Полный текст проповеди Пророка
(да благословит его Аллах и род его) в Кадир Хуме
Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного!
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Восхваления и возвеличивания Аллаха
«Хвала Всевышнему, величайшему в своем Единстве. Великолепен Он в своем могуществе,
властвовании и высокочтим Он в своем владении. Всеведущ, с тем, что Ему не приходится где-то
бывать [чтобы осведомляться обо всем], и все создания зависят от Его могущества. Он всегда был и
будет возблагодарен и восхвален. Он обладатель величия, которое никогда не иссякнет. Он дающий
начало и конец, и все возвращается к Нему. Он создатель сводов небесных и твердей земных. Он
единственный правитель небесных пространств и планет. Его сущность чиста и Он объект восхваления.
Он Господь ангелов и душ. Он милостив над всеми своими созданиями и милосерден ко всем
существам, которым дал существование. Он видит всех, но никто не видит Его. Он облагораживающий,
дающий терпение и стойкость. Его милость всеобъемлюща и все в долгу перед Ним за эту милость. Он
не спешит с расчетом и не наказывает за содеянное сразу же. Он ведает о сокрытом в душах и о тайных
помыслах, и не скрыто от Него то, что в сердцах [людей]. Поистине, Он всеобъемлющ, всемогущ и нет
ничего подобного Ему. Он создал все, когда не было ничего. Вечно живой, Он непоколебим в
справедливости и правосудии. Нет Бога кроме Него, величественного, мудрого. Превыше того Он,
чтобы постигли взоры Его, но постигает Он все взоры. Он сведущ и милостив. Никто не в силах познать
Его [каким-либо другим способом], лишь только тем путём, который Он указал.
Я свидетельствую, что Он – Господь, святостью и чистотой которого наполнен мир. Его свет озаряет
вечность. Он тот, чьи законы исполняются без советчиков и советов. И только Он достоин
благодарности и в мудрости не имеет помощников. То, что Он исполняет – исполняет без образцов,
примеров и схем, то, что создает – создает без чьей-либо помощи, размышлений и расчетов, ведь это не
трудно Ему. Он единственный Бог и нет другого бога кроме Него. Его творчество прочно, и работа Его
прекрасна. Справедлив и не чинит зла, облагораживающ и все возвращается к Нему.
Я свидетельствую, что Он Бог, пред величием которого все ничтожно, пред могуществом которого
все презренно, силе Его все покоряется и пред значительностью Его все становится смиренно.
Царь царей, Создатель небес, солнца, месяца, которые движутся в определенном Им порядке. [По
Его воле] день сменяет ночь, и ночь сменяет день.
Он уничтожитель деспотов непокорных и губитель сатаны упрямого. Нет Ему силы
противодействующей и нет противника, противостоящего Ему. Единственный Он и ни в ком не
нуждается. «Не родил Он и не был рожден и нет никого равных Ему» (Коран 111:3). Единственный Бог
и всесильный Господин, что пожелает, все исполнится, как решит, так и предопределит и по своему
знанию рассчитывает. Он умерщвляет и оживляет, дает бедность и обогащает, заставляет плакать и
смеяться, запрещает и разрешает. Награда от Него, а благодарности и похвалы Ему. Добро в Его руках и
Он над всякой вещью мощен.
Ночь заменяет днем, и день заменяет ночью, и нет бога кроме Него, всемогущего и всепрощающего.
Он принимающий мольбы, безмерно щедрый, ведущий счет дыханиям, Господь джинов и людей, для
которого любое дело просто. Он не игнорирует крики взывающих к Нему, настойчивость
настаивающих не утомляет Его. Хранитель добродеющих и дающий успех праведникам, полноправный
хозяин верующих и Господь знающих [науки]. Он Всевышний, которого должны благодарить и хвалить
все создания Его, в каком бы положении они не находились.
Выражаю Ему свою благодарность и непрерывно благодарю Его, как в спокойствии, так и в
затруднении, как в напряженные дни, так и в дни отдыха. Верю в Него, Его ангелов, Его книги, Его
пророков. Покоряюсь и повинуюсь Его законам и усердствую в том, чем Он доволен. Покоряюсь Его
мощи и могуществу, со страстью поклоняюсь Ему и боюсь Суда Его. Он Бог, от обмана которого мы
избавлены, и несправедливости Его не боимся, ведь не может это исходить от Него».
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Важная тема о божественном повелении
«Признаю [власть] Всевышнего над своей душой. Я раб Его и свидетельствую, что Он мой Господин
и выполняю приказ, ниспосланный Им, из страха, что, не дай Бог, если не исполню Его волю,
подвергнусь наказанию, которое никто не будет в силах отвести, какую бы хитрость не применил и
каким бы искренним другом Ему не был.
Нет бога кроме Него! Всевышний предупредил меня, что если не сообщу вам, что открыто мне о
правах Али, то я не исполню своей посланнической миссии. Господь гарантирует мне защиту от зла
людского, щедр Он и великодушен. Господь ниспослал мне следующее: «О, посланник [божий]! Ты
передай им то, что ниспослано тебе твоим Владыкой. А коль не сделаешь ты это – то ты не передашь
господнего послания [и тем не выполнишь ты миссии своей]. Бог защитит тебя от злых людей» (Коран
5:67). Эй, народ! Я не пренебрегал тем, что Господь открывал мне и причину ниспослания этого аята
разъясняю вам. Джабраил трижды снизошел ко мне и, принеся приветствие от Господа, уполномочил
выйти к народу и рассказать всем, что Али ибн Аби Талиб – мой брат, приемник и заместитель в моей
общине, и ваш руководитель [имам] после меня. Его положение передо мной подобно положению
Харуна перед Мусой, с той лишь разницей, что нет после меня пророка. Он распоряжается вами после
Аллаха и меня, и по этому поводу Господь ниспослал в своей книге такой аят: «Поистине, ваш
покровитель лишь Аллах и Его посланник [и] верующие, которые совершают намаз, вносят закят и
смиренно преклоняются [пред Аллахом]» (Коран 5:55). И это Али ибн Аби Талиб, который, будучи в
поясном поклоне, дал закят, и целью которого всегда было довольство всемогущего и великого Аллаха.
О люди! Я попросил Джабраила, чтобы он передал мою просьбу [Аллаху], в которой я просил Его
освободить меня от оповещения вас об этой важной вести. Ведь я знаю о том, как мало богобоязненных
и как много лицемеров, о пагубных последствиях упреков осуждающих [эту весть] и о коварстве
насмешников. Все они описаны в книге Аллаха как говорящие то, чего нет в сердцах их, и не
считающие это [веление Бога] тяжелым [значительным], тогда как для Аллаха это тяжело [по
значению]. Из-за многократных нападок лицемеров, даже давших мне прозвище «Ухо» (слушающее все
и верящее любому слову), т.к. я проявлял к Али особое внимание, а он всегда сопровождал меня,
беспрекословно подчинялся и был привязан, Аллах ниспослал такой аят: «Мунафики обижают Пророка,
говоря: «Он – ухо». Отвечай: «Он слышит только доброе для вас. Он верует в Аллаха и верит
верующим…»
(Коран
9:61).
разоблачить
оскорбителей – я смогу это, если я захочу назвать этих людей – сделаю
И если я захочу
это, если захочу – могу описать их приметы. Однако, клянусь Аллахом, я проявил благородство
относительно их. Несмотря на все это Господь не станет мною доволен, если я не донесу до вас
послание о правах Али, открытое мне Всевышним: «О, посланник [божий]! Ты передай им то, что
ниспослано тебе твоим Владыкой. А коль не сделаешь ты это – то ты не передашь господнего послания
[и тем не выполнишь ты миссии своей]. Бог защитит тебя от злых людей» (Коран 5:67).
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Официальное объявление о руководстве и имамате 12-ти имамов
«О люди! Узнайте эту весть о нем и поймите, что Господь установил его вашим покровителем и
имамом, и сделал подчинение ему обязательным. Для мухаджиров, ансаров, для сельчан и горожан,
арабов и не арабов, свободных и рабов, больших и маленьких, белых и черных. Для каждого,
верующего в Единого Бога его веление [Али ибн Абу Талиба] повод для исполнения и его слова повод
для дел. Его воля неоспорима, его приказ подлежит обязательному исполнению. Всякий, противящийся
ему, будет проклят, всякий, подчиняющийся ему и поддерживающий – удостоится милости божьей, и
Господь простит тех, кто подчинится ему.
О люди! Это последний раз, когда я обращаюсь к вам. Так слушайте же и повинуйтесь приказу Бога
и будьте покорны ему. Ведь Аллах ваш покровитель и божество ваше. После Него вашим покровителем
являюсь я - Пророк, обращающийся [к вам]. После меня вашим покровителем и имамом по воле
Господа становится Али. А после него имамат принадлежит моему роду, исходящему от него до дня,
когда предстанете пред Господом и мной.
Нет для вас дозволенного, кроме того, что разрешил Аллах, Его посланник и они - [имамы], и нет для
вас запрещенного, кроме того, что запретил вам Аллах, Его посланник и они. О том, что для вас
дозволено и что запрещено, Господь научил меня в Книге своей, и все это я разъяснил Али.
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О люди! Предпочтите Али [другим]. Нет такой науки, которую бы Господь не заложил во мне. И
знания, которым я обучен, будут собраны в руководителе богобоязненных, и нет науки, которую я не
передал бы ему. Он есть то «ясное руководство», о котором Аллах упомянул в суре «Ясин»: «И все мы
подсчитали в ясном руководстве» (аят 12).
О люди! Не заблудитесь, отвернувшись от Али, и руководству его не противьтесь. Он – наставитель
на истинный путь, сам идущий по нему. Он выявляет фальшь и удерживает от нее. Осуждения
упрекающих не становятся для него препятствием на пути господнем. Он [Али] был первым, кто
уверовал в Бога и Его Посланника, и никто в этой вере не превзошёл его. Он тот, кто готов был
пожертвовать своей душой на пути Посланника Аллаха. Только он был рядом со мной, в то время, когда
никто из мужчин не поклонялся вместе с нами Аллаху, и он первый из людей, совершивший вместе со
мной это поклонение. С повеления Всевышнего я сказал Али, чтобы он лёг в мою постель вместо меня
и, хотя в то время, душа его была жертвой [подвергнута опасности] он лег.
О, люди! Предпочтите его, ведь Аллах предпочёл его. И примите его, ведь он назначен Богом!
О, люди! Он [ваш] руководитель от Бога и покаяние всякого, не принимающего его руководство, не
будет принято Господом, и не будет он прощён. Аллах непременно накажет его противников
пожизненным и вечным мучением, и он поступит с ними именно так, как они поступили с ним.
Так воздержитесь же от противостояния ему и от «огня, растопкой которому [будут] люди и камни, и
что уготован неверным».
О, люди! Клянусь Богом! Предыдущие пророки и посланники возвещали обо мне и я, клянусь Богом,
являюсь печатью пророков и посланников и Его аргументом для всех небесных и земных созданий.
Всякий, кто усомнится в этом – станет неверным, подобно человеку времён джахилии (доисламский
период, период невежества). И тот, кто усомнится в сказанном сегодня мною, сомневается в
ниспосланном мне [в моей миссии]. И всякий, сомневающийся хоть в одном имаме, усомнится во всех
остальных. А сомневающийся в нас - в огне.
О, люди! Аллах дал мне такие достоинства, которые есть милость Его для меня. Нет бога кроме
Него! Хвала и благодарность Ему за это до конца дней моих и на веки вечные.
О, люди! Предпочтите Али, который лучший среди людей после меня, пока Аллах даёт удел и пока
существует человечество. Проклят, проклят и под гневом тот, кто опровергнет сказанное мной и не
согласится с этим.
Знайте! Джабраил снизошел ко мне и принёс весть от Господа: «Над всяким, враждующим с Али и
не принимающим его руководство, гнев мой и проклятие».
Пусть каждый видит, что готовит для своего завтрашнего дня [для следующей жизни]. Бойтесь Бога
и не противостойте Али! Чтобы в итоге ваши стопы не соскользнули с твёрдого [пути], на который
встали [религия Аллаха].
О, народ! Он [Али] есть то «отношение к Аллаху», о котором Господь упомянул в Книге Великой о
тех, кто противится Али: «Чтобы [грешнику] не пришлось говорить: «О, горе мне за то, что я был,
нерадив по отношению к Аллаху» (Коран 39:56).
О, люди! Вдумайтесь в слова Корана и поразмыслите и в прямые аяты [мухкамат] вникните и не
понимайте прямо его аллегорические аяты [имеющие сравнительные, смысловые намёки муташабихат].
Клянусь Богом, никто не разъяснит вам его глубокие [скрытые] смыслы и не осветит вам его
значения, кроме того, чью руку я возьму и, взяв за запястье, подниму вверх и объявлю: «Тот, кому я
покровитель – тому он покровитель». Это Али ибн Аби Талиб - мой брат и наместник, о чьём
руководстве было ниспослано Аллахом.
О, люди! Али и пречистые потомки из его рода - «малая вещь» [из тех двух ценных вещей, что
останутся людям после меня] и Коран - «великая». Каждая из них объясняет другую и они неразделимы,
пока не примкнут ко мне в раю рядом с источником «Кавсар».
Знайте, они - доверенные Аллаха среди людей и управляющие, назначенные им на земле.
Знайте, что я выполнил [возложенное на меня] и знайте, я сообщил вам [то, что повелел сообщить
Аллах]. Знайте, я осведомил вас, и знайте, что такова воля Аллаха, и я передаю вам это от Бога
Всевышнего. Знайте, что другого повелителя правоверных нет, кроме моего брата. И знайте, что быть
повелителем правоверных после меня недозволенно никому кроме него».
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Обозначение и возведение повелителя правоверных
(да будет мир с ним!) самим Пророком (да благословит Аллах его и род его!)
Затем Пророк (да благословит Аллах его и род его!) взял Али (да будет мир с ним!) за запястье и
поднял руку его светлости. В это время Повелитель Правоверных (да будет мир с ним!) стоял ниже
возвышенности (с которой говорил Пророк), по правую сторону от него, но казалось, что они стоят
рядом. Потом Пророк поднял Али [к себе] и, возведя руки к небу, сказал: «О, люди! Это Али, он мой
брат и наместник, он – средоточие всей моей науки. Он мой заместитель в общине [мусульман],
которые уверовали в меня. Он - толкователь Книги Всевышнего вместо меня, призывающий к ней и
совершающий деяния, которыми доволен Аллах. Он - воюющий с врагами Аллаха, дружащий с
покорными Ему и удерживающими [людей] от грехов. Он – халиф после Пророка божьего, он –
повелитель правоверных и имам, назначенный Богом, и наставляющий на путь истины, он
уничтожитель по воле Аллаха [сект сбившихся] накисин, каситин, марикин.
Аллах говорит: «Моё слово не подлежит отмене…» (Коран 50:29).
О, Господь! По приказу Твоему говорю: «Господь, люби того, кто любит Али и помогай тому, кто
помогает Али, презри тех, кто презирает Али и прокляни тех, кто отвергает права Али».
О, Всевышний! Сегодня, после объявления Али повелителем правоверных, Ты ниспослал эти аяты:
«Сегодня Я завершил [ниспослание] вам вашей религии, довел до конца Мою милость и одобрил для
вас в качестве религии Ислам…» (Коран 5:3) и «Если же кто изберёт иную веру кроме Ислама, то это не
будет одобрено, и в будущей жизни он окажется среди потерпевших урон» (Коран 3:85).
О, Аллах! Ты свидетель, что я объявил об этом».
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Уверение людей в важности вопроса об имамате
«О, люди! Его имаматом Господь завершил вашу религию. Всякий, кто до Дня Судного и до
времени, как предстанет пред Аллахом Всевышним и Великим не последует за ним и наместниками из
моих потомков, которые произойдут от него, будет пребывать в вечном огне и [добрые] деяния его
исчезнут и в этом мире и в другом. Не облегчатся его мучения, и не будет ему отсрочено.
О, люди! Это Али – наилучший мой помощник среди вас, достойнейший, ближайший ко мне и
дороже мне, чем кто-либо из вас. Великий Господь и я довольны им. В Коране нет аятов, гласящих о
довольстве Аллаха, разве только им. И никогда Аллах не обращался в Коране к верующим, раньше, чем
к нему. И не ниспосылал хвалебных аятов, как только о нем. Всевышний в суре «Человек» не обещал
рай никому, только ему. И эта сура ниспослана о нем, и лишь его восхваляет он этой сурой.
О, люди! Он помощник религии Аллаха и защитник Его Пророка. Он человек искренней
богобоязненности, сам наставлен на истинный путь и наставляет других. Ваш Пророк лучший из
пророков, ваш попечитель лучший опекун, а его потомки лучшие наместники.
О, люди! Сатана по зависти «вытолкнул» Адама из рая. И, не дай Бог, вам позавидовать Али, тогда
исчезнут ваши [добрые] деяния и «заскользят ваши стопы». Адам был изгнан на землю только из-за
одного греха, хотя был избран Всевышним, тогда что будет с вами, если встанете на путь вражды с
Аллахом, а ведь есть среди вас такие. Знайте! Будет враждовать с Али только бессердечный, будет
дружить с ним только богобоязненный, и уверует в него только искренний праведник. Клянусь Богом!
Это о нем ниспослана сура «Послеполуденное время»: «Клянусь послеполуденным временем, что люди,
несомненно, [понесут] урон, кроме тех, которые уверовали, вершили добрые деяния и заповедали друг
другу истину и терпение», т.е. кроме Али, который уверовал, вершил добрые деяния и заповедовал
истину и терпение.
О, люди! Бог свидетель, что я объявил вам о ниспосланном мне. О, люди! Страшитесь Бога
праведным страхом и покидайте этот мир не иначе, как будучи мусульманами».
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Предсказание о коварстве лицемеров
«О, люди! «…Уверуйте в то, что Мы ниспослали [теперь] в подтверждение того, что было у вас, пока
Мы не искоренили ваши намерения и не положили им конец, пока Мы не прокляли вас, как прокляли
тех, кто нарушил субботу…» (Коран 4:47).
Клянусь Богом! Этот аят относится к некоторым из моих сподвижников. Я знаю их имена. Однако я
не должен разоблачать их. Каждый сам обнаружит себя, действуя по любви или ненависти
относительно Али.
О, люди! Всевышний осветил меня своим светом, после меня Али ибн Аби Талиба, а затем его
потомство и Махди «Каима», который восстановит истину Аллаха и наши права, ибо мы знамение
Всевышнего для всех обитателей вселенной, будь они врагами, противниками, предателями,
грешниками, угнетателями, захватчиками или теми, кто пренебрег нашим правом.
О, люди! Я - Посланник божий и до меня тоже были пророки. Предупреждаю вас: если я умру или
погибну, неужели вы вернетесь в прежнее состояние [к язычеству]? Тот, кто вернется к прежнему, не
навредит Богу, и Господь скоро вознаградит признательных [Ему] и терпеливых. Знайте, Али есть
олицетворение терпения и признательности и после него потомки из его рода будут такими же.
О, люди! Не делайте одолжения ни мне, ни Господу тем, что вы приняли Ислам, ибо Он погубит
ваши деяния, разгневается на вас, и бросит вас [за это] в пламенный огнь и в [раскаленную] медь, ведь
Господь ваш следит за вами.
О, люди! После меня будут и такие «предводители», которые будут толкать [вас] в огонь, в Судный
день им не будет оказана помощь. О, люди! Всевышний и я призираем их. О, люди! Они, их друзья и
последователи будут находиться в нижайшей степени ада, и как мерзко место высокомерных. Знайте,
что они есть «Асхабы Сахифа», так пусть каждый из вас взглянет на свою сахифу.
Передатчик хадиса говорит: «Когда Пророк (да благословит Аллах его и род его!) сказал про
«Асхабов Сахифа» многие из присутствующих не поняли, что он имел в виду, для многих это осталось
загадкой, и только малое количество людей догадались, о чём идёт речь».
«О, люди! Я оставляю вам халифат в виде имамата и в наследство – своё потомство, берегите его до
Дня Судного. Я объявил вам о том, что было возложено на мою ответственность, и это должно стать
аргументом для присутствующих и отсутствующих, для всех родившихся и ещё не появившихся на
свет, так пусть же присутствующие известят об этом отсутствующих, а отцы детей своих и [да
продолжится так] до Судного Дня.
Но вскоре, после моей смерти халифат насильно отберут, и будут царствовать. О, Господь, прокляни
захватчиков и угнетателей! И тогда, о люди и джины, подвергнетесь вы наказанию геенны огненной и
меди раскаленной, и никто не спасёт вас. О, люди! Всевышний Господь не оставит вас, пока не отделит
порочного от чистого и никогда не поведает вам о сокровенном [о том, когда это случится].
О, люди! Земли процветающие погубит Аллах, за опровержение знамений Его прежде, чем наступит
День Воскресения и предоставит их правлению Махди (12 имама), ведь выполняет Всевышний свои
обещания!
О, люди! До вас погибло большинство поколений, погубил их Господь [за непокорность] и Он же
погубит будущие поколения. Всевышний Аллах говорит: «Разве мы не ввергли в гибель прежние
народы? А вслед за ними Мы погубили последующие народы. Так Мы расправляемся с грешниками.
Горе в тот день отрицавшим [истину]» (Коран 77:16-19).
О, люди! Аллах приказывал мне [что я должен делать] и удерживал [от того, чего я не должен был
делать] и я, по повелению Его, приказывал или удерживал [от того же] Али. [Теперь] знания о том, что
вы должны делать и чего не должны, у него. Так слушайте же его повеления и будете спасены,
подчиняйтесь ему и будете на верном пути, следуйте его цели и тогда не уведут вас другие неверные
пути».

7
Последователи и враги Ахль аль-Бейта (да будет мир с ними!)
«О, люди! Я - указание прямого божественного пути и призыв следовать по нему. После меня
указывать его будет Али, после него - мои потомки, вышедшие из его рода – имамы, которые с
помощью Бога будут действовать справедливо».
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Потом его светлость прочёл суру «Фатиха» («Открывающая») и сказал: «Эта сура была ниспослана
обо мне, и, клянусь Богом, о них – пречистых имамах. Они - друзья Аллаха, «нет страха над ними, и не
будут они опечалены» и знайте, «партия Аллаха победит».
Знайте, враги их – сбившиеся [с верного пути] глупцы и братья сатаны, которые по высокомерию
своему [сами] во лжи и учат ложному других.
Знайте, что друзья их, это те, о которых Аллах напоминает в своей Книге, говоря следующее: «Среди
тех, кто верует в Аллаха и в Судный день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто
враждебен Аллаху, даже если это их отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их
сердцах веру и укрепил их своим духом. Он введет их в сады с текущими ручьями, и они пребудут там
вечно. Да будет доволен ими Аллах, и да будут они довольны Им! Они – сторонники Аллаха. Воистину,
сторонники Аллаха - преуспевшие» (Коран 58:22).
Знайте, что друзья их те, которых Аллах представил так: «Те, которые уверовали и не осквернили
веру свою мраком [многобожия], именно они пребывают в безопасности, и ведомы они прямым путем»
(Коран 6:82).
Знайте, что друзья их те, которые поверили им и не сомневаются [в них].
Знайте, что их друзья, с миром войдут в рай, и ангелы с приветствием выйдут им на встречу и
скажут: «Приветствие вам, вы очищены, и навечно пребывать вам здесь».
Знайте, что для их друзей уготован рай и без счёта будут осыпаны они милостями.
Знайте, что враги их в огне пламенном и знайте, они услышат страшные голоса из кипящего ада и
увидят наказание Аллаха.
Знайте, что враги их те, о которых сказал Аллах: «Каждый раз, когда входит [в ад] какой-либо народ,
он проклинает подобный себе [по вере]» (Коран 7:38) и «Каждый раз, когда туда заключают толпу
людей, стражи спрашивают их: «Разве не приходил к вам увещевателъ?» Они отвечают: «Да,
увещеватель приходил к нам, но мы отвергли его и заявили: «Аллах ничего не ниспосылал, а вы
пребываете в глубоком заблуждении…Да сгинут обитатели адского пламени!» (Коран 67:8-9,12)
Знайте, что друзья их те, которые [совершая дела] в тайне, [помнят об Аллахе и] страшатся Его. Для
них прощение и награда великая.
О, люди! Как же огромно расстояние между «огнём адским» и «наградой великой».
О, люди! Врагов наших осудит и проклянёт Господь, а друзей наших восхвалит и одарит своей
любовью.
О, люди! Знайте, что я предупреждающий и устрашающий [неверных адом] и Али - увещеватель
ваш.
О, люди! Я предупреждаю и предостерегаю вас, а Али наставит вас на истинный путь.
О, люди! Я – Пророк, а Али - мой наместник.
О, люди! Знайте, что я - Пророк, а Али - имам и покровитель ваш после меня, и следующие имамы
будут из его потомков, и знайте, что я их отец, но они появятся от него».

8
О его светлости - имаме Махди (да ускорит Аллах его пришествие!)
«Знайте, что последний из имамов - Махди (Каим), будет из нашего семейства. Он тот, кто одержит
вверх над всеми религиями. Он тот, кто отомстит угнетателям за их угнетения, и одержит победу над
всеми крепостями мира …
Он тот, кто, несомненно, победит последователей многобожия, и наставит их на истинный путь.
Знайте, что, он [Махди], тот, кто отомстит за пролитую кровь друзей Аллаха, и он помощник религии
Всевышнего.
Знайте, что он бескрайнее море знаний, в котором отразится истинное лицо великих и подлинное
лицо невежественных.
Он - Махди обещанный - избранный Богом, наследник всех знаний и всякого понимания.
Знайте, что он даст вам весть об Аллахе, и возвысит значение аятов священного Корана, он следующий истинным путём, и на него возложены дела.
Он тот, о ком сообщали прошлые поколения. Это он станет на земле знамением Аллаха, после
которого более нет доводов. Нет ни какой истины, иначе как с ним и нет света, исходящего не от него.
6

Знайте, что он тот, над которым нет победителя, всякий, кто будет против него, не будет иметь
помощи. Он - любимое творение Аллаха на земле и судья Аллаха среди Его творений, надёжный
поверенный Аллаха в скрытом и явном».

9
Призыв к присяге
«О, люди! Я ясно указал и объяснил вам все. И это Али, который будет разъяснять вам после меня!
Знайте, что после этой моей проповеди вы должны будете протянуть свои руки в мою сторону, как
символ присяги ему. После меня я призываю вас присягнуть ему!
Знайте, что я присягнул Всевышнему Аллаху, а Али присягнул мне! Я же - уполномоченный Аллаха
взять с вас присягу в верности Али! Всевышний Аллах говорит: «Поистине те, которые присягают тебе
- присягают только Аллаху, «рука» Аллаха над их руками. Всякий же нарушивший эту присягу нарушит во вред самому себе, всякий, кто выполнит то, о чём заключил завет с Аллахом, тому даст Он
великую награду» (Коран 48:10).

10
Дозволенное и запретное
«О, люди! Хадж и умра (большое и малое паломничества) являются божественной традицией. Аллах
говорит: «А тот, кто совершит посещение дома [хадж] или совершает посещение [умра] - нет греха на
нём, что он совершит обход обоих [Сафа и Марва]». (Коран 2:158).
О, люди! Совершайте хадж и умру. Нет ни одного рода который, посетив священный храм Аллаха,
не получил бы независимость и счастье. И нет ни одного рода, который, отказавшись от хаджа, не
остался бы нищим и брошенным.
О, люди! Нет ни одного правоверного, который бы, не остановившись на Арафате, Маш’аре и Мина,
[во время хаджа] не был бы полностью прощён Аллахом. Когда же закончится паломничество,
совершившему его, будут полностью прощены его грехи.
О, люди! Паломникам будет оказана помощь, все, что они потратят на пути в Мекку, Аллах
полностью возместит, ведь Он не уничтожает дела тех, кто вершит доброе.
О, люди! Совершайте хадж, обладая полной религией, полным пониманием совершаемого, и не
покидайте эти священные места, иначе как, совершившими покаяние, и отстранившимися от грехов.
О, люди! Совершайте молитву, и давайте милостыню, таким образом, как приказал вам Всевышний
Аллах, и, если пренебрегли вы этим или же позабыли, Али – покровитель ваш разъяснит вам всё.
Всевышний Аллах выбрал его после меня вашим руководителем, он от меня, а я от него! Он и те, из
моего потомства (имамы) ответят на все ваши вопросы, и сообщат вам обо всём, о чём вы не знаете.
Знайте! Что дозволенного и запретного больше того, о чём я успел вам сказать на этом собрании,
поэтому, я обязан взять с вас присягу, о том, что вы принимаете и признаете всё то, что было
ниспослано мне от Аллаха относительно Повелителя Правоверных Али и его потомках. Ведь они из его
и моего потомства. Имамат будет пребывать только среди них, и последний из имамов - Махди, будет
среди вас до тех пор, пока Аллах Всевышний не остановит время…
О, люди! Я никогда не изменял ни одного дозволенного или запретного Аллахом, запомните же это и
напоминайте об этом друг другу, и не искажайте принесенного мной.
Я повторяю: выстаивайте молитву, давайте милостыню, призывайте к добру и удерживайте от зла.
Знайте, о люди, что лучший из призывов к добру - это понять мои слова и передавать их тем, кто
отсутствует, призвать его к принятию и удержать от непризнания моих слов. Поистине, это указ от
Всевышнего Аллаха, и знайте, что ни один призыв к добру и отстранение от недоброго дела
невозможны, без разъяснений о них непорочным руководителем.
О, люди! Священный Коран указывает вам на то, что после Али, имамы из его рода, являются
вашими руководителями, и я также говорю вам что, они из моего потомства и Али! Всевышний Аллах
говорит в Коране: «И сделал он это (т.е. имамов) словом, пребывающим в потомстве его...» (Коран
43:28). И я говорю вам, если вы будете держаться их - Корана и моего семейства (Ахл аль-байта), то
никогда не заблудитесь!
О, люди! Будьте богобоязненны! И страшитесь Судного дня! Аллах говорит: «Поистине, сотрясение
часа - вещь великая!», помните о смерти и воскресении из мёртвых, подсчёте всех деяний человека, и о
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Весах! Всякому, совершившему хорошее, будет дано вознаграждение соответственно его деяниям и
всякий, совершивший грех и проступок, будет лишён рая».

11
Официальная присяга
«О, люди! Вас слишком много, чтобы я с каждого брал присягу. Всевышний Аллах уполномочил
меня, призвать вас признать Али ибн Аби Талиба и имамов, которые придут после него из моего и его
потомства. Я уже вам ясно разъяснил, что моё потомство из потомства Али. Так скажите же: «Мы
слышали и повинуемся и в знак повиновения преклоняем свои головы. Мы признаём всё, что ты донёс
до нас, от Господа относительно руководства, следования и повиновения во всём Повелителю
Правоверных Али и его потомкам. Мы признаём это своими сердцами душами, языками, и руками
присягаем тебе. С этими убеждениями мы будем жить, с этими убеждениями умрём, и с этими
убеждениями воскреснем в Судный день. Мы не изменим своих убеждений, и не будем сомневаться
относительно руководства Али ибн Аби Талиба и имамов после него, которые из твоего потомства, они
сыновья Али, т.е. Хасан, Хусейн, и те, которых избрал Аллах после них. Мы душой и сердцем клянемся,
следовать им. Всякий, кто может пусть присягает рукой или подтверждает это своим языком. И мы
свидетельствуем, что не изменим своей присяге. Мы, обо всем, что слышали от тебя, сообщим своим
детям и близким, и пусть Аллах будет свидетелем в этом. Поистине, Он достаточен как свидетель! Ты
же Пророк, так же будь свидетелем нашего признания Али».
О, люди! Поистине Аллах слышит и знает всё скрытое и явное в ваших сердцах! Всякий, кто следует
истинным путём, следует себе на пользу, всякий заблудившийся, заблудился во вред себе. Знайте, что
тот, кто присягает, присягает Аллаху, «рука» Аллаха над их руками.
О, люди! Присягните же Аллаху, мне, Али, Хасану, Хусейну, и имамам из потомства Хусейна, в этом
и загробном мире. Поистине, тех, кто нарушает свою присягу, Аллах накажет жестоким наказанием, а
тех, кто верен своей присяге, Аллах введёт в свою милость.
Всякий, нарушивший присягу, нарушает её только во вред самому себе, всякий, верный своему слову
получит у Господа великую награду.
О, люди! Повторяйте всё, что я вам сказал, и приветствуйте Али, как повелителя правоверных.
Говорите: «Мы слышали и повинуемся! Господи мы только хотим твоего прощения и милосердия.
Поистине, к Тебе возвращение!» Также говорите: «Хвала и благодарность Всевышнему Аллаху,
который наставил нас на этот истинный путь, поистине, без наставления Аллаха мы бы не были на
прямом
пути».
О, люди!
Достоинств Али ибн Аби Талиба, на которые Аллах указал в священном Коране так много,
что их невозможно перечислить на одном собрании, поэтому всякий, кто сообщит вам о некоторых из
этих достоинств, зная их значение, признайте их!
О, люди! Всякий, кто повинуется Аллаху, Его посланнику, Али, и имамам, о которых я упомянул,
получит великое спасение.
О, люди! Те, кто опережает друг друга в приветствии Али, в знак признания его руководства, как
повелителя правоверных, поистине, они получат спасение.
О, люди! Говорите слова, которыми будет доволен Аллах. Поистине, если все люди на земле станут
неверными, это ничуть не навредит Аллаху.
О, Аллах! Ради того, что я сказал сегодня, прости и введи в свою милость правоверных,
а на неверных пролей свой гнев!
Поистине, вся хвала - достояние Аллаха, Господа миров!».
Ни один хадис не имеет столько передатчиков, как хадис «Кадир» и события, произошедшие, там
широко известны в среде мусульман. Его источники многочисленны и достоверны. Множество томов
книг написано только об источниках, передающих этот хадис. В исламской истории известно о ста
двадцати тысячах мусульман, слышащих эту проповедь и ставших очевидцами этого важного события,
и каждый из них передал определённую часть этой проповеди, достойной внимания. И, несмотря на
притеснения и угрозы халифов того времени, они всё же сохранили и передали важные моменты из
проповеди «Кадир». А так же исламские учёные и политики, неоднократно рассказывая эти отрывки,
ссылались на компетентные источники.
Ниже мы хотим привести вашему вниманию названия шиитских и суннитских книг, в которых
приведён хадис «Кадир» или же важная часть этого события.
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Книги шиитских учёных, повествующих о хадисе «Кадир»:
1. «Ихтиджаж», Табарси, том 1, стр. 66;
2. «Ас-сират аль-Мустаким», шейх Али ибн Юнус Байязи, том 1, стр. 301;
3. «Аль-‘адад аль-Каввийя», шейх Али ибн Юсуф Хилли, стр. 169;
4. «Ат-тахсин», Сайид ибн Тавус, стр. 454;
5. «’Абакат аль-анвар», Мир Хамид Хусейн Хинди, том «Кадир»;
6. «’Ауалим аль-‘улюм», шейх Абдалла Бахрани, том 15, стр. 307;
7. «Раузат аль-уа’изин», ибн Фаттал Нишабури, том 1, стр. 89.
8. В ценной книге «Аль-Кадир», автора алляме Амини, том 1, с 12-151 и 294-322 стр. приведено и
рассмотрено множество источников из шиитских и суннитских книг.

Книги суннитских учёных, подтверждающих хадис «Кадир»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

История Хатиба Багдади, том 8, стр. 290;
«Ад-дур аль-мансур», Сиюти, том 2, стр. 259;
«Аль-бидайя ва ан-нихаят», ибн Касир Дамашки, том 5, стр. 209 и 214;
«Усуд аль-гобат», ибн Асир, том 3, стр. 307; том 5, стр. 205;
«Асани аль-маталиб», Шамс ад-Дин Джизри, стр. 4;
«Янаби’аль- маваддат», Кандузи Ханафи, стр. 40;
«Аль-м’ариф», ибн Кутайба Динури, стр. 291;
«Маснад», Ахмад ибн Ханбал, том 4, стр. 281;
«Сунан», ибн Маджих, том 1, стр. 28 и 29;
«Хасаис», Насаи, стр.16;
«Манакиб», Хаваризми, стр.130;
«Тарих аль-хулафа», Сиюти, стр. 114;
Комментарии Табари, том 3, стр. 428;
«Фусуль аль-мухиммат», ибн Сабаг Малики, стр. 25;
Комментарии Фахр Рази, том 3, стр. 636;
«Канз аль-‘амаль», том 6, стр. 398;
«Маджма’аль-заваид», Хафиз Хийсами, том 9, стр. 106;
«Китаб аль-асабих», Ибн Хаджр, том 1, стр. 372;
«Китаб навадир аль-усуль», Термези.
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