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َعلي بن أبي طالب كرم اهللا وجهه رابع الخلفاء الراشدين  ِ ِِ ُ َлиб Та ‘Али ибн Абу Халиф  
ِد لْمَْ احلنِإ َْه حنلَ ُدهَمِ ُينهِعَتْسَنَ وُ َيه وِدْهَتـْسَنَ وُ ِوذ بُعَنـَ وُُرهُكْشَنِ ِه ماللُ َور أُرُ شْنِ َسنُفْنـِ َات أَئيَ سْنِمَا وِ ِدهْهَ يـْنَا مَِالنَمْعِ َه فالل ِ َل لِضُ مَالُ ْنَمَ وُه 

ْيض َلل فُ ْ َي لِادَ هَالِ َد أَهْشَأَ وُهَ َه و اللالِ إَهَِل إَ الْنُ َيك لِرَ شَ الُهَدْحُ َيل لِثَ مَالَ وُهَ َد وِ ضَالَ وُهَ َد لِ نَال َد أَهْشَأَ، وُه َدنيَ سنُ َيمنِظَعَا وََيبـنِبَحَا وَ ا َ
َدنِائَقَو َدا عمَُا حمَِننُيْعَأَة رُقـَا وَ ُدهْبً ُيهِفَصَ وُُولهُسَرَ وُ ُيبهِبَحَ و َه وْيَلَ عَملَسَ وُهى الللَ صُ َل رُى كَلَعِ َول أُس ُلهَسْرٍ َ.  
اد اللَبِا عَيَ فـُدْعَا بـمَأ ُه أَ ِي بِسْفَنـَ وْمُيكِوصِ ْه الى اللَوْقَتـَ ْي الِلَعِ ِيمِظَع. 

Поистине, вся хвала Аллаhу! Мы восхваляем Аллаhа и поклоняемся Ему, обращаемся к Аллаhу за помощью и 
прощением грехов. Просим у Аллаhа защиты от зла наших скверных деяний. Кому Аллаh даровал быть на 
Истинном Пути, того никто не введет в заблуждение, а кому Аллаh не дал Истинного Пути, того уже никто не 
выведет из заблуждения и не сможет повести верным путем.  
Просим у Аллаhа даровать ещё больше величия Пророку Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص, а также приветствуем всех Пророков и 

Посланников и всех тех, кто истинно следует по Их пути. 
Я свидетельствую, что нет другого Создателя, кроме Единственного Бога, у Которого нет сотоварища, и 

свидетельствую, что Мухаммад – раб и Посланник Бога. 
Дорогие мусульмане! Призываю всех к богобоязненности! Выполняйте повеления Творца и не совершайте грехов!  
Аллаh Всемогущий сказал в Священном Курʼане (Сура «Аль-Кяhф», Аяты 107-108): 

ن الِإ﴿ َين ءِذ َات كَحِال الصْواُلِمَعَ وْواُنَامَ ْات النَ جْمُهَ لْتَانِ ًُس نـزالْوَدْرِفُ ُ ِين فِدِالَ خِ َ يـبـغون عَا الَيهَ َ ُ ْ ًَا حوالَهْنـَ ِ﴾ 

Это означает: «Воистину, обителью тех, которые уверовали и совершали благодеяния, будут прекрасные 
райские сады Фирдауса, которые находятся в самом центре Рая, в его верхней части. Они пребудут в них 
бесконечно и не пожелают для себя перемен». 
На прошлых проповедях мы уже рассказали о трех праведных Правителях мусульман Абу Бакре, ‘Умаре и 

‘Усмане (радыяЛлаhу ʻанhум). Продолжая серию рассказов о праведных Халифах, пусть будет им еще больше 
милости Аллаhа, сегодня мы расскажем о четвертом Праведном Халифе, который воспитывался в доме Пророка 
Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, который является зятем нашего Пророка, а также его двоюродным братом. Он – отец внуков 
Пророка Мухаммада  ملسو هيلع هللا ىلص – Хасана и Хусейна, о которых Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

ِاْلحسن واْلحسين سيدا شباب أهل ْ َ ِ َ ُ ََ َ  َ ُ ُْ َ ِ اْلجنةََ  َ 
Это означает: «Хасан и Хусейн – самые почётные из юношей Рая». 
Имам ʻАли – один из величайших людей в исламском мире, один из лучших последователей Пророка 

Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. Он – пример для подражания в скромности и неприхотливости. Он один из самых 
красноречивых проповедников и величайших учёных-практиков. Он – отец Хасана по имени ‘Али сын Абу 
Талиба сына ‘Абдуль-Мутталиба сына hашима сына ‘Абду Манафа, мать которого звали Фатыма дочь Асада 
сына hашима. Имам ‘Али родился за 10 лет до того, как Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص получил первое откровение, то 
есть за 23 года до hиджры. Стал мусульманином в раннем возрасте. Его называли Хайдара, а Пророк Мухаммад 
 .«назвал его «Абу Тураб ملسو هيلع هللا ىلص
Когда Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص переселялся из Мекки в Медину, велел имаму ‘Али остаться в его доме в Мекке и 

спать в его постели. Пророк велел имаму ‘Али находиться в Мекке три дня, чтобы выполнить поручение – 
вернуть хозяевам вещи, оставленные на хранение Пророку Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص, а после этого переселиться в 
Медину. Когда имам ‘Али выполнил поручение Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, он пешком отправился в путь из Мекки 
в Медину, следуя велению Аллаhа Всемогущего, вслед за Пророком Мухаммадом ملسو هيلع هللا ىلص. 
У имама ‘Али, пусть будет ему ещё больше милости Аллаhа, была смуглая кожа, его глаза были большими, с очень 

черными зрачками и очень белыми глазными яблоками, его лицо было красивым с широкой бородой, он был чуть ниже 
среднего роста. На его голове не было волос. Он был улыбчивым, его лицо было приветливым. Он был очень сильным и 
выносливым, у него были сильные, мускулистые руки и широкие плечи, а его сердце было решительным и смелым. 
Имам ‘Али всегда побеждал тех, кто вступал с ним в противоборство. Он был одним из самых смелых сахаба и в то же 
время был одним из самых скромных, неприхотливых, аскетичных и благочестивых в этом мире. 
Аллаh наделил имама ‘Али обширными и глубокими знаниями во многих науках, да будет ему еще больше милости 

Аллаhа. Он был самым знающим среди сахаба в науке када – юриспруденции. Он никогда в жизни не поклонялся 
никакому идолу. Пусть Аллаh дарует ̒ Али ещё больше милости! 
Передано о том, что Дырар Ас-Сада’ий говорил об имаме ‘Али: «Я свидетельствую, что видел, как он по ночам 

под светом звезд, брал свою бороду в руку и горько плача, с глубокой печалью и тревогой говорил: «О, дунья! Не 
обольщай и не обманывай меня! Ты на меня нападаешь или меня домогаешься?! Так вот – я бросил тебя, 
развелся с тобою трижды, безвозвратно! Ты быстротечна, твое достоинство незначительно! Ах! Как 
жаль, что так мало смог запастись, а ведь предстоящий путь очень далек и очень опасен!». 
Величайший Пророк – Мухаммад сын ʻАбдуллаhа ملسو هيلع هللا ىلص очень сильно любил имама ‘Али и говорил о нём 

похвальные слова. Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
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َب عَ سْنَم" َيا فـِل ِبنَ سْدَقي" 
«Тот, кто оскорбляет ‘Али, как будто бы оскорбляет самого Пророка». 
Поэтому любой, кто оскорбляет и ненавидит имама ‘Али – тот большой грешник – фасик. Пророк Мухаммад 

 .запретил ругать имама ‘Али, да будет ему больше милости Аллаhа ملسو هيلع هللا ىلص
Имам ‘Али, да будет ему больше милости Аллаhа, не страдал от жары и холода после того, как Пророк 

Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص читал для него Ду‘а, в котором сказал:  

ِفهْ اكمُهالل" َر وَحى اْلَذَ أِ ِدْرَبـاْل" 
«О, Аллаh! Избавь его от страданий из-за жары и холода!» 
Имам ‘Али выходил из дома в холод, одев всего два куска тонкой ткани, а в жару бывало одевал плотную и 

толстую теплую одежду». Об этом сказано в книге имама Ан-Насаий «Хасаис Амириль-му’минин» – 
«Особенности правителя мусульман». 
Сподвижник Пророка по имени ‘Али ибн Зазан передал, что однажды имам ‘Али ибн Абу Талиб говорил о каком-то 

вопросе, а один человек отказывался верить его словам, называя его лжецом. Тогда имам ‘Али сказал тому человеку: 
«Я попрошу у Аллаhа наказать тебя, если я говорю правду?» Тот человек согласился. Имам ‘Али обратился к Аллаhу 
с этой просьбой и не прошло много времени и еще до того, как они расстались, тот человек ослеп. 
Абу Зарр передал рассказ об удивительном случае, произошедшем с имамом ‘Али, да будет ему еще больше 

милости Аллаhа, что однажды Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص послал Абу Зарра позвать имама ‘Али и когда он пришел к 
его дому и позвал имама ‘Али, тот не откликнулся. Тогда Абу Зарр вернулся и сообщил Пророку Мухаммаду 
 .что пошел к дому, позвать имама ‘Али, но никто не отозвался ,ملسو هيلع هللا ىلص
Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал Абу Зарру: «Иди к нему и еще раз позови его!». Подойдя к дому имама ‘Али, 

Абу Зарр позвал его и услышал звук скрежета мельничных жерновов, тогда он вошел и увидел, что мельница 
мелет, а рядом с ней нет никого, то есть она работает сама без помощи человека. Абу Зарр позвал имама ‘Али и 
тот вышел радостным.  Абу Зарр сказал ему, что Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص зовет его.  
Абу Зарр вернулся к Пророку Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص, а затем пришел имам ‘Али. Абу Зарр пристально смотрел на 

Пророка, а Пророк смотрел на него. Затем  Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص спросил: «О, Абу Зарр! Что с тобой?», Абу 
Зарр ответил: «О, Посланник Аллаhа! Удивительно и необычно! Я увидел мельницу, которая молола в доме ‘Али, 
и там не было никого, кто бы приводил ее в движение». 
Имам ‘Али, да будет ему еще больше милости Аллаhа, очень любил и уважал имамов Абу Бакра, ‘Умара и 

‘Усмана. Он любил их искренне и очень сильно. 
Он никогда не говорил, что кто-нибудь из них поступил несправедливо, угнетал или ущемлял его. Он не говорил, что 

предыдущие Халифы не по праву заняли его место и стали правителями до него, не дав ему стать Халифом. Наоборот, 
имам ‘Али с великим почтением относился ко всем трем предыдущим Халифам Абу Бакру, ‘Умару и ‘Усману. 
Во времена Абу Бакра имам ‘Али выполнял пять ежедневных Намазов, следуя за Абу Бакром. Во времена 

Халифа ‘Умара имам ‘Али выполнял пять ежедневных Намазов, следуя за Халифом ‘Умаром. Также во времена 
Халифа ‘Усмана ибн ‘Аффана имам ‘Али выполнял пять ежедневных Намазов, следуя за Халифом ‘Усманом. 
Все это является доказательством и показателем того, как имам ‘Али относился к предыдущим Халифам, с 

каким огромным уважением и любовью, вниманием и почтением. Он был доволен ими и никогда не выступал 
против них. 
В подтверждение того, что имам ‘Али проявлял сильное уважение и любовь к предыдущим Халифам является то, что он 

назвал некоторых своих детей именами Халифов – ‘Умара и ‘Усмана, ведь никто не называет своих детей именами 
нелюбимых или неприятных для них людей. А также когда Халиф ‘Умар попросил имама ‘Али выдать за него его дочь 
Умм Кульсум, для того, чтобы было благословение, имам ‘Али выдал ее замуж за Правителя мусульман ‘Умара 
ибн Аль-Хаттаб, которому тогда было пятьдесят лет. Умм Кульсум родила ему сына, которого назвали Зайд. 
Это является доказательством искренней и великой любви имама ‘Али к Халифу ‘Умару, пусть Аллаh дарует 

им еще больше милости и благословения. 
Дорогие мусульмане! Имам ‘Али, пусть Аллаh дарует ему ещё больше милости, умер счастливым и 

обрадованным тем, что он – из обитателей Рая, который будет в райских благоденствиях. Он прожил 60 лет. Он 
был правителем мусульман 4 года и 9 месяцев. Путь Аллаh дарует ему еще больше милости! 
Дорогие мусульмане! Нам необходимо любить тех, кого любит Аллаh Всемогущий и тех, кого любит Пророк 

Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص. Нам нужно уважать и любить тех, кого возвеличил Аллаh и даровал им высокую степень.  
Пусть любовь к сподвижникам Пророка будет всегда в наших душах. Чтобы любовь к ним всегда согревала 

наши сердца. Особенно важно почтительное отношение к благочестивым, праведным, достойным Халифам – Абу 
Бакру, ‘Умару, ‘Усману и ‘Али. Пусть Аллаh дарует им еще больше милости и благословения! 
Просим Творца даровать прощение наших грехов ради Пророков и святых праведников – досточтимых 

правителей мусульман Абу Бакра, ‘Умара, ‘Усмана и ‘Али. 
Просим Аллаhа даровать нам войти в Рай без мучений и встретиться там с Пророком Мухаммадом ملسو هيلع هللا ىلص, его 

братьями Пророками и Посланниками и великими праведниками и святыми! Как прекрасно находиться рядом с ними! 
Говоря это, я прошу у Аллаhа прощения грехов для себя и для вас! 

  .ْمُكَلَ يل وَه اللُرِفْغَتـْسَأَا وَذَه
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ُالخطبة الثانية  ُ ُ  
ِد لْمَْاحل َْه حنلُ ُمدهِ ُ ُينهِعَتْسَنَ وَ َهديه وَتـْسَنَ وُُرهِفْغَتـْسَنَ وُ ِ ِ ُُكرهْشَنْ ِوذ بُعَنـَ وُ ُه من شاللُ ْ ِ َور أُرِ َسنُفْنـِ ْمن َا وِ ِ
َات أَئيَس َِعمالنِ َ  من يـهد الل،اْ ِ ْ َ ََه فالَْ َ مضل لُ  ِ َه وُ َمن يضلل فُ ْ ِ ْ ُ َاديَ هَالَْ َه وَ لِ َة وَالالصُ َم عَالالسُ ى َلُ
ول اللُسَر اد اللَبِع. ِهِ ِه أوصيَ ُ َسي وْفَ نـِ َ

ِم بُاكيِإِ قوى اللَتـْ َ ْه الْ   ،ِيمِظَعْ اليَِعلِ

ُلمْاعَو ن اللَ أْواَ َه أ ِركم بَمَ ْ َمر عَأَُ ٍ َيم أِظْ ِركم بْمٍ ْ َة وَالالصَُ َم عَالالسِ ْه اليَِبى نَلِ َمي فـِرَكِ ن اللِإ﴿: َالَقِ  َه
ُته يَكِئَالَمَو ُ َلون عَصَ َ ى النَلَبي يا أ َ ِ يـها الِ َ َين ءِذ َ صلوا عْواَُامنَ  َه وْيَلَ سلِ ِ تسلْواُمَ ْ    ﴾ًيماَ
هم صلالل َ َُمد وَُى حمَلَ ع ٍ َُال حمَى ءَلَع َمد كِ ٍ َما ص َت عْيلَ َيم وِاهَرْبـِى إَلَ ِال إَى ءَلَعَ ِيم إِاهَرْبـِ َك نَ
َِيد جمَِمح   ٌيد،ٌ
هم الل َارك عَبُ َمد وَُى حمَلِْ ٍ َُال حمَى ءَلَع َمد كِ ٍ َما ب َاركت عَ َ َيم وِاهَرْبـِى إَلَْ ِال إَى ءَلَعَ ِيم إِاهَرْبـِ َك نَ
َِيد جمَِمح   ٌيد،ٌ
ها النيـَا أَي﴿: َاىلَعَ تـُه اللُولُقَيـ اس اتـَ ْقواُ ْكمَب رُ َن زِ إُ ة السَلَزْل ِاعةَ ْ شىَ ٌظيمَ عٌءَ َم تـْوَ يـِ َونـَرَ ا َهْ
ل كلَهْذَت ُ َة عَعِضْرُ مُ َما أٍ ْعتَضْر ع كلَضَتَ وَ ُ ِ ذاتُ َل حْمَ حَ َلهْمٍ رى النَتـَا وَ َارى وَكَ سَاسَ ا َمَ
َارى وَكَسِ بْمُه اب اللَذَ عنِكَلَ ٌديدَ شِهَ ِ﴾.  
ْهم اغالل  ِفر لُ َني وِنِمْؤُمْلِْ َات األَنِمْؤُمْالَ ِاء مَيْحِ َهم وْنـِ ْ   .ِاتَوْمَاألُ
َة وَنَسَا حَيْنـا يف الدَِاتنَا ءَنبـَر َيف اآلخرة حً َِ َة وَنَسِ اب النَذَا عَِقنً   .ِارَ
ِهم إالل  َنا دُ َعون ْ َاك فَ َب لِجَتْاسَ ر اللِفْاغَا فََاءنَعُا دَنْ َهم لِ    .اَِرنَْما يف أََافـنَرْسِإَا وََوبـنُنُا ذَنُ
ن اللِإ ِهاللَاد َبِع َه ي ِر بُمْأَ َعدل وْلاُ ِ ْ َان وَسْحِاإلَ ِاء ذي اْلَيتِإِ ِى عن اْلَهْنـَيـَبى وْرُقِ ِاء َشْحَفَ

َر وَكْنُماْلَو ِبغاْلِ َظكم لَِعي، يَ ْ ُ َعلكم تُ ْ ُ ُذكر    .َونَ
ُكرْذُا ْه ال اللْواُ َيم يِظَعَ َركم وُكْذَ ْ ُكرْاشُْ َوه يُ ْزدكم،ُ ُ ِْ  
َفر لْغَ يـُوهُرِفْغَتـْاسَو ْ َكم وِ ْ َْوه جيُقاتـُ َل لَعُ َكم من أْ ْ ِ ْ َْركم خمْمُ ْ رجا، وأقم الصُِ ِ ََِ ً  .َةَالَ


