (Собх-е Азал и Бехаоллах) заявили о своей 

преемственности Баба. Последователи Собх-е Азал назвали себя «бабитами», а последователи Бехаоллах - 

«бехаитами». Османсоке правительство сослало Бехаоллах и его сподвижников в Акку в Палестине, а Собх-е Азала с 

его сподвижниками - на остров Кипр. При поддержке Великобритании секта бехаитов укрепилась в Палестине, и 

после этого израильский режим помогал ей, эта секта во времена правления Мохамед Реза Пехлеви в Иране 

пользовалась хорошей поддержкой и во внешней политике Ирана и обеспечении интересов сионизма сыграла 

заметную роль. 
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Неужели мы должны сидеть в Куме и соблюдать траур или 

же наоборот - пробуждать и активизировать народ? 

Вы - молодое поколение религиозных семинарий 

должны быть активными и сохранять дело Аллаха. Вы - 

молодое поколение. Развивайте и совершенствуйте ваши 

идеи. Отложите мысли, блуждающие вокруг истин и 

тонкостей наук, так как эта мелочь многих из нас отделила 

от совершения нашей опасной миссии. Помогите исламу и 

спасите мусульман от опасности. Ислам уничтожают. С 

именем исламского права и посланника Аллаха (да 

благословит Аллах его и род его!) уничтожают ислам. 

Всякого рода пропагандисты как внутренние, так и 

внешние; как граждане империалистических стран, так и 

местные агитаторы, прибыли во все села и области Ирана, 

чтобы сбить с пути наших детей и юношей, в которых 

нуждается ислам. Помогите им! 

Вы обязаны распространять среди народа то, что вы 

знаете, и знакомить народ с вопросами, которые познали. 

Вся хвала, которой удостоились в преданиях обладатели 

знаний и факихи183, - за то, что они представляли право, 

учение и строй ислама и обучали народ традициям 

посланника Аллаха (да благословит Аллах его и род его!). 

Вы должны заниматься пропагандой и обучением, 

разъяснять и распространять ислам. 

Мы обязаны устранить неясность, созданную об исламе. 

До тех пор пока не выведем эту неясность из умов, мы не 

сможем ничего сделать. Мы должны принудить себя и 

будущее поколение к тому, чтобы стереть эту ложь, 

которая на протяжении столетий в результате злостной 

пропаганды возникла даже в умах многих из наших 

образованных людей. Нужно побудить их представлять 
                                                             

183 Усул Кафи, том 1, стр. 37-48. 
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мировоззрение и общественный строй Ирана, объяснять 

исламское правление, чтобы народ знал, что такое ислам и 

каковы его законы. Сегодня теологические центры Кума, 

Мешхеда и других городов обязаны представлять ислам и 

распространять эту религию. Народ не знает ислама. Вы 

должны представить народам мира себя, свой ислам, 

примеры руководства и исламского правления. Особенно 

университетским и образованным слоям населения. 

Студенты не слепы. Будьте уверены, что если вы 

распространите это учение и объясните университетам 

исламское правление так, как оно есть, студенты будут 

приветствовать его. Студенты против деспотии; против 

марионеточных и империалистических правительств; 

против разбоя и грабежа общественного имущества; 

против лжи и поедания запрещенного. Ни один 

университет, ни один студент не против ислама, знающего 

способы общественного правления и обучения. Их руки 

протянуты к неджефской семинарии с просьбой, чтобы 

подумали о них. Что же, мы должны сидеть и ждать пока 

они призовут нас к правильным делам и пригласят 

исполнить свои обязанности? Молодежь из Европы 

должна призывать нас к благим делам, говоря: «Мы 

создали исламскую семинарию, помогите нам!». 

Нашей обязанностью является напоминание этой темы, 

объяснение образа исламского правления и метода 

исламских правителей начала ислама. Мы должны 

говорить о том, что правительство и министерство 

юстиции (т.е. его светлость Али (мир ему!) находились в 

мечети, при том, что его власть распространялась на весь 

Иран, Египет, Хиджаз и Йемен. К сожалению, когда власть 

перешла в следующие руки, образ правления стал 

монархическим, и даже хуже монархии. Нужно это 
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донести до народа и способствовать его политическому и 

интеллектуальному росту. Нужно объяснить, за какое 

правление мы выступаем, какими должны быть 

руководители и ответственные за государственные дела, 

какую политику они должны проводить. Правителем 

исламского общества является тот, кто к своему брату 

Акилю относится так, что он никогда не попросит об 

экономическом неравенстве или добавочной помощи из 

казны.184 Кто сказал своей дочери, взявшей из 

мусульманской казны что-то во временное пользование 

под залог: «Если бы это не было взято во временное 

пользование под залог, то ты была бы первой хашимиткой, 

чья рука была бы отрублена!».185 Мы хотим такого 

правителя. Руководителя - исполнителя закона, а не 

исполнителя своих желаний и страстей. Того, кто считает 

всех людей равными перед законом и обладающими 

равными основными правами и обязанностями. Чтобы он 

не делал разницу между людьми, а на своих родственников 

смотрел бы так же, как и на остальных людей. Если бы его 

сын совершил воровство, то отрубил бы ему руку, если бы 

его брат или сестра стали продавать героин, то казнил бы 

их, а не так, чтобы некоторых казнил за десять грамм 

героина, а его люди имели бы банды, занимающиеся 

контрабандой наркотиков и ввозили партии героина! 

Общественность на служении пропаганды и обучения 

Множество религиозных заповедей являются 

источником общественных и политических услуг. 

Исламский ритуал коренным образом связан с политикой и 

обществом. Например, общественная молитва, собрание 

хаджа и соборная пятничная молитва при всей духовности, 

                                                             
184 Нахдж ал-балага, 215 проповедь. 
185 Бихар ал-анвар, т.4, стр. 337-338; Васаил аш-шиа, т. 18, стр.521. 
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нравственном и моральном влиянии имеют также и 

политическое значение. Ислам создал общественные 

мероприятия для того, чтобы использовать их в 

религиозных целях, укреплять чувство братства и 

сотрудничества, повышать интеллектуальный уровень. Для 

того чтобы люди находились на пути решения своих 

проблем, а вслед за этим приступали к священной борьбе и 

прилагали коллективные усилия. В неисламских странах 

или в исламских странах с неисламскими режимами, если 

захотят провести такие общественные мероприятия, будут 

вынуждены тратить миллионы из богатств и бюджета 

государства. При этом их мероприятия - только показуха, 

которая ни на что не оказывает положительного влияния. 

Ислам сделал так, что всякий, кто пожелает совершить 

хадж, совершает его, или сам по своему желанию идет на 

общую молитву. Мы должны использовать общественные 

мероприятия в пропагандистских, просвещенческих целях 

для развития идеологического и политического исламского 

движения. Некоторые не думают об этом и не думают ни о 

чем, кроме правильного произношения на арабском языке 

фразы "и не заблудших". Когда прибывают в хадж, 

начинают разногласия вместо того, чтобы приходить к 

согласию со своими братьями -мусульманами, 

распространять учение и предписания ислама и думать об 

общемусульманских проблемах, таких как, например, 

помощь в освобождении Палестины, являющейся родиной 

ислама! Притом, что в начале ислама мусульмане в хадже 

и на пятничных соборных молитвах вершили важные дела. 

В пятничной проповеди не было так, чтобы читались 

только одна глава из Корана, одна молитва и 

произносилось несколько слов, с пятничными 

проповедями из ополченцев складывалось войско и шло из 
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мечети на поле битвы. Тот, кто из мечети идет на поле 

битвы, боится только Бога и не боится смерти, нищеты и 

несчастий. А такая армия - это армия победительница. 

Всякий раз, когда вы читаете проповеди про пятницу и 

проповеди его светлости повелителя правоверных (мир 

ему!)186, видите, что основой было наставление людей на 

путь, приведение их в движение и отправка на борьбу; 

основой было подготовление для ислама беззаветно 

преданных борцов и устранение проблем народов мира. 

Если бы каждую пятницу они собирались, вспоминали 

общественные проблемы мусульман, разрешали их или 

принимали решение по их устранению, тогда не было бы 

сегодняшнего результата. Сегодня надо серьезно 

упорядочить эти мероприятия и использовать их для 

пропаганды и обучения. Таким образом политико-

идеологическое движение ислама расширится и достигнет 

своего апогея. 

Создайте Ашуру 

Разъясняйте ислам. И представляя ислам народу, 

создайте подобие ашуры. Как стойко мы сохранили ашуру 

и не допустили ее исчезновения. До сих пор народ в день 

ашуры бьет себя в грудь и проводит траурные 

мероприятия. Мир ее основателю! А вы сегодня сделайте 

так, чтобы поднять волну поддержки в пользу 

(исламского) правления, чтобы проводились собрания, 

проповеди, читались мистерии, и чтобы это было 

объяснено народу. Если вы объясните ислам, ознакомите 

народ с мировоззрением, основами, предписаниями и 

общественным строем ислама, то люди с энтузиазмом 

будут приветствовать его. Бог знает, что число Его 

                                                             
186 Нахдж ал-балага, проповедь 11,27,29,51,54...; Васаип аш-шиа, т. 11, стр. 395. 
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сторонников велико. Я проверял: когда внушалось слово, в 

народе поднималась волна. Потому как весь народ не 

доволен своим положением. Под мечами и копьями он не 

может говорить. Он ждет человека, который встал бы и 

стал смело говорить. Теперь же вы, мужественные сыны 

ислама, смело встаньте и выступайте перед народом. 

Простым языком объясняйте народным массам истину и 

приводите их в движение. Из людей на улицах и рынках, 

честных рабочих и крестьян, чутких студентов делайте 

борцов за веру. Весь народ станет борцом за веру. 

Представители всех слоев общества готовы бороться за 

свободу, независимость и счастье нации. Борьба за свободу 

и счастье нуждается в вере. Представляйте в распоряжение 

людей ислам - учение о священной войне и религию 

борьбы, с тем, чтобы с его помощью исправить свою 

идеологию и поведение и в качестве единой силы создать 

исламское правительство, уничтожив политический 

аппарат тирании и империализма. 

Факихи - крепость ислама, раскрывающие вероучение и 

строй ислама, охраняющие и защищающие его. Они 

доказывают это определение своими страстными, 

пробуждающими и ведущими за собой народ речами. В 

этом случае, если даже они скончаются через 120 лет, 

народ будет чувствовать, какое горе постигло ислам и 

какой вакуум возник. 

Неужели, когда говорится, что если скончается 

правоверный факих, то в исламском обществе образуется 

невосполнимый вакуум, это касается меня, сидящего дома 

и не занимающегося ничем, кроме чтения? От моей смерти 

какой вакуум образуется в исламском обществе? Когда 

ислам теряет имама Хусейна (мир ему!), то образуется 

невосполнимая пустота. Если скончается тот, кто является 



172 
 

стражем вероучения, законов и социального строя ислама, 

подобно Хадже Насиру 187 и Аллама188, сослуживших 

большую службу, образуется вакуум. Однако что сделали я 

и вы для ислама, что если мы скончаемся, то это предание 

будет касаться и нас? Тысяча подобных нам умрет, и 

ничего не изменится! Мы или не являемся факихами, т.е. 

такими, какими нужно быть, либо мы - не правоверные. 

Сопротивление в ходе длительной борьбы 

Ни один разумный человек не ожидает, что наша 

пропаганда и обучение приведут к быстрому 

установлению исламской власти. Для установления 

исламского правления мы нуждаемся в многогранной и 

продолжительной деятельности. Это цель, которая требует 

времени. Разумные и образованные люди закладывают 

здесь камень, чтобы через двести лет на его основе другие 

возвели здание, и это дало бы им полезный результат. 

Однажды халиф сказал старику, сажавшему саженец 

орехового дерева: «Старик, ты сажаешь дерево, которое 

только через 50 лет, то есть после твоей смерти принесет 

плоды», - и в ответ старик сказал: «Кто-то сажал, мы ели; 

мы же сажаем, чтобы другие поели». 

Наша деятельность должна осуществляться, даже если 

будет иметь результат только для будущего поколения. 

Так как это является служением исламу во имя счастья 

людей, а не личным делом, когда можно сказать, что так 

                                                             
187 Мохаммад бин Хасан Туси известный как Хаджа Насир и Мухакик Туси (597-672 г.г.л.х.) - известный исламский 

философ и ученый. Предшествовал своим современникам в философии, теологии, математике и астрономии. Аллама 

Хилли, Кутб эд-Дин Ширази и Сейед Абд ал-Карим бин Тавус были его учениками. После себя он оставил ценные 

труды такие как: Шарх-е эмарат, Таджрид ал-акаэд, Тахриф-е эглидес, Ахлаг-е насери и т.д. 
188 Аятоллах шейх Джамал эд-Дин Хасан бин Йусуф бин Али бин Мутаххар Хилли (648-726 г.г.л.х.) - факих, 

пересказчик хадисов, толкователь Корана, богослов, литератор, глава имамитов своего времени. Был известен своими 

личными качествами. Он обучался у крупных суннитских и шиитских ученых. Его учетилями были Мухакик Хилли, 

Хаджа Насир ад-Дин Туси, Сейед Ахмад бин Тавус и шейх Наджиб ад-Дин. Хаджа Насир посещал его уроки по 

фикху. Также его учеником был его сын Фахра ал-Мухаккикин. Его труды: ал-Мухталиф, Каваид ва тазкират ал-

фукаха (фикх); Кашф ал-мурад фи шарх таджрид ал-итикад (богословие); ал-Фин (в доказательство имамата); Талхис 

ал-кашшаф (толкование Корана) и т.д. 
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как это не принесет результата сегодня, а достанется после 

нас другим, то какое это имеет отношение к нам. Если бы 

господин мучеников (мир ему!), который поставил под 

удар все свои материальные ценности и принес их в 

жертву, обладал подобным мышлением и делал все только 

в личных целях, то с самого начала он договорился бы со 

всеми и на этом все бы закончилось. Правящая омейядская 

династия просила у Бога, чтобы имам Хусейн (мир ему!) 

присягнул им и согласился на их правление. Что было для 

них лучше, чем то, чтобы внук Пророка (да благословит 

Аллах его и род его!) и имам времени называли их 

"повелителями правоверных" и официально признали их 

власть? Однако его светлость думал о будущем ислама и 

мусульман. Для того чтобы в результате его священной 

борьбы и мученичества ислам распространился среди 

людей, а его политический и общественный строй был 

установлен в обществе, он выступил, поднялся на борьбу и 

пожертвовал своей жизнью. Внимательно взгляните на 

предание, которое я привел выше. Вы видите, что имам 

Садик (мир ему!) определяет для мусульман их 

обязанности и назначает судью и правителя в условиях, 

когда находится под давлением правителей, скрывает свои 

полные религиозные убеждения, не имеет исполнительной 

власти и находится под надзором. Какой смысл имеют эти 

действия его светлости? И вообще, какая польза от 

подобного назначения? Великие люди, обладающие 

широким мышлением, никогда не впадают в уныние и не 

размышляют о своем нынешнем положении, даже 

находясь в заключении, притом, что не известно будут ли 

они освобождены или нет. Они в любых условиях 

разрабатывают планы достижения своей цели, с тем, чтобы 

после этого, если смогут, лично осуществить их, а если 
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самим не удастся, то другие последуют этим планам и 

осуществят их даже через 200 или 300 лет. Основа многих 

великих движений заключалась в этом. Бывший президент 

Индонезии Сукарно189 в тюрьме думал об этом, 

разрабатывал планы, которые затем были осуществлены. 

Имам Садик (мир ему!), кроме разработки планов, 

обговорил и назначения. Если бы данное назначение 

имама (мир ему!) ограничивалось только его временем, то 

считалось бы только назначением на словах, однако его 

светлость думал о будущем. Он не был похож на нас, 

думающих только о себе и о своем положении. Он думал о 

нации, о человеке, обо всем мире. Он хотел исправить 

человека и осуществить закон справедливости. Он должен 

давать планы на тысячу с лишним лет заранее. Сделать 

назначения с тем, чтобы в тот день, когда проснутся 

народы, а исламская нация осознанно восстанет, не 

оставалось непонятных моментов и были бы ясны 

положения исламского правления и исламский лидер. 

В своей основе ислам, шиизм и другие религии и 

течения развивались подобным образом, т.е. в начале не 

было ничего, кроме плана, а затем благодаря стойкости и 

серьезности лидеров и Пророков были получены его 

плоды. Муса (мир ему!) был не больше, чем пастух, и 

занимался этим делом на протяжении многих лет. В тот 

день, когда он был назначен на борьбу с фараоном, у него 

не было сподвижников и покровителей. Однако благодаря 

своему достоинству и стойкости с одним посохом в руках 

он разбил основы правления фараона. Как вы думаете, 

                                                             
189 Ахмед Сукарно (1901-1970 г.г.) - сын учителя. В 19 лет поступил в голландский технический колледж и закончил 

его, получив специальность инженера. В результате своей антиимпериалистической борьбы долгое время провел в 

тюрьме и ссылке. В 1945 году объявил о создании правительства Индонезии, а в 1949 году официально был избран на 

пост президента этой страны. Он был одним из выдающихся лиц мировой политики и основоположников движения 

неприсоединения. В 1967 году после военного переворота сторонников запада был вынужден уйти в отставку. Из его 

трудов можно назвать «Знамя революции». 
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если бы посох Мусы был в моих или ваших руках, смогли 

бы мы сделать такое? Нужно иметь достоинство, 

серьезность и мудрость Мусы (мир ему!), чтобы тем 

посохом разбить величие фараона. И это не всякому под 

силу. В то время, когда на великого Пророка (да 

благословит Аллах его и род его!) была возложена 

пророческая миссия и он начал свою пропаганду, ему 

поверили только восьмилетний мальчик (его светлость 

повелитель правоверных (мир ему!)) и сороколетняя 

женщина (ее светлость Хадиджа). У него не было никого, 

кроме этих двух людей. И все знают, как мучили его 

светлость, как предавали и противились ему. Однако он не 

отчаялся и не сказал: у меня никого нет. Он сопротивлялся, 

и своей душевной силой и твердым намерением из 

"ничего" довел свою миссию до того, что сегодня 700 

миллионов человек находятся под его знаменем. Шиизм 

также начался с нуля. Тот день, когда Пророк ислама (да 

балагословит Аллах его и род его!) заложил его основы, 

был встречен с сарказмом! Когда он собрал у себя в гостях 

народ и заявил, что тот, кто будет таким-то и таким-то, 

станет его заместителем, никто, кроме его светлости Али 

(мир ему!), который в то время даже не достиг зрелости, 

однако обладал великим даром и духом больше, чем весь 

мир, не поднялся с места. Тогда один человек повернулся к 

его светлости Абу Талибу и с сарказмом сказал: «Теперь 

ты должен встать под знамя своего сына!».190 

Тот день, когда Пророк представлял людям правление 

повелителя правоверных (мир ему!), был встречен 

лицемерными поздравлениями191, однако вражда началась 

оттуда и продолжалась до конца. Если бы посланник (да 

                                                             
190 Тарих Табари, т. 2, стр. 319-322. 
191 Тафсир кабир, тп. 12, стр. 53; ал-Гадир, т. 1, стр. 11-213. 



176 
 

благословит Аллах его и род его!) назначил его только в 

качестве инстанции по религиозным вопросам, то ему не 

было бы оказано никакого противодействия. Однако 

потому как он заявил, что имам Али должен быть 

правителем мусульман и судьба исламской общины 

находится в его руках, то появились эти протесты и 

недовольство. Если и вы сегодня будете сидеть в своих 

домах и не вмешиваться в государственные дела, никто не 

будет иметь к вам претензий. Его светлость Али (мир ему!) 

и шиизм мучили и подвергали всем этим трагедиям, 

потому что они вмешивались в государственные дела. 

Однако они не отказались от священной войны и 

деятельности во имя того, чтобы в результате их 

пропаганды и священной борьбы в мире проживало около 

200 миллионов шиитов. 

Реформа исламских духовных семинарий 

Представление ислама нуждается в реформе исламских 

духовных семинарий. Имеется в виду, что учебные 

программы и способ пропаганды и обучения должны быть 

усовершенствованы. Боязнь, слабость, лень и 

неуверенность в себе должны уступить место серьезности, 

усилиям и уверенности в своих силах. След, оставленный в 

душе некоторых пропагандой и заверениями иностранцев, 

должен быть стерт. Мышление людей, занимающихся 

религиозной показухой и изнутри духовных семинарий 

удерживающих людей от ислама и общественных реформ, 

должно быть исправлено. Придворные 

священнослужители, продающие религию за бренный мир, 

должны быть разжалованы и исключены из семинарий. 
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Уничтожение нравственного и интеллектуального 

влияния колониализма 

Агенты империализма и политические, 

пропагандистские и учебные аппараты марионеточных и 

антинациональных правительств на протяжении веков 

отравляют атмосферу и разлагают нравы и умы людей. 

Люди из народа, которые поступают в духовные 

семинарии, естественно приносят с собой плохое 

нравственное и умственное влияние. Духовные семинарии 

являются частью общества и народа, и поэтому мы 

должны стараться исправить нравы и мышление людей в 

семинариях, мы должны бороться и уничтожить духовные 

и мыслительные следы, исходящие из пропаганды и 

внушения иностранцев и политики продажных и 

развращенных правительств. 

Это влияние очевидно. Например, мы видим некоторых, 

сидящих в семинариях и нашептывающих друг другу, что 

мы не в силах сделать ничего. Что нам до этого? - говорят 

они. Мы должны только молиться и трактовать вопросы 

ислама. Это мышление является результатом внушения 

иностранцев. Результатом нескольких столетий злобной 

пропаганды империалистов, проникшей в глубины 

семинарий Неджефа, Кума, Мешхеда и других семинарий. 

Это стало причиной слабости, лени и подавленности и 

мешает росту. Постоянно оговариваются, что не в 

состоянии ничего сделать. Подобное мышление ошибочно. 

Кем являются те, кто сегодня правит в исламских странах, 

что могут они, чего не можем мы? Кто из них обладает 

большим достоинством, чем простой человек? 

Большинство из них вообще не имеет образования! Где и 
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что изучал правитель Саудовской Аравии192 Резахан 

вообще не был образован, это был всего лишь 

неграмотный солдат! В истории было точно так же: 

множество самонадеянных правителей не обладали 

знаниями, достоинством и умением управлять обществом 

и нацией. Что изучали Харун ар-Рашид193 или другие, 

правившие в огромной стране? Для управленческих дел и 

планов необходимы образование, знание наук и 

специализация в них, с тем чтобы и мы использовали этих 

людей. То, что связано с контролем и высшим 

управлением общества, распространением справедливости 

среди людей и установлением между ними справедливых 

отношений, изучается факихом. То, что необходимо для 

защиты национальной свободы и независимости, является 

тем, чем обладает факих. Именно факих не поддается 

другим, не попадает под влияние иностранцев и до конца 

жизни защищает права народа, свободу, независимость и 

территориальную целостность родины. Факих не отступает 

ни вправо, ни влево. 

Отряхните с себя эту подавленность! Усовершенствуйте 

программу и метод своей пропаганды. Серьезно 

отнеситесь к представлению ислама. Примите решение о 

создании исламского строя и станьте авангардом на этом 

пути. Протяните руку борющемуся и свободолюбивому 

народу, и тогда, несомненно, исламское правление будет 

установлено. Верьте в себя. Если вы будете обладать такой 

силой, уверенностью и намеренье, чтобы бороться за 

свободу и независимость; если вы сможете пробудить 

народ, поднять его на борьбу и потрясти 

империалистический и деспотический строй, то с каждым 
                                                             

192 Фейсал бин Абд ал-Азиз Ал Сауд (1906-1975 г.г.). Долгое время был министром иностранных дел и премьер - 

министром Саудовской Аравии, и в 1964 году после ухода своего брата занял его пост. 
193 Харун ар-Рашид (193 г.л.х.) - пятый аббасидский халиф. 
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днем будете набираться большего опыта и будут 

повышаться ваши возможности и навыки в деле 

управления обществеенными делами. Когда вы добьетесь 

успеха и свергнете господствующий аппарат власти, то, 

несомненно, сможете управлять государством и 

руководить массами. План государственной и 

управленческой структуры, а также необходимые для 

этого законы готовы. Если управление государством 

нуждается в налогах и необходимых доходах, то ислам 

определил это. А если нуждается в законах, то все они 

составлены. Нет нужды после создания государства 

составлять законы или же, подобно прозападным 

правителям, обращаться к другим за законами. Все 

подготовлено. Остаются только министерские программы, 

которые также при помощи и сотрудничестве советников и 

заместителей, специализирующихся в различных областях, 

должны быть рассмотрены и приняты на совещательном 

собрании. К счастью, народы едины и следуют вам. То, 

чего вам не хватает - это самоотверженность и 

вооружение, что также, если пожелает того Аллах, 

достанется вам. Вы нуждаетесь в посохе Мусы и в его 

самоотверженности. Должны быть люди способные 

использовать посох Мусы и мечь Али сына Абу Талиба 

(мир им!). Да, действительно, те неспособные люди 

сидящие в семинариях не могут создать государство и 

управлять им, так как настолько непригодны, что даже не 

могут использовать ручку и не способны приступить к 

какому-либо делу. 

Иностранцы и их агенты столько говорили нам: 

«Занимайся своим делом. Преподавай, обучай урокам. Что 

тебе до этого? Эти дела вам не под силу»,- что мы 

поеверили в то, что не способны сделать это! И сейчас я не 
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могу выбить из некоторых голов эту злобную пропаганду и 

вразумить их, что они должны стать во главе людей. Вы 

также можете управлять страной. Чем обладали другие, 

чего нет у вас? Ничем, кроме того, что некоторые из них 

уехали, где-то весело провели время и иногда наряду с 

этим обучались. 

Мы не говорим - не учитесь! Мы не выступаем против 

учебы. Мы не против науки! Пусть летят на Луну. Создают 

атомную промышленность. Мы не препятствуем им. 

Однако при этом вы несете обязанности. Вы представляете 

ислам. Донесите до мира государственные программы 

ислама. Может быть, эти монархи и президенты исламских 

стран поймут, что это истина, и последуют ей. Мы не 

хотим лишать всякого из них (своего поста). Кто будет 

надежен, того мы оставим на его месте. 

Сегодня в мире мы обладаем семисотмиллионным 

обществом. Сто семьдесят миллионов, и даже больше, в 

мире шиитов. Они все наши последователи, однако мы 

настолько недостойны, что не можем управлять ими. Мы 

должны создать правительство, являющееся доверенным 

лицом народа. Нужно, чтобы народ доверял ему и 

предоставил в его распоряжение свою судьбу. Мы хотим 

надежного правителя, которому можно доверять, а народ 

под его и закона заступничеством спокойно продолжил бы 

свои дела и жизнь. 

Это те вопросы, над которыми нужно размышлять. Не 

думайте, что это не осуществимо. Бог знает, что вы не 

меньше других достойны. Конечно, мы не можем творить 

гнет и убивать людей. Тот простак194, когда пришел ко мне 

                                                             
194 Имеется в виду глава организации безопасности Пакраван, 11 мордада 1342 года, в то время когда имам был в 

тюрьме, посетивший его. Барраси ва тахлили аз нехзат-е эмам Хомейни, т. 1, стр. 575. 
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в тюрьму ( там я был с господином Куми195 (да 

приветствует его Аллах!), который, кстати, и сейчас 

пребывает в заключении), сказал: "Политика заключается в 

грязи, обмане... в общем - это мерзкое дело. И оставьте это 

нам»! Он был прав. Если политика заключается в этом, то 

это их дело. Ислам, обладающий политикой, мусульмане, 

имеющие политику, праведные имамы, являющиеся 

"политическими лидерами рабов (Аллаха)"196, не 

соответствуют тому значению, о котором он говорил. Он 

хотел разубедить нас. После этого он пошел и объявил в 

газетах, что достигнуто соглашение о том, что духовные 

лица не будут вмешиваться в политику!197 Мы в свою 

очередь, по освобождении, взошли на минбар и 

опровергли это. Мы заявили, что он соврал! Если Хомейни 

или кто-либо другой скажет подобное, то мы изгоним 

его.198  

Сначала они вбили вам в голову, что политика - это 

обман и тому подобное, с тем, чтобы вас отстранить от 

государственных дел. Они занимались бы своими делами, 

а вы - молитвой. Вы сидите здесь и говорите:199 А они 

будут делать все, что им захочется, они будут творить 

разврат, какой пожелают. 
                                                             

195 Имеедся в виду Хаджи Сейед Хасан Куми - сын покойного аятоллы Хаджи Сейида Хусейна Куми, в то время 

находившийся в заключении с имамом, и затем до победы революции находившийся в районе Караджа в ссылке. С 

началом исламского движения под руководством имама (мир ему!) и народного движения был освобожден из ссылки 

и вернулся в Мешхед. 
196 Ман ла йахдарух ал-фикх, том 2, стр. 370. 
197 12 мордада 1342 года отечественные газеты опубликовали такое сообщение: «Согласно официальному 

сообщению, опубликованному организацией информации и безопасности страны, между официальными лицами 

правлпорядка и господами Хомейни, Куми и Махалати заключено соглашение о том, что они не будут вмешиваться в 

политические дела...» Нехзат-е эмам Хомейни, т. 1, стр 585; Коусар, т. 1, стр. 104. 
198 Имам Хомейни (мир ему!) 21 фарвардина 1343 года в ходе выступления в своем доме заявил: «В тот день, когда 

меня освободили из тюрьмы Гейтарие (13,5,1342), газеты написали, что духовенство не будет вмешиваться в 

политику. Я сейчас расскажу вам правду. Один человек, имя которого я не имею желания называть, пришел и сказал: 

«Политика заключается во лжи, обмане, коварстве, короче, это - жульничество! И предоставьте ее нам!». Так как 

момент был не подходящим, я не хотел спорить с ним. Я сказал: «Мы с самого начала не вступали в ту политику, о 

которой вы говорите». Сегодня, так как необходимо я заявляю, что ислам не это. Клянусь Аллахом, весь ислам - это 

политика! Представляйте ислам! Цивилизованная политика исходит из ислама. Я не их тех ахундов, чтобы сидеть 

здесь и перебирать четки. Я не Папа Римский, чтобы только по воскресениям проводить религиозные церемонии, а 

остальное время быть царем самому себе и не иметь никаких дел до других». Каусар, т. 1, стр. 104-105. 
199 Да укрепит Аллах его правление. 
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В принципе, они сами, слава Богу, не обладают 

подобным разумом, а эти планы подготовили их учителя и 

специалисты. Эти программы подготовлены английскими 

империалистами, которые триста лет назад обрели влияние 

на восточные страны и обладают информацией отовсюду 

из этих государств. Затем американские и другие 

империалисты последовали и объединились с англичанами 

и приняли участие в осуществлении этих планов. Я был в 

Хамедане, когда один из наших семинаристов, который 

был благородным человеком и не надевал одежды 

духовного лица, при этом сохранив нравственные 

качества, показал мне большой лист, на котором красным 

цветом были проставлены знаки. По его словам, эти 

красные знаки указывали на залежи полезных ископаемых, 

которые существуют в Иране и были разведаны 

иностранными специалистами! Иностранные специалисты 

изучили нашу страну. Они распознали все наши 

месторождения, где лежит золото, где медь, где нефть и 

т.д. Они изучили характер нашего народа и поняли, что 

единственное, что не позволяет им осуществить их, - это 

ислам и духовенство. Они увидели силу ислама, 

распространившего свое господство на Европу, и поняли, 

что настоящий ислам противостоит их экспансии. Также 

они поняли, что не могут повлиять на настоящее 

духовенство и овладеть его умом. Поэтому с первого дня 

они старались устранить эту проблему, принизить ислам, а 

духовенство - испортить. Своей злостной пропагандой они 

добились и этого. И теперь ислам для нас не представляет 

ничего большего, чем четыре практические заповеди! С 

одной стороны, они решили наговорами и другими 

средствами запятнать факихов и ученых ислама, стоящих 

во главе исламских обществ. Один абсолютно 
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бессовестный человек, бывший агентом империализма, в 

своей книге написал, что 600 ученых Неджефа и Ирана 

состояли на содержании у англичан! 

Шейх Мортаза200 только два месяца получал зарплату, а 

затем опомнился!201 Доказательством являются документы 

из архива министерства иностранных дел Великобритании 

в Индии. Это империализм говорит: ругайте нас, чтобы мы 

получали результаты. Империализм очень сильно желает 

представить всех ученых находящимися на его иждивении, 

с тем чтобы, испортив образ исламских ученых в глазах 

людей, отвернуть от них народ. 

С другой стороны, своей пропагандой они 

предпринимают усилия к тому, чтобы приуменьшить 

ислам и ограничить обязанности факихов и исламских 

ученых мелкими делами. Они нам нашептали, что факихи 

не имеют других дел и обязанностей, кроме определения 

предписаний! Некоторые простаки поверили и впали в 

заблуждение. Они не знали, что это все спланировано для 

того, чтобы лишить нас независимости и отобрать у нас 

полностью исламские страны. Они неосознанно помогли 

пропагандистским центрам империализма и их политике. 

Пропагандистские организации империализма 

распространили мнение, что религия отделена от 

политики, а духовенство не должно вмешиваться ни в одно 

общественное дело. Факихи не имеют обязанности 

контролировать как свою судьбу, так и судьбу народа. К 

сожалению, некоторые поверили и поддались влиянию. 

                                                             
200 Имеется в виду шейх Мортаза Ансари - крупный шиитский факих. 
201 Хогуг бегиран-е Энгелис дар Иран, Эсмаил Раэйн, стр. 102-103. Пояснения по поводу того, что Раэйн со дня 

основания Савака под условным кодом 1498 сотрудничал с ним. Свою книгу «Масонская ложа и масоны» он составил 

и издал с помощью САВАК. Подбор документов в книге Разина по масонству из архивов САВАК показывает, что 

важная часть этих документов представлена в книге не в полном виде. Он имел хорошие отношения с придворным 

министром шаха Ирана Аламом, который подтолкнул Разина на написание книги «Служащие Англии в Иране» с 

целью очернения лица духовенства. Зохур ва согут-е салтанат-е Пехлеви, т. 2, стр. 242-246; Моталеат-е сийаси, 

Моасесе-е моталеат ва пажухешха - е сийаси, книга 1, стр. 41- 92. 
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Результатом стало то, что мы наблюдаем сегодня. Эта то, о 

чем мечтали, мечтают и будут мечтать империалисты. 

Посмотрите на духовные исламские семинарии и 

увидите след этой пропаганды империализма. Вы видите 

ленивых, недостойных бездельников, занимающихся 

только определением заповедей и молитвой. Они не 

способны ни к чему другому. Также вы столкнетесь с 

идеями, вытекающими из данной пропаганды. Например, 

то, что беседа противоречит сущности религиозного 

деятеля! Проповедник и муджтахид не должны знать слов! 

А если и знают, то не должны произносить их! Только 

должны говорить: «Нет Бога, кроме Аллаха»! Только 

изредка они могут сказать что-либо! В то время как это 

является ошибкой и противоречит традиции Пророка. 

Аллах приветствовал разговор, повествования и сочинения 

и в суре Милосердный сказал:202 Он считает изъяснение 

великой милостью, если оно служит распространению 

предписаний Бога и учения ислама. Мы можем обучить 

народ религии только с помощью выступлений и тогда 

станем "обучающими народ". Пророк ислама (да 

благословит Аллах его и род его!) и его светлость 

повелитель правоверных (мир ему!) восстали, 

проповедовали и обладали хорошим слогом. 

Исправление прикрывающихся святостью 

Подобные глупые идеи, наполняющие некоторые 

головы, помогают империалистам и тираническим 

правительствам сохранять положение в исламских странах 

в нынешнем виде и препятствовать исламским движениям. 

Эти идеи принадлежат лицам, известным как "святые", а в 

действительности прикрывающимися святостью, а не 

                                                             
202 Научил его изъясняться. (Милосердный, 4). 
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святыми. Нужно исправить их мысли, и выяснить наше 

обязанность по отношению к ним, так как они мешают 

нашим реформам и движению и связали нам руки. 

Однажды у нас дома собрались ныне покойные господа 

Боруджерди203, Ходжат204, Садр205 и Хансари206 (да будет 

доволен ими Аллах!) для обсуждения одного 

политического вопроса. Я сказал им: «Вы прежде всего 

должны прояснить вопрос, касающийся тех, кто 

прикрывается святостью. Их присутствие подобно тому, 

что враг напал на вас, а кто-то крепко держит ваши руки. 

Ваши руки связали те, чье имя "святые" (а не настоящие 

святые), и они не отличают полезное от вредного. Если вы 

пожелаете сделать что-либо, то возьмите в свои руки 

правление, займите парламент, чтобы не допустить этого 

искажения. Они нанесут удар по вашему авторитету в 

обществе. Прежде всего, вы должны подумать о них». 

Сегодня мусульманское общество стало таким, что 

ложные святоши мешают исламу и мусульманам и, 

прикрываясь именем ислама, наносят по нему удары. 

Корни данной группы следует искать в духовных 

семинариях. В семинариях Неджефа, Кума, Мешхеда и т.д. 

есть люди, обладающие духом лицемерия, и оттуда они 

                                                             
203 Великий аятоллах Сейед Хосейн бен Али бен Табатабаи Боруджерди (1292-1380 г.г. л. х.) - факих, руководитель 

исламской семинарии и марджа-е таглид. Был учеником ахунда Хорасани, сейед Мохаммада Казема Йазди и шейха 

аш-Шариэ-е Эсфахани. По просьбе ученых и семинаристов Кума с 1364 года поселился в этом городе. Его трудами 

были комментарии к книгам Урват ал-вуска, Кифайат ал-усул и Нихайат шейх Туси, а также Такрират даре фикх ва 

усул, собранная его учениками. 
204 Аятоллах Сейед Мохаммад Ходжат (1310 - 1373 г.г. л. х.) - муджтахид и преподаватель по фикху и усулю. С 1349 

года лунной хиджры проживал в городе Кум, а после кончины аятоллы Хаири, вместе с аятоллой Садром и аятоллой 

Хансари возглавил исламскую семинарию. Ресалэ дар эстесхаб и Ресале дар бей ва хашие бар кефайят являются 

частью его трудов 
205 Аятоллах Сейед Садр ад-Дин Садр (1299-1373 г.г. л. х.) - ученик Ахунда Хорасани и аятоллы Наини. По 

приглашению аятоллы Хаири прибыл в Кум и стал его советником и помощником. Некоторые его труды: ал-Махди, 

Хуласат ал-фусул и Мадинат ал-илм. 
206 Аятоллах сейед Мохаммад Таги Хансари (1305-1371 г.г. л. х.) - был учеником таких великих ученых, как Ахунд 

Хорасани, Мирза Наини, сейед Мохаммад Каземи Йазди. В ходе восстания народа Ирака против британского 

империализма был в рядах борцов этого движения. После кончины аятоллы Хаири вместе с господами Ходжатом и 

Садром стал руководить делами религиозной семинарии. Во время засухи 1363 г. л. х. по просьбе жителей Кума 

совершил молитву за ниспослание дождя, после чего пошел сильный дождь. 
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внедряют в общество свои вредные идеи. Если найдется 

человек, который призовет не допускать того, чтобы мы 

жили под чужим знаменем, не позволять Англии и 

Америке навязывать нам все, не позволять Израилю 

уничтожать мусульман, то они будут противостоять этому 

человеку. 

Этим людям сначала нужно сделать внушение и 

попытаться пробудить их. Нужно спросить у них, неужели 

они не замечают опасности? Неужели они не замечают, 

что израильтяне бьют, убивают и уничтожают, а Англия и 

Америка помогают им? А вы сидите и наблюдаете. Вы 

должны проснуться и думать об устранении несчастий 

народа. Нет пользы только от дискуссий. Только 

изложение предписаний не лечит ран. Не сидите молча, 

когда уничтожают ислам, подобно христианам, которые 

обсуждали Святой дух и Троицу, пока не пришли и не 

захватили и не уничтожили их. Проснитесь, обратите 

внимание на эту действительность. Посмотрите на 

современные проблемы. Не относитесь к этому беспечно. 

В подобной беспечности вы хотите, чтобы ангелы 

распростерли у вас под ногами крылья? Разве ангелы - 

воспитатели ленивцев? Ангелы растилают крылья под 

ногами повелителя правоверных (мир ему!), так как это 

человеком, в котором нуждается ислам. Он возвеличивает 

ислам. Ислам с его помощью распространяется и обретает 

мировую известность. Под руководством его светлости 

появляется известное, свободное, динамичное и достойное 

общество. Безусловно, ангелы преклоняются перед ним. 

Даже враг преклоняется перед его величием. Нет смысла 

преклоняться перед вами, теми, кто не имеет другой 

обязанности, кроме трактования заповедей. 
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Если же после постоянных наставлений они не 

пробудятся и не приступят к осуществлению своих 

обязанностей, будет ясно, что их недостатком не является 

незнание. У них другая болезнь. Тогда с ними надо 

поступать по-другому. 

Очищение семинарий 

Духовные семинарии - место обучения, пропаганды и 

руководства мусульман. Место справедливых факихов, 

ученых, преподавателей и студентов. Место тех, кто 

является доверенным лицом и наместником Пророков. 

Место хранения того, что дано Аллахом на хранение, что 

нельзя доверить любому человеку. Тот, кто хочет взять на 

себя такой важный труд и стать повелителем правоверных 

и заместителем имама Али (мир ему!), должен 

вмешиваться во владения, имущество и жизнь людей, а 

также в дела, касающиеся шариата, должен быть чистым, а 

не корыстным человеком. Тот, кто стремится к мирскому, 

даже если при этом не совершает греха, не является 

доверенным лицом Аллаха, и нельзя доверять ему. Тот 

факих, который вступает в государственный аппарат 

тиранов, является придворным и подчиняется их указам, а 

не является благонадежным и доверенным лицом Аллаха. 

Бог знает, какие проблемы постигли ислам с самого его 

начала от рук этих неистинных ученых. Абу Хурейра207 

был одним из факихов, однако Бог знает, сколько 

                                                             
207 Абу Хурейра (57 или 58 г.л.х.) - сподвижник Пророка с 7 г. по л. х. Притом, что он стал сподвижником Пророка 

за три года до кончины его светлости, передал преданий больше, чем другие сподвижники. Дошло до того, что во 

времена халифов крупные сподвижники не раз выступали против него. Во времена Умара он был правителем 

Бахрейна, затем был снят с должности, осужден по обвинению в краже общественного имущества мусульман и 

оштрафован в размере 10 тысяч дирхемов. Во времена правления Усмана с целью сближения с ним придумал 

предания, восхваляющие его достоинства. В период правления его светлости имама Али (мир ему!) при мнимом 

молчании в целях получения благ сближался с государственным аппаратом Муавии. Говорят, что во время битвы при 

Сиффин Абу Хурейра один день проводил около его светлости Али, а другой среди войск Муавии. Молитву совершал 

за повелителем правоверных, а ел за столом с Муавей и говорил: «Еда Муавии -жирнее, а намаз Али - достойней». Во 

многих преданиях исламские ученые, как шиитские, так и суннитские, отвергают его. Абу Хурейра, Алама Шараф ад-

Дин; Абу Хурейра, Мухаммад Абу Захра; Шарх нахдж ал-балага, Ибн Аби ал-Хадид, т. 1, стр. 418-419 
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предписаний он исказил ради Муавии и ему подобных, и 

какие проблемы он создал для ислама. Вхождение ученых 

в тиранические и монархические государственные 

аппараты отличается от принадлежности простых людей к 

этим системам. Если обычный человек войдет в систему, 

то развратится и ничего больше. Однако, если факих или 

судья подобно Абу Хурейре и Шейху Казн, вступают в 

сферу государственного строя тиранов, они укрепляют 

систему и пятнают ислам. Если факих войдет в окружение 

тиранов, то это подобно тому, что туда вошла целый 

народ, а не один простой человек. Поэтому имамы (мир 

им!) категорично предостерегали от вступления в эти 

системы и говорили, что если бы вы не вступили, то не 

было бы сегодня такого положения.208 

Обязанностями, возложенными на факихов ислама, не 

обладают другие. Факихи ислама для соответствия тому 

положению, которым обладают, должны отказаться от 

многих необязательных, но разрешенных вещей. Факихи 

ислама не должны скрывать свои убеждения в условиях, 

когда это позволено другим. Разумное сокрытие веры 

служило сохранению ислама, и если бы иногда не 

скрывали веру, то религия была бы уничтожена. Разумное 

сокрытие веры является практическим вопросом ислама, 

таким, как совершение омовения. Однако когда основы и 

престиж ислама в опасности, нет места сокрытию и 

молчанию. Если факиха принудят взойти на минбар и 

выступить вопреки указу Аллаха, может ли он действовать 

                                                             
208 В письме имама Саджада (мир ему!) Мухаммаду бин Муслиму Захари говорится: «Знай, что малейшее право, 

которое ты скрывал, и легчайшая ноша, которую ты взвалил на себя, это то, что ты уничтожил страх угнетателя, 

приблизившись к нему, и облегчил для него путь заблуждения тем, что установил с ним близкие отношения, и всякий 

раз, когда он позовет тебя, ты исполняешь это. Неужели это не так, что своими вызовами они хотят сделать тебя 

подобным полюсу Азии, т.е. центром своей тирании и закрутить тебя в своей деспотии? Сделать тебя мостом с целью 

достижения своих целей, лестницей заблуждения, приглашающим к их отступлениям, увести тебя по той самой 

дороге, по которой они следуют сами, сделать тебя средством для очернения ученых и привлечения на свою сторону 

сердец неведающих». Тахф ал-укул, стр. 14. 
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согласно положению «сокрытие - моя религия и религия 

моих отцов»209? Здесь нет места сокрытию веры. Если 

сложилось так, что с приходом факиха в узурпаторскую 

систему распространится тирания и будет запятнан ислам, 

то он не должен вступать в нее, даже если будет убит. И 

нет для него никакого оправдания, только если станет 

ясно, что его вступление в эту систему было обосновано 

разумом, подобно Али бин Йактейну210, который понятно 

для чего вошел туда, или же Хадже Насиру (да будет 

доволен им Аллах!), польза от вступления которого 

известна всем. Несомненно, факихи ислама далеки от этих 

слов, и с самого начала ислама и до сих пор их положение 

ясно и понятно. Подобно свету они сияют рядом с нами и 

не запятнаны. Те ахунды, которые в те времена были 

привержены правительственному аппарату, - не из нашей 

религии. Факихи ислама не только не повиновались им 

(угнетателям), но и противостояли им, садились в тюрьмы, 

страдали и не подчинялись. Никто не должен думать, что 

исламские ученые входили или входят в эти системы. 

Конечно же, иногда вступали с целью контроля или 

свержения системы, и если сейчас мы сможем сделать 

подобное, то обязаны вступить туда. Не об этом разговор. 

Проблема в тех, кто, надев чалму и выучив здесь или где-

то еще четыре слова, примкнули к этим системам ради 

своего живота или расширения своей власти. Что мы 

должны делать с ними? 

                                                             
209 Мустадрак ал-васаил, т. 12, стр. 258.  
210 Али бин Йактайн (124-182 г.г. л. х.). Его отец во времена правления омеядов был сторонником аббасидов, и 

поэтому после прихода к власти аббасидов, Али бин Йактайн снискал себе у них полное положение так, что Харун ар-

Рашид избрал его своим министром. Он в тоже время был связан с имамом Казимом (мир ему!), подчинялся его 

светлости и исполнял его указы. Имам (мир ему!) обратился к нему: «Али, Аллах среди приспешников тиранов имеет 

помощников, которых делает посредником для своих друзей, и ты, Али, один из них». 
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Изгоняйте придворных ахундов 

Они - не факихи ислама. Большинству из них надела 

чалму Организация безопасности Ирана с тем, чтобы они 

читали молитвы. Если они не смогли силой принудить 

предстоятелей на молитвах присутствовать на праздниках 

и других мероприятиях, то должны иметь своих людей, 

которые будут говорить "да возвысится его величие"! С 

недавнего времени так говорят о нем211! Они не являются 

факихами. Они известны. Народ знает их. В этом предании 

говорится, что надо бояться таких людей в религии, ибо 

они уничтожат вашу веру. Их надо посрамить, с тем, 

чтобы если они и пользуются уважением в народе, то были 

бы опозорены и утратили свой авторитет. Если они не 

будут вычеркнуты из общества, то сами вычеркнут Имама 

времени, вычеркнут ислам. 

Наша молодежь должна снять с них чалмы. Чалмы этих 

ахундов, которые под именем исламских факихов, под 

именем исламских ученых создают в мусульманском 

обществе подобный разврат, должны быть сняты. Я не 

знаю, разве в Иране вымерла молодежь? Где она? Когда 

мы были, подобного не было. Почему не снимают их 

чалмы? Я не говорю, что их следует убивать, они не стоят 

того, однако пусть снимут с них чалмы. Народ 

уполномочен, наша гордая молодежь обязана не допускать 

того, чтобы подобные ахунды появлялись в обществе в 

чалме. Не нужно их сильно бить, а только надо снять с них 

чалмы, не позволить им в чалме появляться на людях. Эта 

одежда - благородна, и нельзя любому надевать ее. Я 

говорил, что исламские ученые чисты, не были и не 

находятся в этой системе. Те, кто принадлежат этой 

                                                             
211 О шахе. 
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системе, являются трутнями, прилипшими к религии и 

ученым, с ними отдельный разговор, и народ знает их. 

Мы также несем серьезные обязанности. Нам нужно 

совершенствовать себя с точки зрения духа и образа 

жизни. Нужно больше прежнего быть благочестивым и 

отвратиться от мирской суеты. Вы, господа, должны 

готовить себя к охране Божественного залога. Не 

стремитесь к благам этого мира. Конечно же, вы не можете 

быть подобны повелителю правоверных (мир ему!), 

сказавшему, что этот мир подобен для него "капле, 

вылетающей из носа козы во время чихания", и все равно 

воздерживайтесь от мирской суеты. Очищайте свои души. 

Обращайтесь к Великой Истине. Будьте богобоязненны. 

Если, не дай Бог, вы учитесь для того, чтобы разбогатеть, 

то не станете ни факихами, ни доверенными лицами 

ислама. Готовьтесь к тому, чтобы стать полезными для 

ислама. Станьте армией Имама времени, чтобы служить и 

распространять справедливость. Праведные люди таковы, 

что их присутствие в обществе необходимо. Мы видим 

таких людей. Человек очищается, общаясь с ними. 

Сделайте так, чтобы благодаря вашей работе, нравам, пути 

и хорошей репутации народ очищался от мирской суеты, 

следовал бы вам, а вы были бы предводителями народа. 

Станьте солдатами Аллаха, чтобы представить ислам, 

представить исламское правление. Я не говорю, бросайте 

учебу, учиться нужно. Становитесь факихами. В фикхе 

будьте серьезны. Не допускайте того, чтобы эти семинарии 

отдалились от фикха. Пока вы не станете факихами, не 

сможете служить исламу. В ходе своей учебы думайте о 

том, как представить ислам людям и довести до них 

предписания ислама, чтобы народ понял, что такое ислам; 

что представляет собой исламское правление; что такое 
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пророчество и имамат; и вообще для чего был ниспослан 

ислам, и чего он требует. Потихоньку будет представлен 

ислам, и, если пожелает того Аллах, однажды будет 

установлено исламское правление. 

Свергайте тиранические правительства 

Мы должны разорвать отношения с их 

государственными учреждениями. Не должны 

сотрудничать с ними. Воздерживаться от любого дела, 

считающегося помощью им. Мы должны создать новые 

судебные, финансово-экономические, культурные и 

политические учреждения. Свержение сатаны, т.е. 

недопустимой политической власти, установленной по 

всему исламскому отечеству, является обязанностью всех 

нас. Антинародные и тиранистические государственные 

аппараты должны уступить свое место учреждениям 

общественных услуг и управляться согласно исламским 

законам. Постепенно должно устанавливаться исламское 

правление. Всевышний Аллах в Коране запретил следовать 

сатане и недействительным политическим силам. Он 

поощряет народ к восстанию против монархов и обязал к 

этому Мусу. Существует множество преданий, в которых 

поощряется борьба с тиранами и теми, кто извращает 

религию. Имамы (мир им!) и их последователи, т.е. 

шииты, всегда боролись с угнетательскими 

правительствами и нелегитимными политическими 

силами. Вся их жизнь свидетельствует об этом. По 

большей мере, они были теснимы правителями-тиранами и 

угнетателями и находились в жестких условиях сокрытия 

веры и страха. Конечно, они боялись за религию, а не за 

себя. И это постоянно проявляется при рассмотрении 

преданий. Правители-тираны также все время боялись 
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имамов (мир им!). Они знали, что если имамам (мир им!) 

дать возможность, то они восстанут и запретят им их 

беззаботную и праздную жизнь. Так, Харун арестовал и 

посадил на несколько лет его светлость Мусу бин Джафара 

(мир ему!). А Мамун212 увозит его светлость Резу (мир 

ему!) в Марв, держит его там под охраной и в конце 

КОНЦОЕ отравляет213. Это не потому, что они были 

сейидами, потомками Пророка, а те были против Пророка 

(да благословит Аллах его и род его!). Харун и Мамун 

были шиитами.214 Однако это исходит из "бездетного 

правления"215, из того, что потомки Али (мир им!) 

претендуют на халифат, настаивают на исламском 

правлении и считают правление и халифат своей 

обязанностью. Подобно тому, как однажды имаму было 

предложено определить пределы Фадака216, чтобы вернуть 

его. Согласно хадису, его светлость назвал пределы всей 

исламской страны217. Это значит, что наше право в этих 

пределах и мы должны править этим, а вы - узурпаторы. 

Правители - угнетатели видели, что если имам Муса бин 

Джафар (мир ему!) будет свободен, то погубит их жизнь и, 

                                                             
212 Абдуллах Мамун (170-218 г.г.л.х.) - сын Харун ар-Рашида и седьмой аббасидский халиф. 
213 Ал-Иршад, стр. 290-295; Tapux-е Йакуби, т. 2, стр. 146-149; Муравидж аз-захаб, т. 3, стр. 440-441. 
214 Имам указывает на признание ими прав имамов (мир им!). Подобно тому, как аббасидский халиф Мамун считал 

себя шиитом, а также считал шиитом своего отца Харуна. Он однажды сказал, что когда спросил у своего отца об 

имаме Казиме (мир ему!), Харун ответил ему: «Я - явный предводитель народа, и силой возобладал над ним, а Муса 

бин Джафар - имам по праву. Клянусь Богом, сын, если ты будешь сражаться со мной за правление, то я выколю тебе 

глаза! Знай, что правление не имеет детей». Бихар ал-атар, том. 48, стр. 129-133. 
215 Смыслом слов Харуна о том, что «правление не имеет детей», является то, что если возникнет конфликт за 

власть, то родственные связи забываются, и никакой отец не позволит даже своему сыну подобного и лишит его всего, 

словно не было у него вовсе детей. Под выражением «бездетное правление» имам имеет в виду именно это. 
216 Фадак - земледельческий участок, расположенный в Хейбаре. После битвы Хейбар его жители заключили с 

Пророком мирный договор, и Фадак отошел в частность Пророка. Посланник Аллаха (да благословит Аллах его и род 

его!) по приказу Аллаха отдал Фадак своей дочери Фатиме (мир ей!). Сейре-е эбн Хешам, том 3-4, стр. 353; Тарих 

Табари, том 3, стр. 20; Шарх нахдж ал-балага ибн Аби ал-Хадид, том 4, стр. 823-874; Ал-Фадак фи ат-тарих, шахид 

сейед Мухаммад Бакир Садр. 
217 По поводу аббасидского халифа Махди написали, что он принял решение вернуть хозяевам их права и 

имущество, захваченные не по праву. Эта новость дошла до имама Муса бин Джафара (мир ему!). Имам сказал ему: 

«Почему ты не возвращаешь нашего права?». Махди спросил: «Что является вашим правом?». Имам сказал: «Фадак - 

наше право». И затем масштабы фадака определил в размере всего халифата. Махди удивился и спросил: «Все это?». 

Имам ответил: «Да». Бихар ал-анвар, том 48, стр. 7-156; Ибн Шахрашуб передает этот хадис из книги «Ахбар ал-

хулафа» и называет в нем Фадаком земли Адена, Самарканд, Африку и Сейф ал-Бахр (не далеко от Армении); 

Манакиб ал Аби Талиб, том 4, стр. 346. 
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возможно, будет создана почва для восстания его 

светлости и свержения монархии. Поэтому они не дали 

ему этой возможности, т.к. если бы предоставили ее, то без 

сомнения его светлость восстал бы. Не сомневайтесь в том, 

что если бы Мусе бин Джафару (мир ему!) была 

предоставлена возможность, то он восстал бы и низверг 

основы системы монархов - узурпаторов. Точно так же 

Мамун держал под надзором его светлость Резу (мир 

ему!), обманывая, лицемеря и обращаясь к нему "сын 

моего дяди", "сын посланника Аллаха", с тем, чтобы, не 

допустить того дня, когда он восстанет и разрушит основы 

монархии. Так как он - потомок Пророка (мир ему!), ему 

завещано его право и нельзя оставлять его без надзора в 

Медине. Тираны стремились к власти и приносили все в 

жертву ради этого, а не имели личной вражды к кому-либо. 

Если бы, да простит Аллах, имам стал придворным, то ему 

оказывали бы полное уважение и почтение, целовали бы 

ему руку. Согласно преданию, имам (мир ему!) пришел к 

Харуну, тот отдал приказ на лошади подвести его к трону 

и оказал ему свое почтение. Затем, когда настало время 

делить казну и подошла очередь рода Хашима218, то халиф 

выделил ему очень маленькую сумму! Мамун, 

присутствовавший при этом, был удивлен этими 

почестями и подобным разделом прибыли. Харун сказал 

ему: «Ты не понимаешь. Семейство Хашима нужно 

держать таким образом. Они должны быть нищими, в 

заключении, в ссылке, страдать, быть отравленными, 

убитыми, а иначе они восстанут и устроят нам несладкую 

жизнь»219. 

                                                             
218 Род Хашима - имя крупного рода племени Курейш, потомки Амру бин Абд Манафа, известного как Хашим, - 

отца деда Пророка ислама Абдал Муталиба. 
219 Айун Ахбар ар-Рида (а), том 1, стр. 88-91; Бихар ал-Анвар, том 48, стр. 129. 
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Имамы не только сами боролись с угнетательскими 

системами, тираническими правительствами и 

развращенными дворами, но и призывали мусульман к 

священной войне против них. Более 50 преданий есть в 

Васаил аш-шиа220, Мустадраке и других книгах, которые 

говорят, "остерегайтесь монархов и правления тиранов"221, 

"сыпьте песок в рот воспевающих их"222, "всякий, кто 

предоставит им перо или нальет воду в их чернильницу, 

будет наказан так-то"223. Короче говоря, дали приказ, 

чтобы с ними ни в коем случае не сотрудничали и 

прекратили любые отношения. С другой стороны, все те 

предания, которые восхваляют и описывают достоинства 

ученого и справедливого факихов и говорят об их 

превосходстве над остальными людьми, составляют план, 

который разработал ислам с целью создания исламского 

правления. Для того чтобы отвратить народ от системы 

тиранов, разрушить обитель гнета, открыть перед людьми 

двери дома факихов - справедливых, праведных и борцов 

за ислам, старающихся на пути осуществления 

предписаний и установления общественного строя. 

Мусульмане тогда смогут пребывать в безопасности и 

спокойствии, сохранять свою веру и чистую 

нравственность, когда будут находиться под сенью 

правления справедливости и закона. Правления, чей 

порядок, метод управления и законы составил ислам. 

Сейчас же наша обязанность состоит в том, чтобы 

                                                             
220 Тафсил Васаил аш-Шиа ила Тахсил Масаил аш-Шариа, кратко называемый Васаил. Составитель алама Хур 

Амели. Это самый полный труд в области хадисов по предписаниям мусульман. Он хорошо разделен на части и 

главы. Предания в этой книге разделены по принципу других книг по фикху. '  
221 Васаил аш-Шиа, том 12, стр. 127-139; Мустадрак ал-Васаил, том 13. 
222 Васаил аш-Шиа том 12, стр. 132; Ман ла Йахарух ал-Фикх, том 4, стр. 5. 
223 В Акаб ал-Амал от имама Садека (мир ему!), который передает от своего прадеда посланника Аллаха (да 

благословит Аллах его и род его!), приводится хадис гласящий: «Где сподвижники тиранов?! И те, кто вложил в их 

чернила кусочек шерсти (для впитывания чернил), или же закрыл для них кошелек с золотом, или же окунул для них 

перо в чернильницу, будут воскрешены вместе с их друзьями - тиранами». Васаил аш-Шиа, том 12, стр. 130. 
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осуществить и воплотить в жизнь проект исламского 

правления. Я надеюсь, что ознакомление широких масс с 

методом правления и общественно-политическими 

основами ислама создаст в умах бурю, а сила, исходящая 

от народного движения, станет основой установления 

исламского строя. 

О, Аллах, освободи мусульманские страны от 

угнетателей. Уничтожь предателей ислама и исламских 

стран. Пробуди глав исламских стран от сладкого сна, 

чтобы они стали прикладывать усилия в интересах народов 

и прекратили раздоры и поиск личной выгоды. Помоги 

молодому поколению, религиозным и светским студентам 

восстать на пути священных целей ислама и единым 

строем двигаться по пути защиты исламских стран и 

освобождения из когтей империализма и его грязных 

агентов. Факихам и ученым помоги успешно наставлять и 

просвещать общественное мнение и доносить до 

мусульман, особенно до молодого поколения, священные 

цели ислама. Помоги им вести священную борьбу за 

установление исламского правления. 




