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1. Глава о том, что поиск знаний — обязанность, возложенная 

на людей 

1. Имам Абу Абд-Аллах1, мир ему, передал от Посланника Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, который сказал: «Поиск знаний — 

обязанность каждого мусульманина. Поистине, Аллах любит стремящихся к 

знаниям». 

2. Иса ибн Абд-Аллах аль-Амири передал от Имама Абу Абд-Аллаха, 

мир ему, который сказал: «Поиск знаний — обязанность при любых 

обстоятельствах». 

3. Имам Абу Абд-Аллах, мир ему, передал от Повелителя верующих, 

мир ему, от Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, 

который сказал: «Поиск знаний — обязанность каждого мусульманина».  

4. Иса ибн Абд-Аллаха аль-Амри передал от Имама Абу Абд-Аллаха, 

мир ему, который сказал: «Поиск знаний — одна из обязанностей, 

возложенных Аллахом».  

 

                                                           
1
 Джафар ибн Мухаммад ас-Садик, шестой шиитский Имам. 



2. Глава о награде учёного и получающего знания 

1. Имам Абу Джафар2, мир ему, передал от Посланника Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, сказал: «За обучающего благому просят 

прощения все животные земли и обитатели моря, все обладатели жизни в 

воздухе, а также все обитатели небес и земли. И знающий, и обучающийся 

получат награду, явившись в День Воскресения, подобно двум скаковым 

лошадям, [пришедшим к финишу в одно время]». 

2.  Имам Абу Абд-Аллах, мир ему, передал от Посланника Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, который сказал: «Кто последует путём 

поиска знаний, того Всевышний Аллах поведёт дорогой к Раю. Поистине, 

ангелы прикрывают своими крыльями того, кто ищет знания, довольствуясь 

им. За него просят прощения все обитатели небес и земли, и даже кит в море. 

Преимущество учёного над усердно поклоняющимся подобно преимуществу 

луны над звёздами в лунную ночь. Поистине, учёные — наследники 

пророков, а пророки не оставляют динаров и дирхамов, но оставляют 

знания!». 

3. Абд ар-Рахман ибн Хаджадж передал от Имама Абу Абд-Аллаха, 

мир ему, который сказал: «Всякая вещь просит прощения за искателя знаний, 

а также рыбы в воде и птицы в небесах!». 

4. Абу Убайда передал от Имама Абу Джафара, мир ему, который 

сказал: «Все животные земли благословляют искателя знаний, и даже рыбы в 

море». 

5. Джабир передал от Имама Абу Абд-Аллаха, мир ему, который 

сказал: «Поистине, за обучающего благому просят прощения животные на 

земле и рыбы в море, всё мелкое и большое, существующее на земле и 

небесах Аллаха». 

                                                           
2
 Мухаммад ибн Али аль-Бакир, пятый шиитский Имам. 



6. Джарир ибн Абд-Аллах аль-Баджали передал от Посланника Аллаха, 

да благословит Аллах его и его род, который сказал: «Аллах сообщил мне, 

что для идущего дорогой знаний станет лёгкой дорога, ведущая в Рай». 

7. Абд-Аллах ибн Хасан ибн Хасан ибн Али передал от своего отца, от 

Имама Али, мир ему, который сказал: «Семьдесят тысяч ангелов с разных 

частей небес провожают того, кто ищет знания, говоря: „Господи, благослови 

Мухаммада и род Мухаммада!“». 

8. Имам Абу Джафар, мир ему, передал от Посланника Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, который сказал: «Знающий и получающий 

знания — сотоварищи в награде. Знающему — две награды, а получающему 

знания — одна».  

9. Мухаммад ибн Муслим передал от Имама Абу Джафара, мир ему, 

который сказал: «Поистине, тому из вас, кто получает знания, будет дана 

награда, подобная награде того, кто его обучает, и у [обучающего] — 

преимущество перед ним! Получайте знания у тех, кто ими обладает, и 

обучайте им своих братьев!». 

10. Имам Абу Абд-Аллах, мир ему, передал от Повелителя верующих, 

мир ему, который сказал: «Награда верующего учёного больше, чем награда 

постящегося, выстаивающего [постоянно в молитвах] и борющегося на пути 

Аллаха! А когда он умирает, то в Исламе образуется брешь, которую не 

закрыть до [самого] Дня Воскресения!».  

11. Абу Басыр сказал: «Я слышал, как Имам Абу Абд-Аллах, мир ему, 

сказал: „Если человек обучит чему-то благому, то для него — награда того, 

кто поступит [в соответствии с этим знанием]“. Я спросил: „Даже если этому 

обучит человека кто-то другой?“ Имам ответил: „Даже если все люди обучат 

его этому“. Я спросил: „Даже если он3
 умрёт?“ Имам ответил: „Да“». 

                                                           
3
 Обучивший. То есть он будет получать награду за то, что обучил человека, и он стал 

поступать в соответствие с знанием. 



12. Джабир передал от Имама Абу Джафара, мир ему, который сказал: 

«Всякий раб Аллаха, усердствующий в получении знаний, заслужит Его 

милость». 

13. Имам Абу Абд-Аллах, мир ему, передал от Посланника Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, который сказал: «В День Воскресения 

человек, которому будут приписаны блага, равные числу мелких камней и 

гор [устойчивых], скажет: „О Господи! Откуда у меня это, ведь я не 

совершал этого всего!“. И ему будет отвечено: „Это знания, которым ты 

обучил людей, и они поступали в соответствие с ними после тебя“». 

 



3. Глава о знании, приобретение которого равносильно 

познанию Аллаха, а отрицание которого является отрицанием 

Аллаха 

1. Раби ибн Абд-Аллах передал от Имама Абу Абд-Аллаха, мир ему, 

который сказал: «Аллах желает, чтобы все вещи происходили посредством 

причин. Он определил для каждой причины пояснение, для каждого 

пояснения — знание, для каждого знания — „врата глаголящие“. Они — 

Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, и мы, [Ахль аль-

Бейт]». 

2. Мухаммад ибн Иса аль-Убейди передал от Имама Абу Абд-Аллаха, 

мир ему, который сказал: «Аллах желает, чтобы все вещи происходили 

посредством причин. Он определил для каждой причины пояснение, для 

каждого пояснения — ключ, для каждого ключа — знание, для каждого 

знания — „врата глаголящие“. Кто познал их, тот познал Аллаха, а кто отверг 

их, тот отверг Аллаха. Они — Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и 

его род, и мы, [Ахль аль-Бейт]». 

3. Умар ибн Кайс аль-Маср передал от Имама Абу Джафара, мир ему, 

который сказал: «Аллах не оставил ни одной вещи, в которой будет 

нуждаться община [вплоть] до Дня Воскресения: всё необходимое он 

ниспослал в Своей Книге, и Посланник Аллаха разъяснил это. Он определил 

каждой вещи границу, и создал он указатели, ведущие к ним». 

 



4. Глава о преимуществе учёного над поклоняющимся 

1. Абу Хамза ас-Сумали передал от Имама Абу Джафара, мир ему, 

который сказал: «Учёный, который извлекает пользу из своего знания, имеет 

преимущество над семьюдесятью тысячами поклоняющихся». 

2. Имам Абу Абд-Аллах передал от своего отца, мир им обоим, от 

Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, который сказал: 

«Превосходство учёного над поклоняющимися подобно превосходству луны 

в полнолуние над звёздами». 

3. Имам Абу Абд-Аллах передал от своего отца, мир им обоим, от 

Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, который сказал: 

«Добродетели учёных более любимы мной, чем добродетели 

поклоняющихся». 

4. Мухаммаб ибн Хассан и Зейд ибн ар-Раванди передали от Имама 

Джафара ибн Мухаммада, мир ему, который сказал: «Учёный опережает 

[своими заслугами] поклоняющегося на расстояние в пять сотен лет 

путешествия». 

5. Абу Хамза ас-Сумали передал от Имама Абу Джафара, мир ему, 

который сказал: «Учёный, знающий религию, более неприятен шайтану, чем 

поклонение тысячи поклоняющихся». 

6. Садан ибн Муслим ибн Муавия ибн Амар сказал: «Я спросил у 

Имама Абу Абд-Аллаха, мир ему: „Кто более предпочтителен: человек, 

который передаёт ваши хадисы и доносит их до людей, утверждая их в 

сердцах ваших шиитов, или поклоняющийся из ваших шиитов, который не 

передаёт их“. Имам ответил: „Передающий наши хадисы, доносящий их до 

людей и утверждающий их в сердцах наших шиитов, более предпочтителен, 

чем тысяча поклоняющихся“». 

7. Иса ибн Юнус ибн Абд ар-Рахман передал от Имама Абу Абд-

Аллаха, мир ему, который сказал: «Когда настанет День Воскресения, 



Великий и Всемогущий Аллах воскресит учёного и поклоняющегося. Когда 

они предстанут перед Аллахом, Он скажет поклоняющемуся: „Войди в Рай!“ 

И скажет Он учёному: „Заступись за людей посредством блага, воспитанного 

тобой в них!“». 

8. Имам Джафар ибн Мухаммад передал от своего отца, мир им обоим, 

от Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, который сказал: 

«Превосходство учёного над поклоняющимся подобно превосходству солнца 

над звёздами, а превосходство поклоняющегося над не поклоняющимся 

подобно превосходству луны над звёздами». 

9. Аль-Барки передал от Имама Абу Абд-Аллаха, мир ему, который 

сказал: «Учёный лучше, чем тысяча поклоняющихся и тысяча аскетов». Он 

также сказал: «Учёный, который приносит пользу посредством своего 

знания, лучше поклонения тысячи поклоняющихся». 

10. Муавия ибн Ваххаб сказал: «Я спросил Имама Абу Абд-Аллаха, 

мир ему, о двух людях, один из которых учёный, передающий хадисы, а 

другой — поклоняющийся, который не передаёт их. Имам ответил: 

„Передающий хадисы, учёный в религии более предпочтителен, чем тысяча 

поклоняющихся, не обладающих пониманием религии и не передающих 

хадисы“». 

 



5. Глава о том, что Имамы — учёные, их шииты — 

обучающиеся, а остальные люди — пыль 

1. Джумейль сказал: «Я слышал, как Имам Абу Абд-Аллах, мир ему, 

сказал: „Люди бывают трёх типов: учёный, обучающийся и пыль. Мы — 

учёные, наши шииты — обучающиеся, а остальные люди — пыль“». 

2. Абу Саляма сказал: «Я слышал, как Имам Абу Абд-Аллах, мир ему, 

сказал: „Люди бывают трёх типов: учёный, обучающийся и пыль“. Его 

спросили о значении этих слов, и он сказал: „Мы — учёные, наши шииты — 

обучающиеся, а остальные люди — пыль“». 

 



6. Глава о том, что людям велено получать знания от их 

истинных хранителей — Имамов из рода Мухаммада 

1. Абд-Аллах Сулейман сказал: «Я слышал, как человек из Басры, 

которого звали Усман Аама, сказал Имаму Абу Джафару, мир ему: „Хасан 

аль-Басри утверждает, что обитателей огня будут наказывать газами тех, кто 

скрывал [какое-либо] знание“. Имам сказал: „В таком случае погиб 

верующий из семьи Фараона! Знание оставалось сокрытым с тех пор, как 

Аллах послал Нуха, мир ему. Пусть же отправляется Хасан на Запад или 

Восток, но он, клянусь Аллахом, не найдёт [истинных] знаний, кроме как 

здесь, [у нас]!“». 

2. Абу Басыр сказал: «Имам Абу Абд-Аллах, мир ему, сказал мне: 

„Поистине, Хакам ибн Утейба из числа тех людей, о которых Аллах сказал: 

«И среди людей [есть такие], кто говорит: „Уверовали мы в Аллаха и в День 

последний“, в то время как не [являются] они верующими». Пусть ищет 

знания на Востоке и на Западе, но не найдёт он их ни у кого, кроме как у нас, 

Ахль аль-Бейт, к которым нисходил Джабраил, мир ему“». 

3. Абу Басыр сказал: «Я спросил Имама Абу Джафар, мир ему, о том, 

принимается ли свидетельство незаконнорожденного. Имам ответил: „Нет“. 

Я сказал: „Хакам ибн Утейба считает, что принимается“. Имам сказал: „О 

Аллах, не прости ему его грех! Пусть направляется на Запад или Восток, но 

он не найдёт знаний, кроме как у нас, Ахль аль-Бейт, к которым нисходил 

Джабраил“». 

4. Абу Марьям сказал: «Имам Абу Джафар, мир ему, сказал Саляме ибн 

Кухейлю и Хакаму ибн Утейбе: „На Западе и Востоке вы не найдёте верного 

знания, кроме того, что исходит от нас, [Ахль аль-Бейт]!“». 

5. Яхья ибн Халяби передал от своего отца, который сказал: «Один 

человек сообщил, что Хасан аль-Басри говорит, будто Посланник Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, сказал: „Кто сокроет знание, в День 



Воскресения окажется взнузданным уздой из огня“. Имам Абу Джафар, мир 

ему, сказал: „Он лжёт, горе ему! Далеки его слова от слов Аллаха: «И сказал 

человек верующий из рода Фараона, [который] скрывал веру свою: „Разве 

станете вы убивать человека за то, что говорит он: «Господь мой — 

Аллах!4
»“. Затем Имам сказал: „Идите, куда пожелаете, но вы не найдёте 

знания, кроме как здесь“. Затем он молчал какое-то время, а потом сказал: „У 

[Имамов из] рода Мухаммада“». 

6. Абу аль-Бахтари передал от Имама Абу Абд-Аллаха, мир ему, 

который сказал: «Поистине, учёные — наследники пророков, поскольку 

пророки не оставляют динаров и дирхамов, но оставляют хадисы. Если вы 

последуете чему-то из них, то [непременно] обретёте успех. Смотрите же, от 

кого вы берёте эти знания! Поистине, от нас, Ахль аль-Бейт, в каждую эпоху 

есть справедливые [Имамы], опровергающие искажения преувеличивающих, 

выдумки лжецов и [неверное] толкование невежд!». 

7. Имам Абу Абд-Аллах передал от своего отца Имама Абу Джафара, 

мир им обоим, от Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, 

который сказал: «Вы обязаны поступать в соответствие с тем, что найдёте в 

Коране, и нет оправдания в оставлении этого! Если в Коране что-то 

отсутствует, но присутствует в моей сунне, то вы также обязаны поступать в 

соответствии с этим, и нет вам оправдания в оставлении моей сунны! Если 

что-то отсутствует в моей сунне, то следуйте тому, что скажут мои 

сподвижники, ибо они подобны звёздам: за кем бы [из них] вы ни 

последовали, всегда найдёте правильный путь, а их отличающиеся друг от 

друга слова — милость для вас». Его спросили: «О Посланник Аллаха, кто 

твои сподвижники?». Посланник Аллаха сказал: «Моё семейство — [Ахль 

аль-Бейт]». 

8. Имам Абу Абд-Аллах передал от своего отца Имама Абу Джафара от 

Имама Али, мир им всем, который передал слова Посланника Аллаха, да 
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благословит Аллах его и его род: «Чтение Корана в молитве лучше, чем 

чтение Корана не в молитве. Поминание Аллаха лучше, чем милостыня, 

милостыня лучше, чем пост, а цена поста — Рай». Затем он сказал: «Нет 

слова, кроме как с деянием, нет деяния, кроме как с намерением, нет 

намерения, кроме как со следованием сунне». 

 



7. Глава о том, что Имамы из рода Мухаммада — источник 

знаний для людей 

1. Хакам ибн Утейба сказал: «Один мужчина встретился с Имамом 

Хусейном ибн Али5, мир ему, направляющимся в Кербелу. Имам спросил 

его: „Откуда ты?“. Мужчина ответил: „Из Куфы“. Имам сказал: „О куфиец, 

клянусь Аллахом, если бы я встретился с тобой в Медине, то показал бы тебе 

след Джабраила в нашем доме, где он спускался к нашему деду, да 

благословит Аллах его и его род, с откровением. О брат из Куфы, источник 

[верных] знаний — это мы, [Ахль аль-Бейт]! Неужели люди полагают, что 

они знают, а мы не знаем?“». 

2. Ибн Хараса аш-Шайбани передал от шейха из Куфы, который сказал: 

«Я видел Имама Али ибн Хусейна6, да будет мир с ним, в Мине. Он спросил: 

„Откуда ты?“. Я сказал: „Из Ирака“. Имам сказал: „О брат из Ирака, если бы 

мы оказались в Медине, я бы показал тебе место Джабраила в наших домах! 

Мы, [Ахль аль-Бейт], — источник [верных] знаний для людей. Неужто они 

знают [о чём-то], а мы не знаем?“». 

3. Яхья ибн Абд-Аллах Абу Хасан сказал: «Я слышал, как Имам 

Джафар ибн Мухаммад, мир ему, сказал окружавшим его людям: „Как 

удивительно, что люди полагают, будто берут свои знания от Посланника 

Аллаха, да благословит Аллах его и его род, поступают в соответствии с 

ними, но при этом мы, его семейство, [якобы] не берём знания от него, хотя 

мы — его семья, в наш дом нисходило откровение, и от нас 

распространились знания к ним! Неужели они полагают, что они знают и 

следуют верному пути, а мы не знаем и заблуждаемся?“». 

4. Зурара сказал: «Я сидел рядом с Имамом Абу Джафаром, мир ему, 

когда к нему подошёл человек из Куфы и спросил его о словах Повелителя 
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верующих, мир ему: „Спрашивайте меня о чём хотите, и о чём бы вы ни 

спросили, я расскажу об этом!“. Имам сказал: „Всякое знание, что есть у 

людей, дошло до них от Повелителя верующих. Пусть люди идут, куда 

пожелают, но знание придёт к ним оттуда!“. И он указал в сторону Медины». 

 



8. Глава о заблудших, которые делают из своего мнения 

религию и не следуют руководству Имамов наставления 

1. Мааля ибн Хунейс передал от Имама Абу Абд-Аллаха, мир ему, 

который о словах Всевышнего Аллаха «И кто более заблудший, чем тот, кто 

последовал за страстью своей без руководства [истинного] от Аллаха?7
», 

сказал: «Это о том, кто делает своё мнение религией для себя, не следуя 

руководству Имамов наставления». 

2. Абу Хамза ас-Сумали сказал: «Я слышал, как Имам Абу Джафар, 

мир ему, о словах Всевышнего Аллаха: „И кто более заблудший, чем тот, кто 

последовал за страстью своей без руководства [истинного] от Аллаха?“, 

сказал: „ Это о том, кто делает своё мнение религией, не следуя руководству 

Имамов наставления “ 

3. Имам Абу Джафар, мир ему, сказал: «Тот, кто строит религию не на 

основании слов правдивого [Пророка, Посланника или Имама от Аллаха], 

того Аллах заставит будет блуждать [в поисках истины] до Судного дня». 

4. Ахмад ибн Мухаммад ас-Сайяри передал от Али ибн Абд-Аллаха, 

которого спросили о словах Всевышнего Аллаха: «Кто последует за 

руководством Моим — тот не собьётся [с пути истинного] и не будет 

несчастным8!». Он сказал: «Это тот, кто следует Имамам [от Аллаха] и их 

руководству, подчиняясь им». 
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9. Глава о создании тел и сердец Имамов и их шиитов 

1. Бишр ибн Абу Укба передал от Имама Абу Джафара и Имама Абу 

Абд-Аллаха, мир им, которые сказали: «Поистине, Аллах создал Мухаммада, 

да благословит Аллах его и его род, из драгоценной глины, что находилась 

под [Господним] Престолом. Эта глина просыпалась, и из этого была 

образована глина Повелителя верующих, мир ему. Из остатка его глины была 

образована наша глина, а из остатка нашей глины — глина наших шиитов. 

Их сердца страстно стремятся к нам, а наши сердца наполнены любовью к 

ним, как сердце отца наполнено любовью к сыну. Мы — благо для них, а они 

— благо для нас, как Посланник Аллаха — благо для нас, а мы — благо для 

него». 

2. Абу Хаджаджа сказал: «Имам Абу Джафар, мир ему, сказал мне: „О 

Абу Хаджадж! Поистине, Аллах создал Мухаммада и его род, да благословит 

их всех Аллах, из глины «Иллийюн», а их сердца из ещё более благородной 

глины. Он создал наших шиитов не из глины «Иллийюн», а их сердца он 

создал из этой глины. И [таким образом], сердца наших шиитов сделаны из 

тела рода Мухаммада. Аллах создал врагов рода Мухаммада из глины 

«Сидджин», а их сердца Он создал из более гнусной глины. Он создал их 

шиитов не из глины «Сидджин», а их сердца он создал из этой глины. Таким 

образом их сердца сделаны из тел врагов рода Мухаммада. А всякое сердце 

тянется к своему телу“». 

3. Абу Хамза ас-Сумали сказал: «Я слышал, как Имам Абу Абд-Аллах, 

мир ему, сказал: „Поистине, Аллах создал нас, [Ахль аль-Бейт], из [глины] 

«Иллиййун», и создал Он сердца наших шиитов из неё, а тела их Он создал 

из другой глины. И сердца их стремятся к нам, поскольку созданы из того, из 

чего созданы мы“. Затем он зачитал эти аяты: „Так нет! Поистине, запись 

[деяний] добродетельных, несомненно, [будет] в Иллиййуне. И откуда знать 

тебе, что такое Иллиййун? Книга, написанная [с именами и деяниями 



добродетельных]9
! “. А наших врагов он создал из [глины] «Сидджин», а 

также их шиитов, кроме их тел. И их сердца стремятся к ним, поскольку 

созданы из того же, из чего созданы они“. Затем он зачитал эти аяты: „Так 

нет! Поистине, запись [деяний] распутников ведь в Сидджине. И откуда 

знать тебе, что такое Сидджин? Книга, написанная [с именами и деяниями 

грешников10
]!“». 

4. Абу Басыр передал от Имама Абу Джафар, мир ему, который сказал: 

«Поистине, мы и наши шииты были созданы из одной глины, а наши враги 

были созданы из нечистой глины из очернённой [грязи]». 

5. Раби передал от Имама Али ибн Хусейна, мир ему, который сказал: 

«Поистине, Всевышний Аллах создал тела и сердца пророков из глины 

„Иллиййун“, и создал Он сердца верующих из этой же глины, а их тела — из 

другой. Он создал тела и сердца неверующих из глины „Сидджин“, а затем 

смешал две глины. Именно поэтому бывает, что дети верующих становятся 

неверующими, а дети неверующих — верующими, а также верующие 

совершают зло, а неверующие — добро. Сердца верующих стремятся к тем, 

из кого они были созданы, как и сердца неверующих». 

6. Мухаммад ибн Синан аль-Абди передал от Джабира аль-Джуфи, 

который сказал: «Я находился с Имамом Мухаммадом ибн Али, мир ему, и 

он сказал мне: „О Джабир, мы, [Ахль аль-Бейт], и те, кто любит нас, были 

созданы из одной глины, белой и чистой «Иллиййун». Мы были созданы из 

лучшей части этой глины, а наши сторонники — из остальной. Когда 

наступит День Воскресения, возвышенные обратят внимание на униженных. 

Когда наступит День Воскресения мы возложим наши руки на пояс нашего 

Пророка, да благословит Аллах его и его род, а наши шииты возложат свои 

руки на наши пояса. Куда, как ты думаешь, Аллах введёт Своего Пророка и 

его семейство? И куда его семейство введёт тех, кто их любит?“ Затем он 
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ударил своей рукой по руке Джабира и сказал трижды: „Мы введём их в 

него, [в Рай], клянусь Господом Каабы!“». 

7. Абд аль-Гаффар аль-Джари передал от Имама Абу Абд-Аллаха, мир 

ему, который сказал: «Поистине, Аллах создал верующих из райской глины, 

а насибитов11
 — из адской глины. Когда Аллах желает блага рабу, Он делает 

его дух и тело благими, и всякую хорошую вещь, которую он слышит, он 

познаёт, а всякую порицаемую — отвергает». Передатчик сказал: «Я слышал, 

как он сказал: „Бывает три типа глины: глина пророков, из которой сделаны 

и верующие, за исключением того, что пророки лучше, и они — основа, а 

верующие — ответвление. Аллах не делает разделения между ними и их 

шиитами. Глина насибита сформирована из очернённой [грязи], а глина того, 

кто занимает промежуточное положение, не отворачивает верующего от его 

веры, а насибита — от его ненависти [к Имамам и их шиитам]. И Аллах в их 

отношении вершит, что пожелает“». 

8. Ханан ибн Музир передал от Имама Абу Абд-Аллаха, мир ему, 

который сказал: «Поистине, Аллах замесил нашу глину и глину наших 

шиитов, а затем смешал их. И те из вас, в чьём творении есть частица от нас, 

стремятся к нам, и вы, клянусь Аллахом, — от нас!». 

9. Хусейн ибн Маймун передал от Имама Абу Абд-Аллаха, мир ему, 

который сказал: «Поистине, Аллах создал нас, [Ахль аль-Бейт], из [глины] 

„Иллиййун“, а [тела] тех, кто нас любит из другой глины. Он создал наших 

врагов из [глины] «Сидджин», и тех, кто их любит. Поэтому они стремятся 

друг к другу». 

10. Имам Абу Абд-Аллах передал от своего отца Имама Абу Джафара, 

от своего деда Али ибн Хусейна, мир им всем, который сказал: «Поистине, 

Аллах послал Джабраила в Рай, — и он принёс оттуда глину. Он также 
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послал ангела смерти на землю, — и ангел смерти принёс оттуда глину. 

Затем Аллах объединил две глины и разделил её на два вида. Он создал нас, 

[Ахль аль-Бейт], из наилучшей глины, а наших шиитов — из нашей глины. И 

совершающий дурной поступок из наших шиитов делает это из-за примеси 

дурной глины к их благой глине, но её конец — Рай. А всякий из наших 

врагов, кто богобоязнен, молится, постится и совершает благие поступки, 

делает это из-за примеси благой глины к их дурной глине, но её конец — 

Ад». 

11. Ибрахим ибн Абд аль-Хамид передал от своего отца, от Имама Абу 

Хасана12, мир ему, который сказал: «Аллах создал пророков и преемников в 

пятницу, и это — день, в который он взял с них завет. Он создал нас и наших 

шиитов из хранимой глины; не воздействует на неё ничего дурного до Дня 

Воскресения». 

12. Абд ар-Рахман ибн Касир передал от Имама Абу Абд-Аллаха, мир 

ему, который сказал: «Поистине, Аллах создал Мухаммада и его семейство 

из глины [Господнего] Престола, не забыв никого и не добавив никого 

[лишнего]!». 

13. Фадль ибн Иса аль-Хашими сказал: «Я и Абу Иса пришли к Имаму 

Абу Абд-Аллаху, мир ему, и Абу Иса спросил: „Говорил ли Посланник 

Аллаха, да благословит Аллах его и его род: «Салман — от нас, Ахль аль-

Бейт?»“. Имам ответил: „Да“. Он спросил: „То есть из рода Абд аль-

Мутталиба?“. Имам сказал: „От нас, Ахль аль-Бейт“. Он спросил: „То есть из 

рода Абу Талиба?“. Имам снова сказал: „От нас, Ахль аль-Бейт“. Он сказал: 

„Я не понимаю“. Имам указал на свою грудь и сказал: „Всё не так, как ты 

думаешь! Аллах создал нас из глины «Иллиййун», а [тела] наших шиитов — 

из другой глины, и они — от нас. Он также создал наших врагов из глины 

«Сидджин», а [тела] их шиитов — из другой глины, и они — от них. А 

Салман — лучше, чем Лукман!“». 
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14. Салих ибн Сахль сказал: «Я спросил Имама Абу Абд-Аллаха, мир 

ему: „Верующий создан из глины пророков?“. Имам ответил: „Да“». 

15. Фудейль ибн Зубейр передал от Имама Абу Джафара, мир ему 

который сказал: «О Фудейль, Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и 

его род, сказал: „Поистине, Аллах создал нас, Ахль аль-Бейт, из [глины] 

«Иллиййун», а наши сердца из того, из чего мы были созданы. Он создал 

наших шиитов из другой глины, а их сердца — из нашей. Он создал наших 

врагов и их сердца из [глины] «Сидджин», а также сердца их шиитов“. Разве 

может кто-то, созданный из глины „Иллиййун“ быть тем, кто был создан из 

глины „Сидджин“? Разве может кто-то, созданный из глины „Сидджин“ быть 

тем, кто был создан из глины „Иллийюн“?». 

16. Абу Бакр аль-Хадрами передал от Имама Али ибн Хусейн, мир ему, 

который сказал: «Аллах взял со всех шиитов завет о нашем руководстве 

(вилаяте). Аллах создал нас из глины „Иллиййун“, а наших шиитов — из 

глины, менее возвышенной. Он создал наших врагов из глины „Сидджин“, а 

их друзей — из глины ещё более низкой». 

17. Али ибн Атийя аз-Зайат передал от Повелителя верующих, мир ему, 

который сказал: «Поистине, у Аллаха есть река, протекающая за Его 

Престолом, а за ней — свет от Его света. На берегах той реки находятся два 

сотворённых духа — дух святой и дух из Его повеления. У Аллах есть десять 

видов глин: пять — из Рая, пять с земли».  И он рассказал подробнее о Рае и 

земле. Затем сказал: «Во всякого пророка или ангела после его замешивания 

Аллах вдыхал от этих духов, и создал Он Пророка, да благословит Аллах его 

и его род, из одной из двух глин». Я спросил Имама Абу Хасана, мир ему: 

«Что за замешивание?» Он сказал: «Создание всех, кроме нас, Ахль аль-Бейт, 

ибо, поистине, Аллах создал нас из всех десяти глин и вдохнул в нас оба 

духа». Абу Самит также сказал: «Райская глина — из садов Эдема, Мавы, 



Наима, Фирдауса, и Хульда, а земная глина — из Мекки, Медины, 

Иерусалима и Хиры13
».  

                                                           
13

 Ныне не существующий город, который располагался недалеко от Куфы. 



10. Глава о создании тел и душ Имамов и их шиитов 

1. Абу Яхья аль-Васити передал от некоторых своих товарищей, от 

Имама Абу Абд-Аллаха, мир ему, который сказал: «Аллах создал нас, [Ахль 

аль-Бейт], из [глины] „Иллиййун“, а наши души — из [глины] ещё более 

возвышенной. И создал Он души наших шиитов из [глины] „Иллиййун“, а их 

тела — из другой [глины]. И из-за этой близости между нами и ними их 

сердца стремятся к нам». 

2. Исмаил ибн Джабир передал от Имама Абу Абд-Аллаха, мир ему, 

который сказал: «Поистине, Аллах создал нас, [Ахль аль-Бейт] и души наших 

шиитов из [глины] „Иллиййун“, и поэтому их души стремятся к нам, а их 

тела Он создал из другой [глины]. Он создал наших врагов из [глины] 

„Сидджин“, а также души их шиитов, а их тела из другого, а затем он вселил 

любовь к ним в их души». 

3. Мухаммад ибн Марван передал от Имама Абу Абд-Аллах, мир ему, 

который сказал: «Аллах создал нас, [Ахль аль-Бейт], из света Своего 

величия, затем сформировал наши тела из глины, хранимой под Его 

Престолом. Мы были созданы освещёнными, и никто, кроме нас, не был 

создан подобным образом. Он создал души наших шиитов из наших тел, а их 

тела — из глины хранимой, менее возвышенной, и никто, кроме них, не был 

создан подобным образом, кроме пророков и посланников. Поэтому мы и они 

являемся людьми, а все остальные — сброд, [предназначенный] для Огня». 

 



11. Глава о том, что слова Имамов из рода Мухаммада — 

трудны и сложны для принятия 

1. Имам Абу Джафар, мир ему, передал от Посланника Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, который сказал: «Слова [Имамов] из рода 

Мухаммада — трудны и сложны для принятия, и никто не верит в них, кроме 

ангела, приближенного [к Аллаху], пророка, посланного [к людям], и 

верующего, чьё сердце было испытано Аллахом на веру. Если до вас дошло 

что-то из слов [Имамов] из рода Мухаммада, от чего смягчились ваши 

сердца, и вы поняли эти слова, то принимайте их. Если же ваши сердца 

испытывают неприятие относительно каких-либо слов, то оставьте это 

Аллаху, Его Посланнику и учёному из рода Мухаммада. Погиб тот, кто, 

рассказывая что-то от этих слов, не обладая возможностью их вынести, 

говорит: „Клянусь Аллахом, это не так! Клянусь Аллахом, это не так! 

Клянусь Аллахом, это не так!“». 

2. Абу Хамза ас-Сумали сказал: «Я слышал, как Имам Али ибн Хусейн, 

мир ему, сказал: „Наши слова — трудны и сложны для принятия, и не 

принимает их никто, кроме посланного пророка или приближенного ангела. 

А среди ангелов есть такие, которые не являются приближенными“».  

3. Абу Джаруд сказал: «Я слышал, как Имам Абу Джафар, мир ему, 

сказал: „Слова [Имамов] из рода Мухаммада — трудны, тяжелы, 

убедительны, остры и проницательны. Никто не способен вынести их, кроме 

приближенного ангела, посланного пророка и верующего, чьё сердце было 

испытано Аллахом на веру, и укреплённого неприступного города. Когда 

восстанет наш Каим, то заговорит он [словами истины], и подтвердит его 

слова Коран“». 

4. Абу Басыр передал от Имама Абу Джафара, мир ему, который 

сказал: «Наши слова — трудны и сложны для принятия, и способен их 

вынести лишь приближенный ангел, посланный пророк и верующий, чьё 



сердце было испытано Аллахом на веру. Те из слов, что признают ваши 

сердца, принимайте, а те, что отвергают, оставьте нам». 

5. Асбиг ибн Набата сказал: «Я слышал, как Повелитель верующих, 

мир ему, сказал: „Поистине, наши слова — трудны и суровы, доносите их до 

людей постепенно. Тем, кто признает их, расскажите более, а тех, кто 

отвергнет их, оставьте, ибо никто не способен вынести их, кроме ангела 

приближенного, пророка посланного и верующего раба, чьё сердце Аллах 

испытал на веру“». 

6. Амру ибн Шимр передал от Имама Абу Джафара, мир ему, который 

сказал: «Наши слова трудны, остры, проницательны, возвышенны, почтенны. 

Если смягчаются сердца ваши от них, то принимайте их и восхваляйте 

Аллаха за это. Если же что-то из наших слов вы не можете вынести, то 

оставьте их знающему Имаму их рода Мухаммада. Погиб тот, кто говорит: 

„Это не так“». Затем Имам сказал: «О Джабир, поистине, отрицание [наших 

слов] — неверие в Величайшего Аллаха!» 

7. Фаррат ибн Ахнаф передал от Имама Али, мир ему, который сказал: 

«Сердца содрогаются от наших слов, и тому, кто признал их, сообщите 

больше, а отрицающего их — оставьте». 

8. Салим аль-Фара сказал: «Один человек из числа сирийцев 

прислуживал Имаму Абу Абд-Аллаху, мир ему, а когда вернулся к своей 

семье, они сказали ему: „Ты прислуживал Ахль аль-Бейт и не получил от них 

никаких знаний?“ Этот человек раскаялся и написал Имаму Абд-Аллаху, 

желая, чтобы он поведал ему о знании, которое принесёт ему пользу. Имам 

ответил ему: „Наши слова устрашают [сердца], и если ты считаешь, что 

способен их вынести, то напиши нам! Мир тебе!“» 

9. Саад передал от Имама Абу Джафара, мир ему, который сказал: 

«Наши слова — трудны и сложны для принятия, и способен их вынести лишь 

приближенный ангел, посланный пророк, верующий, чьё сердце было 



испытано Аллахом на веру, и укреплённого неприступного города. Когда 

свершится наше дело, и явится наш Махди, мужчина из числа наших шиитов 

станет смелее, чем лев, острее, чем наконечник [копья], растопчет он своих 

врагов ногами и побьёт своими руками. Произойдёт это, когда снизойдёт 

милость Аллаха на Его рабов». 

10. Сулейман ибн Салих передал от Имама Абу Джафара, мир ему, 

который сказал: «От наших слов содрогаются сердца людей. Тому, кто 

признал их, сообщите больше, а отрицающего — оставьте. Необходимо, 

чтобы была смута, в которой падёт каждый приятель и друг, пока не 

останемся лишь мы и наши шииты». 

11. Абу Синан передал от Имама Абу Абд-Аллаха, мир ему, который 

сказал: «Наши слова — трудны и сложны для принятия, и способны их 

вынести лишь груди освещённые, сердца [духовно] здоровые и нравы 

благодетельные. Поистине, Аллах взял с наших шиитов завет, как взял Он 

его с потомков Адама. Всевышний Аллах говорит: „И [помяни], как взял 

Господь твой из сынов Адама, из спин их, потомство их и заставил 

засвидетельствовать  их о самих себе [и сказал]: «Разве не Я Господь ваш?» 

Сказали они: «Да»“. Кто был верен завету [относительно] нас, Ахль аль-Бейт, 

для того Аллах исполнит [Своё обещание] о Рае. Кто же ненавидел нас и не 

исполнил свою обязанность по отношению к нам, тот — в Аду вечно 

томящийся».  

12. Имам Джафар ибн Мухаммад передал от своего отца, мир им 

обоим, который сказал: «Я упомянул перед Имамом Али ибн Хусейном, мир 

ему, [религиозную] предосторожность (такыйя). Имам сказал: „Клянусь 

Аллахом, если бы Абу Зарр узнал, что было в сердце Салмана, то он, 

непременно, убил бы его, несмотря на то, что Посланник Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, установим между ними братские узы. А что 

вы думаете о других творениях? Поистине, знание учёного — трудно и 

сложно для принятия, и способен его вынести лишь пророк посланный, ангел 



приближённый и верующий, чьё сердце Аллах испытал на веру. Салман стал 

учёным, ибо он от нас, Ахль аль-Бейт, и поэтому он относится к нам“. 

 

 



12. Глава о том, что дело Имамов из рода Мухаммада — трудно 

и сложно для принятия 

1. Абу Раби аш-Шами сказал: «Я сидел рядом с Имамом Абу 

Джафаром, мир ему, как вдруг он поднял голову и сказал: „О Абу Раби, 

слова, которые у шиитов на языке, но они не знают их сути!“ Я спросил: 

„Какие слова, да буду я твоей жертвой?“ Имам ответил: „Слова Али ибн Абу 

Талиба, мир ему: «Наше дело — трудно и сложно для принятия, и способен 

его вынести лишь пророк посланный, ангел приближённый и верующий, чьё 

сердце Аллах испытал на веру». О Абу Раби, знаешь ли ты, что бывают не 

приближённые ангелы, а наше дело способен вынести только 

приближённый? Бывают пророки, не являющиеся посланниками, которые не 

способны вынести наше дело. Бывают верующие, чьё сердце Аллах не 

испытал на веру, и они также не способны вынести наше дело“». 

2. Мухаммад ибн Муслим передал от Имама Абу Абд-Аллаха, мир ему, 

который сказал: «Смешайтесь с людьми, разговаривая с ними о том, что они 

признают, и оставьте то, что они отвергнут. Не возлагайте [бремя] на себя и 

на нас. Наше дело — трудно и сложно для принятия, и не способен его 

вынести никто, кроме пророка посланного, ангела приближённого и 

верующего, чьё сердце Аллах испытал на веру». 

3. Джабир передал от Имама Абу Абд-Аллаха, мир ему, который 

сказал: «Поистине, наше дело — тайна: тайна сокрытая, тайна, которая 

разъясняет тайну, тайна на тайне, тайна, завуалированная в тайне». 

4. Абан ибн Усман передал от Имама Абу Джафара, мир ему, который 

сказал: «Поистине, наше дело — тайна сокрытая, завуалированная 

договором. Кто опорочит её, того унизит Аллах». 



5. Абу Хамза ас-Сумали сказал: «Я зачитал перед Имамом Абу 

Джафаром, мир ему, аят о хумсе14, и он сказал: „Что принадлежит Аллаху, 

принадлежит и Его Посланнику, а что принадлежит Его Посланнику, 

принадлежит нам. Аллах обязал верующих с их пропитания в пять дирхамов 

выплачивать один ради их Господа, а четыре — дозволены для них“. Затем 

он сказал: „Это — наши слова, трудные и сложные для принятия. Не 

поступает в соответствии с ними и не претерпевает ради них никто, кроме 

тех, чьё сердце Аллах испытал на веру“». 
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 И знайте, что [из всего], что добудете вы, — поистине, [принадлежит] Аллаху пятая 

часть его , и Посланнику, и ближайшей [родне Пророка] , и сиротам, и беднякам, и 

путникам [бедным], если уверовали вы в Аллаха и в то, что ниспослали Мы рабу Нашему 

в день различения [истины ото лжи], в день, когда встретились две группы [в битве при 

Бадре]. Поистине, Аллах над всякой вещью Могущий! (Священный Коран. 8:41). 



13. Глава о том, что Имамы — наставники, ведущие к тому, с 

чем был ниспослан Пророк 

1. Бурейд аль-Аджали передал от Имама Абу Джафара, мир ему, 

который относительно слов Всевышнего Аллаха «Воистину, ты лишь 

предостерегающий, и у всякого народа [есть наставник], ведущий [его по 

пути верному15]», сказал: «Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и 

его род, — „предостерегающий“, а из нашего, [Ахль аль-Бейт], числа во все 

времена есть „ведущий“ к тому, с чем пришёл Пророк Аллаха. После него — 

преемники „ведущие“, один за другим». 

2. Абд-Аллах ибн Ата сказал: «Я слышал, как Имам Абу Абд-Аллах, 

мир ему, относительно аята „Воистину, ты лишь предостерегающий, и у 

всякого народа [есть наставник], ведущий [его по пути верному]“, сказал: 

„Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, — 

«предостерегающий», а наставление [люди] находят через Али [ибн Абу 

Талиба], мир ему“». 

3. Наджм сказал: «Я слышал, как Имам Абу Джафар, мир ему, 

относительно аята „Воистину, ты лишь предостерегающий, и у всякого 

народа [есть наставник], ведущий [его по пути верному]“, сказал: 

„Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, — 

«предостерегающий», а Али, мир ему, — «ведущий»“. 

4. Фудейль сказал: «Я спросил Имама Абу Абд-Аллаха, мир ему, о 

словах Всевышнего Аллаха: „Воистину, ты лишь предостерегающий, и у 

всякого народа [есть наставник], ведущий [его по пути верному]“. Имам 

ответил: „Каждый Имам является наставником, «ведущим» [людей] в свою 

эпоху“». 

5. Абд ар-Рахман аль-Касыр передал от Имама Абу Джафар, мир ему, 

который относительно слов Всевышнего Аллаха: «Воистину, ты лишь 
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 Священный Коран. 13:7. 



предостерегающий, и у всякого народа [есть наставник], ведущий [его по 

пути верному]», сказал: «Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его 

род, — „предостерегающий“, а Али, мир ему, — „ведущий“. Клянусь 

Аллахом, это не перестанет быть нашей обязанностью, и она не перейдёт от 

нас [к другим] до Часа [Воскресения]!». 

6. Абу Хамза ас-Сумали сказал: «Я слышал, как Имам Абу Джафар, 

мир ему, сказал: «Однажды Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и 

его род, призвал к очищению, а когда закончил, он взял за руку Али, сжал её 

в своей и сказал: „Воистину, ты лишь предостерегающий“. Затем он прижал 

руку к груди и сказал: „И у всякого народа [есть наставник], ведущий [его по 

пути верному]“. Затем он сказал: „О Али, ты — основа религии и светильник 

веры, предел наставления и лидер спасшихся [с освещёнными лицами в День 

Воскресения]. Я свидетельствую, что ты таков!“». 

7. Абу Басыр сказал: «Я спросил Имама Абу Абд-Аллаха, мир ему, об 

аяте: „Воистину, ты лишь предостерегающий, и у всякого народа [есть 

наставник], ведущий [его по пути верному]“. Имам сказал: „Посланник 

Аллаха, да благословит Аллах его и его род, — «предостерегающий», а Али, 

мир ему, — «ведущий». О Абу Мухаммад, есть ли «ведущий» от нас, [Ахль 

аль-Бейт], сейчас?“. Я сказал: „Есть, да буду я жертвой за тебя! Среди вас 

всегда были ведущие [людей по пути верному], один за другим, пока им не 

стал ты“. Имам сказал: „Да помилует тебя Аллах, о Абу Мухаммад! Если бы 

этот аят был ниспослан об [одном] человеке, то, когда этот человек умер бы, 

погиб бы, [став недействительным] аят, а с ним — и Писание! Однако он жив 

[и действителен] и относится к ныне живущему также, как и к минувшему“». 

 



14. Глава о том, что Имамы — правдивые 

1. Бурейд аль-Аджали сказал: «Я спросил Имама Абу Джафара, мир 

ему, о словах Всевышнего Аллаха: „О те, которые уверовали! Остерегайтесь 

[гнева] Аллаха и будьте с правдивыми16
!“. Имам сказал: „Это о нас, [Ахль 

аль-Бейт]“». 

2. Ахмад ибн Мухаммад сказал: «Я спросил Имама ар-Риду17, мир ему, 

о словах Аллаха: „О те, которые уверовали! Остерегайтесь [гнева] Аллаха и 

будьте с правдивыми!“. Имам сказал: „Правдивые» — это Имамы. 

Правдивые в [обязанности] подчинения им“». 
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15. Хадисы о разнице между справедливыми Имамами из рода 

Мухаммада и несправедливыми имамами из числа других 

людей 

1. Тальха ибн Зейд передал от Имама Абу Абд-Аллаха, мир ему, 

который сказал: «Я прочитал в книге моего отца, что в Книге Аллаха есть два 

типа имамов — Имам наставления и имам заблуждения. Имамы наставления 

превозносят веление и решение Аллаха над своими, а имамы заблуждения 

превозносят свои веления и решения над велением и решением Аллаха, 

следуя за своими страстями, наперекор Книге Аллаха». 

2. Имам Абу Абд-Аллах передал от своего отца Имама Абу Джафара, 

мир им обоим, который сказал: «В Книге Аллаха есть два типа имамов. 

Всевышний Аллах говорит: „И сделали Мы их предводителями, [которые] 

ведут [людей] по повелению Нашему18“. Не велению людей! Они 

превозносят веление и решение Аллаха над своими. Он также говорит: „И 

сделали Мы их предводителями, [которые] призывают к огню19“. Они 

превозносят свои веления и решения над велением и решением Аллаха, 

следуя за своими страстями, наперекор Книге Аллаха». 

3. Абу Басыр передал от Имама Абу Абд-Аллаха, мир ему, который 

сказал: «Воистину, в ближнем мире всегда присутствуют два имама — 

благочестивый и нечестивый. Благочестивый — это тот, о ком сказал 

Всевышний Аллах: „И сделали Мы их предводителями, [которые] ведут 

[людей] по повелению Нашему“. Нечестивый — это тот, о ком Он сказал: „И 

сделали Мы их предводителями, [которые] призывают к огню“». 
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16. Глава о познании Имамов наставления и имамов 

заблуждения, которые являются Джибтом, Тагутом и 

мерзостью 

1. Имам Абу Абд-Аллах, мир ему, сказал: «Когда был ниспослан аят 

„[Помяни тот] День, [когда] призовём Мы все [общины] людей с 

предводителем их20“, мусульмане спросили: „О Посланник Аллаха, разве не 

ты Имам всех людей?“. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его 

род, сказал: „Я — Посланник для всех людей, но будут после меня их Имамы 

от Аллаха. Они — из моего семейства, [Ахль аль-Бейт]. Они будут 

находиться среди людей, но люди отвергнут их. Их будут угнетать имамы 

неверия и заблуждения, а также их последователи. Всякий, кто последует за 

ними, [Имамами из Ахль аль-Бейт], и сочтёт их правдивыми, — тот от меня, 

со мной, и мы встретимся с ним. Всякий же, кто поступит с ними 

несправедливо, поспособствует их угнетению, отвергнет их, — тот не от 

меня, не со мной, и я от него отрекаюсь!“». 

2. Мухаммад ибн Мансур сказал: «Я спросил благочестивого раба, мир 

ему, о словах Всевышнего Аллаха: „Скажи: «Воистину, запретил Господь 

мой [деяния] мерзостные, что проявились из них и что скрылись21“. Имам 

сказал: „У Корана есть явный смысл и тайный. Всё запрещённое в Книге 

Аллаха — это явное, а тайным смыслом этого являются имамы угнетения. 

Всё дозволенное в Книге Аллаха — это явное, а тайным смыслом этого 

являются Имамы истины“». 

3. Бурейд аль-Аджали передал от Имама Абу Джафара, мир ему, 

который относительно слов Всевышнего Аллаха «Разве не задумывался ты о 

тех, которым дана часть Писания: веруют они в Джибта и Тагута22», сказал: 

                                                           
20

 Священный Коран. 17:71. 

21
 7:33. 

22
 4:51. 



«То есть в такого-то и такого-то23». О словах Всевышнего Аллаха: «И 

говорят о тех, которые не уверовали: „Эти — ведомей по пути [верному], чем 

те, которые уверовали24“», Имам сказал: «То есть говорят имамам 

заблуждения и призывающим в огонь, что они следуют более верным путём, 

чем [Имамы] рода Мухаммада и их последователи». 

4. Мухаммад ибн Мансур сказал: «Я спросил Имама, мир ему, о словах 

Всевышнего Аллаха: „И когда [уже] сделали они мерзостное, сказали: 

«Нашли мы на нём отцов наших, [поступающих таким образом], и Аллах 

повелел нам это». Скажи: «Поистине, Аллах не повелевает [творить] 

мерзостное! Разве будете вы наговаривать на Аллаха то, чего не знаете25
?»“. 

Имам сказал: „Видел ли ты кого-то, кто считал бы, что Аллах велит 

совершать прелюбодеяние, пить вино или совершать иные запретные вещи?“. 

Я ответил: „Нет“. Имам спросил: „О какой мерзости здесь идёт речь?“. Я 

сказал: „Аллах и его наместник знают лучше“. Имам сказал: „Это о порочных 

имамах, которые утверждают, что Аллах велит подчиниться им как имамам, 

хотя Аллах не велит делать этого. Аллах таким образом говорит нам, что они 

лгут о Нём и отвергает их ложь, называя это мерзостью“». 
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17. Глава о том, что Аллах обязал Свои творения подчиняться 

Имамам из рода Мухаммада, и что им завидуют за то, что 

Аллах дал им из Своей благости 

1. Хишам ибн Хакам сказал: «Я спросил Имама Абу Абд-Аллаха, мир 

ему, относительно слов Всевышнего Аллаха: „Или завидуют они людям за 

то, что дал им Аллах из благости Своей? Ведь дали Мы роду Ибрахима 

Писание и Мудрость, и дали Мы им власть великую26“, и что является 

„властью великой“. Имам ответил: „Подчинение [нам], а кто отрицает это 

подчинение — для них [приготовлен] Ад в День Воскресения, о Хишам!“». 

2. Абу Басыр передал от Имама Абу Джафара, мир ему, который 

относительно слов Всевышнего Аллаха: «Или завидуют они людям за то, что 

дал им Аллах из благости Своей? Ведь дали Мы роду Ибрахима Писание и 

Мудрость, и дали Мы им власть великую», сказал: «Это об обязательном 

подчинении [нам]». 

3. Мухаммад ибн Фудейль передал от Имама Абу Джафара, мир ему, 

который относительно слов Всевышнего Аллаха: «Или завидуют они людям 

за то, что дал им Аллах из благости Своей?», сказал: «Мы, [Ахль аль-Бейт], 

— те, кому завидуют». 

4. Бурейд ибн Муавия передал от Имама Абу Джафара, мир ему, 

который относительно слов Всевышнего Аллаха: «Или завидуют они людям 

за то, что дал им Аллах из благости Своей?», сказал: «Мы, [Ахль аль-Бейт], 

— те, кому завидуют из-за того, что Аллах даровал нам Имамат, лишив его 

остальных Своих творений». 

5. Бурейд аль-Аджали сказал: «Я слышал, как Имам Абу Джафар, мир 

ему, относительно слов Всевышнего Аллаха: «Или завидуют они людям за 

то, что дал им Аллах из благости Своей? Ведь дали Мы роду Ибрахима 

Писание и Мудрость, и дали Мы им власть великую», сказал: «Из их числа 
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— посланники, пророки и Имамы. Так как же люди признают это в роду 

Ибрахима, но отрицают в роду Мухаммада, да благословит Аллах его и его 

род?». Я спросил: «Каково значение Его слов: „И дали Мы им власть 

великую“?». Имам ответил: «„Власть великая“ — это назначение из их числа 

Имамов. Кто повинуется им, тот повинуется Аллаху, а кто ослушается их, тот 

ослушается Аллаха. Такова она, власть великая!». 

6. Хамран передал от Имама Абу Джафара, мир ему, который 

относительно слов Всевышнего Аллаха: «Из тех, кого сотворили Мы, [есть] 

община, [которая] ведёт к истине, и ею вершит справедливость27», сказал: 

«Это Имамы [из рода Мухаммада]». 

7. Имран сказал: «Я спросил Имама, мир ему, о словах Всевышнего 

Аллаха: „Ведь дали Мы роду Ибрахима Писание и Мудрость, и дали Мы им 

власть великую“. Имам сказал: Писание — это пророчество, Мудрость — это 

понимание [религии] и [верное] судейство, а власть великая — подчинение 

[людей Имамам]“». 

8. Абу Хамза ас-Сумали передал от Имама Абу Абд-Аллаха, мир ему, 

который относительно слов Всевышнего Аллаха: «Или завидуют они людям 

за то, что дал им Аллах из благости Своей? Ведь дали Мы роду Ибрахима 

Писание и Мудрость, и дали Мы им власть великую», сказал: «Клянусь 

Аллахом, мы, [Ахль аль-Бейт], — те, о ком Он сказал это! Нам завидуют 

люди, и мы — обладатели этой власти». 
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18. Глава о том, что Имамы из рода Мухаммада — те, о ком 

Всевышний Аллах сказал, что они «будут спрошены» 

1. Фудейль передал от Имама Абу Абд-Аллаха, мир ему, который 

относительно слов Всевышнего Аллаха: «И, поистине, этот [Коран] — 

Напоминание [и назидание] для тебя и народа твоего, и вскоре будете вы 

спрошены28», сказал: «Напоминание — это Коран, мы, [Ахль аль-Бейт], — 

его народ, и мы будем спрошены [о его толковании]». 

2. Абу Басыр передал от Имама Абу Абд-Аллаха, мир ему, который 

относительно слов Всевышнего Аллаха: «И, поистине, этот [Коран] — 

Напоминание [и назидание] для тебя и народа твоего, и вскоре будете вы 

спрошены», сказал: «Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, 

и его семейство, [Ахль аль-Бейт], — те, кто будет спрошен, и они — 

обладатели напоминания». 

3. Амру ибн Язид передал от Имама Абу Джафара, мир ему, который 

относительно слов Всевышнего Аллаха: «И, поистине, этот [Коран] — 

Напоминание [и назидание] для тебя и народа твоего, и вскоре будете вы 

спрошены», сказал: «Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, 

и его семейство, [Ахль аль-Бейт] — обладатели напоминания, и у них 

спрашивают». 
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19. Глава о том, что Имамы из рода Мухаммада — Люди 

Напоминания, которых Аллах велел спрашивать 

1. Абу Бакр аль-Хадрами сказал: «Я находился у Имама Абу Джафара, 

мир ему, когда к нему пришёл Вард, брат Кумейта, который сказал: „Да 

сделает меня Аллах жертвой за вас! Я приготовил для тебя семьдесят 

вопросов, но могу вспомнить лишь об одном“. Имам спросил: „О каком?“. 

Вард сказал: „[О значении] слов Всевышнего Аллаха: «Спросите же Людей 

Напоминания, если не знали вы [об этом29
]»“. Имам ответил: „О Вард, 

Всевышний Аллах велит вам спрашивать нас, [Ахль аль-Бейт], а мы, если 

пожелаем, ответим вам, а если не пожелаем, воздержимся [от ответа]“». 

2. Имам Абу Хасан ар-Рида передал слова Имама Хусейна, мир им: «На 

[нас], Имамах, [возложено] обязательство, которого нет на [наших] шиитах, и 

на [наших] шиитах также есть обязательство, которого нет на нас. Аллах 

велел им спрашивать нас, сказав: „Спросите же Людей Напоминания, если не 

знали вы [об этом]“. Но мы не обязаны отвечать на их вопросы: если 

пожелаем, то ответим, а если нет, то воздержимся [от ответа]». 

3. Ахмад ибн Абу Наср сказал: «Я отправил письмо Имаму ар-Риде, 

мир ему, и среди того, что он ответил, было: „«Спросите же Людей 

Напоминания, если не знали вы [об этом]»“. Он также сказал: „«И не было 

[подобающим] верующим выступать всем. Почему же не отправляется из 

каждой общины из них часть [людей], дабы изучали они религию и дабы 

предостерегали народ свой, когда вернутся они к ним? Быть может, они 

станут остерегаться [ослушания повелений Господа30
]»“. Аллах велел вам 

спрашивать, но мы не обязаны отвечать». 

4. Хишам ибн Салим сказал: «Я спросил Имама Абу Абд-Аллаха, мир 

ему, о словах Всевышнего Аллаха: „Спросите же Людей Напоминания, если 
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не знали вы [об этом]“. Имам ответил: „Это о нас, [Ахль аль-Бейт]“. Я 

спросил: „Нам следует спрашивать вас?“. Имам ответил: „Да“. Я спросил: „А 

вы должны ответить?“. Имам ответил: „Это решать нам“». 

5. Зурара передал от Имама Абу Джафара, мир ему, который 

относительно слов Всевышнего Аллаха: «Спросите же Людей Напоминания, 

если не знали вы [об этом]», сказал: «Посланник Аллаха, да благословит 

Аллах его и его род, а также его семейство, [Ахль аль-Бейт] — это Люди 

Напоминания, и они — Имамы». 

6. Абд ар-Рахман ибн Касир передал от Имама Абу Абд-Аллаха, мир 

ему, который относительно слов Всевышнего Аллаха: «Спросите же Людей 

Напоминания, если не знали вы [об этом]», сказал: «Напоминание — это 

Мухаммад, да благословит Аллах его и его род, а мы, [Ахль аль-Бейт], — его 

люди, и нас следует спрашивать». 

7. Фудейль передал от Имама Абу Джафара, мир ему, который сказал: 

«Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, и Имамы [после 

него] — это Люди Напоминания. „И, поистине, этот [Коран] — Напоминание 

[и назидание] для тебя и народа твоего, и вскоре будете вы спрошены31“. Мы, 

[Ахль аль-Бейт], — его народ, и мы будем спрошены». 

8. Бурейд ибн Муавия передал от Имама Абу Джафара, мир ему, 

который относительно слов Всевышнего Аллаха: «Спросите же Людей 

Напоминания, если не знали вы [об этом]», сказал: «Напоминание — это 

Коран, и у нас, [Ахль аль-Бейт], должно спрашивать [о нём]». 

9. Мааля ибн Хунейс передал от Имама Абу Абд-Аллах, мир ему, 

который относительно слов Всевышнего Аллаха: «Спросите же Людей 

Напоминания, если не знали вы [об этом]», сказал: «Люди Напоминания — 

это род Мухаммада». Мы рассказали ему о словах аль-Кальби, будто люди 
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Напоминания — это люди Писания (иудеи и христиане). Имам сказал: «Да 

будет он проклят, не верьте ему!». 

10. Мухаммад ибн Муслим сказал Имаму Бакиру, мир ему: «Среди нас 

есть те, кто считает, будто Всевышний Аллах в аяте: «Спросите же Людей 

Напоминания, если не знали вы [об этом]», говорит об иудеях и христианах». 

Имам ответил: «Если это так, то они призовут принять их религию!». Затем 

он указал своей рукой на грудь и сказал: «Мы, [Ахль аль-Бейт], — Люди 

Напоминания, и у нас следует спрашивать!». 

11. Аммар ас-Сабати сказал: «Имама Абу Абд-Аллаха, мир ему, 

спросили о словах Всевышнего Аллаха: „Спросите же Людей Напоминания, 

если не знали вы [об этом]“. Он сказал: „[Люди Напоминания — это] род 

Мухаммада, и, поистине, я — один из них!“». 

12. Зурара сказал: «Я спросил у Имама Абу Джафара, мир ему, о 

значении слов Аллаха, Всемогущ Он и Велик: „Спросите же Людей 

Напоминания, если не знали вы [об этом]“. Я спросил его: „Мы должны 

спрашивать вас?“. Имам ответил: „Да. Но мы не обязаны отвечать: это 

решать нам“. Затем он зачитал [следующий аят]: „Это — дар Наш. Оказывай 

же милость [кому пожелаешь] или удерживай без расчёта [всякого32
]“». 
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20. Глава о том, что Имамы знают о дозволенном и запретном, а 

также о всех прочих делах, но они могут не отвечать 

1. Сафван ибн Яхья сказал: «Я спросил Имама Абу Хасана, мир ему: 

„Может ли Имам, когда его спрашивают о дозволенном и запретном, не знать 

об этом?“. Имам сказал: „Нет, но он может не ответить“». 

2. Мухаммад ибн Абд ар-Рахман аль-Асади и Хасан ибн Салих сказали: 

«К Имаму пришёл человек из числа вакифитов33
 и сказал: „Я желаю задать 

тебе вопрос“. Имам сказал: „В таком случае я не отвечу тебе“. Человек 

спросил: „Почему ты не ответишь мне?“. Имам сказал: „Потому что решение 

принадлежит мне: если пожелаю — отвечу, а если нет — воздержусь [от 

ответа]“». 

3. Джабир сказал: «Я задал вопрос Имаму Абу Джафару, мир ему, на 

что он ответил: „Когда встретишь Мусу [аль-Казима]
34, спроси его об этом“. 

Я спросил: „А разве ты не знаешь ответа?“. Имам сказал: „Знаю, но мне 

запрещено отвечать“». 

4. Мухаммад ибн Хаким сказал: «Я спросил Имама Абу Хасана, мир 

ему: „Может ли Имам не знать ответа на вопрос о дозволенном или 

запретном, или о чём-то, в чём нуждаются люди?“. Имам сказал: „Нет, но, 

возможно, что он знает, но не отвечает: если он пожелает, то ответит, а если 

нет, воздержится [от ответа]“». 
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 Вакифиты признавали семь Имамов, начиная от Повелителя верующих и заканчивая 

Имамом Мусой ибн Джафаром, мир им всем, но не признавали следующих после Имама 

Мусы ибн Джафара, считая его Каимом.  
34

 Муса ибн Джафар аль-Казим, седьмой шиитский Имам. 



21. Глава о том, что Имамы — те, о ком Всевышний Аллах 

сказал, что дал им в наследие Писание, и что они — 

«опережающие благодеяниями» 

1. Сура ибн Кулейб сказал: «Я спросил Имама Абу Джафара, мир ему, 

о значении слов Всевышнего Аллаха: „Затем дали Мы в наследие Писание 

тем рабам Нашим, которых избрали Мы. И среди них [есть] несправедливые 

к самим себе, и [есть] среди них умеренные, и [есть] среди них опережающие 

благодеяниями по соизволению Аллаха35“. Имам сказал: „«Опережающие 

благодеяниями» — Имамы“». 

2. Сура ибн Кулейб сказал: «Я спросил Имама Абу Джафар, мир ему, 

относительно слов Всевышнего Аллаха: „Затем дали Мы в наследие Писание 

тем рабам Нашим, которых избрали Мы. И среди них [есть] несправедливые 

к самим себе, и [есть] среди них умеренные, и [есть] среди них опережающие 

благодеяниями по соизволению Аллаха“. Он сказал: „«Опережающие 

благодеяниями» — это Имамы из числа потомков Али и Фатимы, да будет 

мир над ними всеми“». 

3. Абд аль-Мумин аль-Ансари сказал: «[Всякий раз], когда Салим аль-

Ашаль приходил в Медину, он не покидал её, пока не удостаивался встречи с 

Имамом Абу Джафаром, мир ему. Когда он пришёл в Куфу, мы спросили его: 

„О Салим, с чем ты пришёл?“. Он ответил: „Я пришёл с благом этого мира и 

следующего! Я спросил Имама Абу Абд-Аллаха, мир ему, о словах 

Всевышнего Аллаха: „Затем дали Мы в наследие Писание тем рабам Нашим, 

которых избрали Мы. И среди них [есть] несправедливые к самим себе, и 

[есть] среди них умеренные, и [есть] среди них опережающие благодеяниями 

по соизволению Аллаха“, и он ответил мне: „«Опережающие 

благодеяниями» — это Имамы“». 

                                                           
35

 Священный Коран. 35:32. 



4. Ибрахим передал от своего отца, который сказал: «Я спросил Имама 

Абу Хасана, мир ему: „Да буду я жертвой за тебя! Сообщи мне о Пророке, да 

благословит Аллах его и его род: являлся ли он наследником всех 

пророков?“. Имам сказал: „Да“. Я спросил: „[Начиная] от Адама, и затем оно, 

[наследие всех пророков], перешло к нему?“. Имам сказал: „Мухаммад более 

знающ, чем любой пророк, которого посылал Аллах“. Я сказал: „Поистине, 

Иса ибн Марьям воскрешал мёртвых с дозволения Аллаха!“. Имам сказал: 

„Верно“. Я сказал: „А Сулейман ибн Давуд понимал язык птиц! Способен ли 

был Посланник Аллаха на что-то подобное?“. Имам сказал: „Сулейман ибн 

Давуд сказал об удоде, когда потерял его: «Что [это] со мной, не вижу я 

удода? Или оказался он [в числе] отсутствующих36?». Он рассердился и 

сказал: «Непременно подвергну я его наказанию сильному: или зарежу его, 

или [пусть] приведёт он мне довод явный, [оправдывающий отсутствие 

его37]!». Он рассердился из-за того, что удод указывал ему, где есть вода. 

Таким образом птице было дано то, чего не было дано Сулейману. Ему 

подчинялись ветра, муравьи, джинны, люди, шайтаны, однако, он не знал, 

где находится вода под небесами, а птица — знала. 

Поистине, Всевышний Аллах говорит в Коране: «И если бы Коран [был 

таким, что] двигались бы им горы, или рассекалась бы им земля, или 

говорили бы им мёртвые, [всё же не уверовали бы они]. Да, Аллаху 

[принадлежит] повеление целиком38!». Мы, [Ахль аль-Бейт], унаследовали 

этот Коран, посредством которого можно рассечь горы и города и оживить 

мёртвых, и нам известно, где находится вода под небесами! А то, что Он 

предписал минувшим [поколениям], Он заключил в Хранимую Скрижаль. 
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Поистине, Всевышний Аллах говорит: «Нет ничего из скрытого на 

небесах и [на] земле, что не [было бы начертано] в Писании ясном39
»“. После 

этого он зачитал [следующий аят]: „Затем дали Мы в наследие Писание тем 

рабам Нашим, которых избрали Мы“, [а потом сказал]: „Мы — те, кого 

избрал Аллах, и мы наследовали то, в чём есть разъяснение всякой вещи„». 
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22. Глава о том, что Имамы — те, о ком Посланник Аллаха 

сказал: «Поистине, Аллах даровал им моё понимания и моё 

знание» 

1. Имам Абу Джафар, мир ему, передал от Посланника Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, который сказал: «Кто стремится жить, 

подобно мне, и умереть, подобно мне, войти в Рай, который обещал мне мой 

Господь, в сад Эдема — место моего пребывания, одну из его ветвей, 

выращенных Аллахом, тот пусть подчиняется Али и [его] преемникам из 

числа его потомков. Аллах даровал им моё понимание и знание. Клянусь 

Аллахом, мой сын [Хусейн] будет убит, и [тем, кто это сделает], Аллах не 

предоставит моего заступничества [в Судный день]!». 

2. Имам Абу Абд-Аллах, мир ему, передал от Посланника Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, который сказал: «Поистине, члены моего 

семейства, [Ахль аль-Бейт], — наставники после меня! Аллах даровал им моё 

понимание и знание и создал их из моей глины. Горе тем, кто станет 

отрицать их право после меня, прерывающим [таким образом] связь со мной, 

и Аллах не предоставит им моего заступничества [в Судный день]!». 

3. Имам Абу Джафар, мир ему, передал от Посланника Аллаха, 

благословит Аллах его и его род, который сказал: «Кто стремится жить, 

подобно мне, и умереть, подобно мне, войти в Рай, который обещал мне мой 

Господь, в сад Эдема — место моего пребывания, одну из его ветвей, 

выращенных Аллахом, тот пусть подчиняется Али и Имамам после меня, ибо 

они — Имамы наставления, которым Аллах даровал моё понимание и моё 

знание. Они — моё семейство, моя плоть и кровь. Я пожалуюсь на Аллаха на 

враждующих с ними из моей общины! Клянусь Аллахом, они убьют моего 

сына, и Аллах не предоставит им моего заступничества [в Судный день]!». 

4. Имам Абу Джафар, мир ему, передал от Посланника Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, который сказал: «Кто стремится жить, 



подобно мне, и умереть, подобно мне, войти в Рай, который обещал мне мой 

Господь, в один из его садов, одну из ветвей, выращенных Аллахом, тот 

пусть подчиняется Али и его преемникам после меня. Поистине, они никогда 

не склонят вас к заблуждению и не собьют вас с руководства! Не пытайтесь 

обучать их, ибо они умнее вас! Я попросил моего Господа, чтобы они и Его 

Книга не отделились друг от друга, покуда они не встретятся со мной у 

райского водоёма». 

5. Имам Абу Джафар, мир ему, передал от Посланника Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, который сказал: «Поистине, из числа 

членов моего семейства, [Ахль аль-Бейт], есть наставленные и наставляющие 

[на прямой путь] после меня. Аллах даровал им моё знание и понимание, мой 

нрав и моё сложение, а их глина, [из которой они были созданы], — от моей 

глины! Горе отвергающим их право, прерывающим [по отношению] к ним 

связь со мной, воцарившимся над ними, узурпировавшим их право — таким 

Аллах не предоставит моего заступничества [в Судный день]!». 

6. Имам Абу Хасан, мир ему, передал от Посланника Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, который сказал: «Кто стремится жить, 

подобно мне, и умереть, подобно мне, войти в сад Эдема, который обещал 

мне мой Господь, одну из его ветвей, выращенных Аллахом, тот пусть 

подчиняется Али ибн Абу Талибу и преемникам после него. Они не собьют 

вас с прямого пути и не подтолкнут вас к заблуждению!». 

7. Имам Абу Джафар, мир ему, передал от Посланника Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, который сказал: «Кто стремится жить, 

подобно мне, и умереть, подобно мне, войти в Рай моего Господа, сад Эдема, 

выращенного Господом, тот пусть подчиняется Али ибн Абу Талибу, 

враждует с его врагами и следует за его преемниками, ибо, поистине, они — 

Имамы [верного] руководства, которым Аллах даровал моё понимание и моё 

знание! Они — моё семейство, моя плоть и кровь, и я пожалуюсь Аллаху на 

отрицающих их достоинства, прервавших связь со мной. Клянусь Аллахом, 



они убьют моего [внука] Хусейна, и Аллах не предоставит им моего 

заступничества [в Судный день]!». 



23. Глава о том, что Посланник Аллаха велел людям принять 

руководство Али и Имамов после него 

1. Мухаммад ибн Кутби сказал: «Я слышал, как Имам Абу Абд-Аллах, 

мир ему, сказал: „Люди пренебрегли словами Посланника Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, сказанными об Али, мир ему, в Гадир Хуме, 

как пренебрегли им в саду Умм Ибрахим, когда он пришёл туда и желал 

приблизиться к Посланнику Аллаха, но не нашёл места. Когда Посланник 

Аллаха увидел, что люди не стремятся [освободить место], он сказал: «О 

люди, освободите место для Али!». Затем он взял его за руку, посадил рядом 

с собой и сказал: «О люди, вы пренебрегаете членами моей семьи, когда я 

жив и нахожусь среди вас! Когда же меня не станет, Аллах не перестанет 

наблюдать за вами! Поистине, милость и довольство, благая весть и награда, 

любовь и почтение — тем, кто последует за Али и подчинится ему и его 

преемникам! Воистину, получат они моё заступничество, ибо они — мои 

последователи, а мои последователи — от меня, как было с Ибрахимом, ибо 

я — от Ибрахима, а он — от меня, его религия — моя религия, его сунна — 

моя сунна, его достоинства — от моих достоинств! Всевышний Аллах 

говорит: «Потомство одних [по линии пророков произошло] от других. И 

Аллах — Слышащий, Знающий40». И Посланник Аллаха оставил в саду Умм 

Ибрахим свой след, и когда люди навещали его во время болезни, то 

говорили: «Вот он»“. 

2. Имам Абу Джафар, мир ему, передал от Посланника Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, который сказал об Имаме Али, мир ему: 

«Держитесь за этого отдалённого [от многобожия], ибо он — величайший из 

правдивых (ас-сиддик аль-акбар), отделяющий (аль-фарук) истину от лжи! 

Кто любит его, того наставит Аллах, а кто ненавидит его, того Аллах собьёт с 

верного пути, кто отстанет от него, того погубит Аллах. От него — внуки 

моей общины, Хасан и Хусейн, которые являются моими сыновьями. Из 
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[числа потомков] Хусейна — [девять] Имамов наставления, которым Аллах 

даровал моё знание и понимание. Любите их и будьте их друзьями, не 

отдавая в этом предпочтения кому-то другому, дабы не навлечь на себя гнев 

Аллаха, ибо навлёкший на себя гнев Аллаха — погиб! „И жизнь ближайшая 

лишь наслаждение обольстительное41“». 

3. Имам Абу Джафар, мир ему, передал от Посланника Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, который сказал: „Всевышний Аллах 

говорит: «Поистине, Я завершил Свой довод против несчастных из твой 

общины, которые отвергли руководство, избрав руководство его врагов, 

отвергли его достоинства и достоинства его преемников. Их достоинства — 

твои достоинства, их право — твоё право, подчинение им — подчинение 

тебе, неповиновение им — неповиновение тебе. Они — Имамы [прямого] 

руководства после тебя, в них — твой дух, а в тебе — их дух. Они — твоё 

семейство, твоя глина, твоя плоть, твоя кровь. Аллах воплотит в них твою 

сунну и сунну пророков, что были до тебя. Они — хранители Моего знания 

после тебя. Я избрал их и проявил к ним Своё довольство, Я спас тех, кто их 

любит и подчиняется им, принимая их достоинства»“. Затем Посланник 

Аллаха сказал: „Джабраил пришёл ко мне с их именами и именами их отцов, 

а также тех, кто любит их и признаёт их достоинства“». 
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24. Глава о том, что Имамы — это «те, которые знают», их 

враги — это «те, которые не знают», а их шииты — 

«обладающие разумом» 

1. Джабир передал от Имама Абу Джафар, ему, который относительно 

слов Всевышнего Аллаха: «Скажи: „Разве сравнятся те, которые знают, и те, 

которые не знают?“. Воистину, поминают [назидание] лишь обладающие 

разумом42!», сказал: «Мы — „те, которые знают“, наши враги — „те, которые 

не знают“, а наши шииты — „обладающие разумом“». 

2. Али ибн Асбат передал от своего отца, который сказал: «Один 

человек из Хита спросил Имама Абу Абд-Аллаха о словах Всевышнего 

Аллаха: „Разве сравнятся те, которые знают, и те, которые не знают?“. Имам 

сказал: „Мы — «те, которые знают», наши враги — «те, которые не знают», а 

наши шииты — «обладающие разумом»“. 
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