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EI cannot find any incident during this caliphate that anyone had come and given Khums to Imam Ali 

(a.s). This was also the case for Imam Hasan (a.s) and Husayn (a.s)... After this was the period of Imam 

Zayn Ul Abideen (a.s) and Imam Muhammad Baqir (a.s). I cannot see any incident of anyone paying 

khums to them (a.s) as well.H 
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EHowever, there are certain incidents during the time of Imam Ja'far Al Sadiq (a.s.) where some people 

used to bring some wealth to them but we should be careful not to misunderstand this. Sometimes the 

Shiites used to bring presents and gifts to him (a.s.) and not in the name of Khums (pg.42)… With the 

government collecting the tax as well, the Imam (a.s.) decided to forgive his right on the Shiites by giving 

them double taxation relief (pg.43)… The period of the Imams (a.s.) after Imam Ja'far Al Sadiq (a.s.) was 

even more difficult as they (a.s.) used to be under scrutiny of the hostile governments of their time 

(pg.44).H   
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EThere has never been a single statement of the holy Imams (a.s) whereby they have instructed us that 

during the major occultation, any person who claims to be a scholar, whom a few people regard as their 

teacher or one who achieves a degree from a university of Qum, we should hand over our Khums to him 

(pg.21).H  
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EAnfaal (windfalls): These are the gains made without the use of warfare (pg.9)… Fey (to take back): 

These are gains made by struggle. 20% if this is known as Khums (pg.12)…H�
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���C����4������������	��	��EI am not interested in any personalities whatsoever with the exception of the 

Holy Infallibles (a.s.) upon whom my salvation depends. It therefore follows that the viewpoints of the 

rest of the world are not relevant.H� $�� ���� 
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EWell, well, well! We have a situation here. When I look around I see much longer lists with the people. 

They say that even if my wife has five unused lipsticks from her make-up box, then one of it will have to 

be handed over to the tax collector as Khums. I wonder what they will do with it.H 
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