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بسم ال الرحمن الرحيم

الحمد ل رب العالمين و صلواته على محمد و آله الطاهرين

Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного!

Хвала Аллаху, Господу миров! И да благословит Аллах Мухаммада и его пречистый род!

قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الفقيه رضي ال عنه

Сказал Абу Джафар Мухаммад ибн Али ибн Хусейн ибн Бабвей аль-Кумми (шейх Садук), да
будет доволен им Аллах:

Хадис первый

قال حدثنا أبي رضي ال عنه قال حدثنا عبد ال بن الحسين المؤدب عن أحمد بن علي الصفهاني عن محمد بن أسلم الطوسي
قال حدثنا أبو رجاء عن نافع عن ابن عمر قال سألنا النبي (صلى ال عليه وآله وسمّلم) عن علي بن أبي طالب (عليه الشلم)
فغضب (صلى ال عليه وآله وسمّلم) ثم قال ما بال أقوام يذكرون من منزلته من ال كمنزلتي إل و من أحب عليا أحبني و من
أحبني فقد رضي ال عنه و من رضي ال عنه كافأه الجنة أل و من أحب عليا ل يخرج من الدنيا حتى يشرب من الكوثر و
يأكل من طوبى و يرى مكانه في الجنة أل و من أحب عليا قبل صلته و صيامه و قيامه و استجاب له دعاه أل و من أحب
عليا استغفرت له الملكئكة و فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من أي باب شاء بغير حساب أل و من أحب عليا أعطاه ال

كتابه بيمينه و حاسبه حساب النبياء أل و من أحب عليا هون ال عليه سكرات الموت و جعل قبره روضة من رياض الجنة أل
و من أحب عليا أعطاه ال بكل عرق في بدنه حوراء و شفع في ثمانين من أهل بيته و له بكل شعرة في بدنه حوراء و مدينة

في الجنة أل و من أحب عليا بعث ال إليه ملك الموت كما يبعث إلى النبياء و دفع ال عنه هول منكر و نكير و بيض وجهه و
كان مع حمزة سيد الشهداء أل و من أحب عليا [ل يخرج من الدنيا حتى يشرب من الكوثر و يأكل من طوبى] أثبت ال في قلبه
الحكمة و أجرى على لسانه الصواب و فتح ال عليه أبواب الرحمة أل و من أحب عليا سمى في السماوات و الرض أسير ال
أل و من أحب عليا ناداه ملك من تحت العرش يا عبد ال استأنف العمل فقد غفر ال لك الذنوب كلها أل و من أحب عليا جاء
يوم القيامة و وجهه كالقمر ليلة البدر أل و من أحب عليا وضع على رأسه تاج الملك و ألبس حلة الكرامة أل و من أحب عليا
جاز على الصراط كالبرق الخاطف أل و من أحب عليا كتب له براءة من النار و جواز على الصراط و أمان من العذاب و لم
ينشر له ديوان و لم ينصب له ميزان و قيل له ادخل الجنة بل حساب أل و من أحب عليا صافحته الملكئكة و زارته النبياء و
قضى ال له كل حاجة أل و من أحب آل محمد أمن من الحساب و الميزان و الصراط أل و من مات على حب آل محمد فأنا
كفيله بالجنة مع النبياء أل و من مات على بغض آل محمد لم يشم راكئحة الجنة قال أبو رجاء كان حماد بن زيد يفتخر بهذا و

يقول هو المل



Мой отец, да будет доволен им Аллах, сказал: «Передал Абдуллах ибн Хусейн аль-Муддиб от
Ахмада ибн Али аль-Исфахани, от Мухаммада ибн Аслама ат-Туси, который сказал:

«Передал Абу Раджа от Нафи, от Ибн Умара, который сказал:

«Мы спросили у Пророка (С) об Али ибн Абу Талибе (А). Он (С) рассердился, затем сказал: 
«Почему люди упоминают того, чьё положение перед Аллахом равно моему? Тот, кто любит 
Али, тот любит и меня, а кто любит меня, на том довольство Аллаха. А тот, кем доволен 
Аллах, будет вознаграждён Раем. Тот, кто любит Али, не покинет этот мир (дунья) до тех пор, 
пока не изопьёт из реки Каусар и не поест от древа Туба. Он не покинет мир, пока не увидит 
своё место в Раю. Молитвы, посты и воскрешение всякого, кто любит Али, будут приняты, и 
он получит ответ на свою мольбу. Ангелы будут просить Аллаха простить того, кто любит 
Али, и они откроют для него восемь дверей в Рай, в каждую из которых он сможет войти без 
расчета. Всякому, кто любит Али, Аллах вручит книгу (расчета) в правую руку и рассчитает 
его расчётом пророков. Тому, кто любит Али, Аллах облегчит отход к смерти и превратит его 
могилу в сад из садов Рая. Тому, кто любит Али, Аллах дарует столько райских девушек, 
сколько артерий в его теле, и дарует заступничество за восемьдесят членов его дома (семьи). 
Аллах даст ему столько девушек и городов Рая, сколько волос у него на теле. Тому, кто любит 
Али, Аллах пошлёт ангела смерти так, как посылал его к пророкам, избавит от ужасного 
допроса Мункара и Накира (ангелов в могиле), осветит его сердце, сделает светлым его лицо, 
и он будет пребывать с Хамзой, господином шахидов. Того, кто любит Али, Аллах избавит от 
Огня. Тому, кто любит Али, Аллах вложит в сердце мудрость, сделает его язык правдивым и 
откроет для него двери милости. Такой человек будет назван «пленником» Аллаха на небесах 
и на земле. Тому, кто любит Али, ангел из-под Божественного Трона (Арш) скажет: «О раб 
Аллаха, начни заново, ибо Аллах простил все твои грехи». Тот, кто любит Али, воскреснет в 
День Воскрешения, и его лицо будет ярким, как полная луна ночью. Тот, кто любит Али, 
будет коронован и одет в одеяния чести. Тот, кто любит Али, пройдёт по Мосту (Сырат) 
словно быстрая молния. Тому, кто любит Али, будет даровано освобождение от Огня, 
возможность пройти по Мосту и безопасность от наказания. Для него не будут установлены 
Весы (для взвешивания хороших и плохих поступков), и ему будет сказано: «Войди в Рай без 
расчёта». С тем, кто любит Али, ангелы поздороваются за руку, пророки навестят его, и 
Аллах исполнит все его желания. Того, кто любит семейство Мухаммада, Аллах избавит от 
расчёта, Весов и Моста. Всякому, кто умрёт, будучи любящим семейство Мухаммада, я 
гарантирую место в Раю рядом с пророками. Всякий, кто умрёт, ненавидя семейство 
Мухаммада, никогда не почувствует запах Рая». Абу Раджа говорил: «Хаммид ибн Зияд 
гордился этим и надеялся».

Хадис второй

حدثنا الحسن بن عبد ال بن سعد عن جابر عن علي بن الحسن عن أبي جعفر عن علي بن الحسين عن أبيه (عليه الشلم) قال
قال رسول ال (صلى ال عليه وآله وسمّلم) حب أهل بيتي نافع في سبعة مواطن أهوالهن عظيمة عند الوفاة و في القبر و عند

النشور و عند الكتاب و عند الحساب و عند الميزان و عند الصراط



Передал Хасан ибн Абдуллах ибн Саад от Джабира, от Али ибн Хусейна, от Абу Джафара,
от Али ибн Хусейна, от Абу Джафара, от Али ибн Хусейна, от его отца (А), который

сказал:

«Посланник Аллаха (С) сказал: «Любовь ко мне и к моей семье окажется полезной в семи 
страшных случаях: во время смерти, в могиле, при воскрешении, при записи поступков, во 
время расчета, во время Весов (взвешивания поступков), и на Мосту (Сырат)».

Хадис третий

حدثنا جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن عبد ال بن المغيرة عن إسماعيل بن مسلم الشعيري عن الصادق جعفر بن محمد
عن أبيه (عليه الشلم) قال قال رسول ال (صلى ال عليه وآله وسمّلم) أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لهل بيتي

Передал Джафар ибн Али ибн Хусейн ибн Али ибн Абдуллах ибн Мугира от Исмаила ибн
Муслима аш-Шаири, от Джафара ибн Мухамада ас-Садыка, от его отца (А), который

сказал:

«Посланник Аллаха (С) говорил: «Самым уверенным из вас при переходе Моста будет самый 
крепкий в любви к людям моего дома (Ахль аль-Бейт)».

Хадис четвёртый

حدثنا الحسين بن إبراهيم رحمه ال عن هشام بن حمزة الثمالي عن أبي جعفر محمد بن علي عن آباكئه (عليه الشلم) قال قال
رسول ال (صلى ال عليه وآله وسمّلم) لعلي (عليه الشلم) ما ثبت حبك في قلب امرئ مؤمن فزلت به قدمه على الصراط إل

ثبت له قدم حتى أدخله ال بحبك الجنة .

Передал Хусейн ибн Ибрахим, да помилует его Аллах, от Хишама ибн Хамзы ас-Самали, от
Абу Джафара Мухаммада ибн Али, от его отца (А). Он говорил:

«Посланник Аллаха (С) говорил, обращаясь к Али (А): «Если верующий, в чьём сердце есть 
любовь к тебе, почувствует при переходе Моста, что одна его нога скользит, то другая нога 
будет стойкой до тех пор, пока Аллах не введёт его в Рай за любовь к тебе».

Хадис пятый

حدثنا علي بن أحمد بن الحسين القزويني أبو الحسن المعروف بابن مقبر عن زيد بن ثابت قال قال رسول ال (صلى ال عليه
وآله وسمّلم) من أحب عليا في حياته و بعد موته كتب ال عز و جل له المن و اليمان ما طلعت شمس أو غربت و من أبغضه

في حياته و بعد موته مات موته جاهلية و حوسب بما عمل

Передал Али ибн Ахмад ибн Хусейн аль-Казвини (Абу Хасан, известный как Ибн Макбар) от
Зейда ибн Сабита, который сказал:

«Посланник Аллаха (С) сказал: «Тот, кто при жизни любит Али, тому после его смерти Аллах 
дарует безопасность и веру, пока восходит и садится солнце; а кто ненавидит его при жизни, 



тот умрёт смертью невежества (джахилии) и будет привлечён к ответственности за свои 
деяния».

Хадис шестой

حدثنا محمد بن أحمد بن علي السدي المعروف بابن جرادة البردعي قال حدثتنا رقية بنت إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد
بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه الشلم) قالت حدثني أبي إسحاق بن موسى بن جعفر قال حدثني أبي موسى بن

جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه الشلم) قال قال رسول ال(صلى ال عليه وآله وسمّلم) ل يزول قدم عبد يوم القيامة حتى

يسأل عن أربعة أشياء عن شبابه فيما أبله و عن عمره فيما أفناه و عن ماله من أين اكتسبه و فيما أنفقه و عن حبنا أهل البيت 

Передал Мухаммад ибн Ахмад ибн Али аль-Асади (известный как Ибн Джарада аль-Бардаи).
Он сказал: «Передала Рукайа бинт Исхак». Она сказала: «Передал мой отец Исхак ибн Муса
от Мусы ибн Джафара, от его отца Джафара ибн Мухаммада, от его отца Мухаммада ибн

Али, от его отца Али ибн Хусейна, от его отца Хусейна ибн Али, от его отца - повелителя
верующих Али ибн Абу Талиба (А), который сказал:

«Посланник Аллаха (С) сказал: «Не сдвинется раб в День Воскресения, пока не будет 
спрошен о четырёх вещах: о том, как он провёл молодость, как он завершил свою жизнь, где 
он приобрёл имущество и на что его потратил и о любви к нам – людям дома (Ахль 
аль-Бейт)».

Хадис седьмой

حدثنا عبد ال بن محمد بن ظبيان عن أبي سعيد الخدري قال كنا جلوسا مع رسول ال(صلى ال عليه وآله وسمّلم) إذ أقبل إليه
 َن رجل فقال يا رسول ال أخبرني عن قوله عز و جل لبليس  َن اعْلعايِلي نِم م َت  نُكعْن ك ْم  م َت مَأ ك ْر عْك َب ك ْسم َت فمن هو يا رسول ال الذي هو أعلى مَأ

من الملكئكة فقال رسول ال (صلى ال عليه وآله وسمّلم) أنا و علي و فاطمة و الحسن و الحسين كنا في سرادق العرش نسبح
ال و تسبح الملكئكة بتسبيحنا قبل أن يخلق ال عز و جل آدم بألفي عام فلما خلق ال عز و جل آدم أمر الملكئكة أن يسجدوا له

 َن و لم يأمرنا بالسجود فسجد الملكئكة كلهم إل إبليس فإنه أبى و لم يسجد فقال ال تبارك و تعالى نِم م َت  نُكعْن ك ْم  م َت مَأ ك ْر عْك َب ك ْسم َت مَأ
 َن عنى من هؤلء الخمسة المكتوبة أسماؤهم في سرادق العرش فنحن باب ال الذي يؤتى منه بنا يهتدي المهتدي فمن أحبنا اعْلعايِلي

أحبه ال و أسكنه جنته و من أبغضنا أبغضه ال و أسكنه ناره و ل يحبنا إل من طاب مولده 

Передал Абдуллах ибн Мухаммад ибн Забьян от Абу Саида аль-Хидри, который сказал:

«Я сидел рядом с Посланником Аллаха (С), и к нам подошёл один человек. Этот человек 
спросил у Пророка (С): «О Посланник Аллаха, поясни мне слова Аллаха, обращённые к 
Иблису, когда он отказался пасть ниц перед Адамом (А): «Ты возгордился, или же ты 
принадлежишь к числу возвышенных?» (38:75). О Посланник Аллаха, кто эти возвышенные, 
чьё положение выше ангелов?» 
Посланник Аллаха (С) ответил: «Это я, Али, Фатима, Хасан и Хусейн. Мы пребывали среди 



балдахинов (навесов) Божественного Трона, прославляя Аллаха, и ангелы прославляли 
Аллаха нашим прославлением за две тысячи лет до того, как Аллах создал Адама. Когда 
Аллах создал Адама и приказал ангелам пасть ниц перед ним, этот приказ не коснулся нас. И 
ангелы пали ниц. Лишь Иблис отказался выполнить приказ Аллаха. И тогда сказал Аллах: 
«Ты возгордился, или же ты принадлежишь к числу возвышенных?» – имея ввиду под 
возвышенными нас пятерых, чьи имена записаны на балдахинах Божественного Трона. Мы – 
дверь Аллаха, которая направляет идущего (правильным путём). Кто любит нас, того любит 
Аллах, и он будет поселён в Раю. Кто ненавидит нас, того ненавидит Аллах, и его жильё – 
Огонь. Не любит нас никто, кроме законнорожденного». 

Хадис восьмой

حدثنا عبد ال بن محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن حمران عن أبيه عن أبي عبد ال جعفر بن محمد الصادق (عليه
الشلم) قال خرجت أنا و أبي ذات يوم إلى المسجد فإذا هو بأناس من أصحابه بين القبر و المنبر قال فدنا منهم و سلم عليهم و
قال إني و ال لحب ريحكم و أرواحكم فأعينوا على ذلك بورع و اجتهاد و اعلموا أن وليتنا ل تنال إل بالورع و الجتهاد من
اكئتم منكم بقوم فليعمل بعملهم أنتم شيعة ال و أنتم أنصار ال و أنتم السابقون الولون و السابقون الخرون و السابقون في الدنيا
إلى محبتنا و السابقون في الخرة إلى الجنة ضمنت لكم الجنة بضمان ال عز و جل و ضمان النبي (صلى ال عليه وآله وسمّلم)

كل مؤمنة حوراء و كل مؤمن صديق بكم من مرة قال أمير المؤمنين (عليه الشلم) لقنبر و أنتم الطيبون و نساؤكم الطيبات
أبشروا و بشروا فو ال لقد مات رسول ال (صلى ال عليه وآله وسمّلم) و هو ساخط على أمته إل الشيعة أل و إن لكل شيء
شرفا و شرف الدين الشيعة أل و إن لكل شيء سيدا و سيد المجالس مجالس الشيعة أل و إن لكل شيء إماما و إمام الرض

أرض تسكنها الشيعة أل و إن لكل شيء شهوة و إن شهوة الدنيا سكنى شيعتنا فيها و ال لو ل ما في الرض منكم ما استكمل
ك ْصلى أهل خلفكم طيبات و ما لهم في الخرة من نصيب كل ناصب و إن تعبد و اجتهد منسوب إلى هذه الية ت ٌة م َت نِص َب ت ٌة نا نِمم َل عا

م ًة نِم َي من دعا لكم مخالفا فأجابه دعاكئه لكم و من طلب منكم إلى ال تبارك و تعالى اسمه حاجة فله ماكئة و من دعا دعوة نارا حا
سيكئة فمحمد رسول ال (صلى ال عليه وآله وسمّلم) حجته على تبعتها فله ماكئة و من عمل حسنة فل يحصى تضاعفا و من أساء

و ال إن صاكئمكم ليرفع في رياض الجنة تدعو له الملكئكة بالفوز حتى يفطر و إن حاجكم و معتمركم لخاصة ال عز و جل و
إنكم جميعا لهل دعوة ال و أهل وليته ل خوف عليكم و ل حزن كلكم في الجنة فتنافسوا الصالحات و ال ما أحد أقرب من
عرش ال عز و جل بعدنا من شيعتنا ما أحسن صنع ال إليهم لو ل أن تفشلوا و يشمت به عدوكم و يعظم الناس ذلك لسلمت
عليكم الملكئكة قبيل قال أمير المؤمنين يخرج أهل وليتنا من قبورهم يخاف الناس و هم ل يخافون و يحزن الناس و هم ل

يحزنون و قد حدثني محمد بن الحسن بن الوليد رحمه ال بهذا الحديث عن أبي بصير عن أبي عبد ال (عليه الشلم) مثله إل
أن حديثه لم يكن بهذا الطول و في هذه زيادة ليست في ذلك و المعاني متقاربة 

Передал Абдуллах ибн Мухаммад ибн Абду-ль-Ваххаб. Он сказал: «Передал Мухаммад ибн
Хамран, от своего отца, от Абу Абдуллаха Джафара ибн Мухаммада ас-Садыка, который

сказал:



«Однажды я и мой отец вошли в мечеть, где сидели его сподвижники между могилой и 
минбаром. Мы подошли к ним и поздоровались, затем он сказал: «Клянусь Аллахом, я люблю
ваш запах и ваши души. А значит, усердно старайтесь и будьте богобоязненными, чтобы так и
оставалось. Наше покровительство (вилаят) не достигается иначе, кроме как через усердие и 
богобоязненность. Всякий, кто следует за кем-то, должен подражать ему в делах.

Вы - сторонники (шииты) Аллаха. Вы - помощники Аллаха. Вы обгоняете первых и 
последних в любви к нам в этом мире (дунья) и обгоняете в достижении Рая в мире 
следующем (ахира). Я гарантирую вам Рай гарантией, которую предоставил Аллах и Пророк 
(С). Вы прекрасны, и ваши жёны прекрасны. Всякая верующая - райская дева, а всякий 
верующий - правдивый. Не раз говорил повелитель верующих (А) Канбару: «Возрадуйтесь и 
возвестите о радостной новости, ибо, клянусь Аллахом, Посланник Аллаха (С) умер 
недовольным всеми из своей общины, кроме шиитов». 

Далее он продолжил: «У всякой вещи есть честь, и честью религии являются шииты. У 
всякой вещи есть господин, и господином собраний является собрание шиитов. У всякой 
вещи есть имам, и имамом земли является место, где живут шииты. У всякой вещи есть 
желание, и этот мир (дунья) желает, чтобы в нём жили шииты. Клянусь Аллахом, если бы вас 
не было на этой земле, то не смогли бы ваши противники наслаждаться тем, что у них есть. 
Но не будет им благой доли в следующей жизни (ахира). О всяком насибите (противнике рода
Пророка), независимо от того, насколько он усерден в поклонении, ниспосланы эти аяты: 
«Лица в тот день будут унижены, изнурены и утомлены, они будут гореть в Огне жарком» 
(88:2-4). И ответ на просьбы (дуа) ваших противников получите вы. Если кто-либо из вас 
(шиитов) обратится к Аллаху с просьбой, Аллах удовлетворит сто просьб. Если кто-то из вас 
совершит молитву (дуа), то получит награду тысячи молитв. Если кто-то из вас совершит 
хорошее деяние, то оно будет удвоено. Если кто-то из вас совершит плохое деяние, то 
Посланник Аллаха (С) будет заступником за него. Клянусь Аллахом, постящийся из вас будет 
наслаждаться Садами Рая, и ангелы будут молиться за него, пока не наступит время ифтара. 
Ваш хадж и умра - ради Аллаха. Все вы - люди призыва к Аллаху, и вы под Его 
покровительством. Вы не будете страшиться, вы не будете опечалены. Вы соперничаете в 
совершении благочестивых поступков, и все вы будете в Раю. После нас (Ахль аль-Бейт) не 
будет никого ближе к Трону Аллаха в День Воскресения, чем наши шииты. И велика награда 
Аллаха для них. И если вы пострадаете от злодеяний ваших врагов, то ангелы будут 
приветствовать вас при встрече. Повелитель правоверных (А) говорил: «В День Воскресения 
люди, принявшие наше руководство (вилаят), встанут из могил с сияющими лицами и 
спокойными глазами, они будут находиться в безопасности (от наказания). Остальные люди 
будут бояться, но они (шииты) не будут бояться. Люди будут опечалены, но они не будут 
печальны».

Хадис девятый



عن أبي ذر رضي ال عنه قال رأيت رسول ال (صلى ال عليه وآله وسمّلم) قد ضرب كتف علي بن أبي طالب (عليه الشلم)
بيده و قال يا علي من أحبنا فهو العربي و من أبغضنا فهو العلج فشيعتنا أهل البيوتات و المعادن و الشرف و من كان مولده

صحيحا و ما على ملة إبراهيم (عليه الشلم) إل نحن و شيعتنا و ساكئر الناس منها براء إن ال و ملكئكته يهدمون سيكئات شيعتنا
 كما يهدم القدوم البنيان

От Абу Зарра, да будет доволен им Аллах, который говорил:

«Я видел, как Посланник Аллаха (С) ударил по плечу Али ибн Абу Талиба (А) и сказал: «О 
Али, тот, кто любит нас, является арабом, а кто ненавидит нас, является неверующим. Наши 
шииты – из знатных семей, знатного происхождения, они благородны, и они те, кто рождён 
законно». Никто не принадлежит к религии Авраама (А), кроме нас и наших шиитов. 
Остальные люди непричастны к ней. Воистину, Аллах и Его ангелы разрушат прегрешения 
наших шиитов, подобно тому как люди разрушают строения».

Хадис десятый

حدثنا عبد ال بن محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن يزيد عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول ال(صلى
ال عليه وآله وسمّلم) حب علي بن أبي طالب يأكل [الذنوب] السيكئات كما تأكل النار الحطب

Передал Абдуллах ибн Мухаммад ибн Абду-ль-Ваххаб. Он сказал: «Передал Хаммад ибн Язид
от Аюба, от Ата, от Ибн Аббаса, который сказал: 

«Посланник Аллаха (С) сказал: «Любовь к Али ибн Абу Талибу сжигает грехи, подобно тому 
как огонь сжигает дрова».

Хадис одиннадцатый

و بهذا السناد عن مستفاد بن محيي قال حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان القسطاط قال حدثنا محمد بن زياد عن عقبة عن عامر
الجهني قال دخل رسول ال(صلى ال عليه وآله وسمّلم) المسجد و نحن جلوس و فينا أبو بكر و عمر و عثمان و علي (عليه

الشلم) في ناحية فجاء النبي (صلى ال عليه وآله وسمّلم) فجلس إلى جانب علي (عليه الشلم) فجعل ينظر يمينا و شمال ثم قال
تتلل وجوههم نورا قال فقام أبو بكر و قال بأبي أنت وإن عن يمين العرش و عن يسار العرش لرجال على منابر من نور 

أمي يا رسول ال أنا منهم قال اجلس ثم قام إليه عمر فقال مثل ذلك فقال له اجلس فلما رأى ابن مسعود ما قال لهما النبي(صلى
ال عليه وآله وسمّلم) قام حتى استوى قاكئما على قدميه ثم قال بأبي أنت و أمي يا رسول ال صفهم لنا نعرفهم بصفتهم قال

فضرب على منكب علي (عليه الشلم) ثم قال هذا و شيعته هم الفاكئزون .

Эта же цепочка передатчиков. От Мустафад ибн Яхьи. Он сказал: «Передал Закария от
Яхьи ибн Абаба аль-Кастата. Он сказал: «Передал Мухаммад ибн Зияд от Акбы, от Аммара

аль-Джухани, который говорил:



 «Мы сидели в мечети, когда в неё зашёл Посланник Аллаха (С). Среди нас были Абу Бакр, 
Умар, Усман и Али (А). Пророк (С) сел рядом с Али (А), посмотрел направо, затем налево. 
Затем сказал: «Поистине, будут люди справа и слева от Божественного Трона. Они будут 
находиться на минбарах из света, и их лица будут светиться». Встал Абу Бакр и спросил: «Да 
будут мои родители твоей жертвой, о Посланник Аллаха, я из этих людей?» Пророк сказал: 
«Сядь!» Затем встал Умар и задал такой же вопрос. Пророк и ему велел сесть. Ибн Масуд, 
увидев, что ответил им Пророк (С), встал и сказал: «Да будут мои родители твоей жертвой, о 
Посланник Аллаха, опиши нам их, чтобы мы их узнали». Пророк (С) ударил по плечу Али (А)
и сказал: «Это он и его приверженцы (шииты). Они будут победителями».

Хадис двенадцатый

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه ال عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني عن أبي جعفر (عليه الشلم) قال قال
رسول ال(صلى ال عليه وآله وسمّلم) قال ال عز و جل لعذبن كل رعية في السلم دانت بولية إمام جاكئر ظالم ليس من ال
و إن كانت الرعية في أعمالها بارة تقية و لعفون عن كل رعية في السلم دانت بولية إمام عادل من ال و إن كانت الرعية

في أعمالها ظالمة سيكئة 

Передал Мухаммад ибн Муса ибн аль-Мутаваккиль, да смилуется над ним Аллах, от Хишама
ибн Салима, от Хабиба ас-Саджстани от Абу Джафара (А), который сказал:

«Посланник Аллаха (С) сказал: «Аллах сказал: «Я накажу всякого мусульманина, который 
признает руководство тирана, несправедливого правителя (имама) не от Аллаха, даже если 
такой мусульманин является благочестивым и набожным. И добродетелен тот мусульманин, 
который признает руководство справедливого имама от Аллаха, даже если он (мусульманин) 
был грешным».

Хадис тринадцатый

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه ال قال حدثنا المفضل عن أبي حمزة قال سمعت أبا عبد ال (عليه الشلم) يقول
و سلمه و أنتم أهل أثرة ال برحمته و أهل توفيق ال و عصمته و أهل دعوة ال و طاعته ل حساب عليكم وأنتم أهل تحية ال 

ل خوف و ل حزن

Передал Мухаммад ибн Хасан ибн Ахмад ибн Уалид, да смилуется над ним Аллах. Он сказал:
«Передал Муфаддаль от Абу Хамзы. Он сказал: «Я слышал Абу Абдуллаха (А), который

говорил: 

«Вы – народ приветствия Аллаха и Его благополучия. Вы – народ предпочтения Аллаха и Его 
милости, народ удачи Аллаха и Его покровительства, народ призыва к Аллаху и покорности 
Ему. Нет для вас расчёта, не устрашитесь и не опечалитесь вы (в День Суда)».

Хадис четырнадцатый

قال أبو حمزة و سمعت أبا عبد ال جعفر بن محمد (عليه الشلم) يقول رفع القلم عن الشيعة بعصمة ال و وليته



Абу Хамза говорил, что он слышал, как Абу Абдуллах Джафар ибн Мухаммад (А) говорил:

«Шииты освобождены от записи (плохих поступков) защитой Аллаха и Его 
покровительством».

Хадис пятнадцатый

قال أبو حمزة و سمعت أبا عبد ال (عليه الشلم) يقول إني لعلم قوما قد غفر ال لهم و رضي عنهم و عصمهم و رحمهم و
حفظهم من كل سوء و أيدهم و هداهم إلى كل رشد و بلغ بهم غاية المكان قيل من هم يا أبا عبد ال قال أولكئك شيعتنا البرار

شيعة علي

Абу Хамза говорил, что он слышал, как Абу Абдуллах (А) говорил:

«Поистине, я знаю о людях, которых простил Аллах и которыми Он доволен. Он оберегает их
и проявляет милость к ним, Он защищает их от всякого зла и наставляет их на всё праведное. 
В этом Он дошёл с ними до максимально возможного.  И спросили: «О Абу Абдуллах, кто эти
люди?» Он ответил: «Это наши благочестивые шииты – шииты Али».

Хадис шестнадцатый

و قال أبو عبد ال (عليه الشلم) نحن الشهداء على شيعتنا و شيعتنا شهداء على الناس و بشهادة شيعتنا يجزون و يعاقبون

Говорил Абу Абдуллах (А):

«Мы свидетели наших шиитов, а наши шииты – свидетели (остальных) людей. Согласно 
свидетельству наших шиитов люди будут вознаграждены или наказаны».

Хадис семнадцатый

أبي رحمه ال قال حدثني سعد بن عبد ال عن أبي بصير عن أبي عبد ال (عليه الشلم) قال قال رسول ال (صلى ال عليه
وآله وسمّلم) يا علي إن ال وهبك حب المساكين و المستضعفين في الرض فرضيت بهم إخوانا و رضوا بك إماما فطوبى لمن

أحبك و صدق عليك و ويل لمن أبغضك و كذب عليك يا علي أنت العالم بهذه المة من أحبك فاز و من أبغضك هلك يا علي أنا
المدينة و أنت بابها و هل تؤتى المدينة إل من بابها يا علي أهل مودتك كل أواب حفيظ و كل ذي طمر لو أقسم على ال لبر

قسمه يا علي إخوانك كل طاهر و زكي [طاو و ذاك] مجتهد يحب فيك و يبغض فيك محتقر عند الخلق عظيم المنزلة عند ال يا
علي محبوك جيران ال في دار الفردوس ل يتأسفون على ما خلفوا من الدنيا يا علي أنا ولي لمن واليت و أنا عدو لمن عاديت
يا علي من أحبك فقد أحبني و من أبغضك فقد أبغضني يا علي إخوانك الذبل الشفاة تعرف الرهبانية في وجوههم يا علي إخوانك
يفرحون في ثلثة مواطن عند خروج أنفسهم و أنا أشاهدهم و أنت و عند المساءلة في قبورهم و عند العرض و عند الصراط
إذا سكئل ساكئر الخلق عن إيمانهم فلم يجيبوا يا علي حربك حربي و سلمك سلمي و حربي حرب ال من سالمك فقد سالم ال عز
و جل يا علي بشر إخوانك بأن ال قد رضي عنهم إذ رضيك لهم قاكئدا و رضوا بك وليا يا علي أنت أمير المؤمنين و قاكئد الغر
المحجلين يا علي شيعتك المبهجون و لو ل أنك و شيعتك ما قام ل دين و لو ل من في الرض لما أنزلت السماء قطرها يا علي



لك كنز في الجنة و أنت ذو قرنيها شيعتك تعرف بحزب ال يا علي أنت و شيعتك القاكئمون بالقسط و خيرة ال من خلقه يا علي
أنا أول من ينفض التراب من رأسه و أنت معي ثم ساكئر الخلق يا علي أنت و شيعتك على الحوض تسقون من أحببتم و تمنعون
من كرهتم و أنتم المنون يوم الفزع الكبر في ظل العرش يفزع الناس و ل تفزعون و يحزن الناس و ل تحزنون فيكم نزلت

ا ُم هذه الية ا ُه ا ُزنُن ك ْح  َن ل  َي ا ُدو ك ْم خايِل ا ُه ا ُس عْننُف عْت مَأ  َه عْشم َت  َما ا ك ْم نِفي  ا ُه  َو   َسها  نِسي  َح  َن  ا ُعو  َم ك ْس  َن ل  َي ا ُدو  َع ا ُمك ْب  َععْنها   َك  ك ْسنى وُأوليِكئ ا ُح نِماَّنا اعْل ك ْم  ا ُه عْت م َل  َس َبم َق  َن  نِذي يِإ َّن ااَّل
 َن ا ُدو  َع ك ْم نُتو نُكعْننُت نِذي  ا ُم ااَّل نُك ا ُم ك ْو نُة هذا  َي م َك  َمليِكئ ا ُم اعْل ا ُه  َو م َتم َتم َلاَّقا ا ُر  عْك َب ا ُع اعْلمَأ  َز يا علي أنت و شيعتك تطلبون في الموقف و أنتم في الجنان اعْلم َف

تتنعمون يا علي إن الملكئكة و الخزان يشتاقون إليكم و إن حملة العرش و الملكئكة المقربون ليخصونكم بالدعاء و يسألون ال
بمحبتكم و يفرحون لمن قدم عليهم منهم كما يفرحون الهل بالغاكئب القادم بعد طول الغيبة يا علي شيعتك الذين يخافون ال في
السر و ينصحونه في العلنية يا علي شيعتك الذين يتنافسون في الدرجات لنهم يلقون ال و ما عليهم ذنب يا علي إن أعمال
شيعتك تعرض علي كل يوم جمعه فأفرح بصالح ما يبلغني من أعمالهم و أستغفر لسيكئاتهم يا علي ذكرك في التوراة و ذكر
شيعتك قبل أن يخلقوا بكل خير و كذلك في النجيل ليتعاظمون إليا و ما يعرفون شيعته و إنما يعرفونهم لما يجدونهم في

كتبهم... يا علي إن أصحابك ذكرهم في السماء أعظم من ذكر أهل الرض لهم الخير فليفرحوا بذلك و ليزدادوا اجتهادا يا علي
أرواح شيعتك تصعد إلى السماء في رقادهم فتنظر الملكئكة إليها كنظر الهلل شوقا إليهم لما يرون منزلتهم عند ال عز و جل
يا علي قل لصحابك العارفين بك يتنزهون عن العمال التي يقرفها عدوهم فما من يوم و ل ليلة إل و رحمة من ال تغشاهم
فليجتنبوا الدنس . يا علي اشتد غضب ال على من قلهم و برئ منك و منهم و استبدل بك و بهم و مال إلى عدوك و تركك و
شيعتك و اختار الضلل و نصب الحرب لك و لشيعتك و أبغضنا أهل البيت و أبغض من والك و نصرك و اختارك و بذل

مهجته و ماله فينا يا علي أقركئهم مني السلم من لم أر و لم يرني و أعلمهم أنهم إخواني الذين أشتاق إليهم فليلقوا علمي إلى من
يبلغ القرون من بعدي و ليتمسكوا بحبل ال و ليعتصموا به و ليجتهدوا في العمل فإنا ل نخرجهم من هدى إلى ضللة و أخبرهم

أن ال عنهم راض و أنه يباهي بهم ملكئكته و ينظر إليهم في كل جمعة برحمته و يأمر الملكئكة أن يستغفروا لهم يا علي ل
ترغب عن نصره قوم يبلغهم و يسمعون أني أحبك فحبوك بحبي إياك و دانوا ال عز و جل بذلك و أعطوك صفو المودة من
قلوبهم و اختاروك على الباء و الخوة و الولد و سلكوا طريقك و قد حملوا على المكاره فينا فأبوا إل نصرنا و بذلوا المهج
فينا مع الذى و سوء القلب و معاشرته مع مضاضته ذلك فكن بهم رحيما و اقنع بهم فإن ال اختارهم بعلمه لنا من بين الخلق و
خلقهم من طينتنا و استودعهم سرنا و ألزم قلوبهم معرفة حقنا و شرح صدورهم و جعلهم متمسكين بحبلنا ل يؤثرون علينا من
خالفنا مع ما يزول من الدنيا عنهم و ميل الشيطان [السلطان] بالمكاره عليهم و اليألف كذا أيديهم ال و سلك بهم طريق الهدى
فاعتصموا به و الناس في غمرة الضللة متحيرون في الهواء عموا عن الحجة و ما جاء من عند ال فهم يمسون و يصبحون
في سخط ال و شيعتك على منهاج الحق و الستقامة ل يستأنسون إلى من خالفهم ليست الدنيا منهم و ليسوا منها أولكئك مصابيح

الدجى أولكئك مصابيح الدجى أولكئك مصابيح الدجى

Мой отец, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Передал Саид ибн Абдуллах от Абу Басыра,
от Абу Абдуллаха (А), который сказал:

«Посланник Аллаха (С) сказал: «О Али, Аллах даровал тебе любовь бедных и слабых на 
земле. Ты принял их с довольством как братьев, а они приняли тебя с довольством в качестве 



Имама. Блаженны те, кто любит тебя и верит тебе, и горе тем, кто ненавидит тебя и говорит 
ложь про тебя. 

О Али, ты самый знающий в этой общине. Добился успеха тот, кто любит тебя, и погиб тот, 
кто ненавидит тебя. О Али, я город (знаний), а ты врата этого города. Можно ли войти в 
город, кроме как через врата? О Али, тебя любит каждый кающийся и верный (обещанию), 
каждый обладатель старой одежды, на чьи мольбы отвечает Аллах.

 О Али, твои братья чисты, невинны и усердны. Они любят ради тебя и ненавидят ради тебя. 
Они являются униженными в глазах творений, но их положение высоко у Аллаха. О Али, те, 
кто любят тебя, пребывают в райской обители и являются приближенными к Аллаху. Они не 
сожалеют о том, что совершили в мире (дунья). 

О Али, я покровитель тому, кому ты покровительствуешь, и я враг всякому, с кем ты 
враждуешь. О Али, кто любит тебя, тот любит и меня, а кто ненавидит тебя, тот ненавидит и 
меня. О Али, у твоих братьев сухи уста, а их лица - словно лица монахов. О Али, твои братья 
будут рады в трёх ситуациях: при отходе их душ, в то время как я и ты будем их свидетелями; 
во время допроса в могиле ; во время Суда, при переходе Моста (Сырат), в то время как 
другие люди не будут находить ответов на вопрос об их вере.

О Али, война против тебя - это война против меня, а мир с тобой - это мир со мной. Кто 
воюет против меня, тот воюет против Аллаха, а кто со мной в мире, тот в мире и с Аллахом. 
Кто будет в мире с тобой, тот будет в мире и с Аллахом. О Али, расскажи своим братьям весть
от Аллаха, что Он доволен ими, пока они признают тебя своим лидером и покровителем. О 
Али, ты повелитель правоверных и лидер избранных. О Али, твои шииты - избранные. Если 
бы не ты и твои шииты, то Аллах не возвысил бы религию. Если бы вас не было на земле, то 
небеса не ниспосылали бы дождь на неё. 

О Али, для тебя - сокровище в Раю. О Али, ты Зулькарнайн этой общины, а твои шииты 
известны как партия Аллаха. О Али, ты и твои шииты - предводители справедливости и 
лучшие из творений Аллаха. О Али, я буду первым, кто стряхнёт землю с головы (то есть 
буду первым, кто встанет из могилы), и ты будешь со мной, а уже затем это сделают все 
остальные. О Али, ты и твои шииты, вы будете хранителями райского водоёма и напоите из 
него того, кого любите, и не допустите к нему, кого не любите. Вы будете находиться в 
безопасности под сенью Божественного Престола (Арша) в день великого ужаса. Людям 
будет страшно, но вы не будете бояться. Людям будет грустно, но вы не будете грустить. 

По поводу вас были ниспосланы эти аяты: «Удалены от него (Ада) те, кому Мы прежде 
определили доброе. Они не услышат даже малейшего звука (Ада), будут вечно покоиться 
среди благ, которых возжелали их души. Их не опечалит величайший ужас, а ангелы встретят 
их словами: «Вот тот день, который был вам обещан». (21:101-103). О Али, ты и твои шииты 
будете ожидать решения, наслаждаясь садами Рая. 

О Али, ангелы и хранители тоскуют по вам, а носители Трона и приближённые ангелы 
читают за вас дуа, просят Аллаха ради вашей любви и радуются всякому прибывшему к ним, 



как семья радуется возвращению долго отсутствовавшего её члена. О Али, твои шииты 
боятся Аллаха втайне и советуют бояться его явно. О Али, твои шииты соперничают в 
степенях, поэтому они встретят Аллаха, не имея грехов. О Али, деяния твоих шиитов 
представляются мне каждую пятницу. Я радуюсь их благим деяниям и прошу простить их 
дурные поступки. 

О Али, о тебе есть упоминание в Торе и Евангелии, упомянуты там и твои шииты ещё до их 
сотворения во имя всего наилучшего. Спроси у людей Торы и людей Писания об «Илийа» с 
твоим знанием Торы и Евангелия и с тем, что Аллах даровал тебе из знания Писания. Люди 
Евангелия возвеличивают «Илийа», но не знают его последователей (шиитов). Они знают о 
них только то, что находят в их книгах. О Али, упоминания о твоих товарищах 
величественнее на небесах, чем на земле. Пусть возрадуются этому и проявят усердие.

О Али, души твоих шиитов, когда они спят, восходят на небеса, где ангелы любуются ими и 
их положением у Аллаха, как люди любуются молодым месяцем. О Али, скажи своим 
сведущим товарищам, отдалившимся от деяний их врагов, что нет дня или ночи, чтобы не 
посещала их милость Аллаха. О Али, гнев Аллаха усиливается для тех, кто ненавидит твоих 
шиитов и отстраняется от тебя и от них, отдаёт предпочтение кому-то другому, имеет 
симпатию к вашим врагам, оставляет тебя и твоих шиитов. Такие выбирают заблуждение, 
враждуют с тобой и твоими шиитами и ненавидит нас, Ахль аль-Бейт, и тех, кто дружит с 
тобой, помогает тебе, выбирает тебя и отдаёт свои жизни и имущество ради нас.

О Али, передай приветствие от меня тем, кого я не увижу, и которые не увидят меня. Сообщи 
им, что они являются моими братьями, с которыми я желаю встретиться. Пусть они донесут 
мои знания последующим поколениям и пусть крепко держатся верви Аллаха и проявляют 
усердие в своих деяниях. Они не покинут прямой путь ради заблуждения. Скажи им, что 
Аллах доволен ими, хвалит их перед ангелами, смотрит на них каждую пятницу Своей 
милостью и повелевает ангелам просить за них прощение.

О Али, не избегай помощи людей, услышавших, что я люблю тебя, и полюбивших тебя из-за 
моей любви к тебе, ибо этим они стараются приблизиться к Аллаху. Это те, которые искренне
привязаны к тебе сердцами, которые предпочитают тебя своим отцам, братьям и детям. Они 
приняли твой путь, вынесли все наши неудачи и отвергли всё, кроме нашей победы. Они 
жертвуют жизнями ради нас, страдают и терпят беды. Так не будь же с ними строг, будь к ним
милостив и уверяй их. Аллах избрал их для нас из всех творений и создал их из той же глины,
что и нас, и доверил им нашу тайну. Он вменил в обязанность их сердцам познание нашей 
истины, раскрыв их, и сказал им крепко держаться за вервь.

Не предпочитают они нам тех, кто противится нам, несмотря на то что уходит от них из (благ)
этого мира и несмотря на попытки шайтана сподвигнуть их к порицаемому для них. Дал им 
силу Аллах и наставил на путь ясного наставления, и придержались они его. А люди в 
заблуждении, в сомнении и страстях, не видят довода и того, что пришло от Аллаха, и 
встречают свой вечер и утро в гневе Аллаха. А твои шииты – на пути истины и правды. Они 



не прислушиваются к своим противникам. Этот мир (дунья) не от них, и они не от него. Они 
освещают тьму, они освещают тьму, они освещают тьму.

Хадис восемнадцатый

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه ال قال حدثني محمد بن الحسن الصفار قال حدثني عباد بن سليمان عن محمد
بن سليمان عن أبيه سليمان الديلمي قال كنت عند أبي عبد ال (عليه الشلم) إذ دخل عليه أبو بصير و قد حضره النفس فلما أن

أخذ مجلسه قال أبو عبد ال (عليه الشلم) ما هذا النفس العالي قال جعلت فداك يا ابن رسول ال كبر سني و دق عظمي و
اقترب أجلي مع ما أني ل أدري على ما أرد عليه في آخرتي قال له أبو عبد ال (عليه الشلم) يا أبا محمد و إنك لتقول هذا قال
قلت جعلت فداك فكيف ل أقول قال يا أبا محمد أ ما علمت أن ال تبارك و تعالى يكرم الشباب منكم و يستحي من الكهول قال
ال يكرم الشباب منكم أن يعذبهم و من الكهول أن يحاسبهم قال قلت جعلت فداك هذا لنا خاص أم لهل التوحيد قال فقال ل و
ال إل لكم خاصة دون العامة و في الخبر أن ال تعالى يقول شيب المؤمنين نوري و أنا أستحي أن أحرق نوري بناري و قد

قد رمينا بشيء انكسرت له ظهورنا و ماتت له أفكئدتنا و استحلتقيل الشيب حلية العقل و سمة الوقار قال قلت جعلت فداك فإنا 
به الولة دماءنا في حديث رواه لهم فقهاؤهم قال و قال أبو عبد ال (عليه الشلم) الرافضة قال قلت نعم قال ل و ال ما هم

سموكم به بل إن ال سماكم به أ ما علمت يا أبا محمد أن سبعين رجل من بني إسراكئيل رفضوا فرعون إذ استبان لهم ضللته و
لحقوا بموسى إذ استبان لهم هداه فسموا في عسكر موسى الرافضة لنهم رفضوا فرعون و كانوا أشد ذلك العسكر عبادة و

أشدهم حبا لموسى و هارون و ذريتهما فأوحى ال إلى موسى أن أثبت لهم هذا السم في التوراة فإني سميتهم به و نحلتهم إياه
فأثبت موسى السم لهم ثم ادخر ال هذا السم حتى نحلكموه يا أبا محمد رفضوا الخير و رفضتم الشر بالخير تفرق الناس كل
فرقة فاستشعبوا كل شعبة فانشعبتم مع أهل بيت نبيكم محمد(صلى ال عليه وآله وسمّلم) و سلم فذهبتم حيث ذهب ال و اخترتم
من اختار ال و أردتم من أراد ال فأبشروا ثم أبشروا فأنتم و ال المرحومون المتقبل من محسنكم المجاوز عن مسيكئكم من لم
يأت ال بما أنتم عليه لم يتقبل منه حسنة و لم يتجاوز عنه سيكئة يا أبا محمد إن ل ملكئكة تسقط الذنوب من ظهور شيعتنا كما

ك ْن نِفيتسقط الريح الورق عن الشجر في أوان سقوطه و ذلك قول ال عز و جل  َم  َن يِل ا ُرو عْغنِف ك ْسم َت  َو  َي ك ْم   َرهِّب ْمِه نِد  ك ْم  َح  َن  ْمِب ا ُحو  َسهِّب نُة ا ُي م َك  َمليِكئ  َو اعْل
ك ْر ْمِض فاستغفارهم و ال لكم دون هذا الخلق يا أبا محمد فهل سررتك قال قلت جعلت فداك زدني قال يا أبا محمد ما استثنى ال اعْلمَأ

ك ْوم ًلى أحدا من أوصياء النبياء و ل أتباعهم ما خل أمير المؤمنين و شيعته فقال في كتابه و قوله الحق  َم ك ْن   َع ك ْوم ًلى   َم عْغنِني   َم ل ا ُي ك ْو  َي
 َسنِلي ٍم   َه  ْمِبم َقعْل ٍب  ك ْن مَأم َتى الاَّل  َم  َن يِإاَّلا  ا ُرو  َص عْن ك ْم ا ُي ا ُه  َو ل  يعني بذلك عليا و شيعته يا أبا محمد فهل سررتك قال قلت جعلت فداك زدنيم َشك ْيكئا 

 َو قال لقد ذكركم ال إذ يقول ا ُه ا ُه  نِميعا يِإاَّن  َج  َب  ُّذنُنو ا ُر ال عْغنِف  َه  َي نِه يِإ َّن الاَّل نِة الاَّل  َم ك ْح  َر ك ْن  نِم نُطوا  عْقم َن ك ْم ل م َت نِس ْمِه عْننُف  َعلى مَأ  َرنُفوا  ك ْس  َن مَأ نِذي  َي ااَّل نِد نِعبا يا 
ا ُم نِحي ا ُر ال َّر م َغنُفو يِإ َّنو ال ما أراد بهذا غيركم يا أبا محمد فهل سررتك قال قلت جعلت فداك زدني قال لقد ذكركم ال في كتابه فقال اعْل

ا ُسعْلطا ٌن  ك ْم  ك ْي ْمِه  َعم َل  َك   َس م َل ك ْي نِدي م َل و ال ما أراد بهذا إل الكئمة و شيعتهم يا أبا محمد فهل سررتك قال قلت جعلت فداك زدني قالنِعبا
 َرنِفيقا ذكركم ال في كتابه فقال  َك   َن وُأوليِكئ ا ُس  َح  َو   َن  نِحي  َو ال َّصايِل يِء   َهدا ُّش  َو ال  َن  هِّصهِّدينِقي  َو ال  َن   َن الاَّن ْمِبهِّيي نِم ك ْم  ك ْي ْمِه  َعم َل ا ُه   َم الاَّل  َع عْن  َن مَأ نِذي  َع ااَّل  َم  َك  و م َفوُأوليِكئ

و أنتم الصالحون رسول ال (صلى ال عليه وآله وسمّلم) في هذه الية من النبيين و نحن في هذا الموضع الصديقون و الشهداء .
فتسموا بالصلح كما سماكم ال يا أبا محمد فهل سررتك قال قلت جعلت فداك زدني قال لقد ذكركم ال إذ حكى عن عدوكم و



ا ُرهو في النار إذ يقول ك ْبصا ا ُم اعْلمَأ ا ُه  َععْن عْت  م َغ ك ْم زا عْخ ْمِراًّيا مَأ نِس ك ْم  ا ُه عْذنا م َخ عْشرا ْمِر مَأاَّت  َن اعْلمَأ نِم ك ْم  ا ُه هُّد ا ُع نُكاَّنا م َن ما عنى و ل أراد بهذا ما م َلنا ل م َنرى  ْمِرجام ًلا 
غيركم إذ صرتم في هذا العالم شرار الناس فأنتم و ال في الجنة تحبرون و أنتم في النار تطلبون يا أبا محمد فهل سررتك قال
قلت جعلت فداك زدني قال يا أبا محمد ما من آية نزلت تقود إلى الجنة و تذكر أهلها بخير إل هي فينا و في شيعتنا و ما من

آية نزلت تذكر أهلها بسوء و تسوق إلى النار إل و هي في عدونا و من خالفنا قال قلت جعلت فداك زدني فقال يا أبا محمد ليس
على ملة إبراهيم(صلى ال عليه وآله وسمّلم) إل نحن و شيعتنا و ساكئر الناس من ذلك براء يا أبا محمد فهل سررتك .

Передал Мухаммад ибн Хасан ибн Ахмад ибн Уалид, да смилуется над ним Аллах. Он сказал:
«Передал Мухаммад ибн Хасан ас-Саффар». Он сказал: «Передал Ибад ибн Сулейман от

Мухаммада ибн Сулеймана, от его отца Сулеймана ад-Дайлами, который сказал:

«Я был рядом с Абу Абдуллахом (А), когда к нам вошёл запыхавшийся Абу Басыр. Когда он 
занял своё место, Имам (А) спросил его: «О Абу Мухаммад, отчего у тебя одышка?» На что 
он ответил: «Да буду я твоей жертвой, о сын Посланника Аллаха (С), я состарился, а мои 
кости стали тонкими. Приближается мой конец, а я не знаю, с чем мне придётся столкнуться 
в следующей жизни». Имам (А) сказал: «О Абу Мухаммад, ты говоришь такие вещи!» Абу 
Мухаммад сказал: «Да буду я твоей жертвой, почему бы тебе не рассказать?» На что Имам 
Садык (А) ответил: «О Абу Мухаммад, разве ты не знаешь, что Аллах щедр к молодым из вас 
и почитает старых из вас?» Далее он спросил: «Да буду я жертвой за тебя, что это означает, 
что Аллах щедр к молодым из нас и почитает старых из нас?» Имам ответил: «Это означает, 
что Аллах не будет наказывать молодёжь из Своей щедрости к ним и не будет подвергать 
расчёту (в Судный День) стариков из Своего почтения к ним». Он спросил далее: «Да буду я 
твоей жертвой, это относится только к нам (шиитам) или ко всем приверженцам 
единобожия?» Имам ответил: «Нет, клянусь Аллахом, это касается вас, а не людей толпы». 

Он сказал далее: «Да буду я твоей жертвой, мы были названы именем, из-за которого наши 
спины были переломлены, сердца умерщвлены, а правители из-за него считают дозволенным 
проливать нашу кровь со слов их учёных». Имам (А) спросил: «Ты имеешь в виду 
«рафидиты»?» Он ответил: «Да». Имам (А) сказал: «Нет, клянусь Аллахом, это не они вас так 
назвали, это Аллах вас так назвал. Разве ты не знаешь, о Абу Мухаммад, что семьдесят 
мужчин из племени бану Исраиль, поняв, что Фараон и его народ пребывают в заблуждении, 
оставили (рафиду) их и присоединились к Моисею (А), признав его руководство. В его лагере
они были названы рафидитами (покинувшими, отвергнувшими), и они были лучшими из 
поклоняющихся в этом лагере и наиболее любящими Моисея (А), Харуна (А) и их потомков. 
И Аллах послал Моисею (А) откровение, чтобы он указал это имя для них в Торе, и Моисей 
(А) так и сделал. И Аллах сохранил это имя для вас. О Абу Мухаммад, люди отвергли 
хорошее, а вы отвергли (рафиду) плохое в пользу хорошего. Люди разделились на много сект 
и течений, а вы же следуете семейству Пророка Мухаммада (С). Таким образом, вы выбираете
то, что выбрал Аллах, и желаете то, что пожелает Аллах. Возрадуйтесь же, ибо вы, клянусь 
Аллахом, те, чьи благие дела будут приняты, а грехи прощены. Благие деяния того, кто не 
придёт к Аллаху в День Суда с тем, что у вас (с вашим убеждением), не будут приняты, а его 
грехи не будут прощены. О Абу Мухаммад, обрадовал ли я тебя?» Он ответил: «Да буду я 



твоей жертвой, я желаю большего (знания) от тебя». 

Имам (А) продолжил: «О Абу Мухаммад, поистине у Аллаха есть ангелы, которые срывают 
грехи со спин наших шиитов, также как ветер срывает осенью листья с деревьев. По этому 
поводу Аллах говорит: «Ангелы прославляют их Господа и просят прощения...» (42:5). 
Клянусь Аллахом, они просят прощения для вас. О Абу Мухаммад, обрадовал ли я тебя?» Он 
ответил: «Да буду я твоей жертвой, я желаю большего от тебя».

Имам (А) продолжил: «О Абу Мухаммад, Аллах говорит о вас в Своей Книге такими словами:
«Среди верующих такие, которые верны завету с Аллахом. Среди них те, которые исполнили 
свой завет, и те, которые ожидают и не изменяют (своему завету)» (33:23). Поистине, это вы 
исполнили завет, который установил Аллах, признав наше (Ахль аль-Бейт) руководство, и это 
вы не изменили завету, оставаясь верными нам. Если бы вы не сделали это, то Аллах 
упрекнул бы вас, как упрекнул других в Коране: «Большинство из них Мы не нашли верными
завету. Воистину, Мы нашли большинство из них нечестивцами» (7:102). О Абу Мухаммад, 
обрадовал ли я тебя?» Он сказал: «Да буду я твоей жертвой, я желаю большего от тебя». 

Имам (А) продолжил: «О Абу Мухаммад, Аллах говорит о вас в Своей Книге. Он говорит: 
«...И они будут братьями и будут пребывать на ложах друг напротив друга» (15:47). Клянусь 
Аллахом, здесь говорится о вас. О Абу Мухаммад, обрадовал ли я тебя?» Он сказал: «Да буду 
я твоей жертвой, я желаю большего от тебя». 

Имам (А) продолжил: «Аллах также сказал: «В тот день близкие друзья станут врагами, 
кроме богобоязненных» (43:67). Клянусь Аллахом, вы и есть богобоязненные, о которых 
говорится в этом аяте. О Абу Мухаммад, обрадовал ли я тебя?» Он сказал: «Да буду я твоей 
жертвой, я желаю большего от тебя». 

Имам (А) продолжил: «О Абу Мухаммад, есть один аят в Книге Аллаха, в котором Он 
упоминает нас, наших шиитов и наших врагов: «...Разве равны те, которые знают, и те, 
которые не знают? Поистине, внемлют лишь обладатели разума» (39:9). Те, которые знают, 
это мы. Те, которые не знают, это наши враги. А обладатели разума - это наши шииты. О Абу 
Мухаммад, обрадовал ли я тебя?» Он сказал: «Да буду я твоей жертвой, я желаю большего от 
тебя».

Имам (А) продолжил: «Аллах не сделал исключения ни для кого из преемников пророков и их
последователей, кроме повелителя верующих Имама Али (А) и его шиитов. Аллах Истинным 
Словом сказал в Своей Книге: «Это день, когда покровитель ничем не поможет своему 
подопечному, и не будет им помощи, кроме тех, над которыми смилостивился Аллах...» 
(44:41-42). Это Али и его шииты. О Абу Мухаммад, обрадовал ли я тебя?» Он сказал: «Да 
буду я твоей жертвой, я желаю большего от тебя». 

Имам (А) продолжил: «О Абу Мухаммад, Аллах упоминает о вас в Своей Книге. Он говорит: 



«Скажи (от имени Аллаха) Моим рабам, которые преступили против самих себя, чтобы не 
теряли надежды на милость Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ведь Он 
Прощающий и Милосердный» (39:53). Эти слова, клянусь Аллахом, лишь о вас. О Абу 
Мухаммад, обрадовал ли я тебя?» Он сказал: «Да буду я твоей жертвой, я желаю большего от 
тебя». 

Имам (А) продолжил: «О Абу Мухаммад, Аллах упоминает вас в Своей Книге такими 
словами: «Воистину, у тебя (Иблиса) нет власти над моими рабами...» (15:42). Клянусь 
Аллахом, эти слова об Имамах (А) и их шиитах. О Абу Мухаммад, обрадовал ли я тебя?» Он 
сказал: «Да буду я твоей жертвой, я желаю большего от тебя». 

Имам (А) продолжил: О Абу Мухаммад, Аллах говорит о вас в Своей книге такими словами: 
«...Такие окажутся вместе с пророками, праведными, шахидами и благочестивыми. Как 
прекрасны эти соратники!» (4:69). Посланник Аллаха (С) из числа упомянутых пророков, мы 
(Имамы) - праведные и шахиды, а вы (шииты) - благочестивые. Вы названы благочестивыми, 
поскольку Аллах так назвал вас. О Абу Мухаммад, обрадовал ли я тебя?» Он сказал: «Да буду 
я твоей жертвой, я желаю большего от тебя». 

Имам (А) продолжил: «О Абу Мухаммад, Аллах, рассказывая, что ваши враги пребудут в 
Огне, говорит: «Они (пребывающие в Огне) спросят: «Что с нами? Мы не видим тех, которых
считали злыми. Мы высмеивали их (зря), или наши взоры не видят их (в Аду)?» Клянусь 
Аллахом, это о вас и только о вас (что вас не увидят в Аду). В глазах людей этого мира вы 
злые, но вы, клянусь Аллахом, будете наслаждаться Раем и будете спасены от Огня. О Абу 
Мухаммад, обрадовал ли я тебя?» Он сказал: «Да буду я твоей жертвой, я желаю большего от 
тебя». 

Имам (А) продолжил: «О Абу Мухаммад, каждый аят, упоминающий Рай и его обитателей, 
лишь о нас и наших шиитах. И каждый аят, который говорит о злых людях, идущих в Ад, не 
относится к кому-либо, кроме наших врагов и выступающих против нас. О Абу Мухаммад, 
обрадовал ли я тебя?» Он сказал: «Да буду я твоей жертвой, я желаю большего от тебя». 

Имам (А) продолжил: «Никто не следует религии Авраама (А), кроме нас и наших шиитов. 
Остальные люди непричастны (к религии Авраама). О Абу Мухаммад, обрадовал ли я тебя?» 

Хадис девятнадцатый

أبي رحمه ال قال حدثني سعد بن عبد ال قال حدثني عباد بن سليمان عن أبان بن تغلب عن أبي عبد ال (عليه الشلم) قال قلت
م َة جعلت فداك  َعم َق َب  َم اعْل  َح عْقم َت قال فقال من أكرمه ال بوليتنا فقد جاز العقبة و نحن تلك العقبة من اقتحمها نجا قال فسكت ثم قال م َفم َلا ا

ا ٍة هل أفيدك حرفا فيها خيرا من الدنيا و ما فيها قال قلت بلى جعلت فداك قال قوله تعالى  َرم َق َب هُّك  الناس كلهم عبيد النار غيرك و م َف
 أصحابك فإن ال عز و جل فك رقابكم من النار بوليتنا أهل البيت



Мой отец, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Передал Саад ибн Абдуллах. Он сказал:
«Передал Ибад ибн Сулейман от Аббана ибн Таглиба, который сказал:

«Я сказал Абу Абдуллаху (А): «Да буду я твоей жертвой, расскажи о словах Аллаха: «Он не 
преодолел «акаба» (90:11). Он ответил: «Только тот, кого Аллах одарил щедростью нашего 
покровительства (вилаята), преодолеет «акаба». Мы и есть «акаба». Кто вступит в «акаба», 
тот будет сохранён». Он замолчал, затем сказал: «Не рассказать ли мне тебе о том, что лучше, 
чем весь этот мир и всё, что в нём?» Я ответил: «Да буду я твоей жертвой, расскажи». Он 
сказал: «Это слова Аллаха : «Это освобождение раба» (90:13). Все люди – рабы Огня, кроме 
тебя и твоих друзей. Аллах освободит вас от Огня за ваше подчинение нам – Ахль аль-бейт».

Хадис двадцатый

و بهذا السناد عن سليمان الديلمي عن أبي بصير عن أبي عبد ال (عليه الشلم) قال قال أمير المؤمنين (عليه الشلم) أنا
الراعي راعى النام أ فترى الراعي ل يعرف غنمه قال فقام إليه جويرية قال يا أمير المؤمنين فمن غنمك قال صفر الوجوه ذبل

الشفاه من ذكر ال

Эта же цепочка передатчиков. От Сулеймана ад-Дайлами, от Абу Басыра, от Абу
Абдуллаха (А), который сказал:

«Повелитель правоверных (А) сказал:  «Я пастух, пастух людей. Разве может быть такое, 
чтобы пастух не узнал своих овец?» Джавария спросил: «О повелитель правоверных, кто твои
овцы?» Он ответил: «Их лица бледны, а губы сухи от поминания Аллаха».

Хадис двадцать первый

و بهذا السناد عن سليمان بن عنتمة بن أسلمة عن معاوية الدهني قال قلت لبي عبد ال جعلت فداك هذا الحديث الذي سمعته
منك ما تفسيره قال و ما هو قلت إن المؤمن ينظر بنور ال فقال يا معاوية إن ال خلق المؤمنين من نوره و صنعهم من رحمته
و اتخذ ميثاقهم لنا في الولية على معرفته يوم عرفهم نفسه فالمؤمن أخو المؤمن لبيه و أمه أبوه النور و أمه الرحمة إنما ينظر

بذلك النور الذي خلق منه

Эта же цепочка передатчиков. От Сулеймана ибн Антама ибн Аслама, от Муавии
ад-Духани, который сказал:

«Я спросил Абу Абдуллаха (А): «Да буду я твоей жертвой, каково толкование слов, которые я 
слышал от тебя?» Он спросил: «Каких?» Я ответил: «Верующий видит светом Аллаха». Он 
сказал: «О Муавия, Аллах создал верующих из Своего света и даровал им Свою милость. И 
Он взял с них обязательство подчинения нам (Ахль аль-Бейт), чтобы они признали Его. 
Верующий – брат верующему по отцу и матери. Отец верующего – свет, а его мать – милость. 
Таким образом, он видит посредством света, из которого был создан».

Хадис двадцать второй



و بهذا السناد عن سليمان عن داود بن كثير الرقي قال دخلت على أبي عبد ال (عليه الشلم) فقلت له جعلت فداك قوله
ك ْهم َتدى تعالى مَل صايِلحا نُث َّم ا نِم  َع  َو   َن   َم  َو آ  َب  ك ْن تا  َم م َغاَّفا ٌر يِل فما هذا الهدى بعد التوبة و اليمان و العمل الصالح قال فقال  َو يِإيِّني م َل

معرفة الكئمة و ال إمام كذا يا سليمان

Эта же цепочка передатчиков. От Сулеймана, от Дауда ибн Касира ар-Ракийа, который
сказал:

«Я пришёл к Абу Абдуллаху (А) и спросил его: «Да буду я твоей жертвой, что означают слова 
Аллаха: «Воистину, Я прощаю тех, кто раскаялся, уверовал, стал вершить благие деяния, а 
затем последовал прямым путём» (20:82). Что это за руководство (по прямому  пути), которое 
после покаяния, веры и совершения благих деяний?» Он ответил: «Это познание Имамов, 
клянусь Аллахом. Имам таков, о Сулейман».

Хадис двадцать третий

أبي رحمه ال قال حدثني سعد بن عبد ال عن عباد بن سليمان عن سدير الصيرفي عن أبي عبد ال (عليه الشلم) قال دخلت
عليه و عنده أبو بصير و ميسرة و عدة من جلساكئه فلما أن أخذت مجلسي أقبل علي بوجهه و قال يا سدير أما إن ولينا ليعبد ال
قاكئما و قاعدا و ناكئما و حيا و ميتا قال قلت جعلت فداك أما عبادته قاكئما و قاكئدا و حيا فقد عرفنا كيف يعبد ال ناكئما و ميتا قال

إن ولينا ليضع رأسه فيرقد فإذا كان وقت الصلة وكل به ملكين خلقا في الرض لم يصعدا إلى السماء و لم يريا ملكوتها
فيصليان عنده حتى ينتبه فيكتب ال ثواب صلتهما له و الركعة من صلتهما تعدل ألف صلة من صلة الدميين و إن ولينا
ليقبضه ال إليه فيصعد ملكاه إلى السماء فيقولن يا ربنا عبدك فلن بن فلن انقطع و استوفى أجله و لنت أعلم منا بذلك فأذن
لنا نعبدك في آفاق سماكئك و أطراف أرضك قال فيوحي ال إليهما أن في سماكئي لمن يعبدني و ما لي في عبادته من حاجة بل

هو أحوج إليها و أن في أرضي لمن يعبدني حق عبادتي و ما خلقت خلقا أحوج إلي منه فيقولن يا ربنا من هذا يسعد بحبك إياه
قال فيوحي ال إليهما ذلك من أخذ ميثاقه بمحمد عبدي و وصيه و ذريتهما بالولية اهبطا إلى قبر وليي فلن بن فلن فصليا
عنده إلى أن أبعثه في القيامة قال فيهبط الملكان فيصليان عند القبر إلى أن يبعثه ال فيكتب ثواب صلتهما له و الركعة من

صلتهما تعدل ألف صلة من صلة الدميين قال سدير جعلت فداك يا ابن رسول ال فإذن وليكم ناكئما و ميتا أعبد منه حيا و
قاكئما قال فقال هيهات يا سدير إن ولينا ليؤمن على ال عز و جل يوم القيامة فيجيز أمانه

Мой отец, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Передал Саад ибн Абдуллах ибн Сулейман
от Садира ас-Сайрафи, который сказал:

«Я пришёл к Абу Абдуллаху (А). Рядом с ним сидел Абу Басыр и слева другие люди. Как 
только я занял своё место, он повернулся ко мне и сказал: «О Садир, наш последователь 
(шиит) поклоняется Аллаху стоя и сидя, во сне, при жизни и после смерти». Я спросил: «Да 
буду я твоей жертвой! Что касается поклонения стоя, сидя и при жизни, то это нам понятно. 
Но как он полоняется Аллаху во сне и после смерти?» Имам (А) ответил: «Если приходит 
время молитвы, а наш последователь спит, то два ангела, которые были созданы на земле, 
никогда не поднимались на небеса и не видели своего царства, начинают совершать около 



него молитву, пока он не проснётся. И Аллах запишет ему награду от их молитвы. Один ракат
этой молитвы равен тысяче молитв человека. 
Когда Аллах захватывает душу нашего последователя, ангелы поднимают его на небеса и 
говорят: «О наш Господь, Твой раб прекратил жизнь, и пришло его время, но Ты более 
осведомлён в этом, чем мы. Позволь нам поклоняться Тебе на небесах и на земле». Тогда 
Аллах им отвечает в виде откровения: «На небесах есть те, кто поклоняется Мне, но Я не 
нуждаюсь в их поклонении - они нуждаются в поклонении Мне. И на земле есть те, кто 
поклоняется Мне истинным поклонением, Я сотворил творения, не нуждаясь в них». Ангелы 
спрашивают: «О наш Господь, кто тот, кого ты осчастливил Своей любовью?» Аллах отвечает
им в виде откровения: «Это тот, кто взял для себя покровителем Моего раба Мухаммада, его 
преемника и потомков. Спустите Моего последователя в могилу и совершайте молитву рядом 
с ним до Дня Воскресения». И ангелы спускаются и совершают молитву до Дня Воскресения.
И Аллах запишет ему награду от их молитвы. И один ракат молитвы равен тысяче молитв 
человека». Я сказал: «Да буду я твоей жертвой, о сын Посланника Аллаха, ваш последователь 
во сне и после смерти поклоняется Аллаху лучше, чем при жизни и стоя». Он сказал: «Нет, 
Садир, это далеко от правды. Нашему последователю, верующему в Аллаха, будет даровано 
спокойствие».

Хадис двадцать четвёртый

و بهذا السناد عن سدير قال قلت لبي عبد ال (عليه الشلم) جعلت فداك يا ابن رسول ال هل يكره المؤمن على قبض روحه
قال ل إذا أتاه ملك الموت ليقبض روحه جزع عند ذلك فيقول له ملك الموت يا ولي ال ل تجزع فو الذي بعث محمدا بالحق
لنا أبر بك و أشفق عليك من الوالد الرحيم لولده حين حضره افتح عينيك و انظر قال و يمثل له رسول ال (صلى ال عليه

وآله وسمّلم) و أمير المؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين و الكئمة هم رفقاؤك قال فيفتح عينيه و ينظر و تنادى روحه من قبل
العرش يا أيتها النفس المطمكئنة ارجعي إلى محمد و أهل بيته و ادخلي جنتي قال فما من شيء أحب إليه من انسلل روحه و

اللحوق بالمنادي

Эта же цепочка передатчиков. От Садира. Он сказал: 

«Я спросил у Имама Садыка (А): «Да буду я твоей жертвой, о сын Посланника Аллаха, может
ли верующий быть недовольным, когда забирается его душа?» На что Имам (А) ответил: 
«Клянусь Аллахом, нет! Когда к верующему приходит ангел смерти, чтобы забрать его душу, 
и видит верующего обеспокоенным, то говорит: «О приближенный к Аллаху, не беспокойся. 
Клянусь Тем, Кто отправил  Мухаммада с истиной, я добрее к тебе, чем милосердный отец к 
своему ребёнку, и я более сочувствующий тебе, чем он. Открой глаза и посмотри!» Он 
смотрит: пред ним предстаёт Посланник Аллаха (С), повелитель верующих Али, Фатима, 
Хасан, Хусейн и другие Имамы (А). Ангел говорит: «Это твои друзья». И тогда призовёт 
глашатай со стороны Божественного Трона: «О душа уверенная! Вернись к твоему Господу 
довольной и познавшей довольство – войди в число Моих рабов, войди в Мой Рай» 



(89:27-30). В этот момент не может быть ничего более желанного для верующего, чем 
отделение его души и её скорейший приход к глашатаю».

Хадис двадцать пятый

أبي رحمه ال قال حدثني سعد بن عبد ال عن معاوية بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده (عليه الشلم) قال قال
رسول ال(صلى ال عليه وآله وسمّلم) إذا كان يوم القيامة يؤتى بأقوام على منابر من نور تتلل وجوههم كالقمر ليلة البدر

يغبطهم الولون و الخرون ثم سكت ثم أعاد الكلم ثلثا فقال عمر بن الخطاب بأبي أنت و أمي هم الشهداء قال هم الشهداء و
ليس هم الشهداء الذين تظنون قال هم الوصياء قال هم الوصياء و ليس هم الوصياء الذين تظنون قال فمن أهل السماء أو من
أهل الرض قال هم من أهل الرض قال فأخبرني من هم قال فأومأ بيده إلى علي (عليه الشلم) فقال هذا و شيعته ما يبغضه
من قريش إل سفاحي و ل من النهار كذا إل يهودي و ل من العرب إل دعي و ل من ساكئر الناس إل شقي يا عمر كذب من

زعم أنه يحبني و يبغض عليا .

Мой отец, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Передал Саад ибн Абдуллах от Муавии ибн
Аммара, от Имама Садка (А), от его отца (А), от его деда (А), который сказал: 

«Посланник Аллаха (С) сказал: «В День Воскресения будет группа людей, восседающая на 
минбарах из света, и их лица будут светиться, словно полная луна. Им будут завидовать 
первые и последние». Затем он (С) некоторое время молчал, затем три раза возобновил 
разговор. И спросил Умар ибн Хаттаб: «Да будут мои родители твоей жертвой, это шахиды?» 
Он (С) сказал: «Это шахиды, но не такие шахиды, как вы предполагаете». Он спросил далее: 
«Это наследники (пророков)?» Он (С) ответил: «Это наследники, но не такие наследники, как 
вы предполагаете». Затем он спросил: «Они с небес или с земли?» Он (С) ответил: «Они с 
земли». Затем Умар сказал: «Скажи же мне, кто это». Посланник Аллаха (С) указал на Али 
(А)  и сказал: «Это его шииты. Всякий ненавидящий его (Али) из курейшитов – 
незаконнорожденный, всякий ненавидящий его из ансаров – иудей, всякий ненавидящий его 
из арабов – самозванец, всякий ненавидящий его из людей – негодяй. О Умар, лжёт тот, кто 
утверждает, что любит меня, при этом ненавидя его».

Хадис двадцать шестой

حدثني محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه ال قال حدثني محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن قيس و عامر بن السمط
عن أبي جعفر (عليه الشلم) قال قال رسول ال (صلى ال عليه وآله وسمّلم) يأتي يوم القيامة قوم عليهم ثياب من نور على

وجوههم نور يعرفون بآثار السجود يتخطون صفا بعد صف حتى يصيروا بين يدي رب العالمين يغبطهم النبيون و الملكئكة و
الشهداء و الصالحون قال له عمر بن الخطاب من هؤلء يا رسول ال الذين يغبطهم النبيون و الملكئكة و الشهداء و الصالحون

قال أولكئك شيعتنا و علي إمامهم

Передал Мухаммад ибн Хасан Ахмад ибн Уалид, да смилуется над ним Аллах. Он сказал:
«Передал Мухаммад ибн Хасан ас-Саффар от Мухаммада ибн Кайса и Аммара ибн

ас-Сымта, что Абу Джафар (А) сказал: 



«Посланник Аллаха (С) сказал: «В День Воскресения будет группа людей, одетая в одежду из
света, и их лица будут светиться. Им будут завидовать пророки и ангелы, шахиды и 
благочестивые люди». И спросил его Умар ибн Хаттаб: «О Посланник Аллаха, кто эти люди, 
которым будут завидовать пророки и ангелы, шахиды и благочестивые люди?» Он ответил: 
«Это наши сторонники (шииты), и Али – их Имам».

Хадис двадцать седьмой

حدثني محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه ال قال حدثني محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن عمار عن أبي عبد ال
(عليه الشلم) عن أبيه عن جده (عليه الشلم) قال قال رسول ال (صلى ال عليه وآله وسمّلم) لعلي يا علي لقد مثلت إلي أمتي
في الطين حين رأيت صغيرهم و كبيرهم أرواحا قبل أن تخلق أجسادهم و إني مررت بك و شيعتك فاستغفرت لكم فقال علي يا
نبي ال زدني فيهم قال نعم يا علي تخرج أنت و شيعتك من قبوركم و وجوهكم كالقمر ليلة البدر و قد فرجت عنكم الشداكئد و

ذهبت عنكم الحزان تستظلون تحت العرش تخاف الناس و ل تخافون و تحزن الناس و ل تحزنون و توضع لكم ماكئدة و الناس
في المحاسبة .

Передал Мухаммад ибн Хасан ибн Ахмад ибн Уалид, смилуется над ним Аллах. Он сказал:
«Передал Мухаммад ибн Хасан ас-Саффар от Муавии ибн Аммара, от Абу Абдуллаха (А), от

его отца (А), от его деда (А) который сказал: 

«Посланник Аллаха (С) сказал Али: «О Али, души членов моей общины, включая детей и 
стариков, были представлены мне ещё до создания их тел. Я видел тебя и твоих шиитов и 
просил у Аллаха за вас прощения». Али (А) сказал: «О Пророк Аллаха, расскажи мне больше 
о них». Пророк (С) продолжил: «Да, Али, когда ты и твои шииты встанете из могил, ваши 
лица будут светлы, словно полная луна. Вы получите облегчение от бед, и печаль будет 
удалена от вас. Вы будете находиться в тени Божественного Трона и не будете бояться, пока 
другие люди будут испытывать страх, и не будете печальны, в то время как остальные люди 
будут опечалены. Для вас будет накрыт стол, пока остальные люди будут отчитываться (перед
Аллахом)».

Хадис двадцать восьмой

أبي رحمه ال قال حدثنا سعد بن عبد ال عن محمد القبطي قال سمعت أبا عبد ال (عليه الشلم) يقول للناس أغفلوا قول رسول
ال(صلى ال عليه وآله وسمّلم) في علي في يوم غدير خم كما أغفلوا قوله يوم مشربة أم إبراهيم أتى الناس يعودونه فجاء علي

(عليه الشلم) ليدنو من رسول ال(صلى ال عليه وآله وسمّلم) فلم يجد مكانا فلما رأى رسول ال (صلى ال عليه وآله وسمّلم) أنهم
ل يفرجون لعلي (عليه الشلم) قال يا معشر الناس هذا أهل بيتي تستخفون بهم و أنا حي بين ظهرانيكم أما و ال لكئن غبت فإن
ال ل يغيب عنكم إن الروح و الراحة و الرضوان و البشرى و الحب و المحبة لمن اكئتم بعلي و توله و سلم له و للوصياء من
بعده حق علي أن أدخلهم في شفاعتي لنهم أتباعي فمن تبعني فإنه مني مثل جرى في إبراهيم لني من إبراهيم و إبراهيم مني و

ا ُه ديني دينه و سنتي سنته و فضله فضلي و أنا أفضل منه و فضلي له فضل تصديق قول ربي  َو الاَّل ك ْع ٍض  ك ْن  َب نِم ا ُضها  ك ْع م ًة  َب هِّر َّي نُذ
 َعنِلي ٌم نِمي ٌع  و كان رسول ال(صلى ال عليه وآله وسمّلم) قد أثبت رجله في مشربة أم إبراهيم حين عاده الناس  َس



Мой отец, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Передал Саад ибн Абдуллах от Мухаммада
аль-Кибти, который сказал: «Я слышал, как Абу Абдуллах (А) говорил:

«Люди пренебрегли словами Посланника Аллаха (С) об Али в день «Гадир Хум», как 
пренебрегли его словами в день «Машраба Умм Ибрахим». Али (А) подошёл поближе к 
Посланнику Аллаха (С), но рядом не было места. Когда Посланник Аллаха увидел, что ему не
освобождают место, то сказал: «О сборище людей, это члены моего дома (Ахль аль-Бейт), 
которыми вы пренебрегаете, пока я жив. Если же я вас покину, то ведь Аллах не покинет вас. 
Али является обладателем духа, спокойствия, довольства, благословения и любви, так 
следуйте же за ним и приветствуйте его и тех, кто следует за ним. За Али есть право ввести 
их под моё заступничество, поскольку они следуют за мной. Кто следует за мной – тот от 
меня. Я от Ибрахима, а он от меня. Моя религия – его религия, моя сунна – его сунна, его 
достоинства – мои достоинства. Но мои достоинства выше его, и это есть слова Господа: 
«Одни из них были потомками других. Аллах – Слышащий, Знающий» (3:31). Посланник 
Аллаха (С) «утвердил свою ногу» в «Машраба Умм Ибрахим» когда люди пошли против 
него».

Хадис двадцать девятый

أبي رحمه ال قال حدثنا سعد بن عبد ال عن أبي داود العمى عن أبي عبد ال الجدلي قال قال علي (عليه الشلم) يا أبا عبد
ال أ ل أحدثك بالحسنة التي من جاء بها أمن من فزع يوم القيامة و السيكئة التي من جاء بها أكبه ال على وجهه في النار قال

قلت بلى قال الحسنة حبنا و السيكئة بغضنا

Мой отец, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Передал Саад ибн Абдуллах от Абу Дауда
аль-Аама, от Абу Абдуллаха аль-Джадли, который сказал: 

«Али (А) сказал мне: «О Абу Абдуллах, не рассказать ли мне тебе о благодеянии, которое 
сохранит от ужаса в День Воскресения, и о злодеянии, за которое Аллах окунёт лицом в 
Огонь?» Я сказал: «Да». Он сказал: «Благодеяние – это любовь к нам, а злодеяние – это 
ненависть к нам».

Хадис тридцатый

و بهذا السناد عن الحسن بن علي عن عاصم بن حميد عن إسحاق النحوي قال سمعت أبا عبد ال (عليه الشلم) يقول إن ال
نِظي ٍم أدب نبيه (صلى ال عليه وآله وسمّلم) على محبته  َع ا ٍق  نُخنُل  َعلى   َك م َل ك ْم ثم فوض إليه فقال يِإاَّن نُك  َو ما م َنها نُذوا ُه  نُخ وُل م َف ا ُسو ا ُم ال َّر نُك ما آتا

ا ُهوا عْنم َت ا ُه م َفا  َه و قال  َععْن  َع الاَّل ك ْد مَأطا مَل م َفم َق ا ُسو نِط ْمِع ال َّر ك ْن ا ُي و إن رسول ال (صلى ال عليه وآله وسمّلم) فوض إلى علي (عليه الشلم)  َم
فاكئتمنه فسلمتم و جحد الناس فو ال لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا و تصمتوا إذا صمتنا و نحن فيما بينكم و بين ال و ال ما جعل

لحد من خير في خلف أمره .

Эта же цепочка передатчиков. От Хасана ибн Али, от Асыма ибн Хамида, от Исхака
ан-Нахви, который сказал: «Я слышал, как Абу Абдуллах (А) сказал:



«Аллах обучил Пророка (С). Он сказал: «Воистину, ты – человек великого нрава» (68:4). 
Затем Аллах уполномочил его, сказав: «Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь 
того, что он запретил вам» (59:7). Также Он сказал: «Кто покорился Посланнику, тот 
покорился Аллаху…» (4:80). И Посланник Аллаха (С) уполномочил Али (А) и доверил ему 
(религиозные дела). Вы приняли это, а люди отвергли. Клянусь Аллахом, мы любим вас. Вы 
говорите, когда мы говорим, и молчите, когда мы молчим. И мы – посредники между вами и 
Аллахом. Клянусь Аллахом, никто не совершил добра, которое лежало бы в противоречии Его
повелению».

Хадис тридцать первый

و بهذا السناد عن الحسن بن علي بن علء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه الشلم) قال إن ذنوب المؤمنين مغفورة لهم
فليعمل المؤمن لما يستأنف أما إنها ليست إل لهل اليمان

Эта же цепочка передатчиков. От Хасана ибн Али ибн Аляа ибн Мухаммада ибн Муслима 
от Абу Джафара (А), который сказал:

«Грехи верующих прощены, пусть они начнут сначала (свои деяния). Это не касается никого, 
кроме людей веры (верующих)».

Хадис тридцать второй

و بهذا السناد عن أبي جعفر (عليه الشلم) قال إن ال عز و جل يعطي الدنيا من يحب و يبغض و ل يعطي الخرة إل من
أحب و إن المؤمن ليسأل ربه موضع سوط من الدنيا فل يعطيه و يسأله الخرة فيعطيه ما شاء و يعطي الكافر من الدنيا قبل أن

يسأله ما شاء و يسأله موضع سوط في الخرة فل يعطيه إياه

Эта же цепочка передатчиков. От Абу Джафара (А), который сказал: 

«Аллах даровал этот мир (дунья) тем, кого любит, и тем, кого ненавидит. Но Он не даровал 
следующий мир (ахира) никому, кроме того, кого Он любит. И бывает, что верующий просит у
Господа места в этом мире, и Он не даёт ему; он просит мир следующий, и Аллах дарует ему 
всё, что он пожелает. И Он дарует неверному из этого мира до того, как он что-то попросит. 
Но если он попросит места в мире следующем, то Он не даст ему ничего».

Хадис тридцать третий

و بهذا السناد عن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن الفضل عن أبي حمزة قال سمعت أبا عبد ال (عليه الشلم) يقول
أنتم للجنة و الجنة لكم أسماؤكم الصالحون و المصلحون و أنتم أهل الرضا عن ال برضاه عنكم و الملكئكة إخوانكم في الخير

إذا اجتهدوا

Эта же цепочка передатчиков. От Хасана ибн Али ибн Фаддаля, от Мухаммада ибн
аль-Фаддаля, от Абу Хамзы, который сказал: «Я слышал, как Абу Абдуллах (А) сказал:



«Вы – для Рая, и Рай – для вас. Вы названы праведными и благочестивыми. Вы – народ 
довольства Аллаха, ибо Он доволен вами. Ангелы будут вашими братьями в Раю, если вы 
проявите усердие». 

Хадис тридцать четвёртый

و بهذا السناد قال أبو عبد ال (عليه الشلم) دياركم لكم جنة و قبوركم لكم جنة للجنة خلقتم و إلى الجنة تصيرون

Эта же цепочка передатчиков. Сказал Абу Абдуллах (А):

«Ваши дома для вас – Рай, ваши могилы для вас – Рай. Вы были созданы для Рая, и вы будете 
в Раю».

Хадис тридцать пятый

و بهذا السناد قال سمعته يقول إذا قام المؤمن في الصلة بعث ال الحور العين حتى يحدقن به فإذا انصرف و لم يسأل ال
منهن شيكئا تفرقن و هن متعجبات

Эта же цепочка передатчиков. Он сказал: «Я слышал, как он (Абу Абдуллах) сказал:

«Когда верующий встаёт на молитву, Аллах посылает гурий, чтобы они посмотрели на него. 
Когда он заканчивает молиться, не попросив у Аллаха их (гурий), они расходятся 
удивлёнными».

Хадис тридцать шестой

حدثني محمد بن الحسن الصفار عن الحارث بن محمد الحول عن أبي عبد ال (عليه الشلم) عن أبي جعفر (عليه الشلم) قال
سمعته يقول إن رسول ال(صلى ال عليه وآله وسمّلم) لما أسري به قال لعلي (عليه الشلم) يا علي إني رأيت في الجنة نهرا
أبيض من اللبن و أحلى من العسل و أشد استقامة من السهم فيه أباريق عدد نجوم السماء على شاطكئه قباب الياقوت الحمر و
الدر البيض فضرب جبركئيل بجناحه إلى جانبه فإذا هو مسك أذفر ثم قال و الذي نفس محمد بيده إن في الجنة لشجرا يتصفق
بالتسبيح بصوت لم يسمع الولون و الخرون بأحسن منه يثمر ثمرا كالرمان و تلقى الثمرة على الرجل فيشقها عن تسعين حلة
و المؤمنون على كراسي من نور و هم الغر المحجلون أنت قاكئدهم يوم القيامة على الرجل نعلن شراكهما من نور يضيء

أمامه حيث شاء من الجنة فبينا هو كذلك إذ أشرفت عليه امرأة من فوقه تقول سبحان ال يا عبد ال ما لك فينا دولة فيقول من
 َن أنت فتقول إنا من اللواتي قال ال عز و جل  َمنُلو ك ْع  َجزا ًء  ْمِبما كانُنوا  َي ك ْعا ُي ٍن  ك ْن نُق َّرنِة مَأ نِم ك ْم  ا ُه  َي م َل عْخنِف عْف ٌس ما وُأ ا ُم م َن ك ْعم َل ثم قال و الذي م َفل م َت
ليجيكئه كل يوم سبعون ألف ملك يسمونه باسمه و اسم أبيه .نفس محمد بيده إنه 

Передал Мухаммад ибн Хасан ас-Саффар от Хариса ибн Мухаммада аль-Ахваля, от Имама
Садыка (А), от Абу Абдуллаха (А), который сказал:

«Посланник Аллаха (С) сказал Имаму Али (А) после Вознесения: «О Али, я видел в Раю реку,
которая белее молока, слаще мёда и ровнее стрелы. В этой реке я видел кувшины, число 
которых равно числу звёзд на небе. На берегу этой реки стояли купола из красного рубина и 



белого жемчуга. Когда Джабраил ударял своим крылом по берегу, появлялся запах мускуса. 
Клянусь Тем, в Чьей власти душа Мухаммада, в Раю есть деревья, которые прославляют 
Аллаха, издавая звуки, подобных которым не слышал никто из первых и последних 
(поколений). Они дают плоды фруктов, таких, как гранат. Человеку будет дан этот плод, и он 
очистит его от девяноста слоёв. Избранные верующие будут сидеть на сиденьях из света, и ты
будешь их предводителем в День Воскресения. У такого человека будет обувь, свет которой 
осветит перед ним дорогу в Рай. И посмотрит на него сверху женщина, и скажет: «Свят 
Аллах! О раб Аллаха, у нас для тебя целая страна». Он спросит: «Кто ты?» Она ответит: «Я из
тех, о ком сказал Аллах: «Ни одна душа не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в 
воздаяние за то, что они совершали» (32:17). 
Затем Пророк (С) добавил: «Клянусь Тем, в Чьей власти душа Мухаммада, каждый день его 
будут навещать семьдесят тысяч ангелов и называть его по имени (и его отца)».

Хадис тридцать седьмой

حدثني محمد بن موسى بن المتوكل عن مالك بن الجهني عن أبي عبد ال (عليه الشلم) قال يا مالك ما ترضون أن تقيموا
الصلة و تؤدوا الزكاة و تكفوا أيديكم و تدخلوا الجنة ثم قال يا مالك إنه ليس من قوم اكئتموا بإمام في دار الدنيا إل جاء يوم

القيامة يلعنهم و يلعنونه إل أنتم و من كان بمثل حالكم ثم قال يا مالك من مات منكم على هذا المر شهيد بمنزله الضارب بسيفه
في سبيل ال قال و قال مالك بينما أنا عنده ذات يوم جالس و أنا أحدث نفسي بشيء من فضلهم فقال لي أنتم و ال شيعتنا ل
تظن أنك مفرط في أمرنا يا مالك إنه ل يقدر على صفة ال أحد فكما ل يقدر على صفة ال فكذلك ل يقدر على صفة الرسول
(صلى ال عليه وآله وسمّلم) و كما ل يقدر على صفة الرسول فكذلك ل يقدر على صفتنا و كذلك ل يقدر على صفة المؤمن يا
مالك إن المؤمن ليلقى أخاه فيصافحه فل يزال ال ينظر إليهما و الذنوب تنحات عن وجوههما حتى يتفرقا و إنه ل يقدر على

صفة من هو هكذا و قال إن أبي (عليه الشلم) كان يقول لن تطعم النار من يصف هذا المر

Передал Мухаммад ибн Муса ибн Мутаваккиль от Малика ибн Джухани от Абу Абдуллаха
(А), который сказал: 

«О Малик, полагаешь ли ты, что совершения молитвы и выплаты закята достаточно, чтобы 
войти в Рай? О Малик, нет такого народа, который признал бы в этом мире руководителя 
(имама) и чтобы руководитель не проклинал их, и они не проклинали его в День 
Воскресения. Это не касается вас (шиитов) и тех, кто был подобен вам. О Малик, кто умер из 
вас на этом повелении, его положение равно шахиду, разившему мечом на пути Аллаха».
Малик говорил: «Однажды я сидел рядом с ним (Имамом Садыком) и рассуждал об их 
(Имамов) достоинствах. И он сказал мне: «Клянусь Аллахом, вы – наши шииты. Не думай, 
что ты чрезмерен в подчинении нам. О Малик, никто не в силах постичь Аллаха. Как никто 
не способен постичь Аллаха, так никто не способен постичь особенность Посланника (С). 
Как никто не способен постичь особенность Посланника, так никто не способен постичь 
нашу особенность. Также никто не способен постичь особенность верующего. О Малик, 
когда верующий встречает своего брата и здоровается с ним за руку, Аллах ниспосылает на 
них (милость) и удаляет грехи с их ликов, пока они не разойдутся. Никто не в силах описать 



подобную особенность. Мой отец (А) говорил: «Не коснётся Огонь того, кто обладает этим 
повелением».

Хадис тридцать восьмой

حدثني محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن جعفر بن عمر الكلبي قال قال أبو عبد ال (عليه الشلم) ما
أكثر السواد قال قلت له يا ابن رسول ال ما أكثر السواد فقال أما و ال ما يحج ل عز و جل غيركم و ل يصلي الصلتين

غيركم و ل يؤتى أجره مرتين غيركم و إنكم لدعاة الشمس و القمر و النجوم و لكم يغفر و منكم يتقبل 

Передал Мухаммад ибн Али от своего дяди Мухаммада ибн Абу Касима, от Джафара ибн
Умара аль-Кильби, который сказал: 

«Имам Садык (А) сказал: «Как же многочисленна толпа». Я ему ответил: «Да, о сын 
Посланника Аллаха, это так». Он сказал: «Клянусь Аллахом, никто не совершает хадж ради 
Аллаха, кроме вас, никто не совершает двух молитв, кроме вас, никто не будет вознаграждён 
дважды, кроме вас. Вы – хранители солнца, луны и звёзд. Ваши грехи прощены, а ваши 
деяния приняты».

Хадис тридцать девятый

حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رحمه ال قال حدثني الحسن بن محمد بن عامر عن الصباح بن سيابة عن أبي عبد ال (عليه
الشلم) قال إن الرجل ليحبكم و ما يدري ما تقولون فيدخله ال الجنة و إن الرجل ليبغضكم و ما يدري ما تقولون فيدخله ال
النار و إن الرجل ليمل صحيفته من غير عمل قلت فكيف قال يمر بالقوم ينالون منا و إذا رأوه قال بعضهم لبعض إن هذا

الرجل من شيعتهم و يمر بهم الرجل من شيعتنا فيرمونه و يقولون فيه فيكتب ال له بذلك حسنات حتى يمل صحيفته من غير
عمل

Передал Джафар ибн Мухаммад ибн Масрур, да смилуется над ним Аллах. Он сказал:
«Передал Хасан ибн Мухаммад ибн Амир от Сабаха ибн Сайаба, от Абу Абдуллаха (А),

который сказал: 

«Бывает так, что кто-то любит вас, но не знает, что вы говорите. Такого человека Аллах 
введёт в Рай. Бывает, что кто-то ненавидит вас, но не знает, что вы говорите. Такого Аллах 
оправит в Огонь. Таким образом, человек может приобрести благие деяния, не совершая их 
при этом». Я спросил: «Как это?» Он ответил: «Это происходит, когда он проходит мимо 
людей, оскорбляющих нас. Когда они видят его, то некоторые из них говорят: «Он из их 
шиитов». За это Аллах ему запишет добрые деяния, даже без их совершения».  

Хадис сороковой



أبي رحمه ال قال حدثني سعد بن عبد ال عن منصور الصيقل قال كنت عند أبي عبد ال (عليه الشلم) في فسطاطه بمنى فنظر
إلى الناس فقال يأكلون الحرام و يلبسون الحرام و ينكحون الحرام و لكن أنتم تأكلون الحلل و تلبسون الحلل و ال ما يحج

غيركم و ل يتقبل إل منكم

Сказал мой отец, да смилуется над ним Аллах: «Передал Саид ибн Абдуллах от Мансура
ас-Сайкала, который сказал: «Я находился с Абу Абдуллахом в его палатке во время сезона

хаджа. Он посмотрел на людей и сказал: 

«Они едят недозволенное (харам), одеваются в недозволенное и женятся незаконно. Но вы 
едите дозволенное (халяль), одеваетесь в дозволенное и женитесь законно. Клянусь Аллахом, 
не совершает хадж никто, кроме вас, и не принимаются чьи-либо деяния, кроме ваших».

Хадис сорок первый

و بهذا السناد عن الحسن بن علي بن عاصم بن حميد عن عمر بن حنظلة قال قال أبو عبد ال (عليه الشلم) يا عمر إن ال
يعطي الدنيا من يحب و يبغض و ل يعطي هذا المر إل صفوته من خلقه أنتم و ال على ديني و دين آباكئي إبراهيم و إسماعيل

ل أعني علي بن الحسين و ل الباقر و لو كان هؤلء على دين هؤلء

Эта же цепочка передатчиков. От Хасана ибн Али ибн Асыма ибн Хамида, от Умара ибн
Ханзаля, который сказал:

 «Абу Абдуллах (А) сказал: «О Умар, Аллах предоставил мир (дунья) тем, кого любит, и тем, 
кого ненавидит. И не предоставил Он это повеление никому, кроме избранных из Его 
творений. Вы, клянусь Аллахом, следуете моей религии и религии моего предка Ибрахима и 
моего предка Исмаила. Я не имею в виду Али ибн аль-Хусейна и Аль-Бакыра, несмотря на то,
что они на их религии». 

Хадис сорок второй

و بهذا السناد عن الحسن بن علي بن عقبة عن موسى النميري عن أبي عبد ال (عليه الشلم) قال أتي رسول ال (صلى ال
عليه وآله وسمّلم) رجل فقال يا رسول ال إني لحبك فقال رسول ال (صلى ال عليه وآله وسمّلم) أنت مع من أحببت

Эта же цепочка передатчиков. От Хасана ибн Али ибн Акабы, от Мусы аль-Намири, от Абу
Абдуллаха (А), который сказал:

«Пришёл к Посланнику Аллаха (С) человек и сказал: «О Посланник Аллаха, я люблю тебя. И 
сказал Посланник Аллаха (С): «Ты – с теми, кого ты любишь».

Хадис сорок третий

حدثنا محمد بن علي بن ماجيلويه رحمه ال قال حدثنا محمد بن يحيى عن حنظلة عن ميسر قال سمعت أبا الحسن الرضا (عليه
الشلم) يقول ل يرى منكم في النار اثنان ل و ال و ل واحد قال فقلت أين ذا من كتاب ال فأمسك هنيكئة قال فإني معه ذات يوم



في الطواف إذ قال يا ميسر أذن لي في جوابك عن مسألتك كذا قال قلت فأين هو من القرآن فقال في سورة الرحمن و هو قول
ال عز و جل فيومكئذ ل يسأل عن ذنبه منكم إنس و ل جان فقلت له ليس فيها منكم قال إن أول من قد غيرها ابن أروى و ذلك
أنها حجة عليه و على أصحابه و لو لم يكن فيها منكم لسقط عقاب ال عز و جل عن خلقه إذا لم يسأل عن ذنبه إنس و ل جان

فلمن يعاقب ال إذا يوم القيامة

Передал Мухаммад ибн Али ибн Маджилвайх, да смилуется над ним Аллах. Он сказал:
«Передал Мухаммад ибн Яхья от Ханзаля, от Майсара, который сказал: «Я слышал Абу

Хасана ар-Риду (А), который сказал:

«Не увидят вас (шиитов) в Огне - ни двоих, ни одного, клянусь Аллахом. Я спросил: «Где об 
этом сказано в Книге Аллаха?» Он не отвечал мне год. 
Затем он сказал: «Однажды я был с ним, и мы совершали обход Каабы, когда он сказал: «О 
Майсар, сегодня мне разрешено дать ответ на твой вопрос. Ты спрашивал, где об этом сказано
в Коране. Аллах говорит в суре «Ар-Рахман»: «В этот день ни человек, ни джинн из вас не 
будет спрошен о его грехе» (55:39). Я сказал: «Там (в аяте) нет слов «из вас». Он сказал: 
«Первым, кто изменил это (толкование) был Ибн Арва (Усман ибн Аффан), поскольку это 
довод против него и его товарищей. Если нет «из вас», то избавление от наказания Аллаха 
относится ко всем Его творениям. Если никто из людей и джиннов не будет спрошен о грехе, 
то за что тогда Аллах будет наказывать в День Воскресения?»

Хадис сорок четвёртый

حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد رحمه ال قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن يزيد قال قلت لبي عبد ال (عليه
م َك ْمِبيرا الشلم) ذات يوم جعلت فداك قول ال عز و جل ا ُمعْلكا   َو  نِعيما  م َت م َن ك ْي  َرمَأ م َت م َث َّم  ك ْي  َرمَأ قال فقال لي إذا أدخل ال أهل الجنة  َو يِإذا 

الجنة أرسل رسول إلى ولي من أولياكئه فيجد الحجبة على بابه فتقول له قف حتى يستأذن لك فما يصل إليه رسول ال إل بإذن و
م َك ْمِبيرا هو قوله ا ُمعْلكا   َو  نِعيما  م َت م َن ك ْي  َرمَأ م َت م َث َّم  ك ْي  َرمَأ  َو يِإذا 

Передал Мухаммад ибн аль-Хасан ибн Уалид, да смилуется над ним Аллах. Он сказал:
«Передал Мухаммад ибн аль-Хасан ас-Саффар от Аббаса ибн Язида, который сказал: 

«Однажды я спросил у Абу Абдуллаха (А): «Да буду я твоей жертвой, что означают слова 
Аллаха: «Взглянув же, ты увидишь благополучие и великое царство» (76:20). Он мне ответил:
«Когда Аллах будет водить в Рай людей, то Он пошлёт посланника к другу из его друзей, и 
посланник найдёт преграду (покрывало) на его двери, что скажет: «Остановись, пока тебе не 
будет дано разрешение». И не зайдёт в неё Посланник Аллаха без разрешения. Это и есть 
толкование слов Аллаха: «Взглянув же, ты увидишь благополучие и великое царство ».

Хадис сорок пятый

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه ال قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن العيص رفعه عن جعفر بن محمد
(عليه الشلم( قال قال إذا كان يوم القيامة نشفع في المذنبين من شيعتنا فأما المحسنون فقد نجاهم ال .



Передал Мухаммад ибн Муса ибн аль-Мутаваккиль, да смилуется над ним Аллах. Он сказал:
«Передал Мухаммад ибн Яхья аль-Атар от Ахмада ибн аль-Айса, от Джафара ибн

Мухаммада (А), который сказал:

«В День Воскресения мы будем заступаться за грешников из наших шиитов, и Аллах спасёт 
праведников».


