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Тайны рода Мухаммада 

Первая книга, затрагивающая вопросы исламского убеждения, хадисов 

и истории, дошедшая до нас из первого века по хиджре от великого табиина 

Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли (2 г. до хиджры — 76 г. после хиджры), 

который был одним из самых приближённых сподвижников Имамов Али, 

Хасана, Хусейна, Зейн аль-Абидина и Аль-Бакира, мир им. Под редакцией 

Мухаммада Бакира аль-Ансари аз-Занджани.  
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«У кого из наших шиитов и любящих нас нет книги Сулейма ибн Кайса аль-

Хиляли, тот ничего не знает о нас и нашем деле. Эта книга — азбука 

шиитов и одна из тайн рода Мухаммада». 

Имам Джафар ибн Мухаммад ас-Садик, мир ему. 
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Предисловие 

Особенности книги Сулейма ибн Кайса 

Книга Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, названная в русском варианте 

«Тайны рода Мухаммада1», является первым и самым древним записанным 

сборником хадисов среди мусульман. Сулейм ибн Кайс записал множество 

хадисов, содержащих крайне важную информацию, несмотря на сложные 

условия, связанные с запретом со стороны утвердившейся власти записывать 

хадисы. Среди особенностей данной книги следует отметить следующие: 

1. Основными темами книги являются вопросы исламского 

убеждения и раннемусульманской истории. Сулейм ибн Кайс 

сосредоточился на передачи событий, которые произошли во время 

болезни Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, а 

также после его смерти, о том, как некоторые из курайшитов пришли к 

власти, пренебрегли словами Посланника Аллаха, угнетали членов его 

семьи; 

2. Эпоха, которую Сулейм зафиксировал в своей книге, 

оказала огромное значение на дальнейшее развитие мусульманской 

общины, разделение её на сторонников и последователей (шиитов) 

рода Посланника Аллаха и его противников, пренебрегших указанием 

Посланника Аллаха на Али ибн Абу Талиба как на своего преемника; 

3. Открытое и незавуалированное описание событий, 

несмотря на сложные условия, связанные с запретом записывать 

хадисы Посланника Аллаха, а также жестокой политикой против 

инакомыслия, проводимой во время правления Омейядов. Сулейм ибн 

Кайс описал все исторические события и доктринальные вопросы со 

слов Имамов и тех сподвижников, которые остались благочестивыми и 

                                                             
1 В соответствии со словами Имама Джафара ибн Мухаммада ас-Садика, мир ему, об этой 

книге.  
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верными завету Пророка, таких как, например, Салман аль-Фариси, 

Абу Зарр аль-Гиффари, Микдад ибн аль-Асвад, несмотря на боязнь и 

опасение быть убитым за это. Поэтому Сулейму приходилось 

постоянно менять место своего проживания, особенно во время 

деятельности Хаджаджа ибн Юсуфа, который преследовал и убивал 

шиитов Али ибн Абу Талиба различными жестокими способами. В 

конечном итоге, Сулейм переселился в землю иранцев в Нубанджан, 

где он скончался в доме одного из своих друзей Абана ибн Абу Айяша, 

которому он передал свою книгу; 

4. Точность и доскональность описываемых в книге событий, 

которые проясняются после подробного изучения и сравнения с 

другими источниками. 

Всё это делает книгу Сулейма ибн Кайса уникальным источником, 

который отражает исторические события, произошедшие как до, так и после 

смерти Посланника Аллаха, а также содержит описание ряда доктрин, 

которые впоследствии стали предметом дискуссии среди мусульман и 

причиной их разделения на разные группы.  

Наиболее важными историческими событиями и описаниями, 

отражёнными в книге, являются: войны Посланника Аллаха, такие как Бадр, 

Ухуд, Хандак, Хайбар, Табук, а также Худайбийский мирный договор, 

завоевание Мекки и другое; случаи оказания Али ибн Абу Талибом 

поддержки и помощи Посланнику Аллаха, его стремление принести себя в 

жертву ради него и Ислама; многочисленные случаи, когда Посланник 

Аллаха указывал на Али ибн Абу Талиба как на своего преемника; заговор 

лицемеров с целью убить Посланника Аллаха; заключение некоторыми 

сподвижниками договора с целью узурпации власти; описание последних 

дней и часов жизни Посланника Аллаха; события Сакифы, избрание халифа 

собранием мухаджиров и ансаров в то время, как Ахль аль-Бейт занимались 

похоронами Посланника Аллаха; события, связанные с нападением на дом 
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дочери Пророка Фатимы и сожжением его двери, а также тем, что с ней 

произошло, и тем, как она потеряла ребёнка — Мухассина2, третьего внука 

Пророка; события, связанные с принуждением Али и его сторонников 

принести присягу; отступничество множества людей после смерти 

Посланника Аллаха; описание того, как жилось шиитам после смерти 

Посланника Аллаха, особенно в эпоху правления Муавии; описание 

собраний, на которых Ахль аль-Бейт приводили доводы против своих врагов, 

а также свидетельства людей в пользу Ахль аль-Бейт; истории, связанные с 

некоторыми людьми Писания и Ахль аль-Бейт; истории, связанные со 

смертью Абу Бакра, а также убийством Умара и Усмана; передача некоторых 

исторических документов, таких как письмо Муавии Зияду; события, 

связанные с Верблюжьей битвой, битвами в Сиффине и Нахраване; передача 

важнейшей переписки между Повелителем верующих и Муавией; события, 

связанные с мученической гибелью Повелителя верующих; описание 

нововведений и смут, произошедших во время правления Муавии; события, 

связанные с заключением Имамом Хасаном мира с Муавией и его причинах.  

Среди важных доктринальных вопросов, о которых повествует книга 

Сулейма ибн Кайса, можно отметить следующие: значение покорности и 

веры, их условия и уровни; убеждение, что пророки и имамы являются 

доводами Всевышнего Аллаха; убеждение мусульман о Коране, кто является 

их истинными толкователями; убеждение мусульман о халифате и имамате, 

их необходимость и границы, а также о тех, кто присваивает их себе; 

необходимость руководства друзей Аллаха и отречения от их врагов, а также 

описание того, кто ими является; рассмотрение хадисов Посланника Аллаха 

о двенадцати Имамах из его рода, которых он называет по именам; 

рассмотрение хадисов Посланника Аллаха о достоинствах Ахль аль-Бейт и 

их превосходстве над всей общиной; разъяснение понятия о знании и его 

видах, а также что Ахль аль-Бейт являются хранителями знаний Пророка, 

                                                             
2 Известного также под именем Мухсин. Однако многие исследователи отмечают, что 

правильным произношением имени третьего внука Пророка является Мухассин.  
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разъяснение невежества врагов Ахль аль-Бейт; описание некоторых 

предсказаний из предыдущих Писаний о Посланнике Аллаха и его 

семействе; описание вражды, ненависти и зависти курайшитов к Ахль аль-

Бейт; рассмотрение хадисов Посланника Аллаха, в которых он предсказывает 

угнетение курайшитов и других людей по отношению к Ахль аль-Бейт; 

разъяснение заблуждений, которые возникли в общине; разъяснение 

убеждения мусульман об Имаме Махди, а также хадисы Посланника Аллаха 

о нём; описание некоторых фрагментов дня Воскресения, описание 

положения обитателей Рая и обитателей Ада, а также тех, кто заслужил стать 

ими из этой общины после смерти Посланника Аллаха; разъяснение значения 

заступничества: кто будет заступаться и за кого в день Воскресения. 

Кроме этого, книга содержит ряд важных хадисов, которые прежде 

Сулейма не были записаны никем другим. К таким хадисам можно отнести 

следующие: хадис «Гадир Хум», хадис о «двух драгоценностях», хадис 

«положения», хадис о «ковчеге спасения», хадис о «вратах бану Исраиль», 

хадис о [райском] водоёме, хадис о закрытии дверей, [ведущих в мечеть], 

хадис «накидки» и [толкование] аята «Очищения», хадис о взаимном 

проклятии, хадис о письменных принадлежностях.   

 

Цепочки передатчиков книги Сулейма ибн Кайса 

Книга Сулейма ибн Кайса дошла до нас несколькими цепочками 

передатчиков, которые все так или иначе восходят к Абану ибн Абу Айяшу. 

Первая: шейх Ат-Туси передал от Абу Абд-Аллаха Хусейна ибн Абд-

Аллаха аль-Гадаири, от Абу Мухаммада Харуна ибн Мусы ибн Ахмада, от 

Абу Али ибн Хаммама ибн Сухейля, от Абд-Аллаха ибн Джафара аль-

Хумейди, от Якуба ибн Язида и Ахмада ибн Мухаммада ибн Исы, от 

Мухаммада ибн Абу Умейра, от Умара ибн Узейны, от Абана ибн Абу 

Айяша, от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли.  
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Вторая: шейх Ат-Туси передал от Ибн Абу Джейида, от Мухаммада 

ибн Хасана ибн Ахмада ибн Валида и Мухаммада ибн Абу аль-Касима, от 

Мухаммада ибн Али ас-Сайрафи, от Хаммада ибн Исы, от Абана ибн Абу 

Айяша, от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли.  

Третья: шейх Ат-Туси передал от Абу Талиба Мухаммада ибн Субейха 

ибн Раджа, от Абу Амира аль-Бухари, от Абу Бакра Ахмада ибн Мунзира ибн 

Ахмада ас-Санани, от Исхака ибн Ибрахима, от Абу Бакра Абд ар-Раззака ас-

Санани, от Абу Урвы Муамара ибн Рашида аль-Басри, от Абана ибн Абу 

Айяша, от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли. 

Кроме этого, существовала и принципиально иная цепочка книги 

Сулейма ибн Кайса, восходящая не к Абану ибн Абу Айяшу.  

Шейх Ан-Наджаши передал от Али ибн Ахмада аль-Кумми, от 

Мухаммада ибн Хасана ибн Валида, от Мухаммада ибн Абу аль-Касима, от 

Мухаммада ибн Али ас-Сайрафи, от Хаммада ибн Исы и Усмана ибн Исы, от 

Ибрахима ибн Умара аль-Ямани, от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли.  

Шейх Ат-Туси, упоминая книгу Сулейма ибн Кайса и одну из цепочек, 

приведённых выше, упоминает также иную: от Хаммада ибн Исы, от 

Ибрахима ибн Умара аль-Йамани, от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли. По 

всей видимости, это та же самая цепочка, которую упомянул шейх ан-

Наджаши. Это значит, что во время шейха Ат-Туси существовало, как 

минимум, две разных цепочки с разными передатчиками от непосредственно 

самого Сулейма. И при этом шейх Ат-Туси нигде не упоминает о 

существовании каких-либо отличий между этими двумя версиями. 

 

Имамы Ахль аль-Бейт о Книге Сулейма 

Одной из отличительных черт книги Сулейма ибн Кайса является то, 

что она была написана при жизни Имама Али, Имама Хасана и Имама 

Хусейна, что говорит о высокой степени достоверности описываемых в ней 



 15 

хадисов, поскольку в ином случае они указали бы на ошибки Сулейма. После 

этого она была также представлена самим Сулеймом Имамам Али ибн 

Хусейну и Мухаммаду ибн Али, которые подтвердили слова Сулейма, на что 

также частично указывает один из хадисов этой книги.   

Сулейм сказал: «Затем я встречался с Хасаном и Хусейном, мир им, в 

Медине после убийства Повелителя верующих, и рассказал им этот хадис от 

их отца. Они сказали: „Это правда. Наш отец Али рассказывал тебе этот 

хадис, и мы сидели рядом. Мы также запомнили его от Посланника Аллаха, а 

затем тебе его рассказал наш отец, ничего не убавив от него и ничего не 

добавив лишнего к нему“». 

Сулейм сказал: «Затем я встречался с Али ибн Хусейном, а рядом с ним 

находился его сын Мухаммад, мир им. Я рассказал ему то, что слышал от его 

отца, его дяди и от Али. Имам Али ибн Хусейн сказал: „Мне рассказывал его 

Повелитель верующих от Посланника Аллаха, когда он был болен, а я был 

маленьким ребёнком“. Затем Мухаммад ибн Али сказал: „Мне рассказывал 

его мой дед Хусейн от Посланника Аллаха3“».   

Имам Али ибн Хусейн подтверждает Абану достоверность книги 

Сулейма 

Кроме этого, подтверждение достоверности книги от Имама Али ибн 

Хусейна получил Абан ибн Абу Айяш, передатчик книги от Сулейма. 

Абан сказал: «Я совершал паломничество в тот год, [когда скончался 

Сулейм], и пришёл к Али ибн Хусейну, мир ему, с которым находился Абу 

Туфейл Амир ибн Василя, сподвижник Посланника Аллаха, да благословит 

Аллах его и его род, а также один из ближайших сподвижников Али, мир 

ему. Я также встретил у него Умара ибн Абу Саляму, сына Умм Салямы, 

жены Посланника Аллаха. И я рассказывал ему, Абу Туфейлу и Али ибн 

Хусейну всю [книгу Сулейма] в течение трёх дней, и Али ибн Хусейн, спустя 

                                                             
3 Книга Сулейма ибн Кайса. Хадис 10.  
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три дня, сказал мне: „Сулейм рассказал правду, да помилует его Аллах! Всё 

это — наши слова, нам известно о них!“ 

Абу Туфейль и Умар ибн Абу Саляма сказали: „Каждый из этих 

хадисов мы слышали от Али, да благословит его Аллах, а также от Салмана, 

Абу Зарра и Микдада“». 

Данное предание указывает на следующие вещи: Имам говорит о 

Сулейме, как о правдивом передатчике, просит Аллаха его помиловать, а 

также говорит о том, что всё, что содержится в книге Сулейма, является 

словами Ахль аль-Бейт, и им известно обо всём этом. Таким образом, книга 

Сулейма ибн Кайса является уникальным источником, подтверждённым 

Имамами Ахль аль-Бейт. 

 

Слова учёных и историков о книге Сулейма 

Книга Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли имеет большую значимость в 

научной среде, и достоверность событий, описываемых в этой книге, а также 

дозволенность опираться на неё подтверждали многие шиитские учёные. 

Кроме этого, наличие у Сулейма ибн Кайса книги подтверждали также 

учёные и историки из числа противников руководства Ахль аль-Бейт.  

Умар ибн Абу Саляма (ум. в 83 г. по хиджре), а также Абу Туфейл (ум. 

в 100 г. по хиджре) сказали: «Каждый из этих хадисов мы слышали от Али, 

да благословит его Аллах, а также от Салмана, Абу Зарра и Микдада». 

Историк аль-Масуди (ум. в 346 г. по хиджре), являвшийся противником 

руководства Ахль аль-Бейт, писал: «Среди них — двунадесятники (исна 

ашарийя), которые опираются на то, что упомянул Сулейм ибн Кайс в своей 

книге4».  

                                                             
4 Ат-танбих уа-ль-ашраф. С. 198. 
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Ибн ан-Надим (ум. в 380 г. по хиджре), также учёный из числа не-

шиитов, писал: «Первой книгой, появившейся у шиитов, является книга 

Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли5». 

Мухаммад ан-Нумани (ум. в 450 г. по хиджре), составитель шиитского 

сборника хадисов «Аль-гайба» писал: «Нет среди шиитов из числа носителей 

и передатчиков знаний от Ахль аль-Бейт разногласий, что книга Сулейма ибн 

Кайса аль-Хиляли является одной из основных книг, а также самой древней 

из них. Эта книга — одна из основ к которой обращаются шииты6».   

Мухаммад Таки аль-Маджлиси (ум. в 1070 г. по хиджре) писал: «Два 

великих шейха постановили о достоверности книги, хотя само содержание 

книги уже говорит о её достоверности». Он также писал: «Достаточно того, 

что двое правдивых шейхов — Аль-Кулейни и Садук ибн Бабавайх 

опирались на эту книгу. По моему мнению, она является одной из основ, а её 

содержание — довод в пользу её достоверности7». 

Шейх Хурр аль-Амили (ум. в 1104 г. по хиджре), описывая 

достоверные книги, чьи авторы заслуживают доверия, перечисляет их и 

также пишет: «Среди них — книга Сулейма ибн Кайса8». 

Сейид Хашим аль-Бахрани (ум. в 1107 г. по хиджре) писал: «Книга 

Сулейма ибн Кайса является известной книгой, на которую опираются и из 

которой передают хадисы авторы книг9». 

Мухаммад Бакир аль-Маджлиси (ум. в 1111 г. по хиджре), составитель 

известного сборника «Бихар аль-анвар», писал: «Книга Сулейма ибн Кайса 

                                                             
5 Аль-фихрист. С. 275. 
6 Аль-гайба. С. 61. 
7 Раудат аль-муттакын. Т. 14. С. 372. 
8 Васаиль аш-шиа. Т. 20. С. 36. 
9 Гайат аль-марам. С. 546. 
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аль-Хиляли имеет очень высокую репутацию, и, поистине, она — одна из 

признанных основ10».  

Мир Хамид Хусейн аль-Хинди (ум. в 1306 по хиджре) писал: «Книга 

Сулейма ибн Кайса, о которой мы можем сказать, что она — самая древняя и 

лучшая из книг имамитов в области хадисов, как об этом писал Аль-

Маджлиси11». 

                                                             
10 Бихар аль-анвар. Т. 8. С. 198. 
11 Абакат аль-анвар. Т. 2. С. 61. 
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1. Слова Посланника Аллаха, произнесённые им в последние 

мгновения его благословенной жизни 

Сулейм бин Кайс аль-Хиляли передал от Салмана Фариси, который 

сказал: «Я находился возле Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и 

его род, во время его болезни, из-за которой он [впоследствии] скончался. 

Пришла Фатима, мир ей, и, увидев слабость Посланника Аллаха, едва не 

задохнулась [от горя], и слёзы полились по её щекам. Посланник Аллаха 

спросил: „Дочь моя, почему ты плачешь?“ Она ответила: „Я боюсь, что я и 

мои дети будем погублены после твоего [ухода]“. 

[Избранные] из рода Мухаммада — лучшие творения Аллаха 

Посланник Аллаха сказал со слезами на глазах: „О Фатима! Разве ты не 

знаешь, что Аллах избрал для нас, Ахль аль-Бейт12, мир будущий взамен 

мира ближнего, а гибель была предопределена для всех творений, и что 

Аллах избрал меня из обитателей земли и сделал пророком. Затем Он избрал 

твоего мужа, велев мне выдать тебя за него замуж, сделать его своим братом, 

наследником и преемником, а также назначить своим халифом13 в общине 

[мусульман]. Твой отец является лучшим из пророков Аллаха и Его 

посланников, а твой муж — лучшим из наследников и наместников. И ты 

будешь первой, кто встретится со мной из моей семьи [в мире грядущем]. 

Затем Аллах избрал тебя и одиннадцать мужчин из числа твоих потомков и 

потомков моего брата, который является твоим мужем.  

 

 

                                                             
12 Ахль-аль-Бейт – дословно «обитатели дома». Этим термином в шиитской традиции 

обозначается избранные люди из семейства Посланника Аллаха, а именно его дочь 

Фатима, его преемник Али ибн Абу Талиб, двое их детей Хасан и Хусейн, а также девять 

Имамов, являющихся потомками Хусейна. 
13 Халиф Посланника Аллаха – это его законный преемник и наместник. Согласно 

шиитской традиции халифами Посланника Аллаха являются двенадцать Имамов. 
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Благая весть о двенадцати Имамах 

Ты являешься госпожой женщин Рая, твои сыновья Хасан и Хусейн — 

господами юношей Рая, а мой брат и одиннадцать Имамов — мои 

наследники до дня Воскресения, и все они — ведущие [по прямому пути] и 

ведомые [Аллахом]. Первый наследник после моего брата — Хасан, затем — 

Хусейн, затем девять мужчин из числа потомков Хусейна, все они будут на 

одной ступени в Раю. Нет положения, более близкого к Аллаху, чем моё, а 

затем — положение Ибрахима и его рода. 

Благоволение Аллаха к Фатиме 

Знаешь ли ты, дочь моя, что благоволение Аллаха к тебе состоит в том, 

что твой муж — лучший человек из моей общины и из моей семьи. Он — 

первейший из принявших Ислам, величайший нравом, превосходящий 

знаниями, почтеннейший душой, правдивейший речью, наихрабрейший 

сердцем и щедрейший рукой, самый аскетичный из всех и наиболее 

усердный [на пути Аллаха]“. И Фатима возрадовалась от благой вести, 

которую ей поведал Посланник Аллаха. 

Качества Повелителя верующих 

Затем он сказал ей: „У Али ибн Абу Талиба есть восемь отличительных 

качеств, которых нет ни у кого из других людей. Он прежде, чем кто-либо, 

уверовал в Аллаха и Его Посланника, и никто из моей общины не опередил 

его в этом. Он, как никто другой, знает Книгу Аллаха и мою сунну14, и нет 

другого человека в моей общине, кроме твоего мужа, кто обладал бы всеми 

моими знаниями, поскольку Аллах обучил им лишь меня, не обучив им 

Своих ангелов и [предыдущих] посланников, а затем Он велел мне обучить 

им Али, и я сделал это. Нет никого в моей общине, кто обладал бы всеми 

моими знаниями, пониманием и осознанием, кроме него. И ты, дочь моя, 

являешься его женой, а двое его сыновей Хасан и Хусейн — моими внуками 

                                                             
14 Сунна Посланника Аллаха – это его слова, действия и молчаливое согласие 

относительно какого-либо действия. 
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и «внуками» моей общины. Он побуждает к благому и отвращает от 

греховного. И Всевышний Аллах обучил его мудрости и речи, отделяющей 

[истину от лжи]. 

Особые качества Ахль аль-Бейт 

О дочь моя, нам, Ахль аль-Бейт, были дарованы Аллахом семь качеств, 

которыми не обладал никто из числа предшественников, и не будет обладать 

никто из тех, кто будет после нас [до дня Воскресения]. Я — господин 

пророков и посланников и наилучший из них, мои преемники — лучшие из 

преемников, мой наследник, [что будет] после меня — лучший из 

наследников, а наш мученик, мой дядя Хамза — лучший из мучеников. 

Фатима спросила: «О Посланник Аллаха, он господин тех мучеников, 

которые были убиты, [сражаясь рядом] с тобой?» Он ответил: «Нет, он 

господин мучеников среди всех людей, исключая пророков и [их] 

наследников. Джафар ибн Абу Талиб — переселявшийся дважды15, 

летающий на двух крыльях в Раю рядом с ангелами. Два твоих сына — 

«внуки» моей общины и господа юношей Рая. Клянусь Тем, в Чьей длани 

моя душа, из нас, Ахль аль-Бейт, — Махди16 этой общины, посредством 

которого Аллах наполнит землю справедливостью и правосудием, как 

прежде она была наполнена несправедливостью и угнетением“. 

Фатима спросила: „О Посланник Аллаха, кто является самым лучшим 

из тех, кого ты назвал?“ Посланник Аллаха ответил: „Мой брат Али является 

лучшим человеком в моей общине, а Хамза и Джафар — лучшие после него, 

тебя, двух моих сыновей и внуков Хасана и Хусейна, а также преемников из 

числа его потомков“. И Посланник Аллаха указал на Хусейна. Затем сказал: 

„Из их числа — Махди. А тот, кто будет прежде него, лучше, чем он, и 

первый лучше последнего, ибо первый является Имамом последнего, а 

                                                             
15 То есть сначала в Абиссинию, затем в Медину. 
16 Дословно «ведомый». Двенадцатый Имам из рода Посланника Аллаха, сын Имама 

Хасана аль-Аскари. 
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последний преемником первого. Для нас, Ахль аль-Бейт, Аллах избрал мир 

будущий взамен мира ближнего“. 

Весть Посланника Аллаха о выступлении его общины против Али 

Затем Посланник Аллаха посмотрел в сторону Фатимы, её мужа и её 

сыновей и сказал: „О Салман, я свидетельствую перед Аллахом, что враждую 

с теми, кто враждует с ними, и я в мире с теми, кто в мире с ними! Поистине, 

они пребудут со мной в Раю!“ 

Затем Пророк обратился к Али со словами: „О Али, после меня ты 

столкнёшься с тяготами из-за курайшитов17, которые восстанут против тебя, 

и их несправедливостью по отношению к тебе. Если найдёшь ты себе 

помощников, то сразись с теми, кто выступит против тебя. Если же ты не 

найдёшь их, прояви терпение и не обнажай меч против них, дабы не навлёк 

ты на себя погибель. Поистине, твоё положение по отношению ко мне 

подобно положению Харуна по отношению к Мусе18. И лучший пример для 

тебя в том, что Харун сказал своему брату Мусе: «О сын матери моей! 

Поистине, люди сочли слабым меня и были близки [к тому, чтобы] убить 

меня19»“. 

                                                             
17 Арабское племя Курайш, из которого происходил Посланнк Аллаха, да благословит 

Аллах его и его род. Самое влиятельное племя в доисламскую эпоху, члены которого 

захватили власть после смерти Пророка. 
18 Харун – библейский Аарон, Муса – Моисей. 
19 Священный Коран. 7:150. 
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2. Восстание общины против Имама Али после кончины 

Посланника Аллаха 

Cулейм ибн Кайс аль-Хиляли сказал: «Али ибн Абу Талиб, мир ему, 

рассказал мне: „[Как-то раз] я шёл вместе с Посланником Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, по одной из дорог Медины. Мы подошли к 

саду, и я сказал: «О Посланник Аллаха, как прекрасен этот сад!» Он сказал: 

«Он прекрасен, но тот, что уготован для тебя в Раю — ещё лучше!» Затем мы 

подошли к другому саду, и я сказал: «О Посланник Аллаха, как прекрасен 

этот сад!» Он сказал: «Он прекрасен, но тот, что уготован для тебя в Раю — 

ещё лучше!» И так продолжалось пока мы не прошли семь садов. Я 

продолжал говорить: «Как прекрасен это сад»!», а он отвечал: «Тот, что 

уготован для тебя в Раю — ещё лучше». 

Али — одинокий мученик 

Когда мы сошли с дороги, он обнял меня и заплакал, сказав: «Пусть 

мой отец станет жертвой за одинокого мученика!» Я спросил его: «О 

Посланник Аллаха, почему ты плачешь?» Он ответил: «Из-за обид, которые 

затаили люди и которые проявятся для тебя лишь после моего ухода, из-за их 

ненависти [к тебе] за Бадр и Ухуд». Я спросил: «Останется ли моя религия в 

безопасности?» Он ответил: «Да». 

Пророк наставляет Али 

Затем продолжил: «О Али, возрадуйся! Твоя жизнь и твоя смерть — со 

мной, ты — мой брат и мой преемник, мой наместник и мой наследник. Ты 

возместишь мои долги и исполнишь мои обещания, завершишь мои 

обязанности и вернёшь доверенное мне на хранение. Ты станешь сражаться 

ради моей сунны против вероломных нарушителей [присяги] из моей 

общины, преступников и отступников. Твоё положение по отношению ко 

мне подобно положению Харуна по отношению к Мусе. И лучший пример 
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для тебя — в Харуне, когда его люди сочли его слабым и были близки к его 

убийству. Так что прояви терпение по отношению к угнетению курайшитов и 

их восстанию против тебя, ибо у тебя такое же положение, какое было у 

Харуна перед Мусой, а те, кто последуют за курайшитами, подобны тем, кто 

последовал за тельцом. Муса, назначая Харуна своим наместником, велел 

ему: „Если впадут они в заблуждение, то сразись с ними, коль найдёшь себе 

помощников. Если же нет, то воздержись, не проливай свою кровь и не вноси 

разлад в их ряды!“ 

Расхождения в общине — испытание Аллаха 

О Али! Всякий раз, когда Аллах отправлял посланников [к народам], 

часть людей следовало за ними добровольно, а часть вынужденно. И Аллах 

делал так, что последовавшие за ними вынужденно одерживали верх над 

теми, кто последовал добровольно, и они убивали их, дабы те получили ещё 

большую награду [в мире грядущем].  

О Али! Всякий раз, когда община разногласила после пророка, 

последователи лжи одерживали верх над последователями истины, и Аллах 

предписал [также] раскол и разногласия этой общине. Если бы Он пожелал, 

то собрал бы всех людей на [верном] руководстве, и разногласили бы даже 

двое из Его творений, не возникало споров относительно Его велений, а 

менее достойные не сражались бы с более достойными. Если бы Он желал 

подобного, то ускорил бы Своё отмщение и изменил бы Свою награду [для 

благочестивых], дабы угнетатели были покинуты, а истина прояснилась. Но 

Он сделал мир ближний обителью [для] деяний, а жизнь грядущую — 

обителью вечного пребывания. „Дабы воздал Он тем, которые содеяли зло, за 

то, что совершили, и воздал тем, которые благотворили, [наградой] 

прекраснейшей20“. 

                                                             
20 Священный Коран. 53:31. 
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Я сказал: «Хвала Аллаху! Я благодарен Его за Его щедроты, терпелив 

по отношению к посылаемым Им невзгодам, а также доволен тем, что Им 

предписано!»“ 
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3. События Сакифы со слов Бара ибн Азиба 

Сулейм ибн Кайс аль-Хиляли сказал: «Я слышал, как Бара ибн Азиб21 

сказал: „Я очень сильно любил хашимитов22 при жизни Посланника Аллаха, 

да благословит Аллах его и его род, а также после его смерти. 

Кто и как омыл тело Посланника Аллаха 

Перед смертью Посланник Аллаха завещал Али, мир ему, чтобы никто 

не омывал его тело, кроме него самого, ибо не подобает никому, кроме него, 

видеть его аурат23, и что, если кто-то другой увидел бы его аурат, 

непременно лишился бы зрения. Али спросил: «О Посланник Аллаха, кто 

назначил меня совершить это?» Посланник Аллаха ответил: «Джабраил [в 

окружении] воинства ангелов». Али омывал его тело, Фадль ибн Аббас24 с 

завязанными глазами лил воду, а ангелы поворачивали его как это было 

необходимо. Али хотел было снять рубашку Посланника Аллаха, как 

раздался глас возглашающего: «Не снимай рубашку со своего Пророка, о 

Али!» Он опустил свою руку под рубаху и омыл тело Посланника Аллаха, а 

затем снял рубаху, бальзамировал тело и завернул в саван»“. 

Реакция Ахль аль-Бейт на деяния заговорщиков Сакифы 

Бара ибн Азиб сказал: „Когда Посланник Аллаха скончался, у меня 

появились опасения, что курайшиты отнимут власть у хашимитов. Когда 

люди сделали то, что они сделали, присягнув на верность Абу Бакру, меня 

охватила печаль в дополнение к скорби из-за смерти Посланника Аллаха. Я с 

нежеланием стал смотреть в лица людей, в то время как хашимиты были 

заняты омовением и бальзамированием тела Посланника Аллаха. 

                                                             
21 Сподвижник Посланника Аллаха, принявший Ислам в раннем возрасте. Один из тех, 

кто отказался присягать Абу Бакру. Участвовал в верблюжьей битве и сражениях при 

Сиффине и Нахраване на стороне Повелителя верующих. 
22 Бану Хашим – род, к которому принадлежал Посланник Аллаха и Ахль аль-Бейт. 
23 Части тела, которые согласно исламскому закону, не должны видеть посторонние люди. 
24 Двоюродный брат Посланника Аллаха. 
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До меня дошли слова Саада ибн Убады и тех, кто последовал за ним из 

числа его невежественных товарищей. Я избегал находиться с ними, зная, 

что это не приведёт ни к чему хорошему, поэтому я остановился [в месте] 

между ними и мечетью Пророка и стал вглядываться в лица курайшитов. Я 

потерял из виду Абу Бакра и Умара, но вскоре они и Абу Убейда явились с 

людьми из Сакифы25, одетые в одеяния из Саны26, и со всяким, кто проходил 

мимо них, они заводили разговор, а затем, узнав, кто это, требовали, чтобы 

он протянул руку, и клали её на руку Абу Бакра, независимо от того хотел он 

этого или отказывался. Я не мог поверить в то, что происходит, и это в 

дополнение к горю, связанному со смертью Посланника Аллаха. 

Я быстро дошёл до мечети и отправился к хашимитам, но дверь была 

заперта. Я с силой постучался в неё и воскликнул: «О Ахль аль-Бейт!» И 

тогда вышел Фадль ибн Аббас. Я сказал ему: «Люди присягнули Абу Бакру!» 

На что Аббас ответил: «Ваши руки стали нечистыми до конца времён! Я 

велел вам [не принимать этой присяги], но вы ослушались меня!» 

Что произошло между праведными сподвижниками в ночь Сакифы 

Меня мучили угрызения совести из-за того, что произошло. С 

наступлением ночи я отправился в мечеть. Когда я оказался внутри, то 

вспомнил как Посланник Аллаха читал [здесь] Коран. Я встал со своего 

места и пошёл туда, где находилось место рода бану Баяда. Там находилось 

несколько людей, которые перешёптывались друг с другом, и когда я 

подошёл к ним, они притихли. Я стал отходить от них, не узнав их, но они 

узнали меня и подозвали к себе. Подойдя к ним, я увидел Микдада, Абу 

Зарра, Салмана, Аммара ибн Ясира, Убаду ибн Самита, Хузейфу ибн Ямана и 

Зубейра ибн Аввама. Хузейфа сказал: «Клянусь Аллахом, он совершит то, о 

чём я сообщил вам всем, ибо я не солгал вам и не был обманут! Возжелали 

                                                             
25 Дословно «навес». Имеется ввиду навес рода бану Саида, под котором сразу же после 

смерти Посланника Аллаха поспешили собраться его сподвижники, дабы, нарушив свою 

присягу Али в Гадир Хуме, избрать правителя для мусульманской общины. 
26 Одеяния из Саны носили люди, отправляющиеся на войну. 
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люди решить вопрос [власти] на совете мухаджиров и ансаров27!» Он также 

сказал: «Давайте отправимся к Убаю ибн Каабу, ибо известно ему то же, что 

известно мне».  

Мы отправились к дому Убая ибн Кааба, постучали в дверь, и он, встав 

за дверью, спросил: «Кто это?» С ним заговорил Микдад, и он спросил: 

«Зачем вы пришли?» Микдад сказал: «Открой дверь, ибо вопрос, с которым 

мы пришли тебе, важнее того, чтобы обсуждать его через дверь». Убай 

сказал: «Я не открою вам свою дверь, ибо известно мне, для чего вы пришли: 

вы хотите, чтобы это решение [о присяге Абу Бакру] было пересмотрено». 

Мы ответили: «Да». Он спросил: «Хузейфа среди вас?» Мы ответили: «Да». 

Тогда Убай сказал: «Я говорю то, что говорит Хузейфа, но я не открою свою 

дверь, чтобы со мной не случилось то, что случилось с ним. И то, что будет 

происходить после этого, является ещё большим злом». Они ушли, и Убай 

ибн Кааб вернулся в свой дом. 

Попытка заговорщиков Сакифы переманить на свою сторону 

Аббаса ибн Абд аль-Мутталиба 

Эта весть дошла до Абу Бакра и Умара. Они послали за Абу Убайдой 

ибн Джаррахом и Мугирой ибн Шубой, чтобы узнать их мнения. Мугира ибн 

Шуба сказал: «Вы должны встретиться с Аббасом ибн Абд аль-Мутталибом 

и переманить его [на свою сторону], пообещав ему долю в этом деле, а также 

для его потомков. Тем самым вы сбросите с себя бремя Али ибн Абу Талиба, 

ибо если Аббас ибн Абд аль-Мутталиб перейдёт на вашу сторону, это станет 

доводом для людей, и вы сможете легко расправиться с ним». 

Абу Бакр, Умар, Абу Убайда ибн Джаррах и Мугира ибн Шуба 

отправились к Аббасу ибн Абд аль-Мутталибу на вторую ночь после 

кончины Посланника Аллаха. Абу Бакр начал говорить: он восславил Аллаха 

и поблагодарил Его, а затем сказал: «Поистине, Аллах отправил к вам 

                                                             
27 Мухаджиры – переселенцы из Мекки в Медину (до этого в Абиссинию), ансары – 

помощники, то есть люди, последовавшие за Пророком в Медине. 
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Мухаммада в качестве Пророка и покровителя верующих. Он оказал милость 

людям, дав им возможность лицезреть его, и определил Он для него то, что 

определил, оставив людям право самим решать свои дела, согласованно, без 

разногласий. Они выбрали меня своим покровителем и хранителем их дел, и 

я принял это. По милости Аллаха я не испытываю сейчас ни страха, ни 

смущения; и нет успеха, кроме как от Аллаха.  

Однако до меня дошли упрёки [несогласных], и их слова идут вразрез 

со словами большинства. Они придут к вам в поисках прибежища, дабы 

стали вы для них неприступной крепостью и великолепной речью. И вы либо 

примете то, на чём сошлись люди, либо отговорите их от этого. Мы пришли к 

тебе, желая определить для тебя и твоих потомков в этом деле долю, потому 

что ты являешься дядей Посланника Аллаха, несмотря на то что люди, зная 

твою позицию и позицию твоего товарища [Али], решили отстранить вас от 

этого дела». 

Умар сказал: «Верно, клянусь Аллахом! И кроме этого, о хашимиты, 

Посланник Аллаха — от нас и от вас. Мы пришли к вам не из-за нашей 

потребности в вас, но из-за нашего презрения к упрёкам в адрес того дела, 

относительно которого единодушны мусульмане, и от этого обостряется 

ситуация. Подумайте о себе самих и большинстве людей!» После этого он 

замолчал. 

Опровержение Аббаса заговорщиков Сакифы 

Аббас сказал: «Поистине, Всевышний Аллах послал Мухаммада, как 

ты и сказал, Пророком и покровителем верующих. Если посредством 

[близости] к Посланнику Аллаха желаешь получить это дело, то лишил ты 

нас нашего права, а если же посредством верующих, то мы [также] входим в 

их число. Ты не выдвигал перед нами свою кандидатуру и не советовался с 

нами, и за это мы не принимаем тебя. Мы также являемся верующими, и мы 

из тех людей, что не желают принимать тебя!  
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Что касается твоих слов о том, что ты хочешь определить для нас долю 

в этом деле, то, если оно принадлежит лишь тебе, можешь оставить нас, ибо 

мы в тебе не нуждаемся. Если же оно принадлежит всем верующим, то нет у 

тебя права без их ведома распоряжаться им. Если же оно принадлежит нам, 

[членам семьи Пророка], то не согласны мы получить от тебя лишь его часть, 

а не всё его. Что же до твоих слов, Умар, о том, что Посланник Аллаха — от 

нас и от вас, то Посланник Аллаха — это древо, и мы — его ветви, а вы лишь 

соседние [деревья и их ветви], и мы ближе к нему, чем вы. А что касается 

твоих слов о том, что вы боитесь обострения ситуации между нами и вами, то 

это, в первую очередь, из-за того, что вы совершили! И лишь Аллаха Одного 

мы просим о помощи!» 

Они ушли, и Аббас прочитал [им вслед] стих: 

«Не думай, что дело сие пребудет вдали 

От рода Хашима, от Имама Али! 

В сторону киблы он первым молился, 

И в знаниях с ним никому не сравниться! 

После того, как Пророк ушёл с миром, 

Он тело его омыл с Джабраилом! 

По достоинств числу не найти ему равных, 

Собери хоть на свете всех добронравных! 

А теми достоинствами, что есть у него, 

Не может похвастаться боле никто! 

Ему предпочли вы раздор баламута, 

И присяга ему — лишь первая смута!»“ 
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4. События Сакифы со слов Салмана Фариси 

Доводы ансаров на собрании под навесом  

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, 

который слышал, как Салман Фариси сказал: «Когда скончался Посланник 

Аллаха, да благословит Аллах его и его род, а люди совершили то, что 

совершили, к ним пришли Абу Бакр, Умар, Абу Убейда ибн Джаррах и стали 

спорить с ансарами, воспользовавшись доводом Али, мир ему. Они сказали: 

„О собрание ансаров, курайшиты достойнее вас в качестве правителей, 

поскольку сам Посланник Аллаха был курайшитом! А мухаджиры — самые 

достойные из их числа, ведь Аллах выделил их статус в Своей Книге. 

Посланник Аллаха также сказал: «Имамы28 — из племени Курайш“». 

Как было омыто тело Посланника Аллаха 

Салман сказал: «Я отправился к Али, который в это время был занят 

омовением тела Посланника Аллаха. Сам Посланник Аллаха завещал ему, 

чтобы это сделал только он и никто другой. Али сказал: „О Посланник 

Аллаха, кто назначил меня исполнять это?“ Посланник Аллаха ответил: 

„Джабраил“. Когда он омыл его тело, бальзамировал и завернул в саван, он 

велел зайти мне, Абу Зарру, Микдаду, Фатиме, Хасану и Хусейну. Али встал 

впереди, мы выстроились за ним и совершили молитву. В это время Аиша 

находилась в комнате и не знала об этом, ибо Аллах лишил её зрения. Затем 

вошло десять мухаджиров и десять ансаров. Они приходили, читали молитву 

по Посланнику Аллаха и уходили, пока не осталось тех, кто не сделал этого 

[из пришедших]». 

Присяга немногих людей Абу Бакру 

Салман сказал: «Я сообщил Али, омывающему тело Посланника 

Аллаха, о том, что совершили люди. Я сказал: „Абу Бакр взошёл на минбар 

                                                             
28 Предводители, руководители. 
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Посланника Аллаха, и люди присягают ему не одной рукой, а двумя — 

правой и левой“. Али спросил: „О Салман, знаешь ли ты, кто первый 

присягнул ему, восседающему на минбаре Посланника Аллаха?“ Я ответил: 

„Нет. Я лишь видел его под навесом бану Саида, когда он спорил с ансарами. 

Первым, кто присягнул ему, был Мугира ибн Шуба, затем Башир ибн Саид, 

затем Абу Убайда ибн Джаррах, затем Умар ибн Хаттаб, затем Салим, 

вольноотпущенник Абу Хузейфы, затем Муаз ибн Джабаль“. Али сказал: „Я 

спрашиваю тебя не о них. Я спрашиваю, знаешь ли ты, кто первым присягнул 

ему, когда он взошёл на минбар?“ Я ответил: „Нет. Но я видел очень старого 

человека, опирающегося на трость. На его лбу был глубокий след от 

поклонения. Он первым поднялся на минбар [к Абу Бакру] и, павши ниц и 

заплакав, воскликнул: «Хвала Аллаху, Который дал мне дожить до 

сегодняшнего дня, когда я увидел тебя на этом месте! Протяни свою руку, 

[чтобы я присягнул]!» Абу Бакр протянул руку, старец присягнул, а затем 

сказал: «Сегодня день, подобный дню Адама!» Затем он спустился и вышел 

из мечети“. Али спросил: „О Салман, знаешь, кто это был?“ Я сказал: „Нет, 

но мне не понравилась его речь. Он словно был рад смерти Посланника 

Аллаха“. Али сказал: „Это был Иблис, да проклянёт его Аллах. 

Месть Иблиса за назначение Али халифом в Гадир Хуме по приказу 

Аллаха 

Посланник Аллаха сообщил мне, что Иблис и главные из его, [Иблиса], 

соратников были свидетелями того, как Посланник Аллаха назначил меня в 

Гадир Хуме [своим преемником] по приказу Аллаха, заявив, что я ближе к 

верующим, чем они сами, и велев передать это всем отсутствующим. К 

Иблису подошли его соратники и сказали: «Поистине, над этой общиной 

милость Аллаха: Он защитил её, так что ни у тебя, ни у нас нет возможности 

навредить ей, поскольку люди теперь знают кто их Имам после их Пророка!» 

И Иблис ушёл, опечаленный этим“. 
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Повелитель верующих сказал: „После этого Посланник Аллаха сказал 

мне: «Люди присягнут Абу Бакру под навесом бану Саида, 

воспользовавшись нашим правом и нашим доводом. Затем они пойдут в 

мечеть, и первым, кто присягнёт ему на моём минбаре, будет Иблис в образе 

старика. Затем он выйдет, и соберутся все его дьяволы и соратники, и падут 

ниц перед ним со словами: „Наш господин, наш предводитель, из-за которого 

Адам был изгнан из Сада!“ Он скажет: „Есть ли община, которая не 

заблудилась после её пророка? Нет! Вы думали, что у меня нет власти над 

этой общиной, и я не смогу навредить ей? Посмотрите же, как они оставили 

то, что приказал Аллах и Его Посланник!“ Таково значение слов Аллаха: „И 

ведь оправдал о них Иблис предположение своё, и последовали они за ним, 

кроме группы из [числа] верующих29“». 

 

Повелитель верующих приводит доводы мухаджирам и ансарам 

Салман сказал: «Когда наступила ночь, Повелитель верующих, посадив 

Фатиму на осла и взяв за руки своих сыновей Хасана и Хусейна, мир им 

всем, стал обходить дома мухаджиров и ансаров, участвовавших в сражении 

при Бадре, напоминая им о своём положении и призывая их помочь ему. Ему 

ответило сорок четыре человека, и он приказал им явиться к нему на 

следующий день с обритыми головами и с мечами в руках, чтобы они 

присягнули ему, даже ценой своей жизни. Когда наступило утро, явилось 

лишь четверо из их числа». Я спросил Салмана: «Кто они?» Он ответил: «Я, 

Абу Зарр, Микдад и Зубейр ибн Аввам». Затем он обходил дома ещё две 

ночи подряд, но на утро снова являлись лишь мы четверо. 

Али собирает Коран и представляет его людям 

Когда Али увидел их вероломство, он остался в своём доме записывать 

и собирать Коран, который был записан на различных кусках древесины и 

                                                             
29 Священный Коран. 34:20. 
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кожи, [в единый экземпляр], и не выходил из него, пока не завершил работу. 

Когда он собрал его полностью, а также записал причины ниспослания аятов, 

их толкование, пояснил, какие аяты являются отменёнными, а какие 

отменяющими, Абу Бакр послал за ним, чтобы он вышел [из дома] и 

присягнул ему. Али послал ему сообщение: „Поистине, сейчас я занят: я дал 

клятву, что не отвлекусь от этого ни на что, кроме молитвы, пока не закончу 

составлять и собирать Коран!“ Они не тревожили его несколько дней, пока 

он не записал весь Коран на одном куске ткани. Затем он вышел из дома к 

людям, когда они находились с Абу Бакром в мечети Посланника Аллаха, и 

воззвал там громким голосом: „О люди, поистине, с момента кончины 

Посланника Аллаха всё это время я был занят: сначала омовением его тела, 

затем составлением Корана, и вот я записал его весь на этой ткани. Не 

существует аята, ниспосланного Посланнику Аллаха, который отсутствовал 

бы здесь, ибо все они собраны мной. И нет среди них такого, который 

Посланник Аллаха не зачитал бы мне и не обучил его толкованию“. 

Затем он сказал: „Чтобы вы не сказали завтра: «Поистине, мы не знали 

об этом». Дабы вы не сказали в день Воскресения, что я не призвал вас 

помочь мне и не напомнил вам о моём праве, или что я не призвал вас к 

Книге Аллаха от начала её и до конца“. Умар сказал: „Для нас достаточно 

того, что мы имеем, и не нуждаемся мы в том, что предлагаешь ты!“ После 

этого Али ушёл в свой дом. 

Али приводит довод против Абу Бакра 

Умар сказал Абу Бакру: „Пошли за Али, чтобы он присягнул, ибо пока 

он этого не сделал, мы не добьёмся ничего. Если же он присягнёт, то мы 

можем быть спокойны“. Абу Бакр послал к Али человека с сообщением: 

„Явись, тебя зовёт преемник (халиф) Посланника Аллаха!“ Али сказал: „Свят 

Аллах! Как же скоро они возвели ложь на Посланника Аллаха! Ибо знает он 

и всё его окружение, что Аллах и Его Посланник никого не назначали своим 

преемником, кроме меня!“ 
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Посланник Абу Бакра ушёл и передал ему то, что сказал Али. Абу Бакр 

сказал: „Иди к нему и скажи: «Повелитель верующих Абу Бакр требует тебя 

к себе!»“ Посланник передал Али слова Абу Бакра, на что он ответил: „Свят 

Аллах! Поистине, как быстро забываются заветы! Абу Бакр и его сторонники 

знают, что этот титул принадлежит лишь мне, и никто другой не имеет права 

называться так! Посланник Аллаха приказал им признать меня Повелителем 

верующих, и Абу Бакр был седьмым, кто сделал это. Он и его товарищ Умар 

спросили: «Это действительно от Аллаха и Его Посланника?» Посланник 

Аллаха ответил: «Да, это действительно так! Поистине, он — Повелитель 

верующих и господин мусульман, он — знаменосец спасённой общины в 

день Воскресения. Аллах поставит его на Мост в Судный день, и его друзья 

будут отправлены в Рай, а его враги — в Ад»“. Посланник вернулся к Абу 

Бакру и рассказал ему это. И они оставили его в тот день. 

Али приводит доводы ансарам и требует от них верности своей 

присяге  

Когда наступила ночь, Али, вновь посадив Фатиму на осла и взяв 

Хасана и Хусейна за руки, обошёл дома сподвижников Посланника Аллаха, 

напомнив им о своём статусе и призвав их помочь ему.  Но никто не ответил 

на его призыв, кроме нас четверых, обривших головы и готовых помочь ему. 

И Зубейр более всех нас тогда стремился помочь ему. 

 

Нападение на Дом Откровения и мученическая смерть Фатимы 

Захры 

Когда Али увидел предательство людей, их нежелание помогать ему, а 

также поддержку и подчинение Абу Бакру, то он стал проводить всё своё 

время у себя дома. Умар спросил Абу Бакра: „Что мешает тебе отправить к 

нему посланника, чтобы он присягнул, ибо не осталось больше никого, кто 

не присягнул тебе, кроме него и этих четверых?“ Абу Бакр был спокойнее и 
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снисходительнее характером, чем Умар, хитрее и продуманнее него. Умар же 

был вспыльчивее, грубее и жёстче. Абу Бакр спросил: „Кого мы пошлём к 

нему?“ Умар сказал: „Давай отправим к нему Кунфуза“. Абу Бакр отправил 

его, а вместе с ним ещё людей, в помощь. Они отправились к дому Али и 

спросили разрешения войти, но он отказал им. Они вернулись к Абу Бакру и 

Умару, находившимся в мечети, вокруг которых собрались люди, и сказали, 

что Али не позволил им войти. Умар сказал: „Идите попросите ещё раз, и 

если вам не разрешат, то вломитесь в дом без разрешения!“ Они вновь 

отправились к дому, попросили разрешения. Фатима сказала им: „Уходите, 

вам не войти в мой дом без моего разрешения!“ И они все ушли, кроме 

проклятого Кунфуза. Когда они вернулись, то сообщили, что Фатима 

запретила им входить. Умар разгневался и сказал: „Где мы и где женщины!“ 

Затем он велел людям нести дрова к дому Али, Фатимы и их сыновей, и 

сам стал помогать им в этом. Когда дрова были собраны, Умар закричал так, 

что Али и Фатима услышали его слова: „Клянусь Аллахом, Али, либо ты 

выйдешь и присягнёшь преемнику Посланника Аллаха, либо я подожгу этот 

дом вместе с тобой!“ Фатима сказал: „О Умар, подумай, кто мы, и кто ты!“ 

Умар сказал: „Открой дверь, или мы сожжём дом вместе с вами!“ Фатима 

сказала: „О Умар, разве ты не боишься Аллаха, раз [так] жаждешь ворваться 

в мой дом?“ Умар отказался прекратить [свой произвол]. Он велел поджечь 

дверь, а затем толкнул её и вошёл в дом. К нему подошла Фатима и 

закричала: „О отец! О Посланник Аллаха!“ Умар поднял меч, находящийся в 

ножнах, и ударил им Фатиму в бок. Фатима закричала: „О отец!“ Умар 

поднял плеть и ударил ею Фатиму по руке. Она воззвала: „О Посланник 

Аллаха! Сколько же зла совершили Абу Бакр и Умар после того, как ты 

покинул нас!“ 

Али защищает Фатиму 

Али вскочил, схватил Умара, притянул его с силой к себе, сбил с ног, 

ударив его по носу и по шее, и собирался убить его. Затем, вспомнив слова 
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Посланника Аллаха и то, что он завещал ему, Али сказал: „Клянусь Тем, кто 

избрал Мухаммада Пророком, о сын Суххак30, если бы не Книга Аллаха и 

обещание, взятое с меня Посланником Аллаха, то ты никогда не зашёл бы в 

мой дом!“ 

Абу Бакр приказывает повторно напасть на дом и поджечь его 

Умар послал за помощью. Люди подошли к дому, пытаясь войти в 

него, но Али, достав свой меч, стал угрожать им. К Абу Бакру вернулся 

Кунфуз, боясь выходить сражаться против Али, зная о его отваге и силе. Абу 

Бакр сказал Кунфузу: „Вернись! Если он не выйдет, то вломись в его дом, 

если же он помешает, то сожги этот дом!“ 

И Кунфуз, да проклянёт его Аллах, вместе со своими товарищами 

ворвались в дом силой. Али взялся за меч, но его опередила и окружила 

вооружённая толпа людей. Они, угрожая ему мечами, набросились на него и 

накинули верёвку ему на шею. Возле выхода из дома между ними и Али 

встала Фатима, и Кунфуз ударил её кнутом. Когда она умирала, на её руке 

всё ещё оставался след, похожий на браслет, от его удара. Да проклянёт его 

Аллах и того, кто его послал! 

 

Присяга Повелителя верующих под принуждением 

Затем они силой31 привели Али к Абу Бакру. Умар приложил меч к его 

голове, а Халид ибн Валид, Абу Убейда ибн Джаррах, Салим, Муаз ибн 

Джабаль, Мугира ибн Шуба, Усайд ибн Худайр, Башир ибн Саид и прочие 

люди сидели вокруг Абу Бакра с мечами в руках. 

 

 

                                                             
30 Обращение «сын Суххак» является указанием на запутанную и порочную родословную 

Умара. 
31 То есть связанного и с помощью большой группы людей. 



 38 

Вторжение в дом Фатимы без разрешения 

Сулейм спросил Салмана: «Неужели они ворвались в дом Фатимы без 

разрешения?» Он сказал: «Да, клянусь Аллахом, в то время, когда на ней не 

было накидки! Она закричала: „О отец! О Посланник Аллаха! Сколько же зла 

совершили Абу Бакр и Умар после твоего ухода!“ Она призвала очень 

громким голосом. Я видел, как Абу Бакр и люди, окружавшие его, рыдали из-

за того, что натворили, кроме Умара, Халида ибн Валида и Мугиры ибн 

Шубы. Умар сказал: „Поистине, нам нет дела до женщин и их забот!“ 

Повелитель верующих приводит довод курайшитам 

Они отвели Али к Абу Бакру, и он по пути говорил им: „Клянусь 

Аллахом, если бы в моей руке был меч, то вы никогда не добились бы этого! 

Клянусь Аллахом, я не посчитал бы борьбу против вас чем-то неправильным! 

Если бы я нашёл [поддержку] сорока мужчин, то уничтожил бы ваше 

сборище! Да проклянёт Аллах людей, присягнувших мне, а затем предавших 

меня!“ 

Когда Абу Бакр увидел его, то закричал: „Отпустите его!“ Али сказал: 

„О Абу Бакр, как же быстро ты восстал против Посланника Аллаха! По 

какому праву и положению ты призвал людей присягнуть тебе? Разве вы не 

присягнули мне вчера по приказу Аллаха и Его Посланника?“ 

Кунфуз, да проклянёт его Аллах, ударил Фатиму плетью, когда она 

встала между ним и своим мужем. Умар послал его [к дому], сказав: „Если 

между тобой и Али встанет Фатима, то ударь её!“ И Кунфуз, да проклянёт 

его Аллах, вынудил Фатиму встать сбоку от двери дома, а затем выбил её, 

сломав тем самым ей ребро и вызвав у неё выкидыш. И она вплоть до своей 

мученической смерти не вставала с постели, да благословит её Аллах!» 

Салман сказал: «Когда Али привели к Абу Бакру, Умар оскорбил его и 

сказал: „Присягай, и оставь свои пустые разговоры!“ Али спросил: „А если я 

не присягну, как вы поступите?“ Ему сказали: „Мы убьём тебя, презренным и 
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униженным!“ Али сказал: „В таком случае вы убьёте раба Аллаха и брата Его 

Посланника“. Абу Бакр ответил: „Что касается раба Аллаха, то да. Что же до 

твоего братства с Посланником Аллаха, то мы не признаём этого!“ Али 

спросил: „Вы отрицаете, что Посланник Аллаха объявил меня своим 

братом?“ Абу Бакр сказал: „Да, отрицаем!“ Али повторил вопрос трижды, 

затем обратился к присутствующим людям: „О мусульмане! О мухаджиры и 

ансары! Я заклинаю вас Аллахом, разве вы не слышали, что Посланник 

Аллаха сказал в день событий в Гадир Хуме, а также при завоевании 

Табука?“ Али упомянул при них всё то, что Посланник Аллаха говорил о 

нём. И они отвечали: „Клянёмся Аллахом, это правда!“ 

Абу Бакр придумывает хадис, чтобы оправдать свою узурпацию 

власти 

Тогда у Абу Бакра возник страх, что люди помогут Али, и он сказал 

ему: „То, что ты сказал, является правдой. Мы все слышали это, знаем это, и 

наши сердца помнят это. Однако я также слышал, как Посланник Аллаха 

сказал после всего этого: «Поистине, Аллах избрал и почтил нас, Ахль аль-

Бейт, и избрал для нас следующий мир, а не этот. И, поистине, Он не станет 

даровать нам, Ахль аль-Бейт, и пророчество, и халифат32». Али спросил: 

„Слышал ли кто-нибудь из вас, сподвижников Посланника Аллаха, чтобы он 

говорил это?“ Умар сказал: „Преемник Посланника Аллаха сказал правду! Я 

слышал, как он сказал это!“ Убайда, Салим, Муаз ибн Джабаль также 

сказали: „Абу Бакр говорит правду! Мы слышали это от Посланника 

Аллаха!“ 

 

 

 

                                                             
32 Преемство Посланнику Аллаха. 
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Повелитель верующих разоблачает сподвижников, заключивших 

соглашение 

Али ответил им: „Вы заключили проклятое соглашение в Каабе о том, 

что, «когда Мухаммад умрёт или будет убит», вы лишите нас, Ахль аль-Бейт, 

этого дела33“. 

Абу Бакр спросил: „Откуда тебе известно? Мы об этом не говорили 

никому!“ Али сказал: „О Зубейр, и вы, Салман, Абу Зарр и Микдад! Я 

заклинаю вас Аллахом и Исламом, слышали ли вы, как Посланник Аллаха 

рассказал, что эти пятеро заключили договор и договорились между собой, 

что сделают это, если Посланник Аллаха будет убит или умрёт?“ Они 

ответили: „Клянёмся Аллахом, это правда! Мы слышали, как Посланник 

Аллаха сказал тебе: «Поистине, они заключили договор, что, если я умру или 

буду убит, они выступят против тебя, о Али, и лишат тебя этого дела!»“ Али 

сказал: „Когда Посланник Аллаха рассказал это, я спросил: «Да будут мои 

отец и мать жертвой за тебя, Посланник Аллаха! Что ты мне прикажешь 

делать, когда это произойдёт?» Посланник Аллаха сказал: «Если ты найдёшь 

себе помощников, то борись и сражайся против них! Если же не найдёшь, то 

присягни и не проливай свою кровь!»“ 

Али сказал: „Клянусь Аллахом, если бы те сорок мужчин, что 

присягнули мне, были верны своей присяге, то я сражался бы против вас на 

пути Аллаха! 

Опровержение выдуманного хадиса Книгой Всевышнего Аллаха 

И тем, что опровергает вашу ложь на Посланника Аллаха, являются 

слова 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 великую34». «Писание» — это пророчество, «мудрость» 

                                                             
33 То есть власти. 
34 Священный Коран. 4:54. 



 41 

— сунна, «власть» — халифат, а мы, [Ахль аль-Бейт], являемся родом 

Ибрахима!“ 

Микдад, Салман и Абу Зарр выступают на стороне Али 

Микдад встал и спросил: „О Али, что ты мне прикажешь? Прикажи мне 

сражаться — я буду сражаться, прикажи не делать этого — и я не стану!“ 

Али сказал: „Не делай этого, Микдад! Вспомни о завете Посланника Аллаха 

и его наставлении тебе!“ 

Я35 встал и сказал: „Клянусь Тем, в Чьей власти моя душа, я готов 

возложить свой меч себе на шею и раз за разом ударять им, если бы это 

помешало свершению несправедливости и возвысило религию Аллаха! Вы 

набрасываетесь на брата Посланника Аллаха, его преемника и наместника, а 

также отца его детей? Так пусть же обрушатся на вас беды, и не будет у вас 

никакой надежды [на спасение]!“ 

Затем встал Абу Зарр и сказал: „О община, запутавшаяся после её 

Пророка и брошенная за её неповиновение! Всевышний Аллах говорит: 

«Поистине, Аллах избрал Адама, и Нуха, и род Ибрахима, и род Имрана над 

мирами. Потомство одних [по линии пророков произошло] от других. И 

Аллах — Слышащий, Знающий36». Род Мухаммада является продолжением 

рода Нуха через Исмаила, сына Ибрахима. А семья Пророка — это члены его 

Дома, место хранения Послания и снисхождения ангелов. Они подобны 

возвышенным небесам и укреплённым горам. Они — Кааба сокрытая и 

чистый источник, звёзды путеводные и древо благословенное, освещающее 

своим сиянием и дающее благие плоды. Мухаммад — печать пророков и 

господин потомков Адама, а Али — преемник преемников, Имам 

благочестивых и спасённых. Он — величайший из правдивых (ас-сиддик аль-

акбар) и отделяющий (аль-фарук) [истину от лжи], преемник Мухаммада и 

наследник его знаний. Он ближе (ауля) к верующим, чем они сами, как об 

                                                             
35 То есть Салман. 
36 Священный Коран. 3:33-34. 
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этом сказал Всевышний Аллах: «Пророк ближе [и предпочтительнее] (ауля) 

для верующих, чем они сами [для себя], и жёны его — матери их. И 

родственники — одни ближе к другим по Писанию Аллаха37». Так отдайте 

же предпочтение тому, кого выдвинул вперёд Аллах, и оставьте тех, кого Он 

отодвинул, и подчинитесь тем, кому Он велит подчиняться!“ 

Умар угрожает Али убийством 

Умар встал и сказал Абу Бакру, восседающему на минбаре: „Ты 

сидишь на минбаре, а этот [Али] готовится к войне и не собирается тебе 

присягать! Вели, чтобы ему отрубили голову!“ Хасан и Хусейн встали и, 

услышав слова Умара, заплакали. Али прижал их к груди и сказал: „Не 

плачьте, клянусь Аллахом, они не смогут убить вашего отца!“ 

Умм Айман и Бурейда выступают на стороне Али 

В этот момент подошла Умм Айман, кормилица Посланника Аллаха, и 

сказала: „О Абу Бакр! Как быстро ты проявил свою зависть и своё 

лицемерие!“ Умар велел вывести её из мечети, сказав: „Где мы, а где 

женщины!“ И встал Бурейда аль-Аслями и сказал: „Ты угрожаешь брату 

Посланника Аллаха и отцу его потомков, когда твоя [дурная] репутация 

известна среди курайшитов? Разве не ты и Абу Бакр, когда Посланник 

Аллаха велел вам признать Али Повелителем верующих, спросили: «Это 

действительно от Аллаха и Его Посланника?» А Посланник Аллаха ответил 

вам: «Да»“. Абу Бакр сказал: „Это правда, но затем я слышал, как Посланник 

Аллаха сказал: «Пророчество и преемство не соберутся в одном, моём, 

доме»“. Бурейда сказал: „Клянусь Аллахом, Посланник Аллаха не говорил 

этого! Клянусь Аллахом, я не буду жить там, где ты являешься правителем!“ 

Умар велел побить его и выгнать из мечети. 

 

 

                                                             
37 Священный Коран. 33:6. 
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Каким образом Повелитель верующих принёс присягу Абу Бакру 

Затем Умар сказал: „Подойди, сын Абу Талиба, и присягни!“ Али 

спросил: „А если я не сделаю этого?“ Умар сказал: „Клянусь Аллахом, мы 

отрубим тебе голову!“ Али спросил это трижды, а затем протянул свою руку, 

не раскрывая кулак. Абу Бакр ударил по ней и остался доволен этим. Али 

перед тем, как присягнуть, с верёвкой на шее, трижды воскликнул: „О сын 

матери моей! Поистине, люди сочли слабым меня и были близки [к тому, 

чтобы] убить меня38“. 

Присяга Зубейра, Салмана, Абу Зарра и Микдада 

Зубейру сказали: „Присягай!“ Он отказался, и на него набросились 

Умар, Халид ибн Валид, Мугира ибн Шуба и другие люди. У него отобрали 

меч и ударили о землю так, что он сломался, а затем схватили Зубейра. Он 

сказал Умару, сидящему у него на груди: „О сын Суххак! Если бы в моей 

руке был меч, то ты не одолел бы меня!“ Затем он присягнул».  

Салман сказал: «Потом они схватили меня, ударили в шею и скрутили 

руку, заставив меня силой присягнуть. Также они силой заставили 

присягнуть Абу Зарра и Микдада. Никого больше, кроме Али и нас четверых, 

не заставляли присягать при помощи силы. А самые жёсткие слова тогда 

произнёс Зубейр. Когда он присягал, то говорил: „Клянусь Аллахом, о сын 

Суххак! Если бы не эти угнетатели, что помогли тебе, ты никогда не смог бы 

одолеть меня с мечом в руке! Ведь мне известно, какой ты трус и подлец!“ 

Умар разгневался и сказал: „Ты вспомнил Суххак?“ Зубейр сказал: „Отчего 

же мне не вспомнить Суххак, тогда как она была прелюбодейкой? Или ты 

отрицаешь это? Разве она не была абиссинской рабыней моего деда Абд аль-

Мутталиба? Разве твой дед Нуфейль не совершил с ней прелюбодеяние, и от 

него она родила твоего отца Хаттаба, а затем Абд аль-Мутталиб подарил её 

Нуфейлу? Разве не был твой отец рабом моего деда и сыном 

                                                             
38 Священный Коран. 7:150. 
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прелюбодейки?“. Затем Абу Бакр остановил спор между ними, и они 

перестали ругать друг друга». 

 

Сподвижники Повелителя верующих приводят довод против 

узурпаторов 

Слова Салмана после присяги 

Сулейм спросил: «А ты, Салман, присягнул Абу Бакру, не сказав ни 

слова?» Салман ответил: «Я сказал после того, как присягнул: „Да сгинете вы 

во веки веков! Известно ли вам, что вы сделали сами с собой? Вы поступили 

верно, а также заблудились. Поступили верно в соответствии с традицией 

тех, кто был до вас39, — традицией разделения и разногласия! И заблудились 

вы относительно сунны вашего Пророка“. Умар сказал: „О Салман, когда 

присягнул ты и твой товарищ, можете говорить и делать теперь, что хотите“.  

Я сказал: „Я слышал от Посланника Аллаха, что на тебе и на твоём товарище, 

которому ты присягнул, лежат грехи всей его общины, а ваше наказание 

будет как наказание всех [грешников этой] общины вместе взятых!“ Умар 

сказал: „Говори, что хочешь! Разве ты не присягнул только что и не сделал 

этого твой товарищ?“ Я сказал: „Клянусь Аллахом, что я прочитал в 

некоторых книгах, ниспосланных Аллахом [прежде], что ты являешься одной 

из дверей Ада!“ Мне сказали: „Говори, что пожелаешь. Разве Аллах не 

забрал власть у этого дома, членов которого вы считаете господами помимо 

Аллаха?“ Я сказал: „Клянусь Аллахом, что слышал, как Посланник Аллаха, 

когда я спросил его об этом аяте: «И в тот День никто [так] не накажет, [как] 

наказывает Он, и не свяжет оковами, [какими] связывает Он, никто 

[другой]40», он сказал, что этот человек, [о котором ниспослан этот аят], — 

ты!“. Умар сказал: „Замолчи, замолчи! Да умертвит тебя Аллах, о раб, о сын 

необрезанного!“ Али сказал: „Перестань, Салман!“» 

                                                             
39 Язычников и многобожников. 
40 Священный Коран. 89:25-26. 
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Салман сказал: «Клянусь Аллахом, если бы Али не велел мне молчать, 

то я поведал бы Умару о всех аятах, ниспосланных о нём, и всём, что я 

слышал о нём и его товарище от Посланника Аллаха! Когда Умар увидел, 

что я замолчал, он сказал: „Поистине, ты ему подчиняешься и покоряешься 

во всём!“ 

Слова Абу Зарра после присяги 

Когда Абу Зарр и Микдад присягнули, ничего не сказав, Умар сказал: 

„О Салман! Разве ты не мог промолчать, как это сделали твои друзья? 

Клянусь Аллахом, ты не любишь членов пророческого дома сильнее, чем эти 

двое, но они ничего не сказали и присягнули“. Абу Зарр сказал: „О Умар, ты 

вздумал нас стыдить любовью к роду Мухаммада? Аллах проклинает тех, кто 

ненавидит род Мухаммада, клевещет на них, угнетает их права и тех, кто 

обратил эту общину [от религии] вспять!“ Умар сказал: „Да будет так! Пусть 

Аллах проклянёт тех, кто узурпировал их право, которого у них нет!“ Абу 

Зарр спросил: „Если так, то почему же вы спорили с ансарами посредством 

их права и их довода?“ 

Слова Повелителя верующих после присяги 

Али сказал: „О сын Суххак! У нас нет никакого права, но оно есть у 

тебя и у сына поедательницы мух41?“ Умар сказал: „Помолчи, отец Хасана, 

раз ты присягнул! Люди выбрали моего товарища и довольны им [как 

правителем], но не довольны тобой. Так в чём же мой грех?“ Али сказал: 

„Однако Аллах и Его Посланник довольны лишь мной, а не кем-то другим! 

Так будьте же готовы, ты и твой товарищ, а также все те, кто последовал за 

вами, к гневу Аллаха и Его наказанию! Если бы ты только знал, сын Хаттаба, 

что вы с Абу Бакром навлекли на себя!“ Абу Бакр сказал: „О Умар, теперь, 

когда он присягнул, мы спокойны и защищены от его зла, так пусть же 

говорит всё, что пожелает!“ 

                                                             
41 Абу Бакра. 
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Сподвижники, заключившие соглашение об узурпации власти — в 

адском склепе 

Али сказал: „Я ничего вам больше не скажу, кроме одного. О Салман, 

Абу Зарр, Микдад и Зубейр, я помню, как Посланник Аллаха сказал: «В Аду 

будет склеп из огня, в котором будут находиться двенадцать человек: 

шестеро из числа первых и шестеро из числа последних. Тот склеп — в яме, 

что в самом низу Ада, а на той яме — скала. Когда Аллах желает разжечь Ад, 

Он убирает эту скалу, и Ад разжигается от жара из той ямы». Я спросил 

Посланника Аллаха, и вы были свидетелями этого, о первых из числа 

обитателей этого склепа. И Посланник Аллаха сказал: «Это сын Адама, 

который убил своего брата, затем Фараон, затем тот, кто спорил с 

Ибрахимом о Его Господе, а также двое мужчин из бану Исраиль, первый из 

которых создал иудаизм, а второй — христианство. Шестой из их числа — 

Иблис. Что касается шестерых из числа последних, то это — Даджаль и эти 

пятеро, что заключили договор, [среди которых] их Джибт и Тагут42, которые 

договорились о вражде к тебе, брат мой, и о выступлении против тебя после 

моего ухода». Затем он назвал их нам по именам“».  

Салман сказал: «Мы подтвердили, что это правда, что мы слышали это 

от Посланника Аллаха! 

Слова Посланника Аллаха об Усмане и Зубейре 

Усман спросил: „О отец Хасана, есть ли у тебя и твоих товарищей 

хадис обо мне?“ Али сказал: „Да. Я слышал, как Посланник Аллаха дважды 

проклял тебя, а затем не попросил у Аллаха за тебя прощения“. Усман 

разгневался и сказал: „Ты никогда не оставлял меня в покое: ни во время 

Пророка, ни сейчас!“ Али сказал: „Верно, да унизит тебя Аллах!“ Усман 

сказал: „Клянусь Аллахом, я слышал, как Посланник Аллаха сказал: 

«Поистине, Зубейр будет убит, являясь вероотступником»“. 

                                                             
42 Джибт и Тагут – идолы, которым поклонялись в доисламской Аравии. Здесь Повелитель 

верующих сравнивает с ними Абу Бакра и Умара. 
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Салман сказал [Сулейму]: «Повелитель верующих рассказал мне по 

секрету, что Усман сказал правду. Он сказал: „Это потому, что Зубейр 

присягнёт мне после убийства Усмана, а затем нарушит свою присягу и 

будет убит, являясь вероотступником“. 

Отступничество людей после кончины Посланника Аллаха, кроме 

четверых 

Али сказал: „Поистине, люди отступили от религии после кончины 

Посланника Аллаха, кроме четверых“.  

Салман сказал: «Люди стали подобны последователям Харуна и 

последователям тельца. Али — словно Харун, Атик43 — это „телец“, а Умар 

— „самаритянин“. Я слышал, как Посланник Аллаха сказал: „Воистину, к 

Мосту подойдёт группа людей, тех, кто при мне имел высокое положение, я 

узнаю их, а они узнают меня, но они будут отрезаны от меня. Я воскликну: 

«Господь, это же мои сподвижники!» Мне будет отвечено: «Тебе не ведомо, 

что они совершили после тебя! Воистину, они стали отступниками!» И я 

скажу им: «Прочь! Уходите!»“ Я также слышал, как Посланник Аллаха 

сказал: „Моя община последует традиции бану Исраиль, шаг за шагом, даже 

если бану Исраиль вторгались в нору, моя община сделает то же самое. 

Поистине, Тора и Коран были записаны одним ангелом на одном свитке 

одной письменной тростью, и традиции c поступками [двух общин] станут 

схожими“». 

                                                             
43 Имя Абу Бакра – Атик ибн Абу Кухафа. 
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5. Иблис и учредитель Сакифы в день Воскресения 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса, который сказал: 

«Я слышал, как Салман Фариси сказал: „Когда наступит день Воскресения, 

приведут Иблиса, на котором будет одна узда из огня, и приведут Зафара44, 

на котором будут две узды из огня. Иблис отстранится от него и закричит: 

«Да потеряет тебя твоя мать! Кто ты? Я тот, кто искушал первых и 

последних, и на мне одна узда, а на тебе две!» И он ему ответит: «Я тот, кто 

приказал, и мне подчинились, а веления Аллаха, [подчинившись мне], 

ослушались45»“. 

                                                             
44 Алляма Маджлиси писал в «Бихар аль-анвар» в 22 томе на странице 223: «Зафар и 

Хабтар  – Умар и его товарищ»; 
45 Вероятно, это является указанием на то, что Умар велел людям присягнуть Абу Бакру, и 

они послушались Умара, тем самым ослушавшись веления Аллаха относительно Али ибн 

Абу Талиба. 
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6. Превосходство Повелителя верующих 

Сулейм ибн Кайс аль-Хиляли сказал: «Я слышал от Абу Зарра и 

Салмана, а затем мне это рассказал Али, мир ему. Они сказали, что один 

человек стал хвалиться, возвышая себя над Али. Посланник Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, сказал Али: „Послушай, брат. Арабы 

хвалятся, но благороднее ты их сыном дяди твоего, отцом и братом, своими 

[заслугами], происхождением, супругой, дядей и детьми. Величественнее ты, 

чем все они, и нравом ты их совершенней, опередил ты их в принятии 

Ислама и в знаниях тебя им не догнать. Ты лучше всех [после меня] знаешь 

Книгу Аллаха и Его традиции, ты всех храбрее сердцем в день сражения и 

аскетичней в мире этом, усерднее [на пути Аллаха] и благороднее нравом, 

правдивее речью, и более любим ты для Аллаха и для меня! 

Посланник Аллаха сообщает Повелителю верующих о том, что 

община будет угнетать его 

Ты проживёшь после меня тридцать лет. Поклоняйся Аллаху и прояви 

терпение по отношению к угнетению курайшитов. Затем, когда ты найдёшь 

себе помощников, ты будешь сражаться против них. Сражаться будешь ты за 

сокровенное толкование Корана (тавиль), как ты сражался рядом со мной за 

его ниспослание (танзиль), против отступников, преступников и 

нарушителей [присяги] из моей общины. Затем ты станешь мучеником, и 

борода твоя окрасится от крови твоей головы. Твой убийца46 будет подобен 

тому, кто подрезал поджилки ног верблюдице [пророка Салиха], в том, что 

он будет ненавидим Аллахом, а также далёк от Него и от меня. Он также 

будет подобен убийце Яхьи ибн Закарии и Фараону с его войском“». 

 

                                                             
46 Убийцей Повелителя верующих является хариджит Абд ар-Рахман ибн Мульджам. 

Повелитель верующих предательски был убит отравленным мечом, когда он совершал 

утреннюю молитву в мечети в месяц Рамадан.  
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Слова Хасана аль-Басри о достоинствах Повелителя верующих 

Абан сказал: «Я рассказал этот хадис Хасану аль-Басри от Абу Зарра. 

Он сказал: „Сулейм и Абу Зарр сказали правду. У Али ибн Абу Талиба есть 

преимущество над другими в его [принятии] религии и знании, его мудрости 

и понимании, взгляде и сопровождении [Посланника Аллаха], 

происхождении и браке, отваге во время войн и щедрости, знании судейства 

и близости к Посланнику Аллаха, отделении [истины от лжи] и терпении по 

отношению к бедам ради Ислама. Поистине, в каждом деле вклад Али был 

велик! Да помилует его Аллах и благословит!“ Затем он заплакал так, что у 

него намокла борода. 

Я спросил: „О Абу Саид, ты говоришь «да благословит его Аллах» по 

отношению к кому-то, помимо Пророка?“ Он ответил: „Когда я упоминаю 

мусульман, то прошу Аллаха смилостивиться над ними и прошу 

благословить Мухаммада и род Мухаммада. А Али является лучшим 

представителем рода Мухаммада“. Я спросил его: „Лучше, чем Хамза, 

Джафар, Фатима, Хасан и Хусейн?“ Он сказал: „Да, клянусь Аллахом! Он 

лучше всех них! Разве кто-то сомневается в этом?“ Я спросил: „Почему ты 

так считаешь?“ Он ответил: „Поистине, он никогда не был многобожником 

или неверующим, никогда не поклонялся идолам и не пил вино47. Али лучше 

них, поскольку он опередил их в принятии Ислама, знании Книги Аллаха и 

сунны Его Посланника. Поистине, Посланник Аллаха сказал Фатиме: «Твой 

муж — самый лучший человек в моей общине». Если бы это был кто-то 

другой, то Посланник Аллаха не сказал бы о нём этого. Он также избрал Али 

своим братом среди всех своих сподвижников. Посланник Аллаха лучше них 

всех, и его брат также превосходит всех остальных. Посланник Аллаха 

назначил Али своим преемником в Гадир Хуме, обязав людей подчиняться 

Али, как ему самому, сказав: «Кому я покровитель (мауля)48, тому и Али 

покровитель». Он также сказал о нём: «Ты по отношению ко мне подобен 
                                                             
47 Под вином подразумевается любой опьяняющий напиток. 
48 Покровитель в значении распорядитель, повелитель.  
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Харуну по отношению к Мусе». Он не говорил ничего подобного больше ни 

о ком. У Али огромное количество заслуг, а такого числа достоинств, как у 

него, нет больше ни у кого другого“. 

Я спросил: „А кто является лучшим человеком после Али?“ Он 

ответил: „Его жена и сыновья“. Я спросил: „А потом?“ Он ответил: „Джафар 

и Хамза. Но самые лучшие — это те, кого Посланник Аллаха накрыл 

накидкой, и о них был ниспослан аят «Очищения49». Посланник Аллаха 

собрал под накидкой Али, Фатиму, Хасана и Хусейна, а затем сказал: «Они 

являются моим семейством, моей крепостью». И Аллах ниспослал аят 

«Очищения». Умм Салама сказала: «Позволь мне зайти к вам под накидку». 

Посланник Аллаха сказал: «О Умм Саляма! Поистине, твоё положение 

является благим, этот аят же ниспослан лишь обо мне и о них»“. 

Попытка Хасана аль-Басри оправдать своё лицемерие 

Я сказал: „О Абу Саид! Как отличается то, что ты передаёшь об Али от 

того, что ты говоришь о нём [при людях]!“ Он ответил: „Мой брат, тем 

самым я защищаю свою жизнь от этих угнетателей, да проклянёт их Аллах! 

Если бы я так не поступал, то меня повесили бы на столбе. Но я говорю то, 

что ты [привык] слышать, они знают об этом и оставляют меня в покое. Но 

когда я говорю о ненависти к Али, я имею ввиду не Али ибн Абу Талиба, а 

они считают, что я лоялен к ним. Всевышний Аллах сказал: «Отклоняй тем, 

что прекрасней, зло [всякое]! Мы более Знающие о том, что приписывают 

они50»“. 

                                                             
49 «Воистину, хочет Аллах отвести [всякую] скверну от вас, семьи дома [пророческого], и 

очистить вас [от грехов полным] очищением». 
50 Священный Коран. 23:96. 
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7. Разногласия в мусульманской общине и её разделение на 

группы 

Разделение общины на семьдесят три группы 

Сулейм ибн Кайс аль-Хиляли передал, что слышал, как Али ибн Абу 

Талиб, мир ему, сказал: «Поистине, эта община разделится на семьдесят три 

группы, семьдесят две из которых окажутся в Аду, и лишь одна — в Раю. 

Тринадцать из семидесяти трёх групп присвоят себе любовь к нам, Ахль аль-

Бейт, но лишь одна из них окажется в Раю. 

Какая группа окажется спасённой? 

Что касается спасённой группы, ведомой, уверовавшей, покорившейся, 

направляемой, то это группа — следующая за мной [после Посланника 

Аллаха] и повинующаяся мне, любящая меня, гневающаяся на моих врагов и 

отрекающаяся от них. Та, что познала моё право и мой имамат, а также 

обязанность подчинения мне из Книги Аллаха и сунны Его Пророка. А затем 

не отступившая и не отрёкшаяся, поскольку Аллах осветил сердце этой 

группы познанием нашего права и оповестил о её достоинствах, вдохновил 

её и сделал группой наших шиитов51, успокоив их сердца и даровав ясное 

знание, которое препятствует сомнению. 

Имамы спасённой общины 

Поистине, я, а затем мои преемники до дня Воскресения будем 

ведущими [по прямому пути] и ведомыми [Аллахом]. Они — те, 

[подчинение] кому Аллах во многих аятах Своей Книги связал с 

                                                             
51 Шииты (аш-шиа) в переводе с арабского означает сторонники, последователи. В 

идеологическом контексте имеются ввиду сторонники и последователи Имама Али ибн 

Абу Талиба, мир ему, считающие его преемником Посланника Аллаха, да благословит 

Аллах его и его род. В историческом контексте шиитом также может называться любой 

человек, кто так или иначе выступал на стороне Имама: например, воевал вместе с ним в 

Сиффине против Муавии. Слово «шииты» встречается во многих хадисах. В Коране также 

есть несколько аятов, где используется слово «шиит» в значении последователь того или 

иного пророка.  
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[подчинением] Себе и Его Пророку. Аллах очистил нас и защитил [от 

совершения грехов], утвердил нас свидетелями над Его творениями и 

доводами на Его земле, хранилищем Его знаний и мудрости и толкователями 

Его откровения. Он утвердил нас с Кораном, а Коран — с нами, и мы не 

разделимся, пока не встретимся с Посланником Аллаха у райского водоёма, 

как он сам об этом сказал. 

Семьдесят три группы в день Воскресения 

Лишь эта группа является спасённой от огня, а также от всех смут, 

заблуждений и сомнений. Поистине, они — в Раю! Они — семьдесят тысяч, 

которые войдут в Рай без расчёта. Остальные же семьдесят две группы 

причисляют себя к [истинной] религии, не имея на то права, они — 

помощники религии шайтана, последователи Иблиса и его друзей. Они — 

враги Аллаха, Его Посланника и всех верующих и будут низвергнуты в Ад 

без расчёта. Они далеки от Аллаха и Его Посланника. Забыли они Аллаха и 

Его Посланника, придавали Аллаху сотоварища и не верили в Него, полагая, 

что вершат благое. Скажут они в день Воскресения: „Клянёмся Аллахом, 

Господом нашим, не были мы язычниками!52“; „В тот День, когда воскресит 

их Аллах всех, станут они [ложно] клясться пред Ним, как клянутся пред 

вами, считая, что они правы [и что поможет им это]. О да! Поистине, они [и 

есть] лжецы53“». 

Слабые в познании религии  

Сулейм сказал: «Я спросил его: „О Повелитель верующих, что ты 

скажешь о тех, кто не признаёт вас Имамами, но не враждует с вами и не 

имеет ненависти к вам, не подчиняется вам и не отрекается от ваших врагов, 

говоря: «Я не знаю»?“ Он ответил: „Такие люди не принадлежат к тем 

семидесяти трём группам. Посланник Аллаха, говоря об этих группах, 

подразумевал всех тех, кто совершает нечестие, враждует с нами, заявляют о 

                                                             
52 Священный Коран. 6:23. 
53 58:18. 
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себе и призывает принять их религию. Лишь одна группа из всех будет 

придерживаться религии Аллаха, остальные же — последователи религии 

шайтана, которые будут дружить с теми, кто её принял, и враждовать со 

всеми, кто ей не следует. 

Что же до тех, кто не придаёт Аллаху сотоварища, верит в Посланника 

Аллаха, не признаёт наше руководство (вилаят), но не признаёт также 

заблуждения наших врагов, не утверждает ничего [о религии, не имея 

знаний], не дозволяет [запрещённое] и не запрещает [дозволенное], 

придерживается того, в чём нет разногласий между группами, оставляя то, в 

чём они имеются, оставляет [свои] сомнения Аллаху, то эти люди будут 

спасены. 

Обитатели Рая, обитатели Ада и обитатели «преград» 

Это — группа, что между верующими и многобожниками. Таких — 

большинство людей, они будут рассчитаны, их дела будут взвешены, они — 

обитатели «преград» (аль-араф), а также обитатели Ада, за которых 

заступятся пророки, ангелы и верующие, и эти они будут названы 

«побывавшими в Аду». Верующие будут спасены и поселены в Раю без 

расчёта, а многобожники будут низвергнуты в Ад без расчёта. Расчёт же 

предназначен будет для тех людей, что между верующими и 

многобожниками, а также для тех, кто совершал благие дела, а затем злые, и 

тех, кто не имел возможности познать [истину] и стать верующими, 

познавшими. Они — обитатели «преград», и Аллах решит, как с ними 

поступить, согласно Его воле. Если Он кого-либо из них введёт в Ад, то за 

грехи, что он совершал, если же не сделает этого, то по Своей милости“. 

Верующий, неверующий и слабый в познании религии 

Я спросил: „Войдёт ли в Ад верующий, познавший, призывающий [к 

истине]?“ Он ответил: „Нет“. Я спросил: „Войдёт ли в Рай тот, кто не познал 

своего Имама?“ Он ответил: „Нет, если только того не пожелает Аллах“. Я 
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спросил: „Войдёт ли в Рай неверующий или многобожник?“ Он сказал: 

„Никто не войдёт в Ад, кроме неверующего, если только того не пожелает 

Аллах“. Я спросил: „Тот, кто встретит Аллаха верующим, познавшим своего 

Имама и подчиняющимся ему, он — из обитателей Рая?“ Он сказал: „Да, 

если он встретит Аллаха, являясь одним из верующих, о которых Аллах 

сказал: «И те, которые уверовали и совершали [деяния] праведные, — те 

[являются] обитателями Рая, [будут] они в нём вечно пребывающими54»; «Те, 

которые уверовали и не облекли веру свою [скверной] несправедливости 

(многобожия), эти — для них — безопасность, и они ведомые [по пути 

верному]55»; «[Друзья Аллаха — это те], которые уверовали и остерегались 

[гнева Его]56»“. Я спросил: „А если кто-то из них совершал большие грехи?“ 

Он сказал: „Если Аллах накажет его, то за грехи, а если не станет, то по 

милости Своей“. Я спросил: „Так он может войти в Ад, являясь верующим?“ 

Он ответил: „Да, за свои грехи, потому что он не являлся тем, о ком сказал 

Аллах: «И Аллах — Покровитель верующих57». Что касается тех, кому Он 

является Покровителем, то это «те, которые уверовали и не облекли веру 

свою [скверной] несправедливости58»“. 

Разница между верой и покорностью  

Я спросил его: „О Повелитель верующих, что является верой (иман), а 

что покорностью (ислам)?“. Он ответил: „Вера — это принятие с познанием, 

а покорность — это признание и принятие с подчинением“. Я спросил: „Вера 

— это признание после познания?“ Он ответил: „Кому Аллах даровал 

познать Его, Его Пророка и Имама, а затем этот человек обязал себя 

повиноваться им, тот является верующим“. Я спросил: „Познание — от 

Аллаха, а признание — от Его раба?“ Он сказал: „Познание от Аллаха — это 
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призыв, довод и милость, признание от Аллаха — это принятие раба. Аллах 

дарует это, кому пожелает. Познание — это то, что Всевышний Аллах 

утверждает в сердце [раба]. Признание — это деяния сердца от Аллаха, Его 

защита [от грехов] и Его милость. 

 

Обязанности невежды 

Кого Аллах не сделал познавшим, и до кого не дошёл довод, того Он не 

станет наказывать за его незнание. Ему следует воздерживаться от того, о 

чём у него нет знаний, и Аллах воздаст ему и накажет его в соответствии с 

его знанием о послушании. Имея возможность быть послушным [Аллаху] 

или ослушаться, может ли он оставаться невеждой, имея возможность 

познать? Такого не может быть! Не может быть ничего из этого, кроме как в 

соответствие с предписанием Аллаха, без принуждения [к чему-либо], ибо 

если бы они были принуждены, то были бы прощены [за совершение грехов] 

и не были бы хвалимыми [за совершение благих поступков]. Незнающему 

[следует] оставить то, в чём он сомневается, оставив это на наше суждение. 

Восхваляющему Аллаха за Его милость, просящему у Него прощения за свои 

грехи, любящему послушных и ненавидящему ослушавшихся, достаточно 

этого, если он отнесёт своё знание к нам. 

Люди, подверженные спросу и заступничеству 

Они будут спрошены, и будут среди них те, кого простит Аллах, и они 

отправятся в Рай за их признание и единобожие. Среди них будут и те, кто 

будет низвергнут в Ад, а затем за них заступятся ангелы, пророки и 

верующие, и они отправятся в Рай. Они будут названы в Раю «побывавшими 

в Аду». Лишь к таким будут применены Весы, и они будут подвергнуты 

расчёту, поскольку приближённые Аллаха, познавшие Его, Его Посланника и 

Его Довод59 на земле, свидетелей над Его творениями, подчинившиеся им, 
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войдут в Рай без расчёта. Те же, кто противился [послушанию] им, 

высокомерные и враги Аллаха — войдут в Ад без расчёта. Остальные люди, 

что не относятся ни к тем, ни к другим, а их — большинство, будут 

подвержены спросу, их дела будут взвешены, и они будут получать 

заступничество“. 

 

Молитва Повелителя верующих за Сулейма 

Я сказал: „Ты избавил моё сердце [от сомнений] и прояснил всё для 

меня! Попроси же Аллаха сделать меня твоим другом и последователем в 

этом мире и следующем“. И Али помолился: „О Аллах, сделай его таковым!“ 

Затем Али повернулся ко мне и сказал: „Рассказать ли тебе о том, что я 

слышал от Посланника Аллаха, и что известно Салману, Абу Зарру и 

Микдаду?“ Я сказал: „Расскажи мне, Повелитель верующих!“ Он сказал: 

„Повторяй эти слова десять раз, когда просыпаешься и собираешься ко сну: 

«О Аллах, воскреси меня верующим в Тебя, принимающим Мухаммада 

Твоим Посланником, подчиняющимся Али ибн Абу Талибу и всем Имамам 

из рода Мухаммада! Поистине, я довольствуюсь этим, о Господь!»  

Я сказал: „О Повелитель верующих, мне говорили об этом Салман, Абу 

Зарр и Микдад, и я ни разу не оставлял это с момента, как услышал это от 

них!“ Али сказал: „Никогда не оставляй это, покуда жив“». 
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8. Значение покорности и веры 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, 

который сказал: «Я слышал, как один мужчина спросил Али ибн Абу Талиба, 

мир ему: „О Повелитель верующих, расскажи мне о вере (имане). Я не 

спрашивал тебя об этом ранее и не спрошу больше никого другого“. Али 

сказал: „Один человек как-то пришёл к Посланнику Аллаха и спросил его 

тоже самое, что спросил ты“. 

Затем Али сказал ему: „Разве ты не знаешь, что как-то раз Джабраил 

явился к Посланнику Аллаха в облике человека и спросил его: «Что является 

покорностью (ислам)?» Он ответил: «Свидетельство, что нет бога, кроме 

Аллаха, и что Мухаммад — Его Посланник, а также совершение молитвы, 

выплата очистительной милостыни (закят), паломничество [в Мекку], пост в 

месяц Рамадан, омовение при ритуальной нечистоте (гусль аль-джанаба)». 

Джабраил спросил: «А что является верой (иман)?» Пророк ответил: «Это 

вера в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников, жизнь после 

смерти и предопределение, будь оно хорошим или плохим». 

Когда этот человек встал, Посланник Аллаха сказал: «Это — 

Джабраил, который явился, чтобы обучить вас религии». И всякий раз, когда 

Посланник Аллаха что-либо говорил Джабраилу, он отвечал: «Это правда». 

Джабраил спросил: «Когда наступит час [Воскресения]?» Посланник Аллаха 

сказал: «Спрошенный не знает более об этом, чем спрашивающий». Он 

сказал: «Это правда»“. 

Столпы веры 

Затем Али сказал: „Поистине, вера зиждется на четырёх столпах: на 

ясности, терпении, справедливости и борьбе [на пути Аллаха]. У ясности есть 

четыре ветви: стремление, опасение, аскетизм и ожидание. Кто стремится 

войти в Рай, тот сторонится [запретной] страсти. Кто опасается адского огня, 
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боится совершать запрещённое. Кто проявляет аскетизм в этом мире, тот с 

лёгкостью перенесёт все трудности. Кто ожидает смерть, тот спешит 

совершать благие поступки. 

У терпения также четыре ветви: ясное понимание, размышление над 

мудростью, познание с извлечением назидания, традиции предыдущих 

поколений. Кто обладает ясным пониманием, тот постигает мудрость. 

Постигнув мудрость, он извлекает урок. Осознав его, он понимает истинный 

смысл мудрости. Познав его, он понимает назидание, и словно оказывается 

среди предыдущих поколений. 

Справедливость также имеет четыре ветви: глубина понимания, море 

знания, цветы мудрости и сады мягкости. Понимающий толкует знания во 

всей их полноте. Обладая знанием, он способен постигнуть законы мудрости. 

По характеру мягкий, он не будет небрежным в своём деле и будет жить 

среди людей, восхваляемый.  

У борьбы [на пути Аллаха] также — четыре ветви: побуждение к 

благому и отвращение от греховного, честность в поступках, гнев и 

ненависть ради Аллаха. Кто повелевает вершить благое, тот помогает 

верующему стать сильнее. Кто отвращает от греховного, тот унижает 

нечестивца. Кто искренен в делах, тот решит их [без проблем], а кто 

гневается на нечестивцев и ненавидит их ради Аллаха, для того Аллах 

ниспошлёт Свой гнев на них. Это — вера, таковы столпы его и ветви!“ 

Минимальная степень веры, неверия и заблуждения 

Мужчина спросил его: „О Повелитель верующих, какова минимальная 

степень веры человека, минимальная степень неверия и заблуждения?“ Он 

ответил: „Ты спросил, так постигни же ответ! Что касается веры, то это — 

познание Аллаха, признание Его Господства, Единства, затем признание Его 

Пророка и познание Его довода на земле и Его свидетеля над творениями, а 

также подчинение ему“. Он спросил: „О Повелитель верующих, даже если он 
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будет не знать о прочих вещах, кроме тех, что ты мне описал?“ Али ответил: 

„Верно. Что же до того, каким образом человек становится неверующим, то 

это тогда, когда он следует чему-то, полагая, что так велел Аллах, хотя Аллах 

запретил это, а затем основывает на этом свою религию, отрекается и 

подчиняется [кому вздумается], считая, что таким образом он поклоняется 

Аллаху. Заблуждением же является отсутствие познания довода Аллаха на 

земле и Его свидетеля над творениями, которому Аллах приказал 

подчиняться и принять его руководство“. 

Ясное указание Посланника Аллаха на двенадцать Имамов 

Затем мужчина: „О Повелитель верующих, расскажи мне, кто эти 

люди!“ Али сказал: „Это те, о ком Всевышний Аллах сказал: «Повинуйтесь 

Аллаху и повинуйтесь Посланнику [Его] и обладателям [права] повеления из 

вас60»“. Он ответил: „Проясни для меня [значение этого аята]“. Али сказал: 

„Это те, о ком Посланник Аллаха сказал в своей последней проповеди: «Я 

оставляю среди вас две вещи, придерживаясь которых, вы никогда не 

собьётесь с верного пути: Книгу Аллаха и моё семейство — Ахль аль-Бейт. 

Они подобны этим двум пальцам». И он поднял два указательных пальца. 

Затем, подняв указательный и средний одной руки, сказал: «Не этим двум 

пальцам, ибо один из них короче другого. Поистине, Милостивый и 

Знающий сообщил мне, что они не разделятся, пока не встретятся со мной у 

райского водоёма. Так придерживайтесь же этого и следуйте за ними, дабы 

не сбиться с пути. Не выдвигайте себя вперёд них, ибо погибнете, не 

отставайте от них, ибо разделитесь, и не пытайтесь обучить их чему-то, ибо 

они более знающие, чем вы»“. Мужчина сказал: „Повелитель верующих, 

назови мне их имена“. Али ответил: „Это тот, кого назначил Посланник 

Аллаха в Гадир Хуме, сообщив, что он ближе к верующим, чем они сами, и 

велев рассказать это всем отсутствующим“. Мужчина спросил: „Это ты, 

Повелитель верующих?“ Али ответил: «Я — первый из них и лучший из них, 
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затем мой сын Хасан станет их покровителем, затем мой сын Хусейн, затем 

преемники Пророка, один за другим, пока не встретятся с ним у райского 

водоёма“. 

Мужчина встал, поцеловал голову Али и сказал: „Ты прояснил всё для 

меня и избавил моё сердце от сомнений!“» 
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9. Особенности Ислама 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, 

который сказал: «К Повелителю верующих, мир ему, пришёл мужчина и 

спросил его об Исламе. Повелитель верующих сказал: „Поистине, Аллах, 

Свят Он и Велик, сделал [своей религией] Ислам и облегчил [следование] его 

законам для исповедующего. Он укрепил его основы для противостояния 

враждующим с ним и сделал его величием для благосклонных к нему. Он 

сделал его спокойствием для принимающих его, и руководством для 

придерживающихся его. Украшением для тех, кто облачился в него, и 

орудием для тех, кто исповедует его. Он является вервью для тех, кто следует 

ему, и доводом для тех, кто изучает его. Для тех, кто просвещается 

посредством него, он является светом, а для тех, кто ведёт дискуссию 

посредством него, он — свидетель. Он — успех для тех, кто правит, согласно 

нему, и знание для тех, кто хранит его; предание для тех, кто рассказывает о 

нём, и мудрость для тех, кто судит в соответствии с ним. Исцеление он для 

размышляющего и проницательность для постигающего; ясное знание для 

разумеющего, для решительного — сознательность; знамение для 

изучающего и назидание для различающего. Спасение для уверовавшего и 

любовь для благо совершающего, милость для приближённого [к нему] и 

надежда для уповающего. Он является раем для терпеливого и одеянием для 

благочестивого. Укрытием для уверовавшего и безопасностью для 

покорившегося. Душа он правдивых и назидание праведников. Он — истина, 

путь верного руководства, его качество — благо, а его достоинство — 

величие. Его путь — вера, а благие деяния — его свет. Понимание — его 

светильник, а смерть — его предел. Его поприще —мир ближний, а 

воскресение [из мёртвых] — его собрание. Рай — соревнование [в 

совершении благих дел], а Ад — его наказание [для грешников]. Его орудие 

— набожность, а его всадники — праведники. Через веру познаются благие 

деяния, и на благих деяниях строится понимание. Через понимание человек 
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опасается смерти [из-за грехов], и со смертью закрываются двери мира сего. 

После мира ближнего произойдёт Воскресение, и Воскресение приблизит 

награждение. Рай — тоска для обитателей Ада, а Ад — назидание для 

благочестивых. Благочестие — суть основа веры. Это и есть Ислам!“» 
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10. Причина различий между хадисами шиитов и их 

противников 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, 

который сказал Повелителю верующих, мир ему: «О Повелитель верующих! 

Поистине, я слышал от Салмана, Микдада и Абу Зарра толкование Корана и 

хадисы от Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, затем ты 

подтвердил мне их слова. Но среди людей есть толкование Корана и хадисы, 

переданные от Посланника Аллаха, которые противоречат тому, что я 

слышал от вас, и вы утверждаете, что эти хадисы ложные. Неужели люди 

умышленно возвели ложь на Посланника Аллаха и толкуют Коран по своему 

разумению?» 

Сулейм сказал: «Али приблизился ко мне и сказал: „О Сулейм, ты 

задал вопрос, так постигни же ответ! Воистину, среди людей есть как истина, 

так и заблуждение, правда и ложь, отменяющее и отменённое, общее и 

частное, явное и неявное, запомненное и измышленное. Ещё при жизни 

Посланника Аллаха люди возводили на него ложь, и ему пришлось 

обратиться к ним с такой речью: «О люди, распространилась ложь людей от 

моего имени! Кто намеренно возведёт на меня ложь, тот пусть приготовится 

занять своё место в [адском] огне!» И после его кончины люди продолжили 

измышлять ложь от его имени. Да благословит Аллах и помилует Пророка 

милости и его род! 

Четыре вида передатчиков хадисов 

До тебя могут донести хадисы лишь четверо, не более. Первый — 

лицемер, внешне похожий на верующего и относящий себя к Исламу, 

который не считает грехом и не стыдится лгать на Посланника Аллаха. Если 

бы люди узнали, что он лицемер и лжец, то они не приняли бы от него 

хадисы. Но они говорят о таком: «Он был сподвижником Посланника 

Аллаха, видел его и слышал его речь — не может он лгать на него». Но 
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Всевышний Аллах сказал о лицемерах и их качествах: «И когда видишь ты 

их, восхищают тебя тела их. Если говорят они, слушаешь ты слова их61». Эти 

лицемеры остались после Посланника Аллаха, и приблизились к имамам 

заблуждения и призывающим в огонь ложью, измышлениями, лицемерием и 

клеветой. И они назначили их своими ставленниками и губернаторами, 

посадив на шеи людей, с [имущества] которых они питаются в этом мире. 

Поистине, люди в мире ближнем находятся на стороне правителей, кроме 

тех, кого оберёг от этого Аллах. Таков первый передатчик хадисов. 

Второй передатчик слышал какой-либо хадис от Посланника Аллаха, 

но не запомнил его должным образом и выдумал некоторые вещи, солгав 

непреднамеренно. Затем стал он передавать его и поступать в соответствии с 

ним, заявляя: «Я слышал это от Посланника Аллаха». Если бы мусульмане 

узнали, что этот хадис является выдумкой, то никогда не приняли бы его, и 

сам передатчик отверг бы его. 

Третий передатчик слышал, как Посланник Аллаха что-то приказал 

сделать, а затем запретил это, но этот человек не знает [о запрете]. Или же он 

слышал, как Посланник Аллаха запретил что-то, а после велел совершать это, 

но человек не знал об этом. Запомнил он отменённое, но не знал об 

отменяющем. Если бы он узнал, что это отменено, то обязательно отказался 

бы от него. И если бы мусульмане узнали, услышав его, что оно отменено, то 

отвергли бы его. 

Четвёртый же передатчик — это тот, кто не возводит лжи ни на 

Аллаха, ни на Его Посланника, ибо ненавидит он ложь, боится Аллаха и 

почитает Его Посланника. Запомнил он точно услышанное и передал его, 

ничего не добавив от себя и ничего не удалив, поступая в соответствии с 

отменяющим, отвергая отменённое. 

                                                             
61 Священный Коран. 63:4. 
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Повеления Посланника Аллаха подобны Корану: есть как отменяющие, 

так и отменённые, частные и общие, явные и неявные. Иногда слова 

Посланника Аллаха имели два значения: частное и общее, подобно Корану. 

Услышавший же это не понимает, что именно Аллах и Его Посланник 

подразумевали под этим. И не всякий сподвижник Посланника Аллаха, 

спрашивая его о чём-то, понимал ответ. Они любили, чтобы к Посланнику 

Аллаха приходили бедуины, спрашивали его о чём то, а они слушали, [что он 

отвечал им]. 

Я приходил к Посланнику Аллаха каждый день и каждую ночь. Он 

находился со мной наедине, я находился там, где был он. Сподвижники 

Посланника Аллаха знали, что он не поступал ни с кем подобным образом, 

кроме меня. Иногда он приходил в мой дом, а когда я приходил в один из его 

домов, он освобождал помещение от всех людей, говорил своим жёнам уйти, 

и мы оставались с ним вдвоём. Когда он приходил в мой дом, то он не 

говорил уйти ни Фатиме, ни моим детям. Когда я спрашивал его о чём-то, он 

отвечал, если же я молчал, то он начинал первым. И всякий аят, 

ниспосланный ему, он зачитывал мне, я записывал его своей рукой, и он 

просил Аллаха, чтобы я запомнил этот аят, и чтобы Он даровал мне его 

понимание. Я не забыл ни одного аята, и Посланник Аллаха обучил меня их 

толкованию. Он не забыл обучить меня ни одной вещи из тех, которым его 

обучил Аллах, будь то вопросы дозволенного и запретного, повеления и 

отвращения, повиновения и ослушания, а также всего другого, что 

произойдёт до дня Воскресения. Затем он возлагал свою руку мне на грудь и 

взывал к Аллаху, прося Его наполнить мою грудь знанием, пониманием, 

осознанием, мудростью и светом, чтобы я познал, а затем не забыл. 

Однажды я спросил его: «О Пророк Аллаха, ты обратился к Аллаху с 

просьбой, чтобы я не забыл ничего из того, чему ты меня обучил. Так почему 

ты велишь мне записывать это? Ты опасаешься, что я забуду?» Он ответил 
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мне: «Брат мой, я не опасаюсь, что ты забудешь! Аллах сообщил мне, что 

принял мою молитву о тебе и твоих сотоварищах, что будут после тебя». 

Одиннадцать Имамов — сотоварищи Повелителя верующих 

Я спросил: «О Пророк Аллаха, кто они?» Он сказал: «Это те, кого 

Аллах связал с Собой и со мной. Это те, о ком ниспослано: „Повинуйтесь 

Аллаху и повинуйтесь Посланнику [Его] и обладателям [права] повеления из 

вас62“. Я спросил: «О Пророк Аллаха, кто они?» Он сказал: «Они — [мои] 

преемники, что встретятся со мной у райского водоёма. Все они — ведущие 

[по прямому пути] и ведомые [Аллахом], не причинит им вреда 

предательство предающих их. Они с Кораном, а Коран с ними, не отделятся 

они друг от друга. Посредством них Аллах поможет моей общине, и 

благодаря их молитвам Он отведёт от них беды».  

Я сказал: «О Посланник Аллаха, назови мне их!» И он, положив руку 

сначала на голову Хасана, а затем на голову Хусейна, сказал: «Это они, мои 

сыновья. Затем сын Хусейна, затем его внук, чьё имя будет моим именем — 

Мухаммад. Он будет раскрывающим (аль-бакир) мои знания и хранителем 

Божьего откровения. Брат мой, ты застанешь рождение Али, [сына Хусейна], 

так передай же ему от меня приветствие!» Затем он обратился к Хусейну: 

«Ты застанешь рождение Мухаммада, так передай же ему приветствие от 

меня! И все остальные Имамы будут твоими потомками, мой брат». 

Я сказал: «Назови мне их». И он назвал мне их всех, одного за другим. 

Среди них, брат мой из рода бану Хиляль, будет Махди этой общины, 

который наполнит землю справедливостью и правосудием, как прежде она 

была наполнена несправедливостью и угнетением. Клянусь Аллахом, мне 

известно о всех тех, кто присягнёт ему между рукном63 и макамом64, я знаю, 

какими будут их имена и к каким народам они будут принадлежать»“. 

                                                             
62 Священный Коран. 4:59. 
63 Угол чёрного камня в Каабе. 
64 Место, где стоял пророк Ибрахим. 
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Подтверждение Имамами этого хадиса 

Сулейм сказал: «Затем я встречался с Хасаном и Хусейном, мир им, в 

Медине после убийства Повелителя верующих, и рассказал им этот хадис от 

их отца. Они сказали: „Это правда. Наш отец Али рассказывал тебе этот 

хадис, и мы сидели рядом. Мы также запомнили его от Посланника Аллаха, а 

затем тебе его рассказал наш отец, ничего не убавив от него и ничего не 

добавив лишнего к нему“». 

Сулейм сказал: «Затем я встречался с Али ибн Хусейном, а рядом с ним 

находился его сын Мухаммад, мир им. Я рассказал ему то, что слышал от его 

отца, его дяди и от Али. Имам Али ибн Хусейн сказал: „Мне рассказывал его 

Повелитель верующих от Посланника Аллаха, когда он был болен, а я был 

маленьким ребёнком“. Затем Мухаммад ибн Али сказал: „Мне рассказывал 

его мой дед Хусейн от Посланника Аллаха“». 

Абан сказал: «Я рассказал этот хадис Али ибн Хусейну от Сулейма, на 

что он сказал: „Сулейм сказал правду. Как-то к моему сыну пришёл Джабир 

ибн Абд-Аллах аль-Ансари. Он поцеловал его, а затем рассказал ему этот 

хадис от Посланника Аллаха“». 

Абан сказал: «После смерти Али ибн Хусейна я совершал 

паломничество [в Мекку]. Я встретил Абу Джафара Мухаммада ибн Али и 

рассказал ему этот хадис. Его глаза наполнились слезами, и он сказал: 

„Сулейм сказал правду. Он пришёл ко мне после убийства моего деда 

Хусейна. Я сидел возле своего отца, Сулейм рассказал мне этот хадис, а мой 

отец подтвердил его. Он сказал: «Мой отец рассказал тебе его от Повелителя 

верующих, и мы были свидетелями этого». Затем они рассказали то, что 

слышали от Посланника Аллаха“». 

Хаммад ибн Иса сказал: «Я вспомнил этот хадис рядом с моим 

господином Абу Абд-Аллахом65, мир ему, он заплакал и сказал: „Сулейм 

                                                             
65 Имамом ас-Садиком. 
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рассказал правду. Мне передал этот хадис мой отец от моего деда Али ибн 

Хусейна, от Хусейна ибн Али, который слышал этот хадис от Повелителя 

верующих, когда Сулейм спросил его о нём“». 

Предательство общины по отношению к Ахль аль-Бейт 

Абан сказал: «Затем мне сказал Абу Джафар аль-Бакир: „Сколько же 

мы, Ахль аль-Бейт, перенесли угнетения от курайшитов! Сколько же они 

сотворили зла против нас, и сколько раз они убивали нас! Сколько же 

перенесли также наши шииты и те, кто нас любит! Поистине, Посланник 

Аллаха перед смертью указал на наше право, велел людям подчиняться нам, 

признать наше руководство и проявлять к нам любовь! Он оповестил их о 

том, что мы ближе к ним, чем они сами, велев им передать это всем, кто 

тогда отсутствовал. 

Абу Бакр и Умар в Сакифе 

Люди восстали против Али, воспользовавшись словами Посланника 

Аллаха об Али, которые слышала община. Им ответили: «Верно. Но затем 

Пророк сказал, что Аллах избрал для Ахль аль-Бейт следующий мир, так что 

Он не дарует им и пророчество, и халифат». В пользу этого 

засвидетельствовали четверо: Умар, Абу Убейда, Муаз ибн Джабаль и 

Салим, вольноотпущенник Абу Хузейфы, создав сомнения в душах людей, 

повернув их вспять, отняв это право у тех, кому даровал его Всевышний 

Аллах. Они выступили против ансаров при помощи нашего права и довода, 

приписав их Абу Бакру, а затем Абу Бакр передал это право Умару. 

Совет, избравший Усмана 

Затем Умар собрал совет из шестерых. Абд ар-Рахман отдал свой голос 

за Усмана при условии, что Усман затем передаст власть ему. Но Усман 

обманул его, и Ибн Ауф до конца своих дней называл Усмана неверующим и 

ругал его, а его дети считали, что Усман отравил его, и от этого он умер. 

 



 70 

Верблюжья битва, сражения при Сиффине и Нахраване 

Тальха и Зубейр присягнули Али, добровольно, не принуждённые к 

этому. Вскоре они нарушили присягу и предали Али, отправились с Аишей в 

Басру, требуя мести за кровь Усмана. Затем Муавия собрал всех злодеев 

Сирии66, чтобы пойти против нас войной, требуя мести за кровь Усмана. Во 

время этого против него выступили собравшиеся [впоследствии] в Харуре67, 

требуя, чтобы свершился суд, согласно Книге Аллаха и сунне Его Пророка. 

Если бы они действительно судили в соответствие с Книгой Аллаха и сунной 

Пророка, то поняли бы, что Али является Повелителем верующих в 

соответствии с ними. Но они покинули его и стали сражаться против него. 

Предательство Имамов Хасана и Хусейна 

Затем люди присягнули Хасану ибн Али после того, как Али назначил 

его своим преемником. Вскоре они предали его, напали на него, ранив его 

кинжалом в бедро, и разграбили его войско. Не найдя помощи [после этого], 

он заключил мир с Муавией, сохранив от пролития свою кровь и кровь своих 

последователей, которых было, поистине, очень мало. Затем восемнадцать 

тысяч человек присягнули Хусейну, но вскоре предали его, вышли и 

сражались против него, и он был убит. 

Угнетённость шиитов в эпоху Зияда, Ибн Зияда и Хаджаджа 

Мы, Ахль аль-Бейт, не переставали быть угнетёнными с момента 

кончины Посланника Аллаха. Нас унижали, нам запрещали, нас убивали и 

прогоняли. Мы опасались за наши жизни и за жизни всех, кто любит нас. 

Различные лжецы приближались посредством своей лжи к правителям и 

судьям во всех городах. Они передавали ложные и придуманные хадисы о 
                                                             
66 Аш-Шам – историческая территория, которая включает территории современных 

Сирии, Ливана, Палестины (включая Израиль), Иордании. Муавия был наместником этой 

территории и отказался присягать Повелителю верующих. В дальнейшем в книге под 

Сирией будет подразумеваться именно эта территория.   
67 Хариджиты, то есть те из войска Имама Али, кто восстал против него, а затем покинул 

его во время битвы при Сиффине. Харура – местечко недалеко от Куфы, в котором они 

собрались после того, как решили покинуть его войско. 
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своих лидерах, что были в прошлом, передавали от нас то, чего мы не 

говорили, чтобы принизить нас, солгать о нас и приблизиться к их 

покровителям посредством выдумок и лжи. Больше всего это было 

распространено во время правления Муавии, после смерти Хасана. Они 

убивали шиитов во всех городах, отрезали им руки и ноги, распинали их за 

любовь к нам. И беды не прекратились, а лишь усилились с наступлением 

деятельности Ибн Зияда, после убийства Хусейна. Затем был Хаджадж, 

который убивал шиитов всеми возможными способами, приписывая им 

всяческие обвинения. Он любил называть их еретиками и огнепоклонниками, 

вместо того чтобы называть их последователями Хусейна. 

 

История искажения хадисов 

Иногда можно было увидеть человека, о котором известно только 

хорошее, и, возможно, он являлся искренним, но передавал удивительные и 

невероятные хадисы, прославляющие некоторых правителей, что были 

прежде, хотя ничего из этого не было правдой. Этот человек полагал, что это 

правда, поскольку он слышал это от многих людей, известных своей 

правдивостью и благочестием. Эти люди передавали много мерзких вещей об 

Али, Хасане и Хусейне. Только Аллаху известно, сколько лжи и измышлений 

они приписали им“. 

Примеры придуманных хадисов 

Я сказал: „Да благословит тебя Аллах! Назови мне что-нибудь из 

этого“. Он сказал: „Они передают хадисы о том, что Абу Бакр и Умар — 

«господа стариков Рая», что с Умаром говорят ангелы и обучают его, что 

ангелы стыдятся в присутствие Усмана. Или что у Пророка два наместника 

на небесах и два на земле68, что Пророк сказал следовать за теми, кто будет 

после него; что он сказал горе Хира, что на ней пророк, правдивый (сиддик) и 

                                                             
68 На небесах – Джабраил и Микаил, на земле – Абу Бакр и Умар. 
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мученик (шахид)69“. И Абу Джафар перечислил более сотни хадисов, сказав: 

„Клянусь Аллахом, всё это ложь и измышления!“ 

Я спросил: „Да благословит тебя Аллах! Всё это ложь?“ Он ответил: 

„Среди этих хадисов есть [полностью] придуманные, а есть искажённые. Что 

касается искажённых, то в хадисе о пророке, правдивом и мученике: Али — 

это правдивый и мученик70. Но большинство этих хадисов — ложь, выдумки 

и измышления. 

О Аллах, сделай мои слова словами Посланника Аллаха и Али во всём, 

в чём разошлась община Мухаммада после него и до момента, когда Аллах 

пошлёт Махди, да будет мир с ним!“» 

                                                             
69 Алляма Маджлиси передал в «Бихар аль-анвар» в 17 томе на странице 688 хадис от 

Повелителя верующих, который сказал: «Я находился с Посланником Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, на горе Хира, как вдруг гора стала двигаться. Посланник 

Аллаха сказал: «Остановись! На тебе не иначе, как Пророк, правдивый и мученик!» И 

гора повиновалась повелению Посланника Аллаха. 
70 Тогда как противники руководства Ахль аль-Бейт говорят, что правдивый, который 

находился на горе – это Абу Бакр, а мученик – это либо Умар, либо Усман. 
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11. Повелитель верующих приводит доводы мусульманам во 

время правления Усмана 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, 

который сказал: «Во время правления Усмана я видел Али, мир ему, в мечети 

Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, в которой группа 

[людей] разговаривала о понимании и знании [религии]. 

Они упомянули курайшитов: их достоинства, их первенство, их 

переселение [в Медину] и то, что Посланник Аллаха сказал о них. Например, 

то, что имамами являются курайшиты, что люди будут следовать за 

курайшитами, что курайшиты — имамы арабов, что не следует ругать 

курайшитов, что один курайшит обладает силой двух мужчин из другого 

племени, а также, что Аллах гневается на того, кто гневается на курайшитов, 

и что Он унизит того, кто унизит курайшитов. 

Они также вспомнили об ансарах, их достоинствах, их помощи 

[Посланнику Аллаха] и то, что Аллах отметил их в Своей Книге и Посланник 

Аллаха сказал о них. Они упомянули то, что Посланник Аллаха сказал о 

Сааде ибн Муазе на его похоронах, Ханзаля ибн Рахиба, которого омыли 

ангелы, и того, кого защитили пчёлы71. Они не забыли упомянуть даже 

малейшего их достоинства, и всякий раз говорили: „Этот человек — от нас, 

этот человек — от нас!“ 

Курайшиты сказали: „От нас — Посланник Аллаха, от нас — Хамза 

ибн Абд аль-Мутталиб, Джафар, Убейда ибн Харис, Зейд ибн Хариса, Абу 

Бакр, Умар, Усман, Саад, Абу Убейда, Салим, Ибн Ауф“. И они не забыли 

назвать ни одного из ранних сподвижников. 

                                                             
71 Асима ибн Сабита. Когда многобожники убили его, то хотели продать его голову 

жительнице Мекки Саляфе бинт Саад, чьего сына убил Асим ибн Сабит в битве при 

Ухуде, однако пчёлы не дали им приблизиться к нему.  
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В этом кругу присутствовало больше двухсот человек. Среди 

курайшитов, который я запомнил, были: Али ибн Абу Талиб, Саад ибн Абу 

Ваккас, Абд ар-Рахман ибн Ауф, Зубейр, Тальха, Аммар, Микдад, Абу Зарр, 

Хашим ибн Утба, Абд-Аллах ибн Умар, Хасан, Хусейн, мир им обоим, Ибн 

Аббас, Мухаммад ибн Абу Бакр, Абд-Аллах ибн Джафар, Убейдуллах ибн 

Аббас. Среди ансаров были: Убай ибн Кааб, Зейд ибн Сабит, Абу Айюб аль-

Ансари, Абу Хейсам ибн Тейхан, Мухаммад ибн Масляма, Кайс ибн Саад 

ибн Убада, Джабир ибн Абд-Аллах, Абу Марьям, Анас ибн Малик, Зейд ибн 

Аркам, Абд-Аллах ибн Абу Ауфа, Абу Лейла со своим сыном Абд ар-

Рахманом, который сидел сбоку от отца: молодой безбородый парень с 

красивым лицом. 

И пришёл Абу Хасан аль-Басри со своим сыном Хасаном, который 

также был молод, безбород и красив лицом. Я смотрел на них и не мог 

определить, кто же [из них] красивее. Но Хасан был крупнее и выше. Там 

находилось большинство людей, с раннего утра вплоть до полудня. Усман 

находился в своём доме и не знал, что происходит. Али ибн Абу Талиб 

молчал, ничего не говорил, и также поступали члены его семьи. 

 

Аргументы Повелителя верующих 

К нему подошли люди и спросили: „О отец Хасана, что мешает тебе 

вступить в разговор?“ Он ответил: „Всякий высказавшийся упомянул какое-

либо достоинство и сказал правду“. Затем он продолжил: „О собрание 

курайшитов и ансаров, посредством кого Аллах дал вам эти достоинства? 

Посредством вас самих, вашего происхождения и ваших семей или же 

посредством кого-то другого?“ 

Они ответили: „Аллах даровал нам их, благодаря Посланнику Аллаха 

мы достигли всего этого. Всякое достоинство в религии или в ближнем мире 



 75 

мы получили благодаря Посланнику Аллаха, а не нам самим, нашему 

происхождению или нашим семьям“. 

Он ответил: „Верно, о собрание курайшитов и ансаров! Признаёте ли 

вы, что всё, что вы получили благого из этого мира и следующего, получили 

лишь благодаря нам, Ахль аль-Бейт? И что вы слышали, как Посланник 

Аллаха сказал: «Поистине, я и мой брат Али ибн Абу Талиб созданы из 

одной глины»?“ И участники Бадра, Ухуда и все предшественники сказали: 

„Да, мы слышали это от Посланника Аллаха!“ Али спросил: „Признаёте ли 

вы, что сын моего дяди, Посланник Аллаха, сказал: «Поистине, я и люди 

моего дома были светом при Аллахе за две тысячи лет до сотворения Адама! 

И мы, будучи светом, прославляли Аллаха, а ангелы прославляли Его нашим 

прославлением. Когда Аллах создал Адама, Он поместил этот свет в чресла 

Адама, а потом отправил его на землю вместе с ним. Затем он перенёс этот 

свет на ковчеге посредством Нуха, затем провёл его через огонь с 

Ибрахимом. И наш свет продолжал существовать в наилучших творениях, 

покуда мы не были извлечены в достойнейшем облике и выращены среди 

благороднейших отцов и матерей, среди которых не было никого, кто 

совершил бы распутство»“? Все сказали: „Да, мы слышали это от 

Посланника Аллаха!“  

Али спросил: „Заклинаю вас Аллахом! Признаёте ли вы, что я являюсь 

братом Посланника Аллаха среди всех сподвижников, что он установил 

между мной и ним братство, сказав: «Ты мой брат, а я — твой, в этом мире и 

следующем»?“ Они ответили: „Клянёмся Аллахом, да!“. 

Али спросил: „Признаёте ли вы, что Посланник Аллаха купил место 

для мечети, построил её, а затем построил десять домов: девять для себя, а 

один он отдал мне? Затем он велел запереть каждую дверь, ведущую в 

мечеть, кроме моей, сказав: «Не я запер ваши двери и оставил отрытой его, 

но Аллах велел мне запереть ваши двери, оставив его дверь открытой!»“ 

Люди сказали: „Клянёмся Аллахом, да!“ Али спросил: „Признаёте ли вы, что 
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Умар желал оставить небольшое отверстие в своём доме, [выходящее] в 

сторону мечети, но Посланник Аллаха запретил ему это, сказав: «Поистине, 

Аллах велел Мусе построить очищенную мечеть, в которой жил бы лишь он, 

Харун и его сыновья! Он также велел мне построить очищенную мечеть, в 

которой не будет жить кто-то другой, кроме меня, моего брата и его 

сыновей!»“ Люди сказали: „Клянёмся, что это правда!“ 

Али спросил: „Признаёте ли вы, что Посланник Аллаха призвал вас к 

признанию моего руководства в Гадир Хуме, велев передать это всем 

отсутствующим?“ Люди сказали: „Клянёмся Аллахом, да!“ Али спросил: 

„Признаёте ли вы, что Посланник Аллаха в день завоевания Табука сказал: 

«Ты по отношению ко мне подобен Харуну по отношению к Мусе, и ты — 

покровитель каждого верующего после меня?»“ Люди сказали: „Клянёмся 

Аллахом, да!“ 

Али спросил: „Признаёте ли вы, что Посланник Аллаха, вызвав 

жителей Наджрана на взаимное проклятие (мубахала), взял с собой лишь 

меня, мою жену и наших детей?“ Люди сказали: „Клянёмся Аллахом, да!“ 

Али спросил: „Знаете ли вы, что Посланник Аллаха вручил мне знамя в день 

завоевания Хайбара, сказав [до этого]: «Поистине, я вручу завтра знамя 

человеку, которого любит Аллах и Его Посланник, а он любит их! Не трус 

он, и посредством него будет завоёван Хайбар!»“ Люди сказали: „Клянёмся 

Аллахом, да!“ Али спросил: „Признаёте ли вы, что Посланник Аллаха по Его 

внушению отправил меня с сурой «Отречение72» к людям Мекки, вернув 

назад того, кого отправил до меня73, и сказав: «Поистине, Всевышний 

сообщил мне, что не донесёт её от моего имени кто-либо, кроме того, кто от 

меня»?“ Люди сказали: „Клянёмся Аллахом, это так!“ Али спросил: 

„Признаёте ли вы, что Посланник Аллаха, когда случалась какая-либо беда, 

всегда посылал меня, доверяя мне её решение? А также, что, обращаясь ко 

                                                             
72 Девятая сура Священного Корана, которая также называется «Покаяние» (ат-тауба). 
73 То есть Абу Бакра. 
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мне, он всегда говорил мне: «О мой брат»?“ Люди сказали: „Клянёмся 

Аллахом, да!“ 

Али спросил: „Признаёте ли вы, что Посланник Аллаха рассудил 

между мной и Джафаром и Зейдом относительно дочери Хамзы, сказав: «О 

Али, поистине, ты — от меня, а я — от тебя, и ты — покровитель каждого 

верующего после меня»?“ Люди сказали: „Клянёмся Аллахом, признаём!“ 

Али спросил: „Признаёте ли вы, что я находился с Посланником Аллаха днём 

и ночью, когда я его спрашивал, он отвечал мне, а если я молчал, то он сам 

начинал?“ Люди сказали: „Клянёмся Аллахом, да!“ Али спросил: „Признаёте 

ли вы, что Посланник Аллаха отдал мне предпочтение над Джафаром и 

Хамзой, сказав Фатиме: «Поистине, я отдам тебя замуж за лучшего человек в 

моей семье и моей общине, который опередил всех в вере, нраве и 

знаниях»?“ Люди сказали: „Клянёмся Аллахом, да!“ 

Али спросил: „Признаёте ли вы, что Посланник Аллаха сказал: 

«Поистине, я — господин потомков Адама, мой брат [Али] — господин 

арабов, Фатима — госпожа женщин Рая, Хасан и Хусейн — господа юношей 

Рая?»“ Люди сказали: „Клянёмся Аллахом, да!“ Али спросил: „Признаёте ли 

вы, что Посланник Аллаха велел мне омыть его тело, сказав, что Джабраил 

назначил меня совершать это?“ Люди сказали: „Клянёмся, это правда!“ 

Али спросил: „Признаёте ли вы, что Посланник Аллаха сказал в 

последней своей проповеди: «О люди! Поистине, я оставил вам две вещи, 

если вы будете им следовать, то никогда не заблудитесь: Книгу Аллаха и моё 

семейство — Ахль аль-Бейт»?“ Люди сказали: „Клянёмся Аллахом, да!“ 

Али спросил: „Заклинаю вас Аллахом! Знаете ли вы, что, когда были 

ниспосланы [следующие] аяты: «И опередившие, первые из переселившихся 

и ансаров и те, которые последовали за ними прекрасным [образом]: доволен 

был Аллах ими74»; «И [третья группа — это блаженные], опередившие [всех 

                                                             
74 Священный Коран. 9:100. 
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в благодеяниях. Будут они] опередившими [всех при входе в Рай]75», 

Посланника Аллаха спросили о них, на что он ответил: «Всевышний Аллах 

ниспослал их о пророках и их преемниках. Я являюсь лучшим Пророком 

Аллаха и Его Посланником, а Али ибн Абу Талиб является моим преемником 

— наилучшим преемником!»“ Они сказали: „Клянёмся Аллахом, да!“ 

Событие в Гадир Хуме со слов Повелителя верующих 

Он сказал: «Заклинаю вас Аллахом! Знаете ли вы, что, когда был 

ниспослан [аят] «О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и 

повинуйтесь Посланнику [Его] и обладателям [права] повеления из вас76», а 

также [аят] «Воистину, покровитель ваш лишь Аллах, и Посланник Его, и те, 

которые уверовали, которые совершают молитву и дают [милостыню] 

очистительную, в то время как они кланяются в пояс77», Посланника Аллаха 

спросили: «О Посланник Аллаха, это о ком-то конкретно или о всех 

верующих?» И Всевышний Аллах велел ему рассказать им, кто является 

обладателем права повеления, также, как Он велел ему обучить людей 

молитве, выплате закята, посту и паломничеству [в Мекку]. И выдвинул меня 

перед людьми, [присутствующими] в Гадир Хуме, выступил с проповедью и 

сказал: «О люди! Аллах сообщил мне то, от чего сжимается моё сердце, и я 

опасаюсь, что люди сочтут ложью мои слова! И Аллах сказал мне донести 

это до вас, иначе Он накажет меня!» 

Затем он призвал к общественной молитве, а после обратился с 

проповедью: «О люди! Известно ли вам, что Аллах является моим 

покровителем, а я являюсь покровителем каждого верующего, и [что] я 

ближе к ним, чем они сами?» Они сказали: «Да, о Посланник Аллаха!» 

Посланник Аллаха сказал: «Встань, Али!» Я встал. Затем он сказал: «Кому я 

являюсь покровителем (мауля), тому и он покровитель! О Аллах, будь 
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76 Священный Коран. 4:59. 
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другом его друзей и врагом его врагов!» Встал Салман и спросил: «Что это 

означает?» Посланник Аллаха ответил: «Для кого я ближе и значимее (ауля), 

чем он сам, для того и Али ближе и значимее, чем он сам». 

И Аллах ниспослал аят: «Сегодня усовершенствовал Я для вас религию 

вашу, и завершил для вас милость Мою, и остался доволен для вас Исламом 

как религией78». Пророк восславил Аллаха и сказал: «Аллах Велик! 

Завершением моего пророчества и доведением до совершенства религии 

является руководство (вилаят) Али после меня!» 

Абу Бакр и Умар встали и спросили: «О Посланник Аллаха, эти аяты 

об Али?» Он ответил: «Да, о нём и о его преемниках до Судного дня». Они 

спросили: «О Посланник Аллаха, кто они?» Он сказал: «Али, мой брат и 

преемник, наследник и наместник, покровитель каждого верующего после 

меня, затем Хасан, затем Хусейн, затем девять потомков Хусейна, один за 

другим. Коран с ними, а они — с Кораном, не разделятся [друг от друга], 

покуда не встретятся со мной у райского источника»“. 

И сказали люди: «Клянёмся Аллахом, это правда! Мы слышали это и 

видели в точности, как ты рассказал». Некоторые из них сказали, что 

запомнили большую часть из этого, но не запомнили всего. Али сказал: 

„Верно. Не каждый способен запомнить всё. Заклинаю вас Аллахом! Пусть 

тот, кто запомнил это, встанет и оповестит нас об этом!“ 

Встали Зейд ибн Аркам, Бара ибн Азиб, Абу Зарр, Микдад и Аммар и 

сказали: „Мы свидетельствуем, что запомнили слова Пророка, когда он 

взошёл на минбар, а ты находился рядом с ним. Он сказал: «О люди! 

Поистине, Аллах велел мне утвердить для вас Имама и лидера — моего 

преемника и халифа, которому Аллах приказывает подчиняться в Своей 

Книге, связав подчинение ему с подчинением мне! О люди! Поистине, Аллах 

приказал вам в Своей Книге совершать молитву, а я рассказал вам, как её 
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совершать! Он велел вам выплачивать очистительную милостыню, 

совершать пост и паломничество, а я объяснил вам, как это делать. Он также 

приказал вам подчиняться [обладателям повеления], а я засвидетельствовал 

перед вами, что это относится лишь к нему». И Посланник Аллаха положил 

руку на Али ибн Абу Талиба. Потом сказал: «Затем к его сыновьям, а затем к 

другим преемникам, каждый из которых является потомком предыдущего. 

Они не разделятся с Кораном, пока не встретятся со мной у райского 

источника. 

О люди! Я рассказал вам, кто является вашим предводителем после 

меня, вашим повелителем, ведущим вас [по прямому пути]. Это — мой брат 

Али ибн Абу Талиб. Его положение по отношению к вам подобно моему 

положению. Следуйте же за ним в религии и подчиняйтесь во всех ваших 

делах, поскольку ему известны те знания и та мудрость, которой Аллах 

обучил меня. Подчиняйтесь ему и получайте знания от него и его 

преемников, не пытайтесь обучать их, не обгоняйте их и не отставайте от 

них, поскольку они с истиной, а истина с ними!»“ 

Сулейм сказал: «Затем Али сказал: „О люди! Знаете ли вы, что, когда 

Аллах ниспослал в Своей Книге: «Воистину, хочет Аллах отвести [всякую] 

скверну от вас, семьи дома [пророческого], и очистить вас [от грехов 

полным] очищением79», Посланник Аллаха собрал меня, Фатиму, Хасана и 

Хусейна, затем набросил на нас накидку и сказал: «Они — моё семейство 

(ахль аль-бейт) и плоть от моей плоти. Меня радует то, что доставляет 

радость им, и я страдаю от того, что причиняет страдания им. От них была 

удалена скверна, и они были очищены полностью!» Пришла Умм Салама и 

спросила: «А как же я, Посланник Аллаха?» Он сказал: «Твоё положение 

является благим, однако, это ниспослано лишь о моём брате, моей дочери 

Фатиме, о моих внуках и о девятерых потомках Хусейна»“. И все сказали: 
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„Мы свидетельствуем, что Умм Салама рассказала нам об этом! Затем мы 

спросили об этом Посланника Аллаха, и он рассказал нам то же самое“. 

Затем Али сказал: „Заклинаю вас Аллахом, знаете ли вы, что, когда 

Аллах ниспослал: «О те, которые уверовали! Остерегайтесь [гнева] Аллаха и 

будьте с правдивыми!80», Салман спросил: «О Посланник Аллаха, это о ком-

то конкретно?». Посланник Аллаха сказал: «Что касается приказа [следовать 

за правдивыми], то это относится ко всем верующим, но правдивыми здесь 

являются лишь мой брат Али и его преемники до дня Воскресения»?“ Они 

сказали: „Клянёмся Аллахом, да!“ 

Али сказал: „Заклинаю вас Аллахом, знаете ли вы, что при завоевании 

Табука я спросил Посланника Аллаха, почему он меня оставляет, на что он 

ответил: «Город не может оставаться, кроме как под моим или твоим 

управлением, ибо ты по отношению ко мне подобен Харуну по отношению к 

Мусе, кроме того, что после меня нет пророков»?“ Люди ответили: 

„Клянёмся Аллахом, да!“ 

Али сказал: „Заклинаю вас Аллахом! Знаете ли вы, что, когда Аллах 

ниспослал: «О те, которые уверовали! Кланяйтесь в пояс и падайте ниц, 

[совершая поклон земной], и поклоняйтесь Господу вашему, и делайте добро 

— быть может, вы преуспеете! И усердствуйте на [пути] Аллаха достойным 

Его усердием! Он избрал вас и не установил на вас в религии никакого 

стеснения [и трудности]. [Следуйте] религии праотца вашего, Ибрахима. Он 

назвал вас мусульманами прежде, и в этом [Писании зовётесь вы так же], 

дабы Посланник был свидетелем [деяний] ваших, и [дабы] стали вы 

свидетелями [деяний] людей. Совершайте же молитву [обрядовую], и 

давайте [милостыню] очистительную, и держитесь крепко за [религию] 

Аллаха! Он — Покровитель ваш. Прекрасен же [Он как] Покровитель и 

прекрасен [как] Помощник!81», встал Салман и спросил: «О Посланник 

                                                             
80 Священный Коран. 9:119. 
81 22:77-78. 



 82 

Аллаха, кто это, над кем ты являешься свидетелем, а они являются 

свидетелями над людьми»? Посланник Аллаха сказал: «Это тринадцать 

мужчин из этой общины: я, мой брат и одиннадцать его потомков»?“ Люди 

сказали: „Клянёмся Аллахом, да!“ 

Али сказал: „Заклинаю вас Аллахом! Знаете ли вы, что Посланник 

Аллаха однажды произносил проповедь, затем прекратил и сказал: «О люди! 

Я оставляю среди вас две драгоценности — Книгу Аллаха и моё семейство 

— Ахль аль-Бейт. Держитесь за них — и вы не собьётесь с верного пути! 

Поистине, Аллах оповестил меня, что они не разделятся, пока не встретятся 

со мной у райского источника!» Встал Умар, рассерженный, и спросил: «О 

Посланник Аллаха, все члены твоей семьи?» Он сказал: «Нет, лишь мои 

преемники, первый из них — мой брат и наместник, покровитель каждого 

верующего после меня. Затем мой сын Хасан, затем мой сын Хусейн, затем 

девять потомков Хусейна. Они — свидетели Аллаха на земле, доводы для 

Его творений, хранители Его знаний и толкователи Его мудрости. Кто 

подчинится им, тот подчинится Аллаху, а кто ослушается их, ослушается 

Аллаха»?“ И люди сказали: „Мы свидетельствуем, что Посланник Аллаха 

говорил это!“ 

Али продолжал задавать вопросы, призывая людей 

засвидетельствовать очередное его достоинство и то, что Посланник Аллаха 

говорил о нём. И люди подтверждали это и свидетельствовали в пользу 

этого. Он не забыл упомянуть ничего, что Аллах ниспослал о нём или Ахль 

аль-Бейт в Коране, а также что Посланник Аллаха сказал о них, и всякий раз 

он призывал людей засвидетельствовать это. Среди них были те, кто говорил 

обо всём, что это правда. Иногда часть людей подтверждала что-то, а другая 

молчала. И те, которые молчали, говорили тем, которые подтверждали: „Мы 

считаем вас надёжными передатчиками, нам также говорили об этом другие 

надёжные люди, что они слышали это от Посланника Аллаха“. Затем он 

сказал: „Засвидетельствуйте в их пользу“. Они сказали: „О Аллах, мы 
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свидетельствуем, что говорим лишь правду и то, что слышали от Посланника 

Аллаха, а также то, что нам передали надёжные люди, говорившие, что 

слышали это от Посланника Аллаха!“ 

Али спросил: „Признаёте ли вы, что Посланник Аллаха сказал: «Кто 

считает, будто любит меня, но при этом ненавидит Али, тот лжёт»? И он 

положил свою руку мне на голову. У него спросил один человек: «Как это, о 

Посланник Аллаха?» Посланник Аллаха ответил: «Это потому, что он — от 

меня, а я — от него, кто любит его, то любит меня, а кто любит меня, тот 

любит Аллаха. Всякий же, кто ненавидит его, ненавидит и меня, а кто 

ненавидит меня, тот ненавидит Аллаха»?“ И около двадцати достойнейших 

[людей] сказали: „Клянёмся Аллахом, это правда!“ Остальные промолчали. 

Али спросил промолчавших: „Что вы скажете?“ Они сказали: „Те, кто 

засвидетельствовал [истинность твоих слов] считаются среди нас надёжными 

передатчиками“. Али сказал: „Засвидетельствуйте в их пользу!“ Они сказали: 

„О Аллах, мы свидетельствуем лишь о том и передаём лишь то, что мы 

слышали от Посланника Аллаха, и что нам передали заслуживающие доверия 

передатчики, которые говорят, что слышали это от Посланника Аллаха!“ 

 

Разговор между Повелителем верующих и Тальхой 

Семь ответов относительно придуманного Абу Бакром хадиса о 

халифате 

Тальха ибн Убейдуллах, которого называли «хитрецом Курайша», 

спросил: „Тогда как же мы совершили то, к чему призвали Абу Бакр и Умар, 

а их товарищи подтвердили это в тот день, когда тебя привели к ним, 

накинув на тебя верёвку? Они сказали тебе: «Присягай!» Ты выступил 

против них тогда со своими доводами относительно твоих достоинств и 

заслуг — они все подтвердили твои слова, а затем передали, что Посланник 

Аллаха сказал: «Поистине, Аллах не желает, чтобы в нас, Ахль аль-Бейт, 
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соединилось и пророчество, и халифат». Его слова подтвердил Умар, Абу 

Убейда, Салим и Муаз“. Затем Тальха сказал: „Всё, что ты упомянул, 

является правдой. Всё, что ты привёл в качестве аргумента относительно 

твоих достоинств, мы подтверждаем. Что же касается халифата, то эти 

пятеро засвидетельствовали о том, что ты слышал“. 

Первый ответ: разоблачение их договора 

Али встал, разгневался от слов Тальхи, а затем достал вещь, которую 

он до этого прятал и разъяснил то, что он сказал в день смерти Умара, а люди 

не поняли смысла. Он приблизился к Тальхе и сказал: „О Тальха! Клянусь 

Аллахом, нет для меня свитка, что был бы для меня любимее в день 

Воскресения, чем тот свиток, на котором эти пятеро заключили договор под 

тенью Каабы во время прощального паломничества Посланника Аллаха. Они 

договорились, что если Посланник Аллаха будет убит или умрёт, то они 

восстанут против меня и не дадут мне получить власть“. 

Второй ответ: хадис «Гадир» 

Али сказал: „О Тальха! Доказательством лживости их слов являются 

слова Посланника Аллаха в день Гадир Хум: «Для кого я ближе [и важнее], 

чем он сам, для того и Али также ближе [и важнее]». Так как же я могу быть 

для них ближе [и важнее], если они являются правителями надо мной? 

Третий ответ: хадис «Положение» 

Что же до слов Посланника Аллаха: «Твоё положение по отношению 

ко мне подобно положению Харуна по отношению к Мусе, кроме 

пророчества», то разве вы не знаете, что халифат — это не то же, что и 

пророчество? Если бы было что-то, помимо пророчества, то Посланник 

Аллаха сказал бы об этом! 
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Четвёртый ответ: хадис «Две драгоценности» 

А также слова Посланника Аллаха: «Поистине, я оставляю среди вас 

две вещи, следуя которым вы не собьётесь с истинного пути: Книгу Аллаха и 

моё семейство — Ахль аль-Бейт. Не опережайте их и не отставайте от них. 

Не пытайтесь учить их, ибо они знают больше вас». И халифом [Посланника 

Аллаха] должен быть человек, более всех знающий Книгу Аллаха и сунну 

Его Посланника. Всевышний Аллах сказал: «Тот ли, кто ведёт к истине, 

более достоин, чтобы последовали [за ним], или тот, кто [сам] не [может] 

пойти [по пути верному], если только не поведут [его]? Что с вами, как вы 

рассуждаете?82» Он также сказал: «Аллах избрал его над вами и увеличил его 

широтой знаний и [силой] тела83». Посланник Аллаха сказал: «Если народом 

управляет человек, при том, что есть кто-то более знающий, чем он, то дела 

этого народа будут ухудшаться, пока они не вернутся к тому, что оставили». 

Пятый ответ: хадис о признании Али Повелителем верующих 

Доказательством их лжи и нечестия является то, что они признали меня 

Повелителем верующих по приказу Посланника Аллаха. Это довод против 

них, против тебя и того, кто с тобой, против всей общины и вот этих двух“. И 

он указал на Саада и Ибн Ауфа. Затем сказал: „А также против вашего 

угнетателя Усмана, [присвоившего титул] преемника [Посланника Аллаха]. 

Шестой ответ: совет, назначенный Умаром 

Поистине, все мы, состоявшие в совете [для избрания правителя], 

живы. Почему Умар включил меня в состав своего совета, если он и его 

товарищи говорили правду о Посланнике Аллаха? Он включил меня в совет 

для избрания халифа или для чего-то другого? Если же вы скажете, что не 

для избрания халифа, то Усман не должен властвовать над нами, и мы 

должны советоваться друг с другом, поскольку сам Посланник Аллаха велел 
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нам советоваться во всех вопросах, кроме халифата. Если же он включил 

меня в совет для избрания халифа, то почему он это сделал, ведь он сам 

[ранее] сказал, что Посланник Аллаха лишил своё семейство права на это? 

Седьмой ответ: что сказал Умар перед смертью 

Что сказал Умар перед смертью своему сыну Абд-Аллаху? Заклинаю 

тебя Аллахом, [Абд-Аллах ибн Умар], что он сказал тебе, когда мы вышли?“ 

Абд-Аллах сказал: „Раз ты заклинаешь меня Аллахом, то я расскажу. Он 

сказал: «Если они присягнут хашимиту с лысой головой84, то он поведёт их 

по светлому пути и будет править среди них по Книге Аллаха и сунне 

Пророка»“. Али сказал: „О сын Умара, а что ты ответил ему?“ Он сказал: „Я 

спросил его: «Что мешает тебе, отец, назначить его своим преемником?»“ 

Али спросил: „И что он ответил тебе?“ Абд-Аллах сказал: „Он ответил мне 

кое-что, но я храню это в секрете“. Али сказал: „Посланник Аллаха сообщил 

мне всё, что вы сказали друг другу“. Абд-Аллах спросил: „Когда он тебе это 

сообщил?“ Али сказал: „Сначала он рассказал мне это при жизни, затем он 

явился ко мне во сне в ночь, когда умер твой отец. А кто видел Посланника 

Аллаха во сне, тот словно видел его в действительности“. Абд-Аллах 

спросил: „Что же он сообщил тебе?“ Али сказал: „Заклинаю тебя Аллахом, 

сын Умара, что, если я расскажу это тебе, ты подтвердишь!“ Он ответил: 

„Или я промолчу“. Али сказал: „Когда ты спросил его, что ему помешало 

назначить его преемником, он ответил тебе: «Свиток, на котором мы 

заключили договор [об узурпации власти] во время прощального 

паломничества»“. И Абд-Аллах промолчал. Али сказал: „Во имя права 

Посланника Аллаха, почему ты не отвечаешь мне?“» 

Сулейм сказал: «Я видел Абд-Аллаха на этом собрании: он рыдал и 

давился слезами». 

 

                                                             
84 То есть Имаму Али. 
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Незаконность совета Умара 

Затем Али повернулся к Тальхе, Зубейру, Ибн Ауфу и Сааду и сказал: 

„Клянусь Аллахом, если эти пятеро солгали на Посланника Аллаха, то вы не 

должны принимать их правление! Если же они сказали правду тогда, то как 

же вы, пятеро, согласились состоять со мной в совете, если моё присутствие 

там являлось нарушением указа Посланника Аллаха?“ 

Халифат и имамат — право лишь двенадцати Имамов 

Затем Али повернулся к людям и сказал: „Расскажите мне о моём 

положении среди вас, что вы знаете обо мне? Вы считаете меня правдивым 

или лжецом?“ Люди сказали: „Правдивым, правдивым! Клянёмся Аллахом, 

мы не слышали от тебя лжи ни во время невежества, ни во время Ислама!“ 

Али сказал: „Клянусь Аллахом, который почтил нас, Ахль аль-Бейт, 

пророчеством, даровав его Мухаммаду, а затем сделал нас Имамами 

верующих! Никто не имеет права доносить от его имени, кроме нас, а на 

халифат и имамат нет ни у кого права, кроме нас! Аллах не даровал кому-то 

другому, кроме нас, долю в этом или права на это! 

Посланник Аллаха — печать пророков, после него нет пророков или 

посланников до дня Воскресения. Коран же является Последним Его 

Писанием до дня Воскресения. А нас Аллах сделал халифами на земле после 

Мухаммада и свидетелями над Его творениями. Он обязал для всех 

подчинение нам в Своей Книге во многих аятах, связав его с подчинением 

Ему и Его Пророку. Затем Он велел Его Пророку донести это до людей, и он 

сделал это. 

Таким образом, кто имеет больше прав сидеть там, где сидел 

Посланник Аллаха? Вы все слышали, как Посланник Аллаха, отправляя меня 

донести суру «Отречение» сказал: «Не сможет её донести кто-то, кроме меня 

самого, или человека от меня“. Заклинаю вас Аллахом, слышали ли вы это?“ 

Люди сказали: „Клянёмся Аллахом, мы слышали это от Посланника Аллаха, 
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когда он послал тебя с сурой «Отречение»!“ Али сказал: „Ваш товарищ85 не 

подходил, чтобы донести от Посланника Аллаха свиток размером в четыре 

пальца, и никто не подходит для этого, кроме меня! Так кто же имеет больше 

прав на его место: тот, о котором было сказано, что он от Посланника 

Аллаха, или же тот из этой общины, о ком сказано, что он не от Посланника 

Аллаха? Разве Посланник Аллаха не сказал: «Донесите это до всех 

отсутствующих»?“ 

Тальха сказал: „Мы слышали это от Посланника Аллаха. Разъясни же 

нам, как это никто не может доносить от Посланника Аллаха, если он сказал 

нам и остальным людям: «Донесите это до отсутствующих»? Он также 

сказал в день Арафат во время его прощального хаджа: «Да помилует Аллах 

того, кто слышал мои слова, запомнил их, а затем донёс их до людей! 

Возможно, он донесёт знания до того, у кого их нет, а возможно он донесёт 

их до того, кто знает больше него». Посланник Аллаха также и в других 

местах говорил: «Донесите это до отсутствующих»“. 

Али сказал: „Что касается того, что сказал Посланник Аллаха в день 

Гадир Хум, в день Арафат, во время прощального паломничества, а также в 

день, когда он скончался, то вспомни его последнюю проповедь, в которой 

он сказал: «Я оставляю среди вас две вещи, придерживаясь которых вы 

никогда не заблудитесь: Книгу Аллаха и моё семейство — Ахль аль-Бейт. 

Поистине, Всевышний Аллах сообщил мне, что они не разделятся, пока не 

встретятся со мной у райского источника. Ухватитесь же за них — и вы не 

заблудитесь! Не опережайте их и не отставайте от них, не пытайтесь учить 

их, ибо они знают больше вас!» И он велел людям донести о подчинении 

Имамам из рода Мухаммада, и не о чём-либо, кроме этого. Разве ты не 

слышал, Тальха, как Посланник Аллаха сказал мне: «О брат! Поистине, ты 

выплатишь мои долги, выполнишь мои договоры и возвратишь доверенное 

мне на хранение, а также будешь сражаться за мою сунну!“ Когда Абу Бакр 
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захватил власть, выплатил ли он долги Посланника Аллаха? Я сделал это, я 

выплатил его долги и выполнил договоры! Абу Бакр лишь выплачивал свои 

долги, выполнял свои договоры и возвращал доверенное ему. 

Имамы доносят дело Аллаха до людей 

Лишь Имамы доносят от Посланника Аллаха всё то, что пришло ему от 

Аллаха! Имамы, которым Аллах обязал подчиняться в Своей книге, 

подчинение которым — это подчинение Аллаху, а ослушание которых — это 

ослушание Аллаха“. Тальха сказал: „Ты разъяснил мне [то, что мне было 

непонятно]. Я не знал, что Посланник Аллаха имел в виду, когда говорил это. 

Но теперь ты разъяснил мне, да воздаст тебе Аллах благом, отец Хасана! 

 

Собрание Повелителем верующих Корана 

О отец Хасана, я хочу спросить тебя кое о чём! Я видел, как ты пришёл 

с завёрнутым куском ткани и сказал: «О люди! Поистине, я был занят 

омовением и похоронами Посланника Аллаха, затем я занялся составлением 

Книги Аллаха. Это — Книга Аллаха, собранная в одном месте, не упущено 

здесь ни одной буквы». Но я не видел эту книгу, которую ты составил. Когда 

Умар стал халифом, он послал за тобой, чтобы ты принёс ему её, но ты 

отказался. Умар призвал людей, если двое свидетельствовали об аяте Корана, 

то он записывал это. Если же об аяте свидетельствовал лишь один человек, 

то он не записывал. Я слышал, как Умар сказал: «В день Ямама были убиты 

люди, которые читали из Корана то, что не читали другие, и это было 

утеряно». А как-то раз к свитку подошла коза, когда писцы Умара 

записывали, и съела часть, и это не было записано. Что ты скажешь об этом? 

Я слышал, как Умар и его товарищи сказали, что сура «Сонмы» была такая 

же по размеру, как сура «Корова», в суре «Свет» было сто шестьдесят аятов, 

а в суре «Комнаты» — девяносто аятов. Что ты скажешь? Что тебе мешает 

достать то, что ты тогда записал для людей, да помилует тебя Аллах? Я 
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видел, как Усман собрал всё, записанное при Умаре, составил это в одну 

книгу, вынудил людей принять один вариант прочтения и сжёг свитки Убая 

ибн Кааба и Ибн Масуда. Что ты скажешь об этом?“ 

Повелитель верующих записывает Коран под диктовку Посланника 

Аллаха 

Повелитель верующих сказал: „О Тальха! Поистине, у меня есть 

каждый аят, что ниспослал Аллах Мухаммаду! Я записал их все своей рукой 

под диктовку Посланника Аллаха. Там также присутствует толкование 

каждого аята, всё запретное и дозволенное, все наказания и положения, а 

также любая вещь, в которой будут нуждаться люди до дня Воскресения. Всё 

это записано мной под диктовку Посланника Аллаха“. 

Тальха спросил: „Всё великое и малое, частное и общее, всё, что будет 

до дня Воскресения, записано у тебя?“ Али сказал: „Да, и кроме этого во 

время болезни Посланник Аллаха втайне открыл мне тысячу дверей знаний, 

каждая из которых открывает ещё тысячу таких дверей. О Тальха! Ты 

присутствовал, когда Посланник Аллаха велел принести ему пергамент, 

чтобы он записал в нём то, благодаря чему люди не сбились бы и не 

разделились. И твой товарищ [Умар] сказал, что Пророк бредит. Посланник 

Аллаха разгневался и не стал ничего записывать“. 

Тальха сказал: „Да, я присутствовал при этом“. Али сказал: „Когда вы 

ушли, Посланник Аллаха сообщил мне, что он хотел написать, желая, чтобы 

это увидели люди. Джабраил сообщил ему, что Аллаху известно, что люди 

разделятся после Посланника Аллаха. Затем он попросил меня принести 

пергамент, чтобы он записал это в присутствии трёх свидетелей: Салмана, 

Абу Зарра и Микдада. Он назвал всех Имамов прямого руководства, которым 

Аллах велел подчиняться. Он назвал меня, затем моих сыновей Хасана и 

Хусейна, затем девять потомков Хусейна. Абу Зарр и Микдад, так ли всё 

было?“ 



 91 

Абу Зарр и Микдад встали и сказали: „Свидетельствуем, что это 

правда!“ Тальха сказал: „Я слышал, как Посланник Аллаха сказал об Абу 

Зарре: «Не видели земля и небо человека, более правдивого, чем Абу Зарр». 

И я свидетельствую, что они говорят лишь правду, а ты ещё более правдив в 

моих глазах, чем они двое“. 

Затем Али повернулся к Тальхе и сказал: „Побойтесь Аллаха, Тальха, и 

ты, Зубейр, и вы, Саад и Ибн Ауф! Побойтесь Его, заслужите Его довольство, 

избрав то, что есть у Него, и не бойтесь злоумышленников!“ 

Коран в наше время 

Тальха спросил: „О отец Хасана, почему ты не ответил мне на мой 

вопрос о Коране, почему ты не покажешь его людям?“ Али сказал: „О 

Тальха, я намеренно не ответил на твой вопрос!“ Тальха спросил: „Расскажи 

мне о том, что записали Умар и Усман — это всё является Кораном или же 

там есть что-то помимо него?“ Али сказал: „Да, всё это — Коран. Если вы 

станете придерживаться того, что в нём, то спасётесь от адского пламени и 

войдёте в Рай, ибо в нём есть довод в нашу пользу и указание на нашу власть 

и наше право, а также на обязательность подчинения нам“. 

Тальха сказал: „Этого мне достаточно! Если это Коран, то мне 

достаточно!“ Затем он спросил: „Но расскажи мне о том Коране, что 

находится у тебя: кому ты передашь его, кто станет его хранителем после 

тебя?“ Али сказал: „Я передам его тому, кому велел мне передать его 

Посланник Аллаха“. Тальха спросил: „Кто это?“ Али сказал: „Мой преемник 

— мой сын Хасан. Затем он передаст его моему сыну Хусейну. Затем его 

буду передавать друг другу потомки Хусейна, один за другим, пока 

последний из них не встретится с Посланником Аллаха у райского 

источника. Они — с Кораном, а Коран — с ними, не разделятся они никогда. 
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Двенадцать имамов заблуждения из племени Курайш 

Поистине, Муавия и его сын получат власть после Усмана, затем будут 

править семеро потомков Хакама ибн Абу Аса, один за другим, вместе они 

— двенадцать имамов заблуждения. Это те, о ком Посланник Аллаха сказал, 

что они обратят его общину вспять. Десять из них — Омейяды, а двое 

других, [Абу Бакр и Умар], подготовили им для этого почву, и на них — 

грехи всей общины“. 

И все сказали: „Да помилует тебя Аллах, о, отец Хасана, простит и 

воздаст тебе благом за твоё наставление и благую речь!“» 
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12. Проповедь Имама Али, произнесённая им в последний год 

его благословенной жизни 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, 

который сказал: «Мы, а также группа сподвижников, находились возле 

Повелителя верующих, мир ему, когда к нему обратился один человек: „О 

Повелитель верующих, воодушеви людей!“ Повелитель верующих встал и 

сказал: „Поистине, я воодушевил вас, но вы не ответили, я давал вам советы, 

но вы не принимали их, я призывал вас, но вы меня не слушали! Вы 

отсутствуете, находясь [рядом со мной], вы мертвы, являясь живыми, вы не 

слышите меня, обладая слухом! Я увещеваю вас мудростью и проповедью 

убедительной, побуждаю к борьбе с нечестивцами, но не успею я закончить 

свою речь, как увижу вас отделившимися [от меня], состязающимися в 

стихотворстве, рассказывающими притчи и спрашивающими [друг у друга] 

цену фиников и молока! Да отсохнут ваши руки! Ненавистна вам война [за 

истину] и приготовления к ней, нет в ваших сердцах её упоминания, но 

наполнены они лишь мирской суетой, заблуждениями и выдумками! 

Атакуйте [врага], пока он не атаковал вас, ибо, клянусь Аллахом, всякий 

народ, побеждённый в своём собственном доме, становится низким и 

презренным! Право же, не атакуете вы их, пока они не атакуют вас! Желаю я 

увидеть их и встретить Господа на истинной [религии] и с глубоким 

[убеждением], отдохнув от ваших проблем и вашего поведения! Вы подобны 

верблюдам, потерявшим своего пастуха: собранные в одном месте, 

расходящиеся [в разные стороны] в другом! Клянусь Аллахом, я словно 

вижу, как вы, когда разгорится пламя войны, и смерть воспылает, отделитесь 

от Али ибн Абу Талиба, как голова отделяется [от тела], и ребёнок [после 

родов] отделяется от матери!“ 
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Почему Повелитель верующих не поступил как Усман? 

Ашас ибн Кайс аль-Кинди спросил: „Почему ты не поступил так, как 

поступил [Усман] ибн Аффан?“ Али сказал: „О тот, кто познает [адский] 

огонь86! Видел ли ты, чтобы я [хоть в чём-то] поступал подобно ему? 

Прибегаю к Аллаху от зла твоих слов, о Ибн Кайс! Клянусь Аллахом, то, что 

делал Ибн Аффан — позорно даже для того, у кого нет религии и кому не 

ведома истина! Так как же мог я поступить подобно ему, ясным знанием от 

Господа обладая, Его доводом владея и на истине Его находясь? Клянусь 

Аллахом, велик грех и слабо сердце того, кто, возвысив врага своего, 

позволяет ему резать свою плоть, рвать кожу, ломать кости и проливать 

кровь! Сам будь таким, о Ибн Кайс! Что же до меня, то я, клянусь Аллахом, 

подниму свой меч и атакую их так, что полетят головы, и будут отрублены 

[их] кисти и запястья, а затем Аллах определит то, что пожелает! Горе тебе, 

Ибн Кайс! Подобает верующему любая смерть, кроме той, что он сам навлёк 

на себя! Кто, имея возможность спастись, позволяет себя убить, тот словно 

убил себя сам! Горе тебе, Ибн Кайс! Поистине, эта община разделится на 

семьдесят три течения, и лишь одно из них окажется в Раю, а остальные — 

пребудут в Аду! Но наихудшим [течением] перед Аллахом, больше всего 

заслуживающим Его гнев и самым отдалённым от Него будет то, чьи люди 

говорят: «Не сражайтесь!», тогда как Всевышний Аллах велит в Своей Книге 

и сунне Своего Пророка сражаться против притеснителей и отступников!“ 

Почему Повелитель верующих не выступил с мечом после событий 

Сакифы? 

Ашас ибн Кайс разгневался и сказал: „Что помешало тебе, сын Абу 

Талиба, когда люди присягнули Абу Бакру, Умару, а затем Усману, 

сражаться с ними и обнажить против них меч? Ведь в каждой своей 

                                                             
86 Повелитель верующих также называл Ашаса «задушенным огнём». Когда его спросили 

об этом, то он сказал: «Когда умирал Ашас, то с небес спустилась длинная верёвка из 

огня, которая стала его душить, пока он не почернел, словно уголь, восклицая: „Горе 

мне!“ (Бихар аль-анвар. Т. 41. С. 306). 
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проповеди ты, прежде чем сойти с минбара, говоришь: «Клянусь Аллахом, я 

ближе к людям, чем они сами к себе, и был я угнетён с тех пор, как скончался 

Мухаммад, да благословит Аллах его и его род!»“ 

Али сказал: „О Ибн Кайс, ты спросил, так постигни ответ! Не трусость 

остановила меня и не страх встречи с Господом, но не сделал я этого из-за 

приказа Посланника Аллаха и его завета со мной! Посланник Аллаха 

сообщил мне, как его община поступит со мной после его смерти. Не 

найдётся того, кому было бы известно об этом лучше меня, когда увидел я 

это воочию, и не было никого, кто был бы подобно мне убеждён в этом до 

того, как это произошло. Я спросил его: «О Посланник Аллаха, как ты 

велишь мне поступить, когда это произойдёт?» Посланник Аллаха сказал: 

«Если ты найдёшь себе помощников, то борись [против угнетателей], а если 

не найдёшь, то воздержись и не проливай свою кровь, пока не найдёшь тех, 

кто окажет тебе поддержку в утверждении религии, Книги Аллаха и моей 

сунны!» 

Он сообщил мне, что община покинет меня, присягнёт другому и 

последует за ним. Он поведал, что я по отношению к нему подобен Харуну 

по отношению к Мусе, а его община, [разделившись], уподобится тем, кто 

последовал за Харуном, и тем, кто последовал за тельцом. Муса сказал: «О 

Харун! Что помешало тебе, когда увидел ты, что сбились они [с пути 

истинного], последовать [примеру] моему? Неужели ослушался ты приказа 

моего?» Сказал [ему Харун]: «О сын матери моей! Не хватай за бороду мою 

и не [тяни за волосы на] голове моей! Поистине, я боялся, что скажешь ты: 

„Внёс ты раскол среди сынов Израилевых и не исполнил слова моего87“». Он 

также сказал: «Поистине, люди сочли слабым меня и были близки [к тому, 

чтобы] убить меня88». Муса, оставляя Харуна своим наместником, велел ему, 

если собьются они с пути, сражаться с ними, если найдёт он себе 

                                                             
87 Священный Коран. 20:92-94. 
88 7:150. 
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помощников. Если же нет, то следовало ему воздержаться, не проливать 

крови своей и не создавать среди них разделения. И страшился я услышать 

подобное из уст моего брата Посланника Аллаха: «Почему ты разделил мою 

общину и не последовал моему завету не сражаться с ними, если не найдёшь 

сторонников, и не проливать свою кровь, кровь твоей семьи и твоих 

шиитов?» 

Когда Посланник Аллаха скончался, люди последовали за Абу Бакром 

и присягнули ему, в то время как я был занят омовением и захоронением тела 

Посланника Аллаха, а после — [собранием] Корана. Я поклялся, что не 

отвлекусь я ни на что, кроме молитвы, пока не соберу его в книгу [единую], и 

я сделал это. Затем, взяв с собой Фатиму и сыновей своих Хасана и Хусейна, 

я обошёл дома всех участников битвы при Бадре, обладателей заслуг в 

прошлом из числа мухаджиров и ансаров, заклиная их Аллахом относительно 

моего права и призывая их оказать мне помощь! Никто не ответил на мой 

призыв, кроме четверых мужчин: Салмана, Абу Зарра, Микдада и Зубейра, и 

не осталось никого из моей семьи, с кем бы я мог выступить, и кто 

поддержал бы меня, ибо Хамза был убит в Ухуде, а Джафар — в Муте! 

Остались лишь двое грубых, немощных, жалких и слабых — Аббас и Акиль, 

которые лишь недавно избавились от неверия! Люди вынудили меня 

[отбросить борьбу], и сказал я, подобно Харуну: «Поистине, люди сочли 

слабым меня и были близки [к тому, чтобы] убить меня89». В Харуне для 

меня — пример благой, а в завете Посланника Аллаха — довод сильный!“ 

Ашас сказал: „То же случилось и с Усманом: он воззвал к людям о 

помощи, но не найдя себе сторонников, он опустил руки и был убит 

угнетённым!“ 

Али сказал: „Горе тебе, Ибн Кайс! Даже когда люди сочли меня 

слабым и были готовы меня убить, если бы они сказали: «Что бы ни 

произошло, мы убьём тебя!», я бы воспротивился этому, даже если бы я не 

                                                             
89 Священный Коран. 7:150. 
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нашёл помощников! Но они сказали мне: «Если ты присягнёшь, мы оставим 

тебя, проявим уважение к тебе, приблизим и окажем почтение, а если ты 

откажешься, мы убьём тебя!» И, не найдя себе помощников, я присягнул им, 

но присяга моя не означает признания наличия у них прав [на власть]! 

Если бы Усман, когда воззвали к нему люди: «Откажись от власти!», 

сделал бы это, не убили бы они его, но отказался он, не стал сражаться 

против них, и убили они его! Клянусь, если бы он оставил власть, то стало бы 

это благом для него, поскольку он получил её, не имея на это права, 

приписывая себе то, чего у него не было. Он сам поспособствовал своему 

убийству! 

Горе тебе, о Ибн Кайс! Был Усман одним из двух: либо призвал он 

мусульман помочь, но они отказали ему, либо же мусульмане желали ему 

помочь, но он отвратил их от этого. Но не было дозволено ему отвращать 

мусульман от помощи имаму ведомому и ведущему, [если бы он был 

таковым], который не привносил в религию новшеств и не покрывал 

нововведенцев! Горе ему, когда он воспрепятствовал им, и горе им, когда они 

подчинились ему! Либо же они посчитали, что он не достоин помощи из-за 

его несправедливости, нечестия и правления, противоречащего Корану и 

сунне! 

С Усманом было более четырёх тысяч человек: его семья, друзья и 

соратники; и если бы пожелал он помешать своим убийцам, то сделал бы это! 

Так почему же он воспрепятствовал, не дав им помочь ему? Если бы в тот 

день, когда люди присягнули Абу Бакру, нашёл я сорок человек, что 

подчинились бы мне, непременно, я стал бы сражаться против них! Когда же 

присягнули люди Умару и Усману, не стал бы я это делать, поскольку 

[внешне] присягнул я им тоже, и не из тех людей я, что нарушают присягу! 
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Повелитель верующих во время войн 

Горе тебе, Ибн Кайс! Как я поступил, когда был убит Усман, и нашёл я 

сторонников? Видел ли ты, чтобы я бездействовал, откладывал решение, 

боялся или был недостаточно исполнителен в Басре? Прокляты те, что 

находились вокруг верблюда [Аиши бинт Абу Бакр], и были убиты возле 

него, прокляты те, что вернулись оттуда, не покаявшись и не попросив 

прощения [у Аллаха], ибо убили они моих помощников, нарушили присягу, 

данную мне, истязали моего губернатора, несправедливо выступили против 

меня! Пришёл я к ним с двенадцатью тысячами воинов, а их было более 

двадцати тысяч, но Аллах даровал нам победу над ними, уничтожив их 

нашими руками и исцелив сердца верующих людей! 

А что ты скажешь, Ибн Кайс, о Сиффине, где нашими руками Аллах 

уничтожил и отправил в Ад пятьдесят тысяч [нечестивцев]? Что ты скажешь 

о Нахраване, где встретился я с отступниками, которые когда-то твёрдо 

следовали религии, но сбились они [с истинного пути], полагая, что вершат 

благое? В тот день нашими руками Аллах убил их и отправил в Ад, не 

оставив в живых и десятерых, тогда как не было убито даже десятерых из 

числа верующих! 

Горе тебе, Ибн Кайс! Видел ли ты, чтобы со знаменем я убегал [от 

врага]? Меня ты упрекаешь в этом? Тогда как я сопровождал Посланника 

Аллаха во всех его сражениях, во всех трудных ситуациях я выступал 

первым; не убегал я ни разу и не показывал я слабость, не покидал [Пророка] 

и не показывал врагу свою спину, ибо не пристало Пророку или [его] 

преемнику, когда одели они доспехи и выступили против врага, 

возвращаться и убегать, но должно им стоять до конца, пока не будут они 

убиты или Аллах не дарует им победу! 

О Ибн Кайс, клянусь Аллахом, если бы нашёл я в день, когда люди 

присягнули Абу Бакру, сорок человек, подобных тем четырём, [что 
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откликнулись на призыв], не опустил бы я руки и оказал бы сопротивление, 

но не нашёл я даже и пятерых, так что я воздержался от борьбы!“ 

Ашас спросил: „Кто эти четверо, о Повелитель верующих?“ Али 

сказал: „Салман, Абу Зарр, Микдад и Зубейр до того, как он нарушил свою 

присягу мне. Он присягал мне дважды: первый раз — в день присяги Абу 

Бакру, когда пришли ко мне сорок мужчин из числа мухаджиров и ансаров, 

среди которых был Зубейр, и присягнули мне. Я велел прийти им утром к 

моему дому с побритыми головами и вооружёнными, но никто не сделал 

этого, кроме четверых: Салмана, Абу Зарра, Микдада и Зубейра. Второй раз 

— когда он и его товарищ Тальха пришли ко мне после убийства Усмана и 

присягнули добровольно, не [будучи к этому] принуждёнными. Но затем они 

отошли от своей религии, нарушив [данную мне присягу], возгордившись, 

гиблое дело задумавши, но Аллах отправил их в Ад! 

Что касается Салмана, Абу Зарра и Микдада, то они крепко стояли на 

религии Мухаммада и пути Ибрахима, и отошли к Аллаху на этом 

убеждении, да помилует Он их! 

О Ибн Кайс, клянусь Аллахом, если бы эти сорок мужчин исполнили 

то, что я им сказал: побрили свои головы и пришли бы ко мне утром до того, 

как легла на мои плечи присяга Атику, то я бы выступил против него и 

отправил бы [его] на суд Всевышнего Аллаха, и так же я бы поступил с 

Усманом, которому Ибн Ауф передал власть с условием, что перед смертью 

он отдаст её ему! Но после присяги им нет у меня возможности для борьбы 

против них!“ 

Сторонники (шииты) Али, его враги (насибиты) и люди, не 

знающие истины 

Ашас сказал: „Клянусь Аллахом, если всё так, как ты говоришь, то 

погибла община Мухаммада, кроме тебя и твоих шиитов!“ 
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Али ответил ему: „Клянусь Аллахом, Ибн Кайс, как я и говорил — 

истина со мной, и погибли лишь враждующие, нарушившие присягу, 

возгордившиеся, борющиеся [с ней]! Что касается тех, кто не приобщает 

Аллаху сотоварищей, признаёт Мухаммада, крепко стоит на Исламе, не 

отступая от него, не притесняет нас, сомневается в том, кто [по праву] 

является халифом [Посланника Аллаха], не знает нашего права, но и не 

враждует с нами, те — мусульмане, не знающие истины, и следует им 

надеяться на милость Аллаха и опасаться [Его гнева] из-за своих грехов!“» 

Абан передал слова Сулейма: «В тот день не осталось ни одного шиита 

Али, чей лик не воссиял бы и сердце не возрадовалось от его слов, когда 

Повелитель верующих разъяснил [присутствующим] истинное положение 

вещей, оставив предосторожность. И не осталось ни одного из чтецов 

[Корана], сомневающихся относительно минувших [правителей], 

оставляющих [обсуждение их грехов] и опасающихся отрекаться от них, 

считая это грехом, ибо все они прозрели, истина прояснилась для них, и 

оставили они сомнения и предосторожность. И отразилось это на лицах 

отказавшихся присягать ему ранее, [до Абу Бакра, Умара и Усмана], и 

неприятна стала им его речь. Но затем прозрело большинство из них, и 

покинули их сомнения». 

Сулейм также сказал: «Тот день был самым счастливым днём в моей 

жизни после того, как Повелитель верующих разъяснил для людей 

положение вещей и явил им истину, отбросив предосторожность! После 

этого дня шииты стали многочисленными, хотя до этого лишь немногие из 

его армии были ими, а остальные люди сражались за него, не зная о его 

положении перед Аллахом и Его Посланником. После того дня шииты стали 

самыми почтенными и могущественными людьми! 

Мученическая смерть Повелителя верующих 

Это произошло после битвы при Нахраване после того, как Повелитель 

верующих велел готовиться к войне с Муавией, но вскоре он был убит 



 101 

отравленным мечом [со спины] Ибн Мульджамом, да проклянёт его Аллах! 

Да благословит Аллах и приветствует нашего господина Повелителя 

верующих!» 
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13. Казна во время правления Умара 

Абан передал от Сулейма, который сказал: «Абу Мухтар ибн Абу Саак 

написал Умару ибн Хаттабу следующие строки: 

„Дошло ли сие послание до повелителя верующих? Ты — доверенный 

Аллаха среди нас в деньгах и правлении, а Его доверенного моё сердце 

открыто. 

Не прощай жителям городов и деревень, вероломно присваивающим 

деньги, [собранные для исполнения заветов] Аллаха. 

Отправь [доверенного] к Нуману и Ибн Маакалю, Хазму, Бишру и 

Хаджаджу и вели им отчитаться, и этому отпущеннику из рода бану Бадр, и 

двоим из рода Нафи. 

А также Сахру90, известному богатством среди людей, и не забудь 

Асима, чей сундук также не пуст, и Ибн Галябу, стрелку из рода бану Наср. 

И спроси о богатстве Ибн Махзана, что скопилось в городах. Пошли к 

ним человека, дабы сообщили они о скоплениях их, и распредели их, да 

будет моя семья жертвой за тебя. 

Поистине, они согласятся, если ты распределишь. Не говори ты им, что 

я всему свидетель, но видел я, поистине, вещи удивительные: лошадей, 

словно стены; мечи, как картины, украшенные, 

Копья из Хатта, коих столько много, как муравьёв или капель [дождя], 

одеяния уложенные, торговцев с мышами мускусными, что бегают по их 

головам. Поистине, тем обладают они, чего у нас никогда не имелось!“ 

Ибн Гуляб аль-Мисри написал:  

                                                             
90Абу Хурейре. 
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„Донеси до Абу Мухтара сообщение, что пришёл я к нему, не являясь 

его родственником. 

У меня нет наследства или с пленных подаяния и нет в [моём сердце] 

вероломства. 

Но я участвовал во всех походах военных, проявляя терпение, когда 

смерть с темноты подступала. 

И стоял я в доспехах, прикрывающих грудь, защитивших меня от 

мечей многочисленных“». 

Конфискация Умаром половины денег его губернаторов 

Сулейм сказал: «В тот год Умар ибн Хаттаб под влиянием стиха Абу 

Мухтара конфисковал половину всех денег, что были у его губернаторов, 

кроме Кунфуза, который также являлся его губернатором. Он вернул ему всё, 

что забрал прежде, а это было двадцать тысяч дирхамов, и не взял он от этой 

суммы и десяти или пяти процентов. Среди его губернаторов, у которых он 

конфисковал половину денег, был Абу Хурейра, которому было поручено 

править [от имени Умара] в Бахрейне. Его деньги были посчитаны: 

оказалось, что у него было двадцать четыре тысячи дирхамов, и Умар 

конфисковал двенадцать тысяч». 

Причина, по которой Умар не конфисковал деньги Кунфуза 

Абан передал от Сулейма, который сказал: «Я встретил Али и спросил 

его о поступке Умара. Али спросил: „Знаешь, почему он оставил Кунфуза и 

не конфисковал ничего у него?“ Я ответил: „Нет“. Али сказал: „Это потому, 

что Кунфуз ударил Фатиму, мир ей, кнутом, когда она встала между мной и 

ними, [вторгнувшимися в дом], и когда она умерла, след от его удара всё ещё 

оставался на её руке, словно браслет“». 
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14. Нововведения Абу Бакра и Умара, а также их непринятие 

решений Посланника Аллаха 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, 

который сказал: «Однажды я пришёл в мечеть Посланника Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, в которой в кругу сидела группа людей. 

Среди них все были хашимитами, кроме Салмана, Абу Зарра, Микдада, 

Мухаммада ибн Абу Бакра, Умара ибн Абу Саламы и Кайса ибн Саада ибн 

Убады. 

 

Нововведения Абу Бакра и Умара 

Взыскание Умаром денег со своих наместников 

Ибн Аббас спросил Али, мир ему: „Как ты думаешь, почему Умар не 

взыскал деньги с Кунфуза, хотя он поступил так со всеми своими 

губенаторами?“ Али посмотрел на всех, сидящих вокруг него, и его глаза 

наполнились слезами. Он сказал: „В благодарность за то, что тот ударил 

Фатиму, мир ей, кнутом. Когда она умирала, на её руке всё ещё оставался 

след от этого удара, словно браслет“. 

Затем он сказал: „Я поражаюсь этим людям, что питают любовь к нему 

и его товарищу, что был до него! Они подчинялись ему во всём, что он 

творил. Если его губернаторы были предателями, а деньги, которые 

находились в их руках, были присвоены ими незаконно, то он не имел права 

так оставить это. Он должен был конфисковать все деньги, поскольку они 

являлись собственностью мусульман. Так почему же он конфисковал 

половину и оставил другую? Если же они не были предателями, то он не 

имел права забирать их имущество: ни малой части, ни великой. И что ещё 

более удивительно, так это то, что он вернул им их посты. Если они были 
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предателями, то он не имел права раздавать им посты, если же они не были 

таковыми, то он не имел права забирать их имущество“. 

Повелитель верующих поражается тому, как люди стремятся к 

нововведениям 

Затем Повелитель верующих повернулся в сторону присутствующих и 

сказал: „Я поражаюсь тем людям, которые видят, как изменяют сунну их 

Пророка, довольствуются этим и принимают, а также гневаются на тех, кто 

осуждает изменяющих её! Они следуют за его нововведением и 

преступлением, делают это своей сунной и религией и приближаются 

посредством этого к Аллаху. 

Умар перемещает макам Ибрахима туда, где он находился в 

доисламскую эпоху 

Умар переместил макам Ибрахима с места, которое установил для него 

Посланник Аллаха, туда, где он располагался в эпоху невежества, и откуда 

его убрал Посланник Аллаха. 

Изменение единиц измерения Посланника Аллаха — саа и мудд 

Он изменил саа и мудд91, которые установил Посланник Аллаха, тогда 

как посредством них исполнялись обязательства и сунна. И всё, что 

превышает их, не является благом, поскольку бедняки выплачивают 

искупление зерном, используя эти меры. Посланник Аллаха сказал: «О 

Аллах, утверди для нас благословение в наших саа и мудд!» Но люди ничего 

не предприняли, когда Умар это сделал: [они] приняли [это] и остались 

довольны его решением. 

Незаконное присвоение земли Фадак 

Он и его товарищ забрали Фадак, который принадлежал Фатиме, с 

которого она получала пропитание ещё при Посланнике Аллаха. Он 

                                                             
91 Саа – около трёх килограмм, мудд – около 650 грамм. 
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потребовал от Фатимы предоставить доказательство, что Фадак принадлежит 

ей, и не поверил ей, как не поверил он и Умм Айман. Однако он знал, как 

знали и все мы, что Фадак принадлежит ей, а он не имеет никакого права 

спрашивать её о доводе и оскорблять её. Но люди сочли этот поступок 

благим и восхвалили его, сказав: «Поистине, он поступил так из набожности 

и благочестия». Затем они представили своё преступление в виде благого 

поступка, сбросили с себя ответственность, сказав: «Мы считаем, что Фатима 

говорит лишь правду, и свидетельства Али являются правдивыми. И если бы 

с Умм Айман была другая женщина, [которая подтвердила бы], то мы отдали 

бы Фадак Фатиме». 

Таким образом, они заручились поддержкой невежд относительно 

этого решения. Кто они, и кто дал им право раздавать и забирать [имущество 

по своей прихоти]? Однако люди поддержали их двоих, и они впустили свои 

лапы в то, на что у них нет никакого права. Фатима, когда они отнимали 

Фадак, сказала им: «Ведь он принадлежит мне, там находится мой 

доверенный человек, и я получала оттуда пропитание ещё когда Посланник 

Аллаха был жив». Они сказали: «Это так». Она спросила: «Так почему же вы 

требуете от меня доказательства, когда Фадак является моей 

собственностью?» Они сказали: «Фадак является собственностью мусульман. 

Так что приведи доказательство, иначе мы не отдадим тебе его». Фатима 

сказала им, а люди вокруг всё слышали: «Вы хотите отменить то, что 

утвердил Посланник Аллаха, и выносить решения по отношению к нам не 

так, как вы выносите их по отношению к другим мусульманам? О люди, 

посмотрите, что они совершают! Если я скажу, что мне принадлежит что-то 

из имущества мусульман, то вы потребуете от меня доказательства, что это 

принадлежит мне, или же от них?» Они ответили: «Мы потребуем 

доказательств от тебя!» Фатима спросила: «А если мусульмане скажут, что 

им принадлежит что-то из моего имущества, то вы потребуете доказательства 

от них или от меня?» Умар разгневался и сказал: «Это — собственность 

мусульман и их земля! Но она находится сейчас в руках Фатимы, и она 
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получает с неё пропитание. Если она приведёт доказательство, что 

Посланник Аллаха подарил ей эту землю, то она принадлежит ей по праву!» 

Фатима выслушала его и сказала: «Достаточно! Заклинаю вас Аллахом, 

люди, разве вы не слышали, как Посланник Аллаха сказал: „Поистине, моя 

дочь является госпожой женщин Рая“?» Люди ответили: «Клянёмся 

Аллахом, это правда!» Фатима спросила: «Разве станет госпожа женщин Рая 

лгать и утверждать, что ей принадлежит что-то, не имея на это права? Если 

четверо засвидетельствуют, что я совершила прелюбодеяние, или двое, что я 

что-то украла, вы поверите им?» Абу Бакр промолчал, а Умар сказал: «Да, и 

накажем тебя!» Фатима сказала: «Ты лжец и подлец! Ты засвидетельствовал 

о самом себе, что ты не следуешь религии Мухаммада! Поистине, тот, кто 

верит свидетельствам против госпожи женщин Рая и применяет, согласно им, 

к ней наказание, является проклятым и не верует в то, что Аллах ниспослал 

Мухаммаду! Потому что против тех, от кого „Аллах отвёл [всякую] скверну 

и очистил [от грехов полным] очищением92“, не может быть принято 

свидетельство, поскольку они являются защищёнными от всякого греха и 

очищенными от любого нечестия.  

Поведай мне, Умар, о ком ниспослан этот аят? Если же кто-то [ложно] 

засвидетельствует, что они являются многобожниками, неверующими и 

нечестивцами, то мусульмане должны отречься от них, и их следует 

наказать?» Умар сказал: «Да, они ничем не отличаются от прочих людей!». 

Фатима сказала: «Ты лжец и неверующий! Прочие люди не равны им, 

поскольку Аллах очистил их, защитил от грехов и отдалил от них скверну. А 

кто поверит свидетельству против них, тот не верит в Аллаха и Его 

Посланника!» Абу Бакр сказал: «Заклинаю тебя Аллахом, Умар, замолчи!» 

 

 

                                                             
92 Священный Коран. 33:33. 
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Попытка убийства Повелителя верующих 

Когда наступила ночь, Абу Бакр и Умар послали за Халидом ибн 

Валидом. Когда он явился, они сказали: «Мы желаем поведать тебе тайну и 

поручить тебе задание, поскольку ты являешься одним из тех, кому мы 

доверяем». Халид сказал: «Поручайте мне всё, что пожелаете, и я выполню 

это!» Они сказали: «Мы не добьёмся успеха в управлении, и власть не 

принесёт нам пользы, пока жив Али. Слышал ли ты, что он сказал нам и как 

вёл себя с нами? У нас нет уверенности, что он втайне не призовёт людей, и 

они не восстанут по его зову против нас, ибо он — самый храбрый из арабов. 

Ты знаешь, что мы сделали: что мы опередили его, захватили власть, на 

которую у нас нет никакого права, и забрали землю Фадак у его жены. Когда 

ты будешь совершать утреннюю молитву среди людей, встань сбоку от Али, 

и пусть при тебе будет твой меч. Когда я прочитаю приветствие, то встань и 

отруби ему голову!»“ 

Али сказал: „Халид совершал молитву сбоку от меня, и при нём был 

меч. Абу Бакр совершил молитву, а когда подошло время исполнения его 

приказа, он передумал и сказал Халиду: «Не совершай того, что я тебе 

велел!» Затем он прочитал приветствие, а я спросил: «Что он тебе велел?» 

Халид сказал: «Когда он прочитает приветствие, отрубить тебе голову». Я 

спросил: «И ты бы это сделал?» Халид сказал: «Да, клянусь Аллахом!»“ 

Лишение хумса 

Сулейм сказал: «Затем Али обратил взор на Аббаса и тех, кто 

находился рядом с ним, и сказал: „Не поражает ли вас то, что он и его 

товарищ лишили нас доли, предписанной Аллахом в Коране близким 

Посланника Аллаха? Аллах знал, что они лишат нас его и сказал: «Если 

уверовали вы в Аллаха и в то, что ниспослали Мы рабу Нашему в день 
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различения [истины ото лжи], в день, когда встретились две группы [в битве 

при Бадре]93». 

Присоединение дома Джафара к мечети 

Он разрушил дом моего брата Джафара и присоединил его 

[территорию] к мечети, не дав при этом ничего его потомкам. Но люди не 

осудили его и не помешали ему, словно он присвоил себе дом в Дайламе94! 

Нововведение в большом омовении (гусль аль-джанаба) 

Как же велико его невежество и невежество общины, если он писал 

всем своим наместникам: «Если ритуально нечистый человек не находит 

воду для омовения, то он не должен совершать молитву, и ему не следует 

выполнять таяммум95, пока он не найдёт воду, даже если он не найдёт её, 

пока не встретится с Аллахом». И люди приняли это, хотя и он, и они знали, 

что Посланник Аллаха велел Аммару и Абу Зарру совершить таяммум в 

такой ситуации и молиться. 

Нововведение в вопросе наследования родному деду 

Поразительно, как они смешали различные вопросы в вопросе 

наследования деду. Не имея каких-либо знаний, они выдумали от себя 

решения и утверждали о том, чего не знали. Они заявили, что Посланник 

Аллаха умер, не утвердив какого-либо закона, относительно этого, и никто не 

знал, как следует поступать с наследством деда. Люди же последовали за 

ними в этом вопросе, посчитав их слова правдивыми. 

Освобождение рабынь, родивших детей 

Он велел освобождать тех рабынь, что родили детей, и люди приняли 

его решение и оставили приказ Посланника Аллаха. 

                                                             
93 Священный Коран. 8:41. 
94 В Гиляне. 
95 Очищение землёй или песком. 
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Неверные решения относительно трёх человек 

И вспомните, как он поступил с Насром ибн Хаджаджем, Джудой из 

[бану] Сулейм и Ибн Ваброй96! 

Нововведение в разводе 

Ещё удивительней то, что он ответил Абу Кунфу аль-Абади, когда тот 

пришёл к нему сказал: «Я развёлся с женой, не находясь рядом с ней, и до 

неё дошло моё решение. Затем я решил вернуть её, когда она соблюдала срок 

(идда), но до неё не дошло моё письмо, и она вышла замуж за другого». И 

Умар написал ему: «Если тот, за кого она вышла замуж, вступил с ней в 

близость, то она его жена, если нет, то твоя». Я присутствовал при этом, но 

он не стал спрашивать моего совета, считая, что он не нуждается в моих 

знаниях. Я хотел его остановить, затем сказал: «Пусть Аллах опозорит его!» 

Люди же не стали осуждать его, но напротив — сочли его поступок благим, 

приняли его как сунну, полагая, что он был верным. Если бы безумец и 

глупец оказался на его месте, то даже он не смог бы поступить более глупо! 

Удаление части азана 

Он удалил из азана фразу «спешите к наилучшему деянию97», и люди 

стали придерживаться этого, последовав за его решением. 

Нововведение относительно пропавшего на время мужа 

А каково было его решение относительно пропавшего мужа! Если 

мужчина отсутствовал четыре года, и его жена вышла замуж за другого, то, 

затем [внезапно] вернувшись, он сможет либо вернуть её, либо получить 

возмещение за неё. И люди приняли это как сунну, сочли верным решением, 
                                                             
96 Наср ибн Хаджадж – человек, у которого были очень красивые волосы и лицо. Умар 

ибн Хаттаб велел своим людям побрить ему голову и изгнать его из Медины в Басру. 

Джуду из бану Сулейм обвинили в том, что он соблазняет женщин, не имея ясных 

доводов на этого, и его наказали сотней ударов плетьми. 
97 Фраза «спешите к наилучшему деянию» (хайя аля хайри-ль-амаль) была удалена 

Умаром из азана и по сей день отсутствует у противников руководства Ахль аль-Бейт, но 

присутствует в азане шиитов. 
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последовали за его невежеством и незнанием Книги Аллаха и сунны Его 

Пророка. 

Отношение к не-арабам 

Он приказал выселить всех не-арабов из Медины, а также послал 

своему наместнику в Басру верёвку, длиной в пять шибров со словами: «Если 

рост какого-либо из схваченных вами не-арабов будет равен длине этой 

верёвки, то отрубите ему голову!». Он возвратил всех пленниц Тустара98, 

когда те были беременны [от мусульман]! 

Прочие нововведения Умара 

Он отправил верёвку в Басру со словами: «Если рост кого-то из детей, 

совершивших кражу, будет равен длине верёвки, то отрубите ему руку». Ещё 

удивительней его решение о том, чтобы лжец забивал камнями лгунью! Но 

люди приняли это, считая, что сам ангел говорит посредством него. Они 

приняли также то, что он освободил всех [беременных от мусульман] 

пленниц из Йемена! 

 

Абу Бакр и Умар не подчиняются Посланнику Аллаха и 

возражают против его решений 

Он и его товарищ не присоединились к армии Усамы ибн Зейда, хотя 

до этого они признали его её командиром. Что ужаснее этого, он отказался 

подать Посланнику Аллаха бумагу и чернила, когда он попросил об этом. 

Аллах знает об этом и люди тоже знали, однако это нисколько не изменило 

их мнения о нём в худшую сторону. Он также сказал Сафии [бинт Абд аль-

Мутталиб], то, что сказал, за что Посланник Аллаха разгневался на него99. 

                                                             
98 Шуштера. 
99 Когда у Сафии умер сын, Умар пришёл к ней и сказал: «Близость к Посланнику Аллаха 

не принесла тебе никакой пользы». 
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Он и его товарищ отказались убить человека, когда Посланник Аллаха 

приказал им это сделать. Затем он велел мне убить его и сказал то, что 

сказал100. Посланник Аллаха велел Абу Бакру воззвать среди людей: «Кто 

встретит Аллаха единобожником, не придающим Ему сотоварища, тот 

войдёт в Рай». Умар удержал его, и Абу Бакр послушался его, ослушавшись 

Посланника Аллаха и не выполнив его приказ. И Посланник Аллах сказал об 

этом, что сказал. 

Их грехам и дурным поступкам нет счёта, однако это не принижает их 

в глазах невежд и массы людей — они любят их больше, чем самих себя, 

своих отцов и матерей, и ненавидят их врагов более, чем им были 

ненавистны враги Посланника Аллаха“. 

Умар оскорбляет Посланника Аллаха и его семейство 

Али сказал: „Однажды я проходил мимо сына Суххак, и он сказал мне: 

«Примером Мухаммада служит пальма, что растёт на куче мусора». 

Когда я пришёл к Посланнику Аллаха, то упомянул это. Посланник 

Аллаха рассердился, ушёл в гневе и взошёл на минбар. Ансары устрашились 

и пришли при оружии, увидев гнев Посланника Аллаха, который сказал: 

«Что не так с этими людьми, которые бранят моих близких, тогда как они 

слышали мои восхваления в их адрес, и то, что Аллах возвысил их, отдалил 

от них скверну, очистил всецело! После того, как они всё слышали, что я 

говорю о самом лучшем члене моего семейства, и что Аллах наделил его 

особенными качествами, почтил и возвысил за то, что он опередил [их всех] 
                                                             
100 История о том, как Абу Бакр рассказал Посланнику Аллаха о том, что видел в одной 

местности благочестивого человека приятной внешности, и Посланник Аллаха велел ему 

пойти и убить его. Когда Абу Бакр не смог этого сделать, Посланник Аллаха велел это 

сделать Умару, и он тоже отказался. Затем он велел Али пойти и убить его, и Али 

отправился, готовый сделать это, но не застал этого человека. Посланник Аллаха сказал об 

этом человеке: «Поистине, тот человек и подобные ему являются чтецами [Корана], и не 

позволено вам восхищаться ими. Они отступят от религии со скоростью, с которой стрела 

вылетает из тетивы, и не вернутся в неё, как и стрела не вернётся обратно. Сражайтесь с 

ними, ибо они – наихудшие из людей» (Аль-Гадир. Т. 7. С. 612). Вероятно, Посланник 

Аллаха, описывая этих людей, имеет ввиду хариджитов. 
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в принятии Ислама, за его усердие ради Ислама и близость ко мне! Что он по 

отношению ко мне подобен Харуну по отношению к Мусе! И после всего 

этого они говорят, что среди моей семьи я подобен пальме, растущей на 

мусоре? 

Поистине, Аллах создал Свои творения и разделил их на две группы, 

определив меня в лучшую из них. Затем он разделил её на племена, роды и 

семейства, определив меня в лучшее племя, в лучший род и в лучшее 

семейство. Таковы Его слова: «Воистину, хочет Аллах отвести [всякую] 

скверну от вас, семьи дома [пророческого], и очистить вас [от грехов 

полным] очищением101». Это было ниспослано относительно членов моего 

семейства (ахль аль-бейт), обо мне и Али ибн Абу Талибе. 

Поистине, Аллах избрал меня из числа обитателей земли, затем Он 

избрал Али, моего преемника и наследника, наместника в моей общине, 

покровителя каждого верующего после меня. Он отправил меня в качестве 

Пророка, Посланника и указывающего [на истинный путь]. Затем Он внушил 

мне сделать Али своим братом, другом, преемником и наместником в моей 

общине. Поистине, он покровитель каждого верующего после меня. Кто 

окажет ему содействие, тому поможет Аллах, а кто будет с ним враждовать, 

Аллах станет его врагом. Кто любит его, того любит Аллаха, а кто ненавидит 

его, того ненавидит Аллах. Его любят лишь верующие, а ненавидят только 

неверные. Он — господин обитателей земли после меня и залог её 

безопасности. Он — пречистые слова Аллаха и вервь Его крепчайшая. 

Вы желаете погасить свет Аллаха своими устами? Но Аллах 

распространит Свой свет, хоть это и ненавистно для многобожников! Враги 

Аллаха хотят погасить свет моего брата, но Аллах помешает им и 

распространит этот Свет! О люди, донесите мои слова до тех, кто 

отсутствует!  

                                                             
101 Священный Коран. 33:33. 
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О люди, затем Аллах избрал для меня двенадцать преемников из числа 

моего семейства. Они — избранники моей общины, одиннадцать Имамов 

после моего брата, один за другим. Они подобны звёздам на небе: если одна 

звезда скрывается, то появляется другая. Они — Имамы верного 

руководства, наставленные Аллахом. Им не причинит вреда козни и 

предательство, но Аллах причинит вред тем, кто замышляет против них и 

предаёт их. 

Они — доводы Аллаха на земле и Его свидетели над творением. Кто 

подчинится им, тот подчинится Аллаху, а кто ослушается их, ослушается 

Аллаха. Они с Кораном, а Коран — с ними, не разделятся они, пока не 

встретятся со мной возле райского водоёма. 

Первый из них — мой брат Али, лучший из них. Затем мои сыновья 

Хасан и Хусейн, затем девять потомков Хусейна. Их мать — моя дочь 

Фатима, да благословит их всех Аллах. Затем после них [по степени 

превосходства] — Джафар ибн Абу Талиб, сын моего дяди и брат моего 

брата, и мой дядя Хамза ибн Абд аль-Мутталиб. 

Воистину, я — Мухаммад ибн Абд-Аллах, лучший из посланников и 

пророков. Моя дочь Фатима — Госпожа женщин Рая. Али и его потомки — 

мои преемники, наилучшие из преемников. Моя семья — наилучшая из 

пророческих семей, а мои сыновья [Хасан и Хусейн] — господа юношей Рая. 

О люди, поистине, вам следует надеяться на моё заступничество. Но вы 

лишаете его членов моей семьи? Каждый, кто является потомком моего деда 

Абд аль-Мутталиба, войдёт в Рай, если встретит Аллаха единобожником, не 

придававшим Ему сотоварищей, даже если его грехов будет так же много, 

как камней или пены на море! 

О люди, почитайте моё семейство, пока я жив, а также после моей 

смерти. Поистине, никому не дозволено вставать со своего места, кроме как 

членам моего семейства. Когда я возьмусь за кольцо врат Рая, затем 
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предстану перед Всевышним Господом и совершу Ему земной поклон, мне 

будет дозволено заступаться за вас, и самым мягким я буду по отношению к 

моему семейству. О люди, разве вы забыли, кто я?».  

Встал один человек из ансаров и сказал: «Мы прибегаем к Аллаху от 

Его гнева и гнева Его Посланника! Поведай нам, о Посланник Аллаха, кто 

оскорбил твоё семейство, дабы мы отрубили ему голову и прервали его род!» 

Посланник Аллаха сказал: «Кто мои предки? Я — Мухаммад ибн Абд-Аллах 

ибн Абд аль-Мутталиб ибн Хашим…» И он дошёл до Назара, затем до 

Исмаила, сына Ибрахима, а затем сказал: «Поистине, я и моё семейство были 

созданы из наилучшей глины под Божественным Троном. И никого из моих 

предков вплоть до Адама не касался грех распутства, и не приближались они 

к браку времён [доисламского] невежества. 

Посланник Аллаха рассказывает людям об их родословных 

Спрашивайте меня, ибо, клянусь Аллахом, кто бы ни спросил меня о 

своём отце или матери, я расскажу ему о них!» Один человек встал и 

спросил: «Кто мой отец?». Посланник Аллаха сказал: «Твой отец „такой-то“. 

Тот, кого ты считаешь своим отцом, на самом деле им является». Мужчина 

восхвалил Аллаха и сказал: «Если бы ты сообщил мне, что это кто-то другой, 

то я бы принял это». Затем встал другой мужчина и спросил: «Кто мой 

отец?» Посланник Аллаха сказал: «Твой отец „такой-то“, [и он] не тот, кого 

ты считаешь своим отцом». И этот мужчина отрёкся от Ислама. Затем встал 

третий мужчина и спросил: «Я из обитателей Рая или обитателей Ада?» 

Посланник Аллаха сказал: «Из обитателей Рая». Затем встал четвёртый 

мужчина и спросил: «А я из обитателей Рая или из обитателей Ада?» 

Посланник Аллаха ответил: «Из обитателей Ада». 

Оправдание Умара за нанесение оскорбления Посланнику Аллаха 

Затем Посланник Аллаха спросил рассержено: «Что мешает тому, кто 

оскорбил моего брата, преемника, наследника, наместника и покровителя 
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каждого верующего после меня, встать и спросить, кто его отец, и где он 

окажется: в Раю или в Аду?» Умар ибн аль-Хаттаб встал и сказал: «Я 

прибегаю к Аллаху от гнева Аллаха и гнева Его Посланника. Прости нас, 

Посланник Аллаха, и пусть Аллах простит тебя! Не выдавай нас, и пусть 

Аллах не выдаст тебя!» И Посланник Аллаха проявил великодушие и 

прекратил свою речь“. 

Умар выступает перед Посланником Аллаха относительно закята 

Аббаса 

Али сказал: „Это он сказал Посланнику Аллаха об Аббасе: «Аббас 

воспротивился и не выплатил милостыню из своих денег». Посланник 

Аллаха разгневался и сказал: «Хвала Аллаху, Который оградил нас, Ахль 

аль-Бейт, от зла, которое нам приписывают! Аббас не воспротивился 

выплатить закят из своих денег, но он выплатил его за два года». Затем Умар 

пришёл ко мне и попросил, чтобы я отправился с ним к Посланнику Аллаха и 

попросил за него прощения, и я сделал это. 

Возражение Умара относительно молитвы Посланника Аллаха на 

похоронах лицемера 

Когда умер Абд-Аллах ибн Убей ибн Салюль, и Посланник Аллаха 

выступил вперёд, чтобы обратиться к Аллаху с молитвой о нём, Умар 

схватил Посланника Аллаха за рубаху со словами: «Аллах запретил тебе 

молиться за него, и ты не должен делать этого!» Посланник Аллаха ответил 

ему: «Горе тебе! Твои слова обидели меня! Я сделал это лишь из почтения к 

его сыну, поскольку надеюсь, что, благодаря ему, примут Ислам семьдесят 

человек из его рода и его семьи. И откуда тебе знать, что я сказал? Я лишь 

обратился к Аллаху с молитвой против него, [Абд-Аллаха ибн Убей ибн 

Салюля]». 
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Возражение Умара относительно мира, заключённого 

Посланником Аллаха в Худайбии 

Когда Посланник Аллаха заключал мир в Худайбии, то Умар спросил: 

«Мы принижаем нашу религию?» Затем он стал обходить войска Посланника 

Аллаха, сеять среди воинов сомнения и настраивать их против Посланника 

Аллаха, говоря: «Мы принижаем нашу религию?» Посланник Аллаха сказал: 

«Оставьте меня! Вы хотите, чтобы я нарушил договор? О Сухейль, пожми 

руку Абу Джандаля!» Он пожал его руку, и договор был заключён. Затем 

Аллах явил, что в решении Посланника Аллаха были заключены благо, 

мудрость, наставление, слава и достоинство. 

Протест Умара в день Гадир Хум 

Когда Посланник Аллаха назначил меня своим преемником в Гадир 

Хуме, Умар сказал: «Он не прекращает возвышать его!» А его товарищ 

сказал: «Да, он всегда возвышает сына своего дяди!» Когда Посланник 

Аллаха назначил меня, Абу Бакр сказал: «Поистине, вот это — честь и 

достоинство!» Умар нахмурился и сказал: «Клянусь Аллахом, никогда я не 

стану его слушать и никогда не подчинюсь ему!» 

Затем он опёрся на своего товарища, горделиво вытянулся, и они оба 

ушли. Тогда Аллах ниспослал: «И [будет сказано о нём в тот День]: „Не 

признал он [истину] и не совершал молитву, но счёл ложью [веру] и 

отвернулся, затем пошёл к семье своей, шагая горделиво. [Из-за деяний 

подобных] заслуженно для тебя [наказание], и достоин [ты его, несомненно]! 

Затем заслуженно для тебя [наказание], и достоин [ты его, несомненно]102!“»  

Умар издевается над больным Али 

Он пришёл ко мне с Посланником Аллаха, который зашёл с группой 

своих сподвижников навестить меня. Умар сказал: «О Посланник Аллаха, ты 

завещал нам об Али, однако я вижу, что он болеет. Если он умрёт, то 

                                                             
102 Священный Коран. 75:31-35. 
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относительно кого ты завещаешь нам?» Посланник Аллаха сказал: «Сядь!» 

Он повторил это трижды, затем сказал: «Клянусь Аллахом, он не умрёт от 

этой болезни! Не умрёт он и когда вы предадите его и станете угнетать! Вы 

увидите, что он терпелив и готов [ко встрече с трудностями]! Не умрёт он, 

пока с вами не случится это, и будет он убит никак иначе, кроме как 

мучеником!» 

 

Али приводит довод против Абу Бакра, Умара и Усмана во время 

своего правления 

Посланник Аллаха собрал восемьдесят мужчин: сорок из числа арабов 

и сорок из числа не арабов. Все они принесли мне присягу как Повелителю 

верующих. Затем Посланник Аллаха сказал: «Поистине, я свидетельствую, 

что Али — мой брат, преемник, мой наместник в моей общине и семье, 

покровитель каждого верующего после меня. Слушайте его и повинуйтесь 

ему!» 

Среди этих людей были Абу Бакр, Умар, Усман, Тальха, Зубейр, Саад, 

Абд ар-Рахман ибн Ауф, Абу Убайда, Салим, Муаз ибн Джабаль и группа 

ансаров. Затем Посланник Аллаха сказал: «Я призываю Аллаха в свидетели о 

вас!»“ 

Выборы, назначение преемника и совет 

Затем Али обратился к людям, окружавшим его: „Свят Аллах, 

удивительно, как сердца людей устремились за смутой «тельца» и 

«самаритянина» этой общины! Они заявили, что Посланник Аллаха не 

назначил преемника, велев собрать совет по этому вопросу. Они заявили, 

будто Посланник Аллаха сказал: «Аллах не допустит, чтобы пророчество и 

халифат сошлись в одном доме — моём доме, [Ахль аль-Бейт]». Хотя он 

сказал им, восьмидесяти мужчинам, чтобы они приняли, что я — Повелитель 

верующих, и призвал Аллаха в качестве свидетеля. 
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Как удивительно то, что они сначала заявили, что Посланник Аллаха не 

оставил преемника, велев собрать совет, затем признали, что не собирали 

совета относительно избрания Абу Бакра, и что это случилось внезапно. А 

какой же грех страшнее, чем внезапность [в подобном вопросе]! Затем Абу 

Бакр назначил Умара своим преемником, не следуя за тем, как велел 

поступать Посланник Аллаха, согласно их словам. Когда ему было сказано 

об этом, то он ответил: «Разве мне следует оставить общину Мухаммада 

подобно старому башмаку, не назначив преемника?» 

Таким образом, они пренебрегли Посланником Аллаха. Затем Умар 

придумал нечто третье: он не стал утверждать, что Посланник Аллаха не 

назначал преемника, но и не назначил его, как это сделал Абу Бакр. Он 

назначил совет шестерых, лишив права на голос остальных арабов. Своим 

поступком он снискал уважение у массы людей. Затем Ибн Ауф присягнул 

Усману, и все люди присягнули ему, хотя и слышали, как Посланник Аллаха 

не раз проклинал его. 

Абу Бакр и Умар хуже Усмана 

Усман, несмотря на всё то, что он совершал, был лучше тех двоих. 

Спустя некоторое время я слышал от него такое, что заставило меня 

удивиться, и я смягчился по отношению к нему. Я находился у него дома, 

когда к нему пришли Аиша и Хафса, требуя своё наследство из имущества 

Посланника Аллаха. Усман ответил: «Нет, клянусь Аллахом, нет для вас 

никакого исключения в этом, и я не дам вам ничего на основании ваших 

свидетельств против самих себя! Ибо вы свидетельствовали перед вашими 

отцами, [когда Фатима потребовала от Абу Бакра землю Фадак], что 

слышали, будто Посланник Аллаха сказал: „Пророки не оставляют 

наследства, а что оставляют, является милостыней“. Затем вы привели 

дикого бедуина Малика ибн Ауса ибн аль-Хадсана, который мочился 

подобно животному и мылся своей же мочой. Он засвидетельствовал то же 

самое, что говорили вы. Но не было больше ни среди мухаджиров, ни среди 
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ансаров кого-то, кто подтвердил бы ваши слова и слова этого бедуина. 

Клянусь Аллахом, я не сомневаюсь, что он, подобно вам, солгал на 

Посланника Аллаха! Но я принимаю это свидетельство против вас, так что 

уходите — вы ничего не получите!» И они ушли, проклиная Усмана и ругая 

его. Он сказал: «Вернитесь! Разве вы не засвидетельствовали это перед Абу 

Бакром?» Они ответили: «Да». Усман сказал: «Если ваши свидетельства 

были правдивы, то у вас нет права на наследство, если же вы солгали, да 

проклянёт вас Аллах, Его ангелы и все люди, а также тех, кто допустил вашу 

ложь по отношению к членам пророческого дома!» 

Затем Усман посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: «О отец Хасана, 

отомстил ли я им за тебя?» Я сказал: «Да, клянусь Аллахом, ты всё донёс до 

них правду, да унизит Аллах их обеих!» И я смягчился по отношению к 

Усману, узнав, что своим поступком он хотел снискать моё довольство. Он 

был мягче [Абу Бакра и Умара] и менее несправедливым по отношению к 

нам, несмотря на то что он также не имел оправдания или довода на то, 

чтобы быть правителем над нами и притязать на наше право“». 
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15. Аргументы Имама Али против Абу Бакра, Умара и Усмана 

Описание людей сражения 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, 

который сказал: «Я слышал, как Али ибн Абу Талиб, мир ему, сказал перед 

сражением в Сиффине: „Поистине, не придут эти люди к истине или единому 

мнению с нами, пока не атакуют их войска, не станут их преследовать 

отряды и не обрушатся на них со всех сторон, пока не повстречаются они [в 

бою] с людьми истины и терпения, которым гибель и смерть [их товарищей] 

на пути Аллаха лишь прибавляет стремления к подчинению Ему! 

Искренние сподвижники Посланника Аллаха 

С Посланником Аллаха убивали мы наших [неверующих] отцов, детей, 

братьев, дядей и членов наших семей, и от этого наша вера, преданность и 

подчинение Аллаху лишь возрастали! И если кто-то из нас вступал в бой с 

кем-то из наших врагов, то сражались они фанатично, каждый стремясь 

наполнить чашу смерти своего противника. Иногда мы одерживали победу, а 

иногда наш враг. Когда Аллах видел в нас искренность и терпение, то 

ниспосылал в Своей Книге похвалу в нашу честь и Своё довольство нами, и 

ниспосылал Он нам победу! 

Бегство Абу Бакра и Умара с поля сражения и их поведение в 

мирное время 

И не говорю я, что все, кто был рядом с Посланником Аллаха, были 

такими, но большинство из них были. Среди нас были те, кто не приносил 

нам никакой пользы. Всевышний Аллах сказал: «Уже проявилась ненависть 

из уст их, и то, что скрывает грудь их [и сердце, намного] больше [того, что 

изливается из уст их]103». Среди них были те, кого ты и твои товарищи, о Ибн 

Кайс, возвышаете, которые убегали с поля боя, ни разу не отправив во врага 

                                                             
103 Священный Коран. 3:118. 
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стрелу, не сразившись с ним мечом или копьём. Когда наступало время 

сражения, они прятались, подобно овце, скрывались и притворялись 

больными. Когда они встречались с врагом, то трусливо и подло бросались в 

бегство, так, что враг лишь видел их спины. В благополучные же времена 

они разговаривали так, как о них сказал Аллах: «И когда проходит страх, 

язвят они вам языками острыми, [требуя доли своей из трофеев и] скупясь на 

добро104». 

Один из них не прекращал просить у Посланника Аллаха разрешения 

убить того, кого Посланник Аллаха не желал убивать, и он отказывал ему. 

Однажды Посланник Аллаха взглянул на него, вооружённого, и засмеялся, 

сказав: «Сегодня твой день!» Аль-Ашас сказал: «Не говори мне, кто это! Это 

тот, от кого убегает шайтан105!»“ 

Повелитель верующих описывает состояние своих сподвижников 

Затем он сказал: „Если бы мы, будучи с Посланником Аллаха, 

преодолевая беды и трудности, были бы подобны вам, то религия не была бы 

утверждена ради Аллаха, и не укрепил бы Аллах [посредством нас] Ислам! 

Запомните то, что я сейчас скажу! Настанут времена, и будут править вами 

худшие из вас, самозванцы, изгнанники и лицемеры. Поистине, они станут 

убивать вас, а вы — взывать к Аллаху, но Он не ответит вам и не избавит вас 

от беды, покуда вы не покаетесь и не вернётесь [на путь истинный]. Если же 

вы сделаете это, Аллах избавит вас от их смуты и заблуждений, их зла и 

невежества. 

Повелитель верующих говорит о непригодности Абу Бакра, Умара и 

Усмана для правления 

Поистине, удивительны поступки заблудших невежд этой общины, её 

предводителей, подгоняющих людей в Ад, ибо они слышали, как Посланник 

                                                             
104 Священный Коран. 33:19. 
105 То есть от Умара, согласно выдуманному позже хадису и приписанному Посланнику 

Аллаха. 
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Аллаха сказал: «Если общину возглавит какой-либо человек, и при этом в 

ней будет кто-то умнее, то дела этой общины будут становиться хуже и хуже, 

пока они не вернутся к тому, что оставили». 

И, [тем не менее], они передали власть тем троим, что были до меня, в 

то время как среди них не было того, кто собрал бы Коран, утверждал бы, что 

у него есть знания о Книге Аллаха или сунне Его Пророка! Им было 

известно, что в знании Книги Аллаха и сунны Его Посланника, а также их 

понимании, я всех превосхожу, что я более всех знаком с Книгой Аллаха и 

строже в исполнении Его законов, и что никто из них троих не опередил меня 

в добрых деяниях с Посланником Аллаха, усердии в помощи ему во всех его 

делах! Никто из них ни разу не пустил во врага стрелу и не сражался с ним 

мечом или копьём, но они лишь трусливо прятались, опасаясь за свои жизни! 

Они знали, что сам Посланник Аллаха участвовал в сражениях, он убил 

Убая ибн Халяфа и Масджа ибн Ауфа, и он был самым храбрым человеком, 

страстно стремившимся к встрече с Аллахом. Они знали, что нет среди них 

кого-то, чьё положение было бы подобно моему, что никто не одерживал 

победы и не захватывал крепости, кроме меня. Всякий раз, когда с 

Посланником Аллаха случалось несчастье или горе, он говорил: «Где мой 

брат Али? Где мой меч? Где моё копьё? Где тот, кто избавляет меня от 

печали?» Он выдвигал меня вперёд, и я шёл, готовый пожертвовать собой 

ради него, и Аллах посредством меня убирал с его лица печаль. 

Когда при завоевании Хандака к одному из них обратился Ибн Абд 

аль-Вад106, он отвернулся и спрятался за своими друзьями, так, что 

Посланник Аллаха улыбнулся, видя его трусость, и сказал: «Где мой 

любимый [брат] Али? Выйди, о Али!» 

 

                                                             
106 Амру ибн Абд аль-Вад, увидев в руках Умара лук, сказал: «О сын Суххак! Клянусь 

Латт, если твоей рукой будет пущена хоть одна стрела, то я отрублю тебе её!» И стрелы 

посыпались из его рук, и он бежал [с поля битвы] (Аль-манакиб. С. 336). 
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Абу Бакр и Умар поклоняются идолам 

В тот день он сказал своим четырём товарищам: «Клянусь Аллахом, 

если мы передадим им Мухаммада, то спасёмся от этого!» Это было тогда, 

как враг атаковал нас отовсюду. Всевышний Аллах говорит: «И стали вы 

помышлять об Аллахе мыслями [неподобающими]. Там были испытаны 

верующие и подверглись потрясению сильному! И [вспомни], как говорили 

лицемеры и те, в чьих сердцах болезнь: „Не обещал нам Аллах и Посланник 

Его [ничего], кроме обмана!107“» Его товарищ ответил ему: «Нет, мы возьмём 

большого идола, которому поклоняемся. Ибо мы не надеемся, что Ибн Абу 

Кабша108 победит, и [если он проиграет], то и мы погибнем. Этот идол станет 

для нас щитом: если победят курайшиты, то мы покажем им, что 

поклоняемся идолу и никогда не покидали нашу религию, а если же победит 

Ибн Абу Кабша, то мы продолжим поклоняться этому идолу втайне!» 

Спустился Джабраил и оповестил Посланника Аллаха об этом. Затем, 

после убийства Ибн Абд аль-Вада, Посланник Аллаха спросил у них: 

«Скольким идолам вы поклонялись во времена невежества?» Они ответили: 

«Не упрекай нас за то, что мы делали во времена невежества!» Посланник 

Аллаха спросил: «А скольким идолам вы поклоняетесь сейчас?» Они 

сказали: «Клянёмся Тем, Кто ниспослал тебя с истиной в качестве Пророка, 

мы не поклонялись никому, кроме Аллаха, с тех пор как приняли твою 

религию!» 

Посланник Аллаха сказал: «О Али, возьми меч, отправляйся в такое-то 

место, достань идола, которому они поклоняются, и сломай его! Если же кто-

то попытается тебе помешать, то убей его!» Они упали на колени перед 

Посланником Аллаха и сказали: «Не выдавай нашу тайну! Пусть Аллах 

сохранит твою!» Я сказал им: «Дайте обещание перед Аллахом и Его 

Посланником, что не будете впредь поклоняться кому-либо, кроме Аллаха!» 

                                                             
107 Священный Коран. 3:10-12. 
108 Так многобожники называли Посланника Аллаха. 
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И они дали обещание перед Посланником Аллаха. Я отправился к 

указанному месту, достал идола, разбил его лицо и руки и отрезал ноги, а 

затем вернулся к Посланнику Аллаха. Клянусь Аллахом, я видел на их лицах 

[презрение] ко мне за это, пока они не покинули этот мир! 

Абу Бакр и Умар используют аргумент Али перед ансарами 

Затем он и его товарищи, когда скончался Посланник Аллаха, 

выступили перед ансарами, воспользовавшись моим правом. Если они 

сказали правду, заявив, что имеют больше прав, чем ансары, потому что они 

из племени Курайш, и сам Посланник Аллаха был из племени Курайш, то 

самый близкий человек к Посланнику Аллаха — самый достойный для того, 

чтобы быть правителем. И таким образом они пренебрегли моим правом. 

Если же они солгали, то они пренебрегли правом ансаров. Аллах рассудит 

между нами и теми, кто узурпировал наше право, посадив людей на наши 

спины! 

Любовь общины к тем, кто сбил её с верного пути 

Поразительно, как сердца людей из этой общины питают любовь к ним, 

к тем, кто сбил их с пути Господа и отвернул их от их религии! Клянусь 

Аллахом, если бы все люди из этой общины встали, осыпали свои головы 

песком, обратились к Аллаху с мольбой против тех, кто сбил их с пути 

Аллаха, призвал их в Ад, навлёк гнев их Господа на них, повлёкший за собой 

наказание за те преступления, что они совершили, [то даже] этого было бы 

недостаточно! 

Причина, по которой Повелитель верующих проявлял 

предосторожность 

Это потому, что правдивый сторонник истины и познавший Аллаха и 

Его Посланника боится привнести [в религию] что-либо из их нововведений 

и традиций, и люди враждуют с ним из-за этого, предают его, противоречат 

ему, отрекаются от него и отделяются от его истины. Если же он примет их 



 126 

нововведения, утвердит их и сделает частью религии, то они полюбят его, 

возвеличат и отдадут ему предпочтение. Клянусь Аллахом, если бы я 

обратился к своему войску с истиной, которую Аллах ниспослал Своему 

Пророку, призвал бы к ней и разъяснил бы её в соответствии с тем, что я 

слышал от Посланника Аллаха, то осталась бы в нём лишь малая часть, и 

отделились бы они от меня! Если бы не завет Посланника Аллаха, то я бы 

сделал это. Но Посланник Аллаха сказал мне: «Мой брат, если человек 

вынужден что-то делать, то это дозволено Аллахом для него!» Я также 

слышал, как он сказал: «Поистине, предосторожность — часть религии 

Аллаха, и нет религии у того, у кого нет предосторожности!»“ 

Трудности, которые доставили Повелителю верующих наихудшие 

из людей 

Али сказал судьям, [избранным в битве при Сиффине]: „Судите по 

Книге Аллаха и сунне Его Посланника, даже если из-за этого будет 

перерезано моё горло, ибо они109 имеют дурные намерения!“ 

Один человек из ансаров спросил: „Что это за совещание, о котором 

мне сообщили, будто ты его проводишь? Нет никого в общине более 

подходящего для решения вопроса, чем ты! Так почему же возникли 

разногласия, и потребовалось совещание?“ Али сказал: „Ты знаешь меня, и я 

твой товарищ! Но я окружён наихудшими из людей, созданных Аллахом. 

Если я поступлю по-своему, они отвергнут это, а если соглашусь с ними, они 

отделятся от меня“». 

                                                             
109 То есть противники Имама Али, которые были инициаторами третейского суда.  
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16. Предсказание пророка Исы о Посланнике Аллаха, Имамах 

наставления и имамах заблуждения 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, 

который сказал: «Мы возвращались из Сиффина вместе с Повелителем 

верующих, мир ему. Армия расположилась возле христианского монастыря. 

Очень старый хорошо выглядящий человек с красивым лицом и статным 

сложением вышел из монастыря, держа в руке книгу. Он подошёл к 

Повелителю верующих и поприветствовал его, назвав его халифом. Али 

сказал ему: „Приветствую тебя, мой брат Шамун ибн Хамун! Да будет 

милостив к тебе Аллах! Как ты поживаешь?“ Он сказал: „Со мной всё 

хорошо, о Повелитель верующих, господин мусульман и наследник 

Посланника Господа миров! Я принадлежу к роду одного из апостолов 

твоего брата Исы ибн Марьям, мир ему, — Шамуна ибн Йухана, преемника 

Исы ибн Марьям. Он был лучшим из двенадцати апостолов Исы ибн Марьям 

и самым любимым для него. Именно ему Иса ибн Марьям оставил 

завещание, и именно ему он передал свои Писания, знание и мудрость. 

Члены его семьи всегда оставались на его религии, не отступая от неё и не 

изменяя её. 

Пророк и двенадцать Имамов в книгах Исы ибн Марьям 

Я обладаю этими Писаниями, продиктованными Исой ибн Марьям и 

записанными рукой нашего предка. В них сказано о том, что совершат люди 

после его ухода, какие властители будут сменять друг друга, как долго они 

будут властвовать, и что будет происходить в период правления каждого 

правителя из них, пока Аллах не пошлёт человека из арабов, из потомков 

Исмаила ибн Ибрахима, друга Милостивого, из земли Тихама, из селения, 

которое будет называться Меккой. Его будут звать Ахмад, у него будут 

большие красивые глаза и сросшиеся брови. У него будет верблюд, осёл, 

посох и корона, и будет он назван двенадцатью именами. 
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Далее в них сказано о том, как он станет пророком, о его рождении, его 

переселении, о его врагах и его помощниках, сроке его жизни, а также о том, 

что его община разделится и станет разногласить после его ухода.  

В [одной из] книг есть имена всех Имамов наставления и имамов 

заблуждения, вплоть до того времени, когда Аллах спустит Ису ибн Марьям 

с небес на землю. В ней также есть упоминание о тринадцати мужчинах из 

числа потомков Исмаила ибн Ибрахима, друга Аллаха, которые являются 

лучшими творениями Аллаха и Его любимцами. Аллах будет благосклонен к 

тем, кто благосклонен к ним, и враждовать с теми, кто враждует с ними. Тот, 

кто будет повиноваться им — будет наставлен, а тот, кто ослушается их — 

собьётся с пути. Повиновение им — это повиновение Аллаху, а их 

ослушание — это ослушание Аллаха.  

В ней записаны их имена, их родословные и то, как долго каждый из 

них будет жить, один за другим. В ней сказано, кто из них сокроет свою 

религию от своего народа, кто проявит её, кто будет править, и кому люди 

станут повиноваться, пока Аллах не спустит с неба Ису ибн Марьям к 

последнему из них, и Иса совершит молитву позади него и скажет: „Вы — 

Имамы, и не подобает никому находиться впереди вас!“ Он выступит вперёд 

и совершит молитву с людьми, а Иса будет стоять позади него в первом ряду. 

Первые из них — самые лучшие, а для последнего из них — награда, 

подобная их награде и тех, кто повиновался им и был наставлен посредством 

них. 

Выдержки из того, что было написано в книгах Исы  

[В книге Исы ибн Марьям написано]: «Именем Аллаха, 

Всемилостивейшего, Милостивого! Ахмад — Посланник Аллаха, и имя его 

— Мухаммад, [а также]: Йа Син, Та-Ха, Нун, открывающий (аль-фатих), 

заканчивающий (аль-хатим), воскрешающий (аль-хашир), завершающий 

(аль-акиб), уничтожающий (аль-махи). Он — Пророк Аллаха и Его друг, Его 

любимец и избранник, Его доверенный и наилучшее из Его творений. Он 
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будет перенесён в чресла поклоняющихся, то есть пророков. Он является 

самым достославным из созданий Аллаха и самым любимым Им среди них 

всех. Никогда Аллах не создавал творения, будь то ангел приближённый или 

пророк посылаемый, будь то Адам или иные из них, лучше него и более 

любимого Им, чем он. Аллах посадит его на Свой Трон в день Воскресения, 

и Он примет заступничество о каждом, за кого он заступится. Его именем 

пишет перо на Хранимой скрижали в Матери книги — именем Мухаммада, 

Посланника Аллаха. 

Затем — его брат, обладатель знамени в Судный день, день великого 

Воскресения, его преемник, его наследник, его наместник в общине и самый 

любимый из творений Аллаха после него — Али ибн Абу Талиб, который 

является покровителем каждого верующего после него. 

Затем — одиннадцать Имамов из числа потомков первого. Двое из них, 

[Хасан и Хусейн], названы в честь двоих сыновей Харуна — Шабара и 

Шубейра, а девять являются потомками младшего из двоих — Хусейна. 

Будут сменять они друг друга, и последний из них будет тем, за кем 

совершит молитву Иса ибн Марьям». 

В ней — имена тех, кто будет править из их числа, тех, кто сокроет 

свою религию и утаит её, и того, кто явит её. Он наполнит все страны Аллаха 

правосудием и справедливостью и будет править всеми [землями], что между 

Востоком и Западом, и Аллах превознесёт Свою религию над всеми 

религиями“. 

Когда был послан Пророк, мой отец ещё был жив, он уверовал в него и 

засвидетельствовал, что он — Посланник Аллаха. Он был очень старым 

человеком и не мог ходить. Перед тем, как умереть, он отец сказал мне: 

«Преемник Мухаммада и его наместник, чьё имя, а также описание его 

качеств содержится в этой книге, окажется неподалёку от тебя после того, 

как не станет трёх имамов заблуждения, которые будут призывать в [адский] 

огонь. Они названы по их именам, и племенам, [к которым они будут 
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принадлежать], описаны [определёнными] качествами, о них сказано, 

сколько каждый из них будет властвовать. Когда он окажется неподалёку от 

тебя, выйди к нему, присягни ему и сражайся рядом с ним с его врагами, ибо 

борьба рядом с ним подобна борьбе рядом с Мухаммадом, его друзья 

подобны друзьям Мухаммада, а его враги — словно враги Мухаммада. 

Весть об Абу Бакре, Умаре, Усмане и прочих угнетателях в книгах 

Исы 

И в этой Книге, о Повелитель верующих, сказано о двенадцати Имамах 

из племени Курайш, из его, [Мухаммада], народа. Они будут врагами его 

семейства, лишат их того, что принадлежит им по праву, станут убивать их, 

изгонять их, запрещать им, отрекаться от них и запугивать. Они перечислены 

[в книге Исы] один за другим по их именам, и описаны в ней их качества. В 

ней сказано, как долго каждый из них будет править, и каковым будет его 

правление, и с чем придётся встретиться твоим потомкам, твоим 

помощникам и шиитам из убийств, страха и страданий, как Аллах защитит 

вас от них, их друзей и помощников, и что им придётся претерпеть из 

унижений, убийств, бедствий, позора и страха“. 

Монах присягает Повелителю верующих 

Затем он сказал: „О Повелитель верующих, протяни свою руку, дабы я 

присягнул тебе! Я свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, что 

Мухаммад — Его раб и Посланник, что ты — наместник Посланника Аллаха 

в его общине, его преемник, и свидетель [Аллаха] над Его землёй, Его довод 

на земле, и что Ислам — религия Аллаха! И я отрекаюсь от всякой религии, 

кроме Ислама, ибо это религия, которую избрал Сам Аллах, и остался 

доволен ею для Своих приближённых [рабов]. Ислам — религия Исы ибн 

Марьям, а также тех пророков и посланников, которые были до него, и мои 

предки следовали ей. Я заявляю о своей благосклонности к тебе и твоим 

друзьям, я отстраняюсь от твоих врагов, и я также благосклонен к 

одиннадцати Имамам из числа твоих потомков, отрекаясь от их врагов и 



 131 

всех, кто противится их [воле], попирает их право и угнетает их!“ После 

[этих слов] он взял его руку и присягнул ему. 

Затем Повелитель верующих сказал монаху: „Передай мне свою 

книгу“. И он передал её книгу. Повелитель верующих сказал мужчине из 

числа своих сподвижников: „Отправляйся с этим человеком и наблюдай за 

переводчиком, который понимает его речь! Пусть сделает он для тебя копию 

на арабском языке“. И [через некоторое время] он принёс ему книгу, 

написанную на арабском языке. Али сказал своему сыну Хасану, мир ему: 

„Сын мой, принеси мне книгу, которую я однажды вручил тебе!“ Когда 

Хасан пришёл с ней, Али сказал: „Сын мой, зачитай её, эта книга была 

записана мной под диктовку Посланника Аллаха. А ты110 смотри в копию 

этой книги“. И он зачитал её, и эти две книги не отличались даже одной 

буквой, словно обе были продиктованы одним человеком. 

Повелитель верующих воздал хвалу и благодарность Аллаху, а затем 

сказал: „Хвала Тому, Который, если бы пожелал, то не возникло бы 

разногласий в общине, и никогда не разделилась бы она! Хвала Аллаху, 

Который не забыл обо мне, и не оставил дело моё, и не предал забвению 

память обо мне у Себя и подле друзей Своих, когда была [она] умалена, и 

предал забвению память о приспешниках сатаны и партии его!“ 

И те шииты, которые были рядом с Повелителем верующих, 

возрадовались и стали благодарить [Аллаха]. Это вызвало недовольство 

многих людей, которые [также] находились возле него, до такой степени, что 

мы поняли это по их лицам, и цвету, [которые они приобрели]».  

                                                             
110 Повелитель верующих обращается к человеку, о котором нам неизвестно. Вероятно, 

это тот человек, которого Повелитель верующих отправлял за копией книги. 
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17. Проповедь Повелителя верующих, в которой он 

предостерегает от смут 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, 

который сказал: «Однажды Повелитель верующих, мир ему, взошёл на 

минбар, воздал хвалу и благодарность Аллаху, а затем сказал: „Я тот, кто 

искоренил смуту, и кроме меня никто не осмелился выступить против неё! 

Клянусь Аллахом, не нашлось бы кого-то другого, кроме меня, кто сразился 

бы с «людьми верблюда», с [сирийцами] в Сиффине и [хариджитами] в 

Нахраване!“ 

Затем он сказал: „Спрашивайте меня обо всём, что пожелаете, пока вы 

не лишились меня, ибо, клянусь Аллахом, мне известно о путях небесных 

более, чем о путях земных! Я — глава верующих, первый из опередивших 

[всех в Исламе], Имам богобоязненных, печать преемников, наследник 

пророков и наместник Господа миров! Я — испытание [веры] в день 

Воскресения и разделяющий по воле Аллаха между обитателями Рая и 

обитателями Ада! Я — величайший из правдивых (ас-сиддик аль-акбар), 

отделяющий (аль-фарук) истину от лжи! У меня есть знание о смерти и 

несчастьях, а также речь, отделяющая [истину ото лжи]! Нет [в Книге Аллаха 

такого] аята, о котором не знал бы я, когда он был ниспослан, о чём или о 

ком. 

О люди, поистине, вскоре вы лишитесь меня! Я умру или буду убит, 

ибо наихудший [из людей] уже ждёт момента, чтобы окрасить мою бороду 

кровью из головы моей! Клянусь Тем, Кто расколол зерно и сотворил душу, 

если вы спросите меня о [любой] группе, начиная с вас и до дня Воскресения, 

то я оповещу вас о её погонщике, лидере и призывающем! Спросите меня о 

земле, и я сообщу вам, когда она опустеет и когда будет вновь заселена до 

дня Воскресения!“ 
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Один человек встал и сказал: „О Повелитель верующих, сообщи нам о 

несчастьях!“ Повелитель верующих сказал: „Поистине, вы столкнётесь с 

делами, запутанными и неясными, и несчастьями, великими и ужасными! 

Клянусь Тем, Кто расколол зерно и сотворил душу, когда вы, лишившись 

меня, столкнётесь с ними, замолкнут многие спрашивающие и будут заняты 

многие из тех, кого спросят! Это случится, когда произойдёт война, и станет 

этот мир для вас [обителью] несчастий, пока Аллах не дарует победу тому, 

кто останется из числа благочестивых111!“ 

Один человек сказал: „О Повелитель верующих, сообщи нам о 

смутах!“ Повелитель верующих сказал: „Поистине, смута, когда наступает, 

дела становятся неясными, а когда уходит, они проясняются! У смуты есть 

волны, подобные волнам моря, а также вихри, подобные вихрям ветра, она 

постигает одни города и оставляет другие. Взгляните на тех, кто нёс знамя в 

Бадре, помогите им, дабы помогли вам, вознаградите их, дабы вам было 

прощено! 

Смута Омейядов — опаснейшая из смут 

Поистине, опаснейшей смутой для вас будет смута Омейядов — смута 

слепых, глухих, всеобщая и тёмная, а беды от неё будут особенными. 

Постигнут они того, кто останется видящим [истину] во время неё, и обойдут 

они стороной того, кто будет слеп по отношению к ней! Последователи её 

лжи возьмут верх над сторонниками истины и заполнят землю 

нововведениями, несправедливостью и притеснением. Но первым, кто 

положит конец её могуществу, порушит её основы и уничтожит её столпы, 

будет Аллах, Господь миров и Сокрушитель угнетателей! 

Воистину, когда я покину вас, вы обнаружите, что Омейяды — 

наихудшие из правителей! Клянусь Аллахом, не прекратится их смута, пока 

помощь кого-то из вас самому себе не станет подобной помощи плохого 

слуги своему господину: когда он уходит, раб его ругает, а когда он 
                                                             
111 Имаму Махди. 
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присутствует, раб подчиняется! Клянусь Аллахом, если они изгонят вас 

отовсюду, то Аллах [затем] соберёт вас, и станет это наихудшим днём для 

них!“ 

Смуты после Омейядов 

Один из людей спросил: „Что станет с общиной, о Повелитель 

верующих?“ Повелитель верующих сказал: „Станет она разделённой [на 

разные группы], ваши подаяния, паломничества и путешествия будут одним 

целым, но сердца ваши будут разногласить“. Кто-то спросил: „Как сердца 

могут разногласить?“ Повелитель верующих сказал: „Вот так!“ И переплёл 

пальцы на руке. Затем он сказал: „Один убьёт другого, а третий — 

четвёртого. Останутся [лишь] невежественные массы, среди которых не 

найдётся светильника руководства или выдающейся личности. Мы, Ахль аль-

Бейт, будем спасены от этой смуты, но не станем мы во время неё вести 

[открытый] призыв“. 

Его спросили: „Как мне себя вести в это время?“ Повелитель верующих 

ответил: „Следите за членами семейства вашего Пророка: если они будут 

осторожны, будьте и вы осторожны, если же они попросят помощи, то 

окажите им её, и она будет оказана вам, и будете вы прощены. Они [никогда] 

не собьют вас с верного пути и не призовут вас к погибели! Не стремитесь 

опередить их, ибо навлечёте на себя беды и злорадство ваших врагов!“ 

Всевышний Аллах избавит людей от смут посредством Имама 

Махди 

Его спросили: „А что произойдёт после этого, о Повелитель 

верующих?“ Повелитель верующих сказал: „Аллах избавит людей от 

бедствий посредством человека из моей семьи, словно сметёт дом с лица 

земли! Он унизит их, не даст им и не примет от них ничего, кроме меча! 

Восемь месяцев он будет сражаться, пока не станут курайшиты готовы 

отдать весь этот мир и всё, что есть в нём, ради того, чтобы увидеть меня на 
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мгновение. Он воздаст им и взыщет с них за всё, чего они лишили меня, пока 

не скажут они [о нём]: «Он не из курайшитов! Если бы он был курайшитом и 

потомком Фатимы, то, непременно, он смилостивился бы над нами!» Аллах 

«пронзит» Омейядов посредством него, и окажутся они под его стопами, 

перемолотые, словно жерновами мельницы! «Где бы ни были найдены они, 

будут схвачены и убиты непременно. [Это — согласно] закону Аллаха о тех, 

которые миновали прежде. И никогда не найдёшь Ты для закона Аллаха 

изменения!112» 

Ахль аль-Бейт — убежище от смут 

Непременно должны быть те жернова, что перемалывают заблуждения, 

и, перемолов, встают на свою ось! Поистине, я и благочестивые члены моего 

семейства — самые благоразумные из людей, будучи маленькими, и 

наиболее знающие из них, будучи взрослыми. С нами — знамя истины и 

[верного] руководства: кто опередит его — религию покинет, кто бросит его 

— погибнет, а кто за ним последует — [истину] постигнет! Поистине, от 

знания Аллаха — наши знания, из мудрости Его — наши речи! Если вы 

последуете за нами, встанете на истинный путь, а если отвернётесь от нас, 

Аллах накажет вас нашими руками или так, как Он пожелает! Мы — 

горизонт Ислама, нас достигает опоздавший, и к нам возвращается 

кающийся! 

Клянусь Аллахом, если не поспешите вы и не поспеете за истиной, 

сообщу я вам, что случится с молодёжью из числа арабов и не-арабов. Не 

спрашивайте Ахль аль-Бейт Мухаммада о чём-то, что ещё не произошло, не 

спрашивайте их об имуществе в трудное время, дабы не считали вы их 

скупыми, ибо скупость не присуща им! Будьте [ожидающими], словно ковры 

в [ваших] домах, а не спешащими и рассеянными! Знайте людей истины и 

обучайтесь у них. 

                                                             
112 Священный Коран. 33:61-62. 
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Поистине, Аллах создал творения Своей силой, а затем распределил 

между ними достоинства, согласно Своему знанию, и избрал он среди Своих 

рабов доводов для творений. И сделал Он послушание знаком тех, кого Он 

почтил, а ослушание — знаком тех, кого Он унизил! Наградой для тех, кто 

был послушен Ему, станет свет на их лицах в обители спокойствия и вечного 

наслаждения, а наказанием для ослушавшихся Его станет огонь, 

разожжённый Его гневом! «И не причинил несправедливости им Аллах, но 

самим себе причиняли они несправедливость113». 

О люди, посредством нас, Ахль аль-Бейт, Аллах отделяет ложь [от 

истины], посредством нас Он устранит беды жестокого времени и сбросит 

верёвку унижения с ваших шей, через нас Он начинает и нами заканчивает! 

Изучите нас и наших врагов: их путь и наш путь, их жизнь и нашу жизнь, их 

смерть и нашу смерть. Они умирают от болезней, язв и гноя, а мы — от [боли 

в] животе: нас убивают, и мы становимся мучениками!“ 

Беды постигнут род Мухаммада в результате смут 

Затем он посмотрел на своих сыновей и сказал: „Сыновья мои! Пусть 

молодые из вас почитают старших, а старшие будут милостивыми к 

молодым. Не будьте подобными глупцам и грубым невеждам, которые не 

веруют искренне в Аллаха. Горе детям из рода Мухаммада от жестокого, 

нечестивого и изнеженного правителя, который убьёт моих преемников и 

преемников моих преемников! 

Клянусь Аллахом, известно мне всё о донесении [Божьих] посланий и 

исполнении обещаний. Мне известно о причинах [вещей] и о родословных 

[людей]. Я взглянул на царство [небес], и ничего не ускользнуло от меня. 

Никто не опередил меня, и не было у меня соучастника в том, в чём Господь 

сделал меня свидетелем. Через меня Аллах совершит Своё обещание и 

завершит Своё слово. Я — милость, которую Аллах ниспослал для Своих 

                                                             
113 Священный Коран. 16:33. 
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творений, я — [завершённый] Ислам, который Он избрал для Себя. Всё это 

— благословения Аллаха, которыми Он почтил меня. И известно Имаму, вне 

всякого сомнения, о людях, находящихся под его покровительством! Таково 

значение слов Всевышнего Аллаха: «Воистину, ты лишь предостерегающий, 

и у всякого народа [есть наставник], ведущий [его по пути верному]114»“. 

Затем он спустился с минбара, да благословит Аллах и приветствует 

его и его пречистое семейство!» 

                                                             
114 Священный Коран. 13:7. 
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18. Последствия привязанности к этому миру для знаний и 

религии человека 

Сулейм ибн Кайс передал, что слышал, как Повелитель верующих, мир 

ему, передал слова Пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его род: 

«Двое никогда не насытятся: жадный до мира ближнего, которому никогда 

не будет достаточно его [благ], а также жадный до знаний, который не 

удовлетворится [малым их количеством]. Кто удовлетворится от этого мира 

тем, что дозволил Аллах, спасётся, а кто возжелает запретного, погибнет, 

если только он не покается и не вернётся [к повиновению]. Взявший же 

знания у [истинных] их обладателей и поступавший в соответствии с ними, 

спасётся, а возжелавший посредством них получить [блага этого мира], 

погибнет. 

Учёные же бывают двух типов: один — поступающий в соответствии 

со своим знанием и спасённый [благодаря этому], второй — оставивший своё 

знание и погибший. Обитатели Ада будут испытывать мучения от зловоний, 

исходящих от учёных, оставивших свои знания. Самым несчастным в Аду 

будет призвавший человека к Аллаху, но затем оставивший своё знание, 

последовавший за своими страстями и ослушавшийся Аллаха. За это Аллах 

низвергнет его в Ад, а того, кто ответил на тот призыв и повиновался Аллаху, 

Он введёт в Рай. Следование за страстями сбивает с истины, а слишком 

большая надежда [на мир ближний] заставляет забыть мир грядущий. 

Поистине, этот мир уходит, а грядущий наступает. И у каждого из них есть 

свои „дети“. Так будьте же „детьми“ мира грядущего, а не ближнего, ибо 

сегодня — деяния без расчёта, а завтра — расчёт без деяний! 

Причины смут 

Поистине, смуты начинаются, когда люди следуют за страстями и 

привносят [в религию] решения, противоречащие велению Аллаха. Во время 

неё часть людей подчиняется другой, а от других отрекается. Поистине, если 
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бы истина всецело восторжествовала, то не было бы у людей разногласий 

относительно неё, а если бы ложь проявилась, то не скрылась бы она от 

обладателей разума. Однако ложь и истина [бывают] перемешанными друг с 

другом и воспринимаются вместе, и тогда шайтан овладевает [сердцами] 

своих друзей, а спасаются от этого лишь те, до кого ранее дошло от нас 

благо». 

Повелитель верующих продолжил: «Я слышал, как Посланник Аллаха 

сказал: „Что будет с вами, когда нагрянет смута, во время которой 

повзрослеют дети и постареют взрослые! Люди устремятся за ней и 

последуют, как за сунной, а если что-то в ней изменится, они скажут: 

«Поистине, было совершено зло!» Затем ужесточатся беды, и будет пленено 

[моё] потомство, и смуты измельчат их, как огонь измельчает дрова. Люди 

станут обучаться всему, кроме религии, получать знания, не ради свершения 

[благих] дел, стремясь к миру ближнему, вместо грядущего“». 

Повелитель верующих о нововведениях Абу Бакра, Умара и Усмана 

Затем он обратился к своим родственникам и шиитам: «Клянусь 

Аллахом, правители, что были до меня, совершили множество ужасных 

вещей, намеренно поступая вопреки Посланнику Аллаха! Если заставлю я 

людей оставить [привнесённые ими нововведения] и верну всё, как было при 

Посланнике Аллаха, то отделится от меня моё войско, и останусь лишь я и 

немногие из моих шиитов, которым известно о моих достоинствах и о моём 

имамате из Книги Аллаха и сунны Его Пророка! 

Если велю я вернуть макам Ибрахима, мир ему, на место, 

установленное для него Посланником Аллаха, землю Фадак, [незаконно 

отобранную Абу Бакром], наследникам Фатимы, единицы измерения 

Посланника Аллаха — саа и мудд, долю, которую отдавал Посланник Аллаха 

своей семье, дом Джафара его наследникам, отделив его от территории 

мечети; если аннулирую я все решения, которые несправедливо были 

приняты до меня, верну [незаконно] распределённые земли Хайбара, 
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ликвидирую ведомство, занимающееся распределением имущества [среди 

мусульман], став распределять всё так, как это делал Посланник Аллаха, а не 

лишь среди богатых; если пленю я детей рода бану Таглиб115 и велю людям 

не совершать коллективно молитвы в месяц Рамадан116, кроме обязательных, 

то воскликнет часть моего войска: „О мусульмане! Сунна Умара была 

отменена, и отныне нам запрещено совершать добровольную молитву в 

месяц Рамадан!“, и станут они подбивать остальных к восстанию. Печально 

мне видеть общину, которая разделилась после ухода её Пророка и 

последовала за имамами заблуждения, призывающими в Ад! 

Доля родственников [Посланника Аллаха] принадлежит лишь тем, 

кому Аллах велел повиноваться, сказав: „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]117“. Говоря о ближайшей родне, сиротах, 

бедняках и путниках, Аллах имеет ввиду нас, [Ахль аль-Бейт], ибо Он не 

определил для нас доли в пожертвованиях (закяте). Он почтил своего 

Пророка и почтил нас тем, чтобы мы не питались грязью с рук людей». 

                                                             
115 Имам Садык, мир ему, сказал: «Род Бану Таглиб – христиане, которые отказались 

платить джизью, попросив Умара избавив их от её выплаты, вместо этого предложив 

платить закят в два раза больше, чем положено. И Умар, опасаясь, что они примкнут к 

римлянам, позволил их главам платить закят в два раза больше». (Бихар аль-анвар. Т. 8. С. 

287). 
116 Алляма аль-Амини передал от ас-Суйути и других, что первым, кто утвердил молитву 

«таравих» и велел людям читать коллективно желательные молитвы в месяц Рамадан, был 

Умар ибн Хаттаб. (Аль-гадир. Т. 5. С. 71) 
117 Священный Коран. 8:41. 
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19. Сулейм ибн Кайс о смуте Абу Бакра и Умара 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, 

который сказал: «В эпоху правления Умара118 я навещал больного Абу Зарра 

в его доме. К нему пришёл Умар, а возле Абу Зарра находились Повелитель 

верующих, мир ему, Салман и Микдад. Абу Зарр сделал Али исполнителем 

своего завещания: он записал [его волю], выступая в роли свидетеля. Когда 

Умар вышел, человек из родственников Абу Зарра, из потомков его дяди, 

спросил: „Что помешало тебе обратиться к повелителю верующих Умару как 

к исполнителю завещания?“ Абу Зарр сказал: „Я и обратился к истинному 

Повелителю верующих. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его 

род, [однажды] отдал нам, сорока мужчинам из арабов и сорока из не арабов, 

приказ, и мы подчинились, признав Али Повелителем верующих, и среди нас 

тогда находился тот, кого ты только что назвал «повелителем верующих». 

Никто из нашего числа, кроме этого [Умара] и его дружка, который назначил 

его своим преемником, не возвращались [к этому вопросу], спрашивая: «Это 

действительно от Аллаха и Его Посланника?» Посланник Аллаха разгневался 

[на них] и сказал: «Клянусь Аллахом, да, это от Аллаха и Его Посланника! 

Аллах велел мне это, а я велел вам»“». 

Сулейм сказал: «Я спросил: „О отец Хасана, и вы, Салман и Микдад! 

Абу Зарр сказал правду?“ Они ответили: „Да, это правда“. Сулейм сказал: „О 

четверо правдивых, если бы один из вас поведал мне это, то я не стал бы 

сомневаться в правдивости его слов! Но [слово] вас четверых для меня ещё 

больший довод! Вы помните имена тех восьмидесяти мужчин [из числа 

арабов и не-арабов]?“» И Салман назвал имена каждого из них. Али, Абу 

Зарр и Микдад сказали: «Всё верно сказал Салман, да помилует его и их всех 

Аллах!» Среди тех, кого он назвал, были: «Абу Бакр, Умар, Абу Убейда, 

Муаз, Салим, пятеро из совета, [назначенного Умаром], Аммар ибн Ясир, 

                                                             
118 Скорее всего, здесь ошибка передатчика, и тем, кто навещал Абу Зарра, был Усман. 
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Саад ибн Убада, сподвижники, [замышлявшие убить Пророка на горной 

тропе], Убай ибн Кааб, Абу Зарр, Микдад, а остальные, большая их часть, — 

те, кто воевал при Бадре, в основном, ансары, среди которых были Абу аль-

Хейсам, Халид ибн Зейд Абу Айюб, Усейд ибн Худейр и Башир ибн Саид». 

Сулейм продолжил: «Мне кажется, что я встречался со всеми ними и 

расспрашивал каждого из них по отдельности. Среди них были те, кто не 

отвечал мне, а были и те, кто заявлял: „Мы стали участниками смуты, наши 

сердца, слух и зрение были обмануты, когда Абу Бакр заявил, что он слышал, 

как Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: 

„Поистине, Аллах одарил нас, Ахль аль-Бейт, великой щедростью и избрал 

для нас следующую жизнь над этой. Аллах не желает, чтобы пророчество и 

халифат были привилегией одного пророческого дома“. Таким образом, Абу 

Бакр привёл довод против [права] Али, да будет мир с ним, чтобы ему 

принесли присягу. Его слова подтвердили четверо, кого мы считали 

хорошими людьми, которых нельзя в чём-то обвинить: Абу Убейда, Салим, 

Умар и Муаз. Мы полагали, что они сказали правду. 

Проклятое соглашение и договор под тенью Каабы 

Когда произошла присяга [Абу Бакру], Али оповестил нас, что 

Посланник Аллаха рассказал, что эти пятеро заключили договор под тенью 

Каабы, что „когда Мухаммад умрёт или будет убит“, то они выступят против 

Али и отнимут у него власть. Слова Али подтвердили четверо: Салман, Абу 

Зарр, Микдад и Зубейр, после того, как на нас возложили обязанность 

присяги Абу Бакру. Мы знали, что Али не передаёт от Посланника Аллаха 

лжи, и в его пользу засвидетельствовали лучшие из сподвижников 

Посланника Аллаха. 
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Сожаление сподвижников за их пренебрежение правом Повелителя 

верующих 

Большинство из них сказало: „Мы поразмыслили [вскоре после 

присяги] и вспомнили слова Пророка: «Поистине, Аллах любит четверых из 

числа моих сподвижников и велел мне любить их, и рай тоскует по ним». Мы 

спросили: «Кто они, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Мой брат и 

преемник, мой наместник и наследник в моей общине, и покровитель 

каждого верующего после меня Али ибн Абу Талиб, Салман Фариси, Абу 

Зарр и Микдад ибн аль-Асвад».  

И мы каемся и просим прощения и у Аллаха за те грехи, что мы имеем. 

Мы также слышали, как Посланник Аллаха сказал: «Когда я буду стоять у 

райского источника, ко мне подойдёт группа людей из числа моих 

сподвижников, но они будут отодвинуты от меня и расположены слева от 

меня. Я скажу: „О Аллах, мои сподвижники!“ И Господь ответит мне: „Тебе 

не ведомо то, что они совершили после тебя. Они отступили от религии 

после того, как ты их покинул, и оставались отступниками [до смерти]“».  

О если бы мы повиновались Али после смерти Посланника Аллаха, 

последовали за ним и присягнули бы ему, то мы бы были на истинном пути, 

но Аллах предписал нам разногласия, смуту и испытания, а то, что знал и 

предопределил Аллах, непременно должно было произойти“». 
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20. Сподвижники, заключившие договор об убийстве 

Посланника Аллаха и узурпации власти 

Сулейм ибн Кайс сказал: «Я видел, как Абу Зарр завещал Али, мир ему, 

относительно его семьи и имущества, когда к нему пришёл Усман. Один 

человек спросил его: „Почему ты не завещал Усману, повелителю 

верующих?“ На что он ответил: „Я и завещал настоящему Повелителю 

верующих — Али ибн Абу Талибу. Мы приняли его как Повелителя 

верующих, подчинившись Посланнику Аллаха, да благословит Аллах его и 

его род, исполнявшего волю Аллаха. Он сказал нам: «Примите моего брата и 

преемника, наследника и наместника в моей общине, покровителя каждого 

верующего после меня, примите его как Повелителя верующих. Он является 

основой этой земли: если вы его отвергнете, то, [словно], отвергнете эту 

землю и всех её обитателей». 

Я видел, как «телец» и «самаритянин» этой общины переспрашивали 

Посланника Аллаха: «Это от Аллаха и Его Посланника?» Посланник Аллаха 

разгневался и сказал: «Да, это истина от Аллаха и Его Посланника! Так мне 

повелел Аллах!» 

Когда мы приняли Али, то эти двое, выйдя из его палатки, направились 

к своим товарищам — Муазу, Салиму и Абу Убайде, говоря: «Что не так с 

этим человеком? Он не прекращает возвышать своего двоюродного брата!» И 

сказал один из них: «Поистине, он всегда так поступает!» Затем все они 

сказали: «Пока он в живых, мы ничего хорошего не получим!»“ 

Я спросил: „О Абу Зарр, принятие [Али в качестве Повелителя 

верующих] было после прощального паломничества [Посланника Аллаха] 

или до него?“ Он ответил: „Первый раз это произошло до паломничества, а 

второй раз — после“. Я спросил: „А когда эти пятеро заключили договор, 

[чтобы отобрать власть у Али]?“ Он ответил: „Во время прощального 

паломничества“. Я сказал: „Расскажи мне, да благословит тебя Аллах, о 
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двенадцати сподвижниках, которые, спрятав свои лица, замыслили испугать 

верблюдицу Посланника Аллаха, чтобы она слетела с обрыва. Когда это 

случилось?“ Он ответил: „Это произошло в Гадир Хуме, когда Посланник 

Аллаха возвращался из прощального паломничества“. Я спросил его: „Да 

благословит тебя Аллах, ты знаешь, кто это были?“ Он ответил: „Да, клянусь 

Аллахом, [я знаю] их всех!“ Я спросил: „Откуда ты знаешь, ведь Посланник 

Аллаха сообщил о них по секрету Хузайфе?“ Он ответил: „Аммар вёл 

верблюда Посланника Аллаха за поводья, а Хузайфа подгонял сзади. 

Посланник Аллаха велел Хузайфе держать это в секрете, но он не велел 

Аммару“. Я спросил: „Назовёшь ли ты мне их имена?“ Он ответил: „Пятеро 

участников договора [об убийстве Посланника Аллаха], пятеро участников 

совета Умара, Амру ибн аль-Ас и Муавия“. 

Аммар и Хузайфа после смуты Сакифы 

Я спросил: „Да благословит тебя Аллах, почему же тогда Аммар и 

Хузайфа колебались после [смерти] Посланника Аллаха, если они видели 

этих людей, [замысливших его убийство]?“ Он сказал: „Они покаялись после 

этого. Их «телец» выдвинул притязание на власть, в его пользу 

засвидетельствовал «самаритянин», а также ещё трое людей заявили, что они 

слышали, как Посланник Аллаха сообщил это119. Они сказали: «Наверное, 

это произошло после первого случая120». И они засомневались, но затем 

покаялись, познали и покорились“». 

Сулейм ибн Кайс сказал: «Я встретил Аммара во время правления 

Усмана, после того, как умер Абу Зарр, и рассказал ему о том, что он мне 

сообщил. Он ответил: „Мой брат Абу Зарр сказал правду. Поистине, он 

благочестивее и правдивее того, чтобы говорить от Аммара то, чего Аммар 

не говорил“. Я сказал ему: „Да благословит тебя Аллах, почему ты считаешь 

                                                             
119 Якобы посланник Аллаха сказал, что пророчество и халифат не должны стать 

привилегией одного дома. 
120 То есть после присяги Али в Гадир Хуме. 
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его правдивым?“ Аммар сказал: „Я слышал, как Посланник Аллаха сказал: 

«Не видели земля и небо человека, более правдивого, чем Абу Зарр». Я 

спросил его: «О Пророк Аллаха, включая Ахль аль-Бейт?» Он сказал: «Нет, я 

имею ввиду всех, кроме них». 

Затем я встретил Хузайфу, который возвращался из Куфы, и упомянул 

то, что рассказал Абу Зарр. Хузайфа сказал: «Свят Аллах, Абу Зарр 

правдивее и набожнее того, чтобы говорить от Посланника Аллаха то, чего 

он не говорил!»“ 
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21. Величие любви Посланника Аллаха к Имамам Хасану и 

Хусейну 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, 

который сказал: «Мне рассказали Али ибн Абу Талиб, мир ему, Салман, Абу 

Зарр и Микдад, а также Абу Худжаф Давуд ибн Абу Ауф аль-Ауфи, которые 

передали от Абу Саида аль-Худри, сказавшего: „Однажды Посланник 

Аллаха, да благословит Аллах его и его род, пришёл к своей дочери Фатиме, 

мир ей, которая разжигала огонь для приготовления пищи своей семье. Али в 

это время спал в углу дома, а Хасан и Хусейн, мир им, спали сбоку от него. 

Посланник Аллаха сел и стал разговаривать с Фатимой. Проснулся Хасан, 

подошёл к Посланнику Аллаха и сказал: «О дедушка, я хочу пить!» И 

Посланник Аллаха пошёл к верблюдице, подоил её и принёс Хасану чашку с 

молоком. В это время также проснулся Хусейн и сказал: «О дедушка, я хочу 

пить!» Посланник Аллаха сказал: «Внучок, твой старший брат попросил 

попить первым». Хусейн сказал: «Напои меня до него». И Посланник Аллаха 

стал его упрашивать, чтобы он уступил своему брату, но он отказывался. 

Фатима спросила: «О отец, ты любишь Хасана больше, чем Хусейна?» 

Посланник Аллаха ответил: «Нет, я люблю их одинаково, но Хасан попросил 

попить первым. Поистине, все мы: я, ты, твои сыновья и твой муж, будем 

находиться в Раю на одном положении». Али в это время спал и не знал обо 

всём, что происходит. 

Хасан и Хусейн сидят на плечах Посланника Аллаха 

Однажды Посланник Аллаха подошёл к Хасану и Хусейну, когда они 

играли, взял их и посадил к себе на плечи. Им повстречался один мужчина, 

который сказал: «Как прекрасен ты, несущий их!» Посланник Аллаха 

ответил: «Как прекрасны они, сидящие на мне! Поистине, для меня они 

являются благоухающими цветками в этом мире!» 
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Борьба Хасана и Хусейна возле Посланника Аллаха 

Когда он дошёл с ними до дома Фатимы, то сказал им: «Поборитесь». 

Они стали бороться, и Посланник Аллаха говорил: «Давай, Хасан!» Фатима 

спросила: «О Посланник Аллаха, ты подбадриваешь Хасана, тогда как он 

старше?» Посланник Аллаха сказал: «Это потому, что Джабраил говорит: 

„Вперёд, Хусейн!“» И Хусейн сбил с ног Хасана. 

Посланник Аллаха говорит об имамате Хасана и Хусейна 

Как-то раз Посланник Аллаха посмотрел на Хасана и Хусейна и сказал: 

«Клянусь Аллахом, они — господа юношей Рая, а их отец лучше них! 

Наилучшим человеком и наиболее любимым для меня является ваш отец, 

затем ваша мать. Нет перед Аллахом лучшего человека, чем я и мой брат, 

мой преемник, мой наместник в общине, покровитель каждого верующего 

после меня — Али ибн Абу Талиб. Когда он умрёт, то его место займёт мой 

сын Хасан, затем мой сын Хусейн, а затем девять потомков Хусейна. Они — 

ведомые [Аллахом] и ведущие [на прямой путь], они — с истиной, а истина 

— с ними, и не отделятся они друг от друга до дня Воскресения. Они — 

основа земли, благодаря которым она находится в безопасности, а также 

крепкая вервь Аллаха, которая никогда не порвётся. Они — доводы Аллаха 

на Его земле, свидетели над Его творениями, хранители Его знаний и 

толкователи Его мудрости. Они подобны ковчегу Нуха: кто взошёл на него, 

был спасён, а кто не взошёл, тот утонул. Они — словно врата, в которые 

входили Бану Исраиль: кто вошёл в те врата, стал верующим, а кто вышел из 

них, стал неверующим. Аллах в Своей Книге велел подчиниться им и 

признать их руководство, кто подчинился им — подчинился Аллаху, а кто 

осушался их — ослушался Аллаха. 
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Хусейн залазит на спину Посланника Аллаха во время земного 

поклона 

Однажды Хусейн подошёл к Посланнику Аллаха, когда он совершал 

земной поклон. Он прошёл через ряды молящихся, приблизился к 

Посланнику Аллаха, а затем залез на его спину. Посланник Аллаха 

приподнялся [от поклона], положил одну свою руку на его спину, а одну 

оставил на своём колене, и так закончил молитву. 

Хасан сидит на плече Посланника Аллаха, находящегося на минбаре 

Однажды Хасан подошёл к Посланнику Аллаха, произносящему 

проповедь на минбаре. Посланник Аллаха присел, и Хасан залез на его плечо, 

свесив ноги на его грудь, так, что был виден блеск его сандалий. И 

Посланник Аллаха придерживал так Хасана, пока не закончил произносить 

проповедь“». 
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22. Речь Амру ибн аль-Аса против Повелителя верующих в 

Сирии 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли о том, 

что до Повелителя верующих, мир ему, донесли, что Амру ибн аль-Ас 

выступил против него в Сирии с речью. Он говорил: «Посланник Аллаха 

назначил меня предводителем армии, в которой были Абу Бакр и Умар. Я 

считал, что он назначил меня им из-за моего почтения к нему. Когда я 

вернулся, спросил: „Посланник Аллаха, кто является самым любимым 

человеком для тебя?“ Он сказал: „Аиша“. Я спросил: „А из мужчин?“ Он 

ответил: „Её отец“. О люди, этот Али порочит Абу Бакра, Умара и Усмана, 

но я слышал, как Посланник Аллаха сказал: „Аллах утвердил истину в речи и 

сердце Умара“. А об Усмане он сказал: „Ангелы стыдятся в присутствии 

Усмана“. Я также слышал, да оглохну я, если лгу, как Али во время 

правления Усмана передал, что Пророк взглянул на Абу Бакра и Умара и 

сказал: „Али, эти двое являются господами всех стариков Рая, кроме 

пророков и посланников. Однако не говорите об этом им, либо они 

погибнут“». 

 

Речь Повелителя верующих о лживости слов Амру ибн аль-Аса 

Али встал и сказал: «Я поражаюсь нечестивцам Сирии, которые 

принимают слова Амру на веру! Его лживость и бесчестие достигли такого 

уровня, что он лжёт на Посланника Аллаха. Сам Посланник Аллаха проклял 

его семьдесят раз, а также его товарища, к которому он призывал. Это 

потому, что он опорочил Посланника Аллаха стихотворением, в котором 

было семьдесят строк. Посланник Аллаха сказал: „О Аллах, я не сочиняю 

стихов и не дозволяю их! Прокляни же Ты его, а также пусть проклянут Твои 

ангелы, за каждую строку, и пусть это проклятие останется на его потомках 

до дня Воскресения!“ 
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Когда умер Ибрахим, сын Посланника Аллаха, Амру встал и сказал: 

„Посланник Аллаха стал куцым, нет у него потомков. Отныне буду я сеять 

среди людей ненависть к нему и говорить о нём дурные вещи“. И Аллах 

ниспослал: „Поистине, ненавистник твой — он [и есть] куцый121“. То есть 

куцый по отношению к вере и всякому благу. 

Скольких же лжецов и лицемеров я повидал среди этих людей! Я 

словно вижу немощных чтецов и тех, кто выносит решения, как они 

передают его хадис, подтверждают его правдивость и приводят против нас, 

Ахль аль-Бейт, довод посредством этой лжи. Это мы говорим, что Абу Бакр и 

Умар были благом для этой общины? Если бы я пожелал, то назвал бы и 

третьего. Клянусь Аллахом, говоря подобное об Аише и её отце, он не желал 

ничего иного, кроме довольства Муавии, и он добился его, заслужив при 

этом гнев Аллаха! 

Что же до слов, которые он якобы слышал от меня, то, клянусь Тем, 

Кто расколол зерно и сотворил душу, он лжёт на меня, и Аллах не слышал от 

меня ничего подобного ни втайне, ни при людях! 

О Аллах, прокляни Амру и прокляни Муавию за их отклонение от 

Твоего пути, их ложь о Твоей Книге, пренебрежение к Твоему Пророку, ложь 

о нём и обо мне!» 

 

Каким образом Муавия склонил жителей Сирии на свою сторону 

Сулейм сказал: «Затем Муавия призвал чтецов и судей Сирии и, 

даровав им богатства, отправил их в города, где они стали рассказывать 

лживые предания и закладывать ложные основы. Они говорили, что Али 

убил Усмана, а также отрекается от Абу Бакра и Умара, и Муавия потребовал 

отмщения за кровь Усмана, а с ним Абан ибн Усман и другие дети Усмана. И 

жители Сирии, разбогатев [от их подкупов], приняли их слова. 

                                                             
121 Священный Коран. 108:3. 
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Муавия в течение двадцати лет не переставал делать это. Он собирал у 

себя всех угнетателей, своих помощников в распространении лжи, которые 

кормились за его счёт. Он давал им деньги, выделял для них земли, наделял 

пропитанием, [на этой лжи] при нём выросли молодые и стали дряхлыми 

старики, а бедуины стали переселяться к нему. Жители Сирии перестали 

проклинать шайтана, но говорили: „Да будет проклят Али, убийца Усмана!“ 

На этом утвердились невежды общины, последователи имамов заблуждения 

и призывающих в [адский] огонь. Достаточно нам Аллаха, наилучшего из 

покровителей. Если бы Он пожелал, то направил бы их всех на истинный 

путь, однако, Он вершит то, что пожелает». 
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23. Секретное послание Муавии ибн Абу Суфьяна Зияду ибн 

Абих 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, 

который сказал: «У Зияда ибн Сумайи был писарь, который стал шиитом, и 

он был моим другом. Он прочитал мне письмо Муавии Зияду [ибн Абих122], 

которое являлось ответом на его письмо: 

Отношение Муавии к арабским племенам 

„Ты написал мне, спрашивая об арабах, о том, кого из них следует 

почитать, а кого принижать, кого приблизить к себе, а кого отдалить, кому 

доверять, а в ком сомневаться. Брат мой, известно мне об арабах больше всех 

остальных! Взгляни на эти племена из Йемена. Почитай их на публике и 

унижай их втайне, как это делаю я. Я приближаю к себе одних, дабы они 

поняли, что я уважаю их больше других, но дары я раздаю другим, втайне от 

первых, из-за того, что многие из них сражаются против меня с этим 

мужем123. Взгляни на племя Рабиа ибн Низара. Почитай их элиту, и 

принижай всех остальных, ибо массы следуют за своей элитой и своими 

господами. Взгляни на племя Мудара. Настрой одних из их числа против 

других, ибо им присущи грубость, высокомерие, гордость и надменность 

великая. Если ты поступишь так, то избавишься от одних из них посредством 

других. Не принимай их слов без действий, а предположений — без ясности. 

 

 

                                                             
122 «Ибн Абих» с арабского языка переводится как «сын своего отца». Считался сыном 

Убайда и Сумайи, но однажды Абу Суфьян признался, что совершил прелюбодеяние с 

матерью Зияда, и что Зияд – его сын. Затем Муавия во время его противостояния Имаму 

Али, мир ему, признал Зияда своим братом, желая склонить его на свою сторону. Из-за 

неопределённости в данном вопросе многие люди стали называть его «сыном своего 

отца».  
123 То есть с Имамом Али. 
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Отношение Муавии к не-арабам 

Что касается вольноотпущенников (мауали) и тех, кто из числа не-

арабов принял Ислам, то поступай с ними в соответствие с сунной Умара ибн 

Хаттаба, ибо это будет для них позором и унижением. Женитесь на их 

женщинах, но не отдавайте им своих женщин, получайте их наследство, но 

не давайте им вашего наследства, уменьшите их содержание и пропитание, 

отправляйте их в первых рядах в войнах. Пусть они чистят дороги и стригут 

деревья. Пусть не будет никто из них имамом в молитве перед арабом, и 

пусть не стоят они в первых рядах во время молитвы в присутствии арабов. 

Пусть не будут они правителями на границах и в городах мусульман, и не 

следует им быть судьями, выносящими приговор, у мусульман, ибо такова 

была сунна Умара по отношению к ним124. Да вознаградит его Аллах от 

имени всей общины Мухаммада, в особенности, от Омейядов, наилучшей 

наградой! 

Как Муавия получил власть? 

Клянусь моей жизнью, если бы не он и его товарищ, а также их сила и 

жёсткость в религии Аллаха, то мы, а также все члены этой общины, были бы 

слугами хашимитов, которые наследовали бы халифат один за другим, как 

наследуют шахи и цари! Но Аллах изъял у них это благодаря им двоим и 

передал в руки бану Тейма [ибн Мурры], а затем — бану Ади [ибн Кааба], в 

то время, как среди курайшитов нет родов малочисленнее, презреннее и 

подлее, чем эти! Мы сами желали власти, и ведь у нас на неё больше прав, 

чем у них и их потомков, ибо у нас есть богатства и благородность, и 

происхождением мы ближе к Посланнику Аллаха, чем они. Затем с согласия 

большинства правителем был избран Усман на трёхдневном совете, в 

котором было шестеро людей, тогда, как те, кто был до него, получили 

                                                             
124 Все эти указы Муавии со ссылкой на «сунну» Умара противоречат аятам Корана и 

многочисленным хадисам от Посланника Аллаха, согласно которым нет превосходства 

арабов над не-арабами, белых над чёрными, кроме как посредством благочестия и 

богобоязненности.  
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власть не по воле какого-либо совета. Когда же он был убит, мы получили 

власть, ибо Аллах предоставил её требующему [отмщения] за того, кто был 

убит угнетённым. 

Приказ Муавии унижать не-арабов 

Клянусь жизнью, брат, если бы Умар утвердил выкуп за убитого не-

араба вполовину меньше, чем за араба, то он был бы ближе к благочестию! 

Если бы я нашёл способ осуществить это, а также знал, что большинство 

примет это, я непременно сделал бы это! Однако близится время войны, и я 

опасаюсь, что люди отделятся от меня и покинут меня! Достаточно для тебя 

поступать с ними так, как поступал Умар. Для них это — позор и унижение! 

С того момента, как тебе принесут моё письмо, унижай не-арабов, оскорбляй 

их, не прибегай к помощи кого-то из них и не решай их проблемы! 

Муавия называет Зияда сыном Абу Суфьяна 

Клянусь Аллахом, ты — сын Абу Суфьяна, появившийся из его чресел! 

Ты рассказывал мне, и я верю тебе, брат, что ты читал письмо Умара Абу 

Мусе аль-Ашари в Басре, в которой он был в то время наместником. Он 

считал тебя низким человеком, и ты был униженным, считая себя слугой 

рода Сакиф. Если бы ты знал тогда, как знаешь это сейчас, что ты — сын Абу 

Суфьяна, то возгордился бы и отказался быть его писарем. Нам известно 

достоверно, что однажды Абу Суфьян отправился со своим дедом Умайей 

ибн Абд аш-Шамсом в торговую поездку в Сирию. Когда они проезжали 

Саффурию, он купил кузнеца и его сына Абд-Аллаха. И Абу Суфьян 

последовал по стопам Умайи ибн Абд аш-Шамса. 

Приказ Умара убивать не-арабов 

Ибн Абу Муит рассказал мне, что ты сообщил ему, что прочитал 

письмо Умара Абу Мусе аль-Ашари. Умар отправил ему верёвку длиной в 

пять шибров, сказав: «Измерь ею жителей Басры. Чей рост из 

вольноотпущенников и не-арабов, принявших Ислам, окажется равен пяти 
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шибрам, того убей». Абу Муса посоветовался с тобой насчёт этого, и ты 

сказал ему, что он не должен этого делать. Он отправил тебя к Умару с 

письмом. Ты сделал это, склоняясь на сторону вольноотпущенников, полагая 

тогда, что ты сам один из них, что ты сын Убайда. Ты продолжал 

переубеждать Умара, устрашая его разделением людей, пока он не изменил 

своё решение. Ты также сказал ему: «Что спасёт тебя, когда ты враждуешь с 

Ахль аль-Бейт, если вдруг они все отправятся к Али, и он поднимет их 

против тебя и положит конец твоему правлению?» И Умар отказался от своей 

затеи. 

Мой брат, я не знаю никого из детей Абу Суфьяна, кто навлёк бы на 

них несчастье, подобное тому, что ты навлёк, отговорив Умара от его затеи! 

Он сообщил мне, что ты отговорил его убивать их, сказав: «Я слышал, как 

Али ибн Абу Талиб сказал: „Вы все будете сражены не-арабами во имя этой 

религии, подобно тому, как ранее вы разили их ради неё!“ Он также сказал: 

„Аллах наполнит ваши руки не-арабами, а затем они станут стойкими, [с 

поля боя] не убегающими, и сразят они вас, и превзойдут в [военной] 

добыче“». Умар сказал тебе: «Я слышал это от Посланника Аллаха, и именно 

поэтому я написал твоему господину, чтобы он убил их. Я думал также 

написать это всем моим губернаторам в прочих землях!» Ты сказал ему: «Не 

делай этого, повелитель верующих, ибо ничто не спасёт тебя, если Али 

призовёт их помочь ему, а ведь их много, и тебе известно о храбрости Али и 

его семьи, а также его враждебности по отношению к тебе и твоему 

товарищу!» 

Ты также сообщил мне, что рассказал об этом Али ибн Абу Талибу во 

время правления Усмана, и он сказал тебе: «Обладатели чёрных знамён, что 

придут из Хорасана, являются не-арабами. Они свергнут правление 

Омейядов и будут убивать их везде, где только найдут!» Если бы ты, брат, не 

воспрепятствовал Умару, то продолжилась бы традиция, и Аллах искоренил 

бы их род. Узаконили бы это халифы после него, и не осталось бы от не-
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арабов ни волоса, ни ногтя, ни раздувающих огонь [восстания], ибо они 

являются бедствием для этой религии! 

Нововведения Умара в религию со слов Муавии 

Как много всего ввёл в религию Умар в противовес сунне Посланника 

Аллаха, и люди последовали за этим и приняли! Одним из нововведений 

было это, другими же были: перенос макама Ибрахима с места, которое 

установил для него Посланник Аллаха, изменение единиц измерения саа и 

мудд, запрет совершения таяммума осквернённому человеку [в случае 

отсутствия воды] и многое другое. Но самым великим и любимым для нас 

является лишение халифата хашимитов, тогда как они — его обладатели по 

праву, ибо никто не пригоден для этого, кроме них, и не будет в мире 

порядка, кроме как благодаря им! Когда ты прочитаешь это письмо, порви 

его и не сообщай никому о его содержании!“ 

Сулейм делает копию секретного письма Муавии 

Писарь Зияда сказал: „Когда Зияд прочитал письмо, то бросил его на 

землю, затем повернулся ко мне и сказал: «Горе мне! Клянусь Аллахом, я 

был из числа шиитов рода Мухаммада! Но я покинул их и стал шиитом 

шайтана, шиитом того, кто написал мне подобное письмо! Клянусь Аллахом, 

я подобен Иблису, который отказался преклониться перед Адамом из-за 

своего высокомерия, неверия и зависти!“» 

Сулейм сказал: «Я сделал копию его письма, а ночью Зияд потребовал 

письмо и разорвал его со словами: „Никому не говори о содержании этого 

письма!“, не зная, что я сделал его копию». 
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24. Посланник Аллаха приводит довод против Аиши в пользу 

Имама Али 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, 

который сказал: «Я слышал кое-что от Салмана, Абу Зарра и Микдада. Я 

спросил об этих словах у Али ибн Абу Талиба, мир ему, и он ответил: „Они 

сказали правду“. 

Они рассказали: „Однажды Али пришёл в дом Посланника Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, который был переполнен людьми, среди 

которых были пятеро, присутствовавших при заключении договора, а также 

пятеро из совета Умара. Позади Посланника Аллаха сидела Аиша, на 

которой была накидка. Али не смог найти себе места, и Посланник Аллаха 

указал на место позади него, сказав: «[Садись] здесь». Али подошёл и сел 

между Посланником Аллаха и Аишей так, как сидят бедуины. Аиша 

толкнула его, пришла в ярость и воскликнула: «Неужели ты не нашёл для 

своего зада другого места, кроме подола [моей накидки]?» Посланник Аллаха 

разгневался и сказал: «Замолчи, Хумейра! Не причиняй мне страданий, 

обижая моего брата, ибо, поистине, он — Повелитель верующих и господин 

мусульман, знаменосец и предводитель спасённых [с освещёнными от веры 

лицами] в день Воскресения. Аллах назначит его [распределяющим] на 

Мосту, [протянутом над огнём], и его друзья войдут в Рай, а его враги — в 

Ад»“. 
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25. Переписка между Повелителем верующих и Муавией перед 

сражением в Сиффине 

Письмо Муавии Повелителю верующих 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, а 

также Абу Харун аль-Абади утверждал, что слышал это от Умара ибн Абу 

Салямы, что Муавия призвал Абу Дарду и Абу Хурейру и сказал им: 

«Отправляйтесь к Али, передайте ему от меня приветствие и [следующие 

слова]: „Клянусь Аллахом, мне известно, что у тебя больше прав на халифат, 

чем у остальных людей, что ты — из числа первых мухаджиров! И знаю я, 

что лишён подобных заслуг перед Исламом, которые есть у тебя, и нет у 

меня той близости к Посланнику Аллаха, что есть у тебя, и не обладаю я тем 

знанием о Книге Аллаха и сунне Его Пророка, которым обладаешь ты. 

Присягнули тебе мухаджиры и ансары после того, как совещались в 

течение трёх дней, добровольно, не будучи принуждёнными к этому. 

Первыми, кто это сделал, были Тальха и Зубейр, но затем они нарушили 

присягу, несправедливо требуя то, на что у них не было никакого права. Но я 

являюсь сыном дяди Усмана, и я требую [мести] за его кровь! До меня 

дошло, что ты считаешь себя непричастным к пролитию его крови, что ты 

находился в своём доме, когда он был убит, и якобы ты, когда он был убит, 

сказал: „Поистине, принадлежим мы Аллаху, и, поистине, мы к Нему 

возвратимся125“. Я не доволен этим и не содействовал я в этом!» И что ты, 

когда во время Верблюжьей битвы люди кричали: «Ради мести за Усмана!», 

сказал: «Сегодня убийцы Усмана будут окунуты лицами в огонь! Разве я 

убил его? Они велели убить его, а также их спутница [Аиша], когда я 

находился в своём доме!» 

                                                             
125 Священный Коран. 2:156. 
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Я — сын дяди Усмана, и я требую мести за его кровь! Если всё так, как 

ты говоришь, то выдай мне убийц Усмана, дабы я убил их за сына моего 

дяди, и я присягну тебе и приму твою власть! Это, во-первых. 

Проклятие в адрес Абу Бакра, Умара и Усмана и отречение от них 

Во-вторых, мои шпионы донесли мне, а также дошли до меня письма 

сторонников Усмана, которые сражаются на твоей стороне, и ты считаешь, 

что они поддерживают тебя, но они мыслями на нашей стороне, а на твоей — 

лишь телами, что ты просишь у Аллаха помиловать Абу Бакра и Умара, но 

ничего не говоришь об Усмане — не просишь Аллаха помиловать его, но и 

не проклинаешь! 

Но до меня [также] дошло, что когда ты остаёшься [наедине] со своими 

скверными сторонниками и заблудшими лживыми приближёнными, ты 

отрекаешься от Абу Бакра, Умара и Усмана и проклинаешь их. Ты 

утверждаешь, что являешься наместником Посланника Аллаха в его общине 

и его преемником, и что Аллах обязал верующих подчинятmся тебе и велел 

признать тебя повелителем в Книге Аллаха и сунне Его Пророка. А также что 

Аллах велел Мухаммаду сообщить об этом общине, ниспослав аят: «О 

Посланник! Доведи [до людей] то, что ниспослано тебе от Господа твоего [о 

руководстве общиной после тебя], и если не сделаешь ты [этого], то не 

доведёшь ты послания Его [и не выполнишь миссию свою], и [знай, что] 

Аллах оберегает тебя от [зла] людей. Поистине, Аллах не ведёт [по пути 

верному] людей неверующих126». И он собрал свою общину в Гадир Хуме, и 

донёс до них волю Аллаха о тебе, велел также рассказать об этом 

отсутствующим, и, кроме этого, он сообщил, что ты для верующих — ближе 

[и важнее] их самих, и твоё положение по отношению к нему подобно 

положению Харуна по отношению к Мусе. 

 

                                                             
126 Священный Коран. 5:67. 
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Узурпация власти со слов Муавии 

До меня также дошло, что всякий раз, как ты произносишь проповедь 

перед людьми, ты не сходишь с минбара, не сказав: «Клянусь Аллахом, я 

ближе к людям, чем они сами к себе! Я оставался угнетённым с тех самых 

пор, как умер Посланник Аллаха!» 

Если то, что до меня дошло, является правдой, то угнетение Абу Бакра 

и Умара по отношению к тебе было более жёстким, чем угнетение Усмана. 

Когда умер Посланник Аллаха, Умар присягнул Абу Бакру, не 

посоветовавшись с тобой и не приняв тебя в расчёт. Они воспользовались 

твоим правом, твоим доводом и твоей близостью к Посланнику Аллаха. Если 

бы они приняли тебя и присягнули бы тебе, то Усман сделал бы это быстрее 

всех из-за его близости к тебе и твоего права по отношению к нему, 

поскольку он — сын твоих дяди и тёти. Когда умирал Абу Бакр, он 

намеренно передал власть Умару, не посоветовавшись с тобой и не приняв 

тебя в расчёт. 

Затем Умар перед смертью собрал совет из шестерых, исключив из 

него остальных мухаджиров и ансаров. И вы на третий день поручили Абд 

ар-Рахману ибн Ауфу принять решение, когда увидели людей, что собрались 

и вынули мечи из ножен, говоря: «Если вы не изберёте одного из вас 

правителем до захода солнца, мы отрубим ваши головы, исполнив приказ 

Умара!» И он присягнул Усману, и это сделали вы. 

Когда Усман был окружён, он воззвал о помощи, но вы не ответили 

ему и не помогли, хотя присягали ему и видели, что происходит, о 

мухаджиры и ансары! Вы дали возможность египтянам убить его, и 

некоторые группы из вашего числа также поддержали их, оставив Усмана без 

помощи. И в том, что произошло, ты являешься либо убийцей, либо тем, кто 

приказал это сделать, либо тем, кто допустил это, [оставив Усмана без 
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поддержки]. Потом люди присягнули тебе, и ты более заслуживаешь власти, 

чем я. Выдай мне убийц Усмана, чтобы я убил их! А затем я приму твою 

власть и присягну тебе, а также все жители Сирии!“ 

 

Ответное послание Имама Али Муавии 

Когда Али, мир ему, прочитал письмо Муавии, и донесли Абу Дарда с 

Абу Хурейрой его послание, он сказал Абу Дарде: „Донесли вы до меня, что 

сказал Муавия — теперь же слушайте меня и донесите до него мои слова! 

Воистину, Усман ибн Аффан мог быть лишь одним из двух людей: 

имамом наставления, пролитие крови которого под запретом, оказание ему 

помощи — обязанность, ослушание его [приказов] — запрещено, а 

оставление без помощи — недопустимо; или же имамом заблуждения, 

пролитие крови которого дозволено, а его признание или оказание ему 

помощи — не дозволено! 

Обязаны все мусульмане, согласно велению Аллаха и Ислама, после 

смерти их имама или его убийства, был ли он заблудшим или наставленным, 

угнетённым или угнетателем, была ли его кровь дозволена или нет, не 

совершать никаких дел или предпринимать каких-либо действий прежде, чем 

изберут они для себя имама, добродетельного и знающего, набожного и 

разбирающегося в вынесении решений и сунне! Дабы он правил среди них и 

решал о том, в чём они расходятся, возвращал угнетённому его право, что 

было отобрано угнетателем, оберегал бы их границы, распределял среди них 

трофеи, проводил паломничество и пятничную молитву, распределял 

пожертвования. Лишь затем следует им обратиться к нему относительно 

убитого имама и его убийцы, дабы новый имам рассудил в соответствие с 

истиной. Если он был убит несправедливо, то имам выносит решение в 

соответствии с желанием тех, у кого право распоряжаться решением за 
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пролитие его крови127. Если же он не был убит несправедливо, то новый 

имам решает, как следует поступить. 

Это первое, что люди должны сделать: избрать имама, который 

объединит их, если выбор — их право, последовать за ним и подчиниться 

ему. Если же выбор — у Всевышнего Аллаха и Его Посланника, то Аллах 

уже избрал для них Имама, и Посланник указал им на Имама, которым он 

доволен, велев им подчиняться ему и следовать за ним. После убийства 

Усмана люди присягнули мне, мухаджиры и ансары, которые присягали Абу 

Бакру, Умару и Усману и признали их имамами, после совещания в течение 

трёх дней. Они присягали им, не считаясь с мнением большинства, мне же 

они присягнули, посоветовавшись с ними! 

Если [допустить, что] право избрания имама Аллах передал общине, и 

их выбор лучше выбора Аллаха и Его Посланника, то они обязаны 

подчиняться и помогать имаму, которого избрали и которому присягнули, и 

люди избрали меня, посоветовавшись, единогласно! 

Если же Всевышний Аллах является Тем, Кто обладает правом 

избрания имама, то он избрал меня для общины, назначил меня наместником 

среди них, велел им подчиняться и помогать мне в Книге ниспосланной и 

сунне Его Пророка, да благословит Аллах его и его род, то это — 

наисильнейший довод в мою пользу! Если бы Усман был убит во время Абу 

Бакра или Умара, вышел ли бы тогда Муавия против них с войной, требуя 

[отмщения за кровь Усмана]?“ 

Абу Хурейра и Абу Дарда сказали: „Нет“. Али сказал: „Так же и со 

мной. Если Муавия скажет: «Да», то скажите ему: «В таком случае всякий 

угнетённый может разделить мусульман, призвав на свою сторону [его 

сторонников]». А ведь дети Усмана имеют больше прав на то, чтобы 

требовать отмщения за него, чем Муавия!“ 

                                                             
127 Они имеют право потребовать убить этого человека, взять с него возмещение за 

убитого или помиловать его. 
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Абу Дарда и Абу Хурейра промолчали, а затем сказали: „Ты 

рассуждаешь справедливо!“ Али сказал: „Дети Усмана — мужчины, уже не 

дети, и не нуждаются в опекуне. Пусть же [они] придут ко мне, и я рассужу 

между ними и убийцами их отца. Если же они окажутся неубедительными в 

своих доводах, то пусть тогда назначат Муавию своим представителем, и 

пусть они и их противники предстанут перед имамом и правителем, чьё 

правление они признают и исполнят его решения. Он выслушает доводы 

обеих сторон, и, если их отец был убит как угнетатель, пролитие крови 

которого было дозволено, вопрос будет закрыт. Если же он был убит 

несправедливо, и кровь его была запретна [для пролития], то имам 

предоставит им убийц, и они решат, как поступить с ними: убить, простить 

или получить за его убийство выкуп“. 

Убийцы Усмана находятся в моей армии, они утверждают, что убили 

его, и они согласны с моим решением относительно них. Пусть же придут ко 

мне дети Усмана или же Муавия, если он их представитель в этом деле, 

чтобы я вынес решение на основании Книги Аллаха и сунны Его Пророка, да 

благословит Аллах его и его род. Если же Муавия лишь желает обвинить в 

преступлении на основании лжи и выдумок всякого, кого ему вздумается, то 

Аллах воздаст ему за это!“ 

Абу Дарда и Абу Хурейра сказали: „Клянёмся Аллахом, ты 

рассуждаешь справедливо! Ты устранил его ложные доводы, приведя 

сильнейший и правдивый довод [в свою пользу]!“ Затем они вышли и перед 

ними предстали двадцать тысяч вооружённых мужчин, которые сказали: 

„Мы — убийцы Усмана, и мы согласны с решением Али относительно нас! 

Пусть же придут близкие Усмана, и попросят Повелителя верующих осудить 

нас за кровь их отца, и если он постановит о том, что мы должны быть убиты 

за это или выплатить выкуп, мы примем его решение!“ Абу Дарда и Абу 

Хурейра сказали: „Это справедливо! Али не должен выдавать вас или 
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убивать, пока они не обратятся к нему, и он не рассудит между ними и вами 

на основании Книги Аллаха и сунны Его Пророка“. 

 

Реакция Муавии на письмо Повелителя верующих 

Абу Дарда и Абу Хурейра вернулись к Муавии и сообщили ему то, что 

сказал Али, что сказали убийцы Усмана и что сказал Абу Нуман ибн Даман. 

Муавия спросил их: „Что он ответил вам по поводу того, что он просит 

Аллаха помиловать Абу Бакра и Умара, но не делает этого по отношению к 

Усману, а также отрекается от него втайне? И что он сказал относительно его 

утверждения, будто Посланник Аллаха назначил его своим преемником, и 

что он был угнетён после смерти Посланника Аллаха?“  

Они ответили: „Он просил Аллаха помиловать Абу Бакра, Умара и 

Усмана в нашем присутствии. Затем он сказал нам: «Если право выбора 

[имама] Аллах отдал в руки общины, и их выбор — лучше и вернее выбора 

Аллаха и Его Посланника, то они избрали меня и присягнули мне, и я — 

Имам, которому люди обязаны подчиняться и оказывать помощь, ибо они 

[единогласно] избрали меня, посоветовавшись друг с другом.  

Если же выбор Аллаха и Его Посланника — лучше и вернее, чем их 

выбор, то Аллах и Его Посланник избрали меня для этой общины, и оставили 

меня наместником в ней, велев людям подчиняться мне и оказывать помощь 

в Книге Аллаха и сунне Пророка, и это — сильный довод в мою пользу!»“ 

 

Проповедь Повелителя верующих в Сиффине 

Затем Повелитель верующих, мир ему, взошёл на минбар и выступил 

перед своим войском и перед всеми, кто был с ним, перед мухаджирами и 

ансарами. Он восхвалил Аллаха и поблагодарил его, а затем сказал: 

„Поистине, не могут быть сосчитаны мои достоинства, и ограничусь я лишь 
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теми из них, которые Аллах упомянул в Своей Книге, и о которых сообщил 

Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род. 

Известно ли вам, что Аллах во многих аятах Своей Книги сообщил о 

достоинстве тех, кто опередил других в принятии Ислама, и что нет никого, 

кто опередил бы меня в вере в Аллаха и признании Его Посланника?“ Люди 

сказали: „Клянёмся Аллахом, это так!“ 

Али — наилучший из преемников пророков 

Повелитель верующих сказал: „Заклинаю вас Аллахом! Когда 

Посланника Аллаха спросили об аяте «И опередившие [всех в благодеяниях. 

Будут они] опередившими [всех при входе в Рай]. Эти [являются к Господу] 

приближёнными128», он сказал: «Аллах ниспослал это о пророках и их 

преемниках. Я — наилучший из пророков, а мой брат и преемник Али ибн 

Абу Талиб — наилучший из преемников!»“ 

После слов Повелителя верующих встало около семидесяти участников 

сражения при Бадре из числа ансаров и мухаджиров, среди которых были 

Абу аль-Хейсам ибн Тайхан, Халид ибн Зейд Абу Айюб аль-Ансари, Аммар 

ибн Ясир и другие и сказали: „Мы свидетельствуем, что слышали, как 

Посланник Аллаха говорил это!“ 

Провозглашение руководства Али в Гадир Хуме 

Повелитель верующих сказал: „Заклинаю вас Аллахом относительно 

слов Аллаха: «О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь 

Посланнику [Его] и обладателям [права] повеления из вас129», а также: 

«Воистину, покровитель ваш лишь Аллах, и Посланник Его, и те, которые 

уверовали, которые совершают молитву и дают [милостыню] очистительную, 

в то время как они кланяются в пояс130»“. Затем он зачитал: „«И не брали 

                                                             
128 Священный Коран. 56:10-11. 
129 4:59. 
130 5:55. 
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[себе], помимо Аллаха, и Посланника Его, и верующих131». Посланника 

Аллаха спросили об этих аятах: «О Посланник Аллаха, здесь сказано обо 

всех верующих или о ком-то конкретно?» И Аллах велел Своему Посланнику 

сообщить людям, о ком ниспосланы эти аяты, а также растолковать им 

значение покровительства (вилаят), подобно тому, как он обучил их 

совершению молитвы, поста и хаджа, а также выплате закята. 

Затем он назначил меня [покровителем верующих] в Гадир Хуме, 

сказав: «Поистине, Аллах сообщил мне то, от чего сжимается моё сердце, и 

мне кажется, что люди сочтут ложью мои слова! Он велел мне донести им 

это, иначе Он подвергнет меня наказанию! Встань, Али!» Затем он призвал к 

коллективной молитве, а после неё он сказал: «О люди, поистине, Аллах — 

мой покровитель, а я — покровитель всех верующих, и я ближе к ним, чем 

они сами к себе! Кому я был покровителем, тому и Али покровитель! О 

Аллах, содействуй его друзьям и враждуй с его врагами! Окажи поддержку 

его помощникам и оставь тех, кто его предаст!» 

Салман Фариси встал и спросил: «О Посланник Аллаха, в каком 

значении он [является нашим] покровителем?» Посланник Аллаха сказал: 

«Его покровительство — это моё покровительство! Для кого я был ближе [и 

важнее], чем он сам, для того и Али — ближе!» 

И Аллах ниспослал аят: «Сегодня усовершенствовал Я для вас религию 

вашу, и завершил для вас милость Мою, и остался доволен для вас исламом 

как религией132». Салман спросил: «О Посланник Аллаха, этот аят ниспослан 

лишь об Али?» Посланник Аллаха сказал: «О нём и его преемниках до дня 

Воскресения». Затем Посланник Аллаха сказал: «О Салман, ты и все 

присутствующие, будьте свидетелями и передайте тем, кто отстутсвовал!» 

Салман сказал: «О Посланник Аллаха, сообщи нам о них!» Посланник 

Аллаха сказал: «Али, мой брат и преемник, наследник и наместник в моей 

                                                             
131 9:16. 
132 Священный Коран. 5:3. 
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общине, а также покровитель каждого верующего после меня. После него — 

одиннадцать Имамов из числа его потомков. Первый из них — мой внук 

Хасан, затем Хусейн, а затем девять Имамов из числа его потомков, [которые 

будут приходить] один за другим. Коран — с ними, а они — с Кораном, и не 

разделяться они, пока не встретятся со мной у райского водоёма»“. 

После того, как Повелитель верующих рассказал это, двенадцать 

участников битвы при Бадре встали и сказали: „Мы свидетельствуем, что 

слышали это от Посланника Аллаха слово в слово!“ Остальные сказали: „Мы 

слышали это, но не запомнили всего. Но эти двенадцать — лучшие из нас и 

самые достойные!“ Повелитель верующих сказал: „Всё верно, некоторые 

помнят лучше других“. Затем встали четверо из двенадцати — Абу Хайсам 

ат-Тайхан, Абу Айюб аль-Ансари, Аммар ибн Ясир и Хузайфа ибн Сабит и 

сказали: „Свидетельствуем, что слышали и запомнили, как однажды 

Посланник Аллаха сказал, когда Али находился рядом с ним: «О люди, 

поистине, Аллах велел мне назначить для вас того, кто будет вашим Имамом 

и преемником вашего Пророка, а также моим наместником в общине и семье! 

Он — тот, подчинение кому Аллах сделал обязательным в Своей Книге, и 

велел вам признать его своим покровителем. Я опасался порицания 

лицемеров и то, что они сочтут ложью мои слова, но Аллах велел мне 

донести это, иначе Он наказал бы меня». 

Затем Посланник Аллаха сказал: «О люди, поистине, Аллах предписал 

вам в Своей Книге молитву, пост, закят, паломничество, а я объяснил вам и 

растолковал, как необходимо это совершать! Он предписал вам в Своей 

Книге покровительство, и, клянусь Аллахом, эти аяты ниспосланы об Али и 

его преемниках из числа его потомков. Али — первый из них, затем Хасан, 

затем Хусейн, затем девять из числа потомков Хусейна. Они не отделятся от 

Корана, а Коран не отделится от них, пока они не встретятся со мной у 

райского водоёма. О люди, поистине, я оповестил вас о вашем Имаме 

наставляющем, который будет после меня. Он — мой брат Али ибн Абу 
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Талиб. Его положение среди вас подобно моему положению. Следуйте же 

ему в религии и повинуйтесь ему во всех делах, ибо ему известно всё, чему 

научил меня Аллах! Аллах велел мне передать ему эти знания и сообщить 

вам, что они ему известны. Так спрашивайте его, обучайтесь у него и у его 

преемников! Не стремитесь поучать их, опередить их или отстать от них, ибо 

они — с истиной, а истина — с ними, и не расстанутся они никогда!»“ 

Хадис «Накидки» и аят «Очищения» 

Затем Али сказал Абу Дарде, Абу Хурейре и их окружению: „О люди, 

известно ли вам, что Аллах ниспослал в Своей Книге аят: «Воистину, хочет 

Аллах отвести [всякую] скверну от вас, семьи дома [пророческого], и 

очистить вас [от грехов полным] очищением133»? Посланник Аллаха собрал 

меня, Фатиму, Хасана и Хусейна под своей накидкой и сказал: «О Аллах, они 

— моё семейство и члены моего дома! Так удали от них скверну и очисть их 

полностью!» Затем подошла Умм Саляма и спросила: «А я, о Посланник 

Аллаха?» Посланник Аллаха сказал: «Твоё положение также благо, однако 

этот аят ниспослан лишь обо мне, моём брате Али, моей дочери Фатиме, 

моих внуках Хасане и Хусейне, а также о девяти потомках Хусейна, да 

благословит их всех Аллах! Он ниспослан о нас и ни о ком-либо другом!»“ 

Все из тех, к кому обращался Повелитель верующих, встали и сказали: 

„Свидетельствуем, что Умм Саляма рассказывала нам об этом! Затем мы 

спросили об этом Посланника Аллаха, и он рассказал нам всё то же самое“. 

«Правдивые» в Коране — это Имамы 

Затем Али сказал: „Заклинаю вас Аллахом, знаете ли вы, что 

Всевышний Аллах ниспослал в Своей Книге: «О те, которые уверовали! 

Остерегайтесь [гнева] Аллаха и будьте с правдивыми!134»?“ Салман спросил: 

«О Посланник Аллаха, это о ком-то конкретно?» Посланник Аллаха сказал: 

                                                             
133 Священный Коран. 33:33. 
134 9:119. 
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«Что касается повеления, то оно относится ко всем верующим. Что касается 

«правдивых», то это — мой брат Али ибн Абу Талиб и его преемники до дня 

Воскресения»“. 

Али сказал: „Я спросил Посланника Аллаха при завоевании Табука: «О 

Посланник Аллаха, почему ты меня оставляешь?» Посланник Аллаха сказал: 

«О Али, Медину нельзя оставлять без твоего или моего присутствия, и твоё 

положение по отношению ко мне подобно положению Харуна по отношению 

к Мусе, кроме пророчества, ибо не будет пророков после меня»“. 

После этого встали мухаджиры и ансары, что были с Повелителем 

верующих, и сказали: „Свидетельствуем, что слышали это от Посланника 

Аллаха при завоевании Табука!“ 

Свидетели о людях — это Имамы 

Али сказал: „Заклинаю вас Аллахом! Знаете ли вы, что Аллах 

ниспослал в суре «Аль-Хаддж»: «О те, которые уверовали! Кланяйтесь в пояс 

и падайте ниц, [совершая поклон земной], и поклоняйтесь Господу вашему, и 

делайте добро — быть может, вы преуспеете! И усердствуйте на [пути] 

Аллаха достойным Его усердием! Он избрал вас и не установил на вас в 

религии никакого стеснения [и трудности]. [Следуйте] религии праотца 

вашего, Ибрахима. Он назвал вас мусульманами прежде, и в этом [Писании 

зовётесь вы так же], дабы Посланник был свидетелем [деяний] ваших, и 

[дабы] стали вы свидетелями [деяний] людей. Совершайте же молитву 

[обрядовую], и давайте [милостыню] очистительную, и держитесь крепко за 

[религию] Аллаха! Он — Покровитель ваш. Прекрасен же [Он как] 

Покровитель и прекрасен [как] Помощник!135» Посланник Аллаха сказал об 

этих аятах: «Здесь сказано о тринадцати [мужчинах] — обо мне, моём брате 

Али ибн Абу Талибе и об одиннадцати Имамах из его потомства, Коран — с 
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ними, а они — с Кораном, и не разделятся они, пока не встретятся со мной у 

райского водоёма»“. И все сказали: „Да, клянёмся Аллахом, [это правда]!“ 

Хадис «Две драгоценности» и указание на имена одиннадцати 

Имамов после Али ибн Абу Талиба 

Али сказал: „Заклинаю вас Аллахом! Известно ли вам, что Посланник 

Аллаха выступил со своей последней проповедью, в которой сказал: «О 

люди, я оставляю вам две вещи, ухватившись за которые, вы никогда не 

собьётесь с истинного пути, — Книгу Аллаха и моё семейство — Ахль аль-

Бейт! Всевышний Аллах сообщил мне, что они не разделятся, пока не 

встретятся со мной у райского водоёма»“. Все сказали: „Клянёмся Аллахом, 

это так! Мы слышали это от Посланника Аллаха“. Повелитель верующих 

сказал: „Достаточно мне Аллаха!“ 

Двенадцать из числа тех, кто воевал при Бадре, встали и сказали: 

„Свидетельствуем, что, когда Посланник Аллаха сказал это в день своей 

смерти, встал разгневанный Умар ибн Хаттаб и спросил: «О Посланник 

Аллаха, все члены твоей семьи?» Посланник Аллаха сказал: «Нет, только мои 

преемники — мой брат и наследник, преемник и наместник в моей общине, 

покровитель каждого верующего после меня, а также одиннадцать Имамов из 

его потомства. Он — лучший из них, затем Хасан и Хусейн, затем сын 

Хусейна, чьё имя будет таким же, как у моего брата Али, затем его сын 

Мухаммад, затем Джафар ибн Мухаммад, затем Муса ибн Джафар, затем 

Али ибн Муса, затем Мухаммад ибн Али, затем Али ибн Мухаммад, затем 

Хасан ибн Али, затем Махди это общины. Его имя — моё имя, его нрав — 

мой нрав. Подобно мне он будет призывать [к благому] и отвращать [от 

запретного]. Он наполнит землю справедливостью и правосудием, как 

прежде она была наполнена несправедливостью и угнетением»“. 

Встали остальные участники битвы при Бадре и другие люди и сказали: 

„Ты напомнил нам о том, что мы забыли! Свидетельствуем, что слышали это 

от Посланника Аллаха!“ 
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Затем Али продолжил спрашивать людей [о своих достоинствах], и он 

спросил их обо всём, о чём [уже] спрашивал в мечети Посланника Аллаха во 

время правления Усмана. И всякий раз люди подтверждали его слова, 

свидетельствуя, что это — истина, которую они слышали от Посланника 

Аллаха». 

 

Ответ Муавии на слова Повелителя верующих 

Когда Абу Дарда и Абу Хурейра донесли до Муавии обо всём этом и о 

том, что им ответили люди, он помрачнел и сказал: „О Абу Дарда и Абу 

Хурейра, если всё то, что вы рассказали мне от него, является правдой, то 

погибли все мухаджиры и ансары, кроме него, его семейства и его шиитов!“ 

Затем Муавия написал Повелителю верующих: „Если всё так, как ты 

говоришь, и о чём засвидетельствовали твои сподвижники, то погибли Абу 

Бакр, Умар, Усман и все мухаджиры и ансары, кроме тебя, твоего семейства 

и твоих шиитов. 

Но до меня донесли, что ты просишь для них милости и прощения. И 

тогда ты либо делаешь это из предосторожности, опасаясь, что отделится от 

тебя твоё войско, с которым ты сражаешься против меня, а на самом деле 

отрекаешься от них, либо же то, что заявляешь ты, является ложью. До меня 

донесли некоторые люди, которым ты доверяешь, что ты говоришь своим 

заблудшим шиитам и приближённым к тебе: «Я назвал троих своих сыновей 

Абу Бакр, Умар и Усман, и если вы услышите, что я прошу милости для 

кого-то из имамов заблуждения, то на самом деле я имею ввиду своих 

сыновей». 

Я видел своими глазами, как ты, когда люди присягнули Абу Бакру, 

посадив свою жену Фатиму на осла и взяв за руки Хасана и Хусейна, обошёл 

[дома] участников сражения в Бадре и тех, у кого были заслуги [перед 



 173 

Исламом], призвав их к себе, попросив у них помощи, но тебе ответили лишь 

четверо: Салман, Абу Зарр, Микдад и Зубейр. 

Клянусь, если бы ты заслуживал этого, то они ответили бы на твой 

призыв и помогли бы тебе, но то, что ты заявляешь, является ложью, 

которую они не смогли принять! Я слышал своими ушами, когда Абу Суфьян 

сказал тебе: «О сын Абу Талиба, люди силой отняли царство сына твоего 

дяди, отняли презреннейшие роды Курайша — Тайм и Ади», и он предложил 

тебе свою помощь, ты ответил: «Если бы нашёл я сорок помощников из 

числа мухаджиров и ансаров, то непременно, сверг бы этого человека!». 

Когда же ты нашёл лишь четверых, ты присягнул, не желая этого, будучи 

принуждённым к этому“. 

 

Ответ Повелителя верующих Муавии 

Повелитель верующих написал Муавии: „Именем Аллаха, 

Всемилостивейшего, Милостивого! Я прочитал твоё письмо, и удивление 

моё лишь усилилось от написанного тобой! Великой бедой этой общины 

является речь человека, подобного тебе, и твой взгляд на общие и частные 

дела людей. Тебе известно, кто ты и чьим сыном являешься, как и мне 

известно, кто я и чей я сын. Я отвечу тебе на то, что ты написал, однако я не 

надеюсь, что ты поймёшь мои слова, или что их поймёт твой помощник 

Амру ибн Набиха, поддерживающий тебя, велевший тебе написать это 

письмо и приукрасивший его для тебя. При всём этом с вами также 

присутствовал Иблис и его множество его помощников. 

Клянусь Аллахом, что Посланник Аллаха сообщил мне, что видел 

двенадцать мужчин из племени Курайш — имамов заблуждения, восходящих 

на его минбар и спускающихся с него в образе обезьян, которые собьют эту 

общину с прямого пути. Он сообщил мне их имена и сколько каждый из них 

будет править. Десять из их числа — Омейяды, а двое — из двух других 
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родов Курайша. На них — бремя [за грехи] всей общины до для Воскресения, 

а также наказание, подобное наказанию всех [членов] общины. На них — 

ответственность за всю кровь, пролитую несправедливо, за каждое 

прелюбодеяние и за всякое решение, принятое незаконно. Я слышал, как 

Посланник Аллаха сказал: «Когда число потомков Абу аль-Аса достигнет 

тридцати, они сделают из книги Аллаха для себя доход, превратят рабов 

Аллаха в своих рабов, а богатства Аллаха сделают своей собственностью».  

Он также сказал: «Брат мой, ты не подобен мне, ибо Аллах велел мне 

открыто провозгласить истину, сообщив мне, что защитил меня от людей, и 

бороться [на Его пути], даже если я буду в одиночестве. Он сказал: 

„Сражайся же на пути Аллаха! Не возлагается [обязанность эта ни на кого], 

кроме как [на] тебя самого136“. Он также сказал: „О Пророк! Побуждай 

верующих к сражению137“. И мы с тобой боролись на Его пути. Когда я 

находился в Мекке, мне не было велено сражаться, но затем Аллах заповедал 

мне сражение, ибо Его религия не будет узнана, а также его законы, 

традиции, положения, наказания, дозволенные и запретные вещи, кроме как 

посредством меня. 

После моего ухода люди отвергнут то, что Аллах заповедал им, и к 

чему призвал их я относительно твоего руководства, а также довод, который 

я представил им относительно тебя. Они сделают это намеренно, не из-за 

незнания или сомнения относительно тебя, учитывая, как поступали они с 

тобой, [когда я находился среди них], противясь тому, что Аллах ниспослал о 

тебе. Так что, если найдёшь сторонников, то сражайся против [угнетателей], 

если же не найдёшь, то удержи себя [от сражения] и не проливай свою кровь, 

и если ты выступишь против них, то они убьют тебя. Если они последуют за 

тобой и подчиняться тебе, то побуждай их [следовать] истине. Если же они 

ответят [на твой призыв], а затем выступят против тебя, то сражайся с ними. 

                                                             
136 Священный Коран. 4:84. 
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Знай же, что, если ты призовёшь их, они не ответят, но не прекращай 

приводить им довод [в свою пользу]. Поистине, Ты, мой брат, не подобен 

мне. Я привёл им довод в твою пользу и сообщил о том, что Аллах ниспослал 

о тебе. Если ты оставишь их, ты не совершить греха, и если призовёшь их, 

также не совершишь, однако я бы хотел, чтобы ты призвал их, даже если они 

не ответят [на твой призыв]. Угнетатели из Курайша восстанут против тебя, и 

я опасаюсь, что ты станешь бороться против них, не имея сторонников, 

которые оказали бы тебе поддержку. Ибо если они убьют тебя, то погаснет 

свет Аллаха, и не останется никого на земле, кто поклонялся бы Ему. 

Предосторожность — часть религии Аллаха, и нет религии у того, кто не 

соблюдает предосторожность.  

Всевышний Аллах предопределил этой общине раскол и разногласия, а 

если бы Он пожелал, то собрал бы всех людей на [верном] руководстве, и 

разногласили бы даже двое из Его творений, не возникало споров 

относительно Его велений, а менее достойные не сражались бы с более 

достойными Если бы Он желал подобного, то ускорил бы Своё отмщение и 

изменил бы Свою награду [для благочестивых], дабы угнетатели были 

покинуты, а истина прояснилась. Но Он сделал мир ближний обителью [для] 

деяний, а жизнь грядущую — обителью вечного пребывания. „Дабы воздал 

Он тем, которые содеяли зло, за то, что совершили, и воздал тем, которые 

благотворили, [наградой] прекраснейшей138“».  

Я сказал: «Хвала Аллаху! Я благодарен Его за Его щедроты, терпелив 

по отношению к посылаемым Им невзгодам, а также доволен тем, что Им 

предписано!» 

Затем Посланник Аллаха сказал: «Брат мой, возрадуйся, ибо твои 

жизнь и смерть — со мной, ты — мой брат, преемник, наследник и 

наместник, и ты будешь сражаться за мою сунну. Ты по отношению ко мне 

подобен Харуну по отношению к Мусе, и для тебя в нём — лучший пример, 
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когда его народ счёл его слабым, восстал против него и был готов убить его. 

Так прояви же терпение по отношению к восстанию и угнетению 

курайшитов, ибо в сердцах людей — ненависть [к тебе] за Бадр и Ухуд. 

Муса, назначая Харуна своим наместником, велел ему: „Если впадут они в 

заблуждение, то сразись с ними, коль найдёшь себе помощников. Если же 

нет, то воздержись, не проливай свою кровь и не вноси разлад в их ряды!“ 

Поступай же так, как он! Если найдёшь помощников, то сражайся, если же 

не, то удержи себя и не проливай свою кровь! Знай же, что я опасаюсь за 

тебя, если ты станешь сражаться, не найдя помощников, и что люди вернутся 

к поклонению идолам и станут отрицать, что я — Посланник Аллаха. 

Приводи им довод и призывай к уничтожению твоих врагов, выступающих 

против тебя, дабы все приняли [твоё руководство]. Найдя сторонников для 

утверждения Книги Аллаха и моей сунны, сражайся за толкование Корана, 

как когда-то я сражался за его ниспослание! Поистине, всякий враг твой и 

твоих преемников, отвергающий [ваше руководство] и поступающий 

вопреки тому, как поступаете вы, будет уничтожен!» 

О Муавия, клянусь, если бы я попросил Аллаха помиловать тебя, 

Тальху и Зубейра, то от этого ложь не стала бы правдой, и Аллах обратил бы 

мою просьбу против вас, сделав её проклятием и наказанием. Ты Тальха и 

Зубейр не менее презренны за ваши преступления, а ваши грехи, 

нововведения и заблуждения также серьёзны, как [проступки] тех, кто 

предоставил [власть] тебе и твоему товарищу, за чью кровь ты хочешь 

отомстить, подготовил условия для угнетения нас, Ахль аль-Бейт, и посадил 

вас на наши шеи.  

Аллах говорит: «Разве не задумывался ты о тех, которым дана часть 

Писания: веруют они в Джибта и Тагута и говорят о тех, которые не 

уверовали: „Эти — ведомей по пути [верному], чем те, которые уверовали“. 

Эти — те, которых проклял Аллах, а кого проклинает Аллах, — [знай, что] 

никогда не найдёшь ты для него помощника. Или им [принадлежит] какая-то 
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доля власти? И тогда не дадут они людям [из имущества своего и власти 

даже] на [величину] ямки на косточке финиковой. Или завидуют они людям 

за то, что дал им Аллах из благости Своей?139» Мы — те люди, которым 

завидуют.  

Аллах также говорит: «Ведь дали Мы роду Ибрахима Писание и 

Мудрость, и дали Мы им власть великую. И [некоторые] из них [такие], кто 

уверовал в него, и [некоторые] из них [такие], кто отвратился от него. И 

достаточно [для неверующих] геенны огненной!140». Великая власть — это 

то, что Аллах определил для людей Имамов, и кто подчинится Имамам, тот 

подчинится Ему, а кто ослушается Имамов, тот ослушается Его, а также 

Писание, мудрость и пророчество. Почему же вы принимаете это 

относительно рода Ибрахима, но отрицаете относительно рода Мухаммада? 

О Муавия, если ты и твой товарищ не верите в это, а также не верят 

угнетатели Сирии и Йемена, а кроме этого бедуины племён Рабиа и Мудара 

— отбросы этой общины, то ведь Аллах вверил это группе людей, которая 

уверовала в это! О Муавия, Коран — это истина, свет и наставление, милость 

и исцеление для верующих, а те, кто не верит — они глухие и слепые! О 

Муавия, Всевышний Аллах в Коране привёл доводы против всех видов 

заблуждения и тех, кто призывает в огонь, Он опроверг их и запретил 

следовать за ними. Я слышал, как Посланник Аллаха сказал: «Всякий аят в 

Коране имеет внешний [смысл] и внутренний, и нет в нём ни одной буквы, 

которая не имела бы толкования. Аллах говорит: „И [никто] не знает 

толкования его, кроме Аллаха и крепких в знании141“. Крепкие в знание — 

это мы, род Мухаммада!» 

А всем остальным членам общины Аллах велит сказать: «„Уверовали 

мы в него. Всё [это ниспослано] от Господа нашего“. И не поминает 
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[назидание никто], кроме обладающих разумом142», а также принять наше 

[руководство] и вернуть знания к нам. Аллах говорит: «И если бы вернули 

они его к Посланнику и к обладателям [права] повеления из их [числа], 

непременно узна которым дана часть Писания ли бы его те, которые 

стараются проникнуть внутрь его [сути]143». 

Два аята, ниспосланные о Муавии 

Клянусь, если бы люди, когда умер Посланник Аллаха, повиновались 

нам и последовали бы за нами, то настигли бы их блага сверху, и нашли бы 

они их под своими ногами, и ты бы не стремился [к власти], о Муавия, ибо 

то, что люди не получили от нас, больше, чем то, что мы не получили от них. 

Аллах ниспослал обо мне и о тебе аяты, которые ты и подобные тебе 

понимаете в соответствии с их внешним смыслом, не зная их толкования и 

внутреннего смысла. Аллах говорит: «И что до того, кому будет дана запись 

[деяний] его в правую [руку], — скажет он [от радости]: „Вот вам, прочтите 

запись [деяний] моих! Поистине, я убеждённо верил, что встречу расчёт 

[деяний] своих“. И он [будет пребывать] в жизни довольствуемой, в 

[райском] саду вышнем, плоды его, склоняющиеся низко. [И будет сказано 

им]: „Ешьте и пейте на здоровье [в воздаяние] за то, что совершили вы 

прежде в дни минувшие!“ И что до того, кому будет дана запись [деяний] его 

в левую [руку], скажет он: „О, если бы не была дана мне запись [деяний] 

моих144“. Каждый имам заблуждения и каждый Имам наставления будет 

призван с теми, кто присягнул ему. И мы с тобой будем призваны. О Муавия, 

на тебе будет цепь, и ты скажешь: „О, если бы не была дана мне запись 

[деяний] моих и не знал бы я, каков расчёт мой! О, если бы [смерть] была 

кончающей [всё и не было бы Воскрешения]. Не дало пользы мне имущество 

моё. Пропала у меня власть моя!145“ Клянусь Аллахом, что слышал, как 
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Посланник Аллаха сказал это о тебе, а также о всех имамах заблуждения, 

которые были до тебя и которые будут после, и настигнет их кара Аллаха и 

Его наказание, подобные [тем, которые настигнут тебя]! 

Аят, ниспосланный об Омейядах 

О вас Аллах ниспослал: «И сделали Мы то видение, которое показали 

тебе, лишь искушением для людей, и то древо, проклятое в Коране146». Это 

произошло, когда Посланник Аллаха увидел на своём минбаре двенадцать 

имамов заблуждения, которые будут сбивать людей [с прямого пути], 

обращая их назад [к неверию], десять из которых — Омейяды, а двое — из 

двух других родов Курайша. Первый из десяти [Омейядов] — твой товарищ, 

за кровь которого ты требуешь отмщения, затем твой сын и семеро из рода 

Хакама ибн Абу аль-Аса, первым из которых будет Марван, которого самого, 

а также его потомков, Посланник Аллаха проклял и изгнал за то, что он 

подслушивал за его жёнами. О Муавия, поистине, Аллах избрал для нас, 

Ахль аль-Бейт, мир грядущий вместо этого мира, не довольствуясь для нас 

этим миров в качестве награды! Ты, твой помощник, а также твои 

сторонники слышали, как Посланник Аллаха сказал: «Когда число потомков 

Абу аль-Аса достигнет тридцати, они сделают из книги Аллаха для себя 

доход, превратят рабов Аллаха в своих рабов, а богатства Аллаха сделают 

своей собственностью».  

О Муавия, поистине, пророк Аллаха Закарийя был убит пилой, а Яхья 

был заколот собственным народом, хотя он призывал их к Аллаху, Всемогущ 

он и Велик! Всё это из-за низости и презренности этого мира перед Аллахом. 

Поистине, друзья шайтана давно воюют с друзьями Милостивого! Аллах 

говорит: «Поистине, те, которые не веруют в знамения Аллаха и убивают 

пророков безо [всякого] права [на то], и убивают тех людей, которые 

повелевают [соблюдать] справедливость, — обрадуй же их [вестью] о 
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наказании мучительном147».  О Муавия, Посланник Аллаха сообщил мне, что 

его община окрасит мою бороду кровью с моей головы, и я погибну как 

мученик. Ты станешь править этой общиной после меня и предательски 

убьёшь моего сына Хасана, отравив его, а затем твой сын Язид, да проклянёт 

его Аллах, убьёт моего сына Хусейна, и совершит это сын прелюбодейки! 

Повелитель верующих говорит о царствовании Омейядов 

После тебя этой общиной будут править семеро из рода Абу аль-Аса, 

пятеро из рода Марвана ибн Хакама. [Всего] — двенадцать имамов 

заблуждения, которых видел Посланник Аллаха, как они будут вскакивать на 

его минбар, подобно тому, как обезьяны вскакивают [на дерево]. Они собьют 

его общину с религии Аллаха, вернув её [к неверию], и для них — самое 

жестокое наказание в день Воскресения. Затем Аллах лишит их халифата, 

[после того], как на Востоке будут подняты чёрные знамёна, посредством 

которых Аллах унизит [Омейядов] и уничтожит их повсюду. 

Повелитель верующих рассказывает об Имаме Махди 

Один из твоих потомков, несчастный, проклятый, грубый, чёрствый, 

жёсткий, жестокий, с извращённым сердцем, которое Аллах лишил доброты 

и милости, отправит войско в Медину, и она войдёт в неё, и станет убивать 

людей и творить непристойности. Его дяди [по матери] — из [бану] Кальб. Я 

словно вижу его, и, если пожелаешь, я назову тебе его имя и возраст и опишу 

его [качества].  

От этого войска ускользнёт человек из числа моих потомков, 

пречистый и благочестивый, который наполнит землю справедливостью и 

правосудием, которая прежде была наполнена несправедливостью и 

угнетением. Мне лучше других известно его имя, сколько будет ему лет, 

знамения его [прихода]. Он — потомок моего сына Хусейна, которого убьёт 

твой сын Язид, и он отомстит за кровь своего отца! Он прибудет в Мекку, а 
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глава войска [Омейядов] убьёт одного невинного человека, [также] 

являющегося моим потомком, в месте Ахджар аз-Зейт. Затем эта армия 

отправится в Мекку, и мне известно имя её предводителя, число людей в ней, 

их имена, какое клеймо стоит на их лошадях. Когда они войдут в [поселение] 

Байда, Аллах сделает так, что земля поглотит их. Аллах, Всемогущ Он и 

Велик, говорит: «И если бы видел ты, как придут они в ужас, [когда] не 

[смогут] избежать [наказания] и будут схвачены они из места близкого148». 

Из-под ваших ног! И не останется никого из этой армии, кроме одного 

человека, чьё лицо Аллах бы не повернул в обратную сторону. Аллах 

отправит к Махди народы с разных концов земли, словно осенние тучи. 

Клянусь Аллахом, мне известны их имена, имя их предводителя, и где их 

ездовые животные остановятся. Махди войдёт в Каабу, заплачет и взмолится. 

Аллах, Всемогущ Он и Велик, говорит: «[Идолы ли ваши лучше] или Тот, 

Кто отвечает стеснённому, когда взывает он к Нему, и устраняет зло, и 

делает вас наместниками [на] земле?149» Это исключительно о нас, Ахль аль-

Бейт! 

Причина, по которой Повелитель верующих переписывался с 

Муавией 

Клянусь Аллахом, Муавия, отправляя тебе это письмо, я знаю, что ты 

не извлечёшь из него пользы, и ты возликуешь, узнав, что станешь 

правителем этой общины, а затем и твой сын. Всё это потому, что ты не 

размышляешь о мире грядущем, и, [более того], ты из числа тех, кто в него 

не верит. Но ты пожалеешь об этом, как пожалели те, кто подготовил для 

тебя это правление и посадил тебя на наши шеи, однако твоё раскаяние не 

принесёт тебе пользы. То, что сподвигло меня написать тебе, это то, что я 

велел своему писарю сделать копии [писем] для моих шиитов и верных 

сподвижников: возможно, они извлекут из этого пользу по воле Аллаха. Или 
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же кто-то из тех, кто принимает тебя, прочтёт его, и Аллах посредством этого 

письма и наших [слов] выведет его из заблуждения к наставлению, из твоего 

гнёта и гнёта твоих сторонников, и [поэтому] я пожелал привести доводы 

против тебя». 

Последний ответ Муавии Повелителю верующих 

И Муавия ответил ему: «Так довольствуйся же миром грядущим, о 

отец Хасана, а мы будем наслаждаться этим!» 
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26. Доводы Кайса ибн Саада ибн Убады против Муавии 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли и 

Умара ибн Абу Салямы, которые сказали: «После совершения паломничества 

Муавия прибыл в Медину. Это было во время его правления, после убийства 

Повелителя верующих и заключения мира с Хасаном, мир им обоим. Жители 

Медины вышли встречать его, и Муавия заметил, что среди них больше 

курайшитов, чем ансаров. Он спросил об этом, и ему ответили, что у ансаров 

нет ездовых животных. Муавия обратился к Кайсу ибн Сааду ибн Убаде: „О 

ансары, почему вы не встречаете меня с вашими братьями-курайшитами?“ 

Кайс, который был главой ансаров и сыном их главы, сказал: „У нас нет 

ездовых животных, о повелитель верующих!“ Муавия спросил: „Где те, на 

которых вы возите воду?“ Кайс сказал: „Они все погибли при Бадре, Ухуде и 

прочих сражениях Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, в 

которых мы сражались с тобой и твоим отцом [Абу Суфьяном] ради Ислама, 

пока не возвысилась религия Аллаха, хоть это и было вам неприятно“. 

Муавия сказал: „О Аллах, прости!“ Кайс сказал: „Поистине, Посланник 

Аллаха сказал: «После меня вы увидите несправедливость»“. Муавия 

спросил: „И что вам следует делать?“ Кайс сказал: „Проявлять терпение, 

пока не встретимся с ним [у райского источника]“. Муавия сказал: „Что ж, 

терпите“. Кайс сказал: „О Муавия, ты решил насмехаться над нами? Клянусь 

Аллахом, мы сидели верхом на этих животных при Бадре, когда вы всеми 

силами стремились погасить свет Аллаха и возвысить слово шайтана! Затем 

ты и твой отец [вынуждены были] принять Ислам, и было это вам 

ненавистно“. 

Муавия сказал: „Ты сделал нам одолжение и оказал помощь. Клянусь 

Аллахом, это почтение и это могущество — для курайшитов! О ансары, разве 

не нам вы оказали милость, когда помогли Посланнику Аллаха, который сам 

из курайшитов, и он — сын нашего дяди? Для нас — это почтение и это 
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могущество, ведь Аллах сделал вас нашими помощниками и 

последователями, и вы находите наставление посредством нас!“ 

Помощь Абу Талиба Пророку и Исламу 

Кайс сказал: „Поистине, Всевышний Аллах послал Мухаммада 

милостью для миров! Он послал его для всех людей и джиннов, для красных, 

чёрных и белых. Он избрал его для пророчества и почтил его посланнической 

миссией. Первым, кто поверил ему, и уверовал в его [религию], был сын его 

дяди Али ибн Абу Талиб, мир им обоим. А его дядя Абу Талиб был для него 

защитником, препятствующим [попыткам] неверующих курайшитов запугать 

его и причинить ему страдания, и велел ему доносить послание Господа, [не 

страшась врагов]. Никто не смел притеснять его или причинять ему 

страдания, пока его дядя Абу Талиб был жив. Он велел своему сыну Али 

поддерживать его и оказывать ему помощь, что он и делал, жертвуя собой во 

всех бедах, трудностях и опасностях. Аллах определил для него за это особое 

положение среди курайшитов и возвысил его над всеми арабами и не-

арабами. 

Как-то раз Посланник Аллаха собрал всех потомков Абд аль-

Мутталиба, среди которых были Абу Талиб и Абу Ляхаб. В тот день 

собралось сорок мужчин, и Али обслуживал Посланника Аллаха, который 

воззвал ко всем: «Кто из вас станет моим братом, преемником, наследником 

и наместником в моей общине, а также покровителем всех верующих после 

меня?» Все промолчали, и Посланник Аллаха повторил это трижды. Али 

сказал: «Я буду [этим человеком], о Посланник Аллаха! Да благословит тебя 

Аллах!» Посланник Аллаха положил голову Али на колени, плюнул ему в 

рот и сказал: «О Аллах, наполни его знанием, пониманием и мудростью!» 

Затем сказал Абу Талибу: «О Абу Талиб, отныне слушайся своего сына Али 

и повинуйся ему, ибо Аллах сделал его положение по отношению ко мне 

подобным положению Харуна к Мусе!» 
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Посланник Аллаха установил братство среди людей, а своим братом он 

выбрал Али“. 

Кайс ибн Са’д не прекращал вспоминать различные достоинства Али. 

Он сказал: „Из их, Ахль аль-Бейт, числа — Джафар ибн Абу Талиб, 

летающий на двух крыльях в Раю, которого Аллах почтил этим, помимо 

других людей. Из их числа — господин мучеников Хамза, а также Фатима — 

госпожа женщин миров. Если ты отделишь Посланника Аллаха и его 

семейство от курайшитов, то мы, клянусь Аллахом, лучше вас, о курайшиты, 

и ближе к Аллаху, Его Посланнику и Ахль аль-Бейт! 

Когда скончался Посланник Аллаха, ансары собрались вокруг моего 

отца Саада и сказали: «Мы не присягнём никому, кроме Саада!» Пришли 

курайшиты и использовали в свою пользу довод и право Али и его 

семейства, а также их близость к Посланнику Аллаха. И таким образом они 

поступили несправедливо с ансарами, либо с родом Мухаммада. Клянусь 

Аллахом, нет ни у ансаров, ни у курайшитов, ни у другого человека из числа, 

как арабов, так и не-арабов, в халифате доли вместе с Али ибн Абу Талибом 

и его потомками после него!“ 

Муавия рассердился и сказал: „О Ибн Саад, с чего ты это взял и от кого 

ты это слышал? Твой отец рассказал тебе об этом, и ты от него набрался 

подобного?“ Кайс сказал: „Я услышал об этом от того, кто лучше моего отца, 

и кто в большей степени прав, чем мой отец“. Муавия спросил: „От кого?“ 

Кайс сказал: „От Повелителя верующих Али ибн Абу Талиба, учёного этой 

общины, правдивого и отделяющего [истину ото лжи], о котором Всевышний 

Аллах ниспослал то, что ниспослал! Он сказал о нём: «Скажи: „Достаточно 

Аллаха Свидетелем между мною и вами и того, у кого [есть] знание [всего] 

Писания150“». И Кайс зачитал все аяты, которые были ниспосланы об Али. 

                                                             
150 Священный Коран. 13:43. 
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Муавия сказал: „«Правдивый» — это Абу Бакр, а «отделяющий» — 

Умар. Что касается того, у кого знание Писания, то это — Абд-Аллах ибн 

Салям“. Кайс сказал: „Эти имена на самом деле принадлежат тому, о ком 

ниспослал Всевышний Аллах [следующий аят]: «Разве тот, кто [в вере и 

поступках опирается] на ясное [знамение и доводы] от Господа своего, и 

следует за ним свидетель от Него151». А также тому, о ком ниспосланы 

[слова]: «Воистину, ты лишь предостерегающий, и у всякого народа [есть 

наставник], ведущий [его по пути верному]152». Клянусь Аллахом, этот аят 

был ниспослан так: «И Али — для всякого народа наставник», но вы изъяли 

это. Это о том, кого Посланник Аллаха назначил своим преемником в Гадир 

Хуме, сказав: «Для человека, которому я был ближе, чем он сам, Али также 

ближе, чем он сам!» А при завоевании Табука Посланник Аллаха сказал Али: 

«Ты по отношению ко мне подобен Харуну по отношению к Мусе, кроме 

того, что после меня нет пророков»“. 

 

Начало проповедей с проклятиями в адрес Имама Али 

Находясь в Медине, Муавия велел своим проповедникам, а также 

написал своим ставленникам во все города: „Всякий, кто будет повествовать 

людям о достоинствах Али ибн Абу Талиба, а также Ахль аль-Бейт, пусть 

будет наказан!“. И стали проповедники проклинать повсюду Али ибн Абу 

Талиба и Ахль аль-Бейт с минбаров, отрекаться от них и злословить в их 

адрес. 

 

Доводы Ибн Аббаса против Муавии 

Затем, когда Муавия проходил мимо группы курайшитов, они увидели 

его и все встали, кроме Ибн Аббаса. Муавия спросил: „Почему ты не встал, 

                                                             
151 Священный Коран. 11:17. 
152 13:7. 



 187 

Ибн Аббас, как это сделали другие? Не потому ли, что в твоей душе осталась 

злоба ко мне, поскольку я сражался с тобой в Сиффине? Повелитель 

верующих Усман, сын моего дяди, был убит несправедливо!“ Ибн Аббас 

сказал: „Умар ибн Хаттаб тоже был убит несправедливо. Разве вы передали 

власть в руки его потомков, в руки его сына?“ Муавия сказал: „Умар был 

убит многобожником“. Ибн Аббас спросил: „А кто убил Усмана?“ Муавия 

сказал: „Его убили мусульмане“. Ибн Аббас сказал: „Это уничтожает твой 

довод, и получается, что его убийство было дозволенным! Если убили 

мусульмане, значит, у них была причина, и они имели на это право!“ 

Муавия сказал: „Мы разослали во все стороны весть о запрете говорить 

о достоинствах Али и Ахль аль-Бейт. Придержи язык, Ибн Аббас, и 

поберегись!“ Ибн Аббас спросил: „Запрещаешь ли ты нам читать Коран?“ 

Муавия сказал: „Нет“. Ибн Аббас спросил: „Запрещаешь ли ты нам толковать 

его?“ Муавия сказал: „Да“. Ибн Аббас спросил: „Нам следует читать его, но 

не спрашивать о значении слов Аллаха?“ Муавия сказал: „Да“. Ибн Аббас 

спросил: „Что важнее: читать Коран или поступать в соответствии с ним?“ 

Муавия сказал: „Поступать в соответствии с ним“. Ибн Аббас спросил: „Как 

можем мы следовать указаниям Корана, если не знаем значения слов Аллаха, 

ниспосланных в нём?“ Муавия сказал: „Принимай толкование от кого-то 

другого, и не следуй за своим толкованием и толкованием членов твоего 

семейства“. Ибн Аббас сказал: „Поистине, Коран был ниспослан Ахль аль-

Бейт, а спрашивать о нём я должен семью Абу Суфьяна, семью Абу Муита, 

иудеев, христиан и зороастрийцев?“ Муавия спросил: „Ты сравниваешь нас с 

ними?“ Ибн Аббас сказал: „Нет, не сравниваю. Но ты запрещаешь нам 

поклоняться Аллаху посредством Корана, в котором есть повеления и 

запреты, сведения о дозволенном и запрещённом, отменяющие аяты и 

отменённые, общие и частные, явные и неявные. Если не будут мусульмане 

спрашивать об этом, то погибнут, разделятся и впадут в заблуждение“. 

Муавия сказал: „Читайте Коран, толкуйте его, как пожелаете, но не говорите 

о том, что Аллах ниспослал относительно вас, и что посланник Аллаха 
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говорил о вас, а обо всём остальном можете говорить“. Ибн Аббас сказал: 

„Всевышний Аллах говорит в Коране: «Хотят они погасить свет [религии] 

Аллаха устами своими, в то время как не хочет Аллах [ничего], кроме 

завершения света Своего, [даже] если претит [это] неверующим153»“. Муавия 

сказал: „О Ибн Аббас, придержи свой язык в моём присутствии! Если же ты 

не можешь не говорить об этом, то делай это втайне, чтобы никто не слышал 

этого от тебя прилюдно!“ Затем Муавия вернулся в свой дом и отправил Ибн 

Аббасу пятьдесят тысяч дирхамов. 

 

Беды и несчастья шиитов во время правления Муавии 

Затем шииты Али и Ахль аль-Бейт повсюду стали подвергаться 

испытаниям, и более всех — жители Куфы, поскольку многие из них были 

шиитами. Муавия назначил своего брата Зияда губернатором Басры, Куфы и 

всего Ирака. Он преследовал шиитов, зная их, поскольку сам раньше был из 

их числа, убивал их повсюду, изгонял, запугивал, отрезал им руки и ноги, 

распинал их на стволах пальм и выкалывал им глаза. Всем шиитам пришлось 

покинуть Ирак, и не осталось там кого-то, кто был известен свой 

приверженностью [Али]: все они были убиты или распяты, их изгнали или 

они переселились. Муавия написал всем своим судьям и губернаторам: 

„Никто из числа шиитов Али и Ахль аль-Бейт, признающих их правление и 

рассказывающих об их достоинствах и заслугах, не должен быть принят в 

качестве свидетеля [по какому-либо вопросу]“. 

Распространение хадисов, приписывающих достоинства Усману 

Он также написал своим губернаторам: „Обратите внимание на 

приверженцев Усмана, любящих его, а также на членов его семейства, 

рассказывающих о его достоинствах. Посещайте их собрания, оказывайте им 
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почёт, приближайте их к себе. Сообщайте мне обо всём, что они говорят про 

него, а также имена тех, кто это говорит, и имена их отцов“. 

Они сделали это, и вскоре люди стали много говорить об Усмане, а 

Муавия посылал им за это многочисленные подарки и [дорогие] одеяния и 

выделял для них земли, арабам и не-арабам. Вскоре таких [людей] стало 

много, принялись они соревноваться в [количестве и богатстве] своих жилищ 

и поместий, что стал этот мир тесным для них. И во всех городах и 

поселениях когда приходил кто-то к местному правителю и рассказывал о 

достоинствах Усмана, его имя записывали, приближали [к себе] и 

ходатайствовали [за него]. Это продолжалось очень долгое время. 

Попытка Муавии оживить память об Абу Бакре и Умаре 

Затем он написал своим губернаторам: „Разговоры об Усмане 

распространились повсюду. Когда же придёт к вам это моё письмо, то велите 

людям распространить предания об Абу Бакре и Умаре, поскольку их 

достоинства и заслуги более любимы для меня и лучше подходят для 

опровержения довода Ахль аль-Бейт, чем достоинства Усмана“. 

Каждый судья и правитель из числа его ставленников зачитал это 

письмо людям, и стали они распространять предания об Абу Бакре и Умаре, а 

также их „достоинствах“. 

Приказ Муавии обучать этим преданиям детей и женщин 

Затем Муавия собрал все предания об их „достоинствах“ и „заслугах“ в 

единый сборник и послал своим губернаторам, велев, чтобы их зачитывали с 

минбаров во всех областях и во всех мечетях. Он также велел послать копии 

[сборника] учителям, дабы они обучали им детей, и они заучивали их, как 

заучивают Коран, и велел он обучать им дочерей, жён и слуг. И это 

продолжалось долгое время. 
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План Муавии по уничтожению шиитов 

Затем он отправил всем своим губернаторам письмо: „Если станет 

известно, что кто-то любит Али и Ахль аль-Бейт, то удалите его [имя] из 

ведомства и не принимайте его свидетельства“. Кроме этого, он написал им: 

„Если вы кого-то обвините, что он из их числа, но не будете иметь 

доказательств этому, то убейте его“. 

И они стали убивать людей по каждому обвинению, сомнению и 

подозрению. И даже если человек допускал ошибку в слове, его убивали, 

[подозревая, что он шиит]. С наибольшей жестокостью их убивали в Ираке, 

особенно, в Куфе. И если к кому-то из шиитов и сподвижников Али, 

оставшихся в городе, приходил домой доверенный человек, ему приходилось 

общаться с ним втайне, опасаясь слуг и рабов. И разговаривал он с ним 

только после того, как он давал клятву, что никто об этом не узнает. 

Их положение [день ото дня] лишь ухудшалось, а число их врагов — 

увеличивалось. Распространились ложь и клевета [о достоинствах] их 

товарищей, и люди вырастали на этой лжи, не изучая ничего, кроме неё, а 

судьи, правители и учёные сменяли друг друга, [живя в этой лжи]. Хуже всех 

в этой беде и в этой смуте были лицемерные чтецы [Корана], 

демонстрирующие скорбь, смиренность и благочестие, при этом 

измышляющие хадисы с целью получения выгоды от губернаторов в виде 

денег, домов и территорий. Эти хадисы и предания попали в руки тех, кто 

счёл их правдой, и они начали передавать их, принимать, изучать, обучать 

им, любить и гневаться в соответствие с ними. Затем оказались они в среде 

религиозных людей, которые считали ложь запретной и презирали лжецов. 

Если бы они знали, что эти предания — есть ложь, то никогда бы не стали 

передавать их и выстраивать своё убеждение на основании них, и не стали бы 

они принижать тех, кто отвергал их. 

Истина в ту эпоху стала ложью, а ложь — истиной. Посланник Аллаха 

сказал: „Непременно, вас коснётся смута, во время которой повзрослеют дети 
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и постареют взрослые! Люди устремятся за ней и последуют, как за сунной, а 

если что-то в ней изменится, они скажут: «Поистине, было совершено зло, и 

сунна была изменена!»“ 

После того, как умер Хасан ибн Али, мир ему, смута и беды 

продолжали увеличиваться и становиться жёстче. Каждый человек, 

покорный Аллаху, находился в то время в страхе за свою жизнь, переселился, 

был убит или изгнан, но все враги Аллаха, тем временем, открыто 

распространяли свои убеждения, не скрывая своих нововведений и 

заблуждений. 

 

Призыв и доводы Имама Хусейна в Мекке 

За год до смерти Муавии Хусейн ибн Али совершил паломничество, а 

вместе с ним — Абд-Аллах ибн Аббас и Абд-Аллах ибн Джафар. Хусейн, 

мир ему, собрал хашимитов, женщин и детей, приближённых и шиитов из 

числа тех, кто был с ним в паломничестве, а также ансаров, которых знал 

Хусейн и его семейство. Затем он отправил посланников со словами: 

„Обойдите всех сподвижников Посланника Аллаха, которые совершали в 

этом ходу паломничество, известных своим благочестием и набожностью, и 

призовите их собраться возле меня“. 

И возле него в его палатке собралось около семисот мужчин, 

большинство из них были табиинами154, а около двух сотен человек были 

сподвижниками Пророка. Хусейн обратился к ним с проповедью. Он 

восславил Аллаха и поблагодарил Его, а затем сказал: „Поистине, этот 

угнетатель поступал с нами и нашими шиитами так, как ему хотелось, и вы 

все это видели. Я хотел бы спросить вас о кое-чём, и если я скажу правду, то 

вы подтвердите, а если солгу, то отвергнете. Я прошу вас ради Аллаха, Его 

Посланника и моей близости к вашему Пророку, чтобы вы, покинув это 

                                                             
154 Второе поколение мусульман, следующее за сподвижниками Посланника Аллаха.  
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место, передали мои слова доверенным людям из ваших племён, а также 

призвали их к тому, что вам известно относительно нашего права. Ибо 

опасаюсь я, что из-за всего этого исчезнет истина, и возобладает над ней 

ложь! «Хотят они погасить свет Аллаха устами своими, в то время как Аллах 

— Завершающий свет Свой, [даже] если претит [это] неверующим155»“. 

Имам Хусейн рассказывает о достоинствах Повелителя верующих 

в Мекке 

Он зачитал и истолковал всё, что Аллах ниспослал о них, а также 

передал всё, что Посланник Аллаха говорил о его отце, брате, матери, о нём 

самом и его семействе. И всё это сподвижники подтверждали словами: 

„Клянёмся Аллахом, это правда! Мы присутствовали при этом и слышали 

это!“ Один человек из табиинов сказал: „Клянусь Аллахом, мне рассказывал 

об этом один сподвижник, которому я доверяю!“ Хусейн сказал: „Заклинаю 

вас Аллахом, не рассказывайте об этом никому, кроме тех, кому вы доверяете 

и в чьей религиозности не сомневаетесь!“ 

Хусейн сказал: „Заклинаю вас Аллахом, известно ли вам, что 

Посланник Аллаха выбрал Али ибн Абу Талиба своим братом, когда 

устанавливал братство среди сподвижников, сказав: «Ты — мой брат, а я — 

твой брат в этом мире и следующем»?“ Люди сказали: „Клянёмся Аллахом, 

это правда!“ 

Хусейн сказал: „Заклинаю вас Аллахом, известно ли вам, что 

Посланник Аллаха приобрёл место для строительства своей мечети, и 

построил её, а также десять домов: девять для себя, а десятый, что находился 

посередине, он отдал моему отцу? Затем он закрыл все двери, ведущие к 

мечети, кроме его двери, и люди стали осуждать это, на что Посланник 

Аллаха ответил: «Не я закрыл ваши двери, открыв его дверь, но Аллах велел 

мне так поступить!» Затем Посланник Аллах запретил спать в мечети кому-

                                                             
155 Священный Коран. 61:8. 
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либо, кроме него. Али было позволено находиться в ней в состоянии 

ритуальной нечистоты, а его дом находился в доме Посланника Аллаха, в 

котором родились дети Посланника Аллаха“. Люди сказали: „Клянёмся 

Аллахом, это правда!“ 

Хусейн сказал: „Известно ли вам, что Умар ибн Хаттаб желал, чтобы в 

его доме осталось маленькое отверстие размером с глаз в сторону мечети, но 

Пророк ему отказал? Затем он выступил со [следующей] проповедью: 

«Поистине, Всевышний Аллах велел Мусе построить очищенную мечеть, в 

которой жил бы он сам, Харун и его сыновья. Аллах и мне велел построить 

очищенную мечеть, в которой не будет жить никто, кроме меня, моего брата 

и его сыновей». Люди сказали: „Клянёмся Аллахом, это правда!“ 

Хусейн сказал: „Заклинаю вас Аллахом, известно ли вам, что 

Посланник Аллаха назначил Али [своим преемником] в Гадир Хуме, объявив 

о его руководстве (вилаят) и сказав, чтобы присутствующие сообщили об 

этом всем, кто отсутствовал?“ Люди ответили: „Клянёмся Аллахом, это 

правда!“ 

Хусейн сказал: „Заклинаю вас Аллахом, известно ли вам, что 

Посланник Аллаха при завоевании Табука сказал Али: «Ты по отношению ко 

мне подобен Харуну по отношению к Мусе, и ты — покровитель всех 

верующих после меня»? Люди сказали: „Клянёмся Аллахом, это правда!“ 

Хусейн сказал: „Заклинаю вас Аллахом, известно ли вам, что когда 

Посланник Аллаха призвал христиан из Наджрана к взаимному проклятию, 

то он взял с собой только Али, его супругу [Фатиму] и его сыновей?“ Люди 

сказали: „Клянёмся Аллахом, это правда!“ 

Хусейн сказал: „Заклинаю вас Аллахом, известно ли вам, что 

Посланник Аллаха вручил Али знамя при завоевании Хайбара, сказав: «Я 

вручаю знамя человеку, которого любит Аллах и его Посланник, а он любит 

Аллаха и Его Посланника, выступающему [против врага], а не сбегающему [с 
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поля битвы], посредством которого Аллах принесёт нам победу!» Люди 

сказали: „Клянёмся Аллахом, это правда!“ 

Хусейн сказал: „Известно ли вам, что Посланник Аллаха отправил Али 

с сурой «Отречение» к людям, сказав: «Никто не донесёт её, кроме меня и 

человека от меня»? Люди сказали: „Клянёмся Аллахом, это правда!“ 

Хусейн сказал: „Известно ли вам, что всякий раз, когда Пророк 

сталкивался с трудностью, он выдвигал Али своим доверенным, и что он 

никогда не призывал его по имени, но говорил: «Брат мой!» и «Позовите 

моего брата!» Люди сказали: „Клянёмся Аллахом, это правда!“ 

Хусейн сказал: „Известно ли вам, что Посланник Аллаха разрешил 

[конфликт] между Али, Джафаром и Зейдом, сказав: «О Али, ты — от меня, а 

я — от тебя! Ты — покровитель всех верующих мужчин и женщин после 

меня!»“ Люди сказали: „Клянёмся Аллахом, это правда!“ 

Хусейн сказал: „Известно ли вам, что Али каждый день оставался с 

Посланником Аллаха наедине, и каждую ночь навещал его? Когда Али 

спрашивал, Посланник Аллаха отвечал, а если он молчал, то Посланник 

Аллаха начинал [говорить]“. Люди сказали: „Клянёмся Аллахом, это 

правда!“ 

Хусейн сказал: „Известно ли вам, что Посланник Аллаха отдал 

предпочтение Али перед Джафаром и Хамзой, сказав Фатиме, да будет мир с 

ней: «Я выдаю тебя замуж за наилучшего человека из Ахль аль-Бейт, 

опередившего других в принятии Ислама, превосходящего их нравом и 

знаниями»?“ Люди сказали: „Клянёмся Аллахом, это правда!“ 

Хусейн сказал: „Известно ли вам, что Посланник Аллаха сказал: «Я — 

господин всех потомков Адама, мой брат Али — господин всех арабов, моя 

дочь Фатима — госпожа всех женщин Рая, а мои сыновья Хасан и Хусейн — 

господа юношей Рая»?“ Люди сказали: „Клянёмся Аллахом, это правда!“ 
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Хусейн сказал: „Известно ли вам, что Посланник Аллаха велел Али 

омыть его тело [после смерти], сообщив, что Джабраил назначил его для 

этого»?“ Люди сказали: „Клянёмся Аллахом, это правда!“ 

Хусейн сказал: „Известно ли вам, что Посланник Аллаха в своей 

последней проповеди сказал: «О люди, поистине, я оставляю вам две 

драгоценности — Книгу Аллаха и Ахль аль-Бейт! Ухватившись за них, вы 

никогда не впадёте в заблуждение»?“ Люди сказали: „Клянёмся Аллахом, это 

правда!“ 

И всякий раз, когда он рассказывал о достоинствах Али и Ахль аль-

Бейт из Корана или со слов Посланника Аллаха, сподвижники говорили: 

„Клянёмся Аллахом, это правда! Мы слышали это!“ А табиины говорили: 

„Клянёмся Аллахом, нам рассказали об этом заслуживающие доверия люди!“ 

Затем он спросил их, слышали ли они, как Посланник Аллаха сказал: „Кто 

полагает, что любит меня, испытывая при этом ненависть к Али, тот лжёт!“ 

Его спросили: „Почему, о Посланник Аллаха?“ Посланник Аллаха сказал: 

„Это потому, что он — от меня, а я — от него. Кто любит его, тот любит 

меня, а кто любит меня, тот любит Аллаха. Кто же ненавидит его, тот 

ненавидит меня, а ненавидящий меня — ненавидит Аллаха“. И люди сказали: 

„Клянёмся Аллахом, мы слышали это!“ И они разошлись после этого». 
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27. Ибн Аббас рассказывает о том, что произошло незадолго до 

смерти Посланника Аллаха 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма, который сказал: «Я был в 

доме Ибн Аббаса, в котором находилась группа шиитов. Они вспомнили 

Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, и его смерть. Ибн 

Аббас заплакал и сказал: „В понедельник, в день, когда умер Посланник 

Аллаха он сказал людям, находившимся возле него — членам его семьи (ахль 

аль-бейт), а также тридцати мужчинам из его сподвижников: «Принесите 

мне свиток, дабы я записал в нём то, благодаря чему вы никогда не 

заблудитесь и не разделитесь после меня». «Фараон» этой общины помешал 

им, сказав: «Посланник Аллаха бредит!». Посланник Аллаха разгневался и 

сказал: «Вы не повинуетесь мне, пока я жив, так что же произойдёт после 

моей смерти!» И не стал записывать“. 

Сулейм сказал: «Затем Ибн Аббас сказал мне: „О Сулейм, если бы не 

этот человек, Посланник Аллаха записал бы для нас то, благодаря чему мы не 

сбились бы и не разделились!“ Один человек спросил: „Кто он?“ Ибн Аббас 

сказал: „Я не могу говорить об этом“. Когда люди ушли, Ибн Аббас сказал 

мне: „Это Умар“. Я сказал: „Верно. Я слышал, как Али, Салман, Абу Зарр и 

Микдад говорили мне, что это Умар“. Ибн Аббас сказал: „О Сулейм, не 

говори об этом никому, кроме тех, в ком ты уверен из своих братьев! Ибо 

сердца членов этой общины питают любовь к этим двоим, подобно тому, как 

сердца бану Исраиль питали любовь к тельцу и самаритянину“. 
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28. Сулейм ибн Кайс о Верблюжьей битве 

Абан ибн Абу Айяш передал: «Я слышал, как Сулейм ибн Кайс сказал: 

„Я был с Али, мир ему, в день Верблюжьей [битвы]. Нас было двенадцать 

тысяч человек, а наших противников было более ста двадцати тысяч. С Али 

было около четырёх тысяч мухаджиров и ансаров, которые участвовали с 

Посланником Аллаха, да благословит Аллах его и его род, в битве при Бадре, 

были свидетелями заключения договора в Худайбии и прочих событий. 

Остальные люди [из войска Али] были куфийцами и теми, кто 

присоединился к нему из людей Басры и Хиджаза, не из числа мухаджиров, а 

из числа принявших Ислам после завоевания Мекки. Среди них не было 

никого, кого Али заставил принести присягу или кого принудил сражаться: 

он лишь призвал их — и откликнулись из воевавших при Бадре сто семьдесят 

человек, большая часть из которых были ансарами, видевшими Ухуд и 

Худейбию. 

Все они, [мухаджиры и ансары], любили Али, проявляли к нему 

благосклонность, молились о его победе над теми, кто вышел против него. И 

он никого не принуждал и не заставлял [принести ему присягу], но они 

принесли её. Но не все [из его войска] сражались на пути Аллаха: была и 

малая часть порицающих его, отрекающихся от него, скрывающихся, внешне 

проявляющих ему послушание, помимо тех троих, что присягнули ему, затем 

засомневались в [верности] сражения и остались сидеть в своих домах: 

Мухаммада ибн Масламы, Саада ибн Абу Ваккаса и Ибн Умара. А Усама ибн 

Зейд после этого подчинился и молился за Али, просил у Аллаха за него 

прощения и отрёкся от его врагов, засвидетельствовав, что Али на истине, а 

тот, кто выступает против него, является проклятым, и [пролитие] его крови 

является дозволенным“». 
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29. Аргументы Повелителя верующих Али против Тальхи и 

Зубейра 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, 

который сказал: «Когда Повелитель верующих, мир ему, встретившись со 

своими противниками в Верблюжьей битве, воззвал к Зубейру: „Отец Абд-

Аллаха, выйди против меня!“ Сподвижники Повелителя верующих сказали: 

„О Повелитель верующих, ты хочешь встретиться безоружным, сидя на 

мулле, с Зубейром, нарушившим присягу, сидящем на коне и хорошо 

вооружённым?“ Али сказал: „Поистине, мой щит — от Аллаха, и никому не 

убежать от смертного часа! Но не умру я и не буду убит иначе, как от руки 

самого несчастного злодея, как была убита верблюдица от руки 

несчастнейшего самудянина!“ К нему вышел Зубейр. Повелитель верующих 

сказал: „Где Тальха? Пусть выйдет!“ И к нему вышел Тальха. 

Противники Али в Верблюжьей битве прокляты Посланником 

Аллаха 

Повелитель верующих сказал: „Заклинаю вас Аллахом! Разве вы не 

знаете, и знают это обладатели знания из рода Мухаммада, а также Аиша, 

дочь Абу Бакра, что [сражающиеся против меня] в этой битве и [хариджиты, 

что будут убиты] при Нахраване, прокляты Мухаммадом?“ Зубейр сказал: 

„Как мы можем быть прокляты, тогда как мы из числа обитателей Рая?“ Али 

сказал: „Если бы это было так, то стал бы я сражаться против вас?“ Зубейр 

сказал: „Разве ты не слышал, как Посланник Аллаха сказал в день Ухуд: «Рай 

предписан Тальхе, и кто желает увидеть живого мученика, то пусть взглянет 

на Тальху»? Не слышал ли ты также, как Посланник Аллаха сказал: «Десять 

курайшитов в Раю»“? 
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Ответ Повелителя верующих на хадис «о десяти обрадованных 

Раем» 

Али сказал: „Назови их мне“. Он назвал одного, второго, третьего, пока 

не назвал девятерых, среди которых были Абу Убайда ибн Джаррах и Саид 

ибн Зейд ибн Амру ибн Нуфейл. Али сказал: „Вы назвали девятерых, а кто 

десятый?“ Зубейр ответил: „Ты“. Али сказал: „Ты засвидетельствовал, что я 

из числа обитателей Рая, но я отрицаю, что ты приписал себе и своим 

товарищам, [будто и вы тоже из числа обитателей Рая]. Клянусь Аллахом, 

некоторые из тех, кого ты назвал, будут находиться в склепе в колодце, что в 

самой глубокой пропасти Ада. На том колодце — скала. Если желает Аллах 

усилить жар Ада, то Он убирает эту скалу и Ад наполняется огнём [из того 

колодца]. Я слышал это от Посланника Аллаха. И сейчас либо Аллах дарует 

тебе победу надо мной, и ты прольёшь мою кровь, либо же Он дарует мне 

победу над тобой и твоими товарищами“. И Зубейр вернулся к своим 

спутникам, плача. 

Затем он подошёл к Тальхе и сказал: „О Тальха, находятся ли с вами 

[на войне] ваши жёны?“ Тальха ответил: „Нет“. Али сказал: „Вы 

воспользовались [в своих целях] женщиной, которая, согласно Книге Аллаха, 

должна находиться в своём доме. Вы привели её, а своих женщин оставили в 

палатках и домах? Вы поступили по отношению к себе более справедливо, 

чем к Посланнику Аллаха, оставив своих жён дома и взяв с собой жену 

Посланника Аллаха, в то время как Аллах приказал ей разговаривать [с 

посторонними мужчинами] только из-за завесы. Расскажи мне о том, как вы 

призвали бедуинов к сражению против меня, что вас побудило к этому?“ 

Тальха сказал: „О человек, нас в совете, [назначенном Умаром для 

избрания халифа], было шестеро, один умер и один был убит. Нас осталось 

четверо, и все мы не желаем тебя [видеть в качестве правителя]“. Али сказал: 

„Это не аргумент против меня. Мы состояли в совете, и власть была не в 

наших в руках, сегодня же она в моих руках! Видел ли ты, чтобы я после 
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присяги Усману, попытался, [отвергнув это], передать власть совету, и имел 

ли я на это право?“ Тальха ответил: „Нет“. Али спросил: „Почему?“ Тальха 

ответил: „Потому что ты присягнул добровольно“. Али сказал: „Как же 

добровольно, если ансары, держа в руках обнажённые мечи, говорили: 

«Присягните, либо мы вам всем отрубим головы?» Говорил ли я подобное 

тебе или твоим товарищам, когда они присягали мне? Ты и твои товарищи 

присягнули мне добровольно — никого из вас не принуждали. Вы были 

первыми, кто это сделал, и никто вам не говорил: «Присягайте, или мы вас 

убьём!»“ Тальха ушёл [от ответа] и покинул Али, и началось сражение. 

[Вскоре] Тальха был повержен, и бежал с поля битвы Зубейр [и вскоре был 

убит]».  
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30. Ключ, открывающий тысячу дверей знаний 

Абан передал от Сулейма, который передал от Ибн Аббаса, который 

сказал: «Однажды Али, мир ему, сообщил мне кое-что, смысл чего мне был 

непонятен, но я не отрицаю, [что Али сказал правду]. Он сказал мне: 

„Поистине Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, во время 

своей болезни уединился со мной и даровал мне ключ, открывающий тысячу 

дверей знаний, каждая из которых открывает ещё тысячу“.  

Затем, когда я находился в военном лагере Али в Ди-Каре, он послал 

Хасана, мир ему, и Аммара к жителям Куфы, дабы они мобилизовали людей, 

а затем подошёл ко мне и сказал: „О Ибн Аббас, когда придёт Хасан, с ним 

будет одиннадцать тысяч человек, без одного или двух“.  Сказал про себя: 

„Если будет так, как он сказал, то это [знание] — из тех тысячи дверей, 

[открытых для него]“. Когда вернулся Хасан с армией, я отправился к ним, и 

спросил писца армии, у которого были имена воинов: „Сколько у вас 

людей?“ И он ответил мне: „Одиннадцать тысяч человек, без одного или 

двух“». 
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31. Спрашивайте меня, пока вы не лишились меня 

Абан передал от Сулейма, который сказал: «Я находился в мечети 

Куфы рядом с Повелителем верующих, мир ему, и вокруг него сидели люди. 

Он сказал: „Спрашивайте меня, пока вы не лишились меня. Спросите меня о 

Книге Аллаха, ибо, клянусь Аллахом, нет такого аята в Книге Аллаха, 

который бы не зачитал передо мной Посланник Аллаха, да благословит 

Аллах его и его род, и не обучил бы меня его толкованию“. Ибн аль-Кауа 

спросил: „А если ему был ниспослан аят, а ты отсутствовал в это время?“ 

Повелитель верующих сказал: „Он запоминал, какие аяты были ему 

ниспосланы, а когда он меня видел, то говорил: «О Али, Аллах ниспослал 

мне „такой-то“ и „такой-то аят“». Он зачитывал их мне и обучал их 

толкованию“».  
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32. Имам Али о разделении общин иудеев, христиан и 

мусульман 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, 

который сказал: «Я слышал, как Али, мир ему, однажды спросил главу 

иудеев: „На сколько течений вы разделились?“ Он ответил: „На столько-то и 

столько-то“. Али сказал: „Ты сказал неправду“. Затем он обратился к людям 

со словами: „Клянусь Аллахом, если была бы убрана преграда, то рассудил 

бы я между иудеями по их Торе, между христианами по их Евангелию и 

между мусульманами по их Корану! 

Иудеи были разделены на семьдесят одно течение, семьдесят из 

которых — в Аду, и лишь одно окажется в Раю, и это — те люди, которые 

последовали за Йушей ибн Нуном, преемником Мусы. Христиане были 

разделены на семьдесят два течения, семьдесят одно из которых — в Аду, и 

лишь одно окажется в Раю, и это — те люди, которые последовали за 

Шамуном, преемником Исы. И эта община будет разделена на семьдесят три 

течения, семьдесят два из которых пребудут в Аду, и лишь одно окажется в 

Раю, и это — те люди, которые последует преемнику Мухаммада“. И он 

ударил рукой по своей груди. 

Затем он сказал: „Тринадцать из семидесяти трёх течений будут 

приписывать себе любовь по отношению ко мне, но лишь одно из них 

пребудет в Раю, а остальные окажутся в Аду“». 
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33. Книга с именами счастливых и несчастных людей 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, 

который сказал: «Я сказал Ибн Аббасу: „Сообщи мне о самом 

величественном из того, что тебе приходилось слышать от Али ибн Абу 

Талиба, мир ему“». 

Сулейм сказал: «И он поведал мне предание, которое я уже слышал 

прежде от Али. Али сказал: „Однажды Посланник Аллаха позвал меня к себе. 

В его руке была книга, о которой он сказал: «О Али, не будь без этой книги!» 

Я спросил: «О Пророк Аллаха, что это за книга?» Он ответил: «Книга, 

записанная Аллахом. В ней содержатся имена счастливых и несчастных 

людей из моей общины до дня Воскресенья. Мой Господь велел мне передать 

её тебе156»“. 

                                                             
156 Имам Абу Джафар, мир ему, сказал: «Когда Посланник Аллаха, да благословит Аллах 

его и его род, достиг седьмого неба и крайнего лотоса, лотос сказал: «Никому из 

творений, прежде тебя, не было дозволено достигнуть меня!» Затем ему было дано две 

книги, одну из которых он взял в правую руку, а другую в левую. Он взглянул в книгу, 

находящуюся в левой руке, и обнаружил там имена обитателей Ада. После этого он 

взглянул в книгу, которую держал в правой руке, и обнаружил в ней имена обитателей 

Рая. Затем он спустился с ними с небес и передал их Али ибн Абу Талибу, мир ему» 

(Бихар аль-анвар. Т. 17. С. 146). 
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34. Сулейм ибн Кайс о «Ночи визга» 

Абан ибн Абу Айяш сказал: «Я спросил Сулейма ибн Кайса: „Ты 

участвовал в Сиффинской битве?“ Сулейм ответил: „Да“. Я спросил: „Ты 

присутствовал в «Ночь визга157»?“ Сулейм ответил: „Да“. Я спросил: 

„Сколько лет тебе тогда было?“ Сулейм сказал: „Сорок лет“. Я сказал: 

„Расскажи мне об этом, да помилует тебя Аллах!“ Сулейм сказал: „Даже если 

бы я забыл обо всём на свете, я не забыл бы об этом!“ Затем он заплакал и 

сказал: „Мы выровняли наши ряды, затем вышел Малик аль-Аштар верхом 

на лошади, на которой висел его меч, а в руке он держал копьё, которым он 

постукивал нам по головам, говоря: «Держите строй!» Когда строй был 

организован, а ряды выровнены, он остановился между двух рядов, 

повернувшись спиной к сирийцам и лицом к нам. 

Затем он восславил и поблагодарил Аллаха, благословил Пророка и его 

род и сказал: «Предопределено нам было Аллахом собраться в этой части 

земли в срок, что приблизился, ради дел, что прошли, в которых направляет 

нас господин мусульман, Повелитель верующих, наилучший из 

[пророческих] преемников, сын дяди нашего Пророка, его брат и наследник, 

а наш меч — меч Аллаха! Их же глава — сын пожирательницы печени, 

переполненный лицемерием, который призывает другие группы людей к 

несчастью и адскому огню! Мы надеемся, сражаясь с ними, получить награду 

от Аллаха, в то время как они ожидают от Него наказания! Когда накалится 

обстановка и начнётся сражение, мы полагаемся на Аллаха, и я не услышу 

ничего, кроме [вражеского] неясного бормотания и шума! 

О люди! Опустите взоры и стисните зубы, ибо так сложнее [будет 

врагам] поразить вас ударом в голову! Встретьтесь с врагом лицом к лицу, 

                                                             
157 «Лейлят аль-харир» («Ночь визга») названа так из-за громких криков сражающихся при 

Сиффине или голосов сторонников Муавии, которые были похожи на собачий визг из-за 

холода. Также сказано о том, что эта ночь названа так из-за того, что в неё не было 

слышно ничего, кроме лязга оружия, похожего на визг. 
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правой рукой возьмите рукоять меча и разите их в голову, а также копьями в 

рёбра, словно вы мстите за кровь ваших отцов и братьев, гневаясь на их 

врагов, готовые принять смерть, дабы не стать униженными или 

опозоренными в этом мире!» 

Затем встретились [две группы] людей, между которыми произошло 

сражение великое, и погибло множество знатных арабов из числа семидесяти 

тысяч [воинов]! Произошло это в четверг, как зашло солнце, и продолжалось, 

пока не миновала треть ночи, и не прошло время трёх молитв: полуденной, 

послеполуденной, вечерней и ночной. И не было совершено в армиях 

поклона Аллаху [за это время]158!“ 

Проповедь Повелителя верующих после «Ночи визга» 

Сулейм сказал: „Затем Али, мир ему, выступил с проповедью: «О 

люди! Вы видите, что произошло с вами, а также с врагами вашими, и 

остались лишь последние издыхания! Когда дела наступают, исход их 

зависит от начала! Противостояли вам люди, что не на [истинной] религии, и 

совершили они с вами то, что совершили! Утром я выступлю против них, 

если на то будет воля Аллаха, и отправлю их на Его суд!» 

Поднятие свитков Корана на наконечники копий  

Когда весть об этом дошла до Муавии, он устрашился, и пал от этого 

духом он и все его сподвижники, а также жители Сирии. Он позвал Амру ибн 

аль-Аса и сказал ему: «О Амру, эта ночь — ночь перед тем, как они атакуют 

нас. Что ты думаешь?» Амру сказал: «Я вижу, что численность войска 

уменьшилось, а оставшиеся не способны выстоять против его армии, и ты 

сам не подобен ему. Ты сражаешься за одно, а он сражается за другое: ты 

желаешь остаться [в этом мире], а он желает погибнуть [ради мира 

следующего]! Жители Сирии не боятся также сильно, если Али одержит над 

                                                             
158 То есть им приходилось молиться стоя. Имам аль-Бакир, мир ему, сказал: «В тот день 

молитвой людей был такбир, когда наступало время молитвы» (Аль-амали. Шейх Садук. 

С. 332). 
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ними победу, как жители Ирака боятся того, что ты победишь их. Однако 

предложи им то, из-за чего они разделятся, если отвергнут твоё предложение, 

но также разделятся они, если примут его. Призови их к Книге Аллаха, 

водрузи свитки [Корана] на наконечники копий. Тем самым ты достигнешь 

своей цели. Я всегда хранил эту [идею] для тебя!» 

Письмо-уловка Муавии для Повелителя верующих 

Муавия сказал: «Правильно. Однако у меня есть мысль, как обмануть 

Али. Я потребую у него Сирию в обмен на перемирие. Это было первой 

вещью, которую он отверг». Амру засмеялся и сказал: «Куда тебе до того, 

чтобы обмануть Али! Если же хочешь написать ему, так напиши». И Муавия 

отправил Али письмо с человеком, которого звали Абд-Аллах ибн Укба. В 

этом письме говорилось: «Если бы ты знал, что война приведёт к тому, к 

чему привела, и если бы это знали мы, ни один из нас не выступил бы против 

другого! Однако осталось то, что мы могли бы исправить и по поводу чего 

могли бы прийти к мирному соглашению. 

Я просил тебя ранее о Сирии и о том, чтобы ты не принуждал меня к 

подчинению тебе и присяге, и ты отверг это, но Аллах дал мне то, чему ты 

помешал. Я призываю тебя к тому, к чему призывал и вчера. Ибо ты также 

надеешься на жизнь, как надеюсь на неё я, и ты также боишься смерти, как 

боюсь её я. Клянусь Аллахом, смягчились печени, и покинули мужи 

[войско]! Мы с тобой — потомки Абд аль-Манафа, и нет у одного из нас 

достоинства перед другим, которое принижало бы почтенного или 

возвышало бы презренного. С миром!»“ 

Ответ Повелителя верующих на письмо Муавии 

Сулейм сказал: „Когда Али прочёл письмо Муавии, он засмеялся и 

сказал: «Я поражаюсь Муавии и его стремлению меня обмануть!» Он позвал 

своего писаря Убайдуллаха ибн Абу Рафиа и сказал: «Записывай!», [а затем 

продиктовал ему следующие слова]: «До меня дошло твоё письмо, в котором 
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ты пишешь: „Если бы ты знал, что война приведёт к тому, к чему привела, и 

если бы это знали мы, ни один из нас не выступил бы против другого!“ Мне 

и тебе, о Муавия, следует завершить её и не дать ей возникнуть вновь! 

Что касается твоего требования относительно Сирии, то я не дам тебе 

сегодня того, в чём отказал вчера. Касательно твоих слов о страхе и надежде, 

то ты не можешь быть действеннее в своём сомнении, чем я — в ясной 

убеждённости! И не стремятся жители Сирии к этому миру сильнее, чем 

жители Ирака к миру следующему! Что же до твоих слов: „Мы — потомки 

Абд аль-Манафа, и нет у одного из нас достоинства перед другим“, то верно, 

что мы оба — его потомки, однако Умайя не таков, как Хашим, а Харб [не 

таков], как Абд аль-Мутталиб; не подобен Абу Суфьян Абу Талибу, а 

отпущенный [при завоевании Мекки] — мухаджиру, не равен лицемер 

верующему, а последователь лжи — последователю истины! В наших руках 

— достоинство пророчества, посредством которого мы управляли арабами и 

брали в плен не-арабов. С миром!»“ 

Сулейм сказал: „Когда письмо Али дошло до Муавии, он сначала 

скрывал его от Амру, а затем позвал его. Когда Амру прочитал письмо, он 

возгордился. [Но затем] не было никого из курайшитов, кто возвеличивал бы 

Али сильнее, чем Амру, после того, как Али сбил его с лошади. Он сочинил 

поэму, в которой возвеличил Али и принизил Муавию. 

Позор Муавии и Амру ибн аль-Аса 

Муавия сказал: «Клянусь Аллахом, я знаю, что ты хочешь этим 

сказать!». Амру спросил: «И что же?» Муавия сказал: «Ты пренебрёг моим 

мнением и ослушался меня, а также возвеличил Али за то, что он опозорил 

тебя, когда ты вышел против него159». Амру засмеялся и сказал: «Что 

                                                             
159 Алляма аль-Амини передал от из книги «Сиффин» от Ибн Аббаса, который сказал: «В 

один из дней войны при Сиффине Амру ибн Ас попался на глаза Али, мир ему, и когда он 

уже почти настиг его, Амру сам себя сбросил с лошади и задрал свою одежду и показал 

свой аурат. Тогда Али отвёл свой взгляд, и Амру, испачканный в земле, убежал, 

спрятавшись своим войском». (Аль-гадир. Т. 2. С. 161). 
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касается ослушания тебя, то верно. Что же до моего позора, то нет позора 

тому, кого победил Али. Если же ты хочешь последовать за мной в этом, то 

ступай [и попробуй победить его]!» Муавия промолчал, и молва об их деле 

распространилась среди жителей Сирии“». 
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35. События, связанные со сражением в Сиффине 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, 

который сказал: «Как-то Али, да будет мир с ним, проехал мимо группы 

сирийцев, среди которых был Валид ибн Укба ибн Абу Муит, и все они 

ругали Али. Ему рассказали об этом, он остановился среди своих соратников 

и сказал: „Встретьте их со спокойствием, благочестием и достоинством 

Ислама, ибо невежество, дерзость по отношению к Аллаху и тщеславие — 

качества тех людей, чьим главой является Муавия, Ибн Набиха160, Абу Аур 

ас-Сулями, Ибн Абу Муит, распивающий вино, который был наказан 

плетьми по закону Ислама, а также изгнанник Марван, и ругать [кого-то] — 

это их манеры! 

Прежде не сражались они со мной и не ругали меня. Я призывал их к 

Исламу, а они призывали меня к поклонению идолам. Хвала Аллаху прежде 

и сейчас за вражду нечестивцев и лицемеров ко мне! Поистине, это 

испытание — ради Величественного! Нечестивцы и лицемеры для нас были 

доверия не заслуживающими, опасность для Ислама представляющими. 

Обманули они [некоторых] людей этой общины, а их сердца любят лишь 

смуту, и склоняются они в сторону лжи. Они стремятся к войне со мной, 

«хотят они погасить свет Аллаха устами своими, в то время как Аллах — 

Завершающий свет Свой, [даже] если претит [это] неверующим161»“. 

Затем Али подбодрил их против вражеского войска, сказав: „Поистине, 

эти люди не отступятся, покуда не будут сердца их проткнуты, черепа их 

расколоты, кости переломаны, а запястья — отрублены; пока не будут 

пробиты их лбы о железные столбы, и не окажутся их брови, подбородки и 

глотки распростёртыми на их же грудных клетках! Где же народ Ислама, 

жаждущий мира следующего?“ 

                                                             
160 Амру ибн аль-Ас. 
161 Священный Коран. 61:8. 
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И около четырёх тысяч человек вокруг него встало, воспряв от его 

призыва. Он позвал Мухаммада ибн Ханафию и сказал ему: „Сын мой, 

отправляйся пешим к знамени, осмотрительно и спокойно, затем направь 

копьё в грудь врага и держи его, пока я не сообщу, что делать!“ И Мухаммад 

сделал это. Али стал готовить остальных, а когда Мухаммад приблизился и 

направил копьё, велел им сделать то же самое. Когда Мухаммад и те, кто был 

с ним, встретились с врагом, они разбили их позиции и убили большую часть 

из них». 
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36. Мольба Посланника Аллаха за Али 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, 

который сказал: «Я спросил Микдада об Али, мир ему, и он сказал: 

„Однажды мы путешествовали с Посланником Аллаха, да благословит Аллах 

его и его род, и это было до того, как Аллах велел его жёнам носить хиджаб. 

Али служил [и оказывал помощь] Посланнику Аллаха, и не было у него 

иного помощника.  

Посланник Аллаха спал между Али и Аишей, и у него было лишь одно 

покрывало. Когда Посланник Аллаха встал на ночную молитву, он уложил 

покрывало посередине, между ним и Аишей, а затем начал молиться. 

Ночью у Али появился жар, который мешал ему спать, от чего также не 

мог заснуть Посланник Аллаха. Он провёл эту ночь, молясь, подходя к Али, 

успокаивая его и смотря на него, пока не наступило утро. Когда утром он 

совершил молитву со своими сподвижниками, он обратился к Аллаху с 

мольбой: «О Аллах, исцели Али и даруй ему выздоровление, ибо не спалось 

мне из-за того, что он страдает!» После этого Али стало лучше, и он 

оживился. 

Что Посланник Аллаха попросил у Господа относительно Али 

Затем Посланник Аллаха сказал: «Возрадуйся, мой брат!» И его слова 

слышали сподвижники, что были с ним. Али спросил: «Аллах известил тебя 

о чём-то хорошем, Посланник Аллаха?» Посланник Аллаха сказал: «Сегодня 

ночью, всякий раз, когда я что-то просил у Аллаха, — Он давал мне это, и 

всякую вещь, которую я просил для себя, я просил о чём-то подобном и для 

тебя. Я попросил Аллаха, чтобы Он сделал нас с тобой братьями, — и Он 

сделал это! Я попросил Его, чтобы Он сделал тебя покровителем каждого 

верующего после меня, — и Он сделал это! Я попросил Его, поскольку Он 

даровал мне одеяние пророчества, чтобы Он даровал тебе одеяние халифата 
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и храбрости, — и Он сделал это! Я попросил Его, чтобы Он сделал тебя моим 

преемником, наследником и хранителем моих знаний, — и Он сделал это! Я 

попросил Его сделать тебя по отношению ко мне подобным Харуну по 

отношению к Мусе, поддержать меня посредством тебя, и чтобы ты стал 

сотоварищем мне в моём деле, — и Он сделал это, сказав лишь, что нет 

Пророка после меня! Я попросил Его, чтобы ты стал мужем моей дочери и 

отцом моих потомков, — и Он сделал это!» 

Один из сподвижников сказал своему товарищу: «Ты слышал, что он 

попросил? Клянусь Аллахом, если бы он попросил его Господа, чтобы Тот 

ниспослал для него ангела, который поддержал бы его против его врагов, или 

чтобы Он открыл для него богатства, чтобы он и его сподвижники смогли 

израсходовать их для их нужд, это было бы лучше, чем то, что он попросил!» 

Его товарищ сказал: «Клянусь Аллахом, саа фиников лучше, чем то, что он 

попросил!»“ 
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37. Предсмертные слова «сподвижников», заключивших 

договор об убийстве Посланника Аллаха и узурпации власти 

Слова Муаза ибн Джабаля, а также то, что он увидел, находясь 

при смерти 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, 

который сказал: «Я слышал, как Абд ар-Рахман ибн Ганам аль-Азди, который 

являлся тестем Муаза, а также считался одним из самых знающих учёных 

Сирии, сказал: „Муаз умер от чумы, [симптомы] которой усилились у него в 

тот день. Это случилось в эпоху правления Усмана. Когда он умирал, в доме 

находились только он и я. Я слышал, как Муаз говорил: «Горе мне! Горе мне! 

Горе мне! Горе мне!» 

Я подумал, что должно быть это потому, что он болен чумой, а 

больные чумой всегда говорят странные вещи. Я спросил его: «Ты бредишь, 

да помилует тебя Аллах?» Он ответил: «Нет». Я спросил: «Так почему ты 

говоришь всё время „Горе мне“?» Он сказал: «Из-за моей дружбы с врагами 

Аллаха против друга Аллаха». 

Я спросил: «Кто он?» Он сказал: «Из-за моей дружбы с врагами Аллаха 

— Атиком и Умаром, против наместника и преемника Посланника Аллаха — 

Али ибн Абу Талиба». Я сказал: «Ты точно бредишь». Он ответил: «О Ибн 

Ханам, клянусь Аллахом, я не в бреду! Посланник Аллаха и Али ибн Абу 

Талиб [сейчас] говорят мне: „О Муаз ибн Джабаль, приготовься к адскому 

пламени, а также пусть подготовятся твои товарищи, которые сказали: «Если 

Посланник Аллаха умрёт или будет убит, то мы не дадим Али получить 

власть»! Ты, Атик, Умар, Абу Убейда и Салим“». 

Я спросил: «О Муаз, когда это было?» Он сказал: «Во время 

прощального паломничества [Посланника Аллаха], тогда мы сказали, что не 

отдадим Али власть, покуда мы живы». Я сказал: «О Муаз, ты бредишь». Он 
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сказал: «Положи меня щекой к земле». И он продолжал говорить: «Горе мне! 

Я погиб!» пока не скончался“». 

Слова Абу Убайды ибн Джарраха и Салима, вольноотпущенника 

Абу Хузайфы, перед смертью 

Сулейм сказал: «Ибн Ханам сказал мне: „Я не рассказывал этого 

никому, кроме ещё двух человек, ибо страшился того, что рассказал мне 

Муаз. Однажды я совершал паломничество и встретил того, кто 

организовывал похороны Абу Убайды ибн Джарраха и Салима, 

вольноотпущенника Абу Хузайфы. Я спросил его: «Не был ли Салим убит в 

битве при Ямаме?» Он ответил: «Верно, однако, когда мы его нашли, в нём 

ещё билась жизнь. И они мне поведали то же самое, что тебе поведал Муаз, 

находясь при смерти»“». 

Слова Абу Бакра перед смертью 

Абан передал от Сулейма, который сказал: «Я рассказал Мухаммаду 

ибн Абу Бакру о том, что мне поведал Ибн Ханам. Мухаммад сказал: 

„Сохрани это втайне, я свидетельствую, что мой отец перед смертью сказал 

то же самое, что сказали они. А Аиша сказала: «Мой отец бредит»“. 

Слова Умара перед смертью 

Мухаммад рассказал: „Я встретил Абд-Аллаха ибн Умара во время 

правления Усмана и поведал ему о том, что сказал мой отец, взяв с него 

обещание, что он сохранит это втайне. Абд-Аллах ответил: «Клянусь 

Аллахом, слова моего отца при смерти были подобны словам твоего!»  

Когда Абд-Аллах узнал о моей любви к Али ибн Абу Талибу, он стал 

бояться, что я расскажу это ему, и сказал мне: «Воистину, мой отец бредил!» 

Повелитель верующих подтверждает их слова 

Я пришёл к Повелителю верующих, да будет мир с ним, и поведал ему, 

что слышал от отца и что рассказал мне Ибн Умар о своём отце. Повелитель 



 216 

верующих сказал: «О твоём отце, об отце Ибн Умара, об Абу Убейде, Салиме 

и Муазе мне рассказал тот, кто правдивее тебя и сына Умара». Я спросил: 

«Кто это, Повелитель верующих?» Он ответил: «Тот, кто разговаривает со 

мной». И я понял, кого он имеет в виду и сказал: «Всё верно, Повелитель 

верующих. Я думал, что тебе рассказал человек, но когда мой отец говорил 

это, присутствовал лишь я один»“». 

Сулейм сказал: «Я спросил Абд ар-Рахмана ибн Ханама: „Муаз умер от 

чумы, а отчего умер Абу Убайда ибн Джаррах?“ Он ответил: „От гнойника“. 

 

События, произошедшие перед смертью Абу Бакра 

Я встретил Мухаммада ибн Абу Бакра и спросил его: „Присутствовал 

ли при смерти твоего отца кто-то, кроме твоего брата Абд ар-Рахмана, Аиши 

и Умара?“ Он ответил: „Нет“. Я спросил: „Слышали ли они то, что слышал 

ты?“ Он сказал: „Они слышали немногое, затем заплакали, сказав, что он 

бредит. Они не слышали всего, что слышал я“. 

Абу Бакр видит Посланника Аллаха и Али перед смертью 

Я спросил: „А что они успели услышать?“ Он ответил: „Как он 

говорил: «Горе мне!» Умар спросил его: «О наместник Посланника Аллаха, 

почему ты так говоришь?» Отец ответил: «Посланник Аллаха и Али 

возвестили, что я — обитатель огня. В руках Посланника Аллаха свиток, на 

котором мы заключили договор в Каабе, и он говорит: „Ты и твои товарищи 

исполнили его и выступили против друга Аллаха. Так приготовься же к огню 

на самой глубине Ада!“» 

Когда Умар услышал это, то собрался уйти, сказав: «Воистину, он 

бредит!» Отец сказал: «Нет, клянусь Аллахом! Куда ты идёшь?» Умар 

сказал: «Ты был одним из двух, находящихся в пещере». Абу Бакр сказал: 

«Ты снова говоришь об этом? Разве я не рассказал тебе, что Мухаммад, когда 

мы находились в пещере, сказал мне: „Я вижу, как Джафар плывёт в море со 
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своими товарищами“. Я сказал ему: „Покажи мне“. Он провёл по моему 

лицу, и я, увидев это, решил, что он колдун. И когда я рассказал тебе это, 

разве ты не согласился со мной, что он колдун?» Умар сказал: «Ваш отец 

бредит! Не рассказывайте это никому, дабы этому не стали злорадствовать 

члены [пророческого] семейства!» Затем он ушёл, и ушёл мой брат и Аиша, 

чтобы сделать омовение для совершения молитвы. И я услышал то, чего не 

слышали они. 

Абу Бакр говорит, что он — среди обитателей адского склепа 

Когда меня оставили с ним, я обратился к нему: «Скажи: „Нет бога, 

кроме Аллаха“» Он ответил: «Я никогда не скажу, и я не могу сказать этого, 

отправляясь в Ад и входя в склеп!» 

Когда он сказал про склеп, я тоже стал думать, что он бредит. Я 

спросил: «Что за склеп?» Он ответил: «Склеп из огня, запертый на замок из 

огня! В нём двенадцать человек, среди которых я и мой товарищ!» 

Я спросил: «Умар?» Он сказал: «Да! А десять — в яме, на котором 

скала. Когда Аллах желает разжечь Ад, то он убирает эту скалу с ямы». 

Абу Бакр проклинает Умара 

Я спросил: «Ты бредишь?» Отец сказал: «Нет, клянусь Аллахом! Да 

проклянёт Аллах сына Суххак! Ибо он отвратил меня от поминания [Аллаха] 

после того, как оно достигло меня! Как же скверен он, да проклянёт его 

Аллах! Положи меня щекой к земле!» Я положил его щекой к земле, и он не 

переставал восклицать: «Горе мне! Я погиб!», пока я не закрыл его глаза. 

Затем пришёл Умар. Он был зол и спросил меня: «Сказал ли он что-то 

ещё после того, как я ушёл?» Я рассказал ему всё, он ответил: «Да помилует 

Аллах наместника Посланника Аллаха! Сохраните это в секрете, ибо всё это 

— бред, а члены вашей семьи всегда бредят, когда болеют». Аиша сказала: 

«Это правда». Затем все они сказали мне: «Чтобы никто не слышал этого, 
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ибо сын Абу Талиба и его семейство станут злорадствовать по этому 

поводу»“». 

Сулейм сказал: «Я спросил Мухаммада: „Кто рассказал Повелителю 

верующих, что говорили эти пятеро?“ Он ответил: „Посланник Аллаха, 

которого он видит во сне каждую ночь, а его слова, сказанные во сне, словно 

слова, сказанные в жизни, ибо Посланник Аллаха сказал: «Кто видел меня во 

сне, тот действительно видел меня, ибо шайтан не принимает мою форму или 

форму моих преемников ни во сне, ни в реальности»“». 

Сулейм сказал: «Я спросил его: „Кто рассказал тебе это?“ Он ответил: 

„Али, мир ему“. Я сказал: „Я тоже слышал, как он говорил подобное“. Я 

спросил: „Может быть, один из ангелов говорил с ним?“ Он сказал: „Может 

быть“. Я спросил: „Разве ангелы разговаривают с кем-то, кроме пророков?“ 

Он сказал: „Разве ты не знаешь, что сказано в Коране: «И не посылали мы 

прежде тебя посланников, пророков или говорящих [с ангелами]162»“. Я 

спросил его: „Повелитель верующих — говорящий с ангелами?“ Он ответил: 

„Да. С Фатимой тоже разговаривали ангелы, а также с Марьям и с матерью 

Мусы, и все они не были из числа пророков. С Сарой, женой Ибрахима, 

также говорили ангелы, они обрадовали её вестью об Исхаке, а после него о 

Якубе, но при этом она тоже не была из числа пророков“». 

Повелитель верующих второй раз подтверждает этот хадис 

Сулейм сказал: «Когда Мухаммад ибн Абу Бакр был убит в Египте, я 

рассказал Повелителю верующих о том, что мне поведал Мухаммад ибн Абу 

Бакр, а также Абд ар-Рахман ибн Ханам. Повелитель верующих сказал: 

„Мухаммад рассказал правду, да помилует его Аллах! Он — мученик, но 

живой и получающий награду от Господа. 

 

 

                                                             
162 Священный Коран. 22:52. 
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Особенности одиннадцати Имамов после Али 

О Сулейм, поистине, одиннадцать моих преемников — мои потомки, 

Имамы прямого пути, наставленные Аллахом. Со всеми ними будут 

разговаривать ангелы“. Я спросил: „Расскажи мне, кто они, Повелитель 

верующих?“ Он сказал: „Мой сын Хасан, затем мой сын Хусейн, затем мой 

внук“. И он взял за руку своего внука Али ибн Хусейна, который был 

грудным ребёнком. Потом продолжил: „Затем восемь человек, которые будут 

являться его потомками, один за другим“. Это — те, кем Аллах клянётся: «И 

[клянусь] прародителем и тем, что породил он!163» Под «прародителем» здесь 

подразумевается Посланник Аллаха, а также я. «То, что породил он» — это 

одиннадцать моих преемников, да благословит их Аллах“». 

Сподвижники, заключившие договор, умерли подобно неверующим  

Абан записал со слов Сулейма: «Воистину, эти люди — Абу Бакр, 

Умар, Усман, Тальха, Зубейр, Анас, Саад, Абд ар-Рахман ибн Ауф, 

засвидетельствовали сами о себе, находясь при смерти, что они умирают, 

подобно их предкам, смертью джахилии164». 

                                                             
163 Священный Коран. 90:3. 
164 То есть доисламского невежества и неверия.  
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38. Разделение общины мусульман на последователей истины, 

последователей лжи и колеблющихся 

Сулейм ибн Кайс аль-Хиляли сказал: «Я слышал, как Салман, Абу Зарр 

и Микдад рассказали: „Однажды мы сидели возле Посланника Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, и никого более не было, кроме нас. Затем 

подошли трое мухаджиров, участвовавших в сражении при Бадре. Посланник 

Аллаха сказал: «Моя община разделится после моей смерти на три группы. 

Первая группа — последователи истины, не запятнает их даже частичка лжи. 

Они подобны красному золоту, которое чем больше плавишь, тем лучше 

становятся его качества. Их Имам — один из этих троих. Вторая группа — 

последователи лжи, среди которых не будет даже капли истины. Они 

подобны ржавому железу, которое чем больше переплавляешь, тем хуже оно 

становится и дурнее пахнет. Их имам — один из этих троих. Третья группа 

— колеблющиеся между первыми и вторыми. Их имам также находится 

среди этих троих». 

Я спросил его об этих троих, и он ответил: «Имам истины и прямого 

руководства — Али ибн Абу Талиб, а имам колеблющихся — Саад ибн Абу 

Ваккас». Я стремился узнать у них имя третьего, но они отказывались, 

намекали, пока я не понял, кого они имели ввиду“». 

Сулейм сказал: «Я поведал Повелителю верующих, мир ему, который 

находился в Куфе, о том, что мне рассказали Салман, Абу Зарр и Микдад о 

словах Посланника Аллаха. Я рассказал ему, что они назвали его имя и имя 

Саада, но не назвали имя третьего, а лишь делали намёки, чтобы я понял, кто 

он. Он сказал: „Не мучай их, Сулейм! Поистине, сердца членов этой общины 

наполнены любовью к нему, как сердца бану Исраиль были наполнены 

любовью к тельцу. О Сулейм, ты [всё ещё] сомневаешься в том, кто он?“ Я 

сказал: „Нет, но мне хотелось бы услышать его имя из твоих уст, дабы 

положение вещей стало для меня ещё яснее“. И он ответил: „Это был Атик. 
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Руководство (вилаят) Ахль аль-Бейт — ценнее золота и серебра 

Поистине, то, чему вас научил Аллах [о нашем руководстве], ценнее 

золота и серебра, для придерживающихся из вас, и так мало тех, кому 

известно об этом! Умм Айман умерла, и она, поистине, из числа обитателей 

Рая, но она не знала [всего] того, что известно тебе. Так восславь же Аллаха и 

поблагодари Его, и держись за то, что Он дал тебе и чем наделил тебя. 

Знай же, что Аллах дал этот мир как благочестивому, так и нечестивцу, 

но познание [о нашем руководстве] Он даровал лишь лучшим из своих 

творений. Не обладает познанием о нашем руководстве никто, кроме ангела 

приближённого, пророка посланного и раба, чьё сердце Аллах испытал на 

веру. О Сулейм, поистине, знающий об этом является набожным, поскольку 

наше руководство не может быть достигнуто, кроме как через набожность!“» 
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39. События Гадир Хума со слов Абу Саида аль-Худри 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, 

который сказал: «Я слышал, как Абу Саид аль-Худри сказал: „Поистине, 

Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, обратился к людям в 

Гадир Хуме. Это произошло в четверг. Он приказал расчистить колючки под 

деревом, затем [встал там], взял Али ибн Абу Талиба, мир ему, за руку и, 

подняв её так высоко, что я увидел белизну его подмышки, сказал: «Кому я 

являюсь покровителем, тому и Али покровитель! О Аллах, будь 

благосклонен к его друзьям и непремирим к его врагам, окажи помощь его 

помощникам и оставь [без помощи] тех, кто оставит его!»“ 

Абу Саид сказал: „Он не сходил с места, пока не был ниспослан аят: 

«Сегодня усовершенствовал Я для вас религию вашу, и завершил для вас 

милость Мою, и остался доволен для вас исламом как религией165». И сказал 

Посланник Аллаха: «Хвала Аллаху за завершение религии, доведение до 

конца милости и одобрение моего посланничества и руководства Али после 

меня!»“ 

Стихотворение Хассана ибн Сабита в Гадир Хуме в честь 

свидетельства Посланника Аллаха 

Хассан ибн Сабит сказал: „О Посланник Аллаха, разрешишь ли ты мне 

прочитать об Али несколько строк?“ Посланник Аллаха сказал: „Говори по 

благословению Аллаха“. Он сказал: „О старейшины Курайша, слушайте мои 

слова о свидетельстве Посланника Аллаха!“ Затем он начал: 

„Иль не знаете вы, что Пророк наш Мухаммад 

Возле древа призвал, и Джибрил вдруг спустился. 

Он пришёл, чтоб сказать, что Пророк защищён 

                                                             
165 Священный Коран. 5:3. 
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От злых умыслов всех притеснителей: 

«Ты не бойся врагов, о Посланник Аллаха, 

Донеси ты до всех, то, что Он ниспослал. 

Коль не сделаешь это, опасаясь врагов, 

Божью весть донесёшь ты не полностью». 

И поднял он рукой своей руку Али, 

И сказал он всем людям собравшимся: 

«Кому я покровитель, то запомните впредь, 

Что Али вслед за мной покровитель. 

И что я им доволен как правителем вашим, 

Внемли просьбе моей об Али, о Аллах: 

„Тот, кто дружит с Али, будь Ты другом его, 

Коль враждует кто с ним, будь Его ты врагом. 

Помоги же Ты тем, кто ему помогает, 

И оставь ты всех тех, кто его покидает. 

Ведь Имам он ведущий, что подобен луне, 

Освещающей тьму для идущего“. 

Протест Абу Бакра и Умара в Гадир Хуме 

В полдень Посланник Аллаха приказал установить палатку и велел Али 

зайти в неё. Затем он приказал [принести присягу Али] Абу Бакру и Умару, 

но они не совершили этого, пока не спросили Посланника Аллаха: „От 

Аллаха ли эта присяга?“ Пророк ответил: „Да, это от Аллаха, Свят Он и 

Велик. Знайте же, что всякий, кто нарушит верность этой присяге, является 

неверным, и каждый, кто ослушается Али, является неверным. Поистине, 
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слово Али — моё слово, его приказ — мой приказ, и кто ослушается слова и 

приказа Али, тот ослушается меня“. 

После того, как он заверил перед ними это, он приказал им сейчас же 

принести присягу. Они вошли в палатку и присягнули ему, как Повелителю 

верующих. И Умар, присягая, говорил: „Великая удача для тебя, о Али! 

Сегодня ты стал моим покровителем и покровителем всех верующих мужчин 

и женщин“. Затем Посланник Аллаха велел Салману и Абу Зарру принести 

присягу, и они тут же сделали это, не говоря ни слова». 
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40. Особые качества Повелителя верующих 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, 

который сказал: «Я слышал, как Али, мир ему, сказал: „Поистине, у меня 

есть десять качеств по отношению к Посланнику Аллаха, да благословит 

Аллах его и его род, в которых никто не опередит меня во всём мире“. Ему 

сказали: „Расскажи же нам о них, о Повелитель верующих!“ И он ответил: 

„Посланник Аллаха сказал мне: «О Али, ты — мой брат и сердечный 

товарищ, ты — мой наследник и ставленник, ты — мой преемник в семейных 

[делах] и имуществе, и во всех вещах, которых я не застану. Твоё положение 

по отношению ко мне подобно моему положению по отношению к Аллаху. 

Ты — мой наместник в моей общине. Твой друг — мой друг, твой враг — 

мой враг. Ты — Повелитель верующих и господин всех мусульман после 

меня»“. 

Влияние любви к Пророческому Дому на крепость веры 

Затем Али повернулся к своим спутникам и сказал: „О собрание 

сподвижников, клянусь Аллахом, не я выдвигаю себя вперёд, но Посланник 

Аллаха завещал мне это! Благословенны же те, кто имеет крепкую любовь в 

своём сердце к нам, членам Пророческого Дома, и их вера крепче, чем гора 

Ухуд. Вера же тех, кто не имеет к нам любви в своём сердце, растворится 

подобно тому, как соль растворяется в воде. 

Клянусь Аллахом, нет во всех мирах того, чьё прославление Аллаха 

(зикр) более любимо Посланнику Аллаха, чем моё, и нет другой такой 

молитвы в сторону двух направлений [для молитвы]166, ибо я молился уже 

ребёнком, ещё не достигнув зрелости! А Фатима, частичка Посланника 

Аллаха, является моей женой, и её положение в наше время подобно 

положению Марьям, дочери Имрана, в её время. 

                                                             
166 То есть в сторону Иерусалима и Мекки. 
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Я говорю вам трижды: Хасан и Хусейн — внуки этой общины, и они 

для Мухаммада — словно два глаза на голове! Что же касается меня, то я 

подобен рукам по отношению к телу, а Фатима является сердцем этого тела! 

Мы являемся подобием ковчега Нуха: кто взойдёт на него — спасётся, а кто 

оставит его — погибнет“». 
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41. Последние слова Пророка Мухаммада о шиитах Имама Али 

ибн Абу Талиба 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, 

который сказал: «Я слышал, как Али, мир ему, сказал: „Посланник Аллах, да 

благословит Аллах его и его род, взял с меня завет в день своей смерти. Я 

подпирал его своей грудью, а его голова находилась возле моего уха. Две 

женщины167 навострили уши, чтобы услышать его речь. Посланник Аллаха 

сказал: «О Аллах, лиши их возможности слышать!» Затем он сказал мне: «О 

Али, слышал ли ты слова Аллаха: „Поистине, те, которые уверовали и 

совершали [деяния] праведные, эти — они [и есть] наилучшие [среди] 

творений168“? Знаешь ли ты, о ком они?» Я ответил: «Аллах и Его Посланник 

знают лучше». Посланник Аллаха сказал: «Поистине, это твои шииты и твои 

помощники. Я встречусь с ними у райского водоёма в день Воскресения, в то 

время как [другие] народы буду стоять на коленях, и Всевышнему Аллаху 

будут представлены все Его творения, которых Он призовёт к тому, чего им 

не избежать. Он также призовёт тебя и твоих последователей, и вы придёте с 

освещёнными [от веры] лицами, сытыми и напоенными. 

О Али, что же касается слов Всевышнего Аллаха: „Поистине, те, 

которые не уверовали, из [числа] людей Писания и язычников, [окажутся] в 

огне Геенны, [и будут они] вечно пребывающими в нём. Эти — они [и есть] 

наихудшие из творений169“, то они об иудеях, Омейядах и их сторонниках. В 

день Воскресения они окажутся несчастными, голодными, жаждущими и с 

тёмными [от греха и неверия] лицами»“. 

                                                             
167 Аиша и Хафса. 
168 Священный Коран. 98:7. 
169 98:6. 



 228 

42. Аргументы Абд-Аллаха ибн Джафара против Муавии 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, 

который сказал: «Абд-Аллах ибн Джафар ибн Абу Талиб рассказал мне: „Я 

был у Муавии, со мной были Хасан и Хусейн, а возле него находились Абд-

Аллах ибн Аббас и Фадль ибн Аббас. Муавия обратился ко мне, сказав: «О 

Абд-Аллах ибн Джафар, почему ты так почитаешь Хасана и Хусейна? 

Клянусь Аллахом, они не лучше тебя, а их отец не лучше, чем твой! Если бы 

их матерью была не Фатима, дочь Посланника Аллаха, то я бы сказал, что 

твоя мать Асма бинт Умейс не хуже неё!» 

Меня охватила злость, с которой я не смог совладать, я разгневался и 

сказал ему: «Поистине, твоё знание о них ограничено, как и об их отце и 

матери! Клянусь Аллахом, они лучше меня, их отец лучше моего отца, а их 

мать лучше моей матери! Воистину, Муавия, ты пренебрёг словами, которые 

я слышал от Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, о них, 

их отце и матери, а я запомнил их, сохранил и передал!» 

Муавия сказал: «Расскажи, что ты слышал, ибо тебя нельзя обвинить во 

лжи!». На этом собрании присутствовали также Хасан, Хусейн, Абд-Аллах 

ибн Аббас, Фадль ибн Аббас и Ибн Абу Ляхаб. Я сказал: «Всё гораздо 

величественнее, чем ты себе представляешь!» Муавия сказал: «Даже если это 

величественнее, чем горы Ухуд и Хира вместе взятые, меня это не волнует, 

даже если бы на собрании не были никого из числа сирийцев, тогда как 

Аллах убил твоего товарища [Али] и разделил ваше сборище, и власть 

перешла в руки их истинных хозяев. Расскажи нам, ибо нет нам дела до того, 

что вы говорите и на что вы притязаете!» 

Омейяды — проклятое древо в Коране 

Я сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха, когда его спросили об 

аяте „И сделали Мы то видение, которое показали тебе, лишь искушением 
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для людей, и то древо, проклятое в Коране170“, сказал: „Поистине, я видел 

двенадцать мужчин — имамов заблуждения, которые восходят на мой 

минбар и сходят с него, обращая мою общину вспять [от религии]. Двое из 

них — курайшиты из родов бану Тайм и бану Ади, трое — из Омейядов, 

семеро — из рода Хакама ибн Абу аль-Аса“. 

Я также слышал, как он сказал: „Когда число потомков Абу аль-Аса 

достигнет тридцати, они сделают из книги Аллаха для себя доход, превратят 

рабов Аллаха в своих рабов, а богатства Аллаха сделают своей 

собственностью“. 

Слова Посланника Аллаха о двенадцати Имамах 

О Муавия, поистине, я слышал, как Посланник Аллаха спросил, 

находясь на минбаре, а я, Умар ибн Абу Саляма, Усама ибн Зейд, Саад ибн 

Абу Ваккас, Салман Фариси, Абу Зарр, Микдад и Зубейр находились перед 

ним: „Разве я не ближе к вам, чем вы сами?“ Мы ответили: „Да, о Посланник 

Аллаха!“ Он спросил: „Разве мои жёны не ваши матери?“ Мы ответили: „Да, 

о Посланник Аллаха!“ Затем он сказал: „Кому я бы покровителем, тому и 

Али покровитель“. Он ударил рукой по плечу Али и сказал: „О Аллах, будь 

другом его друзьям и врагом его врагам! О люди, я ближе к верующим, чем 

они сами к себе, и нет у них [права] в распоряжении [делами общины] наряду 

со мной: после меня это положение принадлежит Али, затем моему внуку 

Хасану, затем моему внуку Хусейну“. 

Предания Посланника Аллаха о его мученической смерти, а также 

мученической смерти Имамов после него 

Затем Посланник Аллаха сказал: „О люди! Когда я стану мучеником, 

Али станет вашим покровителем. Затем станут мучениками Хасан, затем 

Хусейн, затем Али, сын Хусейна, и каждый из них будет вашим 

покровителем“. 

                                                             
170 Священный Коран. 17:60. 
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Затем Посланник Аллаха обратился к Али: „О Али, ты застанешь сына 

[Хусейна], так передай ему от меня приветствие. Затем его сын Мухаммад 

займёт его место, и ты, Хусейн, застанешь его, так передай ему приветствие 

от меня. Затем будут потомки Мухаммада, один за другим, каждый из 

которых будет ближе к верующим, чем они сами, и не будет у кого-либо 

наряду с ними [права] на распоряжение. Они будут наставленными 

[Аллахом] и наставляющими [на прямой путь]“. 

Али ибн Абу Талиб встал, плача, и спросил: „Да будут мои родители 

жертвой за тебя, о Пророк Аллаха! Ты будешь убит?“ Посланник Аллаха 

ответил: „Да, я буду отравлен и погибну мучеником, а ты будешь убит 

мечом, и твоя борода окрасится кровью из твоей головы. Мой внук Хасан 

будет отравлен, а мой внук Хусейн будет убит мечом. Его убийца — тиран, 

сын тирана; самозванец, сын самозванца; лицемер, сын лицемера!“» 

Погибель Абу Бакра, Умара и Усмана со слов Муавии 

Муавия сказал: «О Ибн Джафар, ты сказал великую вещь, и если это 

правда, то погиб я и погибли трое, что были до меня, а также все, кто им 

подчинился, погибла община Мухаммада, все его сподвижники, мухаджиры 

и ансары, кроме вас, Ахль аль-Бейт, ваших друзей и помощников!»“ 

Ибн Джафар сказал: „Клянусь Аллахом, то, что я сказал, является 

правдой, и я слышал это от Посланника Аллаха!“ Муавия сказал: „Хасан, 

Хусейн, и ты, Ибн Аббас! Ибн Джафар говорит правду?“ Ибн Аббас сказал: 

„Если ты не веришь, то пошли за теми, о ком он сказал, и расспроси их об 

том“. 

Муавия отправил за Умаром ибн Абу Салямой, Усамой ибн Зейдом и 

расспросил их. И они засвидетельствовали, что они слышали то, что 

рассказал Абд-Аллах ибн Джафар от Посланника Аллаха. Это произошло в 

Медине в первой год, когда община, [кроме немногих], сошлась на 

правлении Муавии“». 
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Сулейм сказал: «Я слышал, как Ибн Джафар рассказывал этот хадис в 

эпоху правления Умара ибн аль-Хаттаба». 

 

Четырнадцать Непорочных — доводы Аллаха 

Муавия, насмехаясь и не принимая его всерьёз, спросил: «О Ибн 

Джафар, ты слышал это о Хасане и Хусейне, а также об их отце. А что ты 

слышал об их матери?» 

Абд-Аллах ибн Джафар сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха 

сказал: „Нет в Рае сада лучше, почтеннее и ближе к Трону моего Господа, 

чем тот, в котором буду находиться я. В нём будет четырнадцать человек: я, 

мой брат Али, который лучше остальных и более любим для меня, Фатима, 

Госпожа женщин Рая, Хасан, Хусейн и девять Имамов из числа потомков 

Хусейна. Все мы, четырнадцать человек, будем находиться там, очищенные 

Аллахом, наставленные и наставляющие. 

Я — доносящий [истину] от Аллаха, а они — доносящие [истину] от 

меня и Аллаха. Они — доводы Аллаха над Его творениями, свидетели на Его 

земле, хранители Его знаний и Его мудрости. Кто подчинится им, тот 

подчинится Аллаху, а кто ослушается их, тот ослушается Аллаха. Земля не 

останется в сохранности и спокойствии, кроме как в их присутствии. Они 

будут оповещать общину о религии, о дозволенном и запретном, направлять 

её к довольству Аллаха и отвращать от Его гнева. Они не будут разногласить 

между собой, и не будет противоречий в их словах. 

До дня Воскресения они наследуют то, что мой брат Али написал своей 

рукой под мою диктовку. Все люди на земле будут блуждать и находиться в 

растерянности, кроме них, а также их шиитов и друзей. Они не станут 

нуждаться в ком-либо из людей в вопросах религии, но люди будут 

нуждаться в них. Они — те, подчинение кому Аллах связал в Своей Книге с 

подчинением Ему и Его Посланнику, сказав: «О те, которые уверовали! 
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Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь Посланнику [Его] и обладателям 

[права] повеления из вас171“». 

Муавия посмотрел на Хасана, Хусейна, Ибн Абасса, Фадля ибн Аббаса, 

Умара ибн Абу Саляму и Усаму ибн Зейда и спросил: «Вы все подтверждаете 

то, что сказал Ибн Джафар?» И все ответили: «Да». Муавия сказал: «О 

потомки Абд аль-Мутталиба, поистине, вы приписываете себе великое дело и 

опираетесь на сильные доводы, если они правдивы! Если то, что вы 

рассказали, является правдой, то погибла община Мухаммада, отступила от 

своей религии, а также нарушила завет их Пророка! Все, кроме вас, Ахль аль-

Бейт, а также тех, кто разделяет ваше мнение, а таких мало среди людей!» 

 

Доводы Ибн Аббаса против Муавии 

Ибн Аббас посмотрел на Муавию и сказал: «Всевышний Аллах сказал 

в Своей Книге: „И не [будет] большинство людей, даже если [этого] страстно 

жаждешь ты, верующими!172“ Он также сказал: „Кроме тех, которые 

уверовали и совершали [деяния] праведные, — и мало их173“. Он сказал 

Нуху, да будет мир с ним: „И уверовало [вместе] с ним лишь малое 

[количество людей]174“. 

И после этого ты удивляешься, Муавия? Ещё более удивителен пример 

бану Исраиль, когда маги сказали Фараону: „Выноси же решение, какое 

[хочешь] ты исполнить! Воистину, [можешь] судить ты лишь в этой жизни 

ближайшей. Поистине, мы уверовали в Господа нашего175“. Они уверовали в 

Мусу, да будет мир с ним, поверили ему и последовали за ним. Муса 

отправился с ними и теми, кто последовал за ним из бану Исраиль, перед 
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ними разверзлось море, и видели они множество чудес, они уверовали в него, 

в Тору и его религию. 

Как-то раз они проходили мимо людей, которые поклонялись идолам, и 

среди последователей Мусы нашлись такие, которые сказали: „О Муса! 

Сделай нам бога [подобно тому], как есть у них божества176“. Они создали 

тельца и стали поклоняться ему, все, кроме Харуна и его семейства. И 

самаритянин сказал им: „Это — бог ваш и бог Мусы177“. Затем Муса сказал 

им: „О народ мой! Войдите в землю святую, в которую предписал Аллах 

[войти] вам178“. Они ответили ему: „О Муса! Поистине, в ней [обитают] люди 

притесняющие, и мы никогда не войдём в неё, покуда не выйдут они оттуда. 

Если же выйдут оттуда, тогда мы войдём179“. И Муса сказал: „Господь мой! 

Не обладаю я [властью над кем-либо], кроме [как над] собою и братом моим: 

отдели же нас от [этого] народа нечестивого180“. 

Эта община последовала их дурному примеру. У них были заслуги 

перед Посланником Аллаха, были они близки к нему. Они признавали 

религию Мухаммада и признавали Коран, пока Пророк не покинул их, а 

затем они разделились и ослушались своего Имама и Повелителя, и никто из 

них не остался верен завету их Пророка, кроме немногих людей, а остальные 

обратились вспять, как это сделали сподвижники Мусы, став поклоняться 

тельцу, кроме Харуна, его потомков и немногих членов его семьи. 

Наш Пророк назначил [своим преемником] наилучшего человека в 

Гадир Хуме и других местах. Он велел людям подчиняться ему и оповестил 

их, что по отношению к нему самому он подобен Харуну по отношению к 

Мусе, а также, что он — покровитель каждого верующего после него, его 

преемник и наместник. Он сообщил, что всякий, кто подчинится ему, 
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подчинится Аллаху, а кто ослушается его, ослушается Аллаха. Но [затем] 

они отвергли это, отступили и подчинились другим людям. 

Посланник Аллаха отвергает избрание халифа людьми 

О Муавия, не известно ли тебе, что Посланник Аллаха, отправив отряд 

к Муте, назначил главным над ними Джафара ибн Абу Талиба, а затем 

сказал: „Если погибнет Джафар ибн Абу Талиб, то главным будет Зейд ибн 

Харис, а если погибнет он, — то Абд-Аллах ибн Раваха“. Он не принял того, 

чтобы они сами избрали себе предводителя, так мог ли он оставить свою 

общину, не назначив своего преемника? Напротив, он назначил, но люди 

оболгали Посланника Аллаха, и тем самым погибли, а вместе с ними 

[погибли и] их сторонники; заблудились [они] и ввели в заблуждение своих 

последователей». 

Муавия сказал: «О Ибн Аббас, ты приводишь веские доводы, но 

объединиться под нашим руководством лучше, чем находиться в 

разногласии, а тебе известно, что община не сойдётся на твоём товарище!» 

Ибн Аббас сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха сказал: „Всякий 

раз, когда [какая-либо] община разногласила после её Пророка, 

последователи лжи одерживали верх над последователями истины“. 

Эта община сошлась во многих вещах, таких, как свидетельство, что 

нет божества, [заслуживающего поклонения], кроме Аллаха, а Мухаммад — 

Его Посланник, пять молитв, закят, пост в месяц Рамадан, паломничество к 

Дому Аллаха и многих других вопросах. Она также сошлась в запретности 

вина, прелюбодеяния, воровства, убийства, лжи, предательства и многих 

других вещей. Но она разделилась в двух вопросах: из-за первого они стали 

сражаться друг с другом, проклинать друг друга и отрекаться друг от друга. 

Второй не стал причиной сражения, и некоторые из них дали свободу другим 

в этом вопросе, это — Книга Аллаха и сунна Его Пророка. И если 

происходило что-то новое, то они полагали, что об этом не сказано в Книге 
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Аллаха и сунне Его Пророка. Что же до первого, то это — власть и халифат, 

и то, что люди возомнили, что имеют на них больше прав, чем семейство 

Пророка — Ахль аль-Бейт. 

Кто придерживался того, в чём нет разногласий между мусульманами, 

и оставил решение о том, в чём они имеются, на суд Аллаха, спасся от Огня, 

и Аллах не спросит его за то, в чём он сомневался. А те, кому помог Аллах, и 

осветил их сердца, оповестив, кто является обладателями власти и 

хранителями знаний, будут счастливыми и друзьями Аллаха. 

Все знания — у Ахль аль-Бейт 

Имамы Ахль аль-Бейт — хранители [Божественного] послания, [в их 

дом] снисходило откровение и спускались ангелы, и лишь они обладают 

правом [повеления], ибо Аллах выделил их и заявил об их достоинствах в 

Своей Книге и посредством Своего Пророка. Они — обладатели знаний, и им 

известно явное и скрытое, ясное и иносказательное, отменяющее и 

отменённое. 

Собрание и сохранение Корана 

О Муавия, поистине, Умар ибн Хаттаб в эпоху своего правления 

отправил меня к Али ибн Абу Талибу со словами: „Я желаю собрать Коран, 

пришли нам то, что у тебя записано из Корана“. Али сказал: „Отруби мне 

голову, но я не стану отправлять его ему!“ Я спросил: „Почему?“ Он ответил: 

„Поистине, Всевышний Аллах сказал в Коране: «Прикасаются к нему лишь 

очищенные181». Никто не получит его, кроме очищенных, то есть нас, [Ахль 

аль-Бейт], кого Аллах очистил всецело. «Затем дали Мы в наследие Писание 

тем рабам Нашим, которых избрали Мы182». Мы являемся теми, кого избрал 

Аллах, и к нам снисходило откровение“. Умар разгневался и сказал: 

„Поистине, Али ибн Абу Талиб считает, ни у кого нет знаний, кроме него! 
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Всякий, кто что-то читает из Корана, должен прийти ко мне с этим!“ И Умар 

записывал, если двое зачитывали одно и то же, в ином случае — не 

записывал. 

О Муавия, кто скажет, что что-то из Корана было потеряно, солжёт, 

ибо собран он и сохранён у истинных хранителей! 

Нововведения в религию, основанные на личном мнении 

Затем Умар приказал своим наместникам и губернаторам: „Управляйте 

на основании своего мнения и следуйте тому, что считаете истиной“. 

И когда он и некоторые его наместники сталкивались с проблемами, 

Али оповещал их о правильном решении. Но они принимали разные решения 

по одному и тому же вопросу, а Умар одобрял их, поскольку Аллах не 

даровал ему мудрость и возможность отделить истину от лжи. 

И каждая группа из мусульман считает, что является хранительницей 

знаний, и у них больше прав на власть, чем у Ахль аль-Бейт. Мы прибегаем к 

Аллаху от тех, кто отвергает их право, достаточно нам Аллаха, и Он — 

наилучший защитник! 

Три группы людей по отношению к Ахль аль-Бейт 

Люди делятся на три группы: верующие, которые знают наше право, 

подчиняются нам и следуют за нами. Такие будут спасены и приближены к 

Аллаху. Враждующие с нами, отрекающиеся от нас и проклинающие нас, 

считающие дозволенной нашу кровь, отвергающие наше право: они являются 

неверующими и проклятыми многобожниками. И те, кто следует всему, в 

чём не разногласит община, оставляя на суд Аллаха то, в чём у неё есть 

разногласия относительно нашего руководства: они не питают вражды к нам, 

а решение об их судьбе находится у Аллаха». 

Когда Муавия услышал это, то велел выделить Хасану и Хусейну по 

пятьсот тысяч дирхамов». 
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43. Проповедь Повелителя верующих, описывающая 

благочестивых людей 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, 

который сказал: «Один из сподвижников Повелителя верующих, мир ему, 

которого звали Хаммам и который был усердным в поклонении Аллаху, 

однажды сказал: „О Повелитель верующих, опиши мне верующих так, чтобы 

я словно увидел их перед собой!“ Повелитель верующих некоторое время не 

говорил, затем сказал: „О Хаммам, будь богобоязненным и совершай благие 

деяния, ибо Аллах с теми, кто благоговеет перед Ним и вершит благое“. 

Хамам сказал: „Я прошу тебя во имя Того, Кто почтил тебя, наделил тебя 

[особыми качествами], даровал тебе [многие] достоинства, опиши мне их!“ 

Повелитель верующих встал на ноги, восхвалил Аллаха и поблагодарил 

Его, произнёс благословение Пророку и членам его семейства, да будет над 

ними всеми мир и благословение Аллаха, а затем сказал: „Поистине, Аллах, 

создав [многочисленные] творения, не стал нуждаться в том, чтобы они 

повиновались Ему, и находился Он в безопасности от того, чтобы опасаться 

их ослушания, ибо их ослушание Ему не причинило бы никакого вреда, а их 

послушание не принесло бы никакой пользы. И распределил Он между ними 

их пропитание и поместил их по различным местам проживания. Воистину, 

он спустил Адама [на землю] в качестве наказания за то, что он совершил, 

когда Аллах запретил ему, а он проявил ослушание. 

Верующий в этом мире 

Верующими в мире этом являются обладатели достоинств: их речи 

правдивы, в их одежде — умеренность, в их походке — смиренность. 

Подчинились они Аллаху, и отводят взгляд от всего, что им запретил Аллах, 

заострили свой слух они на знании, полезном для них. Они ведут себя во 

время испытаний подобно тому, как во время благоденствия, довольствуясь 

предписанным им от Аллаха. Если бы не срок, отведённый им Аллахом, их 
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души мигом бы покинули тела, страстно желая награды и страшась 

наказания. Велик Творец в их глазах, а всё, что кроме Него, для них является 

незначительным. 

Верующий, Рай и Ад 

Они словно видели Рай и то, как наслаждаются в нём, и словно видели 

Ад и то, как подвергаются наказаниям в нём. Их сердца наполнены печалью, 

их тела — худощавы, их потребности — немногочисленны, их души — 

добродетельны, а их помощь Исламу — велика. Они проявили терпение 

несколько дней, дабы обрести длительный покой. Их торговля оказалась 

прибыльна. Наделил их ею Щедрый Господь. Их любит ближний мир, но они 

не любят его, он искал их, но они отвергли его. 

Верующий ночью и днём 

Ночью они простаивают [в богослужении], зачитывают части Корана 

чтением размеренным, печалят они им свои души, извлекая из него лекарство 

от своих болезней. Их печаль сопровождается плачем, когда они вспоминают 

грехи свои, и испытывают они боль сердечную. Когда они зачитывают аят о 

снискании желанного [Рая], то стремятся к нему, душевно воспаряют над 

ним, представляя, будто он простёрт пред их очами. Они восхваляют 

Всемогущего, Превеликого, простираются [перед Ним] на своих лбах, 

ладонях, коленях и пальцах ног, и слёзы катятся по их щекам, когда они 

взывают к Аллаху, чтобы оградил Он их от адского огня. Когда зачитывают 

они аят, в котором содержится устрашение, то внимают ему своими 

сердцами и ушами, и их кожа и сердца содрогаются, словно они слышат 

крики Ада и чувствуют его [огненное] дыхание. 

Днём они кротки, учёны, благочестивы, набожны. Страх [перед 

Аллахом] закалил их, и стали они подобны стрелам [заточенным]. 

Взирающий на них считает, будто они заболели, но не больны они, либо же 

будто помешаны они, но помешались они на деле великом. Когда 
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вспоминают они величие Аллаха и Его власть безграничную, а также смерть 

и ужасы дня Воскресения, их сердца устрашаются этим и кожа содрогается. 

Придя в себя [от этого состояния], они совершать благие деяния ради Аллаха 

устремляются, не довольствуясь малыми из них и не считая достаточными 

великие. 

Внешние признаки верующего 

Они к душам своим строги, за деяния свои опасаются. Когда о ком-то 

из них говорят, как о праведнике, он переживает за это, говоря: «Я более 

сведущ о себе, чем остальные, и Господь мой более сведущ, чем я. О Аллах, 

не суди меня за их слова! Сделай меня ещё лучше, чем они полагают, и 

прости мне то, чего они обо мне не знают! Воистину, Ты — Знающий 

сокровенное, Скрывающий недостатки!» 

Среди их признаков — то, что они в религии крепки, решительны и 

мягки, жадны до знаний, прилежны в понимании [религии], учёны в 

благонравии, проницательны в доброжелательности, скромны в богатстве, 

покорны в поклонении. 

Внутренние признаки верующего 

Не прельщают их восхваления невежд, не откладывают они 

совершение благих дел. Верующий — тот, кто вечером охвачен 

благодарностью, а утром усердствует в поминании Всевышнего. Проводит 

ночь он бдительно, остерегаясь всего, чего следует остерегаться, а 

просыпается, радуясь за всё, что настигло его из блага и милости. Милостью 

для его очей является то, что вечно, его желания сосредоточены на том, что 

останется [навсегда], его аскетизм — по отношению ко всему, что исчезнет. 

Совмещает он благонравие со знанием, знание с пониманием. 

Обнаружишь ты, что он далёк от лени, и всегда оживлён. Ожидает он конца 

своего срока [отведённого], сердцем опасаясь, в душе довольствуясь. Дело 
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его — легко, а религия — крепка. Его страстные желания — мертвы, его гнев 

— подавлен, крепок он в терпении и усерден в поминании [Аллаха]. 

Не теряет он того, что ему доверили друзья и не скрывает 

свидетельства врагов. Ожидают от него дел добрых и не ожидают дурных. 

Прощает он того, кто угнетал его, дарует тем, кто запрещал ему, 

поддерживает отношения с тем, кто прервал их с ним. Отдалился он от 

невежества, и смягчился он в речах своих; порицающий дурное, 

приближённый к пониманию, правдивый в словах, благой в поступках. Его 

благие дела — впереди него, а зло его — позади него. Во время 

происшествий он серьёзный, во время трудностей — терпеливый, а в 

благоденствии — благодарный. 

Не угнетает он тех, кто его ненавидит, не совершает греха в том, что 

ему любимо, не присваивает то, что ему не принадлежит, и не борется с тем, 

что его по праву. Признаёт он прежде, чем о нём засвидетельствуют, не 

распространяется о том, что доверено ему, не оскорбляет он прозвищами и 

никого не притесняет. Не свойственна ему зависть, не подвержен он 

высокомерию и не бранится он во время несчастий. 

Возвращает он доверенное, спешит к молитвам, призывает стремиться 

к благому и сторониться греховного, не вступает он в дело без знания и не 

покидает истину из-за слабости. Если он молчит, молчание не огорчает его, 

если же говорит, то не говорит ложного, а когда он смеётся, то не возвышает 

своего голоса. Довольствуется он всем, предписанным ему, не подвержен он 

гневу и не одолевает его страсть, не охватывает его скупость, и не желает он 

чужого. 

Он смешивается с людьми, чтобы получить знания; предпочитает 

тишину; спрашивает, чтобы понять; торгует, чтобы принести пользу; ищет, 

чтобы познать. Не приписывает себе блага, дабы гордиться ими, и не говорит 

ничего ради того, чтобы возвыситься над остальными. Он свою душу 

[страстную] покоряет, а люди [при нём] отдохновение получают. Он себя 
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ради жизни следующей утруждает, а если его угнетают, терпение проявляет, 

пока Аллах не окажет ему поддержку. Отдаляется он посредством аскетизма 

от тех, кто желает его отдаления, и приближается он своим благонравием к 

тем, кто стремится к нему. Его отдаление [от людей] высокомерием или 

возвеличиванием [себя] не является, а к людям он не ради лжи приближается. 

Следует он за теми лучшими, что были до него, являясь наставником для тех 

богобоязненных, что идут вслед за ним“». 

Воздействие проповеди Повелителя верующих на Хаммама 

Сулейм сказал: «Хаммам закричал и упал в обморок. Повелитель 

верующих сказал: „Клянусь Аллахом, я опасался, что это произойдёт с ним!“ 

Затем сказал: „Так действуют красноречивые увещевания на тех, кто 

способен их осознать!“ Один человек спросил: „Что насчёт тебя, Повелитель 

верующих?“ Он сказал: „У каждого есть срок отмеренный и причина 

[смерти], которую не отведёшь“. Затем Хаммам поднял свою голову, 

поражённый, и покинул этот мир, да помилует его Аллах». 
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44. О словах Пророка «Спрашивайте меня обо всём, что 

происходит с вами» 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, 

Салмана Фариси, Абу Зарра аль-Гифари и Микдада, которые сказали: 

«Группа лицемеров собралась и сказала: „Мухаммад сообщил нам о Рае и о 

том, какие блага Аллах уготовил в нём для Своих друзей и тех, кто Ему 

подчинился, а также об Аде, и о тех пытках и унижениях, которые Он 

уготовил для Своих врагов и тех, кто отказался Ему подчиниться. Если бы он 

сообщил нам о наших отцах и матерях, о наших местах в Раю или Аду, мы 

бы смогли понять, что [нас там] рано или поздно ждёт“. 

Весть об этом дошла до Посланника Аллаха, и он приказал Билялю 

провозгласить призыв к молитве, чтобы собрать людей. Собравшихся было 

так много, что мечеть оказалась переполненной, и люди ютились в тесноте. 

[Пророк], разгневанный, с закатанными до локтей рукавами, взошёл на 

минбар, восхвалил Аллаха и поблагодарил Его, а затем сказал: „О люди! Я 

человек, подобный вам, которому Господь ниспослал откровение, избрал 

меня пророком и посланником, отдал мне предпочтение среди всех потомков 

Адама и ознакомил меня со всем, что Он пожелал, из Своих сокровенных 

знаний. 

Так что спрашивайте меня обо всём, что происходит с вами. Клянусь 

Тем, в Чьей длани моя душа, всякому из вас, кто спросит меня о своём отце 

или матери, о положении в Раю или Аду, я сообщу об этом! Джабраил — 

справа от меня, и он будет передавать мне [ответы на ваши вопросы] от 

моего Господа, так что спрашивайте меня!“ 

Вопросы людей об их происхождении, а также о Рае и Аде 

Человек, который был верующим и любил Аллаха и Его Посланника, 

встал и спросил: „О Пророк Аллаха, кто я?“ Он ответил: „Ты Абд-Аллах ибн 
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Джафар“, тем самым подтвердив, что он действительно сын своего отца. 

Абд-Аллах сел, и его глаза светились [от радости]. 

Затем поднялся лицемер, в чьём сердце была болезнь и ненависть к 

Аллаху и к Его Посланнику, и спросил: „О Посланник Аллаха, кто я?“ Он 

ответил: „Ты такой-то и такой-то, сын такого-то и такого-то, который был 

пастухом рода Асма, худшего рода племени бану Сакиф: они ослушались 

Аллаха — и Аллах опозорил их!“ Он сел, и Аллах унизил его и разоблачил 

перед присутствующими, хотя до этого люди не сомневались, что этот 

человек — один из курайшитских храбрецов и один из наиболее уважаемых 

людей среди них. Затем встал лицемер, чьё сердце также было больным, и 

спросил: „О Посланник Аллаха, я буду в Раю или в Аду?“ Он ответил: „Ты 

будешь в Аду, униженным“. Он сел, и Аллах опозорил его и разоблачил 

перед присутствующими. 

Затем встал Умар ибн Хаттаб и сказал: „Мы довольны Аллахом как 

нашим Господом, Исламом как нашей религией, и Посланником Аллаха как 

Пророком. Мы прибегаем к Аллаху от Его гнева и гнева Его Посланника! 

Прости нас, о Посланник Аллаха, и пусть Аллах простит тебя и сокроет наши 

тайны и твои!“ Посланник Аллаха спросил: „Попросишь ли ты ещё чего-то?“ 

Умар ответил: „Посланник Аллаха, прости свою общину!“ 

Сотворение Посланника Аллаха и Али 

Встал Али ибн Абу Талиб и сказал: „О Посланник Аллаха, расскажи 

мне о моей родословной: кто я, дабы люди узнали о моей близости к тебе!“ 

Посланник Аллаха сказал: „О Али, мы с тобой были созданы из двух столбов 

света, находившихся под Троном [Аллаха], восхвалявших Господа за две 

тысячи лет до сотворения [прочих] творений. Затем Он создал из этих двух 

столбов две белые изогнутые капли, которые Он поместил в почтенные 

чресла и пречистые чрева. Одна капля оказалась [со временем] в чреслах 

Абд-Аллаха, а вторая — в чреслах Абу Талиба, одна капля — это я, а вторая 

— это ты! Таково значение слов Всевышнего Аллаха: «Он — Тот, Который 
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сотворил из воды (капли семени) человека и сделал ему родство [кровное по 

линии] мужской и родство женское [через брак]. И был [всегда] Господь твой 

Всемогущим183!» 

Али — посредник между Аллахом и Его творениями 

О Али, ты — от меня, и я — от тебя, ты — плоть от моей плоти и кровь 

от моей крови, и ты — посредник во [всём] том, что между Аллахом и Его 

творениями после меня! А потому тот, кто отрицает твоё руководство, 

отсекает связь между ним и Аллахом, и он будет пребывать на самом дне 

[Ада]. 

О Али, Аллах не может быть познан, кроме как через меня, а затем 

через тебя. Тот, кто отрицает твоё руководство, тот отрицает Господство 

Аллаха. О Али, ты — великое знамя Аллаха после меня на земле, и ты — 

великий столп в день Воскресения! 

И посему тот, кто будет укрыт тенью [твоего руководства], преуспеет, 

ибо расчёт творений — у тебя, их возвращение — к тебе. Весы (мизан) — 

твои Весы, Мост (сират) — твой Мост, стояние — твоё стояние, расчёт — 

твой расчёт. Кто положится на тебя, будет спасён, кто отделится от тебя, 

собьётся [с прямого пути] и погибнет. О Аллах, будь свидетелем! О Аллах, 

будь свидетелем!“ Затем он спустился [с минбара]“». 

                                                             
183 Священный Коран. 25:54. 
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45. Слова Посланника Аллаха об Али и Имамах из его рода 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, 

который передал от Салмана, сказавшего: «Если курайшиты, собравшись на 

одном из своих собраний, [вдруг] замечали кого-то из Ахль аль-Бейт, то 

прерывали разговор. Однажды один человек из курайшитов сказал: 

„Мухаммад по отношению к своему семейству подобен пальме, растущей на 

мусоре!“ Эти слова дошли до Посланника Аллаха, да благословит Аллах его 

и его род. Он разгневался, взошёл на минбар, и, когда люди собрались вокруг 

него, он восславил Аллаха и поблагодарил Его, а затем сказал: „О люди, кто 

я?“ Они ответили: „Ты — Посланник Аллаха“. Он сказал: „Я — Посланник 

Аллаха, я — Мухаммад ибн Абд-Аллах ибн Абд аль-Мутталиб ибн 

Хашим…“. И он продолжил называть свою родословную, пока не закончил 

на Низаре. 

Сотворение Ахль аль-Бейт и их происхождение 

Затем Посланник Аллаха сказал: „Поистине, я и члены моей семьи — 

Ахль аль-Бейт, были светом при Аллахе за две тысячи лет до сотворения 

Адама. И мы, будучи светом, прославляли Аллаха, а ангелы прославляли Его 

нашим прославлением. Когда Аллах создал Адама, Он поместил этот свет в 

чресла Адама, а потом отправил его на землю вместе с ним. Затем он перенёс 

этот свет на ковчеге посредством Нуха, затем провёл его через огонь с 

Ибрахимом. И наш свет продолжал существовать в наилучших творениях, 

покуда мы не были извлечены в достойнейшем облике и выращены среди 

благороднейших отцов и матерей, среди которых не было никого, кто 

совершил бы распутство. 

Поистине, мы, потомки Абд аль-Мутталиба, являемся господами 

обитателей Рая: я, Али, Джафар, Хамза, Хасан, Хусейн, Фатима, Махди. 

Аллах избрал меня, Али и Имамов Своими доводами. Аллах избрал среди 

обитателей земли двоих: меня — и отправил Он меня Посланником и 
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Пророком, и Али ибн Абу Талиба — и внушил он мне [в откровении] сделать 

его своим братом, любимцем, преемником, наследником и наместником. 

Поистине, он — покровитель каждого верующего после меня. Кто 

благосклонен к нему, к тому благосклонен Аллах, а если же кто-то с ним 

враждует, то с тем враждует Аллах. Не любит его никто, кроме верующего, и 

не ненавидит его никто, кроме неверного. Он является основой для земли и 

её обитателей после меня, а также прочной вервью Аллаха. «Хотят они 

погасить свет [религии] Аллаха устами своими, в то время как не хочет 

Аллах [ничего], кроме завершения света Своего, [даже] если претит [это] 

неверующим184». 

Затем Аллах избрал среди обитателей земли двенадцать преемников 

[вместе с Али] из моих из моего семейства, одного за другим, и подобны они 

звёздам: когда скрывается одна звезда, то появляется другая. Они — ведомые 

Имамы [прямого] руководства, козни [заговорщиков] и предательство не 

наносят им вреда. Они — доводы Аллаха на земле и Его свидетели над Его 

творениями, хранители Его знания и толкователи Его откровения. Кто 

подчинится им, тот подчинится Аллаху, а кто ослушается их, тот ослушается 

Аллаха. Они — с Кораном, а Коран — с ними, и не разделятся они, пока не 

встретятся со мной у райского источника. И пусть передадут те, кто это 

слышал, тем, кто отсутствовал! О Аллах, будь свидетелем! О Аллах, будь 

свидетелем! О Аллах, будь свидетелем!“» 

 

 

 

 

 

                                                             
184 Священный Коран. 9:32. 
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46. Особые достоинства Имама Али со слов Абу Зарра и 

Микдада 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, 

который сказал: «Я сказал Абу Зарру: „Да помилует тебя Аллах! Сообщи мне 

о самом удивительном из того, что Посланник Аллаха, да благословит Аллах 

его и его род, говорил об Али ибн Абу Талибе, мир ему“. 

Подчинение Али и отречение от его врагов среди ангелов 

Он сказал: „Я слышал как Посланник Аллаха, да благословит Аллах его 

и его род, сказал: «Воистину, Трон [Аллаха] окружает девяносто тысяч 

ангелов, проставлением и поклонением которых является подчинение Али 

ибн Абу Талибу и отречение от его врагов, а также прошение помилования 

для его шиитов»“. 

Я спросил: „А помимо этого, да помилует тебя Аллах?“ Он сказал: „Я 

слышал, как Посланник Аллаха сказал: «Аллах почтил Джабраила, Микаила 

и Исрафила подчинением Али, отречением от его врагов и прошением 

помилования для его шиитов»“. 

Приведение довода предыдущим общинам посредством Али  

Я спросил: „А помимо этого, да помилует тебя Аллах?“ Он сказал: „Я 

слышал, как Посланник Аллаха сказал: «Всякой общине, в которой был 

пророк посланный, Аллах приводил довод посредством Али, велев им 

свидетельствовать о признании Али, и их положение перед Аллахом 

улучшалось“. 

Али — «завеса» и «покрывало» между Аллахом и Его творениями 

Я спросил: „А помимо этого, да помилует тебя Аллах?“ Он сказал: „Я 

слышал, как Посланник Аллаха сказал: «Если бы не я и не Али, то не был бы 

Аллах познан никем, не поклонялся бы Ему никто, не было бы награды и 
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наказания. Али не был сокрыт от Аллаха через завесу или покрывало — он 

сам является „завесой“ и „покрывалом“ для [всего] того, что между Аллахом 

и Его творениями“». 

Руководство Али очищает сердца 

Сулейм сказал: «Затем я сказал Микдаду: „Да помилует тебя Аллах! 

Сообщи мне о наилучшем из того, что Посланник Аллаха говорил об Али 

ибн Абу Талибе“. 

Он сказал: „Я слышал, как Посланник Аллаха сказал: «Аллах, Единый 

в Своём Господстве, одарил их, [Ахль аль-Бейт], являющихся светом, 

познанием Самого Себя. Затем Он передал им [право] распоряжения и 

предписал для них Рай. И всякого, чьё сердце Он пожелал очистить, Он 

одарил познанием руководства Али ибн Абу Талиба, а от того, чьё сердце Он 

пожелал затмить, Он сокрыл это познание.  

Положение пророков определяется через признание Мухаммада и 

Али 

Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, для того, чтобы Аллах создал 

Адама и вдохнул в него от Своего духа, а затем принял его покаяние и 

вернул его в Рай, Адаму требовалось признать моё пророчество и 

руководство Али после меня!  

Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, Ибрахим не увидел Царство 

небес и земли, и не стал другом [Аллаха], кроме как через моё пророчество и 

признание Али после меня! 

Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, Муса не разговаривал с Аллахом, 

и Иса не был установлен Им в качестве знамения для миров, кроме как через 

моё пророчество и познание им Али после меня! 

Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, все пророки становились ими 

благодаря их познанию и признанию нашего руководства! И все творения не 
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заслуживают хотя бы одного „взгляда“ от Аллаха кроме как благодаря 

поклонению Ему и признанию Али после меня!»“ 

Затем он умолк, и я спросил: „А помимо этого, да помилует тебя 

Аллах?“ 

Али — ответственный за расчёт общины  

Он сказал: „Я слышал, как Посланник Аллаха сказал: «Али — судья 

этой общины и свидетель о ней, которому поручен её расчёт. Он — 

обладатель величайшего знамения, тропы истины, дороги освящённой и 

прямого пути Аллаха. Посредством него люди найдут руководство среди 

заблуждения и узрят во враке. Благодаря ему обретают спасение, получают 

защиту от погибели и страха; грехи стираются, несправедливость удаляется и 

милость посылается! Он — „глаз“ Аллаха, взирающий, Его „уши“, 

слышащие, Его „язык“, говорящий с творениями, Его „рука“, протянутая с 

милостью к творениям, Его „лик“ на небесах и земле, Его „бок“ видимый, 

Его „вервь“ прочная, Его „дверь“, через которую приходят к Нему, Его 

„дом“, вошедший в который находит спасение, Его „знамя“ на Пути во время 

Воскресения! Познавший его спасётся и окажется в Раю, а отвергнувший его 

будет низвергнут в [адский] огонь!“» 
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47. Руководство Али — разделитель между верой и неверием 

Сулейм ибн Кайс сказал: «Я слышал, как Салман Фариси сказал: 

„Поистине, Али — это врата, которые открыл Аллах. Кто вошёл в эти врата, 

стал верующим, а кто покинул их, стал неверным“». 
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48. События Сакифы со слов Ибн Аббаса 

Абан ибн Абу Айяш передал от Сулейма ибн Кайса, который сказал: 

«Я находился в доме Абд-Аллаха ибн Аббаса, а с нами группа шиитов Али, 

мир ему. Ибн Аббас рассказывал нам [разные вещи], и среди прочего он 

сказал: „Братья мои. Когда умер Посланник Аллаха, да благословит Аллах 

его и его род, не успели [члены его семейства] похоронить его, а люди уже 

нарушили [свою присягу], отступили и объединились на противоположном 

[велению Посланника Аллаха]. Али, мир ему, был занят похоронами 

Посланника Аллаха: он омыл его тело, бальзамировал, завернул в саван и 

положил в могилу. Затем он занялся записыванием Корана по завещанию 

Посланника Аллаха. Его не интересовала власть, так как Посланник Аллаха 

уже сообщил ему о [предательстве] людей. 

 

Взятие присяги с Али под принуждением 

Когда люди поддались на смуту двух мужчин, и не осталось никого, 

кроме Али, хашимитов, Абу Зарра, Микдада и Салмана, а также немногих 

людей, [которые не принесли присягу], Умар сказал Абу Бакру: «Послушай, 

все люди присягнули тебе, кроме этого [Али], его семьи и нескольких 

человек. Отправь за ними!» Он отправил сына дяди Умара, которого звали 

Кунфуз, со словами: «Кунфуз, отправляйся к Али и скажи ему: „Явись к 

наместнику Посланника Аллаха!“» Кунфуз отправился к Али и передал слова 

Абу Бакра, на что Али сказал: «Как же быстро вы возвели ложь на 

Посланника Аллаха, нарушили [присягу] и отступили! Клянусь Аллахом, 

Посланник Аллах не назначал никого своим наместником, кроме меня! 

Возвращайся, Кунфуз, и передай ему мои слова: „Клянусь Аллахом, 

Посланник Аллаха не назначал тебя своим наместником, и тебе известно, кто 

им является на самом деле!“»  
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Кунфуз вернулся и передал слова Али. Абу Бакр сказал: «Верно сказал 

Али! Посланник Аллаха не назначал меня своим наместником!» Умар 

разгневался и подскочил. Абу Бакр сказал: «Сядь!» Затем он сказал Кунфузу: 

«Отправляйся к Али и скажи ему: „Явись к повелителю верующих Абу 

Бакру!“» Кунфуз отправился к Али, передал слова Абу Бакра, на что Али 

сказал: «Лжёт он, клянусь Аллахом! Отправляйся к нему и передай мой 

слова: „Ты назвался именем, которое не предназначено для тебя, и тебе 

известно, что Повелителем верующих является другой человек!“»  

Кунфуз вернулся и передал им слова Али. Умар вскочил в гневе и 

сказал: «Клянусь Аллахом, мне известно о его глупости, и что он не признает 

за нами право на власть, пока мы не убьём его! Принеси мне его голову!» 

Абу Бакр сказал: «Сядь!» Умар отказался, Абу Бакр настойчиво повторил, и 

Умар сел. Затем Абу Бакр сказал: «О Кунфуз, отправляйся к нему и скажи: 

„Явись к Абу Бакру!“» Кунфуз отправился к Али и сказал: «О Али, явись к 

Абу Бакру!» Али ответил: «Нет мне дела до него, не могу я оставить 

завещание моего друга и брата! Возвращайся к Абу Бакру и тому, до чего 

дошли вы в угнетении!»  

Нападение на дом Фатимы и его поджог  

Кунфуз отправился к Абу Бакру и рассказал ему, что произошло. Умар 

вскочил в гневе и велел Халиду ибн Валиду и Кунфузу нести дрова и то, чем 

можно их поджечь. Затем он отправился к дому Али, а внутри него сидела 

Фатима, мир ей, за дверью. У нее была повязана голова, а тело её стало 

худым и измождённым от горя из-за смерти Посланника Аллаха. Умар 

подошёл, постучал в дверь и воскликнул: «Открой дверь, о сын Абу Талиба!» 

Фатима сказала: «О Умар, кто мы, а кто ты! Почему тебе не оставить нас?» 

Умар сказал: «Открой дверь или я сожгу дом вместе с вами!» Фатима 

сказала: «О Умар, разве ты не боишься Аллаха, Всемогущ Он и Велик? Ты 

хочешь сломать мою дверь и вторгнуться в мой дом?» Умар отказался уйти, 

поджёг дверь, а затем толкнул её. 
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Умар ударяет Фатиму 

Фатима приблизилась к нему и закричала: «О отец, о Посланник 

Аллаха!» Умар поднял меч, находящийся в ножнах, и ударил им Фатиму в 

бок. Фатима закричала, а Умар ударил её кнутом по кисти руки. Фатима 

снова воскликнула: «О отец!» 

Повелитель верующих намеревается убить Умара 

Али ибн Абу Талиб вскочил, схватил Умара, толкнул его, повалил на 

землю, ударив по носу и по шее, и собрался его убить. Затем он вспомнил 

слова Посланника Аллаха и его наставлении быть терпеливым и подчиниться 

[угнетателям, в случае отсутствия поддержки]. Али сказал: «Клянусь Тем, 

кто почтил Мухаммада, даровав ему пророчество! О сын Суххак, если бы не 

Книга Аллаха, то ты никогда бы не вошёл в мой дом!» 

Халид ибн Валид намеревается убить Фатиму 

Умар послал за помощью. К дому подошло [множество] людей, и они 

вторглись в него. Халид ибн Валид достал меч, дабы убить им Фатиму, но 

Али напал на него с мечом. Халид попросил помиловать его [ради Аллаха], и 

Али оставил его.  

Повелителя верующих выводят из дома 

К дому приближались Микдад, Салман, Абу Зарр, Аммар и Бурейда 

аль-Аслями, дабы помочь Али, и вот-вот должна была начаться смута. Али 

вывели из дома, и за ним шли люди. Салман, Абу Зарр, Микдад, Аммар и 

Бурейда последовали за ними со словами: «Как же быстро вы предали 

Посланника Аллаха, явив злобу, что жила в ваших сердцах!» 

Бурейда сказал: «О Умар, ты нападаешь на брата Посланника Аллаха и 

его преемника, а также на его дочь, и бьёшь её? В то время, как курайшитам 

известно о твоих [презренности и низости]!» Халид ибн Валид поднял меч, 

находящийся в ножнах, и хотел ударить им Бурейду, но Умар остановил его.   
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Присяга под принуждением 

Что сказал Повелитель верующих во время присяги 

Они привели Али к Абу Бакру с верёвкой на шее. Когда Абу Бакр 

увидел это, то воскликнул: «Освободите его!» Али сказал: «Как же быстро 

вы напали на Ахль аль-Бейт вашего Пророка, о Абу Бакр! По какому праву, 

по какому завещанию или по чьему указанию, сделанному ранее, ты побудил 

людей присягнуть тебе? Разве ты не присягал мне вчера по приказу 

Посланника Аллаха?» 

Узурпаторы угрожают Али в первый раз 

Умар сказал: «Оставь это, о Али! Клянусь Аллахом, если ты не 

присягнёшь, мы убьём тебя!» Али сказал: «Тогда, клянусь Аллахом, вы 

убьёте раба Аллаха и брата Посланника Аллаха!» Умар сказал: «Что касается 

раба Аллаха, то верно, что же до брата Посланника Аллаха, то нет!» Али 

сказал: «Клянусь Аллахом, если бы не предопределение Аллаха и не завет, 

взятый с меня моим возлюбленным другом, который я не могу нарушить, то 

вы бы узнали, кто из нас слабее помощниками и меньше числом!» В это 

время Абу Бакр молчал. 

Бурейда встал и сказал: «О Умар, разве Посланник Аллаха не сказал 

вам обоим: „Явитесь к Али и признайте его Повелителем верующих!“ Вы 

спросили: „Это от Аллаха и Его посланника?“ И Посланник Аллаха ответил 

вам: „Да“». Абу Бакр сказал: «Это было, о Бурейда, однако ты затем ушёл, а 

мы присутствовали, и после этого произошло ещё кое-что». Умар сказал: 

«Какое тебе до этого дело, Бурейда?» Бурейда сказал: «Клянусь Аллахом, я 

не буду жить там, где вы являетесь правителями!» Умар велел побить 

Бурейду и прогнать его.  

Затем встал Салман и сказал: «О Абу Бакр, побойся Аллаха и сойди с 

этого места, отдав его тем, кто его заслуживает, дабы люди пребывали в 

достатке до дня Воскресения! «Абу Бакр не ответил, и Салман сказал это 
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снова. Умар окрикнул его, сказав: «Какое тебе до этого дело?» Салман 

сказал: «Подожди, Умар! О Абу Бакр, сойди с этого места и отдай его тем, 

кто его заслуживает, дабы люди процветали, клянусь Аллахом, до дня 

Воскресения! Если ты откажешься, то, непременно, станешь проливать кровь 

людей, которую будут пить отпущенные [после завоевания Мекки], 

изгнанные [Посланником Аллаха] и лицемеры! Я готов возложить свой меч 

себе на шею и раз за разом ударять им, если бы это помешало свершению 

несправедливости и возвысило религию Аллаха! Вы набрасываетесь на брата 

Посланника Аллаха, его преемника и наместника? Так пусть же обрушатся 

на вас беды, и не будет у вас никакой надежды [на спасение]!» 

Затем встали Абу Зарр, Микдад и Аммар и спросили Али: «Что ты 

велишь нам? Если ты прикажешь, то мы выступим с мечами, даже если 

будем убиты!» Али сказал: «Воздержитесь [от кровопролития], да помилует 

вас Аллах! Вспомните о завете Посланника Аллаха и о его напутствии вам!» 

И они воздержались. 

Умар сказал Абу Бакру, сидящему на минбаре: «Ты сидишь на 

минбаре, а этот [Али] готовится к войне и не собирается тебе присягать! 

Вели, чтобы ему отрубили голову!». Хасан и Хусейн встали и, услышав слова 

Умара, заплакали и стали восклицать: «О дедушка, о Посланник Аллаха!» 

Али прижал их к груди и сказал: «Не плачьте, клянусь Аллахом, они не 

смогут убить вашего отца, ибо слабее они и презреннее, [чтобы осмелиться 

меня убить]!» Подошла Умм Айман, нубийская кормилица Посланника 

Аллаха, и сказала: «О Атик! Как быстро ты проявил свою зависть к роду 

Мухаммада!» Умар велел вывести её из мечети, сказав: «Нам нет дела до 

мнения женщин!» 

Узурпаторы угрожают Али в третий раз 

Затем он сказал: «О Али, присягай!» Али спросил: «А если не 

присягну?» Умар сказал: «Тогда, клянусь Аллахом, мы отрубим твою 
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голову!» Али сказал: «Ты лжёшь, сын Суххак, не способен ты на это, ибо ты 

слишком подлый и слабый для этого!» 

Узурпаторы угрожают Али в четвёртый раз 

Вскочил Халид ибн Валид, обнажил меч и сказал: «Клянусь Аллахом, 

если ты не присягнёшь, мы убьём тебя!» Али подошёл к нему, схватил за 

ворот одежды, а затем отбросил его так, что он, выронив меч, упал на спину. 

Узурпаторы угрожают Али в пятый раз 

Умар сказал: «Присягни, о Али ибн Абу Талиб!» Али спросил: «А если 

я не сделаю этого?» Умар сказал: «Тогда мы, клянусь Аллахом, убьём тебя!» 

Али спросил его трижды, затем протянул руку, сжатую в кулак, и Абу Бакр 

ударил по ней, оставшись этим довольным. Затем Али отправился в свой 

дом, и за ним последовали люди. 

 

Узурпаторы присваивают себе землю Фадак, подарок Посланника 

Аллаха Фатиме 

Доводы Фатимы перед Абу Бакром и Умаром 

Когда до Фатимы дошла весть, что Абу Бакр лишил её земли Фадак, 

она вышла в сопровождении женщин-хашимиток, отправилась к нему и 

сказала: «О Абу Бакр, ты хочешь лишить меня земли, которую мне даровал 

Посланник Аллаха и отдал в качестве милостыни? Разве Посланник Аллаха 

не говорил: „Человек должен позаботиться об обеспечении [пропитанием] 

своего потомства после себя“? И тебе известно, что он не оставил своему 

потомству ничего, кроме этой земли». 

Умар препятствует возвращению Фадака Фатиме 

Когда Абу Бакр услышал слова Фатимы и женщин, которые были с 

ней, он велел принести ему письменные принадлежности, дабы он издал указ 

о возвращении Фадака Фатиме. В этот момент пришёл Умар и сказал: «О 
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наместник Посланника Аллаха, не делай этого, пока она не приведёт явное 

доказательство [в виде двух свидетелей]. Фатима сказала: «Хорошо, я 

приведу свидетелей». Умар спросил: «Кого?» Фатима сказала: «Али и Умм 

Айман». Умар сказал: «Свидетельство чужестранки, не говорящей должным 

образом по-арабски, не принимается! Что до Али, то он [в любом случае] 

засвидетельствует в твою пользу». И Фатима ушла, разгневанная [на Абу 

Бакра и Умара] так сильно, что это невозможно описать, а затем она 

заболела. 

Абу Бакр и Умар стремятся получить прощение Фатимы 

Али совершал в мечети пять молитв, и всякий раз Абу Бакр с Умаром 

спрашивали его: «Как поживает дочь Посланника Аллаха?» Когда её болезнь 

усилилась, они сказали: «Между нами и ней произошло то, что произошло, и 

нам бы хотелось, чтобы ты попросил у неё разрешение, чтобы мы пришли и 

попросили прощения за наш грех». Али сказал: «Я сделаю это».  

Они пришли и сели около двери дома. Али вошёл в дом и сказал: 

«„Такой-то“ и „такой-то“ сидят у двери и желают поприветствовать тебя. Что 

ты скажешь?» Фатима ответила: «Этот дом — твой дом, а я — твоя жена. 

Поступай, как пожелаешь». Али сказал: «Надень завесу [на лицо]». Фатима 

надело завесу и села лицом к стене.  

Молитва Фатимы против Абу Бакра и Умара 

Абу Бакр и Умар зашли в дом, поприветствовали её и сказали: «Мы 

желаем получить твоего довольства, да будет доволен тобою Аллах!» Фатима 

спросила: «Что сподвигло вас к этому?» Они сказали: «Мы признаёмся, что 

оскорбили тебя, и надеемся, что ты простишь нас и не станешь держать на 

нас злобу». Фатима сказала: «Если вы честны, то ответьте мне на то, о чём я 

вас спрошу. Мне известно, что вы знаете об этом, и если вы ответите честно, 

то я узнаю, что вы действительно искренни в своём стремлении». Абу Бакр и 

Умар ответили: «Спрашивай, о чём пожелаешь». Фатима спросила: 
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«Слышали ли вы, как Посланник Аллаха сказал: „Фатима — часть меня, кто 

причинит ей страдания, тот причинит страдания мне“?» Они ответили: «Да». 

Фатима подняла руки к небесам и сказала: «О Аллах, эти двое причинили 

мне страдания, и я буду жаловаться Тебе и Твоему Посланнику на них!» 

Затем сказала: «Я не прощу вас никогда, и, встретившись с моим отцом 

Посланником Аллаха, я сообщу ему, что вы сделали, и он будет судить о 

вас!» Когда Фатима сказала это, Абу Бакр воскликнул: «Горе мне!» и 

страшно испугался. Умар спросил его: «Ты страшишься слов женщины, о 

наместник Посланника Аллаха?»  

 

Завещание Фатимы и её мученическая смерть 

После смерти своего отца Посланника Аллаха Фатима прожила ещё 

сорок ночей. Когда её болезнь усилилась, она позвала к себе Али и сказала 

ему: «О сын моего дяди, я знаю, [что скоро умру], и я завещаю тебе жениться 

на дочери моей сестры Зейнаб185, которая заменит моим детям меня. И 

приготовь для меня погребальные носилки, ангелы описали мне, какими они 

будут. И пусть никто из врагов Аллаха не присутствует на моих похоронах и 

погребальной молитве по мне. 

Ибн Аббас передал слова Повелителя верующих: „Есть вещи, которые 

я не вправе отбросить, ибо Коран был ниспослан Мухаммаду с [призывом] к 

ним: борьбу против нарушителей [присяги], преступников и отступников, 

сражаться с которыми мне завещал мой сердечный друг Посланник Аллаха; а 

кроме этого — брак с Умамой, дочерью Зейнаб, жениться на которой мне 

завещала Фатима“. 

Ибн Аббас сказал: „В день, когда скончалась Фатима, Медина 

содрогнулась от плача мужчин и женщин, и люди были поражены также, как 

когда скончался Посланник Аллаха. Абу Бакр и Умар подошли к Али, 

                                                             
185 Умаме бинт Зейнаб 
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выразили соболезнование и сказали: «О отец Хасана, не лишай нас 

возможности прочитать молитву по дочери Посланника Аллаха». Когда 

наступила ночь, Али позвал Аббаса, Фадля, Микдада, Салмана, Абу Зарра и 

Аммара. Аббас выступил вперёд и прочитал по ней молитву, а затем они 

похоронили её. 

Угроза Умара раскопать могилу Фатимы и ответ Али 

Когда наступило утро, пришли Абу Бакр, Умар и прочие люди, 

желавшие прочитать молитву по Фатиме. Микдад сказал: «Мы уже 

похоронили Фатиму». Умар посмотрел на Абу Бакра и сказал ему: «Разве я 

не говорил тебе, что они поступят так?» Аббас сказал: «Она завещала, чтобы 

вы не совершали по ней молитву». Умар сказал: «Клянусь Аллахом, о 

хашимиты, вы никак не оставите эту старую зависть к нам, и злоба из ваших 

сердец никак не уйдёт! Клянусь Аллахом, я намереваюсь выкопать её и 

совершить молитву по ней!» Али сказал: «Клянусь Аллахом, сын Суххак, 

если ты желаешь этого, то я, непременно, заставлю тебя передумать! Клянусь 

Аллахом, если я извлеку свой меч, то не верну его [в ножны], пока не пролью 

твою кровь!» Умар успокоился и промолчал, ибо знал, что Али не даёт 

ложных клятв. Затем Али сказал: «О Умар, разве не к тебе меня отправил 

Посланник Аллаха, и когда я пришёл к тебе с мечом и собрался тебя убить, 

Всевышний Аллах ниспослал: „Посему не торопись [с мольбой о наказании] 

для них! Воистину, исчисляем Мы для них [дни их и деяния] счётом 

[верным]186“?» И они ушли. 

 

Попытка заговорщиков убить Повелителя верующих 

Они стали обсуждать [то, что произошло], и сказали: «Наша власть не 

станет крепкой, пока жив этот человек». Абу Бакр спросил: «Кто для нас 

убьёт Али?» Умар ответил: «Пусть это сделает Халид ибн Валид». И послали 

                                                             
186 Священный Коран. 19:84. 
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за ним, а когда он пришёл, спросили: «Что ты ответишь, если мы поручим 

тебе дело?» Халид ответил: «Поручайте мне всё, что пожелаете! Клянусь 

Аллахом, если вы велите мне убить сына Абу Талиба, то я сделаю это!» Они 

сказали: «Клянёмся Аллахом, иного мы и не желаем!» Халид ответил: «Я 

сделаю это!» Абу Бакр сказал: «Во время утренней молитвы встань сбоку от 

Али, и пусть с тобой будет меч. Когда я произнесу приветствие [в конце 

молитвы], отруби ему голову!» Халид согласился, и они разошлись. 

Абу Бакр велит Халиду не совершать то, о чём они договорились 

Затем Абу Бакр стал размышлять о том, что он велел сделать — убить 

Али, и понял, что если это произойдёт, то начнётся жестокая война, и 

случится великая беда. Он раскаялся в своём решении, не спал всю ночь, а 

когда наступило утро, он пришёл в мечеть для совершения молитвы. Он 

встал впереди всех и начал совершать молитву, размышляя и не понимая, что 

говорит. Пришёл Халид ибн Валид с мечом и встал сбоку от Али, который 

стал понимать их замысел. Когда Абу Бакр прочитал свидетельство [в 

молитве], то перед тем, как произнести приветствие, он сказал: «О Халид, не 

делай того, что я тебе приказал! Если ты сделаешь это, то я убью тебя!» 

Затем он произнёс приветствие направо и налево.  

Али противостоит заговорщикам 

Али вскочил, взял Халида за ворот, выбил меч из его руки, сбил его с 

ног, сел ему на грудь и взял его меч, чтобы убить его. К ним подошли люди, 

дабы освободить Халида, но не смогли это сделать. Аббас сказал: «Взмолите 

его во имя могилы [Посланника Аллаха], дабы остановить его!» Люди стали 

молить его во имя могилы Посланника Аллаха, и Али отпустил Халида, а 

затем встал и ушёл к себе домой. Пришли Зубейр, Аббас, Абу Зарр, Микдад и 

хашимиты и вытащили мечи из ножен со словами: «Клянёмся Аллахом, это 

не прекратится, пока он не скажет и не велит [прекратить]!» И люди стали 

разногласить, волноваться и беспокоиться.  
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Вышли женщины-хашимитки и стали восклицать: «О враги Аллаха! 

Как же быстро вы стали враждовать с Посланником Аллаха и [избранными] 

членами его семьи! Вы давно жаждали этого, но не смогли одолеть 

Посланника Аллаха! Вчера вы убили его дочь, сегодня намеревались убить 

его брата и сына его дяди, его преемника и отца его потомков! Лжёте вы, 

клянёмся Господом Каабы, не смогли вы убить его!» И люди стали 

опасаться, что случится великая смута“». 
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49. Что Посланник Аллаха хотел написать мусульманам, чтобы 

они не сбились с прямого пути 

Сулейм ибн Кайс аль-Хиляли передал от Салмана Фариси, который 

сказал: «Я слышал, как Али, мир ему, когда этот человек изрёк то, что 

изрёк187, и Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, 

разгневался и оставил бумагу, сказал: „Мы спросили Посланника Аллаха о 

том, что он намеревался написать на бумаге, благодаря чему никто не впал 

бы в заблуждение и не разошлись бы [относительно истины] даже двое“. 

Речь Посланника Аллаха после слов Умара 

Он молчал до тех пор, пока все, кто находился в доме, не встали и не 

ушли, и остались лишь Али, Фатима, Хасан и Хусейн. Мы собрались было 

уйти [вслед за ними]: я и мои товарищи — Абу Зарр и Микдад, как Али 

сказал нам: „Сядьте!“. Он намеревался спросить Посланника Аллаха [о чём-

то важном] и хотел, чтобы мы это услышали. Посланник Аллаха первым 

начал говорить, сказав: „О мой брат, слышал ли ты, что сказал враг Аллаха? 

Джабраил явился ко мне прежде и сообщил, что он является самаритянином 

этой общины, а его товарищ — тельцом этой общины, и что Аллах предписал 

разделение и разногласия моей общине после моего ухода. Посему Он велел 

мне написать это письмо для тебя, и пусть эти трое будут свидетелями этому. 

Принеси мне свиток!» 

Имена двенадцати Имамов в письме Посланника Аллаха 

Али сходил за свитком, и Посланник Аллаха продиктовал ему имена 

Имамов наставления, которые будут после него, одного за другим, а Али 

записал это своей рукой. Посланник Аллаха сказал: „Я беру вас всех в 

                                                             
187 Имеется ввиду Умар, который, когда Посланник Аллаха, находясь на смертном одре, 

попросил принести ему письменные принадлежности, чтобы записать то, благодаря чему 

община никогда не собьётся с прямого пути, сказал: «Этот человек бредит! Достаточно 

нам Книги Аллаха!». 
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свидетели, что мой брат, преемник, наследник и наместник в моей общине — 

Али ибн Абу Талиб, затем — Хасан, затем — Хусейн, а после него — девять 

[Имамов] из числа потомков Хусейна!“ 

Я запомнил имена Али и Мухаммада, и стал сомневаться в именах 

других Имамов, но слышал о качествах Махди: о его справедливости, о его 

действиях, и то, что Аллах наполнит землю посредством него 

справедливостью и правосудием, как прежде она была наполнена 

несправедливостью и угнетением188. 

Затем Посланник Аллаха сказал: „Вот, что я намеревался записать. 

Отправляйтесь с этим [письмом] в мечеть, призовите людей и зачтите им его, 

и возьмите их в качестве свидетелей. Аллах отклоняет и предписывает, что 

пожелает“». 

Сулейм сказал: «Я встретил Абу Зарра и Микдада во время правления 

Усмана, и они оба поведали мне [об этом]. Затем я повстречал в Куфе Али, 

Хасана и Хусейна, и они рассказали мне [об этом] по секрету, ничего не 

прибавляя и не убавляя, будто обо всём этом говорил один человек». 

                                                             
188 Вне всякого сомнения, данный отрывок говорит о предосторожности со стороны Абана 

или Сулейма, дабы угнетатели не знали достоверно имён всех Имамов, а не об их 

забывчивости или забывчивости Салмана, поскольку в других хадисах из этой книги и 

других источников мы достоверно знаем, что все они знали имена Имамов. 
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50. Али дозволено в мечети всё, что дозволено Посланнику 

Аллаха 

Джабир ибн Абд-Аллах аль-Ансари сказал: «Однажды к нам пришёл 

Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, когда мы находились 

в его мечети, и в его руке была сорванная недавно пальмовая ветвь. Он 

ударил нас ею и сказал: „Не спите в мечети!“ Мы собрались уходить, и Али 

вместе с нами, когда Посланник Аллаха спроси его: „Куда ты, брат? Тебе 

дозволено в мечети всё, что дозволено мне! Ты по отношению ко мне 

подобен Харуну по отношению к Мусе, а Аллах велел Мусе построить 

очищенную мечеть, в которой он поселил с собой лишь его и его сыновей 

Шибра и Шубейра! 

Али — оберегающий райский водоём в день Воскресения 

О мой брат! Клянусь тем, в Чьей длани моя душа, ты станешь оберегать 

мой водоём, подобно тому, как мужчина оберегает своего больного 

верблюда. Я словно вижу тебя возле моего водоёма с тростью из колючего 

кустарника“». 
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51. Мечеть Посланника Аллаха дозволена только для Ахль аль-

Бейт 

Сулейм ибн Кайс сказал: «Я слышал, как Повелитель верующих, мир 

ему, сказал: „Я, словно, вижу Посланника Аллаха, да благословит Аллах его 

и его род, во дворе его мечети, говорящего: «Поистине, запрещено 

[пребывать] в моей мечети всякому, находящемуся в ритуальной нечистоте 

(аль-джанаба), кроме меня, моего брата, моей дочери, моих жён и моих слуг. 

Слышали ли вы? Донёс ли я до вас? Не собьётесь ли вы [с истинного 

пути]?»“» 
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52. Имам Али — правдивый и разделяющий этой общины 

Сулейм ибн Кайс аль-Хиляли упомянул, что сидел с Салманом, Абу 

Зарром и Микдадом во время правления Умара ибн аль-Хаттаба, когда к ним 

пришёл мужчина из Куфы и сел среди них, желая получить от них 

наставление. И они сказали ему: «У тебя есть Книга Аллаха, так 

придерживайся её, и Али ибн Абу Талиб, мир ему, ибо он с Книгой и 

неотделим от неё. Мы свидетельствуем, что слышали, как Посланник Аллаха, 

да благословит Аллах его и его род, сказал: „Али — с Кораном и с истиной, 

где бы он ни находился. Он — первый, кто уверовал в Аллаха, и первый из 

моей общины, кто пожмёт мне руку в день Воскресения. Он — величайший 

из правдивых (ас-сиддик аль-акбар) и разделяющий (фарук) между истиной и 

ложью, он — мой преемник, наследник и наместник в моей общине, и он 

будет сражаться [за сохранение] моей сунны“». 

Абу Бакр и Умар присвоили себе имена, которые принадлежат 

другому 

Один человек спросил у них: «Тогда почему люди называют 

правдивым Абу Бакра, а разделяющим — Умара?» Они ответили ему: «Люди 

приписали им эти имена, которые не были для них предназначены189, 

подобно тому, как сами они присвоили себе халифат Посланника Аллаха и 

провозгласили себя повелителями верующих, хотя этот титул не был 

предназначен ни для кого из этих двоих, но был предназначен для другого. 

Воистину, Али — халиф Посланника Аллаха и Повелитель верующих! 

Посланник Аллаха приказал нам, а также этим двоим вместе с нами [в день 

Гадир Хум], и все мы приняли Али как Повелителя верующих». 

                                                             
189 Ибн Шахр Ашуб писал: «Первыми, кто назвал Умара разделяющим, были люди 

Писания (иудеи и христиане). 
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53. Причины Верблюжьей битвы и сражения в Сиффине со 

слов Имама Али 

Сулейм сказал: «Я слышал, как Али, мир ему, перед Верблюжьей 

битвой и сражением в Сиффине говорил: „Поистине, поразмыслил я и 

обнаружил лишь два пути: неверие в Аллаха и отрицание того, что ниспослал 

Всевышний Аллах, или же борьба на пути Аллаха, побуждение к благому и 

отвращение от греховного! И выбрал я второе, избежав тем самым оков 

адских, когда нашёл себе помощников! Поистине, с тех пор как скончался 

Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, я был угнетён, и если 

бы ранее нашёл я помощников для оживления Книги и сунны раньше, то 

сражался бы [ради них], и ничто не заставило бы меня сидеть [без 

действий]!“»  
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54. Ахль аль-Бейт — свидетели людских деяний 

Сулейм ибн Кайс аль-Хиляли сказал: «Я слышал, как Али ибн Абу 

Талиб, мир ему, передал от Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и 

его род, который сказал: „Опасайтесь за свою религию из-за троих! Первый 

— это человек, который читает Коран, а когда в его жизни из-за этого 

случается что-то хорошее, он облачается в одеяние веры. Такой человек 

поднимет меч против своего брата-мусульманина, обвиняя его в 

многобожии“. Я спросил: „О Посланник Аллаха, кто из них ближе к тому, 

чтобы считаться многобожником?“ Он ответил: „Тот, кто обвиняет, ближе“, 

затем продолжил: „Второй — тот, кто пренебрегает хадисами. Третий — это 

тот, кому Всевышний Аллах дал власть, и теперь он считает, что подчинение 

ему — это подчинение Аллаху, а его ослушание — это ослушание Аллаха. 

Лжёт он, ибо нет подчинения творению при ослушании Творца, нет 

подчинения тому, кто ослушается Аллаха! 

Защищённость от грехов — основа подчинения Пророку и Имамам 

Но необходимо подчиняться лишь Аллаху, Его Посланнику и 

обладателям [права] повеления, подчинение которым Аллах связал с 

подчинением Себе и Его Посланнику, сказав: «О те, которые уверовали! 

Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь Посланнику [Его] и обладателям [права] 

повеления из вас190». Аллах велел подчиняться лишь Своему Посланнику и 

обладателям власти, потому что они — защищённые [от грехов], очищенные, 

никогда не призывают к ослушанию“». 

Путь Ахль аль-Бейт — спасение от заблуждений 

Сулейм сказал: «Затем, закончив передавать хадис от Посланника 

Аллаха, Али повернулся ко мне и сказал: „Необходимо, чтобы существовала 

мельница, перемалывающая заблуждения: когда она мелет, то отделяет 

                                                             
190 Священный Коран. 4:59. 
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заблуждение [от истины], тем самым ограничивая его, и Аллах затачивает 

эту мельницу. Поистине, избранные из моего семейства и наилучшие из 

моего рода являются самыми проницательными людьми, будучи 

маленькими, и самыми знающими, будучи взрослыми. Посредством нас 

Аллах избавляет от бед, посредством нас отводит ложь. Поистине, наши 

приказы — это приказы Аллаха, и слышим мы правдивую речь. Если вы 

последуете за нами, то встанете на прямой путь, если же отвергнете нас — 

погибнете. Последуете за нами — обнаружите нас перед собой с Книгой 

Аллаха, если же ослушаетесь нас, то не навредите этим никому, кроме как 

самим себе. 

Аллах спросит свидетелей из Ахль аль-Бейт о деяниях жителей их 

эпохи 

Поистине, Аллах спросит жителей всех эпох, а также призовёт 

свидетелей из нашего числа. И если человек будет говорить правду, то мы 

подтвердим, если ложь, то сообщим, что он лжёт. Посланник Аллаха являлся 

предостерегающим и ведущим для джиннов и людей до Судного дня. Не 

будет после него пророка или посланника, и не будет больше писаний после 

Корана. Однако для жителей каждой эпохи есть довод и Имам, который 

ведёт их и направляет их следовать Книге их Господа и сунне их Пророка. 

Всякий раз, когда он умирает, приходит другой, подобный ему. Коран с 

ними, а они — с Кораном, и не разделятся [они], пока не встретятся с 

Посланником Аллаха у райского источника. 

Поистине, наш отец Ибрахим обратился к Аллаху с просьбой за нас: 

«Сделай же [так, чтобы] сердца людей желали их191». Он сказал это лишь о 

нас, ни о ком, кроме нас. Мы — те, о ком Всевышний Аллах сказал: «Дабы 

Посланник был свидетелем [деяний] ваших, и [дабы] стали вы свидетелями 

[деяний] людей192». Посланник Аллаха является свидетелем о наших 

                                                             
191 Священный Коран. 14:37. 
192 22:78. 
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[деяниях], а мы являемся свидетелями [деяний] людей, а также доводами 

Аллаха на земле. Он также сказал о нас: «И таким образом сделали Мы вас 

общиной срединной, дабы были вы свидетелями [деяний] людей и [дабы] 

был Посланник [деяний] ваших свидетелем193». В каждую эпоху есть Имам 

из числа Ахль аль-Бейт для жителей этой эпохи“». 

                                                             
193 Священный Коран. 2:143. 
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55. Признания Саада ибн Абу Ваккаса относительно 

Повелителя верующих 

Сулейм сказал: «[Однажды] я встретился с Саадом ибн Абу Ваккасом и 

сказал ему: „Я слышал слова Али, мир ему, что Посланник Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, сказал: «Берегитесь смуты Саада, ибо он 

призовёт [людей] оставить истину и её сторонников!» Саад сказал: „О Аллах, 

убереги меня от того, чтобы я ненавидел Али или он ненавидел меня, от того, 

чтобы я сражался против него или он сражался против меня, или же мы 

враждовали с ним! 

Достоинства Повелителя верующих со слов Саада 

Поистине, у Али есть достоинства, каких нет ни у кого другого из 

людей. Он является тем, кому Посланник Аллаха велел донести суру 

«Отречение» людям Мекки, сказав: «Никто не донесёт её от моего имени, 

кроме человека от меня [и подобного мне]». Он также сказал в день 

завоевания Табука: «Ты по отношению ко мне подобен Харуну по 

отношению к Мусе, кроме пророчества, ибо нет пророка после меня». 

Пророк также велел запереть каждую дверь, [ведущую] в мечеть, кроме 

двери Али. Умар старался, чтобы ему оставили [хотя бы] небольшое оконце, 

но Посланник Аллаха отверг это, на что Хамза, Аббас и Джафар сказали: «Ты 

запираешь наши двери, но оставляешь [открытой] дверь Али?» Посланник 

Аллаха ответил: «Не я запер ваши двери и открыл его дверь, но сделал это 

Аллах». Когда Посланник Аллаха выбрал для каждого из своих 

сподвижников брата, Али сказал: «Ты выбрал брата для каждого из них, но 

для меня не выбрал?“» Посланник Аллаха сказал: «Ты — брат мой в мире 

ближнем и грядущем». 
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Завоевание Хайбара со слов Саада 

Во время сражения за Хайбар, когда Абу Бакр и Умар убежали с поля 

битвы, Посланник Аллаха разгневался и сказал: «Что с этими людьми? Они 

вступают в битву с многобожниками, затем все они сбегают [в страхе]! 

Завтра я вручу знамя тому, кто любит Аллаха и Его Посланника, а Аллах и 

[Его] Посланник любят его; он не труслив, и не покинет он поле сражения, 

покуда Аллах не дарует ему победу, и не будет взят Хайбар!» 

Когда мы проснулись, то собрались вокруг Посланника Аллаха. Он 

сказал: «Где мой брат, позовите Али ко мне!» Мы привели к Посланнику 

Аллаха Али, у которого в то время болели глаза. Он пришёл в рубашке, 

которая была в муке, поскольку он молол зерно для своей семьи. Посланник 

Аллаха приказал ему положить голову на его колени и поплевал ему на глаза 

[для исцеления]. Затем он вручил ему знамя и помолился за него Аллаху. Али 

уехал и не возвращался, покуда Аллах не даровал ему победу, и он не привёз 

Сафию бинт Хуйай ибн Ахтаб, которую Посланник Аллаха затем освободил 

и женился на ней. 

События Гадир Хума со слов Саада 

Более всего этого, о брат из рода бану Хиляль, Посланник Аллаха взял 

Али в Гадир Хуме за руку и сказал: «Не ближе ли я для вас, чем вы сами?» 

Все сказали: «Да, это так». Он сказал: «Кому я являюсь покровителем, тому и 

Али покровитель! О Аллах, будь другом для его друзей и врагом для его 

врагов! И передайте эти слова всем, кого с нами сейчас нет»“». 

Попытка Саада ибн Абу Вакаса оправдать своё лицемерие 

Сулейм сказал: «Саад повернулся ко мне и сказал: „Поистине, у меня 

есть сомнения, но я не собираюсь убивать себя. И даже если у него есть иные 

достоинства, о которых я не знаю, то я не считаю, что ошибся или поступил 

неправильно, хотя истина, [тем не менее], на его стороне“». 
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56. Мухаджиры и ансары не воевали против Али 

Сулейм сказал, что на стороне Тальхи и Зубейра [против Али] не было 

ни одного мухаджира или ансара, на стороне Муавии не было ни одного 

мухаджира или ансара, а также на стороне хариджитов в битве Нахраван не 

было мухаджиров или ансаров. 

Саад говорит о главе хариджитов 

Сулейм сказал: «Я слышал, как Саад, вспомнив Хуркуса ибн Зухейра, 

сказал: „Али сказал: «Был убит шайтан из ямы. Я слышал, как Посланник 

Аллаха сказал: „Его мать — рабыня [племени] бану Сулейм, а его отец — 

шайтан“». 
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57. Сожаление троих отделившихся от Али 

Сулейм ибн Кайс сказал: «Однажды я находился с Мухаммадом ибн 

Масламой, Саадом ибн Маликом и Абд-Аллахом ибн Умаром. Я слышал, как 

они говорили: „Мы боимся, что погибли из-за того, что не оказали помощь 

Али и отстранились от сражения с группой угнетателей194!“  

Я сказал: „Клянусь Аллахом, я слышал, как Али, мир ему, сказал: 

«Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, велел мне 

сражаться с нарушителями [присяги], преступниками и отступниками!“ 

Они заплакали и сказали: „Правду сказал Али и исполнил [завет 

Посланника Аллаха]! Не говорит он об Аллахе или Его Посланнике ничего, 

кроме правды! О Аллах, прости нас за то, что мы отделились от Али и 

оставили его [без поддержки]!“» 

                                                             
194 То есть с Муавией и его сторонниками. 
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58. Дискуссия Абана ибн Абу Айяша с Хасаном аль-Басри 

Благословение посредством земли, на которую ступала нога 

Повелителя верующих 

Сулейм ибн Кайс аль-Хиляли сказал: «Я слышал, как Салман передал, 

что Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал Али, мир 

ему: „Если бы я не опасался, что люди из моей общины скажут о тебе то, что 

сказали христиане об Исе, сыне Марьям, то я сообщил бы им то, из-за чего 

они целовали бы следы твоих ног на земле“». 

Достоинства Повелителя верующих со слов Хасана аль-Басри 

Абан ибн Абу Айяш сказал: «Я рассказал Хасану ибн Абу Хасану, 

который находился в доме Абу Халифы, этот хадис. Хасан сказал: „Клянусь 

Аллахом, я слышал об Али два хадиса, которые я никому не рассказывал!“. 

Он рассказал хадис о приветствии ангелами Али и хадис о сражении в Ухуде. 

Затем я обнаружил оба [эти] хадиса в книге Сулейма, которые он передавал 

от Али. 

Ложь Хасана аль-Басри, используемая им для оправдания своего 

лицемерия 

Когда он рассказал нам эти хадисы, все покинули его, кроме меня и 

Абу Халифы, и я провёл ночь в его доме. Он сказал той ночью: „Если бы не 

некоторые хадисы, которые передают люди от Пророка, то я бы решил, что 

все люди с момента смерти Посланника Аллаха, кроме Али и его шиитов, 

погибли“. Я спросил: „О Абу Саид, Абу Бакр и Умар тоже?“ Он сказал: „Да“. 

Я спросил: „Что это за хадисы, о Абу Саид?“ Он ответил: „Слова Хузейфы: 

«Группа людей спасётся, а их последователи погибнут». Его спросили: «Как 

такое возможно?» Он сказал: «Если группа людей, у которых были заслуги в 

прошлом, совершат нечто [дурное], и за ними последуют те, у кого нет заслуг 
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в прошлом, то те, у кого они были, спасутся, а их последователи — 

погибнут». 

Также слова Посланника Аллаха Умару, когда он просил разрешения 

убить Хатиба ибн Абу Бальта: «Откуда тебе знать, Умар? Возможно, Аллах 

сказал о воевавших при Бадре, и ангелы были свидетелями: „Я простил их, и 

пусть они делают, что пожелают!“» Также хадис Джабира ибн Абд-Аллаха 

аль-Ансари о том, что Посланник Аллаха упомянул два деяния. Люди 

спросили: «Что это за деяния?» Посланник Аллаха сказал: «Кто встретит 

Аллаха, не придавая ему сотоварища, войдёт в Рай, а кто встретит Его, 

являясь многобожником, войдёт в Ад». И лишь благодаря этим хадисам я 

полагаю, что Абу Бакр, Умар, Усман, Тальха и Зубейр спасутся»“. 

Я спросил: „Ты считаешь, что поступки Абу Бакра и Умара подобны 

поступкам Усмана, Тальхи и Зубейра, если власть принадлежала Али по 

праву от Аллаха и Его Посланника?“ Он ответил: „О глупец! Не говори 

«если», ибо, клянусь Аллахом, власть принадлежала Али, исключая их всех! 

Как же может быть иначе, если ему были присущи четыре достоинства?“ Я 

спросил: „О каких четырёх достоинствах ты говоришь?“ Он ответил: „Слова 

Посланника Аллаха об Али и его назначение преемником в Гадир Хуме. 

Слова Посланника Аллаха при завоевании Табука: «Ты по отношению ко мне 

подобен Харуну по отношению к Мусе, кроме пророчества». Если бы было 

что-то ещё, кроме пророчества, то Посланник Аллаха сообщил бы об этом, а 

нам известно, что халифат — это не пророчество. 

Также последняя проповедь Посланника Аллаха к людям, после 

которой он вошёл в свой дом и больше не выходил из него: «О люди, я 

оставляю вам две вещи, ухватившись за которые, вы никогда не заблудитесь 

— Книгу Аллаха и Ахль аль-Бейт! Милостивый сообщил мне, что они не 

разделятся, пока не встретятся со мной у райского водоёма. Не разделятся, 

вот так!» И он соединил два указательных пальца. «А не так!» И он соединил 

указательный палец и средний. «Ибо один из них предшествует второму. Не 
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опережайте их, ибо погибнете, и не стремитесь учить их, ибо они более 

знающие, чем вы!» 

И Посланник Аллаха велел Абу Бакру и Умару признать Али 

Повелителем верующих. Клянусь Аллахом, если дозволено нам просить 

прощения за Усмана, Тальху и Зубейра, когда мы знаем, сколько они всего 

натворили, то мы можем просить и за них двоих! 

Что касается Тальхи и Зубейра, то они присягнули Али добровольно, и 

я был свидетелем этому. Никто не принуждал их. Затем они нарушили 

присягу и пролили кровь, которую Аллах запретил проливать, стремясь к 

этому миру и желая власти, и нет большего греха после многобожия, чем 

пролитие крови, которую Аллах запретил проливать! 

Что касается Усмана, то он приблизил к себе презренных и отдалил 

благочестивых. Он дал приют тем, кого изгнал Посланника Аллаха, и изгнал 

друзей Аллаха, таких как Абу Зарр и группу [других] благочестивых. Он 

наделял богатых имуществом и правил не в соответствии с тем, что 

ниспослал Аллаха. Его проступки многочисленны, их невозможно сосчитать. 

Самый большой из них — сожжение Книги Аллаха, и ещё хуже — прочтение 

молитвы в четыре ракаата в Мине, в противовес тому, как поступал 

Посланник Аллаха“. 

Я спросил: „И после этого ты просишь Аллаха его помиловать и 

говоришь о его преимуществе [над Али]?“ Он ответил: „Я поступаю так, 

чтобы это услышали его сторонники, эти угнетатели и тираны — Хаджадж, 

Ибн Зияд до него и его отец. Если бы ты знал, что того, кого заподозрят в 

ненависти к Усману и любви к Али и Ахль аль-Бейт они истязают, увечат и 

убивают! Ведь Посланник Аллаха сказал: «Верующий не должен принижать 

себя»“. Я спросил: „Как верующий может принизить себя?“ Он сказал: 

„Столкнуться с испытанием и не иметь возможности вынести его и 

преодолеть. Я слышал, как Али, в день, когда был убит Усман, передал слова 

Посланника Аллаха: «Предосторожность — часть религии Аллаха, и нет 
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религии у того, у кого нет предосторожности. Клянусь Аллахом, если бы не 

предосторожность, то никто не поклонялся бы Аллаху в царстве Иблиса!» 

Его спросили: «Что такое „царство Иблиса“?» Посланник Аллаха сказал: 

«Когда людьми правит имам заблуждения — это царство Иблиса, 

[возобладавшее] над Адамом, а когда ими правит Имам наставления — это 

царство Адама, [возобладавшее] над Иблисом». Затем Али шепнул кое-что 

Аммару и Мухаммаду ибн Абу Бакру, и я услышал. Он сказал: «С момента 

смерти вашего Пророка вы живёте в царстве Иблиса из-за того, что оставили 

меня и последовали за другими». 

О присяге людей Али после убийства Усмана 

Затем он избегал людей в течение трёх дней, они искали его, нашли в 

хижине, принадлежавшей роду бану Наджар и сказали: «Мы советовались в 

течение трёх дней о власти, и поняли, что никто не достоин её более, чем ты! 

Именем Аллаха, не дай общине Мухаммада пропасть! Никто не должен быть 

правителем, кроме тебя!» Они присягнули ему, и первыми, кто это сделал, 

были Тальха и Зубейр. Затем они прибыли в Басру, лживо утверждая, что 

были принуждены к присяге. 

Затем пришёл человек из Махры и встал сбоку от Мухаммада ибн Абу 

Бакра. Али спросил его: «О брат из Махры, ты пришёл присягнуть?» Он 

ответил: «Да». Али спросил: «Ты присягаешь мне, признавая, что власть 

после смерти Посланника Аллаха должна была перейти мне, а сын Абу 

Кухафы несправедливо и враждебно отнял её у меня, а затем после него [то 

же самое сделал] Умар?» Человек ответил: «Да», и присягнул ему 

добровольно, не будучи принуждённым»“. 

Я спросил Хасана: „И все присягнули ему на основании этого?“ Он 

сказал: „Нет — лишь те, кто верил в него и доверял ему! 

О брат из рода Абд аль-Кайс, если нам позволено просить прощения за 

Усмана, когда он совершил множество грехов и нечестивых поступков, то 
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позволено попросить прощения и за них двоих, ведь они не проливали кровь, 

были добродетельными в правлении и поведении и не вершили тех 

преступных деяний, которые вершил Усман. Они не нарушали присягу, 

подобно Тальхе и Зубейру, не проливали кровь, стремясь к этому миру и 

власти, хотя оба и слышали, как Посланник Аллаха предостерегал от того, 

что они совершили, и оставили повеление Аллаха и Его Посланника после 

донесения до них довода и разъяснения. Если ты скажешь, что Абу Бакр и 

Умар слышали, что Посланник Аллаха сказал об Али, то это слышали и 

Усман с Тальхой и Зубейром, а затем пролили кровь в войнах, чего не делали 

Абу Бакр и Умар. 

Первый, кто создал заблуждение в общине 

Если ты скажешь, что они были первыми, кто открыл двери для этого, 

основал это и привнёс смуту в эту общину, присвоив себе то, что они 

определённо знали им не принадлежит, но Аллах определил это для другого, 

а также что они признали Али Повелителем верующих, а затем спросили 

Посланника Аллаха: «От Аллаха ли это и Его Посланника?», и Посланник 

Аллаха ответил: «Да, от Аллаха и Его Посланника», то это будет 

справедливо. Абу Зарр, Микдад и Салман рассказали мне после признания 

Али Повелителем верующих, что Посланник Аллаха сказал: «Если общину 

возглавляет человек, и при этом есть кто-то умнее него, то их дело будет 

ухудшаться, покуда они не вернутся к тому, что оставили». 

Признание Али наместником халифом Посланника Аллаха всеми 

сподвижниками 

О брат из рода Абд аль-Кайс, Абу Бакр, Умар, Усман, Тальха, Зубейр и 

все сподвижники Посланника Аллаха не сомневались и не разногласили в 

том, что Али ибн Абу Талиб раньше всех принял Ислам, обладал большими 

знаниями, [чем они], был усерднее в борьбе на пути Аллаха, был великим 

воином и защищал Посланника Аллаха ценой своей жизни. И когда с 

Посланником Аллаха случалось несчастье, близилось сражение или 
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завоевание крепости, он отправлял Али в первом ряду, доверяя ему и зная о 

его достоинствах. Он был самым знающим о Книге Аллаха и сунне Его 

Посланника, самым дорогим человеком для Посланника Аллаха и его 

преемником. 

Каждый день и каждую ночь он уединялся с Посланником Аллаха. 

Когда спрашивал он, Посланник Аллаха отвечал, а если он молчал, то 

Посланник Аллаха сам начинал [обучать его]. Он не нуждался ни в ком после 

Посланника Аллаха относительно знаний и правильного понимания, но все 

люди нуждались в нём. У него были заслуги и достоинства, не описанные в 

Коране, которых больше не было ни у кого. Он был самым щедрым и 

великодушным, а также самым храбрым сердцем. Не было у него подобия в 

его наилучших качествах, в его аскетизме и усердии. Среди его особого 

положения, дарованного ему Аллахом, — то, что никто не опередил его в 

благих поступках, и никого Посланник Аллаха не назначал над ним главным 

и не ставил впереди него в молитве“». 

Ответ на «достоинство» Абу Бакра из-за молитвы, которую Абу 

Бакр возглавил, когда умирал Посланник Аллаха 

Абан сказал: «Я спросил: „О Абу Саид, разве Посланник Аллаха не 

велел Абу Бакру возглавить молитву?“ Он ответил: „Куда тебя занесло, 

Абан? Али не находился с людьми, с которыми Абу Бакру было велено 

совершать молитву, — он был с Посланником Аллаха, ухаживал за ним, 

принимал завещание Посланника Аллаха и молился с ним. Кроме того, Абу 

Бакр не возглавил молитву, ибо пришёл Посланник Аллаха, отодвинул его и 

возглавил молитву [сам]. Клянусь Аллахом, я слышал, как Али сказал: 

«Посланник Аллаха во время своей болезни открыл для меня тысячу дверей 

знаний, каждая из которых открывает ещё тысячу»! 

Затем, после смерти Посланника Аллаха, Али проявлял терпение перед 

угнетением, а когда нашёл себе сторонников, он сражался за толкование 

Корана, как когда-то сражался [вместе с Посланником Аллаха] за его 
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ниспослание. Он побуждал к благому и отвращал от греховного, сражался на 

пути Аллаха, покуда не принял мученическую смерть. Он встретил Аллаха 

чистым, непорочным, счастливым, мучеником, благим. Он сражался с теми, с 

кем велел ему сражаться Аллах и Его Посланник: «Нарушителями [присяги], 

преступниками и отступниками»“». 

Хасан аль-Басри выдаёт своё лицемерие за предосторожность 

Абан сказал: «Хасан рассказал мне это в первую эпоху деятельности 

Хаджаджа. Он прятался в доме Абу Халифы и был тогда шиитом. Когда он 

стал взрослым человеком и обрёл известность, я услышал те [нехорошие 

вещи], что он говорит об Али, уединился с ним и напомнил ему о том, что он 

мне рассказывал про Али раньше. Он сказал: „Не выдавай меня! Я сделал то, 

что сделал, лишь для того, чтобы уберечь свою жизнь! Если бы я не сделал 

этого, меня бы повесили!“» 
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59. Молитва Имама Али, которую он читал в день Верблюжьей 

битвы, сражения в Сиффине и Нахраване 

Сулейм ибн Кайс аль-Хиляли сказал: «Али, мир ему, встречая своих 

врагов в день Верблюжьей битвы, сражения в Сиффине и в Нахраване, 

поворачивался в сторону киблы на своём сером муле, мулле Посланника 

Аллаха, да благословит Аллах его и его род, а затем говорил: „О Аллах, 

простёрты к Тебе руки, подняты взоры, открыты сердца и выдвинуты стопы! 

Господь наш, разреши между нами и народом нашим по истине! И Ты — 

лучший из разрешающих!“ Он поднимал руки, и его сподвижники говорили: 

„Аминь!“» 
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60. Величайшее достоинство Повелителя верующих в Коране и 

со слов Посланника Аллаха 

Сулейм сказал: «Один мужчина пришёл к Али ибн Абу Талибу, мир 

ему, и сказал: „Сообщи мне, о Повелитель верующих, о своём величайшем 

достоинстве!“ Он сказал: „То, что ниспослал Всевышний Аллах в Своей 

Книге“. Мужчина спросил: „Что же Он ниспослал о тебе?“ Али сказал: 

„Всевышний говорит: «Разве тот, кто [в вере и поступках опирается] на ясное 

[знамение и доводы] от Господа своего, и следует за ним свидетель от 

Него195». Я являюсь свидетелем от Посланника Аллаха, да благословит Аллах 

его и его род. Он также говорит: «И того, у кого [есть] знание [всего] 

Писания!196» Это ниспослано обо мне“. И он упомянул всё, что Всевышний 

Аллах ниспослал о нём. 

Величайшее достоинство Али со слов Посланника Аллаха 

Мужчина сказал: „Сообщи мне о самом великом твоём достоинстве от 

Посланника Аллаха“. Али сказал: „Его назначение меня [своим преемником] 

в Гадир Хуме от Аллаха и по Его велению! И его слова: «Ты по отношению 

ко мне подобен Харуну по отношению к Мусе!» 

Я путешествовал с Посланником Аллаха ещё до того, как его жёнам 

велено было носить хиджаб, и был я его единственным слугой. У Посланника 

Аллаха было покрывало, и он спал между мной и Аишей, и были мы втроём 

укрыты этим покрывалом. 

Когда Посланник Аллаха встал, чтобы совершить молитву, то он 

уложил покрывало посередине, между мной и Аишей, а затем начал 

молиться. Ночью у меня начался жар, который мешал мне заснуть, и от этого 

не мог заснуть также Посланник Аллаха. 

                                                             
195 Священный Коран. 11:17. 
196 13:43. 
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Он провёл ночь то молясь, то подходя ко мне, смотря на меня и 

спрашивая меня [о моём самочувствии], и так продолжалось до утра. Когда 

наступило утро, он совершил молитву со своими сподвижниками, а затем 

сказал: «О Аллах, исцели Али и даруй ему выздоровление, ибо не спалось 

мне из-за того, что он страдает!» И я словно избавился от пут, что связывали 

меня прежде. Посланник Аллаха сказал, и его сподвижники слышали эти 

слова: «Возрадуйся, брат мой!» Я спросил: «Аллах сообщил тебе благую 

весть, да буду я жертвой за тебя, о Посланник Аллаха?» Он сказал: «Всё, о 

чём я просил Аллаха, Он дал мне. И всё, что я просил для себя, я просил и 

для тебя. Я попросил Аллаха, чтобы Он сделал нас с тобой братьями, и Он 

сделал это! Я попросил Его, чтобы Он сделал тебя повелителем каждого 

верующего после меня, и Он сделал это!» 

И один из мужчин [из числа его сподвижников] сказал своему 

товарищу: «Что он желал получить, прося об этом? Клянусь Аллахом, саа 

фиников лучше, чем то, о чём он попросил! Лучше бы он попросил его 

Господа, чтобы Тот ниспослал для него ангела, который поддержал бы его 

против его врагов, или чтобы Он послал ему богатства, чтобы обеспечить его 

сподвижников! Всякий раз, когда он просит Господа об Али по истине или 

ложно197, Он отвечает на его молитву!»“  

                                                             
197 В соответствии с воззрениями Абу Бакра и Умара, чей диалог передан в этом отрывке. 
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61. Наставления Посланника Аллаха хашимитам 

Сулейм ибн Кайс аль-Хиляли сказал: «Я спросил Абд-Аллаха ибн 

Аббаса, рядом с которым находился Джабир ибн Абд-Аллах аль-Ансари: 

„Видел ли ты Пророка, да благословит Аллах его и его род, незадолго до 

того, как он умер?“ Он ответил: „Да. Когда Посланнику Аллаха стало плохо, 

он собрал всех взрослых мужчин из числа потомков Абд аль-Мутталиба, 

женщин и детей. Он собрал их, и никого другого не было среди них, кроме 

Зубейра, Умара ибн Абу Салямы и Усамы ибн Зейда. Затем он сказал: 

«Поистине, эти трое — от нас, из Ахль аль-Бейт». Он также сказал: «Усама 

— наш друг, и он — из нашего числа». Посланник Аллаха назначил Усаму 

командиром военного отряда, в котором состояли Абу Бакр и Умар. Они 

сказали об этом: «Не пристало, чтобы над нами стоял этот юный раб!» 

Посланник Аллаха разрешил Усаме попрощаться с ним и 

поприветствовать его, и его приняли хашимиты в своё собрание. Абу Бакр и 

Умар попросили Усаму разрешить им поприветствовать Пророка, и он 

разрешил им. Когда Посланник Аллаха, находившийся в самом центре 

собрания, позволил Усаме, которого он очень любил, присоединиться к нам, 

он сказал своим жёнам: «Встаньте и оставьте меня с членами моего 

семейства (ахль аль-бейт)!». Все послушались, кроме Аиши и Хафсы. 

Посланник Аллаха посмотрел на них и повторил: «Оставьте меня с членами 

моего семейства!» Аиша встала, взяв Хафсу за руку, гневаясь и говоря: «Мы 

оставили тебя с ними!» И они ушли в дом, сделанный из дерева. 

Предания о двенадцати Имамах наставления и двенадцати имамах 

заблуждения 

Пророк сказал Али, мир ему: «О мой брат! Помоги мне сесть». И Али 

помог сесть Посланнику Аллаха. Затем Пророк восхвалил Аллаха и сказал: 

«О потомки Абд аль-Мутталиба! Бойтесь Аллаха и поклоняйтесь Ему! 

Ухватитесь все за вервь Аллаха, и не отделяйтесь. Поистине, Ислам строится 
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на пяти вещах: «На покровительстве (вилаят), молитве, закяте, посте в месяц 

Рамадан и паломничестве. Что касается покровительства, то это — 

покровительство Аллаха, Его Посланника и верующих, «которые уверовали, 

которые совершают молитву и дают [милостыню] очистительную, в то время 

как они кланяются в пояс. И кто выберет покровителем [себе] Аллаха и 

Посланника Его и тех, которые уверовали, [одержат они победу, и знайте, 

что], поистине, партия Аллаха — они [и есть] побеждающие198»“. 

Ибн Аббас сказал: „В этот момент к нам подошли Салман, Микдад и 

Абу Зарр, и Посланник Аллаха разрешил им присоединиться к собранию 

потомков Абд аль-Мутталиба. Салман спросил: «О Посланник Аллаха, это 

касается всех верующих или лишь избранных?» Посланник Аллаха сказал: 

«Верно, лишь избранных! Тех, кого Аллах во многих аятах связал с Собой и 

Своим Пророком». Салман спросил: «Кто они?» Посланник Аллаха сказал: 

«Первый из них, лучший из них, — мой брат Али ибн Абу Талиб». И Пророк 

положил руку на его голову. Затем сказал: «После него — мои сыновья». И 

он положил свою руку сначала на голову Хасана, а затем на голову Хусейна. 

Потом продолжил: «После него — девять потомков Хусейна, один за другим, 

каждый из которых будет являться прочнейшей вервью Аллаха. 

Они — доводы Аллаха над Его творениями и Его свидетели на земле. 

Кто подчинится им, тот подчинится Аллаху и мне, а кто ослушается их, тот 

ослушается Аллаха и меня. Они — с Кораном, а Коран с ними, никогда они 

не разделятся, пока не встретятся со мной у райского водоёма. 

О потомки Абд аль-Мутталиба! Поистине, вы столкнётесь после моего 

ухода с угнетением курайшитов, невежественных арабов и тиранов из их 

числа. Они [вдвоём] выступят против вас, унизят вас и нападут на вас, 

притесняя вас и завидуя вам. Потерпите же, пока не встретитесь со мной! 

                                                             
198 Священный Коран. 5:55-56. 
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О потомки Абд аль-Мутталиба! Кто встретит Аллаха единобожником, 

признающим моё послание, того Аллах введёт в Рай, приняв [даже] малые 

его деяния и простив его проступки. 

О потомки Абд аль-Мутталиба! Я видел, как на моём минбаре будут 

восседать двенадцать курайшитов, все они — заблудшие и ведущие к 

заблуждению. Они будут призывать мою общину в Ад, сбивая её с [прямого] 

пути. Двое из них — курайшиты, что живут ныне [среди вас]. Их грехи 

подобны всем совершённым грехам в моей общине, а их наказание будет 

подобно наказанию всех её членов вместе взятых. Десять остальных — из 

числа Омейядов, двое — потомки Харба ибн Умайя, а остальные — потомки 

Абу аль-Аса ибн Умайя. 

И из числа моего семейства будет двенадцать Имамов наставления, все 

они будут призывать в Рай. Али, Хасан, Хусейн и девять потомков Хусейна, 

один за другим. Их Имам и отец — Али, а я — Имам для Али и всех них. 

Они — с Кораном, а Коран — с ними, не разделятся они, пока не встретятся 

со мной у райского водоёма. 

О потомки Абд аль-Мутталиба! Подчиняйтесь Али, следуйте за ним, не 

противоречьте ему, отрекайтесь от его врагов, навещайте его, оказывайте 

поддержку, ухватитесь за него и получайте от него наставление! 

О потомки Абд аль-Мутталиба! [Если исполните это], когда я возьмусь 

за кольцо райских врат и паду ниц перед Господом, Он скажет мне: 

„Подними голову! Проси — и будет услышано, заступайся — и твоё 

заступничество будет принято“, и я не оставлю никого из вас». И все сказали: 

«Слышим и повинуемся, о Посланник Аллаха!» 

Посланник Аллаха рассказывает о бедах, с которыми придётся 

столкнуться Ахль аль-Бейт 

Затем он обратился к Али: «Брат мой! Курайшиты восстанут против 

вас и объединятся, чтобы угнетать вас. Если ты найдёшь себе помощников, 
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то сражайся против них, если же не найдёшь, то воздержись, дабы не 

пролилась твоя кровь. Поистине, ты станешь мучеником, и будет проклят 

Аллахом твой убийца!» 

Затем он обратился к своей дочери [Фатиме]: «Ты станешь первой, кто 

встретится со мной из числа моего семейства, и ты — госпожа женщин Рая“. 

После моего ухода ты столкнёшься с угнетением, будешь побита, и твоё 

ребро будет сломано. Да проклянёт Аллах твоего убийцу, того, кто отдаст 

приказ и останется довольным этим, да проклянёт Он выступивших против 

тебя и угнетающих твоего мужа и твоих сыновей!» 

Затем он обратился к Хасану: «О Хасан, люди предадут тебя! Если ты 

найдёшь помощников, то сражайся с ними, если же нет, то воздержись и не 

проливай свою кровь. Ты станешь мучеником, и да проклянёт Аллах того, 

кто убьёт тебя! Он — рождённый от прелюбодеяния, сын и внук рождённых 

от него. Поистине, Аллах избрал для нас, Ахль аль-Бейт, следующий мир, не 

довольствуясь для нас этим миром [вместо следующего]». 

Затем Посланник Аллаха обратился к Ибн Аббасу: «Поистине, будут 

свергнуты Омейяды одним из твоих потомков. Так бойтесь же Аллаха, 

остерегайтесь [вершить несправедливость] по отношению к моему 

семейству, ибо этот мир не существовал для кого-либо до нас, и не останется 

он для кого-либо после нас! Наше государство будет последним 

государством, каждый день будет за два дня, каждый час — за два часа. Из 

числа моих потомков выйдет тот, кто наполнит землю справедливостью и 

правосудием, которая прежде была наполнена несправедливостью и 

угнетением»“. 
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62. Речь Посланника Аллаха о его двенадцати преемниках 

Сулейм ибн Кайс аль-Хиляли сказал: «Я слышал, как Салман сказал: 

„Однажды я спросил Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его 

род: «О Посланник Аллаха, поистине, всякий раз посылая пророка, Аллах 

определял его преемника. Так кто же твой преемник, о Пророк Аллаха?» Он 

сказал: «О Салман, мне не пришло ничего от Аллаха об этом». Он ненадолго 

замолчал, а затем сказал мне: «О Салман, снизошло мне от Аллаха 

[откровение] относительно вопроса, который ты мне задал. В настоящий 

момент я беру тебя свидетелем, что Али ибн Абу Талиб — мой преемник, 

мой брат, мой наследник, и мой наместник в моём семействе, и 

распорядитель [дел] каждого верующего после меня, который исполнит мои 

обязанности, выплатит мои долги и будет сражаться за мою сунну. 

О Салман, поистине, Аллах избрал меня среди Своих творений. Затем 

Он избрал среди них моего брата Али и велел мне женить его на госпоже 

женщин Рая. Затем Он избрал Фатиму моих приемников: моих двоих 

сыновей Хасана и Хусейна и остальных из числа потомков Хусейна. Они с 

Кораном, а Коран с ними. Не отделятся они друг от друга, пока не встретятся 

со мной у райского источника. Не отделятся они, как эти пальцы». И он 

соединил два указательных пальца обеих рук. Он продолжил: «Они - 

свидетели Аллаха над Его творениями и Его Доводы на Его земле. Тот, кто 

повинуется им — повинуется Аллаху, а тот, кто ослушается их — 

ослушается Аллаха. Все они — ведущие [по прямому пути] и ведомые 

[Аллахом]. 

И этот аят был ниспослан относительно меня, и моего брата Али, и 

моей дочери Фатимы, и относительно двух моих сыновей, и преемников, 

одного за другим, которые являются моими сыновьями и сыновьями моего 

брата: „Воистину, хочет Аллах отвести [всякую] скверну от вас, семьи дома 
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[пророческого], и очистить вас [от грехов полным] очищением199“. Знаешь ли 

ты, что такое „скверна“, о Салман?» Я ответил: «Нет».  Он сказал: 

«Сомнение. Они же никогда не сомневаются в том, что приходит от Аллаха. 

Пречисто наше рождение и глина наша вплоть до Адама, очищены и 

защищены от всякого зла». 

Весть Посланника Аллаха о Махди 

Затем он похлопал рукой по Хусейну и сказал: «О Салман, Махди, 

который наполнит землю справедливостью и правосудием, как прежде она 

была наполнена несправедливостью и угнетением, будет из его сыновей: 

Имам сын Имама, учёный сын учёного, преемник сын преемника, и отец его, 

которому он будет следовать, — Имам, преемник и учёный»“. 

Я спросил: «О Пророк Аллаха, чьё положение выше: Махди или его 

отца?» Он ответил: «Его отец лучше него. Первому из их числа — награда 

всех последующих, ибо Аллах наставит их через него. 

Для всякого, кто призовёт к верному пути, будет установлена такая же 

награда, как для тех, кто следует за ним, и ничто из его награды не будет 

умалено. И для всякого, кто призовёт к заблуждению, будет записан такой же 

грех, как для тех, кто следует за ним, и ничто из его греха не будет умалено.  

О Салман, Муса попросил своего Господа назначить преемника для 

него из его семейства, и Он сделал его брата Харуна его преемником. И я 

попросил своего Господа, чтобы он назначил для меня преемника из моего 

семейства, и Он сделал им моего брата, поддержав им меня и сделав его 

соучастником в моём деле. Он ответил на мою просьбу, также как Он 

ответил Мусе относительно Харуна. 

О Салман, если бы я не опасался, что моя община станет 

излишествовать в отношении моего брата Али, подобно тому как христиане 

                                                             
199 Священный Коран. 33:33. 
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излишествуют в отношении Исы ибн Марьям, я бы сказал о нём то, из-за чего 

они стали бы целовать пыль из-под его ног!»“ 
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63. Слова, которые не говорил никто, кроме Повелителя 

верующих 

Сулейм сказал: «Я слышал, как Али, мир ему, говорил с минбара 

Куфы: „Клянусь Тем, Кто расколол зерно и сотворил душу, я скажу вам то, 

чего не говорил никто до меня и не скажет никто после меня, кроме лжеца! Я 

— раб Аллаха и брат Его Посланника! Я — преемник Пророка милости, муж 

наилучшей женщины в общине и наилучший из преемников [пророков]!“ 

Встал один мужчина из числа хариджитов и сказал: „Я — раб Аллаха и брат 

Его Посланника!“ В этот момент смерть взяла его в свои объятия и не 

отпускала, пока он не умер». 
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64. Знания Повелителя верующих 

Сулейм сказал: «Я слышал, как Али, мир ему, говорил: „Посланник 

Аллаха, да благословит Аллах его и его род, открыл для меня тысячу дверей 

знания, каждая из которых открывает ещё тысячу дверей“. Я не сомневался, 

что он говорил правду, и никогда не спрашивал об этом кого-либо». 
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65. Разделение общины и спасённая группа 

Сулейм ибн Кайс аль-Хиляли передал: «Я сидел с Али, мир ему, когда 

вокруг него собрались люди и подошли предводители иудеев и христиан. Он 

спросил главу иудеев: „На сколько групп разделились иудеи?“ Он ответил: 

„Это написано в книге, которая есть у меня“. Али сказал: „Да уничтожит 

Аллах предводителя общины, который, будучи спрошенным о чём-то 

относительно его религии, отвечает: «У меня записано это в книге»!“ 

Сулейм сказал: «Затем он спросил у главы христиан: „На сколько 

групп разделились христиане?“ Он ответил: „На столько-то и на столько-то“, 

и ошибся. Али сказал: „Если бы ты ответил так, как ответил твой спутник, то 

это было бы лучше, чем говорить, ошибаясь“. 

Затем Али обратился к ним обоим и ко всем остальным со словами: 

„Клянусь Аллахом, я более сведущ о Торе, чем люди Торы, я более сведущ о 

Евангелии, чем люди Евангелия, и более сведущ в Коране, чем люди Корана! 

Я сообщу вам о том, на сколько течений они разделились! 

Спасённые группы после пророков 

Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, 

сказал: «Иудеи были разделены на семьдесят одну группу, семьдесят из 

которых окажутся в Аду и лишь одна окажется в Раю, и это та [группа], 

которая последовала за преемником Мусы. 

Христиане были разделены на семьдесят две группы, семьдесят одна из 

которых пребудет в Аду и лишь одна окажется в Раю, и это та [группа], 

которая последовала за преемником Исы. 

И моя община будет разделена на семьдесят три группы, семьдесят две 

из которых пребудут в Аду и лишь одна окажется в Раю, и это та [группа], 

которая последует за моим преемником»“. 
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Затем он ударил рукой по моему плечу и сказал: „Тринадцать из 

семидесяти трёх групп припишут себе почтение и любовь по отношению к 

тебе. Лишь одна из них окажется в Раю, а остальные двенадцать окажутся в 

Аду“». 
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66. Книга Повелителя верующих с описанием событий, 

которые произойдут в будущем 

Сулейм ибн Кайс аль-Хиляли сказал: «Когда был убит Хусейн ибн Али, 

мир ему, Ибн Аббас заплакал горючими слезами, а затем сказал: „С чем 

[только не] пришлось столкнуться этой общине после смерти её Пророка! О 

Аллах, я свидетельствую, что являюсь другом Али ибн Абу Талиба и его 

детей, а также отрекаюсь от их врагов и принимаю их дело! 

Описание страданий Ахль аль-Бейт в книге Повелителя верующих 

Однажды я пришёл к Повелителю верующих, мир ему, в Ди-Каре, и он 

достал свиток, сказав: «О Ибн Аббас, этот свиток я записал под диктовку 

Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род!» 

Я сказал ему: «О Повелитель верующих, зачитай мне [что-нибудь] 

оттуда!». И он стал читать: в нём были описаны события с момента смерти 

Посланника Аллаха до убийства Хусейна: о том, как он будет убит и кем, кто 

поможет ему и падёт мучеником рядом с ним. Он заплакал горючими 

слезами, и я заплакал тоже. 

Среди того, что он зачитал, было также [описание] того, как поступят с 

ним, как мученически будет убита Фатима и её сын Хасан, мир им, и как он 

будет предан общиной. Когда он читал о том, как и кем будет убит Хусейн, 

плач усилился. Затем он свернул свиток, и остальное [из него] осталось 

непрочитанным до дня Воскресения. 

Весть о царстве узурпаторов 

Среди прочего он зачитал об Абу Бакре, Умаре и Усмане, о том, 

сколько каждый будет править, о присяге [людей] Али, о Верблюжьей битве, 

тайне Аиши, Тальхи и Зубейра, о сражении в Сиффине и тех, кто будет убит 

в нём; о битве при Нахраване и двух судьях; о царстве Муавии и тех шиитах, 
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которых он убьёт; о том, как люди поступят с Хасаном, о Язиде ибн Муавии, 

и он закончил на убийстве Хусейна. 

Я увидел и узнал его почерк на свитке. Когда он свернул его, я сказал: 

«О Повелитель верующих, прочитай для меня остальную часть свитка». Он 

ответил: «Нет, но я тебе расскажу. Мне мешает [зачитать] то, что нам 

придётся пережить от дел твоих потомков200. Это ужасное дело: они будут 

убивать нас и враждовать с нами, их правление и их власть будут ужасными. 

Не желаю я, чтобы ты слышал это [всё в подробностях], ибо это опечалит 

тебя, однако, я расскажу тебе. Посланник Аллаха перед смертью взял меня за 

руку и открыл для меня тысячу врат знаний, каждая из которых открывает 

ещё тысячу. Абу Бакр и Умар смотрели на меня, а когда я вышел, они 

спросили: „Что он сказал тебе?“ Я рассказал им, они стали двигать руками и 

повторять мои слова, а затем ушли, размахивая руками. 

Весть о возникновении государства Аббасидов 

О Ибн Аббас, поистине, Хасан придёт к тебе из Куфы со столькими-то 

тысячами людей, кроме одного человека! О Ибн Аббас, когда закончится 

царство Омейядов, первым, кто будет править из хашимитов, будет твой 

потомок, и совершат твои потомки множество [плохих] дел»“.  

Ибн Аббас сказал: „О, если бы у меня была копия этого свитка, то она 

была бы для меня любимее, чем весь этот мир!“» 

                                                             
200 То есть Аббасидов. 
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67. Проповедь Имама Али, произнесённая им в Басре после 

Верблюжьей битвы 

Сулейм ибн Кайс аль-Хиляли сказал: «Я видел Али, мир ему, когда 

Зияд ибн Убайд вернулся с Верблюжьей битвы, и дом был заполнен 

сподвижниками Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, 

среди которых были Аммар, Абу аль-Хейсам, Абу Айюб и примерно 

семьдесят человек, участвовавших в битве при Бадре. Зияд находился в 

большом доме для гостей и странников, когда к нему явился человек с 

письмом от шиита из Сирии. В нём было сказано, что Муавия подстрекает 

людей, призывая их отомстить за кровь Усмана. Среди его доводов 

указывалось, что Али убил Усмана и предоставил его убийцам убежище, а 

также что он ругает Абу Бакра и Умара и утверждает, что является истинным 

халифом Посланника Аллаха, и обладает большим правом на власть, чем 

они. Муавия поселил ненависть к Али в сердцах простых людей и чтецов 

Корана, и они присягнули ему, кроме немногих». 

Слова Повелителя верующих об узурпации халифата 

Сулейм продолжил: «Али восславил Аллаха и поблагодарил Его, а 

затем сказал: „С чем мне только не пришлось столкнуться после смерти 

Посланника Аллаха! Умар и его товарищи, которые выступили против меня, 

выдвинули кандидатуру Абу Бакра и присягнули ему в то время, как я был 

занят омовением тела Посланника Аллаха и его захоронением! Они 

присягнули ему и обманули ансаров при помощи моего довода и моего 

права. Клянусь Аллахом, он и все, кто восстал против меня, знали, что это 

право принадлежит мне, и я более достоин этого, чем Абу Бакр! Затем, когда 

я увидел, что они присягнули ему и предали меня, я заклял их Аллахом, а 

потом посадил Фатиму, мир ей, на осла, взял Хасана и Хусейна, мир им, за 

руки, надеясь, что они одумаются. Я просил помощи у мухаджиров и 

ансаров, участников битвы при Бадре, призывая их восстать и заклиная 
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Аллахом, но они не ответили на мой призыв и не помогли мне. И вам, о 

участники сражения при Бадре, известно, что я говорю правду! Они сказали: 

«Ты прав, о Повелитель верующих! Мы просим Аллаха простить нас за 

это!»“ 

Повелитель верующих продолжил: „И люди вновь приблизились к 

состоянию невежества, [которое было до Ислама]. Я стал опасаться, что 

община Мухаммада разделится и станет разногласить, и вспомнил, что 

Посланник Аллаха рассказал мне о том, как поступят люди, велев мне, если я 

найду помощников, бороться против [узурпаторов], а если не найду, то не 

поднимать оружие и не проливать свою кровь. 

Затем Абу Бакр передал власть Умару, зная, что я достойнее и имею 

больше прав на это, чем Умар. Я не желал разделения, так что присягнул ему. 

Затем Умар назначил меня одним из шести кандидатов, назначив главным 

Ибн Ауфа, который отказался [от власти] в пользу Ибн Аффана и присягнул 

ему, договорившись, что Ибн Аффан затем передаст власть ему. Я же снова 

не пожелал разделения и разногласий. Усман предал Ибн Ауфа, и власть 

ушла от него. Ибн Ауф отрёкся от Усмана, а затем умер, завещая перед этим, 

чтобы Усман не участвовал в молитве за него, и потомки Ибн Ауфа считали, 

что Усман отравил его. Затем Усман был убит, и люди совещались в течение 

трёх дней, а потом пришли ко мне и присягнули по своей воле, не будучи 

принуждёнными к этому. 

Аллах испытал мусульман посредством их «матери» Аиши 

Вскоре Зубейр и Тальха пришли ко мне и попросили разрешения 

совершить малое паломничество (умра). Я взял с них слово, что они не 

нарушат присягу и не предадут меня, и они отправились в Мекку, а затем в 

Басру вместе с Аишей и внушили невежественным людям нарушить присягу 

мне и пролить мою кровь“. 
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Затем Повелитель верующих вспомнил Аишу, как она покинула свой 

дом и что совершила после этого. Аммар сказал: „О Повелитель верующих, 

не говори о ней, ибо она — твоя мать201!“ Повелитель верующих стал 

говорить о другом, затем вновь вспомнил её, и его речь о ней в этот раз была 

жёстче, чем в прошлый раз. Аммар повторил свою просьбу. Повелитель 

верующих ненадолго забыл о ней, а затем вспомнил в третий раз, и его речь о 

ней в этот раз была ещё жёстче. Аммар вновь сказал: „О Повелитель 

верующих, не говори так о ней, ибо она — твоя мать!“ Повелитель верующих 

ответил: „Нет же! Я — с Аллахом против тех, кто противостоит Ему! 

Поистине, Аллах испытал вас вашей «матерью», дабы прояснилось, на Его ли 

вы стороне или на её!“» 

Противоречие узурпаторов в вопросе определения халифа 

Сулейм продолжил: «Затем Али вспомнил присягу Абу Бакру, Умару и 

Усману и сказал: „Клянусь Аллахом, всё не так, как они говорят!“ Имам не 

говорил некоторое время, и Аммар спросил: „А что они говорят?“ Али 

сказал: „Они заявили: «Поистине, Посланник Аллаха не назначил преемника, 

и нам было предоставлено право советоваться друг с другом», а затем 

поступили вопреки своему же заявлению! Они присягнули Абу Бакру, ни с 

кем не советуясь по этому поводу, а затем принудили присягнуть меня и 

моих сторонников. Затем Абу Бакр велел присягнуть Умару, ни с кем не 

посоветовавшись по этому поводу. После него Умар назначил совет из шести 

человек, исключил всех остальных мухаджиров и ансаров, велев Сухейбу 

возглавлять молитву в течение трёх дней! Он велел, если пройдёт три дня, но 

правитель так и не будет избран, отрубить им головы, а если четверо 

сойдутся на ком-то, но двое будут против, убить этих двоих. После убийства 

Усмана люди совещались в течение трёх дней, а затем присягнули мне в 

                                                             
201 Аммар указывает на коранический аят: «Пророк ближе [и предпочтительнее] для 

верующих, чем они сами [для себя], и жёны его – матери их». Этот аят говорит о 

запретности жениться мужчинам на жёнах Пророка после его смерти, как им запрещено 

жениться на своих матерях. 



 301 

соответствие с их общим решением, но вскоре, вы сами знаете, что они 

совершили! 

«[Муса] сказал: „О Харун! Что помешало тебе, когда увидел ты, что 

сбились они [с пути истинного], последовать [примеру] моему? Неужели 

ослушался ты приказа моего?“ Сказал [ему Харун]: „О сын матери моей! Не 

хватай за бороду мою и не [тяни за волосы на] голове моей! Поистине, я 

боялся, что скажешь ты: «Внёс ты раскол среди сынов Израилевых и не 

исполнил слова моего202»“ Я по отношению к Пророку подобен Харуну по 

отношению к Мусе. 

Посланник Аллаха завещал мне, чтобы я, когда собьётся с пути его 

община, боролся против них, если найду помощников, а если не найду, чтобы 

не поднимал оружия и не проливал свою кровь. 

Повелитель верующих рассказывает о сражениях в Сиффине и 

Нахраване 

Когда я нашёл себе помощников для исполнения воли Аллаха, 

оживления [Его] Книги и сунны [Его Посланника], я перестал удерживать 

себя и стал сражаться с этими нарушителями [присяги]. И вскоре, если на то 

будет воля Аллаха, я буду сражаться с преступниками Сирии в месте, что 

называется «Сиффин», а затем с отступниками на земле Ирака в месте, что 

называется «Нахраван». Посланник Аллаха велел мне сражаться с ними в 

этих трёх местах. Я удерживал себя не от бессилия, трусости или нежелания 

встречи с Господом, но лишь проявлял послушание Посланнику Аллаха и 

сохранял его завет. Когда я нашёл себе помощников, то увидел перед собой 

лишь два возможных пути: борьбу на пути Аллаха, побуждение к благому и 

отвращение от греховного; или же неверие в Аллаха, отрицание того, что 

было ниспослано Им, выход из Ислама и томление в адском огне! 

 

                                                             
202 Священный Коран. 20:92-94. 
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Повелитель верующих рассказывает о своём убийце 

Посланник Аллаха сообщил мне, что я стану мучеником, и моя борода 

окрасится от крови, что будет течь из моей головы. Мой убийца — самый 

несчастный из числа первых и последних, он подобен самудянину, что убил 

верблюдицу, подобен Кабилю, убийце своего брата Хабиля, подобен одному 

из фараонов и тому, кто спорил с Ибрахимом о Его Господе, а также двум 

мужчинам из сынов Израилевых, что исказили их Писание и изменили их 

сунну. Затем Посланник Аллаха добавил: «Он также подобен двум мужчинам 

из моей общины»“. 

Все грехи общины Мухаммада — на Абу Бакре и Умаре 

Затем Али сказал: „Поистине, на них двоих — все грехи общины 

Мухаммада! Каждая пролитая капля крови и незаконно присвоенное 

имущество, каждое прелюбодеяние и несправедливое решение — на их 

плечах! При этом эти грехи не снимаются с тех, кто их совершил“. Аммар 

сказал: „О Повелитель верующих, скажи нам, кто они, чтобы мы их 

проклинали!“ 

Али спросил: „О Аммар, разве ты не подчинялся Посланнику Аллаха и 

не отрекался от его врагов?“ Аммар сказал: „Верно!“ Али спросил: „О 

Аммар, разве ты не подчиняешься мне и не отрекаешься от моих врагов?“ 

Аммар сказал: „Верно!“ Али сказал: „Достаточно, Аммар! Ты отрекаешься от 

них и проклинаешь, даже если тебе неизвестны их имена“. Аммар сказал: „О 

Повелитель верующих, если бы ты назвал их имена своим сподвижникам, и 

они отреклись бы от них, было бы лучше, чем если бы ты этого не сделал!“ 

Али сказал: „Да помилует Аллах Салмана, Абу Зарра и Микдада, ибо не было 

того, кто более них знал бы [о пороках] этих двоих и более них отрекался бы 

от них и проклинал их!“ 
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Аммар сказал: „О Повелитель верующих, да буду я жертвой за тебя, 

назови их, чтобы мы засвидетельствовали, что дружим с теми, с кем 

дружишь ты, и отрекаемся от всех, от кого отрекаешься ты!“ 

Али сказал: „О Аммар, тогда будут убиты мои сторонники, и отделится 

от меня моё окружение и моё войско, а также многие, кого ты видишь рядом 

со мной! 

Основной принцип в следовании и отречении 

О Аммар, кто последовал за Мусой и Харуном и отрёкся от их врагов, 

тот отрёкся от тельца и самаритянина. А кто последовал за тельцом и 

самаритянином и отрёкся от их врагов, отрёкся от Мусы и Харуна, сам того 

не зная! 

О Аммар, кто последовал за Мухаммадом и его семейством, 

последовал за мной и отрёкся от моих врагов, тот отрёкся и от этих двоих. А 

кто отрекается от врагов этих двоих, тот отрекается от Посланника Аллаха, 

сам того не зная!“ 

Мухаммад ибн Абу Бакр — достойный человек из порочного 

семейства 

Мухаммад ибн Абу Бакр сказал: „О Повелитель верующих, не говори 

их имён, ибо я знаю, кто они! Да будет Аллах свидетелем, что мы следуем 

тебе и отрекаемся от всех твоих врагов, близких и далёких, первых и 

последних, живых и мёртвых, присутствующих и отсутствующих!“ 

Повелитель верующих сказал: „Да помилует тебя Аллах, о Мухаммад! У 

каждого народа есть достойный человек, свидетель их дел, заступник для 

подобных ему. И самый достойный из них тот, кто является таковым, хоть он 

и из порочной семьи. И ты, Мухаммад, благородный человек своего 

семейства! 
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Посланник Аллаха предостерегает Абу Бакра и Умара от узурпации 

власти 

Я расскажу тебе, как Посланник Аллаха позвал меня, и у него 

находились Салман, Абу Зарр и Микдад. Затем он отправил Аишу и Хафсу за 

их отцами и свою дочь за её мужем Усманом. Когда все пришли, Посланник 

Аллаха восславил Аллаха, а затем сказал: «О Абу Бакр, о Умар, о Усман! Я 

видел ночью двенадцать человек, восседающих на моём минбаре, что 

сбивали мою общину с прямого пути. Побойтесь Аллаха, примите власть 

Али после меня и не оспаривайте её, не угнетайте его и не восставайте никто 

против него!» 

Они сказали: «О Пророк Аллаха, мы прибегаем к Аллаху от этого! 

Пусть Аллах лучше умертвит нас!» 

Посланник Аллаха говорит о двенадцати Имамах в присутствии 

Абу Бакра, Умара и Усмана 

Посланник Аллаха сказал: «Я призываю вас всех в свидетели, что Али 

ибн Абу Талиб — мой наместник в общине и повелитель каждого 

верующего. Когда его не станет, то его место займёт мой сын Хасан, а затем 

— мой сын Хусейн». И он положил руку сначала на плечо Хасана, потом на 

плечо Хусейна, а затем продолжил: «После Хусейна будет девять его 

потомков, один за другим, это о них всех Аллах сказал: „О те, которые 

уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь Посланнику [Его] и 

обладателям [права] повеления из вас203“». 

Посланник Аллаха говорит об узурпаторах 

Затем, когда ушли Абу Бакр, Умар и Усман, и остался я, Абу Зарр, 

Салман, Микдад, Фатима, Хасан и Хусейн, а затем ушли жёны Пророка и его 

дочери, кроме Фатимы, он сказал: «Я видел, как эти трое, [Абу Бакр, Умар, 

                                                             
203 Священный Коран. 4:59. 



 305 

Усман], и девять человек из числа Омейядов собьют мою общину и обратят 

её вспять»“. 

Али рассказывал это в то время, как дом Зияда был заполнен 

сподвижниками Посланника Аллаха. Затем он приблизился к ним и сказал: 

„Запомните то, что услышали! О Зияд, поберегись Аллаха в отношении к 

моим шиитам после меня!“ Когда он миновал Зияда, то обратился к нам со 

словами: „Поистине, Муавия склонит его на свою сторону, и он будет 

убивать моих шиитов, да проклянёт его Аллах!“» 
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68. Ибрагим ан-Нахаи свидетельствует о принятии Имамов 

В книге Сулейма, Аль-Аамаш передал от Хайсамы, который сказал: 

«Когда Ибрагим ан-Нахаи204 был на пороге смерти, он сказал мне: 

„Приблизься ко мне“. Когда я это сделал, он сказал: „Я свидетельствую что 

нет бога, кроме Аллаха, у Которого нет сотоварища, свидетельствую что 

Мухаммад, да благословит Аллах его и его род, — Его Посланник, что Али 

ибн Абу Талиб, да пребудет над ним благословение Аллаха, — преемник 

Мухаммада, и что Хасан — преемник Али, Хусейн — преемник Хасана, а 

Али ибн Хусейн — преемник Хусейна“. 

Затем он потерял сознание и упал, поэтому я сказал: „Вот оно! Вот 

оно!“. Затем он пришёл в сознание и спросил: „Кто-нибудь, кроме тебя, 

слышал меня?“ Я сказал: „Нет“. Он сказал: „С этим я жил и с этим собираюсь 

умереть, и на этом были Алькама и Асвад205! Кто не с этим, для того нет 

никакого [блага в грядущем мире]“».  

                                                             
204 Ибрахим ибн Язид ан-Нахаи – один из известных и крупных учёных эпохи табиинов. 
205 Алькама ибн Кайс и Асвад ибн Язид ан-Нахаи – сподвижники Повелителя верующих. 
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69. Завещание Имама Али в последние часы его жизни 

Сулейм ибн Кайс аль-Хиляли передал: «Я был свидетелем завещания 

Повелителя верующих, когда он поручил свои дела своему сыну Хасану, мир 

им обоим, и при этом присутствовал Хусейн, мир ему, Мухаммад и все его 

дети, члены его семьи, а также главные его шииты. 

Указание на Имамов и передача имущества 

Он передал Хасану свои книги, своё оружие и сказал: „О сынок, 

Посланник Аллаха велел мне завещать свои книги и своё оружие тебе, как он 

когда-то сам завещал их мне, а также он велел тебе завещать их твоему брату 

Хусейну перед смертью!“ 

Затем он обратился к Хусейну: „Посланник Аллаха велел тебе завещать 

затем всё своему сыну“. И он указал на маленького сына Хусейна — Али, 

мир ему. Он прижал его к себе и сказал: „Посланник Аллаха велел тебе 

завещать затем всё своему сыну Мухаммаду, мир ему. Передай же ему от 

Посланника Аллаха и от меня приветствие!“ 

Затем он обратился к Хасану: „Сын мой, ты — распорядитель дела 

после меня и волен решать за мою кровь. Если простишь [моего убийцу], на 

то твоё право, если же решишь убить его, то убей его одним ударом, не 

истязай его!“ Затем он сказал: „Пиши! 

Текст завещания Повелителя верующих 

Именем Аллаха, Всемилостивейшего, Милостивого! Сие есть 

завещание Али ибн Абу Талиба. 

Он свидетельствует, что нет бога, кроме Аллаха, Единого, у Которого 

нет сотоварища, а также что Мухаммад — Его раб и Посланник, которого 
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«Он послал с руководством [верным] и религией истины, дабы превознести 

её над религией всякой, даже если претит [это] язычникам206». 

«Поистине, молитва моя и служение моё, и жизнь моя и смерть моя 

[посвящены лишь] Аллаху, Господу миров: нет [никакого] сотоварища у 

Него. И это велено мне, и я — первый из покорившихся [воле Его]207»“. 

Затем: „Я завещаю тебе, Хасан, и вам всем, мои дети и члены моей 

семьи, а также те, кто прочтёт моё завещание, быть богобоязненными и не 

умирать иначе, кроме как будучи мусульманами! Держитесь все за вервь 

Аллаха и не разделяйтесь! Я слышал, как Посланник Аллаха сказал: 

«Примирение в споре лучше, чем молитва и пост, ибо ненависть разрушает 

религию и порождает зло». 

И нет мощи, кроме как от Аллаха! 

Присматривайте за своими родственниками и поддерживайте с ними 

связь, и будет для вас лёгким расчёт! 

Именем Аллаха, заботьтесь о сиротах! Я слышал, как Посланник 

Аллаха сказал: «Кто станет заботиться о сироте, пока он перестанет в этом 

нуждаться, того Аллах введёт в Рай. И Он введёт в Ад всякого, кто станет 

потреблять имущество сироты». 

Именем Аллаха, помните о Коране! И да не опередят вас другие в 

следовании ему! 

Именем Аллаха, не забывайте о соседях, ибо Посланник Аллаха 

завещал [хорошо относиться] к ним! 

Именем Аллаха, заботьтесь о Доме Господа вашего! Не оставляйте его, 

покуда живы! 

                                                             
206 Священный Коран. 61:9. 
207 6:162-163. 



 309 

Именем Аллаха, совершайте молитву, ибо она — наилучшее деяние и 

основа вашей религии! 

Именем Аллаха, выплачивайте закят, ибо его выплата избавляет от 

гнева Аллаха! 

Именем Аллаха, совершайте пост в месяц Рамадан, ибо награда за пост 

в этот месяц — обретение Рая и избавление от Ада! 

Именем Аллаха, заботьтесь о бедняках, помогайте им, делитесь с ними 

своим имуществом! 

Именем Аллаха, совершайте борьбу на пути Аллаха, ибо совершают 

[её] на Его пути двое: Имам, наставляющий [на истинный путь], и 

подчиняющийся ему, следующий его наставлению! 

Именем Аллаха, защищайте семейство вашего Пророка! Пусть не 

будут они угнетены, если вы имели возможность защитить их! 

Именем Аллаха, помните о сподвижниках вашего Пророка, которые не 

вносили в религию новшества и не покрывали таковых, ибо Посланник 

Аллаха проклял всех, кто внёс [впоследствии] в религию новшества, из числа 

сподвижников и не из их числа, а также всех, кто им покровительствовал! 

Именем Аллаха, относитесь бережно к своим жёнам и наложницам, и 

не опасайтесь упрёков тех, кто вас порицает, ибо достаточно вам Аллаха! 

Разговаривайте с людьми по-доброму, как велит вам Аллах. 

Не оставляйте побуждения к благому и отвращения от греховного, ибо, 

[если оставите], Аллах дозволит править над вами тем, кто хуже вас; вы 

станете призывать Его, но Он не ответит вам. 

Предостерегаю вас, сыновья мои, от лицемерия, разрыва отношений, 

вражды и разделения! Поддерживайте друг друга в набожности и 

благочестии и помогайте друг другу против греховности и вражды! 

Берегитесь Аллаха, ибо Он суров в наказании! 
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Да защитит вас Аллах и защитит Он среди вас вашего Пророка! Я 

вверяю себя Аллаху и желаю вам мира!“ 

Затем он не переставал повторять: „Нет бога, кроме Аллаха“, пока не 

покинул этот мир в первую из последних десяти ночей месяца Рамадана, в 

пятницу, в сороковом году по хиджре». 
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70. Имам Али о самом малом из того, что необходимо 

верующему для сохранения веры 

Сулейм ибн Кайс аль-Хиляли сказал: «Я сказал Али ибн Абу Талибу, 

мир ему: „О Повелитель верующих, сообщи мне об обязательном деле, 

которое освободит меня от сомнений в остальных делах“. Он ответил: 

„Свидетельство, что нет бога, кроме Аллаха, Единого, без сотоварищей, и что 

Мухаммад — Его Посланник, принятие всего, что ниспослал Аллах, 

совершение молитвы, выплата закята, пост в месяц Рамадан, совершение 

паломничества к Дому [Аллаха], принятие нашего, Ахль аль-Бейт, 

руководства, отречение от наших врагов и отстранение от всего 

опьяняющего“. 

Принятие всего относительно руководства Ахль аль-Бейт и 

отречения от их врагов 

Я спросил: „Да буду я жертвой за тебя! Принятие всего, что пришло от 

вас, должно быть полным или частичным?“ Он ответил: „Полным“. Я 

спросил: „Да буду я жертвой за тебя! Что значит опьяняющее?“ Он ответил: 

„Всякое питьё, которое опьяняет пьющего в больших количествах, так и 

[малая] его часть; даже капля его является запрещённой“. Я спросил: „Да 

буду я жертвой за тебя! Из сказанного мной, ты поправил меня во всём, 

кроме руководства: оно касается всего рода Хашим или только вас, знающих 

и понимающих? А что касается отречения от ваших врагов, то [необходимо 

отрекаться] от тех, кто питает вражду ко всем вам или от того, кто враждует 

[лишь] с кем-либо из вас?“ Он ответил: „Ты задал вопрос, о брат из рода бану 

Хиляль, так осознай ответ! Если ты признаешь руководство Ахль аль-Бейт 

полностью, и будешь отрекаться от всех наших врагов, то этого будет для 

тебя достаточно. Если Аллах дарует тебе познание Имамов из нас, которые 

являются наследниками [Пророка], понимающими и знающими, и 
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подчинишься им, то ты станешь верующим в Аллаха, и окажешься среди 

обитателей Рая, ибо они, [верующие] войдут в него без расчёта. 

Если ты признаёшь единство Аллаха, свидетельствуешь, что Мухаммад 

— Его Посланник, и принимаешь то, в чём нет разногласия между 

мусульманами в вопросах предписанного и запретного, в то время как у тебя 

есть трудности в вопросе имамата, халифата, знания и понимания, то оставь 

это [неразрешённое дело] Аллаху, не враждуй с ними, [Имамами Ахль аль-

Бейт] и не отрекайся от них. Таким образом ты окажешься среди тех, у кого 

нет знаний в определённых вопросах, и кто отдалён от наставления людей 

достоинства и руководства. Аллах поступит с тобой, как пожелает: если 

накажет тебя, то за твои грехи, если же простит тебя, то по Своей милости. 

Что же до тех, кто ненавидит нас и испытывает по отношению к нам 

вражду, то они — многобожники, неверующие и враги Аллаха. Познавшие 

же наше право и признавшие нас — верующие, мусульмане, приближённые к 

Аллаху“». 
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71. Кто не познал своего Имама, тот умрёт смертью невежества 

Шейх Садук передал в «Камаль ад-дин» от своего отца и Мухаммада 

ибн Хасана, от Саада ибн Абд-Аллаха и Абд-Аллаха ибн Джафара аль-

Хумейри, от Мухаммада ибн Исы и Якуба ибн Язида, от Хаммада ибн Исы, 

от Умара ибн Узейны, от Абана ибн Абу Айяша, от Сулейма ибн Кайса аль-

Хиляли, от Салмана, Абу Зарра и Микдада, да помилует их Аллах, которые 

слышали, как Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: 

«Кто умер, не обладая [познанием] Имама, тот умер смертью джахилии». 

Затем Сулейм рассказал этот хадис Джабиру и Ибн Аббасу, на что они 

сказали: «Это правда. Мы присутствовали при этом и слышали это от 

Посланника Аллаха. Салман спросил его: „О Посланник Аллаха, ты 

говоришь, что тот, кто умер, не обладая [познанием] Имама, тот умер 

смертью джахилии. Кто этот Имам, о Посланник Аллаха?“ 

Посланник Аллаха сказал: „Из числа моих преемников, о Салман. Кто 

из моей общины умрёт, не зная Имама, тот умрёт смертью джахилии. Если 

он не знал об Имаме, но враждовал с ним, то он — многобожник. Если же он 

не знал об Имаме и не враждовал с ним и не был дружествен по отношению к 

его врагам, то он — невежда, а не многобожник“». 
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72. Повелитель верующих разговаривает с солнцем по велению 

Посланника Аллаха 

Хусейн ибн Абд аль-Ваххаб в «Уйун аль-муджизат» передал от Айяша 

аль-Джаухари, от Абу Талиба Абд-Аллаха ибн Мухаммада аль-Анбари, от 

Абу Хусейна Мухаммада ибн Зейда аль-Тустари, от Абу Самины Мухаммада 

ибн Али аль-Сайрафи, от Ибрахима ибн Умара аль-Йамани, от Хаммада ибн 

Исы, от Умара ибн Узейны, от Абана ибн Абу Айяша, от Сулейма ибн Кайса 

аль-Хиляли, который сказал: «Я слышал, как Абу Зарр Джундуб ибн 

Джанада аль-Гиффари сказал: „Я слышал как господин Мухаммад, да 

благословит Аллах его и его род, однажды ночью сказал Повелителю 

верующих, мир ему: «Когда наступит утро, отправляйся к горам Баки и 

встань на высоком склоне. Когда взойдёт солнце, поприветствуй его, ибо 

повелел ему Аллах ответить тебе с почтением». 

С наступлением утра Повелитель верующих вышел в сопровождении 

Абу Бакра, Умара и группы мухаджиров ансаров, пока не достиг Баки и не 

встал на высоком склоне. Когда солнце явило свои лучи, он изрёк: «Мир 

тебе, о новое творение Аллаха, покорное Ему!» Они услышали рокот с неба и 

оттуда ему было отвечено: «И тебе мир, о первый, о последний, о явный, о 

скрытый, о тот, который обладает знанием всех вещей!» 

Когда Абу Бакр, Умар, мухаджиры и ансары услышали речение солнца, 

они упали в обморок, а когда пришли в себя через несколько часов, 

Повелителя верующих уже не было на месте. Они явились к Посланнику 

Аллаха и сказали: «Ты сказал, что Али — человек, такой же, как и другие, но, 

когда он обратился к солнцу, оно ответило ему так, словно он — Сам 

Творец!» 
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Толкование слов, сказанных солнцем Али 

Пророк спросил: «И что вы услышали от него?» Они сказали: «Мы 

слышали, как оно сказало: „Мир тебе, о первый!“» Он сказал: «Оно молвило 

правду: он — первый, кто уверовал в меня». 

Они сказали: «Мы слышали, как оно сказало: „Мир тебе, о 

последний!“» Он сказал: «Оно молвило правду: он — последний из людей, 

кто покинет меня; он омоет меня, завернёт в саван и уложит в могилу». 

Они сказали: «Мы слышали, как оно сказало: „Мир тебе, о явный!“» Он 

сказал: «Оно молвило правду: все мои знания были явлены ему». 

Они сказали: «Мы слышали, как оно сказало: „Мир тебе, о 

сокрытый!“» Он сказал: «Оно молвило правду: все мои тайны сокрыты в 

нём». 

Они сказали: «Мы слышали, как оно сказало: „Мир тебе, о тот, кто 

обладает знанием всех вещей!“» Он сказал: «Оно молвило правду: ему 

ведомо дозволенное и запретное, обязанности, сунна и всё, подобное этому». 

Затем все они встали и со словами: «Мухаммад вверг нас в какую-то 

неразбериху», вышли из мечети“».  
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73. Польза любви к Али ибн Абу Талибу 

Аль-Караджаки передал в «Канз аль-фаваид» от Абу Мирджа аль-

Баляди от Абу Муфаддаля Мухаммада ибн Абд-Аллаха ибн Мутталиба аш-

Шайбани аль-Куфи, от Хасана ибн Али ибн Наима ибн Сахля ибн Абана ибн 

Мухаммада аль-Багдади, от Али ибн Хусейна ибн Башира аль-Куфи, от 

Мухаммада ибн Синана, от Муфаддаля ибн Умара аль-Джуфи, от Абу 

Халида аль-Кабили, от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, от Абд-Аллаха ибн 

Аббаса, который сказал: «Однажды к Пророку, да благословит Аллах его и 

его род, пришёл человек и спросил: „Принесёт ли мне какую-либо пользу 

любовь к Али, мир ему?“ Пророк сказал: „Горе тебе! Кто любит его, тот 

любит меня, кто любит меня, тот любит Аллаха, а кто любит Аллаха, то не 

будет наказан [за свои грехи]“. Человек сказал: „Сообщи мне больше о 

любви к Али!“ Посланник Аллаха сказал: „Я спрошу для тебя об этом 

Джабраила“. Когда спустился Джабраил, Посланник Аллаха передал ему 

слова того человека, и Джабраил сказал: „Я спрошу об этом Господа“, и 

улетел. [Вскоре] ему было внушено: „Передай Моему избраннику 

Мухаммаду приветствие и сообщи ему: «Твоё [положение] передо Мной 

таково, как Я пожелаю, положение Али перед тобой подобно твоему 

положению передо Мной, положение любящих Али передо мной подобно 

положению Али перед тобой»“ 

Аль-Караджаки сказал: «Это конец хадиса, а спрашивающий в нём — 

Абу Зарр». 
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74. Али — господин опередивших и приближённых 

Мухаммад ибн Аббас передал в своём «Тафсире» от Ахмада ибн 

Мухаммада ибн Саида, от Сулейма ибн Кайса, от Хасана ибн Али, от его 

отца, мир им обоим, который относительно слов Всевышнего Аллаха: 

«Опередившие.  [Будут они] опередившими. Эти [являются] 

приближёнными», сказал: «Я являюсь опередившим всех в [признании и 

заслугах] перед Аллахом и Его Посланником, и я являюсь самым 

приближённым к Аллаху и Его Посланнику». 
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75. Абу Зарр призывает людей к руководству Ахль аль-Бейт во 

время паломничества 

Шейх Ат-Табарси передал в книге «Аль-ихтиджадж», от Сулейма ибн 

Кайса аль-Хиляли, который сказал: «Я был в Мекке с Ханашем ибн аль-

Мутамаром, когда Абу Зарр встал, взялся за кольцо двери [Каабы], а затем 

воззвал громким голосом: „О люди, если вы знаете меня, то знаете! Если же 

нет, то я — Джундуб ибн Джанада, я — Абу Зарр! О люди, я слышал, как 

ваш Пророк, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Пример моего 

семейства (ахль аль-бейт) в этой общине подобен примеру ковчега Нуха 

среди его народа: кто взошёл на него — спасся, кто отказался — погиб! Они 

также подобны дверям спасения, что были среди бану Исраиль!» 

Я слышал, как ваш Пророк [также] говорил: «Я оставляю вам две вещи, 

ухватившись за которые, вы не собьётесь с [истинного] пути: Книгу Аллаха и 

Ахль аль-Бейт». 

Усман расспрашивает Абу Зарра 

Когда Абу Зарр вернулся в Медину, за ним послал Усман. Он спросил: 

„Что сподвигло тебя совершить то, что ты совершил, во время 

паломничества?“ Абу Зарр ответил: „Обещание, что я дал Посланнику 

Аллаха, да благословит Аллах его и его род, и которое он мне велел 

исполнить!“ Усман спросил: „Кто может засвидетельствовать об этом?“ 

Встали Али с Микдадом и засвидетельствовали. Затем они втроём ушли, и 

когда они уходили, Усман сказал [с презрением]: „Поистине, этот [Али] и его 

товарищи считают, будто им что-то известно, [и будто они представляют 

какую-то важность]!“». 
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76. Речь Имама Хасана, произнесённая им во время 

заключения мира с Муавией 

Шейх Ат-Табарси передал в «Аль-ихтиджадж» от Сулейма ибн Кайса, 

который сказал: «Когда Хасан ибн Али, мир ему, заключал мир с Муавией, 

он взошёл на минбар, восславил Аллаха и поблагодарил Его, а затем сказал: 

„О люди, Муавия полагает, будто я считаю его достойным халифата, но это 

не так, и лжёт Муавия! Я достойнее всех людей, о чём сказано в Книге 

Аллаха и в соответствие со словами Пророка Аллаха, да благословит Аллах 

его и его род! Клянусь Аллахом, если бы люди присягнули мне, подчинились 

мне и оказали помощь, то небеса пролили бы свой дождь, и земля явила бы 

свои благословения! Посланник Аллаха сказал: «Если общиной правит 

человек, но при этом в ней есть кто-то умнее, дело этой общины будет 

становиться хуже и хуже, и в итоге люди вернутся к поклонению тельцу». 

Бану Исраиль оставили Харуна и стали поклоняться тельцу, зная, что 

Харун — наместник Мусы. Эта община оставила Али, хотя все слышали, как 

Посланник Аллаха сказал Али: «Ты по отношению ко мне подобен Харуну 

по отношению к Мусе, кроме пророчества, ибо не будет пророков после 

меня». 

Посланник Аллаха был вынужден бежать от своих людей в пещеру, 

когда призвал их к Аллаху, и если бы он нашёл себе помощников, то никогда 

бы не сделал этого! А если бы я нашёл себе помощников, то не присягнул бы 

тебе, Муавия! Аллах даровал Харуну решение, когда его народ хотел убить 

его, и когда он не нашёл себе помощников. Аллах даровал Пророку решение, 

когда ему пришлось бежать от его народа, и когда он не нашёл себе 

помощников. Я и мой отец оказались в подобной ситуации, когда люди 

отвергли нас и присягнули другим. Таковы традиции и примеры, что следуют 

один за другим. О люди, поистине, даже если вы обойдёте весь мир, вы не 

найдёте потомков Пророка, кроме меня и моего брата!“»  
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77. Хусейн — Имам, сын Имама, брат Имама и отец Имамов 

Ибн Шаззан передал в «Аль-миа манкаба» от Абу Мухаммада Хасана 

ибн Али ибн Абд-Аллаха аль-Аляви ат-Табари, от Ахмада ибн Мухаммада 

ибн Абд-Аллаха, от Ахмада ибн Мухаммада, от его отца, от Хаммада ибн 

Исы, от Умара ибн Узейны, от Абана ибн Абу Айяша, от Сулейма ибн Кайса 

аль-Хиляли, от Салмана Фариси, да будет доволен им Аллах, который сказал: 

«Однажды я пришёл к Пророку, да благословит Аллах его и его род, и на его 

бедре сидел Хусейн ибн Али, мир ему. Пророк всмотрелся в его лицо, 

поцеловал его в лоб и сказал: „Ты — господин и сын господина, ты — Имам, 

сын Имама, брат Имама и отец Имамов, ты — довод Аллаха, сын Его довода 

и отец девятерых доводов, девятый из которых — Каим!“  
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78. Рай тоскует по четырём сподвижникам Посланника Аллаха 

Фаррат аль-Куфи передал в своём «Тафсире» от Али ибн Мухаммада 

ибн Умара аз-Зухри, от Касима ибн Исмаила аль-Анбари, от Хафса ибн 

Асима, от Мухаммада ибн Харуна ас-Синди, от Абана ибн Абу Айяша, от 

Сулейма ибн Кайса, который сказал: «Однажды, когда мы сидели в мечети, к 

нам пришёл Повелитель верующих Али ибн Абу Талиб, мир ему. Это 

произошло после его возвращения из Сиффина и за день до сражения в 

Нахраване. Он сел, мы собрались вокруг него, и один мужчина сказал: „О 

Повелитель верующих, расскажи нам о своих сподвижниках“. Повелитель 

верующих сказал: „Спрашивай“. 

Он рассказал длинную историю, а затем сказал: „Я слышал, как 

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

Аллах велел мне любить четырёх сподвижников из числа моих 

сподвижников. Он сообщил мне, что Сам любит их, и что Рай тоскует по 

ним»“ Его спросили: „Кто они, о Посланник Аллаха?“ Он сказал: „Али ибн 

Абу Талиб“, а затем замолчал. Его спросили: „Кто они, о Посланник 

Аллаха?“ Он сказал: „Али“, и снова замолчал. Его снова спросили: „Кто они, 

о Посланник Аллаха?“ Он сказал: „Али и трое с ним. Он — их Имам, 

указывающий и наставляющий. Они не свернут [с прямого пути] и не 

заблудятся, не вернутся [к неверию], и не ужесточатся их сердца с течением 

времени — Салман, Абу Зарр и Микдад“. 

Знания Повелителя верующих находятся у Имамов до дня 

Воскресения 

Али долго говорил, а затем сказал: „[Как-то раз] Посланник Аллаха 

сказал: «Позовите ко мне Али»“ Я пришёл к нему, и он отрыл мне тысячу 

дверей знаний, каждая из которых открывает ещё тысячу“. 
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Затем Али сказал мне: „Спрашивайте меня, прежде чем лишитесь меня! 

Клянусь Тем, Кто расколол зерно и сотворил душу, я знаю о Торе больше, 

чем иудеи, я знаю об Евангелии больше, чем христиане, и я знаю о Коране 

больше, чем [остальные] мусульмане! Клянусь Тем, Кто расколол зерно и 

сотворил душу, не будет до дня Воскресения группы людей из ста человек, 

чтобы не знал я о её предводителе и её погонщике! Спрашивайте меня о 

Коране, ибо в нём есть разъяснение всякой вещи, в нём — знания первых и 

последних, и не оставлено в нём [упоминания] чего-либо, о чём может 

сказать кто-то другой. 

«И [никто] не знает толкования его, кроме Аллаха и крепких в 

знании208». Крепкие в знании — это несколько человек. Посланник Аллаха — 

из их числа, Сам Аллах обучил его толкованию, а Посланник Аллаха обучил 

ему меня, и продолжит сохранятся это знание у наших потомков до дня 

Воскресения“.  

Затем Повелитель верующих зачитал: «„И остаток того, что оставили 

род Моисея и род Аарона209“. Я по отношению к Посланнику Аллаха подобен 

Харуну по отношению к Мусе. И знания будут сосредоточены у наших 

потомков до наступления Часа [Судного Дня]».  

                                                             
208 Священный Коран. 3:7. 
209 2:248. 
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79. Слова Повелителя верующих, произнесённые им в 

последний день его жизни самым близким его шиитам 

Хасан ибн Сулейман аль-Хилли передал в книге «Мухтасар басаир ад-

дараджат» от Ахмада ибн Мухаммада ибн Исы, Али ибн Исмаила ибн Исы и 

Мухаммада ибн Хусейна ибн Абу Хаттаба, от Усмана ибн Исы, от Умара ибн 

Узейны, от Абана ибн Абу Айяша, от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, 

который сказал: «В месяц Рамадан, когда был убит Али, я слышал, как он, 

находясь среди Хасана и Хусейна, мир им всем, потомков Абд-Аллаха ибн 

Джафара ибн Абу Талиба и приближённых шиитов, сказал: „Оставьте людей 

с тем, что они выбрали для самих себя. Проявляйте осторожность в 

государстве вашего врага, ибо ваш враг несправедлив и завистлив.  

Люди по отношению к нам, Ахль-аль-Бейт, бывают трёх типов: те, что 

отрекаются от нашего света, те, что питаются посредством нас, [используя 

наше имя в корыстных целях], и те, что становятся на верный путь благодаря 

нам и следуют за нами, и таковых — меньшинство. Они — шииты 

благородные, мудрые, учёные, проницательные, богобоязненные, 

великодушные; блаженны они и для них — благое возвращение [к 

Господу]!“» 
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80. Имамы — свидетели Аллаха о Его творениях 

Аль-Хаскани передал в «Шавахид ат-танзиль» от Мухаммада ибн Абд-

Аллаха ибн Ахмада ас-Суфи, от Мухаммада ибн Ахмада ибн Мухаммада аль-

Хафиза, от Абд аль-Азиза ибн Яхьи ибн Ахмада, от Ахмада ибн Мухаммада 

ибн Умейра, от Бишра ибн Муфаддаля, от Исы ибн Юсуфа, от Абу Хасана 

Али ибн Яхьи, от Абана ибн Абу Айяша, от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, 

от Али, мир ему, который сказал: 

«Всевышний Аллах, говоря: „Дабы были вы свидетелями [деяний] 

людей и [дабы] был Посланник [деяний] ваших свидетелем210“, имеет ввиду 

нас, [Ахль аль-Бейт]. Посланник Аллаха — свидетель наших [деяний], а мы 

— свидетели Аллаха о [деяниях] Его творений и Его доводы на земле. И мы 

— те, о ком Аллах, Свято Его имя, сказал: „И таким образом сделали Мы вас 

общиной срединной211“». 

                                                             
210 Священный Коран. 2:143. 
211 Там же. 
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81. Имамы — хранители Писания и мудрости 

Мухаммад ибн Аббас, да помилует его Аллах, передал в своём 

«Тафсире» от Мухаммда ибн Касима, от Убайды ибн Касира, от Хусейна ибн 

Насра ибн Музахима, от его отца, от Абана ибн Абу Айяша, от Сулейма ибн 

Кайса аль-Хиляли, от Али, мир ему, который сказал: «Мы — те, к кому 

Аллах отправил Посланника, который читал нам Его аяты, очищал нас, 

обучал нас Писанию и мудрости212». 

                                                             
212 По всей вероятности, Повелитель верующих толкует слова Всевышнего Аллаха: «Ведь 

уже оказал милость Аллах верующим, когда отправил к ним посланника из них самих, 

[который] читает им айаты Его, и очищает их, и учит их Писанию и мудрости» 

(Священный Коран. 3:164). 



 326 

82. Ахль аль-Бейт — семья Йасина 

Мухаммад ибн Аббас и Фаррат аль-Куфи передали в своих «Тафсирах» 

от Мухаммада ибн Касима, от Хусейна ибн Хакама, от Хусейна ибн Насра 

ибн Музахима, от его отца, от Абана ибн Абу Айяша, от Сулейма ибн Кайса 

аль-Хиляли, от Али, мир ему, который сказал: «Поистине, [одним из] имён 

Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, является Йасин, а 

мы являемся теми, о ком Аллах сказал: „Мир семье Йасина213“». 

                                                             
213 Священный Коран. 37:130. 
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83. Имамы — это те, которые будут спрошены 

Мухаммад ибн Аббас передал в своём «Тафсире» от Мухаммада ибн 

Касима, от Хусейна ибн Хакама, от Хусейна ибн Насра, от его отца, от Абана 

ибн Абу Айяша, от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, от Али, мир ему, 

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

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

спрошены214» сказал: «Мы, [Ахль аль-Бейт], — его народ, и мы будем 

спрошены». 

                                                             
214 Священный Коран. 43:44. 
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84. Жестокое наказание для угнетателей рода Мухаммада 

Мухаммад ибн Аббас, да помилует его Аллах, передал в «Тафсире», а 

также Аль-Кулейни в «Раудат аль-кафи» от Хусейна ибн Ахмада аль-

Малики, от Мухаммада ибн Исы, от Мухаммада ибн Абу Умейра, от Умара 

ибн Узейны, от Абана ибн Абу Айяша, от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, от 

Повелителя верующих, мир ему, который относительно слов Всевышнего 

Аллаха: «И что дал вам Посланник, то берите, и от того, что запретил он вам, 

воздержитесь. И остерегайтесь [гнева] Аллаха! Поистине, Аллах Силён 

наказанием215», сказал: «Остерегайтесь угнетать род Мухаммада! Поистине, 

Аллах силён наказанием для тех, кто их угнетает». 

                                                             
215 Священный Коран. 59:7. 
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85. «Душа, зарытая живьём» — это тот, кто был убит за любовь 

к Ахль аль-Бейт 

Шараф ад-дин ан-Наджафи передал в «Таавиль аль-айят» от Сулеймана 

ибн Сама, от Абд-Аллаха ибн Касима, от Абу Хасана аль-Азади, от Абана 

ибн Абу Айяша, от Сулейма ибн Кайса, от Ибн Аббаса, который сказал: 

«Убитый за любовь к Ахль аль-Бейт — это тот, о ком Всевышний Аллах 

сказал: „И когда зарытая живьём, будет спрошена, за какой грех была 

убита216“». 

                                                             
216 Священный Коран. 81:9. 
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86. Проповедь Имама Али о столпах, на которых зиждется 

неверие и лицемерие 

Столпы неверия 

Аль-Кулейни передал в «Аль-кафи» от Али ибн Ибрахима, от его отца, 

от Хаммада ибн Исы, от Ибрахима ибн Умара аль-Йамани, от Умара ибн 

Узейны, от Абана ибн Абу Айяша, от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, от 

Повелителя верующих, мир ему, который сказал: «Неверие зиждется на 

четырёх столпах: нечестии, преувеличении, неуверенности и подозрении. 

Ветви нечестия 

У нечестия есть четыре ветви: чёрствость, слепота [душевная], 

небрежность и заносчивость.  

Чёрствый человек презирает истину, ненавидит учёных и упорствует в 

совершении грехов великих. Тот, кто слеп [духовно], забудет поминание 

[Аллаха], последует за догадками, восстанет против своего Создателя, и 

шайтан будет усердно сбивать его с пути. Он будет просить прощения без 

покаяния и смирения. Тот, кто небрежен, совершает преступление против 

самого себя, обращается вспять, принимает заблуждение своё за путь 

верный. Обманется он устремлениями своими, и настигнут его скорбь и 

раскаяние, когда свершится дело, и будет сорвано с него покрывало, и будет 

явлено ему то, чего он не мог представить. Того же, кто к велениям Аллаха 

относится заносчиво, одолеют сомнения, а того, кто засомневается [в 

Господе Своём], Всевышний Аллах подвергнет позору Господством Своим и 

принизит его Величием Своим за то, что был он слеп по отношению к 

Господу своему Щедрому и к велениям Его относился небрежно. 

Ветви преувеличения 

И у преувеличения есть четыре ветви: следование мнению, спор о нём, 

отклонение и раздор.  
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Тот, кто последует за мнением, истины не постигнет, и не прибавит ему 

это ничего, кроме погружения в пучину [заблуждений]; не отступит от него 

смута, кроме как, когда погрузится он в новую, что нанесёт вред его религии, 

и придёт он к состоянию растерянному. Тот, кто станет спорить о 

[различных] мнениях и препираться о них, прославится своими ошибками, 

упорствуя [в спорах своих]. Для того, кто [от истины] отклонится, благие 

деяния покажутся отвратительными, а отвратительные деяния — благими. 

Пути того, кто сеет раздор, будут запутаны, и в решении дела своего встретит 

он препятствия, и сложно будет ему найти выход [из положения сложного], 

если не последует он путём верующих.  

Ветви сомнения 

И у неуверенности есть четыре ветви: сомнение, увлечение [страстное], 

колебание и уступка, и об этом слова Всевышнего Аллаха: „И в каких же 

милостях Господа твоего сомневаешься ты?217“ 

Страшащийся того, что возникает перед ним, пятится назад, [в страхе 

отступая]. Неуверенный в религии [своей], постоянно будет колебаться, и 

опередят его первые из верующих, и настигнут последние из них, и затопчут 

его копыта шайтана. Тот, кто сдаётся перед трудностями мира этого и 

грядущего — меж ними и сгинет, а спасётся от этого лишь тот, кто, [не 

сомневаясь], пребывает в убеждённости, и не создал Аллах творения, 

меньшего, чем убеждённость. 

Ветви подозрения 

И у подозрения есть четыре ветви: восхищение красотами [мира 

ближнего], самообман, неверное толкование и облачение истины ложью.  

Это потому, что украшения отвращают от довода ясного, станет 

обманываться душа страстями [порочными], заполнят человека неверные 

                                                             
217 Священный Коран. 53:55. 
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[мысли] всецело, а облачение — есть лишь тьма, один её уровень за другим. 

Таково неверие, его столпы и ветви!» 

 

Столпы лицемерия 

Затем он продолжил: «Лицемерие зиждется на четырёх столпах: 

страстях, небрежности, злобе и жадности. 

Ветви страсти 

У страсти есть четыре ветви: преступление [дозволенных границ], 

враждебность, похоть и произвол. 

Тот, кто преступает [границы дозволенного], встретит трудности 

многочисленные, и останется он в одиночестве, и обойдёт его стороною 

помощь. Тот, кто испытывает вражду, не будет [чувствовать себя] в 

безопасности даже от [союзников] благонадёжных, и не будет защищено 

сердце его, и не в силах будет он обуздать похоть [свою]. А тот, кто не 

оградит себя от похоти [искушающей], предастся деяниям презренным. 

Вершащий же произвол намеренно введёт себя в заблуждение, не обладая 

доводом. 

Ветви небрежности 

И у небрежности есть четыре ветви: халатность, надежда, авторитет и 

промедление. 

Авторитет отторгает истину, и промедление приводит к отстранению 

от совершения дел благих до срока отмеренного. И если бы не надежда, то 

пришло бы к человеку осознание положения [истинного], в коем пребывает 

он, а если б ведал он [о положении] своём [истинном], то умер бы от страха и 

ужаса. Халатность же заставляет человека пренебрегать делами своими, 

[предписанными ему].  
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Ветви злобы 

У злобы есть четыре ветви: высокомерие, гордость, вспыльчивость и 

предубеждение. 

Отойдёт от истины высокомерный, и станет нечестивым горделивый, 

вспыльчивый будет усердствовать в совершении грехов, и станет 

несправедливым предубеждениями обладающий. Презренно же это дело — 

[злоба], что граничит с отступлением, нечестием, усердии [в совершении 

грехов] и несправедливостью! 

Ветви жадности 

У жадности есть четыре ветви: [чрезмерная] радость и ликование, 

упорство и излишество. 

Не одобряет Аллах радость [чрезмерную], и ликование [излишнее] 

приходит от самодовольства. Упорство — есть бедствие, что взваливает 

бремя прегрешений, а излишество ведёт к занятиям ненадобным, время 

[почём зря] отнимающим. Таково лицемерие, основы его и ветви!  

Законы Аллаха для Его творений 

Всесилен Аллах, превыше Своих творений! Высок Он в Своём 

поминании и Величественен Ликом Своим, и прекрасно всё то, что Он 

сотворил! Щедра Длань Его, и всякая вещь охвачена Милостью Его 

[безграничной]! Явилось Его повеление, и блистает Его свет! Изливает Он 

свои благословения и освещает Своей мудростью! Бережёт Он Свою Книгу и 

решительно приводит Свой довод! Очистил Он Свою религию и явил Он 

Свою власть! Его слова правдивы, а решения справедливы! Донёс Он своё 

послание [до Своих творений в полной мере]! 

Сделал он плохое дело грехом, грех — смутой, а смуту — скверной. А 

благое дело он сделал покаянием, покаяние — прощением, а прощение — 

очищением. Кто покается — найдёт наставление, а кто обольстится — станет 
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заблудшим, покуда не покается он перед Аллахом и не сознается в грехе 

своём.  

Аллах, Аллах, как велико Его прощение и милость Его, как 

многочисленны обещания Его благие и всеохватывающа снисходительность 

Его величайшая! И как ужасны оковы, [приготовленные для обитателей Ада], 

пламя адское и наказание жестокое! И кто преуспел в подчинении Ему, 

обретёт Его [награду] великую, а кто пренебрёг подчинением Ему, вкусит 

горе возмездия Его! И как же мало тех, кто стремится к покаянию!» 
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87. Обязательное и ещё более значимое знание 

Шейх Садук передал в «Аль-хисаль» от Мухаммада ибн Али, от 

Мухаммада ибн Яхьи аль-Аттара, от Мухаммада ибн Ахмада, от Ахмада ибн 

Мухаммада, от Аббаса ибн Мааруфа, от Али ибн Махзаяра, от Хакама ибн 

Бахлюля, от Исмаила ибн Хаммама, от Умара ибн Узйны, от Сулейма ибн 

Кайса аль-Хиляли, который сказал: «Я слышал, как Али, мир ему, сказал Абу 

Туфейлу Амиру аль-Канани: „О Абу Туфейл, есть два вида знания: знание, 

которое люди [постигнуть не способны], но способны лишь взглянуть на 

него, и это — исповедование [основ] Ислама; и знание, взгляд на которое 

люди должны прекратить, и это — мощь Аллаха, Велик Он и Славен218“». 

                                                             
218 Столь короткое предложение, переданное в этом хадисе –  

وجل علم ال يسع الناس إال النظر فيه وهو صبغة اإلسالم، وعلم يسع الناس ترك النظر فيه وهو قدرة هللا عز , может иметь 

множество как переводов, там и значений, но самое явное (по мнению переводчика) 

значение этих слов заключается в том, что человек не способен постигнуть суть основ 

Ислама: почему Аллах предписал пять обязательных молитв, а не шесть, почему запретил 

употреблять свинину, вино и тому подобное, но он может лишь стоить догадки. Что 

касается мощи Аллаха, то не стоит даже строить догадки по этому поводу и спорить на 

эту тему, чтобы не возвести ложь на Всевышнего и тем самым не стать неверующим. 
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88. Три дуа для облегчения родов 

Ибн Бастан передал в «Тибб аль-аимма» от Аль-Хаватами, от 

Мухаммада ибн Али аль-Сайрафи, от Мухаммада ибн Аслама, от Хасана ибн 

Мухаммада аль-Хашими, от Абана ибн Абу Айяша, от Сулейма ибн Кайса 

аль-Хиляли, от Повелителя верующих, мир ему, который сказал: «Я знаю два 

аята из Книги Аллаха, которые пишутся для женщины, чтобы облегчить её 

мучения при родах. Оба аята должны быть написаны на шкуре антилопы и 

прикреплены к пояснице женщины. Необходимо написать семь раз: „Именем 

Аллаха, Всемилостивейшего, Милостивого. Так [знай же], что с трудностью 

лёгкость, - поистине, с трудностью лёгкость219“.  

Второе дуа необходимо написать один раз: „О люди, остерегайтесь 

[гнева] Господа вашего! Поистине, сотрясение [земли пред] часом [Судным] 

— вещь великая. Тот День — увидите вы его [переполненным ужасом 

настолько, что] забудет каждая кормящая [мать] того, кого кормила, и всякая 

беременная сложит бремя своё. И увидишь ты людей пьяными, тогда как не 

пьяны они, однако [пребывают они в ужасе от того, что] наказание Аллаха 

сильное220“.  

Напиши на бумаге и привяжи с помощью льняных, не плетённых, 

нитей к левому бедру беременной женщины. После рождения ребёнка их 

следует отвязать, не стоит медлить с этим и пренебрегать этим. Напиши: 

„Живого родила Марьям, Марьям родила живого. О живой, снизойди на 

землю с дозволения Всевышнего Аллаха“». 

                                                             
219 Священный Коран. 94:5. 
220 22:1-2. 
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89. Аллах сделал запретным Рай для нечестивцев 

Хусейн ибн Саид передал в книге «Аз-зухд», а также Аль-Айяши в 

своём «Тафсире» и Аль-Кулейни в «Аль-кафи» от многих наших товарищей, 

от Ахмада ибн Мухаммада ибн Халида, от Усмана ибн Исы, от Умара ибн 

Узейны, от Абана ибн Абу Айяша, от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, от 

Повелителя верующих, мир ему, от Посланника Аллаха, да благословит 

Аллах его и его род, который сказал: «Поистине, Аллах сделал Рай 

запретным для всякого нечестивца, бесстыдника, которого не заботит то, что 

он говорит, и что говорят о нём [из-за его нечестия]. Если вы разузнаете о 

нём, то не обнаружите [в нём] ничего, кроме празднословия или соучастия 

шайтана». Его спросили: «О Посланник Аллаха, разве шайтан является 

соучастником людей?» Посланник Аллаха сказал: «Разве ты не слышал слова 

Аллаха: „Участвуй с ними в богатствах их и детях221“. Его спросили: «Среди 

людей есть те, которые не заботятся о том, что говорят, и что говорят о них?» 

Посланник Аллаха сказал: «Да, это тот, кто вмешивается в [разговор] людей, 

зная, что они не оставят его. Он не заботится о том, что говорит, и что 

говорят о нём». 

                                                             
221 Священный Коран. 17:64. 
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90. Немногословность — признак знания мужчины 

Шейх ат-Туси передал в «Аль-амали» от группы передатчиков, от Абу 

Муфаддаля, от Абд ар-Раззака ибн Сулеймана ибн Галиба аль-Азади, от 

Фадля ибн Муфаддаля ибн Кайса ибн Заманы аль-Ашари, от Хаммада ибн 

Исы аль-Гарика, от Умара ибн Узейны, от Абана ибн Абу Айяша, от Сулейма 

ибн Кайса, от Али ибн Абу Талиба, мир ему, который сказал: «Посланник 

Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: „Одним из признаков 

знания [и проницательности] мужчины является немногословность 

относительно тех вещей, которые его не касаются“». 
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91. Радостная весть Посланника Аллаха об Имаме Махди 

Абу Мухаммад Фадль ибн Шазан ибн Халил передал в книге «Исабат 

ар-раджа» от Хасана ибн Али ибн Фаддаля и Ибн Абу Наджрана, от Хаммада 

ибн Исы, от Абд-Аллаха ибн Маскана, от Абана ибн Тагляба, от Сулейма ибн 

Кайса аль-Хиляли, от Салмана Фариси, который сказал»: «Посланник 

Аллаха, да благословит Аллах его и его род, спросил: „О люди, сообщить ли 

вам благую весть о Махди?“ Люди ответили: „Да“. Он сказал: „Знайте, что 

Всевышний Аллах отправит в мою общину справедливого правителя и 

праведного Имама, который наполнит землю справедливостью и 

правосудием, как прежде она была наполнена несправедливостью и 

угнетением. Он — девятый [Имам] из числа потомков моего сына Хусейна, 

чьё имя будет моим именем, и чья кунья будет моей куньей. Воистину, не 

будет [иного] блага в жизни после его прихода, и не закончится его 

правление, кроме как за сорок дней до [наступления] дня Воскресения“». 
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92. Величие Али на небесах и земле 

Сейид Ниматуллах аль-Джазаири передал в «Аль-анвар ан-нумания» от 

шейха Садука, который передал от Сулейма ибн Кайса, от Посланника 

Аллаха, да благословит Аллах его и его род, который сказал: «Али на семи 

небесах подобен дневному солнцу для этой земли, а на небесах этого мира он 

словно луна в ночном небе для этой земли. Аллах даровал Али такую 

милость, что, если бы её разделили между жителями земли, её хватило бы 

сполна для всех. Аллах даровал ему такое понимание, что, если бы его 

разделили между жителями земли, его хватило бы для них сполна. Его 

мягкость подобна мягкости Нуха, его нрав — нраву Яхьи, его аскетизм — 

аскетизму Айюба, его щедрость — щедрости Ибрахима, его великолепие — 

великолепию Сулеймана ибн Давуда, его сила — силе Давуда. Его имя 

написано на всех балдахинах в Раю, мой Господь сообщил мне222…» 

                                                             
222 К сожалению, окончание хадиса не дошло до нас. 
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93. Достоинства Али со слов Имама Хасана 

Фаррат аль-Куфи передал в «Тафсире», а также Аль-Хаскани в 

«Шавахид ат-танзиль» от Джафара ибн Мухаммада ибн Хишама, от Убады 

ибн Зияда, от Абу Муаммара Саида ибн Хусейма, от Мухаммада ибн Халида 

ад-Дабби и Абд-Аллаха ибн Шарика аль-Амири, от Сулейма ибн Кайса, от 

Хасана ибн Али, мир ему, который восславил Аллаха и поблагодарил Его, а 

затем зачитал: «И опередившие, первые из переселившихся и ансаров и те, 

которые последовали за ними прекрасным [образом223]». Затем он сказал: 

«Подобно тому, как у опередивших есть преимущество перед всеми, кто был 

после них, так же и у моего отца Али ибн Абу Талиба есть преимущество 

перед опередившими, ибо он опередил их!» Затем он зачитал: «Неужели 

сделали вы поение [водой] паломника и благоустройство мечети Запретной 

[равным деянию того], кто уверовал в Аллаха и в день Последний и боролся 

на пути Аллаха224?» 

Он ответил [на призыв] Посланника Аллаха, утешал его и 

поддерживал. Его дядя — Хамза, господин мучеников, с которым он убил 

многих [нечестивцев и многобожников]. Он был их господином благодаря 

его близости к Посланнику Аллаха. Кроме этого, Аллах даровал Джафару два 

крыла, посредством которых он летает в Раю с ангелами, куда пожелает. Всё 

это — из-за их положения перед Посланником Аллаха, близости к нему и их 

статуса. Посланник Аллаха прочитал семьдесят молитв по Хамзе, хотя с ним 

погибло также множество других мучеников.  

Аллах выделил жён Пророка перед остальными женщинами за их 

положение перед Посланником Аллаха.  

                                                             
223 Священный Коран. 9:100. 
224 9:19. 
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Он возвысил мечеть Пророка над остальными мечетями, что молитва в 

его мечети подобна тысячи молитв в других, кроме мечети, построенной 

Ибрахимом, мир ему, в Мекке. Всё это — из-за достоинств и заслуг 

Посланника Аллаха, а также его [высокого] положения.  

Посланник Аллаха, научив людей молитве, сказав: „О люди, говорите: 

«О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада, как Ты благословил 

Ибрахима и род Ибрахима. Воистину, Ты — Восхваляемый, 

Прославляемый»“.  

И таким образом, обязательством каждого мусульманина перед нами 

является то, чтобы он благословлял нас в каждой ежедневной обязательной 

молитве. 

Аллах дозволил Своему Посланнику и нам [пятую часть] из добытого 

людьми, запретив Своему Посланнику и нам получать пожертвования людей. 

Это — есть почтение, которое нам оказал Аллах, и достоинство, которым Он 

нас наделил». 
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94. Мученическая смерть Увайса, Аммара и Хузеймы в 

Сиффине 

Ибн Асакир передал в «Таарих димашк» от Абу аль-Ганаима 

Мухаммада ибн Алия ибн Хасана аль-Хасани, от Мухаммада ибн Абд-

Аллаха аль-Джуфи, от Хусейна ибн Мухаммада ибн Фараздака, от Хусейна 

ибн Али ибн Базиа, от Мухаммада ибн Умара, от Ибрахима ибн Исхака, от 

Абд-Аллаха ибн Узейны аль-Басри, от Абана ибн Абу Айяша, от Сулейма 

ибн Кайса аль-Амири, который сказал: «Я видел, как Увайс аль-Карани был 

сражён в Сиффине вместе с Аммаром и Хузеймой ибн Сабитом».  
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95. Первый, кто воссоединится с Пророком в день Воскресения 

Ибн Шахр Ашуб передал в «Аль-масалиб» от Мухаммада ибн Хашиша, 

от Тамими, от Сулейма ибн Кайса, от Салмана, который сказал: «Первым из 

этой общины, кто прибудет к Пророку, будет опередивший всех в принятии 

Ислама — Али ибн Абу Талиб. Поистине, разрушение этого, [пророческого], 

дома — дело рук мужчины из потомков „такого-то“». 
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96. Сунна и нововведение, единство и разделение 

Аль-Муттаки аль-Хинди передал в «Канз аль-уммаль» от Сулейма ибн 

Кайса аль-Амири, который сказал: «Ибн Каува спросил Али, мир ему, о 

сунне и нововведении, единстве и разделении. Али ответил: „О Ибн Каува, 

ты задал вопрос, так постигни ответ. Сунна, клянусь Аллахом, это сунна 

Мухаммада, да благословит Аллах его и его род, а нововведение — это то, 

что ей противоречит. Единство, клянусь Аллахом, это объединение 

последователей истины, даже если они немногочисленны, а разделение — 

это единство последователей лжи, даже если они многочисленны“». 
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97. Посланник Аллаха сообщает о будущем мусульманской 

общины 

Мухаммад ибн Сулейман ас-Санани передал в «Шарх аль-ахбар» от 

Абу Ахмада, от Убейда, от Мухаммада ибн Умара ибн Абу Муслима, от Абд 

аль-Куддуса ибн Ибрахима ибн Мардаса, от Мухаммада ибн Абд ар-Рахмана 

ибн Узейны, от Абана ибн Абу Айяша, от Сулейма ибн Кайса аль-Хиляли, от 

Салмана, который сказал: «Когда Посланник Аллаха, да благословит Аллах 

его и его род, заболел, мы пришли к нему, и он сказал людям: „Оставьте меня 

с моим семейством!“ Все встали, и я встал вместе с ними, но Посланник 

Аллаха сказал: „Сядь, Салман! Ты из числа нашего семейства!“ 

Посланник Аллаха говорит об Омейядах, Аббасидах и государстве 

Ахль аль-Бейт 

Он восславил Аллаха и поблагодарил Его, а затем сказал: „О потомки 

Абд аль-Манафа, поклоняйтесь Аллаху, не приобщая Ему никого и ничего! 

Поистине, я видел двенадцать курайшитов на моём минбаре: двое — потомки 

Харба ибн Умайи, десять — потомки Аса ибн Умайи. Все они — заблудшие 

и вводящие в заблуждение, а также те, из-за кого моя община сойдёт с 

[истинного] пути!“ 

Затем он сказал Аббасу: „Их гибель наступит от рук твоих потомков“, 

после чего продолжил: „Бойтесь Аллаха относительно моего семейства, Ахль 

аль-Бейт, ибо этот мир не существовал для кого-либо до нас и не будет 

существовать для кого-то после нас!“ Затем он обратился к Али, мир ему: 

«Государство истины — самое верное государство. И вы станете править 

после них, каждый день за два дня, каждый месяц за два месяца, каждый год 

за два года“. 
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Шестеро, кого Аллах проклял в Своей Книге 

Затем он сказал: „Шестерых Аллах проклинает в Своей Книге: 

добавляющего что-либо от себя в Книгу Аллаха; считающего ложью 

предопределение Аллаха; дозволяющего относительно моего семейства то, 

что Аллах запретил; оставившего мою сунну; присваивающего себе добычу 

мусульман и того, кто правит, применяя насилие, дабы унизить того, кого 

возвысил Аллах, и возвысить того, кого Он унизил“». 
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98. Шииты бывают трёх типов 

Нуман ибн Мухаммад аль-Тамими аль-Магриби передал в «Манакиб 

амир аль-муминин», что Сулейм ибн Кайс аль-Хиляли сказал: «Я сказал 

Повелителю верующих Али, мир ему: „Члены моей семьи порвали со мной 

[отношения], но я продолжаю общаться с ними, они обделяют меня, но я даю 

им, они говорят обо мне [дурные вещи], а я прощаю их, они оскорбляют 

меня, но я не оскорбляю их“. Повелитель верующих Али сказал: „Людям 

следует быть листьями без шипов, а сегодня они — шипы без листьев“. Я 

спросил: „Так как я должен вести себя, о Повелитель верующих?“ Он 

ответил: „И в них ты нуждаешься в день своей бедности. Наши шииты 

бывают трёх типов: те, кто поддерживает с нами связь; те, кто поддерживает 

связь с [другими] людьми; и те, кто дружит с нашими друзьями и враждует с 

нашими врагами, и они — [наши] друзья, избранные, мудрые, знающие, и 

для них — блаженство и прекрасное пристанище“». 
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