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Али ибн Аби Талиб (599-661) был двоюродным братом и зятем Пророка Мухаммеда; 

четвёртым из четырех Праведных халифов (ал-хулафа ар рашидун); и первым из 

Имамов, который всеми мусульманами-шиитами считался назначенным посредством 

божественного повеления. Само слово ши‘и является производным от ши‘ат ‘Али, 

что означает «приверженцы Али». 

Немногие фигуры зарождающегося Ислама имели столь глубокое влияние на 

распространение и развитие исламский мысли, культуры и духовности, как 

символически, так и на деле, как Имам Али. Пророк называл его «вратами» в град 

пророческой науки; наиболее значительной чертой его наследия для средневекового 

Ислама, безусловно, является целый спектр дисциплин, начиная от теологии и 

экзегезы до каллиграфии и нумерологии, от права и мистицизма до грамматики и 

риторики, которые считаются предвосхищенными Имамом Али. 

 

Как спутник Пророка 

 

Имаму Али было около пяти лет, когда он был принят в дом Пророка Мухаммеда, и с 

этого момента до смерти Пророка он был его постоянным спутником. Он был одним 

из первых, кто подтвердил миссию Пророка, несмотря на то, что был еще молод. 

После переселения (ал-хиджра) в Медину (622 г.) в ходе ранних сражений, которые 

повели мусульмане, Имам Али проявил себя как один из наиболее выдающихся 

воинов; в описаниях Хайбарского сражения 629 г. ему приписывались легендарные 

доблесть и сила. Он был также одним из тех, кто записывал стихи в то время еще 

ниспосылаемого откровения Корана. 

В Медине Пророк заключил соглашение о содружестве между переселенцами из 

Мекки и «помощниками» (мусульманами Медины) и сделал Али своим названным 

братом. Пророк отдал в жёны Имаму Али свою дочь Фатиму, которая (наряду со 

своей матерью, первой женой Пророка Мухаммеда Хадиджей) почиталась в Исламе 

образцом женского благочестия. В состав Дома Пророка (ахл ал-байт), - о членах 

которого в Коране в стихе 33: 33 говорится, как о чистых от всякой скверны, - по 

определению Пророка, входил он сам, Али, Фатима и два их сына Хасан и Хусайн. 
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В одном из самых известных и наиболее широко дискутируемых высказываний 

Пророка, известном как хадис ал-Гадир, Имам Али называется мавла (руководитель/ 

властелин/ наперсник) тех, кто считает своим мавла Пророка. Для шиитов это 

означало прямое назначение (насс) Пророком Имама Али в качестве своего 

преемника. Вера в то, что Имам Али является истинным, божественно назначенным 

преемником (халиф) и наследником (васи) Пророка, сформировала присущую 

шиизму теологическую основу политической философии. Такие шиитские династии, 

как исмаилиты Фатимиды и иснаашариты Сефевиды были основаны на этой 

политической философии. 

Как халиф 

Краткий халифат Али (656-661 гг.) был ознаменован первой гражданской войной 
между приверженцами ислама. Он принял участие в трёх важнейших сражениях: в 
Верблюжьей битве (656 г.) против сил Талхи, Зубайра (двух ведущих лидеров) и Айши 
(одной из жён Пророка); битве при Сиффине против Муавийи (657 г.); и в битве у 
канала Нахраван (658 г.) против «отколовшихся» (хариджитов, отколовшихся от своей 
группировки). Несмотря на победы в первом и последнем сражении, второе завело в 
тупик и привело к третейскому суду. Когда эта попытка потерпела неудачу, Имам Али 
поднял свои войска, чтобы возобновить войну с Муавийей, но 28 января 661 г. во 
время утренней молитвы в соборной мечети Куфы на него напал хариджит; он 
скончался от полученных ран через два дня. 
 
Интеллектуальноe и духовное наследие 

 

Движущей силой интеллектуального наследия Имама Али является «Нахдж ал-

Балага», текст, содержащий проповеди, письма и афоризмы, собранные аш-

Шарифом ар-Ради (ум. 1016 г.), известным багдадским ученым шиитом периода 

Аббасидов. Немногие тексты сочинения на арабскую литературу и риторику влияние, 

подобное «Нахдж». Несмотря на все еще остающиеся вопросы относительно 

подлинности текста, новейшие научные изыскания позволяют предположить, что 

большая его часть принадлежит Имаму Али (Джебли, 56). Многочисленные 

комментарии к тексту, наиболее важными из которых являются комментарии 
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мутазилита Ибн Аби-л-Хадида (ум. 655 г.), значительно увеличили его влияние на 

теологическое разработки, философскую мысль и литературный дискурс. 

Что касается духовного наследия Имама Али, оно распространялось среди суннитов в 

основном через суфийские братства (турук, ед. тарика), которые связывали с ним 

свое духовное происхождение через непрерывную цепь учителей, дающих 

посвящение. В шиитском контексте его духовное влияние распознаётся в традиции, 

которая известна как ирфан (гнозис) и которая частично пересекается с суфизмом, но 

отличается от него в некоторых отношениях. 

Гробница Имама Али в Неджефе, неподалеку от Багдада, остается одним из 

важнейших мест паломничества в мусульманском мире. 

 


