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97. Изложение того, что передаётся о том, что колдовство
действительно существует[1]
1

Мнения учёные разделились относительно существования колдовства и его влияния.
Первое мнение: колдовство действительно существует, влияет на суть вещей и изменяет их.
Второе мнение: колдун не может изменить сути вещей и только лишь совершает
действия, являющиеся обманом и наваждением.
Ибн Джарир, да смилостивится над ним Аллах, приведя оба мнения, сказал: «Относительно колдовства среди учёных существуют различные мнения: По мнению
одних, это обман, фокусы и наваждение, которое колдун внушает настолько, что
околдованному кажется, что внушённое ему, отличается от того, что есть на самом
деле. То есть это подобно миражу, который виден издалека, и человеку кажется,
что это вода. Таким образом, он видит предмет издалека и считает его таким, каким он не является в действительности…». Затем он, продолжая, сказал: «Тот, кто
высказал это мнение, отрицает то, что колдун своим колдовством способен изменить суть предмета и подчинить себе какое-либо из творений Аллаха…».
Далее Ибн Джарир, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «По мнению других,
колдун может превратить человека в осла, околдовать человека и осла, и создавать предметы…». После этого он привёл историю, на которую они ссылаются в
качестве доказательства, и которую упомянёт автор Лялякаи под (№ 2279). В завершении он сказал: «И если бы колдун не мог бы ничего, то никто бы не говорил о том,
что он может что-то, разлучая человека с его супругой…» См.: «Тафсир ат-Табари»
(1/459–461).
Ибн аль-Каййим, да смилостивится над ним Аллах, комментируя суру «Рассвет»,
сказал: «Слова Всевышнего «от зла колдуний, дующих на узлы…» и упомянутый
хадис от ‘Аиши, то есть тот, в котором говорится о том, что Пророка  околдовали,
свидетельствуют о том, что колдовство оказывает влияние и что оно действительно существует».
Последователи калама из числа му‘тазилитов и других отрицают существование
колдовства, говоря: «Колдовство не оказывает никакого влияния на людей в виде
болезней, убийств, запутывания человека или нанесения порчи».
Также они сказали: �Поистине, колдовство — всего лишь наваждение на глаза людей, и ничего другого в действительности от колдовства не происходит”.
Это противоречит тому, что достоверно передаётся большим количеством людей
от сподвижников и праведных предшественников, а также тому, в чем были единодушно убеждены знатоки фикха, тафсира, хадиса и того, что понимают обладающие разумом…».
Затем автор, да смилостивится над ним Аллах, приводит доказательства, подтверждающие эту точку зрения. См.: «Бадаи‘ аль-фаваид» (2/253).
Я считаю, что по этому вопросу существуют две проблемы:
Первая: Оказывает ли колдовство влияние в действительности?
Вторая: Может ли колдун изменять суть вещей?
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Всевышний и Великий Аллах сказал: «Неверующими были дьяволы,
и они обучали людей колдовству» (2:102), «Когда колдуны явились, Муса
сказал им: «Бросайте то, что вы хотите бросить!» (10:80) и «Когда же они
бросили, то очаровали взоры людей, вселили в них страх и явили великое
колдовство» (7:116).
Также от ‘Умара, ‘Усмана, Джундуба, ‘Аиши и Хафсы  передаются высказывания о том, что они приказывали убивать колдунов.
1942. Передают, что ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, сказала:
«Посланник Аллаха  был околдован так, что ему казалось, как будто бы он
сделал что-то, а на самом деле он этого не делал». Это хадис передал аль-БуЧто касается первой проблемы — влияния колдовства в действительности, то это
факт, который может отрицать только невежда или упрямец, и Священный Коран подтверждает это, Всевышний Аллах сказал: «Они обучались у них тому, как
разлучать мужа с женой» (2:102), и Великий Аллах подтверждает, что колдовство
оказывает влияние на отношения между супругами. Также это подтверждается
и в достоверном хадисе, который будет упомянут автором, о том, что Пророк 
был околдован так, что ему стало казаться, как будто он сделал что-то, но на самом
деле он этого не совершал, и нет никакого сомнения, что это произошло под влиянием колдовства.
Итак, то, на что указывает мнение большинства учёных и о чем сказал ан-Навави,
это:
«Правильным является то, что колдовство в действительности существует, и это
мнение однозначно высказано подавляющим большинством учёных, его придерживается большинство учёных, на него также указывает Книга Аллаха и широко
известная Сунна».
Что касается второй проблемы — может ли колдун изменять суть вещей, то это
вряд ли возможно, но истину знает только Аллах.
Ибн Хазм, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Последователи истины считали, что никто не может изменить сути вещей и их природы, кроме Аллаха, Всевышнего и Великого, который подчинил её только Своим пророкам».
Ибн Хаджар, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Однако предметом спора
является то, что происходит ли в результате колдовства изменение предмета, и те,
кто говорит, что это всего лишь наваждение, отрицают возможность этого.
Те же, кто считает, что это существует в действительности, разногласят относительно того, влияет ли только колдовство, изменяя состояние человека, и тогда
колдовство является одной из разновидностей болезней, или же оно достигает такой степени, что неживое становится живым, например, и наоборот?
Мнением, которого придерживается большинство учёных, является первая точка
зрения, небольшая же группа последовала второму мнению, и только Аллах знает истину». См.: «аль-Фисаль» (2/5) Ибн Хазма, «Фатх аль-Бари» (222), Комментарий
ан-Навави к сборнику Муслима, комментарий к хадису (2189), и «Тафсир Ибн Касира» (1/142).
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хари от Мухаммада ибн аль-Мусни1.
1943. Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала:
«Посланника Аллаха  постигло что-то такое, отчего ему казалось, что
он вступал в близость с женщинами, но на самом деле этого не было, и он проснулся ото сна и сказал: �О ‘Аиша! Поистине, Всевышний Аллах ответил
мне на то, о чём я спросил Его, и ко мне пришли двое. Один из них сел у
моего изголовья, а другой — у ног, и один из них спросил другого:
�Что случилось с этим человеком?”
И тот ответил: �Он околдован”.
Тот спросил: �А кто околдовал его?”
И он ответил: �Лябид ибн А‘сам”.
И он спросил его: �А на что он наколдовал?”
И он ответил: �Гребень, очёски волос и сухую пыльцу пальмы мужского рода”.
Он спросил �А где они?”
И он ответил: �На высохшей дороге в колодце З а рв а н 2, под камнем,
на который встают, чтобы черпать воду”».
‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Пророк  пошел туда3 и
вытащил это, и Пророк  сказал:
�Я видел, как будто вода этого колодца подобна настойке хны и как
будто его пальмы подобны головам шайтанов”».
‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «И я сказала ему: “Не станешь ли отомстить?” И он ответил:
�Нет, ибо меня исцелил Аллах, и я побоялся, что это причинит людям
зло” И тогда были ниспосланы аяты: „Скажи: �Прибегаю к защите Господа
1

Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (3175). Эту версию хадиса автор
передаёт от Мухаммад ибн аль-Мусни, утверждая, что её передал аль-Бухари, но я
не нашёл её, однако этот хадис передают от Хишама несколько передатчиков. См.
следующий хадис, эту версию передал имам Ахмад, (6/50). Что касается вопроса о
том, что Пророк  был околдован, то, по мнению учёных, это было одной из болезней, постигающих человека, и то, что постигло Пророка  в результате этого, было
лишь с его телом и с его глазами, в частности, и не нанесло ему никакого вреда. Что
же касается того, что Пророк  не мог совершать ошибок, то это касается только
вопросов шариата, и это сфера, в которой Пророк  был непогрешим. См.: «аш-Шифа» казыя ‘Йяда (180); «Фатх аль-Бари» (10/221, 235) и «ат-Тафсир аль-каййим» Ибн
Каййима (570).
2 Название колодца, находившегося в Медине.
3 В одной из версий хадиса говорится «пошёл туда с группой своих сподвижников».
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рассвета от зла того, что Он сотворил…” И она прочла их, пока не завершила суру”». Этот хадис передал аль-Бухари от Абдуллаха ибн Мухаммада и
Муслим от Хишама1.

1944. Передают со слов Абу Хурайры, что (однажды) Посланник Аллаха
 сказал: «Избегайте (совершения) семи губительных (грехов)».
(Люди) спросили: «О Посланник Аллаха, а что это (за грехи)?»
Он сказал: «Поклонение другим наряду с Аллахом, колдовство, убийство человека, которого Аллах запретил убивать, кроме как по праву2,
ростовщичество, проедание имущества сироты, отступление в день
наступления3 и обвинение в прелюбодеянии целомудренных верующих
женщин, даже не помышляющих о подобном».
Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим от Сулеймана4.
1945. Передают со слов Ибн ‘Аббаса , что Посланник Аллаха  сказал:
«Кто приобрёл знание о звёздах (астрологии), тот обучился одному
из ответвлений колдовства, а кто углобляется в них, тот углоблялся
(в колдовстве)»5.
1

2
3
4
5

Этот хадис достоверный, передаётся от Хишама ибн ‘Урвы в большинстве источников, его передаёт аль-Бухари от него с несколькими иснадами (3268, 5766 и 6063),
также его передают Муслим (2189–43 с двумя иснадами), Ибн Маджах (3545) и
имам Ахмад (6/57 и 63). См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском
языке» (1321).
Имеется в виду не конкретный человек, а люди вообще, убивать которых можно
только в известных случаях, на что имеются соответствующие указания в Шариате.
Другими словами, бегство с поля боя.
Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Мандах «аль-Иман» (476); аль-Байхаки
«Шу‘аб аль-иман» (4000); автор данной книги (1644). См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке» (1142).
Этот хадис хороший. Его передали ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (11278)
аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (4832); имам Ахмад «аль-Муснад» (3/454; 5/41); Абу
Дауд «ас-Сунан» (3905). Предсказание по звёздам изменений цен или погоды и
другие подобные предсказания запрещены. Запрещено обращаться к астрологам,
утверждающим, что они умеют предсказывать события по движению планет. Эти
люди утверждают что планеты и звёзды способны влиять на судьбы людей и что
они действуют самостоятельно в соответствии с определёнными закономерностями. Однако это относится к области сокровенного и знание о природе планет сокрыто от нас.
Что же касается астрономии, то в ней нет ничего запретного, поскольку она
утверждает факты, истинность которых можно проверить и подтвердить. Например, мы знаем что пока солнце поднимается до точки зенита тень о предметов на
земле уменьшается, а когда она отклоняется от точки зенита и начинает клониться
к закату, тень от предметов на земле напротив, увеличивается. Это научный факт,
который мы видим воочию и можем проверить. Что же касается определения направления к иб ли по некоторым небесным телам, то эти методы придуманы и ис-
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1946. Передают со слов Ибн ‘Аббаса , что Посланник Аллаха  сказал:
«Кто обладает тремя качествами, тому Аллах простит, если пожелает: кто умер, не придавая никого в сотоварищи Аллаху, кто не был
колдуном и последователем колдунов, и кто не испытывал ненависти
к своему брату»1.
1947. Передают, что ‘Амр Баджаля2 сказал: «Я был писцом Джузи ибн
Му‘авии, потом аль-Ахнафа ибн Кайса, и к нам пришло письмо от ‘Умара
за год до его смерти, в котором говорилось:
«Убивайте всякого колдуна и колдунью, расторгайте браки огнепоклонников между махрамами и запрещайте им их бормотание»3. И мы убили троих
колдунов и стали разлучать мужей с женами, которые приходились им
махрамами по Книге Аллаха. И приготовили еду для большого количества людей, и перед ними были брошены одна или две из поклажи мула
серебряные спицы4. И Джуз ибн Му‘авия положил обнажённый меч себе
на бедро. И они ели, не издавая бормотания». Этот хадис передали аль-Бухари5.
1948. Передают со слов Суфйана, что Сулеймана ибн Умайи, один из
шейхов племени Сакиф из числа потомков ‘Урвы ибн Мас‘уда, о том, что он
со своей матерей и бабушкой вошёли к ‘Аише, да будет доволен ею Аллах,
сказал: «Я услышал, как какая-то женщина спрашивала ‘Аишу: “Будет ли
мне грех, если я продену повод в нос своего верблюда?” И она ответила: ‹Нет›, а когда женщина сказала ей: “О мать правоверных! Она имеет в
виду своего мужа”6, ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: “Верните
её ко мне, мерзко, мерзко (то, что она имела ввиду и это в Ад), смойте следы
(сказанного мною) её водой и лотосом”»7.

1
2
3
4
5
6
7

пользуются людьми в искренности приверженности которых исламу не приходится сомневаться.
Этот хадис слабый. Его передали ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (13004) и
«аль-Му‘джам аль-аусат» (917, 5230); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (6190).
‘Амр Баджаля — известный последователь сподвижников. «Фатх аль-Бари», 6/260).
Речь идёт об особом бормотании или тихом гуле, которое издавали огнепоклонники (зороастрийцы) во время еды («Лисан араб», 6/85). — Прим. пер.
Такие спицы огнепоклонники использовали для еды (см. комментарий к хадису в
«Аун аль ма‘буд шарх Сунан Аби Дауд»). — Прим. пер.
Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари «ас-Сахих» (3156, 3157); имам Ахмад «аль-Муснад» (3/196); Абу Дауд «ас-Сунан» (3043).
То есть она имела в виду, можно ли ей привязать к себе своего мужа с помощью
колдовства. См.: следующий хадис и «Лисан аль-араб» (13/170). — Прим. Пер.
Это сообщение слабое. Его передали аль-Бухари «ат-Тарих аль-кабир» (4/1)

Разъяснение основ вероучения последователей Сунны

7

98. Изложение того, как происходит колдовство
1949. Передают, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, супруга Пророка  сказала:
«Ко мне пришла женщина из Даумат аль-Джандаль1, она пришла, ища
Посланника Аллаха , когда после его смерти прошло совсем мало времени, чтобы спросить о колдовстве, в котором она запуталась по нивидению
при чем не зная что Пророк  умер».
‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала ‘Урве: «О сын моей сестры, я
видела, как она заплакала, когда не нашла Посланника Аллаха , который
бы вылечил её, и она плакала так, что мне стало её жалко, и она говорила:
“Я боюсь, что погибла, у меня был муж, который ушёл от меня, и я
пошла к одной старухе и пожаловалась ей на это. Она сказала: “Если ты
сделаешь то, что я скажу тебе, то я сделаю так, что он придёт к тебе”. И
вот когда наступила ночь, она пришла ко мне с двумя чёрными собаками,
она села верхом на одну, а я — верхом на другую. И как будто бы ничего
не происходило до тех пор, пока мы не оказались в Вавилоне, и я увидела
двух мужчин, подвешенных за ноги, и они сказали: “Что привело тебя?” Я
сказала: “Обучается колдовству?” И они ответили: “Поистине, мы — смута,
так не становись неверной и возвращайся”, но я не послушалась и сказала:
“Нет”. Тогда они сказали: “Ступай к той печи и помочись в неё” Я пошла
туда, но испугалась и не сделала этого, я вернулась к ним, и они спросили меня: “Ты сделала это?” И я ответила “Да”. Они спросили: “Видела ты
что-либо?” И я сказала: “Я ничего не видела”, и они сказали: “Тогда ты не
сделала этого, ступай в свою страну и не будь неверной”, но я отказалась.
Они снова сказали мне: “Ступай к той печи и помочись в неё”. И я пошла
к ней, но у меня по коже побежали мурашки, и я вернулась к ним и сказала: “Я сделала это». Они спросили: «Что ты видела?” Когда я сказала: “Я
ничего не видела”, они сказали: “Ты солгала! Ты не сделала этого, ступай
в свою страну и не будь неверной, вернись пока решение в твоих руках”.
Но я не послушалась и отказалась. Они снова сказали мне: “Ступай к той
печи и помочись в неё”. И я пошла и помочилась в неё, и я увидела всадника, закованного в железо, который вышел из меня и поднялся к небесам,
и затем исчез, и я больше его не видела. Я вернулась к ним и сказала: “Я
сделала это”, и они спросили: “И что ты видела?” Я ответила: “Я видела
всадника, закованного в железо, он вышел из меня и поднялся в небеса,
1

Д ау м ат Д жан д аль — селение в долине ас-Сарахан к северо-западу от Неджда.
— Прим. Пер.
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больше я его не видела”, и они сказали: “Ты сказала правду, это была твоя
вера, которая покинула тебя, ступай”. Я сказала женщине: “Клянусь Аллахом, я ничему не научилась, и они ничего мне не сказали”. Но она ответила:
“Нет, ты же ничего не хотела. Возьми эту пшеницу и посей её”, и я посеяла
её. Я сказала: “Взойди”, — и она взошла, потом я сказала: “Соберись”, —
и она собралась. Я сказала: “Обмолотись”, — и она обмолотилась, затем
я сказала: “Высохни”, — и пшеница высохла, я сказала: “Перемелись в
муку”, — и она смололась, потом я сказала: “Стань хлебом”, — и она стала
хлебом. И вот я увидела, что все, чего бы я ни пожелала, само падает мне
в руки. Я стала сожалеть об этом, и клянусь Аллахом, о мать правоверных,
я ничего не сделала и не сделаю никогда».
Она расспросила сподвижников Посланника Аллаха , которых сразу
после его смерти было много. И я не знаю, что они ей говорили, но каждый
из них боялся давать ей какую-либо фетву о том, чего не знали. И только
Ибн ‘Аббас  или кто-то из тех, кто был у него, сказал ей: “Если бы твои
родители или один из них были живы…”».
Ибн Хишам сказал: «Если бы она пришла к нам сегодня, мы сказали бы
ей: “Возмести нам”.
Ибн Абу аз-Зинад сказал: «Хишам говорил, что они остерегались грехов
и боялись Аллаха, были далеки от притворства и не осмеливались говорить что-то об Аллахе».
Затем Хишам сказал: «Однако, если бы она пришла… , то обнаружила
глупцов, которые дали бы ей ответы, не имея знаний»1.

1

Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
аль-баян» (2/353) Ибн Абу Хатим «ат-Тафсир» (1022) аль-Хаким «аль-Мустадрак»
(7342) сказав: «Это хадис с достоверным иснадом», в чём с ним согласился аз-Захаби; аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (16/489). Ибн Касир «ат-Тафсир» (1/532) и
сказал: «Этот иснад от ‘Аиши хороший, да будет доволен ею Аллах».
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99. Изложение того, что передаётся от Пророка  о том, что Иблис —
это одно из творений Аллаха, их видят те, кому их показывает Аллах,
а не так, как считают последователи ересей, говоря, что джинны не
существуют в действительности и что Иблис — это любой плохой
человек[1]
1950. Передают со слов Абу Са‘лябы аль-Хушани, что Посланник Аллаха
 сказал: «Джинны делятся на три (группы) — треть их имеет крылья,
1

Автор, да смилостивится над ним Аллах, приводя эту главу, хотел возразить группам, которые отрицают материальное существование шайтана и джиннов, которых
можно было бы познать органами чувств. Последователи этой точки зрения — это
философы-атеисты, о которых Шейхуль-ислам Ибн Таймийя сказал: «Большинство
народов признает существование джиннов, и они имели с ними контакты, описание
которых заняло бы очень много времени, и существование джинов отрицает лишь
небольшая горстка невежд-философов, врачей и им подобных». «Маджму‘ аль-Фатава» (19/32).
Существование джинов и шайтанов — факт, подтверждаемый Книгой Аллаха и
Сунной, и только невежественный или упрямый человек может отрицать это.
В Благородном Коране есть упоминание джинов и некоторое их описание, также
в нем говорится о том, что они слушают, разговаривают и понимают, более того,
на них возложено исполнение повелений шариата. Всевышний сказал об этом: «Я
сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (51:56),
«Скажи: „Мне было открыто, что несколько джиннов послушали чтение Корана и
сказали: „Воистину, мы слышали удивительный Коран“…» (и до завершения суры
«Джинны»), в которой рассказывается о пророческой миссии Мухаммада к сообществу джинов.
Что же касается Сунны, то об этом свидетельствует то, что ниже будет рассказано
автором, в том числе хадисы, переданные в «Достоверном сборнике» Бухари, как,
к примеру, хадис пленника Абу Хурайры  и другие, в которых рассказывается о
джиннах.
Я не думаю, что есть какой-либо мусульманин, который отрицал бы существование
джиннов и то, что они — отдельный вид творений, если только он не невежда, и
тогда он нуждается в обучении.
Ибн Хазм, да смилостивится над ним Аллах, ведя разговор о джиннах и шайтанах,
сказал: «В текстах Корана и Сунны говорится о том, что джинны обладают разумом,
поклоняются Всевышнему. В отношении их действуют обещания, милости Аллаха
и угрозы Его наказания, они размножаются и умирают, и все мусульмане пришли к
единодушному мнению относительно этого. И даже христиане, огнепоклонники,
сабеяне и большинство иудеев, за исключением только самаритян, признают это,
а кто отрицает существование джиннов, как-то истолковывая ясные тексты Корана
и Сунны, — тот неверный многобожник, его кровь и имущество дозволены. Всевышний сказал: «Неужели вы признаете его и его потомков своими покровителями
и помощниками вместо Меня, тогда как они являются вашими врагами?» (18:50).
См.: «аль-Фисаль» (5/12).
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и они летают по воздуху, треть — это змеи и собаки, а треть — приходят и уходят (как люди)»1.
1951–1952. Передают, что Абу Хурайра сказал: «(Однажды) Посланник
Аллаха , поручил мне хранить собранный в рамадане закят, а (через
некоторое время) ко мне пришёл (какой-то человек), который принялся
пригоршнями набирать себе еду. Я схватил его и сказал: “Клянусь Аллахом,
я непременно отведу тебя к Посланнику Аллаха . Он сказал: “Поистине, я
нуждаюсь, у меня (много) детей, и я — в крайней нужде!” И тогда я отпустил его, а утром Пророк  спросил меня: �О Абу Хурайра, что делал
вчера твой пленник?” Я ответил: “О Посланник Аллаха, он жаловался на крайнюю нужду и на то, что (у него много) детей, а я пожалел его и отпустил”.
(Пророк ) сказал: �Поистине, он солгал тебе, и он ещё вернётся”.
Таким образом, я (заранее) узнал, что он вернётся, так как Посланник
Аллаха  сказал: �Поистине, он вернётся”, и я стал поджидать его. (Через
некоторое время) он (и в самом деле снова) пришёл и стал пригоршнями
набирать себе еду, а я схватил его и сказал: “Поистине, я отведу тебя к Посланнику Аллаха ”, а он сказал: “Отпусти меня, ведь я нуждаюсь, и у меня
(много) детей, и я больше не вернусь!”.Тогда я пожалел его и отпустил,
а утром Посланник Аллаха  спросил меня: �О Абу Хурайра, что делал
твой пленник?”. Я ответил: “О Посланник Аллаха, он жаловался на крайнюю
нужду и на то, что (у него много) детей, а я пожалел его и отпустил”.
(На это Пророк ) сказал: �Поистине, он солгал тебе, и он ещё вернётся”. И я стал поджидать его третьего (прихода, а когда он действительно пришёл и снова) принялся набирать себе еду пригоршнями, я
схватил его и сказал: “Поистине, (теперь-то) я отведу тебя к Посланнику
Аллаха , потому что ты в третий раз говоришь, что не вернёшься, а потом
возвращаешься!” (Тогда этот человек) сказал: “Отпусти меня, (а за это) я
научу тебя (таким) словам, которые Аллах сделает полезными для тебя!”
Я спросил: “Что (это за слова)?” И он ответил: “Когда будешь ложиться
спать, читай аят трона: „Аллах — нет бога кроме Него, Живого, Вечносущего…�, (от начала и) до конца, (и, если ты станешь делать это) с тобой всегда
будет находиться хранитель от Аллаха, а шайтан не (сможет) приблизиться
к тебе, пока ты не проснёшься утром!� И я отпустил его. Утром Посланник
Аллаха  снова спросил меня: �Что делал вчера твой пленник?” Я отве1

Этот хадис достоверный. Его передали аль-Асбахани «аль-Худж» (523); Абу Джафар
ат-Тахави «Мушкил аль-асар» (2941); Абу аш-Шейх «аль-‘Азама» (1087); Абу Йа‘ля
аль-Мусали; Ибн Хиббан «ас-Сахих» (6156). См.: Ибн Хаджар «аль-Маталиб» (3438);
аль-Хаким «аль-Мустадрак» (2/456), и он сказал: «Его иснад достоверный», в чем с
ним согласился аз-Захаби.
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тил: “О Посланник Аллаха, он сказал, что научит меня таким словам, которые Аллах сделает полезными для меня, и я отпустил его”.
(Пророк ) спросил: �Что же (это за слова)?” Я ответил: “Он сказал
мне: “Когда будешь ложиться спать, прочитай от начала и до конца аят
трона: „Аллах — нет бога кроме Него, Живого, Вечносущего…�, и ещё
он сказал мне: “C тобой всегда будет хранитель от Аллаха, а шайтан не
сможет приблизиться к тебе, пока ты не проснёшься утром!”
(Далее Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал): “(Выслушав
меня) Пророк  сказал: �Он действительно сказал тебе правду, (несмотря) на то, что он отъявленный лжец! Известно ли тебе, с кем ты
разговаривал этими тремя ночами, о Абу Хурайра?” Я сказал: “Нет”,
и (Пророк ) сказал: �Это шайтан”. Этот хадис передал аль-Бухари от
‘Усмана ибн аль-Хайсама1.
1953. Передают, что Хишам ибн ‘Урва рассказал со слов своего отца следующее: «Абдуллах ибн аз-Зубайр сидел у выхода или у ограды, и пришёл
длиннобородый старик с мрачным лицом, его передние зубы были видны,
и он спросил: “Видел ли ты кого-либо подобного мне?” Тогда Ибн аз-Зубайр дал ему пощёчину и сказал: “А видел ли ты подобного мне?”»2
1954. Передают, что Абдуллах ибн Ахмад ибн Ханбаль сказал: «Когда к
моему отцу пришла смерть, я был у него, он истекал потом от происходящего с ним, а у меня в руках был кусок ткани, которым я снова и снова вытирал его глаза. Мой отец открыл глаза, пристально посмотрел на что-то,
и, сделав жест рукой, сказал: “Еще нет”. Он повторил это несколько раз, и
я сказал: “Отец мой, к кому ты обращаешься?” И он сказал: “Это Иблис, он
стоит рядом со мной, скрипя зубами, и говорит: “О Ахмад, ты ускользнул от
меня”, и я сказал: “Нет ещё, пока я не умру”»3.

1

Этот хадис достоверный. Его передали аль-Асбахани «аль-Худжа» (336); аль-Бухари
«ас-Сахих» (2311); ан-Насаи «ас-Сунан аль-Кубра» (10728).
2 Это сообщение хорошее. Его передал аль-Асбахани «аль-Худжа» (391).
3 Это сообщение достоверное. Его передали аль-Асбахани «аль-Худжа» (525);
аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (826); Ибн аль-Джаузи «аль-Мунтазам» (11/289); Ибн
Асакир «Тарих Димашк» (5/234).
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100. Изложение того, что передаётся от Пророка  о появлении
Даджжала и об обязательности веры в это, в отличие от того, как
считают последователи ересей, говоря, что Даджжал — это каждый
мерзкий человек[1]
1955. Передают со слов Анаса , что Посланник Аллаха  сказал:
«Нет ни одного пророка, который был послан, и который бы ни предупредил свою общину об одноглазом лжеце. Знайте же, он одноглазый, а
ваш Господь не одноглазый, и у него между глаз написано “Кафир�». Этот
хадис передали аль-Бухари и Муслим2.
1

Передаются достоверные хадисы, подтверждающие что Даджжаль — это человек, обладающий определенными качествами, что он появится в конце времён и
что он один из великих признаков наступления Часа.
В достоверной Сунне передаётся описание Даджжала, в том числе то, что он слеп
на один глаз, что между глаз у него написано «Кафир», что он не войдёт в Мекку и
Медину и что его убьёт Мессия — сын Марйам.
Книги Сунны передают его описание, его деяния и его конец, и все они подтверждают что он — личность, подобная другим личностям.
Существование Даджжала или тот факт, что он — личность, отрицают только те,
кто не знает Сунны, или последователи ересей и нововведений.
Автор, да смилостивится над ним Аллах, в заголовке раздела указал, что последователи ереси говорят, что Даджжал — всякий мерзкий человек, но я не нашел
того, кто назвал кого-либо из числа последователей этих групп, отрицающих, что
Даджжал таков, как об этом говорится в хадисах. Но при этом упоминается, что некоторые хариджиты, му‘тазилиты и джахмиты отрицали, что Даджжал жив и существует в настоящее время . Ибн Хаджар, да смилостивится над ним Аллах, приведя
хадисы о Даджжале, переданные в «Достоверном сборнике» аль-Бухари и других
источниках, сказал: «Некоторые хариджиты, му‘тазилиты и джахмиты противоречили этому мнению, отрицали то, что он существует в данный момент, и отвергали
достоверные хадисы» См.: «Фатх аль-Бари» (13/105).
В настоящее время появились те, кто отрицает существование Даджжала, считая,
что это не конкретная личность. И, может быть, что эта точка зрения происходит от
того, о чем упоминает автор, да смилостивится над ним Аллах.
Эту точку зрения выразил Мухаммад Абдо, ученик Джамаледдина Афгани в Египте,
сказав: «Даджжал является символом суеверий, лжи и мерзостей, которые исчезнут, когда лик шариата будет очищен, и будут поняты его тайны и мудрости». См.:
«Тафсир манар» (3/317).

Эти слова являются ложью, противоречащей хадисам, относящимся к категории
ат-таватур, которые подтверждают его существование и свидетельствуют о том,
что Даджжал — это человек, у него есть глаза, он разговаривает, подвергает людей
смуте и тому подобное.
2 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Асбахани «аль-Худжа» (390); автор данной книги (626). См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке»
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1956. Передают, что аль-Мугира ибн Шу‘ба  сказал: «Я сказал:
“О Посланник Аллаха! До меня дошла весть о том, что у Даджжала есть
реки, вода и горы хлеба”, и он ответил: �Это будет для Аллаха легче, чем
то!”1. Аль-Мугира  сказал: “И я больше чем кто-либо из людей расспрашивал его о нём, и Посланник Аллаха  сказал: �Он не повредит тебе”. Эта
версия хадиса была рассказана Абд аль-‘Азизом, его передали Муслим от
Исхака ибн Джарира и аль-Бухари от Исма‘иля2.
1957. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«Не рассказать ли мне вам о Даджжале то, чего ни один пророк еще
не рассказывал своему народу? Поистине, он будет слеп на один глаз и у
него с собой будет подобие Рая и Огня — то, что он (будет) называть
Раем, (окажется) Огнём, а то, что он будет называть Огнём (окажется) Раем. И я увещеваю вас о том, о чём Нух увещевал свой народ». Этот
хадис передают аль-Бухари и Муслим от Абу Ну‘айма аль-Фадля и Муслим
от Шайбана3.

(1246).
Имеется в виду, что важными для Аллаха будут не те проявления могущества
Даджжала, которые увидят люди, а то, что многие из них уверуют в правдивость
его слов. — Прим. Пер.
2 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (7122) и Муслим (2152–32);
аль-Асбахани «аль-Худжа» (389). См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (2072).
3 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (3338) и Муслим (2936–109). См.:
«Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (2065).
1
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101. Изложение того, что передаётся от Пророка  о подчинении
имамам и правителям и о запрете выступления против них[1]
1958. Передают со слов Аб Хурайры , что Пророк  сказал:
«Кто повинуется мне — тот повинуется Аллаху, а кто ослушался
меня — тот ослушался Аллаха, и кто повинуется моему эмиру — тот
повинуется мне, а кто ослушался моего эмира — тот ослушался меня».
Этот хадис передали Муслим от Ибн Джурейджа и аль-Бухари и Муслим
от Юнуса со слов аз-Зухри2.
1959. Передают со слов ‘Убады ибн аль-Валида ибн ‘Убады, который передал со слов своего отца, что его дед сказал:
«Мы поклялись Посланнику Аллаха  в том, что будем слушать и повиноваться, когда будем деятельными и когда станем проявлять нерадение в
лёгком и трудном. И не станем пытаться лишить власти тех, кому она будет
принадлежать по праву, и что будем стоять за истину или говорить истину,
где бы мы ни были, не боясь порицания порицающего ради Аллаха». Этот хадис
передал аль-Бухари от Малика и Муслим от ‘Убады3.
1960. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«Тебе следует слушаться и повиноваться в том, что веселит тебя,
и в том, что тебе не нравится, в том, что тебе легко…», а некоторые
передатчики добавили: «…и в том, что для тебя трудно и что тебе неприятно». Этот хадис передал Муслим от Кутейбы4.
1961. Передают, что Яхья ибн Хусайн сказал: «Я слышал, как моя бабушка рассказывала о том, как в один из дней она слышала, как Посланник
Аллаха  говорил:
�Если руководить вами был назначен эфиопский раб, и он руководит
вами по Книге Аллаха, то слушайте его и подчиняйтесь”». Этот хадис
передал Муслим5.
1962. Передают со слов Яхьи ибн Хусайна, что Умм Хусайн сказала:
1
2
3
4
5

См. комментарий к разделу «Призыв к следованию общине» в первом томе этой
книги, в котором было указано на мнения учёных по этому вопросу.
Этот хадис достоверный. Его передали Абу Тахир «аль-Мухаллисийат» (1396);
аль-Бухари (7137) и Муслим (1835–33). См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари
на русском языке» (1211).
Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (7199) и Муслим (1709–41). См.:
«Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке» (2111).
Этот хадис достоверный. Его передал Муслим (3/1467–35).
Этот хадис достоверный. Его передал Муслим (1298–311).
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«Я видела как Пророк , обращаясь с проповедью к людям, сказал: �О
люди! Слушайте и повинуйтесь, даже если эмиром над вами был поставлен эфиопский раб, слушайтесь его до тех пор, пока он соблюдает в отношении вас Книгу Аллаха”»1.
1963. Передают, что Абу ат-Тайях сказал: «Я слышал, как Анас  говорил: “Я слышал, как Посланник Аллаха  сказал Абу Зарру : �Слушай и
повинуйся, даже если это раб-эфиоп, голова которого подобна высушенной изюмине”». Этот хадис передал Муслим2.
1964. Передают со слов аль-Ирбада ибн Сарии  рассказал, что Посланник Аллаха  после утренней молитвы обратился к ним с красноречивой
проповедью, от которой из глаз потекли слёзы и трепетали сердца, и какой-то человек сказал:
«О Посланник Аллаха! Это проповедь прощающегося, так наставь же
нас!» И он сказал: �Я завещаю вам бояться Аллаха, слушаться и повиноваться, если даже вами будет повелевать раб–эфиоп. Поистине, тот
из вас, кто проживёт достаточно долго, увидит много раздоров, и поэтому вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых правильным путём, крепко держитесь за неё (Сунну),
вцепитесь в неё коренными зубами”»3.
1965. Абу Хурайры , что Пророк  сказал:
«После меня к вам придут правители, от благочестивых из них вас
постигнет благочестия, и от порочных из них вас постигнет грехи. Слушайте их и повинуйтесь им во всём, что соответствует истине, и совершайте за ними молитву, и если они совершают её правильно, то им
будет награда, если же они совершают её плохо, то вам будет награда,
а на них будет грех»4.
1966. Передают со слов Абу Хурайры , Посланник Аллаха  сказал:
«Джихад обязателен вместе с каждым эмиром, благочестивым или
грешным, и пятикратная молитва обязательна для каждого мусульма1

Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (27/209); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (25/377, 378, 379, 381).
2 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (696) и Муслим (3/1468). См.:
«Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке» (390).
3 Этот хадис достоверный с учётом других подкрепляющих версий. Его передали автор данной книги (74). аль-Байхаки «Далаил ан-Нубувва» (6/541); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (2676); Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (27); Мухаммад ибн Наср «Та‘зым кадр ас-салят» (72); ат-Табарани «Мусанд аш-шамиййн» (1180).
4 Этот хадис очень слабый. Его передали ад-Даракутни «ас-Сунан» (1759); ат-Табарани
«аль-Му‘джам аль-аусат» (6310).
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нина за каждым благочестивым или грешным, даже если он совершает
большие грехи»1.
1967. Передают со слов Василя ибн аль-Аска‘а, что Пророк  сказал:
«Не обвиняйте в неверии последователей своей религии, даже
если они совершают большие грехи, совершайте молитву за каждым
имамом, молитесь по каждому умершему и участвуйте в джихаде с
каждым эмиром»2.
1968. Передают, что Анас  сказал: «Посланник Аллаха  сказал: «...»3.
1969. Передают, что Джунада сказал: «‘Убада ибн ас-Самит  сказал
мне: “Ты должен слушать и повиноваться в лёгком для тебя и в трудном для
тебя, в том, что тебя воодушевляет, и в том, что тебе неприятно, и не
спорь с обладателями власти, если только они не прикажут тебе открыто
ослушаться Аллаха”»4.
1970. Передают со слов Нафи‘а, что Ибн ‘Умар совершал молитву
вместе с Ибн аз-Зубайром, когда приходило время молитвы. И иногда,
когда пришло время молитвы, он совершил её вместе с Хаджаджем, и
Ибн аз-Зубайр сказал ему: «Ты за меня?» И он сказал: «Не за тебя и не против
тебя», и аль-Хаджадж тоже спросил меня: «Ты за меня?» И он ответил: «Не
за тебя и не против тебя»5.
1971. Передают со слов Мухаммада ибн Михрана, который сказал:
«Абу аль-Мусанни сказал мне: “Мы были вместе с Абдуллахом ибн
аз-Зубайром , а ал-Хаджадж в это время осадил его, и Абдуллах ибн
‘Умар совершал молитву с Ибн аз-Зубайром, а когда он не успел совершить её с Ибн аз-Зубайром и услышал Муаззина аль-Хаджаджа, он совершил её вместе с аль-Хаджаджем. Когда у него спросили: “Ты совершаешь
молитву с Ибн аз-Зуабйром и с аль-Хаджаджем?”. Он ответил: “Если они
будут призывать нас к Великому Аллаху, мы ответим им, а если он будут при1
2
3
4
5

Этот хадис слабый. Его передали Абу Дауд «ас-Сунан» (594, 2533); аль-Байхаки
«ас-Сунан аль-Кубра» (1768); ад-Даракутни «ас-Сунан» (1768). Однако шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным в «Ирва аль-Галиль» (2190).
Этот хадис очень слабый. Его передали Ибн Маджах (1525); ад-Даракутни «ас-Сунан» (1766, 1768).
Этот хадис слабый. Его передали Са‘ид ибн Мансур «ас-Сунан» (2367); Абу Дауд
«ас-Сунан» (2532); аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (9/272); Абу ‘Убайд аль-Касим
ибн Саллам «аль-Иман» (28); Абу Йа‘ля аль-Мусали (4311).
Это сообщение достоверное. Его передали аль-Асбахани «аль-Худжа» (396); Автор
ранее привел его высказывание с иснадом. См.: (1959).
Это сообщение очень слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
передал его.
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зывать нас к шайтану, мы оставим их”»1.

1972. Передают со слов ‘Ата’ ибн Язида, что Абу Айюб  воевал вместе
с Язидом ибн Му‘авией в море2.
1973. Передают со слов Махмуда ибн ар-Раби‘а, что Абу Айюб  выходил в поход вместе с Язидом ибн Му‘авией3.
1974. Передают, что ‘Усман ибн аль-Асвад сказал: «Я слышал, как ‘Ата
говорил: “Совершай молитву по каждому, кого положат у этой двери из
числа тех, кто обращается к твоей кибле”. Когда я рассказал ему о людях,
которым он сказал что-то, он ответил: “Совершай молитву по каждому из
тех, кто молится, обратившись к Кибле”»4.
1975. Передают, что Абу Бакра  сказал: «Я слышал, как Посланник
Аллаха  говорил:
�Если два мусульманина сойдутся [в бою и скрестят] мечи, то в Огне
[окажутся] и убивший, и убитый”. Я (или: Кто-то) спросил: “О Посланник
Аллаха , [будет справедливо, если туда попадёт] убивший, но почему же
и убитый?” — [на что] он сказал: �Он ведь тоже хотел убить своего [противника]”. Этот хадис передал Муслим с этим иснадом, также его передал аль-Бухари от Хаммада ибн Зейда5.

1
2
3
4
5

Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали Ибн аль-Мунзир «аль-Аусат» (1854); Таммам «аль-Фаваид» (1560); аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (3/173).
Это сообщение достоверное. Его передал Ибн Абу ‘Асым «аль-Ахад» (1878).
Это сообщение достоверное. Его передали Абд ар-Раззак «аль-Мусаннаф» (9607);
Ибн Абу ‘Асым «аль-Ахад» (1877).
Это сообщение достоверное. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
передал его.
Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (31, 6875, 7083) и Муслим (2888–
14). См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (2026).
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102. Изложение того, что передаётся от Пророка  о хариджитах[6]
1976. Передают со слов Абу Зарра , что Посланник Аллаха  сказал:
6 Когда слово хариджиты используется в общем смысле, то в памяти сразу возникает то, что это группа, которая выступила против ‘Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, но в действительности не только они являются хариджитами. Нет,
хариджиты — это каждая группа, которая совершила поступок, подобный поступку
тех, кто выступил против ‘Али, и исповедует взгляды, подобные тем, которые исповедовали они.
Аш-Шахрастани сказал: «Всякого, кто выступил против истинного имама, относительно которого согласилась мусульманская община, называют хариджитом,—
было ли выступление во времена сподвижников Мухаммада против праведных
имамов, или оно было после них против последователей в благодеянии и имамов
во все времена». «аль-Миляль ва-н-Нихаль» (1/114), «Книга о религиях и сектах» перевод С. М. Прозорова. Изд. «Наука», Москва 1984. — Ред.
Аль-Аджурри, да смилостивится над ним Аллах, говорит: «Среди учёных как ранних, так и поздних, не было разногласий относительно того, что хариджиты — это
плохая группа, ослушивающаяся Великого Аллаха и Его Посланника . И если они
совершают молитву, постятся и усердствуют в поклонении, то это не поможет им.
Если они станут призывать к хорошему и удерживать от порицаемого, то это не
поможет им, так как это люди, которые истолковывают Корана так, как им этого
хочется…» («аш-Шари‘а», 31).
Эта группа исповедовала крайние взгляды в понимании обещания наказания Аллаха, и дошло до того, что аяты, ниспосланные о неверных, они стали применять к
грешным мусульманам и подняли меч против праведных халифов и мусульманских
правителей после них. Но религия Аллаха, Всевышнего и Великого — это середина
между крайней жесткостью и излишней мягкостью…. И нет в ней излишества или
послабления…
Хариджиты — это те, кто выступает против имамов мусульман, исполняющих законы Аллаха, но при этом совершают какие-то грехи, и хариджиты убеждены в том,
что это неверие, по причине которого следует воевать с теми, кто эти грехи совершает.
Что же касается имамов, которые воюют с Аллахом и Его Посланником и сеют на
земле смуту, то это они заслуживают того, чтобы их называли хариджитами, так
как это они выступили против вероучения мусульманской общины и отвернулись
от её религии, более того, это они воевали и изгоняли верующих. Великий Аллах
приказал нам подчиняться тем правителям, которые сами из числа верующих, и, таким образом, тот, кто не является верующим, не входит в рамки этого повеления.
Великий Аллах сказал: «О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас» (4:59), и Аллах, Всевышний и
Великий, обратился к верующим и приказал им подчиняться Себе, Своему Посланнику и обладателям власти из числа верующих. Если же они не из их числа, то есть
не из числа верующих, поскольку вышли за рамки веры, то они не входят в смысл, о
котором говорится в аяте.
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«Поистине, после меня в моей общине (или после меня) появится группа людей, которые станут читать Книгу Аллаха [постоянно
и легко], но дальше их глоток [такое чтение] распространяться1 не
будет и они выйдут из религии, подобно тому, как стрела вылетает
из насквозь пробитой мишени, и они не вернутся в неё. Они — худшие
люди и творения».
Сулейман сказал: «И у меня есть большая уверенность в том, что он
сказал: �отличительная черта бритье головы”. Абдуллах ибн ас-Самит
сказал: “Я рассказал это Рафи‘у ибн ‘Амру, брату аль-Хакама ибн ‘Амра, и
он сказал: “И я слышал это от Посланника Аллаха ”». Этот хадис передал
Муслим от Сулеймана ибн аль-Мугиры2.
1977. Передают, что Абу Са‘ид аль-Худри  сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха  говорил:
�Среди вас появятся люди, читающие Коран, и ваше чтение по сравнению с их чтением и ваша молитва по сравнению с их молитвой, и ваш
пост по сравнению с их постом будут ничтожны. Они будут читать
Коран, однако он не пройдет ниже их глоток, и они выйдут из религии
подобно тому, как стрела вылетает из насквозь пробитой мишени. Ты
посмотришь на остриё стрелы и ничего не увидишь, потом ты посмотришь на её древко и ничего не увидишь, и будешь спорить (о том, есть
ли следы на) тупом конце стрелы”3». Этот хадис передал аль-Бухари от
Сулеймана и Муслим от Яхьи4.
1978. Передают, что Абдуллах ибн Абу ‘Ауфа  сказал: «Я слышал, как
Посланник Аллаха  говорил: �Хариджиты — собаки Ада”»5.
1979. Передают, что Са‘ид ибн Джумхан рассказывал: «Мы воевали с
хариджитами, они были на том берегу, а мы на этом, и мы обратились к
нему: “О Абу Файруз, горе тебе, это твой мауля6 Абдуллах ибн Абу ‘Ауфа!”
1 Имеется в виду, что такие люди будут исповедовать религию только внешне.
2 Этот хадис достоверный. Его передал Муслим (1067–158).
3 То есть ни на одной из частей стрелы не будет следов попадания в мишень, так же
и эта группа выйдет из религии так, что на них не останется и какого-либо следа от
религии.
4 Этот хадис достоверный. Его передали имам Малик «аль-Муватта» (489); аль-Бухари (5058, 6831) и Муслим (1064–147). См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на
русском языке» (1740).
5 Этот хадис хороший, с учётом других подкрепляющих версий. Его передали имам
Ахмад «аль-Муснад» (31/473); Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1575, 1615); автор
данной книги (198).
6 М а у л я (араб., мн. ч. — мавали), вольноотпущенник, пользовавшийся покровительством своего бывшего господина, а также сам бывший господин, который
оказывал покровительство, при этом вольноотпущенник назывался мауля асфаль
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И тот ответил: “Хороший человек, если бы только он совершил хиджру!”
И Ибн Абу ‘Ауфа спросил: “Что говорит этот враг Аллаха?” Мы сказали:
“Он говорит: “Хороший человек, если бы только он совершил хиджру!” И
он сказал: “Ты хочешь, чтобы я совершил хиджру после того, как я совершил
хиджру с Посланником Аллаха ?!” Затем он сказал: “Я слышал, как Посланник Аллаха  говорил: �Блажен тот, кто убьёт их или кого убьют они!
Блажен тот, кто убьёт их или кого убьют они!”»1.
1980. Передают, что Са‘ид ибн Джумхан сказал: «Абдуллах ибн Абу
‘Ауфа сказал мне: “Что сделал твой отец?” И я сказал: “Его убили азракиты”, и он сказал: “Да будет им проклятие Аллаха, псы Ада!” И он повторил
это трижды. Я спросил: “Именно азракиты или все хариджиты?” И он ответил: “Все хариджиты — псы Ада!”»2
1981. Передают со слов Хумайда ибн Хиляля со слов ‘Убады ибн Карса
аль-Лейси о том, что он сказал хариджитам, когда они захватили его в
Ахвазе: «Довольствуйтесь от меня тем, чем довольствовался Посланник
Аллаха , получив это от меня, когда я принял ислам». И они сказали: “И чем
же удовольствовался от тебя Посланник Аллаха ?” И я сказал: “Я пришёл
к нему и засвидетельствовал, что нет божества, достойного поклонения
кроме Аллаха и что Мухаммад — Посланник Аллаха», и он принял от меня
это” Но хариджиты отказались (принять от него это) и убили его»3.
1982. Передают со слов ‘Убайдллаха ибн Абу Язида, что Ибн ‘Аббас ,
когда в его присутствии упомянули хариджитов и то, что происходит с
ними, когда они читают Коран, сказал: «Они не усерднее иудеев и христиан,
но, тем не менее, они заблуждаются»4.
1983. Передают, что Исхак ибн Суфейд сказал:
Я отрёкся от хариджитов и я не из них,
Не (из числа) Газаля, одного из них,
И Ибн Баба, и я не из тех,
Кто, слыша, как упоминают ‘Али,
(низший мауля), а господин — мауля а‘ла (высший мауля). — Прим. Пер.
Этот хадис хороший. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (32/156); Абдуллах
ибн Ахмад «ас-Сунна» (1582).
2 Этот хадис хороший. Его передали Абу Тахир «аль-Мухаллисийат» (2871); имам Ахмад «аль-Муснад» (32/157); Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1615).
3 Это сообщение слабое. Его передали ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-аусат» (8559);
ад-Дийа аль-Макдиси «аль-Мухтара» (8/457); аль-Бухари «ат-Тарих аль-кабир» (6/23).
4 Это сообщение достоверное. Его передали Абу аль-Фарадж «Тальбис иблис» (С.
226); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (39056); Абд ар-Раззак «аль-Мусаннаф»
(18666); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (46).
1
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Возносит приветствие к небесам
Но я люблю всем своим сердцем,
И знаю, что это правильно,
Посланника Аллаха и ас-Сиддика
( Люблю их) истинно,
За что надеюсь получить лучшее вознаграждение!1

1984. Передают, что Абу аль-Аббас Мухаммад ибн Якуб ибн аль-Асамм
сказал:
«Два хариджита совершали таваф вокруг Ка‘бы, и один из них сказал
другому: “Никто из этих людей, кроме меня и тебя, не войдут в Рай”, и его
товарищ ответил ему: “Рай — его ширина подобна ширине небес и земли,
был создан для меня и для тебя?” И он ответил: “Да”, и тогда второй
сказал: “Он твой”, и отрекся от его взглядов»2.

1

Это сообщение достоверное. Его передали ад-Дури «Тарих Ибн Ма‘ин» (3819); Ибн
Асакир «Тарих Димашк» (39/503).
2 Это сообщение достоверное. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
передал его.
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103. Изложение того, что в Книге Аллаха и Сунне Его Пророка 
указывает на то, что сыны Адама лучше ангелов[1]
Всевышний Аллах сказал:
«Вот Мы сказали ангелам: „Падите ниц перед Адамом“. Они пали ниц, и
только Иблис отказался, возгордился и стал одним из неверующих» (2:34);
«Те, которые несут Трон, и те, которые вокруг Него, прославляют хвалой
своего Господа, веруют в Него и просят прощения для верующих» (40:7);
«Ангелы будут входить к ним через любые врата. Мир вам за то, что вы проявили терпение! Как же прекрасна Последняя обитель!» (13:24).
1985. Передают, что Мухаммад ибн Ка‘б аль-Куразы сказал:
«Мы сидели у ‘Умара ибн Абд аль-‘Азизи, да будет доволен им Аллах, в
Хунасре2, у него также были Умаййа ибн ‘Амр ибн Са‘ид ибн аль-‘Ас и ‘Ирак
ибн Малик аль-Гифари, и между ними возник спор.
‘Умар ибн Абд аль-‘Азиз сказал: «Нет никого более достойного пред Аллахом, чем сыны Адама».
‘Ирак ибн Малик ответил: «Нет никого пред Аллахом достойнее ангелов, Всевышний Аллах сказал: „Они же — почитаемые рабы. Они не опережают Его своими речами и поступают согласно Его велениям. Он ведает их
прошлое и будущее. Они заступаются только за тех, кем Он доволен, а сами
трепещут от страха перед Ним� (21:28). Иблис не смог обмануть Адама,
если бы не указал ему, что он может стать подобным ангелам, сказав:
1

Вопрос о том, что люди лучше ангелов, относится к числу вопросов, которые приносят не какую-либо практическую пользу, и я не знаю причину того, почему он был
включен в вопросы вероучения.
Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилостивится над ним Аллах, высказался по этому поводу в тетради, которая достигает сорока листов, привел высказывания каждой группы и их доказательства, и сказал в начале своего рассказа о них следующее: «Итак, мы говорим: этот вопрос относится к числу тех, относительно которых
я не знаю какого-либо более раннего подробного высказывания, и возможно, что
кто-то дискутировал относительно превосходства ангелов, а кто-то другой — относительно превосходства людей. Возможно, что данный вопрос был спутан с вопросом о превосходстве благочестивого человека над ангелами, однако, насколько
мне известно, а истину знает только Аллах, сущность ангела совершеннее и выше,
а сущность человека — проще и ограниченнее…».

После этого он, да смилостивится над ним Аллах, приступил к подробному рассмотрению этого вопроса. См.: «Маджму‘ аль-Фатава» (350–392).
2 Х у н ас р а или Хун е йсир а — небольшой городок в Сирии, эмиром над которым
был назначен ‘Умар ибн Абд аль-‘Азиз по приказу своего отца Абд аль-‘Азиза ибн
Марвана. — Прим. Перев.
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„Ваш Господь запретил вам это дерево только для того, чтобы вы не стали
ангелами или бессмертными� (7:20). И ангелы — доверенные Аллаха и Его
посланцы, они — хранители Райской обители и Огня».

И ‘Умар спросил: «А что скажешь ты, о Абу Хамза?» И я сказал: «О повелитель правоверных! Аллах сотворил Адама и приказал Своим ангелам
поклониться ему, сделал из числа его потомков пророков и посланников,
сделал из числа его потомков тех, кого посещают ангелы, Всевышний
Аллах сказал: „Ангелы будут входить к ним через любые врата� (13:23). Что
же касается твоих слов, о повелитель правоверных, „Воистину, те, которые уверовали и совершали праведные деяния, являются наилучшими из
тварей� (98:7), то это касается не только людей. Всевышний и Великий
Аллах сказал: „Те, которые несут Трон, и те, которые вокруг него, прославляют хвалой своего Господа и веруют в Него� (40:7). И ангелы тоже веруют.
В суре «Джинны» Всевышний сказал: „А тот, кто верует в своего Господа,
не должен бояться ни обиды, ни притеснения. Среди нас есть мусульмане и
уклонившиеся� (72:13), затем Всевышний Аллах перечислил все творения,
сказав: „Воистину, те, которые уверовали и совершали праведные деяния,
являются наилучшими из тварей� (98:7). И это лучшие среди джиннов и
людей»1.

1

Это сообщение слабое. Его передали аль-Асбахани «аль-Худжа» (2/414); Ибн Асакир
«Тарих Димашк» (9/303).
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ГЛАВА, В КОТОРОЙ СОБРАНЫ ДОСТОИНСТВА
СПОДВИЖНИКОВ, ДА БУДЕТ ДОВОЛЕН ИМИ АЛЛАХ

[1]

1

Всевышний и Великий Аллах избрал для этой общины лучшего среди посланников,
ниспослал ему лучшее из Писаний и сделал эту общину лучшей среди общин, что
подтверждает то, что Великий Аллах выбрал для распространения этой религии и
сподвижничества Своего Посланника из лучших среди людей после пророков и посланников.
Таковы убеждения последователей Сунны.
Эта религия нуждается в том, чтобы её несли и доносили до людей с помощью доказательства, разъяснения, меча и законов. И если первое поколение исламской
общины не было бы достойным нести эту религию и доводить её до других, то это
бы означало, что была бы утрачена и растеряна эта религия еще в младенчестве.
Однако Всевышний Аллах избрал этих чистых, лучших и правдивых людей для того,
чтобы они стали отправной точкой для этой религии и её распространения во всех
уголках земли, для сохранения Его Писания и Сунны Его Посланника. И Всевышний
Сам рассказал об их достоинствах, восславил и восхвалил их в нескольких аятах.
Всевышний описал их такими качествами, как «верующие», так обращаясь к ним.
Он восславил ансаров, мухаджиров и тех, кто присягнул под деревом, и всё это
свидетельствует об их достоинствах и вере.
Всевышний сказал: «О Пророк! Тебе и твоим верующим последователям довольно
Аллаха», «Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили
остальных, и теми, которые последовали строго за ними, и они также довольны
Аллахом» (48:64; 9:100).
Коран полон упоминанием верующих и этим обращением к ним, полон призывов
и обещаний, а также иных коранических эпитетов, которые все подтверждают достоинство сподвижников и любовь Аллаха к ним.
Также и благородные хадисы, без которых не обходится ни одна книга Сунны, подтверждают это и разъясняют их высокое положение, и автор приведёт некоторые
из них вместе с высказываниями учёных мусульманской общины о достоинствах
сподвижников.
Но, несмотря на всё это, есть группа, лживо заявляющая о своей принадлежности
к исламу, которая всеми доступными ей способами старается вызвать у мусульманской общины отвращение к своим предшественникам, и описывает их качествами,
от которых они чисты. Все это является попыткой свести на нет эту религию и покончить с ней.
Эти ложные убеждения имеют опасные последствия, в том числе следующее:
– Отрицание Благородного Корана, который восхваляет и прославляет их в десятках аятов;
– Обвинения Всевышнего Аллаха в том, что Он не избрал для Своего Пророка сподвижников, которые сохранили Его религию после него;
– Обвинения нашего Пророка Мухаммада  в том, что он потерпел поражение в
воспитании своих сподвижников и не смог взрастить ростки вероучения в их душах;
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104. Изложение того, что передаётся о том, что знание достоинств
сподвижников является Сунной
1986. Передают со слов Шакика, что Абдуллах сказал: «Любовь к Абу
Бакру и ‘Умару и знание их достоинств — это часть Сунны»1.
1987. Передают со слов Масрука, что Абдуллах сказал: «Мы считали,
что упоминание Абу Бакра и ‘Умара — часть Сунны» (или «любовь к ним —
часть Сунны», здесь сомнения были со стороны Мусы ибн ‘Умейра2.
1988. Передают, что Абд аль-‘Азиз ибн Джа‘фар аль-Лу’лу’и сказал: «Я
сказал аль-Хасану: “Любовь к Абу Бакру и ‘Умару — Сунна”, а он ответил:
“Нет, обязанность”»3.
1989. Передают со слов аш-Ша‘би, что Масрук сказал: «Любовь к Абу
Бакру и ‘Умару и знание их достоинств — часть Сунны»4.
1990. Передают со слов Мухаммада ибн Биляля, что Тавус сказал:
– Утрату доверия ко всему, что передали в этой религии сподвижники, да будет
доволен ими Аллах;
– Уничтожение религии, которую Всевышний и Великий Аллах пожелал сделать
вечной религией до наступления Часа, так как (при обвинении сподвижников в вероотступничестве) не остаётся достойного доверия количества тех, кто передал
её, как считают те, кто исповедует подобные ложные убеждения;
– то, что Аллах не сможет привести людям доказательства того, что до них дошла
Его религия.
Это только некоторые выводы, вытекающие из этого мерзкого учения, которое исповедуют рафидиты и те, кто как раньше, так и сейчас, не жалеют усилий по его
распространению и призыву к нему.
Эта заблудшая секта берёт своё начало от иудея, лживо заявившего о своём принятии ислама с целью разложения этой религии, однако Всевышний Аллах обещал
хранить её, и она останется до наступления Часа той божественной религией, которая является свидетельством Аллаха против людей».
(См., вступление к этой книге, это позволит узнать историю возникновения этой
секты и того, что она за собой скрывает, так же см. книгу «Имама» Абу Ну‘йма, да
будет доволен им Аллах, и «Минхадж ас-Сунна» Ибн Таймийи, да будет доволен им
Аллах).
1 Это сообщение слабое. Его передал Ибн Абд аль-Барр «аль-Ильм» (2320).
2 Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.
3 Это сообщение слабое. Его передали аль-Асбахани «аль-Худжа» (2/360); Ибн Асакир «Тарих Димашк» (30/393; 44/381).
4 Это сообщение достоверное. Его передали ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (32600);
Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1427); аль-Асбахани «аль-Худжа» (2/360).
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«Любовь к Абу Бакру и ‘Умару и признание их достоинств — часть Сунны»1.
1991. Передают, что Абу Джа‘фар, то есть Мухаммад ибн ‘Али ибн
аль-Хасан, сказал: «Кто не признает достоинств Абу Бакра и ‘Умара, тот не
признает Сунны»2.
1992. Передают, что Малик ибн Анас сказал: «Праведные предшественники учили своих детей любви к Абу Бакру и ‘Умару так же, как учили их суре
Корана»3.
1993. Передают, что ‘Али ибн аль-Хасан ибн Шакик сказал: «Я спросил
Абдуллаха ибн аль-Мубарака об общине, и он сказал: «Это Абу Бакр и
‘Умар»4.
1994. Передают, что Кубейса ибн ‘Укба говорил: «Любовь ко всем сподвижникам Пророка  — Сунна»5.

1
2
3
4
5

Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.
Это сообщение хорошее. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «Заваид аль-фадаиль»
(108); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1803); ад-Даракутни «Фадаиль ас-Сахаба» (33).
Это сообщение слабое. Его передали аль-Асбахани «аль-Худжа» (2/361); Ибн Асакир
«Тарих Димашк» (44/383).
Это сообщение хорошее. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
Это сообщение слабое. Его передал аль-Асбахани «аль-Худжа» (2/394).
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105. Изложение того, что передаётся от Пророка  о том, как он
призывал любить сподвижников, упоминать их благие дела, просить у
Аллаха о милости для них, молить Его об их прощении и молчать об их
ошибках[6]
1995. Передают, что Анас  сказал: «Пророк  сказал об ансарах, что их
любит только верующий и ненавидит их только лицемер»7.
1996. Передают, что Анас  говорил: «Пророк  сказал: �Признаком
веры является любовь к ансарам, а признаком лицемерия является ненависть к ансарам”». Этот хадис передал Муслим от Шу‘бы8.
1997. Передают со слов Абу Са‘ида , что Пророк  сказал: «Ненависть
к ансарам не может испытывать человек, который верует в Аллаха и в
Последний День». Этот хадис передал Муслим9 .
1998. Передают, что Абу Хурайра  сказал: «Посланник Аллаха 
сказал: �Любовь к этим четырём может сочетаться только в верующем: к Абу Бакру, ‘Умару, ‘Усману и ‘Али”»10.
1999. Передают, что Айюб ас-Сахтияни сказал:
«Кто полюбил Абу Бакра ас-Сиддика, тот соблюдает религию, кто полюбил ‘Умара, путь у того стал ясным, кто полюбил ‘Усмана, тот осветился
светом религии, и кто полюбил ‘Али ибн Абу Талиба, тот ухватился за крепкую рукоять. А кто говорит хорошее о сподвижниках Мухаммада , тот
избавился от лицемерия»11.
2000. Передают со слов Са‘ида ибн аль-Мусаййаба со слов Джабира
ибн Абдуллаха , что Пророк  сказал:
«Поистине, Аллах, Всевышний и Великий, избрал моих сподвижников
над всеми мирами, кроме пророков и посланников, и избрал для меня из
моих сподвижников четверых: Абу Бакра, ‘Умара, ‘Усмана и ‘Али, они —
лучшие из моих сподвижников, но все мои сподвижники — благо. И Он
6 В сноске к разделу «Изложение того, что передаётся от Пророка  относительно
запрета излишеств в любви и ненависти в предпочтении одних сподвижников другим…», что сочетается с темой данного раздела.
7 Этот хадис достоверный. Его передал автор данной книги (1413, 2296).
8 Этот хадис достоверный. Его передал автор данной книги (1413).
9 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (17/402; 18/384);
Муслим (77). См. «Краткое изложение Сахиха Муслима» (38).
10 Этот хадис слабый. Его передали аль-Хатыб «Тарих Багдад» (14/334); Ибн Асакир
«Тарих Димашк» (39/125); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1224) и другие.
11 Это сообщение хорошее. Его передал аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1230, 1231).
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избрал мою общину над всеми общинами»1.
2001. Передают со слов Абу Са‘ида , что Посланник Аллаха  сказал
Абу Бакру и ‘Умару:
«Клянусь Аллахом, я люблю вас обоих и, клянусь Аллахом, я люблю вас
за то, что вас любит Аллах, клянусь Аллахом, ангелы любят вас за то,
что Аллах, Всевышний и Великий, любит вас. И пусть полюбит Аллах
тех, кто любит вас и пусть Он поддержит связь с теми кто поддержит связь с вами, и да разорвет Он тех, кто разорвал с вами, и да возненавидит Аллах тех, кто возненавидел вас, в этом мире и в Жизни последней»2.
2002. Передают со слов Ибн ‘Умара , что Посланник Аллаха  сказал:
«Не вспоминайте ошибок моих сподвижников, иначе в ваших сердцах
появится вражда к ним, и вспоминайте благодеяния моих сподвижников, чтобы ваши сердца полюбили их»3.
2003. Передают со слов Абд ар-Рахмана ибн Зейда аль-Ами со слов его
отца, который сказал:
«Я застал сорок последователей сподвижников, все они передавали от
сподвижников Посланника Аллаха , что Посланник Аллаха  сказал:
�Кто любит всех сподвижников, считает их близкими себе и просит
для них прощения, того Аллах в День Воскресения поместит вместе с
ними в Раю”»4.
2004. Передают, что Шу‘айб ибн Харб сказал: «Я сказал Малику ибн
Мигвал: “Дай мне наставление”, и он сказал: “Я завещаю тебе любить
двух шейхов — Абу Бакра и ‘Умара”. Я сказал: “Дай мне наставление”, и
он сказал: “Я завещаю тебе любить двух шейхов — Абу Бакра и ‘Умара”. И
я сказал: “Аллах дал по причине этого великое благо”, и он сказал: “Да, но
клянусь Аллахом, я не надеюсь, что ты получишь от любви к ним больше,
1

Этот хадис ложный. Его передали Абу Ну‘айм «Фадаил аль-хуляфа» (104, 228); Ибн
Джарир ат-Табари «Сарих ас-Сунна» (60); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1153, 1154) Ибн
Асакир «Тарих Димашк» (29/185; 30/206). Ан-Насаи сказал: «Абу Салих передал от
Нафи’а ибн Язида, от аз-Захры ибн Ма‘бада, что Са‘ид ибн Мусаййаб передал от
Джабира, как Посланник Аллаха  сказал: «Поистине, Аллах избрал моих сподвижников над всеми мирами…» — этот хадис ложный».
2 Этот хадис (Мунакар) очень слабый. Его передали Ибн Асакир «Тарих Димашк»
(54/56); Абдуллах ибн Ахмад «Заваид аль-фадаиль» (688);
3 Этот хадис (Мунакар) очень слабый. Его передали аль-Асбахани «аль-Худжа» (363);
Абу Ну‘айм «Тарих Асфахан» (2/313).
4 Этот хадис ложный. Его передали аль-Асбахани «аль-Худжа» (362); Абдуллах ибн
Ахмад «Заваид аль-фадаиль» (489);
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чем получишь оттого, что исповедуешь единобожие”»1.
2005. Передают со слов Муджахида, что Ибн ‘Аббас  сказал:
«Не поносите сподвижников Мухаммада , поистине, Аллах, Всевышний и
Великий, приказал просить для них прощения, и Он знал, что они станут сражаться друг с другом»2.
2006. Передают, что Якуб ибн Саввак сказал: «Я видел Бишра ибн
аль-Хариса во сне, и я спросил: “О Абу Наср, разве ты не умер?” И он ответил:
“Да, умер”, и я спросил: “Что ждало тебя?” И он дважды сказал:
“Благо”, и потом добавил: “Кто будет просить благословения Абу Бакру
или будет просить милости для Абу Бакра, тот как будто совершил молитву в триста рака‘атов”»3.

1

Это сообщение достоверное. Его передал Абу аш-Шейх «Табакат аль-мухаддисин»
(1/250);
2 Это сообщение слабое. Его передали автор данной книги (2016); аль-Асбахани
«аль-Худжа» (364); имам Ахмад «Фадаиль ас-Сахаба» (18, 1721); Ибн Хаджар «аль-Маталиб» (4163).
3 Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.
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106. Изложение того, что передается от Пророка  о наказании тому,
кто проклинает сподвижников, унижает их достоинство или ищет их
недостатки и раскрывает их
2007. Как передал Абд ар-Рахман ибн Салим ибн Абдуллах ибн Увейм
ибн Са‘ида от своего отца, а тот — со слов своего отца, что Посланник
Аллаха  сказал:
«Поистине, Аллах избрал меня и избрал для меня сподвижников, и
сделал для меня из их числа наместников, помощников и зятьёв. И кто
станет поносить их, тому будет проклятие Аллаха, ангелов и людей
— всех, и Аллах не примет от него в День Воскресения ни замены, ни выкупа»1.
2008. Передают со слов Абу Салиха со слов Абу Са‘ида , что Посланник Аллаха  сказал:
«Не поносите моих сподвижников, ибо клянусь Тем, в Чьей Длани
душа моя, даже если кто-нибудь из вас израсходует целую гору золота
величиной с Ухуд, [награда за] это не [сравнится] ни смуддом, ни с половиной [мудда, которую пожертвовал] людой из них». Эта версия хадиса
передана Ахмадом ибн Синаном, его передают аль-Бухари и Муслим от
Шу‘бы и других2.
2009. Передают со слов Абу Салиха, что Абу Хурайра  сказал:
«Между Халидом ибн аль-Валидом и между Абд ар-Рахманом ибн
‘Ауфом была неприязнь, которая бывает между людьми, и Посланник
Аллаха  сказал:
«Оставьте мне моих сподвижников, поистине, если кто-то из вас
израсходует золота подобно Ухуду, он не достигнет и мудда одного из
них и ни его половины»3.
2010. Передают со слов Абдуллаха ибн Магфаля , Посланник Аллаха
 сказал:
1

Этот хадис слабый. Его передали аль-Асбахани «аль-Худжа» (367); Абу Тахир
«аль-Мухаллисийат» (1912, 2157) и другие.
2 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (3673) и Муслим (4/1968);
аль-Багави «аль-Джадийят» (738, 2460); Ибн Хиббан «ас-Сахих» (7255); аль-Аджурри
«аш-Шари‘а» (1996) Абу Дауд «ас-Сунан» (4658); имам Ахмад «аль-Муснад» (17/137).
См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (1765).
3 Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали Ибн Маджах (161); Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар» (9040); Ибн Асакир
«Тарих Димашк» (35/269) Муслим (2540–221). См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (1765).
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«Заклинаю вас Аллахом! Заклинаю вас Аллахом в отношении моих
сподвижников! Не делайте их объектом нападок после меня. Кто полюбил их, то любит меня, а кто ненавидит их, тот ненавидит меня. Кто
нанёс обиду им, тот нанёс обиду мне, а кто нанёс обиду мне, тот нанёс
обиду Аллаху, и кто нанёс обиду их, того Он вот-вот схватит»1.
2011. Передают со слов Абдуллаха ибн ‘Умара , что Пророк  сказал:
«Да проклянет Аллах тех, кто поносит моих сподвижников»2.
2012. Передают, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала:
«Им было велено просить прощения для сподвижников Мухаммада, мир
ему и благословение Аллаха, а они стали поносить их». Этот хадис передал
Муслим (3022–15)3.
2013. Передают, что Ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах ими обоими,
сказал:
«Не поносите сподвижников Мухаммада , поистине, простое стояние
любого из них лучше деяний любого из вас на протяжении всей жизни»4.
2014. Передают со слов Ибн Мас‘уда , что Посланник Аллаха  сказал:
«Молчите, когда спорят о предопределении, и молчите, когда упоминают [с целью умаления — Ред.] моих сподвижников»5.
2015. Передают со слов Абу Надры, что Абу Са‘ид аль-Худри , когда
кто-то упомянул ‘Али, Тальху и аз-Зубайра, сказал:
«Это люди, которых опередили их благодеяния и которых постигли
смуты, так представьте это на суд Всевышнему и Великому Аллаху»6.
2016. Передают со слов Муджахида, что Ибн ‘Аббас, да будет доволен
1
2

3
4

5
6

Этот хадис слабый. Его передали Абу Тахир «аль-Мухаллисийат» (312); Абу Ну‘айм
«аль-Имама» (202); имам Ахмад «аль-Муснад» (27/357); ат-Тирмизи «ас-Сунан»
(3862); аль-‘Укайли «ад-Дуа‘фа» (2/272).
Этот хадис хороший. Его передали ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (13588)
и «аль-Му‘джам аль-аусат» (7015); аль-‘Укайли «ад-Дуа‘фа» (2/264); ас-Сахми «Тарих Джирджан» (552). Шейх аль-Альбани считал его хорошим хадисом, См. «Сахих
аль-джами ас-сагир» (5111).
См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (2194).
Этот хадис хороший, однако цепочка передатчиков автора очень слабая. Его передали Ибн Маджах (162); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (33082); имам Ахмад
«Фадаил ас-Сахаба» (1736); Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (1006); Ибн Хаджар «аль-Маталиб» (17/4157).
Этот хадис хороший с учётом других подкрепляющих версий. Его передал автор
данной книги (182). См.: аль-Альбани «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха» (34); «Сахих
аль-джами‘ ас-сагир» (545).
Это сообщение достоверное. Его передали ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф»
(38956); Ну‘айм ибн Хаммад аль-Хуза‘и «аль-Фитан» (184).
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Аллах ими обоими, сказал:
«Не поносите сподвижников Мухаммада , поистине, Всевышний и
Великий Аллах повелел нам просить для них прощения, и он знал, что они
станут сражаться друг с другом»1.
2017. Передают со слов Мус‘аба ибн Са‘да ибн Абу Ваккаса, что его отец
сказал:
«У людей [мусульмане] три степени, две уже миновали, и осталась
одна, и лучшее, чего вы можете достигнуть, это та, которая осталась».
Затем он прочел: „А также бедным мухаджирам, которые были изгнаны из своих жилищ и лишены своего имущества. Они стремятся к милости
Аллаха и довольству и помогают Аллаху и Его Посланнику� (59:8). И мухаджиры — это одна степень»2.
Затем он прочел: „А те, которые жили в доме (Медине) и обрели веру
до них, любят переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды к тому,
что даровано им. Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они
сами нуждаются� (59:9). Это — ансары, и это вторая степень, которая тоже
миновала».
Затем он прочёл: «А те, которые пришли после них, говорят: „Господь
наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш!
Воистину, Ты — Сострадательный, Милосердный� (59:10).
Первые две степени миновали, и осталась эта. И лучшее, чего вы сможете достигнуть, это находиться на этой степени, которая осталась».
И он говорил: «Так просите для них прощения»3.
2018. Передают, что Маймун ибн Махран сказал: «Ибн ‘Аббас  сказал
мне: “О Маймун, не поноси предшественников, и ты войдешь в Рай с миром”»4.
2019. Передают со слов Ибн Абу Муляйки со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, что Посланник Аллаха  сказал:
«Самое накопительное ростовщичество перед Аллахом — когда посягнут на честь мусульманина, и прочёл: „А те, которые незаслуженно поносят верующих мужчин и верующих женщин, взваливают на себя бремя
1

Это сообщение слабое. Его передали автор данной книги (2005). аль-Асбахани
«аль-Худжа» (364).
2 Это сообщение слабое. Его передали аль-Хаким «аль-Мустадрак» (3800), назвав его
достоверным, с которым согласился аз-Захаби; аш-Шаджари «аль-Амали» (1568).
3 Это сообщение слабое. Его передал аль-Хаким «аль-Мустадрак» (3800).
4 Это сообщение хорошее. Его передали Ибн аль-А‘раби «аль-Му‘джам» (2101); Ибн
Асакир «Тарих Димашк» (61/439).
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клеветы и явного греха�» (33:58)1.

2020. Передают со слов Абд аль-Малика ибн ‘Умейра, что Руб‘и ибн
Хираш сказал: «Кто оклеветал целомудренную женщину, тот потерял свои
деяния за шестьдесят лет, и кто поносил Абу Бакра и ‘Умара, тот потерял
свои деяния за шестьдесят лет»2.
2021. Передают со слов Ибн Фудейля, что Салим ибн Абу Хафса сказал:
«Я спросил Абу Джа‘фара Мухаммада ибн ‘Али и Джа‘фар об Абу Бакре
и ‘Умаре, и они сказали: “Люби их и отрекайся от их врага, поистине, они
были имамами праведного пути”, а Джа‘фар сказал:
“Абу Бакр — мой дед, и разве человек будет поносить своего деда?!”»3.
2022. Передают со слов Абд аль-Малика ибн Абдульхамида аль-Маймуни, что Ахмад ибн Ханбаль говорил:
«Что они хотят от Му‘авии, я прошу у Аллаха благополучия». Затем он
сказал мне: «О Абу аль-Хасан! Если ты увидишь кого-либо, кто плохо отзывается о сподвижниках Посланника Аллаха , то сомневайся в его исламе»4.

1

Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали Абу Йа‘ля аль-Мусали (4689); ад-Дуляби «аль-Куна» (624); аль-Байхаки «Шу‘аб
аль-иман» (6285). См.: Такой же достоверный хадис аль-Альбани «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха» (1433, 1871, 3950) и «Сахих аль-джами‘ ас-сагир» (2203, 2531, 3537).
2 Это сообщение очень слабое. Его передали Ибн Асакир «Тарих Димашк» (30/401)
Ибн аль-Мукри «аль-Му‘джам» (362).
3 Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора хорошая. Его
передали ад-Даракутни «Фадаиль ас-Сахаба» (25); имам Ахмад «Фадаил ас-Сахаба»
(176); Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1361); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1708, 1856).
4 Это сообщение достоверное. Его передали аль-Асбахани «аль-Худжа» (2/397); Абу
Тахир «аль-Мухаллисийат» (2604); Ибн Асакир «Тарих Димашк» (59/209).
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107. Изложение того, что передаётся о мольбах праведных
предшественников наказать тех, кто проклинает сподвижников,
и о том, как Аллах показал наказание и возмездие им в этом мире,
и о том, что Он уготовал им в Жизни последней еще больше
2023. Передают, что Джабир ибн Самура  сказал:
«Когда жители Куфы 1 пожаловались ‘Умару, да будет доволен им
Аллах, на Са‘да2, да будет доволен им Аллах, он сместил его и назначил
правителем над ними ‘Аммара ибн Ясира. Они принесли (много) жалоб,
(среди прочего) упомянув и о том, что он не совершал молитв должным
образом. Тогда (‘Умар) послал за ним, (а когда Са‘д явился к нему,) сказал:
“О Абу Исхак! Эти (люди) утверждают, что ты проводишь молитвы не так
как надо!” (В ответ на это) Абу Исхак сказал:
“Что касается меня, то клянусь Аллахом, я молился с ними именно так, как
делал это Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и не
сокращал молитву! Во время вечерней молитвы я удлинял два первых рака‘ата и укорачивал два последних”3.
‘Умар  сказал: “Я так и думал о тебе, о Абу Исхак!” Потом он послал
несколько человека, чтобы расспросили о нём жителей Куфы. В городе
не осталось ни одной мечети, где бы не расспрашивали (людей о Са‘де, и
все) они поминали его добром. (Так продолжалось до тех пор) пока они
не зашли в мечеть племени бану ‘Абс, где один из них по имени ‘Усама
ибн Катада, известный также как Абу Са‘да, встал и сказал: “Поскольку вы
спрашиваете нас, (то я скажу, что) Са‘д не принимал участия в походах с
боевыми отрядами, не делил (военную добычу) поровну и не придерживался справедливости в решении судебных дел”. (Услышав это) Са‘д воскликнул:
“Тогда, клянусь Аллахом, я молю о трёх вещах: о Аллах, если этот Твой
раб — лжец и если он поднялся (со своего места только) для того, чтобы показать себя и прославиться, продли жизнь его и продли бедность его, и подвергни его испытаниям!” (И всё это сбылось), а когда впоследствии этого
человека спрашивали (о его положении), он отвечал: “(Я —) злосчастный
старец, и меня настигло проклятие Са‘да!”». Этот хадис передали аль-Бу1 Крупный город, находившийся на территории Ирака.
2 Са‘д ибн Абу Ваккас, да будет доволен им Аллах, был наместником Куфы с 639 по
642 г. (н.э.) — Прим. Пер.
3 Иными словами, совершая первые два раката вечерней молитвы Са‘д, да будет доволен им Аллах, читал Коран более долго.
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хари и Муслим1.
2024. Передают со слов Мухаммада ибн Мухаммада аль-Кураши, что
‘Амир ибн Са‘д сказал: «Са‘д (ибн Абу Ваккас) вернулся с (участка) земли,
которая ему принадлежала, и увидел, как люди столпились вокруг какого-то человека, и оказалось, что он бранит Тальху, аз-Зубайра и ‘Али. И
Са‘д запретил ему делать это, но это как-будто еще больше натравило его
(на них).
(Са‘д) сказал: “Горе тебе! Ты хочешь бранить людей, которые лучше тебя,
ты либо непременно прекратишь (делать это), либо я прокляну тебя!” И он
ответил: “Давай! Как будто ты пугаешь меня, будучи одним из пророков”.
И (Са‘д) вошёл в один из дворов, совершил омовение, затем вошёл в
мечеть и сказал: “О Аллах! Если этот человек бранил людей, о которых Тебе
известно благое, и Тебя разгневало то, что он бранит их, то покажи мне в
нём сегодня знамение, которое было бы знамением для верующих!” (‘Амир
ибн Са‘д) сказал:
“И вот из дома такого-то выбежала верблюдица, ничто не остановило
её, и она подбежала к нему, а люди разбежались от неё. Она подмяла его под
себя и затоптала, и он потерял сознание”. И я видел, как люди говорили
ему вслед: “Аллах принял твою мольбу, о Абу Исхак! Аллах принял твою
мольбу, о Абу Исхак!”»2.
2025. Передают со слов Са‘ида ибн Зейда ибн Амра ибн Нуфайля, что
Арви поспорила с ним о земле, и он сказал: “Я слышал, как Посланник
Аллаха  говорил: «[В День воскресения] вокруг шеи того, кто несправедливо захватит пядь [чужой] земли обовьют семь земель”3. Затем он
сказал: “О Аллах! Если она лжёт, то лиши её зрения, сделай её могилой в собственном доме”. И он сказал: «И я видел её слепой, как она шла, нащупывая стены, говоря: “Постигла меня мольба Са‘ида ибн Зейда”, и вот когда
она шла по двору своего дома, она упала в колодец, так её дом стал её
могилой». Этот хадис передал Муслим4.
2026. Передают со слов Абу Хатима аль-Асма‘и, который рассказал со
слов своего отца, что Мухаммад ибн Сирин сказал:
1

Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (758) и Муслим (453–158). См.:
«Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке» (410).
2 Это сообщение хорошее. Его передали Абу Тахир «аль-Мухаллисийат» (1719); Ибн
Асакир «Тарих Димашк» (20/348); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (3074);
Ибн аль-А‘раби «аль-Му‘джам» (936); аль-Байхаки «Далаил ан-Нубувва» (6/190).
3 См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (979).
4 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (2452, 3198) и Муслим (1610–137);
Абу Йа‘ля аль-Мусали (951).
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«Я совершал таваф вокруг Ка‘бы, и вдруг я увидел человека, который
говорил: “О Аллах, прости мне, но я думаю, что Ты не простишь меня”. Я
сказал: “О Абдуллах, я не слышал, чтобы кто-либо говорил то, что говоришь ты!” И он ответил: “Я дал Аллаху обещание, что если смогу ударить
по лицу ‘Усмана ибн ‘Аффана, то я сделаю это. И когда он был убит, и его
положили в доме на кровать, и люди молились за него, я тоже вошёл, как
будто бы молясь, и когда остался один, я поднял ткань, покрывавшую его
лицо, и ударил его, и затем ушёл. После того моя правая рука высохла”. И
она действительно была похожа на сухую чёрную палку”»1.
2027. Передают со слов Халяфа ибн Тамима, от ‘Умейра Абу аль-Хуббаба дяди ‘Аммара ибн Сейфа ад-Даби сказал:
«Мы вместе с другими воинами вышли в морской поход, нами командовал Муса ибн Ка‘б, и вместе с нами на корабле был человек, которого
звали Абу Химман, и он стал бранить Абу Бакра и ‘Умара, мы останавливали его, но он не прекращал, мы припугнули его, но он не испугался. И вот
когда мы приплыли к острову в море и пристали к нему, и потом вышли на
берег и разошлись, чтобы совершить омовение для полуденной молитвы,
мы услышали, как осы напали на Абу Химмана и покончили с ним, и мы
бросились к нему, но он уже был мёртв».
Халяф ибн Тамим сказал: «Я слышал, как Наджда ибн аль-Мубарак
ас-Сулями, рассказывая что-то, сказал людям такое, от чего они удивились, и сказали: “Осы подчинялись повелению”. И Наджда сказал: “Люди
стали рыть могилу, но земля стала такой твёрдой, что мы не могли копать
её, и мы забросали его камнями и листьями деревьев”». Эта версия рассказана Якубом.
Ибн Мани‘, пересказывая это хадис, добавил: «И Халяф сказал: “Один
из наших товарищей справлял нужду, и одна из ос села ему на член, но не
причинила ему никакого вреда, и тогда мы поняли, что осы подчинялись
повелению”»2.
2028. Передают со слов ‘Умара ибн аль-Хакама, рассказавшего со слов
своего родного дяди по отцу, который сказал:
«Мы выступили, направившись в М у кр ан, и с нами был какой-то человек, он бранил Абу Бакра и ‘Умара, мы запрещали ему, но он не останавливался, и вот когда он отошёл справить нужду, на него напали осы и они не
1

Это сообщение очень слабое. Его передали аль-Бухари «ат-Тарих аль-кабир» как
упомянул Ибн Касир «аль-Бидая ва-н-нихая» (10/326); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк»
(39/446; 70/141).
2 Это сообщение слабое. Его передали ад-Дийа аль-Макдиси «ан-Нахи ан сабб аль-асхаб» (44); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (44/390; 61/196).
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оставляли его, пока не покончили с ним»1.
2029. Передают со слов Халяфа ибн ат-Тамима, что Бишр Абу аль-Хасыб сказал:
«Я был торговцем и не испытывал нужды, я жил в персидском городе
Мад а и н. Это было во времена чумы Ибн Хубайры . И вот (однажды)
ко мне пришёл мой наёмный работник, которого звали Ашраф, и рассказал, что какой-то человек был найден мёртвым в одном из постоялых
домов Ма‘даина. Сев верхом на свою лошадь, я отправился туда. Я вошёл
в эту гостиницу и увидел мёртвого мужчину, который был покрыт (покрывалом), и на животе у него лежал кирпич. Вместе с ним было несколько
его товарищей, они рассказали о его поклонении и его достоинствах. И я
послал купить для него саван, также мы послали к могильщику, чтобы он
выкопал для него могилу, и я приготовил для неё кирпичи. Мы сели и стали
греть для него воду, чтобы омыть его. Мы сидели так, и вдруг умерший
подпрыгнул так, что кирпич упал с его живота, и он стал призывать на себя
горе, смерть и огонь».
В версии хадиса, рассказанной Ибн Мани‘ом, говорится: «…и его товарищи в ужасе отпрянули от него». Далее Абу аль-Хасыб сказал: “Я приблизился так, что крепко схватил его и, встряхнув, спросил: “Что ты видел?
Что с тобой случилось?” Он ответил: “Я был вместе с шейхами К у фы”.
И он назвал одного из трёх известных, затем он продолжил и сказал: “И
они сделали меня последователем своей религии (или же он сказал: “…
последователем своей ереси” или “взглядов” — здесь сомнения в точности со стороны Абу аль-Хасыба), в которой бранили Абу Бакра и ‘Умара,
и отрекались от них”. Абу аль-Хасыб сказал: “Моли Аллаха о прощении,
не повторяй этого», но он сказал: “Это уже мне не поможет, меня уже забрали в Огонь, куда вошли и они, и он был мне показан. Мне сказали: “Ты
вернёшься к своим товарищам и расскажешь им о том, что видел, а потом
вернёшься в своё состояние”. Абу аль-Хасыб сказал: “И я не знаю, закончились ли его слова или он снова стал мёртвым, как был прежде, и я подождал, пока принесли саван, взял его и сказал: “Я не буду заворачивать его
в саван, не буду омывать его, и не буду совершать по нему молитву”. И я
ушёл, сказав, чтобы люди, которые были с ним, взяли на себя его омовение, погребение и погребальную молитву. Люди спросили: “Что заставило
Вас отвергнуть нашего товарища? Это было лишь наваждением шайтана,
который говорил его языком”. Халяф ибн Тамим сказал: “Я сказал: “О Абу
аль-Хасыб! Ты сам видел то, что рассказал?” И он ответил: “Я видел это
1

Это сообщение слабое. Его передали Ибн Абу ад-Дунья «аль-‘Укубат» (313).
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своими глазами и слышал своими ушами”. Эту версию хадиса рассказал
Якуб, за исключением слов, на которые я указал1.
2030. Передают со слов Якуба со слов аль-Вадыха ибн Хассана, что альМихъя сказал:
«Какой-то человек бранил Абу бакра и ‘Умара , и он вышел вместе с
нами в путь, мы останавливали его, но он не останавливался, и мы сказали
ему: “Держись от нас подальше”, и он так и сделал. Когда мы захотели вернуть его обратно и стали упрекать друг друга, говоря: “Пусть бы он доехал
вместе с нами, давайте вернемся”. Мы вернулись и встретили его раба,
и когда мы сказали ему: “Скажи своему господину, пусть возвращается к
нам”, и когда пришел, сказал: “Со мной случилось великое несчастье”, и
показал нам свои руки, которые превратились в передние ноги свиньи. Он
присоединился к нам, и был с нами до тех пор, пока мы не дошли до селения, в котором было много свиней, и вот когда он увидел их, он закричал
подобно свинье и упал со своей лошади. И вот, он превратился в свинью,
и присоединился к другим свиньям, и мы не смогли узнать его, и мы вернулись в К уф у с его вещами и его рабом»2.
2031. Передают со слов ‘Али ибн Зейда, что Са‘ид ибн аль-Мусаййаб, да
смилуется над ним Аллах, сказал ему:
«Прикажи своему рабу взглянуть на лицо этого человека», и я сказал
ему: “Мне достаточно тебя, расскажи мне о нем”, и он сказал: “Аллах
очернил лицо этого человека за то, что он осмеливался высказываться об
‘Али, Тальхе и аз-Зубайре, я останавливал его, но он не останавливался, и
я сказал: “О Аллах, если ты знаешь, что у них были благодеяния, и если его
слова вызывают Твой гнев, то покажи в нем знамение и сделай его знамением для людей”. И Аллах сделал его лицо чёрным»3.
2032. Передают со слов аль-Му‘афи ибн ‘Имрана, что Суфйан ас-Саури,
да смилуется над ним Аллах, сказал:
«Я человек, который выходит на (утреннюю) молитву еще затемно. И
вот в один из дней я вышел на молитву, когда было еще темно, и у нас был
сосед, у которого была злая собака, и я присел, ожидая пока она удалится.
Но собака сказала мне: “Проходи, о Абу Абдуллах, мне приказано напа1 Это сообщение слабое. Его передал Ибн Абу ад-Дунья Ман аша бада аль-маут (19).
2 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Абу ад-Дунья «Муджабу ад-дава» (69); адДийа аль-Макдиси «ан-Нахи ан сабб аль-асхаб» (39); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк»
(30/402).
3 Это сообщение слабое. Его передали имам Ахмад «Фадаил ас-Сахаба» (1734);
аль-Хатыб «Тарих Багдад» (9/98–99); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (20/348–349).
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дать только на тех, кто бранит Абу Бакра и ‘Умара”»1.
2033. Передают со слов Ибн Абу ат-Таййиба, который сказал, указывая
на колонну соборной мечети, то есть в г. Аль-Мансуре:
«Джа‘фар ас-Саиг, стоя возле той колонны, говорил: “Среди соседей
Абу Абдуллаха Ахмада ибн Ханбаля был человек, который совершал
грехи и мерзости, и вот однажды он пришёл и сел вместе (с теми, кто
обычно сидел) с Ахмадом ибн Ханбалем, поприветствовал его, а Ахмад
как будто бы не ответил ему полностью, и отстранился от него. Человек
сказал: “О Абу Абдуллах, почему ты отстраняешься от меня?! Я оставил
то, что совершал, после сна, увиденного мною”, и Ахмад сказал: “И что
же ты видел? Давай, расскажи”. Человек сказал: “Я видел Пророка  во
сне, как будто он находится на возвышенности, а люди сидят внизу и их
очень много. И один из них вышел вперёд к нему, люди стали говорить:
“Попроси за нас”, и не осталось никого кроме меня”. (Далее этот человек продолжил и) сказал: “Я тоже хотел встать, но мне стало стыдно за те
мерзости, которые я совершаю”, и (Пророк ) сказал мне: “о такой-то
Почему ты не встаёшь и не просишь, чтобы я обратился с мольбой из
тебя?” И я как будто сказал: “О Посланник Аллаха! Меня останавливает
стыд за те мерзости, что я совершаю!” И он сказал: “Если тебя останавливает стыд, так встань и попроси меня, и я обращусь с мольбой за тебя
— ты не бранишь никого из моих сподвижников”. Человек сказал: “И я
встал и он обратился с мольбой за меня, и я проснулся, и Аллах сделал
для меня ненавистным то, что я совершал”. И Абу Абдуллах сказал нам:
“О Джа‘фар! О такой-то и такой-то! Расскажите об этом и запомните это,
поистине, это принесёт пользу”»2.
2034. Юсуф ибн аль-Хасан ибн Ибрахим аль-Хаййат3, благочестивый
шейх, живший рядом с нами, раньше он жил с восточной стороны, а потом
приселился на западную, он служил аль-хаджибу Шашникеру, рассказал:
«Рядом с нами на восточной стороне, во времена Абу аль-Хусейна ибн
Бувеиха жил один человек из племени Дейлам — один из его полководцев, звали его Джубну, он был известен и был одним из полководцев его
войска. Присутствующие здесь помнят эту историю о том, что он был известным человеком, он был богат, храбр и красив. И вот в один из дней
1

Это сообщение слабое. Его передали Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (7/77); ад-Дийа
аль-Макдиси «ан-Нахи ан сабб аль-асхаб» (60).
2 Это сообщение хорошее. Его передали ад-Дийа аль-Макдиси «ан-Нахи ан сабб
аль-асхаб» (58); Ибн Кудама «ат-Тауабин» (С. 157); Абу Йа‘ля Табакат «аль-Ханабиля»
(1/125).
3 Портной. — Прим. пер.
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хаджа, когда он стоял в Багдаде, а люди начали отправляться в Мекку,
мимо него прошёл какой-то человек, который был известен как ‘Али
ад-Даккак1 Муафири». (Далее) Юсуф сказал: “Это он рассказал мне эту
историю и пояснил мне её. И она произошла с ним, и это он подверг ей испытание. И я слышал её и от других, так как она была хорошо известна. Но
я слышал, как он говорил: “Я прошёл мимо него, и он сказал мне: “О ‘Али,
это ты собираешься совершать хадж в этом году?” Я ответил: “У меня не
было возможности совершить хадж, кроме как сейчас, и я стараюсь совершать его”, и он сказал, отвечая на мои слова: “Я отдал тебе хадж”. И
я сказал ему, хотя и не думал, что его слова верны: “Так давай мне его”, и
он сказал (своему рабу): “О юноша, ступай к ‘Усману ас-Сайрафи2, и скажи
ему, чтобы он отмерил ему двадцать динаров”. И я пошёл вместе с его
рабом, и ‘Усман отмерил мне двадцать динаров. Я возвратился к нему,
и он сказал мне: “Приведи в порядок свои дела, а когда захочешь отправиться, покажись мне, я дам тебе наставление”. И я ушёл от него, привёл
в порядок все свои дела и снова вернулся к нему. Он сказал мне: “Во-первых, я подарил тебе этот хадж и я не нуждаюсь в нем, однако я передам
через тебя послание Мухаммаду3”. Я спросил его: “И что же это (за послание)?” И он сказал: “Скажи ему, что я отрекаюсь от двух твоих сподвижников — Абу Бакра и ‘Умара, которые вместе с тобой. И ты поклянись мне,
что разведёшься со своей женой, если не выполнишь это, что непременно
скажешь эти слова и доведёшь это послание до него”.
Меня охватило великое горе, я вышел от него опечаленным, и я совершил хадж, (затем) вошёл в Медину и посетил могилу Посланника Аллаха
. И я обратился к Всевышнему Аллаху с мольбой наставить меня, сказав:
“Такой-то говорит так-то и так-то”, — и я передал послание таким, как оно
есть. Затем меня охватила сильнейшая дрёма, я пристроился в углу, и дремота закрыла мне очи, и я увидел Пророка , который сказал: “Я услышал
послание, которое ты передал, и когда вернёшься к нему, скажи: “Посланник Аллаха  говорит тебе: “О враг Аллаха, обрадуйся вести о том, что
на двадцать девятый день после твоего прибытия в Багдад тебя постигнет
адский огонь!” Я встал и вышел.
Я вернулся в Багдад, и, проходя по восточной стороне, я вспомнил и
сказал себе: “Я доставил послание этого мерзкого человека Посланнику
Аллаха , так передам и я его послание к нему, но если я передам ему его,
он непременно прикажет убить меня или убьёт меня собственной рукой”.
1 Мучник. — Прим. пер.
2 Меняла. — Прим. пер.
3 То есть к Посланнику Аллаха . —Прим. пер.
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И я стал сомневаться. Потом я сказал себе: “Я непременно скажу ему,
даже если за это меня убьют, и не буду скрывать послание (Пророка ) и
нарушать его приказ”. И я пошёл к нему, прежде чем пошёл к своей семье,
и вот когда его взор пал на меня, он сказал: “О Даккак! Что ты сделал с
посланием?” Я сказал: “Я передал его Посланнику Аллаха , о вождь! Но
он возложил на меня ответ”. И когда он спросил: “И что же это (за послание)?”, я рассказал ему сон. Он посмотрел на меня и сказал: “Мне легко
убить такого как ты!” Он стал ругать и бранить меня, в его руке было маленькое копье, которым он сотрясал перед моим лицом, но он сказал: “Я
непременно оставлю тебя до того дня, о котором ты мне рассказал, для
этого копья”, и он указал мне на зубан. Присутствовавшие там стали упрекать меня, а он сказал своему рабу: “Закрой его в конюшне и свяжи его”. И
меня закрыли там и связали, потом ко мне плача пришли мои близкие, они
оплакивали меня и упрекали, и я сказал: “То, что произошло, было предписано, и нет смерти, пока не наступит её срок”. Так шли дни, и люди посещали и жалели меня за то, в какой ситуации я оказался, так прошло двадцать
семь дней. И когда наступила двадцать восьмая ночь, этот человек из племени Дейлам пригласил к себе очень много людей, в числе которых было
большинство видных полководцев армии, он сел и стал пить с ними. Вот в
полночь, ко мне пришёл конюх и сказал: “О Даккак! Полководца охватил
сильный жар, и он закутался во всю одежду, которая была в доме, и его
держат два раба, прикрыв его одеждой, а он разрывает на себе одежды».
В таком состоянии он пробыл двадцать восьмой день. Когда наступила
двадцать девятая ночь, ко мне пришёл конюх и сказал: “О Даккак! Полководец умер”. И меня освободили.
Когда наступило утро и отовсюду собрались люди, а полководцы сели,
чтобы принимать соболезнования, меня вывели, и моя история стала всем
известна, и они попросили меня рассказать про мой сон, и я рассказал им
его, после этого многие отреклись от их ложных убеждений, а меня отпустили»1.

1

Эта достоверная история, поскольку автор считает своего шейха заслуживающий
доверие. ад-Дийа аль-Макдиси «ан-Нахи ан сабб аль-асхаб» (41); Ибн Абд аль-Хади
«Фасль аль-хитаб» (3/939–942).
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108. Изложение того, что передаётся от предшественников о видах
наказаний, решения о которых они вынесли и которые привели в
исполнение в отношении тех, кто поносил сподвижников[1]
Передаётся, что ‘Умар  приказал высечь тридцатью ударами того, кто
осмелился высказываться об Умм Саламе, да будет доволен ею Аллах2.
А когда его сын ‘Убайдллах стал бранить Микдада , ‘Умар  захотел отрезать ему язык за его слова, но сподвижники Мухаммада  стали
уговаривать его, а он сказал: «Оставьте меня, дайте я отрежу язык своему
сыну, чтобы никто после меня не осмеливался бранить кого-либо из сподвижников Мухаммада »3.
Когда сын Абд ар-Рахмана ибн Абза спросил своего отца о том, что
он сделал бы с теми, кто бранил Абу Бакра, он сказал: «Я отрублю ему
голову», а когда он спросил его: «А если он будет бранить ‘Умара?», он ответил: «Я отрублю ему голову»4.
Также передают, что ‘Али, когда до него дошла весть о том, что Ибн
ас-Сауда унижает Абу Бакра и ‘Умара, приказал привести его и приказал
принести меч, и захотел убить его, но люди стали уговаривать его, и он
сказал: «Пусть он не живет там, где живу я». И он приказал изгнать его в
Шам5.
Джарир ибн Абдуллах, Ханзала и ‘Адий ибн Хатим переселились из
Куфы в Киркисию, сказав: «Мы не станем жить там, где бранят ‘Усмана»6.

1

2
3
4
5
6

Сподвижники Пророка, да будет доволен ими Аллах, — это передатчики этой религии, они вели джихад на пути Аллаха, совершили хиджру, оставив своих близких
и свою родину ради распространения ислама, они подняли его знамя. Поэтому тот,
кто осмеливается посягать на их честь, заслуживает наказания, так как это является
одним из признаков лицемерия, как об это ранее сказал автор.
Защита чести и достоинства сподвижников, распространение их достоинств и
мольбы о том, чтобы Аллах был ими доволен, являются обязанностью каждого
мсульманина. Это люди, которые были соратниками Посланника Аллаха , помогали ему, а потом понесли его призыв во все уголки земли, сражались на пути ислама
и пали шахидами в разных частях Земли, и только малое их число умерло у себя на
родине, да будет Аллах ими доволен, и они довольны Аллахом.
Это высказывание будет упомянуто ниже под (2042).
Это высказывание будет упомянуто ниже под (2036, 2037).
Это высказывание будет упомянуто ниже под (2038).
Это высказывание будет упомянуто ниже под (2039).
Это высказывание будет упомянуто ниже под (2041).
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Подобное передают и от последователей сподвижников

От ‘Умара ибн Абд аль-Азиза передают, что он наказал того, кто бранил
‘Усмана, тридцатью розгами1.
От ‘Асыма аль-Ахваля, который был мухтасибом аббасидских халифов,
передают, что он за несколько приемов побил семьюдесятью розгами
того, кто бранил ‘Усмана2.
‘Умар ибн Абд аль-‘Азиз побил розгами человека, который бранил
Му‘авию3.
Перадают, что Ахамад ибн Ханбаль сказал: «Его следует побить, и я не
считаю такого человека последователем ислама»4.
Ибрахим ан-Наха‘и говорил: «Брань в отношении Абу Бакра и ‘Умара
является тяжким грехом»5.
Абу Исхак ас-Саби‘и говорил: «Брань в отношении Абу Бакра и ‘Умара
является тяжким грехом, о котором Всевышний Аллах сказал: „Если вы
будете избегать больших грехов из того, что вам запрещено� (4:31)».
Заида сказал Мансуру ибн Му‘тамиру: «Могу ли я обсуждать султана,
когда я соблюдаю пост?» И он сказал: «Нет», а когда я спросил: «Могу ли
я обсуждать тех, кто обсуждает Абу Бакра и ‘Умара?», он ответил: «Да»6.
Также передают, что Тальха ибн Масарриф говорил: «Ненависть к Бану
Хашим — это лицемерие, и ненависть к Абу Бакру и ‘Умару — это лицемерие, а сомневающийся в отношении Абу Бакра и ‘Умара подобен тому, кто
сомневается в Сунне»7.
Также это передаётся от факихов:

Малик ибн Анас сказал: «Кто бранит сподвижников, тому нет доли военной добычи вместе с мусульманами»8.
Когда Исма‘иля ибн Исхака спросили о тех, кто бранит сподвижников,
он вынес фетву о том, что их следует убивать9.
Аль-Хасан и Мухаммад, сыновья Зейда ад-Да‘и ат-Табаристани, которые правили Табар и с т ан о м, казнили двух человек за то, что они кле1
2
3
4
5
6
7
8
9

Это высказывание будет упомянуто ниже под (2043).
Это высказывание будет упомянуто ниже под (2044).
Это высказывание будет упомянуто ниже под (2045).
Это высказывание будет упомянуто ниже под (2046).
Это высказывание будет упомянуто ниже под (2047).
Это высказывание будет упомянуто ниже под (2050, 2051).
Это высказывание будет упомянуто ниже под (2049).
Это высказывание будет упомянуто ниже под (2060).
Это высказывание будет упомянуто ниже под (2056).
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ветали на ‘Аишу1.
2035. Передают со слов ‘Амры, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах,
сказала:
«Когда были ниспосланы аяты в моё оправдание, Посланник Аллаха  встал
на минбар и рассказал об этом, и он прочел Коран, а когда были ниспосланы
аяты, то двое мужчин и женщина были побиты розгами за клевету»2.
2036. Передают со слов Ваиля, что аль-Бахи сказал: «Между ‘Убайдуллахом ибн ‘Умаром и аль-Микдадом возникла ссора, и ‘Убайдллах стал
бранить аль-Микдада, и ‘Умар  сказал:
«Позовите ко мне кузнеца, и я отрежу (‘Убайдллаха) язык, чтобы никто
после него не осмеливался бранить кого-либо из сподвижников Посланника
Аллаха »3.
2037. Передают со слов Ваиля, что аль-Бахи сказал: «‘Убайдуллах ибн
‘Умар бранил аль-Микдада ибн аль-Асвада, и ‘Умар  захотел отрезать
ему язык, но за него заступились сподвижники Мухаммада, и он сказал:
«Дайте мне отрезать своему сыну язык, дабы никто после меня никогда не
осмеливался бранить кого-либо из сподвижников Мухаммада »4.
2038. Передают со слов Халяфа ибн Хаушаба, что Са‘ид ибн Абд ар-Рахман ибн Абза сказал: «Я сказал моему отцу: “Если я приведу к тебе человека, который бранит Абу Бакра, мир ему, что ты сделаешь?” И он ответил:
“Я отрублю ему голову”. И я сказал: “А если ‘Умара?” И он ответил: “Отрублю ему голову”»5.
2039. Передают со слов Мугиры, что Шибак сказал: «До ‘Али  дошла
весть о том, что Ибн ас-Сауда унизительно высказывается об Абу Бакре и
‘Умаре, и он приказал привести его и приказал принести меч, желая убить
его, но кто-то заступился за него, и он сказал:
“Пусть он не живет со мной в одной местности, я изгоню его”. И он изгнал
его в Ш ам »6.
1 Это высказывание будет упомянуто ниже под (2062).
2 Этот хадис хороший. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (40/76–77); Абу Дауд
«ас-Сунан» (4474); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (3181); ан-Насаи «ас-Сунан аль-Кубра»
(7311); Ибн Маджах (2567); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (23/263); Абу Джафар ат-Тахави «Мушкил аль-асар» (2963).
3 Это сообщение слабое. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (38/59–60);
аль-Хараити «Масави аль-ахлак» (45).
4 Это сообщение слабое. Его передал Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (38/60).
5 Это сообщение достоверное. Его передал аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (2071).
6 Это сообщение слабое. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (29/9); Ибн
аль-Ащарри «Фадаиль Абу Бакр ас-Сиддик» (49).
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2040. Передают со слов Шибака, что Ибрахим сказал: «До ‘Али ибн Абу
Талиба  дошло известие о том, что Абдуллах ибн аль--Асвад унизительно высказывается об Абу Бакре и ‘Умаре, и он захотел убить его, но ему
сказали: «Как ты можешь убить человека, который призывает любить вас,
ахль бейт?!» И он сказал: «Тогда я не будут жить с ним в одной местности
никогда»1.
2041. Передают со слов Джарира, что Мугира сказал: «Джарир ибн Абдуллаха, Ханзала и ‘Адий ибн Хатим переселились из К у фы в К иркис и ю , сказав: «Мы не станем жить в местности, где поносят ‘Усмана»2.
2042. Передают со слов Джами‘а ибн Абу Рашида, что Абу Ваиль
сказал: «Какой-то человек стал оскорблять Умм Саламу, да будет доволен
ею Аллах, и ‘Умар приказал высечь его двумястами розог»3.
2043. Передают со слов Исма‘иля ибн Ибрахима ибн Улайи рассказал в
182 г. х., что Садака ибн Абд аль-Малик, аль-Харис ибн ‘Утба сказал:
«К ‘Умару ибн Абд аль-‘Азизу привели человека, который поносил
‘Усмана, и он спросил: “Что заставило тебя поносить его?” И тот ответил:
“Я ненавижу его” И ‘Умар сказал: “Ты возненавидел человека и стал поносить его?” И он приказал высечь его, тридцатью ударами розог»4.
2044. Передают, что ‘Асым аль-Ахваль сказал: «Ко мне привели человека, который бранил ‘Усмана, и я наказал его десятью розгами, но он повторил свои слова снова, и я наказал его еще десятью. И он продолжал
бранить его, пока я не наказал его семьюдесятью»5.
2045. Передают со слов Мухаммад ибн Муслима, что Ибрахим ибн
Майсара сказал: «Я никогда не видел, чтобы ‘Умар ибн Абд аль-‘Азиз бил
человека, кроме случая, когда один человек бранил Му‘авию, и он побил
его розгами»6.
2046. Передают со слов Мухаммада ибн аль-Хасана, что Абдуллах ибн
Ахмад сказал: «Я спросил своего отца о человеке, который поносит ко1
2
3
4
5
6

Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.
Это сообщение достоверное. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (39/510;
40/97; 15/328); аль-Бухари «ат-Тарих аль-кабир» (3/36); аль-Хатыб «Тарих Багдад»
(1/204).
Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.
Это сообщение слабое. Его передали ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (29476);
аль-Бухари «ат-Тарих аль-кабир» (4/298).
Это сообщение достоверное. Его передал имам Ахмад «аль-‘Иляль» (948).
Это сообщение хорошее. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (59/211); Ибн
Касир «аль-Бидая ва-н-нихая» (11/450); Ибн Абд аль-Барр «аль-Исти‘аб» (3/1422).
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го-либо из сподвижников Пророка , и он сказал: “Я считаю, что его следует побить», а когда я спросил его: «Наказанием хадд?”, он не уточнил,
что это будет хадд, но сказал: “Его следует побить, и я не считаю его последователем ислама”»1.
2047. Передают со слов Джарира, что Мугира сказал: «Брань в адрес
Абу Бакра и ‘Умара относится к тяжким грехам»2.
2048. Передают со слов ‘Амра ибн Абу аль-Микдама, что Абу Исхак
аль-Хамадани сказал: «Брань в адрес Абу Бакра и ‘Умара относится к
тяжким грехам, о которых Всевышний Аллах сказал: „Если вы будете избегать больших грехов из того, что вам запрещено, то Мы простим ваши злодеяния и введем вас в почтенный вход� (4:31)»3.
2049. Передают со слов аль-Хаджаджа ибн Арта‘а, что Тальха ибн Мусарраф сказал: «Ненависть к Бану Хашим — это лицемерие, и ненависть к
Абу Бакру и ‘Умару — это лицемерие, а сомневающийся в отношении Абу
Бакра и ‘Умара подобен тому, кто сомневается в Сунне»4.
2050. Передают, что Муфаддаль ибн Мухальхиль ас-Саади сказал: «Я
сказал Мансуру ибн аль-Му‘тамиру: “Могу ли я обсуждать султана, когда я
соблюдаю пост?”, и он сказал: “Нет”, а когда я спросил: “Могу ли я обсуждать тех, кто обсуждает Абу Бакра и ‘Умара?”, он ответил: “Да”5.
2051. Передают со слов Мус‘аба ибн аль-Микдама, что Заида сказал: «Я
сказал Мансуру ибн аль-Мутамиру: “Могу ли я обсуждать султана, когда я
соблюдаю пост”, и он сказал: “Нет”, а когда я спросил: “Могу ли я обсуждать тех, кто обсуждает Абу Бакра и ‘Умара”, он ответил: “Да, можешь”»6.
2052. Передают со слов ‘Аммара ад-Даби, что Абдуллах ибн аль-Хасана
ибн аль-Хусейн ибн ‘Али ибн Абу Талиб сказал:
«Я не думаю, что найдется человек, который бы поносил Абу Бакра, да
будет доволен им Аллах, и которому удалось бы покаяться»7.
1
2
3
4
5
6
7

Это сообщение достоверное. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
передал его.
Это сообщение достоверное. Его передал Ибн Абу Хатим «ат-Тафсир» (5206).
Это сообщение очень слабое. Его передали Абу Исхак аль-Джахдами «Ахкам
аль-Куран» (71).
Это сообщение слабое. Его передал Абдуллах ибн Ахмад «Заваид аль-фадаиль»
(356, 1895).
Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора хорошая. Его
передал Ибн аль-А‘раби «аль-Му‘джам» (1668).
Это сообщение достоверное. Его передали Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (5/41); аль-Багави «аль-Джадийят» (827); аль-Хатыб «Тарих Багдад» (10/177); Ибн ‘Асакир «Тарих
Димашк» (30/401); аз-Захаби «Сияр а‘лам ан-нубаля» (44/388).
Это сообщение достоверное. Его передали ад-Даракутни «Фадаиль ас-Сахаба» (56);
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2053. Передают, что ‘Амр ибн Каис сказал: Я слышал как Джа‘фар ибн
Мухаммад говорил:
«Аллах отректся от того, кто отрекался от Абу Бакра и ‘Умара, да будет
доволен ими обоими Аллах»1.
2054. Передают со слов Малика ибн Мигула, что аш-Ша‘би сказал:
«Если бы я захотел наполнить этот дом золотом и серебром, говоря
ложь от имени ‘Али, я бы сделал это». И он говорил: «Если бы шииты были
птицами, то они были бы стервятниками, а если бы они были животными,
то были бы ослами»2.
2055. Передают, что аль-Махди сказал: «Любой шиит, которого я допрашивал, оказывался безбожником, и любой рувандит, которого я допрашивал, оказывался безбожником»3.
2056. Передают, что Абдуллах ибн Мухаммад ибн Зияд сказал:
«Я слышал, как Касим ибн Мухаммад Абу Мухаммад аль-Ашйаб говорил Исма‘илю ибн Исма‘илю: “К Мамуну в Ракке привели двух человека, один из них оскорбил Фатыму, а другой — ‘Аишу, и был отдан приказ
убить того, который оскорбил Фатыму, да будет доволен ею Аллах, а другого отпустили”. Исма‘иль сказал: “В отношении этих двоих должно быть
одно решение — они должны быть убиты, так как тот, который оскорбил
‘Аишу, отверг Коран”»4.
2057. Передают, что Катада сказал: «Любой, кто поносил ‘Усмана ,
оказывался в нужде»5.
2058. Передают со слов Хаммада ибн Гассана, что Ришдин сказал: «Я
видел во сне, как будто бы кто-то говорит мне: “Может быть, ты ненавидишь ‘Али? И тогда я оторву тебе голову” И я ответил: “Нет”»6.

1
2
3
4
5
6

Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (27/374).
Это сообщение достоверное. Его передали ад-Даракутни «Фадаиль ас-Сахаба» (63);
имам Ахмад «Фадаил ас-Сахаба» (1430).
Это сообщение достоверное. Его передали Ибн аль-А‘раби «аль-Му‘джам» (657,
658); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (25/373); Ибн Са‘д «ат-Табакат» (6/248); Абдуллах
ибн Ахмад «ас-Сунна» (1332).
Это сообщение хорошее. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
Это сообщение достоверное. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
передал его.
Это сообщение слабое. Его передали Ибн аль-А‘раби «аль-Му‘джам» (1305); Ибн
‘Асакир «Тарих Димашк» (39/511).
Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.
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2059. Передают со слов Исхака ибн Мусы ибн Зейда аль-Кинди, что
Шарик сказал:
«Мы слышали, как аль-Аджлях сказал: “Не было никого, кто бы поносил
Абу Бакра и ‘Умара, и не был бы убит или не умер бы в нужде”»1.
2060. Передают, что Му‘ин ибн Иса сказал: «Я слышал, как Малик ибн
Анас говорил: “Кто поносит сподвижников Посланника Аллаха , тому нет
доли в военной добыче, Всевышний Аллах говорит:
„А также бедным мухаджирам, которые были изгнаны из своих жилищ и
лишены своего имущества. Они стремятся к милости Аллаха и довольству,
и помогают Аллаху и Его Посланнику. Они являются правдивыми� (59:8),
они — сподвижники Посланника Аллаха , которые совершили хиджру
вместе с ним”».
Затем Он сказал: „А те, которые жили в доме (Медине) и обрели веру до
них, любят переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды к тому, что
даровано им. Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами
нуждаются� (59:9). Они — ансары».
Затем он сказал: „А те, которые пришли после них, говорят: “Господь
наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас!� (59:10).
Таким образом, право на военную добычу принадлежит трём этим категориям, а кто бранит сподвижников Посланника Аллаха , тот не относится ни к одной из этих трёх категорий, и он не имеет права на военную
добычу»2.
2061. Передают со слов аль-Хасана ибн ‘Амра, что Тальха ибн Мусарраф сказал: «Если бы у меня не было омовения, я бы рассказал тебе кое-то
из того, что говорят шииты»3.
2062. Передают со слов казыя Абу Хасана аль-Джаррахи, что Абу асСа’иб ‘Утба ибн Абдуллах аль-Хамадани, верховный казый, сказал:
«В один из дней я был у аль-Хасана ибн Зейда ад-Да‘и в Табарист ане,
он носил шерстяную одежду, призывал к благому и удерживал от порицаемого, каждый год он отправлял двадцать тысяч динаров в Ме дину,
чтобы раздавать их малолетним детям сподвижников. У него был человек, который мерзко отозвался об ‘Аише, да будет доволен ею Аллах, и он
1

Это сообщение слабое. Его передали Абу Ахмад ибн Адий «аль-Камиль» (2/369);
Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (44/387).
2 Это сообщение достоверное. Его передали аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра»
(13/362); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (44/391); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (6/327).
3 Это сообщение хорошее. Его передали Са‘ид ибн Мансур «ат-Тафсир» (6/309); Абу
Ну‘айм «аль-Хилия» (5/15).
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сказал (своему рабу): “О юноша, отруби ему голову”. Но алавиты сказали
ему: “Этот человек — один из нас”, и он сказал: “Упаси Аллах, этот человек оскорбил Пророка . Всевышний Аллах сказал:
„Скверные женщины — для скверных мужчин, а скверные мужчины —
для скверных женщин, и хорошие женщины — для хороших мужчин, а хорошие мужчины — для хороших женщин. Они непричастны к тому, что говорят они (клеветники). Им уготованы прощение и щедрый удел� (24:26). И
если ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, была скверной женщиной, то и
Пророк  был скверным! Он неверный, отрубите ему голову!» и ему отрубили голову, и я присутствовал при этом»1.
2063. Передают, что Мухаммад ибн Зейд, брат аль-Хасана ибн Зейда,
сказал:
«К нему из Ир ака приехал человек, который бормотал, разговаривая
сам с собой, и он оскорбительно высказался о ‘Аише, да будет доволен
ею Аллах, и аль-Хасан встал и ударил его столбом, размозжил ему мозги и
убил его, а когда ему сказали: “Это один из числа наших сторонников и из
тех, кто нас любит”, аль-Хасан сказал: “Он оскорбил моего деда , назвав
его киртан , и кто назовёт моего деда киртаном, тот заслуживает смерти,
и поэтому я убил его”»2.

1

Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.
2 Это сообщение, никто, кроме автора, не передал.
Да смилуется Аллах над Хасаном ибн Зейдом, который был очень внимателен к
сторонникам смуты, которые проникали в ряды мусульманской общины для того,
чтобы исказить её религию.
И этот заблудший сказал эти слова не по ошибке или по неведению, нет, он был
мерзким человеком, выражавшим свою ненависть к религии, дабы разрушить её.
Однако Хасан, да смилостивится над ним Аллах, член семьи Пророка , понимал,
что это хитрый метод, и мы увидели, как некоторые из его соратников обманулись
… Но чуткость веры раскрывает все мерзкое и освещает путь её обладателя с помощью наставления от Всевышнего и Великого Аллаха.
Так где же наша чуткость в отношении каждого нововведения или искажения, чтобы заблудшие не смогли прокрасться в ряды мусульманской общины?!
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109. Изложение того, что передаётся от Пророка 
о достоинствах Абу Бакра ас-Сиддика, да будет им доволен Аллах[1]
2064. Передают со слов ‘Убайда ибн Хунейна, что Абу Са‘ид аль-Худри
 сказал: «Посланник Аллаха  сел на минбар и сказал:
�Поистине, нет среди людей такого, кто сделал бы для меня больше,
чем Абу Бакр (, не жалевший) ради меня ни самого себя, ни своего имущества! Если бы пришлось мне выбирать ближайшего друга из людей, то я
обязательно выбрал бы Абу Бакра”.
В своей версии Ибн Вахб добавил: �То я бы выбрал Абу Бакра ближайшим другом, но это братство в исламе”.
А в хадисе аль-Бухари говорится: �Однако (достойнее этого) братство и любовь в исламе! Так пусть же не останется в мечети незапертых дверей, кроме двери Абу Бакра!”». Этот хадис передали аль-Бухари и
Муслим2.
1

Последователи Сунны убеждены в том, что Абу Бакр ас-Сиддик, , первый среди
сподвижников достоин права быть халифом, и это объясняется рядом причин:
Первая: в силу его достоинств, которые подтверждаются Сунной, и часть которых
автор, да смилостивится над ним Аллах, упомянет;
Вторая: Пророк  избрал его во время своей болезни, во время которой он умер,
для того, чтобы он совершил молитву с людьми, и Пророк  не разрешил никому,
кроме него, возглавлять людей на молитве;
Третья: консенсус сподвижников в присяге ему, и никто, кроме ‘Али , не отказался от неё, но и он потом присягнул ему, объяснив, что причиной отказа от присяги
было сомнение, которое у него возникло в отношении самого себя;
Четвертая: никто не оспаривал у него право быть халифом, считая, что он более
достоин, или заявляя, что у него есть текст Корана или Сунны, подтверждающий
его право на халифат;
Пятая: в Коране и Сунне нет ничего, что указывало бы на то, что халифом должен
быть кто-то другой, нельзя и вообразить о том, что есть какие-то тексты, которые
можно было скрыть, и если это можно было допустить в немусульманском обществе, то такое в обществе сподвижников невозможно;
Шестая: на протяжении всей жизни от ‘Али, да будет доволен им Аллах, как во времена трёх первых халифов, так и после них, не передаётся чего-либо, что свидетельствовало бы о том, что Пророк  завещал ему право на халифат, более того, от
него самого передаётся отрицание этого.

Автор, да смилуется над ним Аллах, упомянул хадисы и высказывания сподвижников, свидетельствующие об этих причинах и других, которые подтверждают правильность убеждений последователей Сунны. Для более подробного ознакомления см. книгу «Имама» Абу Ну‘йма.
2 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (3904) и Муслим (2382); Абу

Разъяснение основ вероучения последователей Сунны

51

2065. Передают со слов ‘Икримы, что Ибн ‘Аббас сказал: «Во время болезни, от которой он умер, Посланник Аллаха  вышел, повязав голову куском
ткани, сел на минбар, восхвалил и восславил Аллаха, и сказал:
�Среди людей нет никого, кто был бы щедрее для меня своей жизнью
и своим имуществом, чем Абу Бакр ибн Абу Кухафа. И если бы мне
нужно было выбрать среди людей самого близкого друга, я бы выбрал
Абу Бакра, однако дружба ислама лучше! Закройте все двери, ведущие в
мечеть, кроме дверцы Абу Бакра!”». Этот хадис передал аль-Бухари1.
2066. Передают со слов Абдуллаха, что Пророк  сказал:
«Если бы я захотел выбрать кого-либо из обитателей Земли близким
другом, то я выбрал бы близким другом Абу Бакра ибн Абу Кухафу, но
ваш товарищ — близкий Аллаха». Этот хадис передал Муслим2.
2067. Передают со слов Ибн Джурейджа, что Ибн Абу Мулайка сказал:
«Ибн аз-Зубайр  написал к жителям Басры, что тот, о котором Посланник Аллаха  сказал:
�Если бы я захотел выбрать кого-либо близким другом, то я выбрал
бы близким другом его”» это был Абу Бакр . И он вынес решение, что
дед — это отец3.
2068. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«Никакое имущество не было полезно мне так, как было полезно имущество Абу Бакра». (Абу Хурайра ) сказал: «Абу Бакр заплакал и сказал:
“О Посланник Аллаха! Я и моё имущество принадлежим тебе!”. В хадисе, который рассказал Ибн Хассан, говорится: «…только тебе! »4.
2069. Передают со слов Абу Хурайры , Посланник Аллаха  сказал:
«Кто расходует динары и дирхемы…». Я считаю, что он сказал: �на
пути Аллаха, и его призывают хранители Рая, говоря: �О мусульманин!
Это благо, спеши к нему!”»

Джафар ат-Тахави «Мушкил аль-асар» (1002, 1003). См.: «Краткое изложение Сахиха
аль-Бухари на русском языке» (287). См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на
русском языке» (1638).
1 Этот хадис достоверный. Его передал аль-Бухари (467).
2 Этот хадис достоверный. Его передали Абу Тахир аль-Мухаллис «аль-Мухаллисийат» (2256); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (30/235); Ибн Батта «аль-Ибана» (9/189);
Муслим (4/1855–6)
3 Этот хадис достоверный. Его передали Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар» ();
Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (31855); аль-Бухари «ас-Сахих» (3658); аль-Багави
«Шарх ас-Сунна» (2220); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (19/89); Ибн аль-А‘раби «аль-Му‘джам» (1481).
4 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (12/414); ан-Насаи
«ас-Сунан аль-Кубра» (8056); Ибн Маджах (94).
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Абу Бакр сказал: “Этому человеку уже будет не важно (из каких врат его
позовут)!”
И Посланник Аллаха  сказал: �Ни одно имущество не приносило мне
пользы, кроме имущества Абу Бакра”.
Абу Бакр заплакал и потом сказал: “Разве Аллах сделал кого-либо полезнее
для меня, чем ты! Разве Аллах сделал кого-либо полезнее для меня, чем ты!”»1.
2070. Передают со слов ‘Урвы, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах,
сказала: «Я гордилась имуществом своего отца во времена джахилии, оно
было тысяча тысяч укий2, и Пророк  сказал мне: �Проси у меня, о ‘Аиша, и
я буду для тебя как был Абу Зар‘а для Умм Зар‘и”»3.
2071. Передают со слов ‘Умара ибн Абдуллаха ибн ‘Урвы ибн аз-Зубайра, его отец сказал: «Имущество Абу Бакра достигло предела богатства
— тысячи укий, и никогда ни у кого из курайшитов не было больше этого
имущества, и он израсходовал его ради Аллаха». Фулейх сказал: «Мне рассказали, что во времена джахилии самым большим богатством считалось
богатство, равное тысяче укий серебра, а среди ансаров самым большим
богатством считалось обладание тысячей васаков в пересчёте на первый
са‘, и один васак равен шестидесяти са‘, а в селениях большим богатством
считалась поклажа верблюда»4.
2072. Передают со слов Абу Хурайры, Посланник Аллаха  сказал:
«У Рая есть восемь врат: тех, кто совершал молитву, позовут из-за
врат молитвы; сражавшихся на пути Аллаха позовут из-за врат джихада; тех, кто постился, позовут из-за врат ар-Райан; тех, кто давал
милостыню, позовут из-за врат милостыни».
Абу Бакр сказал: «Клянусь Аллахом, для человека будет не важно, из-за
каких врат его позовут, а будет ли кто-то, кого позовут из-за всех врат Рая
одновременно?»
Пророк  сказал: «Да. И я прошу Аллаха, чтобы ты был одним из
1

Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (14/394); и «Фадаиль ас-Сахаба» (32); Ибн Батта «аль-Ибана» (9/705–706).
2 Ук ия — Мера веса, равная 12 дирхемам или 37,44 граммам серебра. — Прим. пер.
3 Этот хадис (м ун к ар) очень слабый, однако последное предложение достоверное.
Его передали Абу Тахир аль-Мухаллис «аль-Мухаллисийат» (673, 3011); ан-Насаи
«ас-Сунан аль-Кубра» (9093); Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (1238); ат-Табарани «альМу‘джам аль-кабир» (23/272). История о Абу Зар‘е, который был лучшим мужем для
Умм Зар‘и, её передали аль-Бухари (4893); Муслим (2448); Насаи (9138); Ибн Хиббан (7104) и ат-Табарани (265).
4 Это сообщение слабое. Его передал Ибн Батта «аль-Ибана» (9/173).
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таких людей». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим1.
2073. Передают со слов Абу ‘Усмана, что ‘Амр ибн аль-‘Ас пришёл к
Пророку  и сказал: «О Посланник Аллаха! Кого из людей ты больше всего
любишь?» Он ответил: «‘Аишу», и (‘Амр) спросил: «А из мужчин?», и Пророк
 сказал: «Её отца», а когда (‘Амр) спросил его: «А потом?», (Пророк )
ответил: «‘Умара». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим2.
2074. Передают со слов Кайса, что ‘Амр ибн аль-‘Ас  сказал:
«Я сказал Посланнику Аллаха : “Кто из людей более любим тобой, о Посланник Аллаха?” И он ответил: ‹Аиша›, я сказал: “Я не имел в виду женщин,
я имел в виду мужчин”, и он сказал: ‹Абу Бакр›, или он сказал “Её отец”»3.
2075. Передают со слов Абу Хаййана ат-Тайми, который рассказал со
слов своего отца, ‘Али  сказал:
«Посланник Аллаха  сказал: �Да помилует Аллах Абу Бакра: он выдал
за меня замуж свою дочь, перевёз меня в Медину и освободил Билала из
своего имущества”»4.
2076. Передают со слов Анаса, что Абу Бакр  сказал ему:
«Я посмотрел на ноги многобожников над нашими головами, когда мы находились в пещере (горы Саур), и сказал: “О Посланник Аллаха! Если один из них
взглянет себе под ноги, он непременно увидит у себя под ногами нас” и он
сказал: �О Абу Бакр, что ты думаешь о двоих, третий с которыми —
Аллах?!”». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим5.
2077. Передают со слов Нафи‘а ибн ‘Умара, что Ибн Абу Мулайка сказал:
«Когда Пророк  вышел вместе с Абу Бакром  и дошел до пещеры
горы Саур, Абу Бакр  сказал: “Оставайся на месте, пока я не просуну руку
1
2
3

4

5

Этот хадис достоверный. Его передали Имам Малик «аль-Муватта» (1050); аль-Бухари (1897) и Муслим (1027–85). См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском
языке» (549).
Этот хадис достоверный. Его передали Абу Тахир аль-Мухаллис «аль-Мухаллисийат» (1914, 2165); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (30/134); аль-Бухари (3662) и Муслим
(2384–8). См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (1639).
Этот хадис достоверный. Его передали Абу Тахир аль-Мухаллис «аль-Мухаллисийат» (560); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (30/135); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (3886);
ан-Насаи «ас-Сунан аль-Кубра» (8052); Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (1236); аль-Халляль
«ас-Сунна» (380); автор данной книги (2380).
Этот хадис (мункар) очень слабый. Его передали Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (1232,
1246); Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар» (806) ат-Тирмизи «ас-Сунан» (3714);
Абу Йа‘ля аль-Мусали (550); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-аусат» (5906); аль-‘Укайли «ад-Дуа‘фа» (4/210).
Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (3653, 3922, 4663) и Муслим
(2381–1).
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и не подготовлю её, и не почищу, и если там есть что-то, то оно нападёт
на меня первого”. Нафи‘ сказал: “До меня дошёл рассказ о том, что в этой
пещере была нора, и Абу Бакр заткнул её своей ногой, так как боялся, что
какое-либо животное или что-то вылезет оттуда и причинит вред Посланнику Аллаха ”»6.

2078. Передают со слов Даббы ибн Мухсана, что ‘Умар  сказал:
«Клянусь Аллахом, ночь Абу Бакра и его день лучше (всей) жизни, так
хочешь ли ты, чтобы я рассказал тебе о его ночи и дне?» (Дабба) сказал: «Я
сказал: “Да, о повелитель правоверных!” И он сказал: “Что касается его
ночи, то это было, когда Посланник Аллаха  бежал из Мекки, и вместе с ним
вышел Абу Бакр, и он шёл то впереди Пророка , то позади него, то справа, то
слева. Посланник Аллаха  сказал ему: �О Абу Бакр, я не понимаю, что ты
делаешь?” И он ответил: “О Посланник Аллаха! Когда я вспоминаю о засаде,
то я иду впереди тебя, когда я думаю о погоне, я иду позади тебя, иногда я иду
справа, а иногда — слева от тебя, и я не уверен в твоей безопасности”».
‘Умар сказал: «И Посланник Аллаха  всю ночь шел на кончиках пальцев,
пока не почувствовал боль в ногах, и когда Абу Бакр увидел, что у него болят
ноги, он поднял его на плечи и нес его до тех пор, пока они не достигли пещеры,
и, опустив его на землю, сказал: �Заклинаю тебя Тем, Кто послал тебя с истиной, не входи туда, пока не войду я, и если там что-то есть, то это
постигнет меня прежде тебя”
И Абу Бакр вошёл в пещеру, но ничего там не увидел, потом он поднял и
занес в неё Посланника Аллаха . В пещере была нора, в которой были ядовитые змеи и гадюки, и Абу Бакр испугался, что из этих нор появится что-то,
что повредит Посланнику Аллаха , и он поставил свою ногу на нее, змеи,
в том числе и гадюки, стали кусать его, и у него потекли слезы. Посланник
Аллаха  сказал: �О Абу Бакр, не печалься, поистине с нами Аллах”, и Аллах
ниспослал на них спокойствие, чтобы успокоить Абу Бакра. Такой была его
ночь, что же касается его дня…”»7.
2079. Передают со слов Са‘ида ибн аль-Мусаййаба, что Анас ибн Малик
 сказал: «Когда была ночь, они были в пещере, и Аб Бакр сказал: “О Посланник Аллаха! Разреши мне войти первым, и если там есть змея (или он
сказал: опасность) или что-то еще, то это случится только со мной”. И Посланник Аллаха  разрешил ему, и он вошёл. Он стал ощупывать пещеру
рукой и если он находил нору, он отрывал кусок от своей одежды и за6 Этот хадис (мурсаль), т.е. из цепочки имя сподвижника отсуствует. Его передали
Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (30/81); имам Ахмад «Фадаил ас-Сахаба» (22, 182).
7 Этот хадис слабый. Его передали аль-Байхаки «Далаил ан-Нубувва» (2/476); Ибн
‘Асакир «Тарих Димашк» (30/79).
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тыкал нору, и вот когда он изорвал всю одежду, и ничего не осталось, но
оставалась одна нора, он заткнул её своей ногой, и затем сказал: “Входи, о
Посланник Аллаха!» Когда утренний свет осветил их, что Пророк  сказал:
�О Абу Бакр! Что стало с твоей одеждой?” И он рассказал ему о том, что
сделал. Посланник Аллаха  поднял руки и сказал: �О Аллах! Сделай так,
чтобы Абу Бакр был вместе со мной на одной степени в Раю”, и Аллах
ниспослал ему, что Он принял его мольбу”»1.
2080. Передают со слов аз-Зухри, что Посланник Аллаха  сказал Хассану : «Есть ли у тебя стихи об Абу Бакре?» И он ответил: «Да», и Посланник Аллаха  сказал: «Скажи, а я послушаю», и Хассан  сказал:
Один из двух в пещере,
И кружил враг вокруг них,
Когда они поднялись на гору,
И любовь Посланника Аллаха
Ни к кому из людей
Не была равна любви к этому человеку...
И Посланник Аллаха  улыбнулся так, что стали видны его коренные
зубы, и сказал: «Ты сказал правду, о Хассан»2.
2081. Зейда ибн Аслама передал со слов своего отца, который сказал: «Я
слышал, как ‘Умар  говорил: “Посланник Аллаха  приказал нам принести милостыню, и как раз это произошло тогда, когда у меня было имущество, и я сказал: “Сегодня я смогу опередить Абу Бакра”, и я принёс половину
своего имущества. Посланник Аллаха  сказал: �Что ты оставил своей
семье?” И я ответил: “Столько же”. Потом пришёл Абу Бакр , принеся
все, что у него было, и (Пророк ) сказал: �О Абу Бакр, что ты оставил
своей семье?” И он сказал: “Я оставил им Аллаха и Его Посланника”, и тогда я
сказал: “Я никогда не буду соревноваться с тобой в чем-либо”»3.
2082. Передают со слов Халида ибн Абдуллаха ибн Юнуса, что аль-Хасан сказал: «‘Умар  принес милостыню Посланнику Аллаха , и объявил
об этом, сказав: “О Посланник Аллаха, это моя милостыня для тебя”, и
1

Этот хадис очень слабый. Его передали Ибн Батта «аль-Ибана» (9/134); аль-Аджурри
«аш-Шари‘а» (1275) Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (1/33).
2 Этот хадис (мурсаль), и цепочка передатчиков автора очень слабая. Его передали
Ибн Са‘д «ат-Табакат» (3/174); Абу Ахмад ибн Адий «аль-Камиль» (3/130); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (30/90).
3 Этот хадис хороший. Его передали Абу Дауд «ас-Сунан» (1678); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (3675); Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (1240); ад-Дарими «ас-Сунан» (2/1701); Абу
Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар» (1/270).

56

Абу аль-Касим аль-Лялякаи

ушёл. Затем пришёл Абу Бакр  и принес милостыню, которую скрыл,
сказав: “О Посланник Аллаха, это моя милостыня, которая будет у Аллаха
для меня”, и ушёл. И Посланник Аллаха  сказал: �Превосходство милостыни одного из вас над милостыней другого, подобно превосходству
между словами одного из вас и второго”»1.
2083. Передают со слов ‘Алкамы, что ‘Аммар ибн Ясир  сказал:
«Посланник Аллаха  сказал мне: �О ‘Аммар, ко мне недавно пришёл
Джибриль, и я сказал: �Расскажи мне о достоинствах ‘Умара ибн
аль-Хаттаба на небесах” И он сказал: �О Мухаммад! Если бы я стал рассказывать тебе о достоинствах ‘Умара на небесах столько, сколько
прожил Нух среди своего народа — без пятидесяти тысячу лет, то я бы
не закончил перечисление всех достоинств ‘Умара… Но ‘Умар — лишь
(как) одно благодеяние из благодеяний Абу Бакра”»2.
2084. Передают со слов Ибн ‘Умара , что Посланник Аллаха  сказал:
«Если бы веру Абу Бакра (положили на весы и) сравнили бы с верой
этой общины, то она бы перевесила»3.
2085. Передают со слов ‘Ата, что Абу ад-Дарда  сказал:
«Посланник Аллаха  увидел меня, как я шел впереди Абу Бакра , и
сказал: �О Абу ад-Дарда! Неужели ты идешь впереди того, кто лучше
тебя в этом мире и в Последней жизни? Еще ни над кем не восходило и
не заходило солнце, кто был бы лучше Абу Бакра, кроме пророков и посланников”»4.
2086. Передают со слов Джабира , Посланник Аллаха  сказал: «Всевышний Аллах явится всем людям в общем, а Абу Бакру (Он явится) отдельно»5.
1
2

3
4

5

Этот хадис (мурсаль), т.е. из цепочки имя сподвижника отсуствует. Его передали
Ибн Батта «аль-Ибана» (9/181); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (1/32).
Этот хадис ложный. Его передали Абу Йа‘ля аль-Мусали (3/1603); Абдуллах ибн Ахмад «Заваид аль-фадаиль» (678); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1393); Абу аль-Фарадж
«аль-Маудуат» (1/321). Ибн Хиббан сказал, что в числе его передатчиков есть аль-Валид ибн Фадль, который рассказывает ложные хадисы и на него нельзя ссылаться,
также ад-Даракутни сказал, что это поддельный хадис, аз-Захаби сказал, что он
ложный, см.: «Мизан аль-И‘тидаль», (4/343) и «Танзих аш-Шари‘а»,(1/346).
Этот хадис очень слабый. Его передали Абу Ахмад ибн Адий «аль-Камиль» (8/261);
аль-Хатыб «аль-Муваддих» (2/189).
Этот хадис слабый. Его передали Абу Тахир аль-Мухаллис «аль-Мухаллисийат» (1915, 2167); аль-Асбахани «аль-Худжа» (2/318); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк»
(30/208); имам Ахмад «Фадаил ас-Сахаба» (1/135); Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (1224);
аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1309).
Этот хадис ложный. Его передали Абу Тахир аль-Мухаллис «аль-Мухаллисийат»
(2931); аль-Асбахани «аль-Худжа» (2/319); аз-Захаби «аль-Мизан» (3/120).
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2087. Передают со слов Ибн ‘Умара , Посланник Аллаха  сказал: «В
День Воскресения Аллах не посмотрит на того, кто волочил за собой
свою одежду из-за высокомерия». Услышав это, Абу Бакр сказал: “О Посланник Аллаха, а ведь мой изар иногда распускается и волочится по земле,
если я не слежу за ним!” На это Посланник Аллаха  ответил ему: �Ты не из
тех, кто делает это из-за высокомерия”»1.

1

Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора хорошая. Его передали аль-Бухари «ас-Сахих» (3665, 5784) и Муслим (2085–43). См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (1373).
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110. Изложение того, что передаётся о присяге Абу Бакру и порядке
правления халифов, а также о том, как происходила присяга
2088. Передают со слов ‘Убайдллаха ибн Абдуллаха, что Ибн ‘Аббас
сказал: «Я учил Корану Абд ар-Рахмана ибн ‘Ауфа во время, когда халифом был ‘Умар, и вот во время последнего хаджа, который совершил
‘Умар, Абд ар-Рахман ибн ‘Ауф1 пришёл ближе к ночной молитве и сказал:
“Ах, если бы ты видел повелителя правоверных сегодня! К нему пришёл
какой-то человек и сказал: “Я слышал, как такой-то говорил: “Если бы
повелитель правоверных умер, то я присягнул бы такому-то!” ‘Умар 
сказал: “Сегодня ночью я хочу выйти к людям и предостеречь их от этой
группы, которые желают забрать у мусульман власть». Абд ар-Рахман ибн
‘Ауф  сказал: «Я сказал ему: “О повелитель правоверных! Сезон хаджа собирает простой люд и разных крикунов из их числа, и их больше, чем тех, кто
находится вместе с тобой, и я боюсь, что если сегодня ты скажешь что-то,
они разнесут эти слова во все концы, не осознав их смысла и не понимая ситуации, в которой они были сказаны. Подожди, о повелитель правоверных, до
тех пор, пока ты не прибудешь в Медину, она — обитель хиджры и Сунны, ты
останешься с мухаджирами и ансарами, и сможешь сказать то, что желаешь,
обладая властью, и они сохранят сказанное тобой и поймут твои слова так,
как их следует понимать”». ‘Умар  сказал: «Тогда, если пожелает Аллах, я
произнесу эти слова при первом же случае в Медине».
Ибн ‘Аббас  сказал: «И вот когда он прибыл в Медину и наступила
пятница, я поспешил, помня о том, что рассказал мне Абд ар-Рахман ибн
‘Ауф, и обнаружил Са‘ида ибн Зейда, который опередил меня и уже сидел
рядом с минбаром, и я сел рядом с ним так близко, что мои колени прикасались к его коленям. Когда солнце прошло зенит, к нам вышел ‘Умар».
Ибн ‘Аббас  сказал: «Я сказал: “Клянусь Аллахом, сегодня повелитель
правоверных скажет с этого минбара слова, которых он не говорил никогда”. И Са‘ид ибн Зейд разгневался и сказал: “И что же он скажет из того,
чего не говорил до этого?”».
Ибн ‘Аббас  сказал: «И вот когда ‘Умар  подошел к минбару, Муаззин стал произносить азан, а когда он закончил азан, ‘Умар  встал, вос1

Относительно данного высказывания есть различные мнения учёных, так как, скорее всего, это Абдуллах ибн ‘Аббас обучал Корану и комментировал его, но, по
мнению некоторых, он учился у Абдуррахмана ибн ‘Ауфа. В пользу первого мнения
склонялся ад-Дауди, а в пользу второго — Ибн ат-Тин, и в этом его поддержал Ибн
Хаджар. См.: «Фатх Бари» (13/146).
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хвалил Аллаха и восславил Его так, как Он этого достоин, а затем сказал:
“Я хочу сказать слова, которые мне было суждено сказать, и, может быть,
они предшествуют моему концу, и тот, кто осознает их, поймёт и сохранит, и пусть донесёт их туда, куда дойдёт его конь. Кто же не сможет осознать их, то я не разрешаю никому лгать от моего имени.
Поистине, Аллах послал Мухаммада с истиной и ниспослал с ним Книгу, и в
том, что Он ниспослал, был аят о побивании камнями прелюбодеев, и Посланник Аллаха  побивал камнями, и мы побивали после него. И я боюсь, что через
долгие годы кто-то скажет: “Клянусь Аллахом, мы не находим побивания камнями в Книге Аллаха”. И они окажутся в заблуждении, оставив обязанность,
которую предписал Аллах. Знайте, побивания камнями достоин тот, кто совершил прелюбодеяние, после того, как вступил в супружеские отношения,
и было представлено доказательство или это привело к беременности, или
имело место признание”.
Далее, мы читали: „Не отказывайтесь от своих отцов, поистине, вы станете неверными, если будете отказываться от своих отцов�1.
Также Посланник Аллаха  сказал: �Не возвеличивайте меня подобно
тому, как христиане возвеличили Ису, сына Марйам, поистине, я — раб
Аллаха, так говорит «раб Аллаха и его Посланник”.
Далее, до меня дошло, что кто-то из вас говорил: “Если повелитель правоверных умрёт, я присягну такому-то” И пусть никто не впадает в заблуждение, говоря: “Присяга Абу Бакру была внезапной!” Да, это было бы так, если бы
Аллах не защитил от её зла, и среди вас нет никого, перед кем бы склонялись
так, как склонялись перед Абу Бакром, и это было благом. Когда скончался Посланник Аллаха , ‘Али и аз-Зубайр отделились от нас в доме Фатымы (готовя
тело Посланника Аллаха к погребению), ансары отделились от нас со своими
семьями под навесом Бану Са‘иды, а мухаджиры собрались вокруг Абу Бакра, и я
сказал: “О Абу Бакр! Поведи нас к нашим братьям-ансарам!”
И мы пошли, чтобы увидеться с ними. Мы встретили двух благочестивых
человек из числа ансаров, участвовавших в битве при Бадре, и они сказали:
“Куда вы направляетесь, о мухаджиры?” И мы сказали: “Мы направляемся к
нашим братьям- ансарам”. Но они сказали: “Возвращайтесь и решите этот
вопрос между собой”, но я сказал: “Клянусь Аллахом, мы непременно пойдём
к ним!”.
1

Этот аят впоследствии был отменен, но его правовая норма продолжает действовать, что подтверждается словами Посланника Аллаха : «Не отказывайтесь от
своих отцов, ибо тот, кто отказывается от собственного отца, впал в неверие», этот хадис передал Бухари (6768).
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Мы пришли к ним и увидели, что они собрались под навесом Бану Са‘иды, а за
их спинами был человек, закутавшийся в свои одежды, и я сказал: «Кто это?»
Они сказали: “Са‘д ибн ‘Убада”. Я спросил: “И что с ним?” И мне сказали: “Он
болен”.

‘Умар сказал: «И один из ансаров встал и обратился с проповедью, он восхвалил Аллаха и восславил Его так, как Он этого достоин, и затем сказал: “Мы
— ансары, войско ислама, а вы, о курайшиты, малочисленны по сравнению с
нами, и кто-то из вас выступил против нас, желая лишить нас нашей основы
и забрать у нас власть”.
Я заготовил речь, и я захотел встать и сказать её перед Абу Бакром, опасаясь, что Абу Бакр вспылит, хотя он был степеннее и терпеливее меня. И вот
когда я захотел заговорить, он сказал: «Подожди», и я не захотел ослушаться
его. Он восхвалил Аллаха и восславил Его, а затем заговорил, и, клянусь Аллахом, он не оставил ни одного из слов, которые я хотел сказать, не сказав его
или не сказав слова лучше. Он сказал: “То хорошее, что вы сказал о себе, о собрание ансаров, вы достойны этого, и арабы не признавали других правителей,
кроме курайшитов, они — лучшие среди арабов по своему происхождению и
месту проживания. И я хочу, чтобы вы присягнули одному из этих мужей. Так
присягните же тому из них, кому пожелаете!” И он взял за руку меня и Абу
‘Убайду ибн Джарраха».
‘Умар сказал: «И клянусь Аллахом, из всего сказанного им мне не понравились только эти его слова, и я был согласен, чтобы меня вывели вперед и отрубили голову, но не ввергали меня в этот грех, и это было предпочтительнее
для меня, чем стать правителем над людьми, среди которых был Абу Бакр.
И когда Абу Бакр завершил свою речь, один человек из ансаров встал и
сказал: “Я предложу тебе лучше, достойнее этого — один эмир от нас, и один
— от вас, о курайшиты, или же мы развяжем между нами войну”».
Му‘аммар ибн Катада сказал: «‘Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «Не может
быть двух мечей в одних ножнах, из нас будет эмир, а из вас — помощник».
Аз-Зухри, передавая этот хадис, сказал: «И среди нас раздались громкие
голоса, начался шум, и я уже стал опасаться разногласий, и я сказал: “О Абу
Бакр! Протяни руку и я присягну тебе!” И ‘Умар сказал: “Он протянул руку и
я присягнул ему, и ему присягнули мухаджиры и ансары, и мы бросились к Са‘ду
так, что кто-то сказал: «Все, вы убьете Са‘да!” ‘Умар сказал: “И я сказал:
“Аллах убил Са‘да!” И, клянусь Аллахом, в том, для чего мы собрались, не было
ничего лучше присяги Абу Бакру, и мы боялись, что если мы разойдёмся сегодня, то они после нас присягнут другому, и тогда нам либо нужно будет присягнуть тому, кому мы не хотим, либо мы не согласимся с ними и тогда это
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будет смутой. И пусть никто не впадает в заблуждение, говоря: “Присяга Абу
Бакру была внезапной!” Да, это было бы так, если бы Аллах не защитил от её
зла, и среди вас нет никого, перед кем бы склонялись так, как склонялись перед
Абу Бакром. И если кто-то присягнет человеку, не советуясь с мусульманами,
то не присягайте ни ему, ни тому, кому он присягнул, — они обманулись, и их
следует убить».

Аз-Зухри сказал: «‘Урва рассказал мне, что два человека из ансар, которые встретились им, — ‘Увеймир ибн Са‘ада и Ма‘ин ибн ‘Адий, а тем,
кто сказал: “Я предложу тебе лучше, достойнее этого» был Хубаб ибн
аль-Мунзир”». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим1.
2089. Передают со слов Урвы, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах,
сказала: «Когда Посланник Аллаха  умер, Абу Бакр находился в ас-Сунхе,
и ‘Умар встал и сказал: “Посланник Аллаха  не умер!” ‘Умар сказал: “У
меня не было иного мнения, и я считал, что Аллах воскресит его, и он непременно отрубит руки и ноги некоторых людей”.
(‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала:) «Абу Бакр пришёл, открыл
лицо Посланника Аллаха , поцеловал его и сказал: “Да станут отец мой и
мать выкупом за тебя, ты благоприятный как живым так и мертвым! Аллах
не даст тебе вкусить смерть дважды, а ту смерть, которая была тебе суждена, ты уже встретил!” Потом Абу Бакр вышел к людям и сказал: «Успокойся, о клянущийся!” И когда Абу Бакр заговорил, ‘Умар сел.
Абу Бакр восславил Аллаха и восхвалил Его, а затем сказал: «Тот из вас,
кто поклонялся Мухаммаду, пусть знает, что Мухаммад умер, а кто поклоняется Аллаху, пусть помнит, что, поистине, Аллах Живой не умирает! Всевышний Аллах сказал: „Воистину, ты смертен и они смертны� (39:30), также
Он сказал: „Мухаммад не более чем посланник, до которого уже были посланники. Неужели же, если он умрёт или будет убит, вы повернёте вспять?!
А если кто и повернёт вспять, то ничем он не повредит Аллаху, Аллах же воздаст благодарным!� (3:144) И люди стали рыдать.
Ансары собрались вокруг Са‘да ибн ‘Убады под навесом бану Са‘иды
и сказали: «Пусть будет правитель из нас и правитель из них», и Абу Бакр,
‘Умар и Абу ‘Убайда отправились к ним. ‘Умар начал говорить, но Абу Бакр
велел ему замолчать. ‘Умар (впоследствии) говорил: «Дело было в том, что
я заготовил речь и боялся, что Абу Бакр не скажет того, что хотел сказать
я».
1

Этот хадис достоверный. Его передали Абд ар-Раззак «аль-Мусаннаф» (9758); Ибн
Абу ‘Асым «аль-Ахад» (3/1814); Ибн Хиббан «ас-Сикат» (2/152-156); аль-Бухари «ас-Сахих» (7323).
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Затем заговорил Абу Бакр, продемонстрировав красноречие, и сказал
в числе прочего: «Мы правители, а вы советники».
Аль-Хубаб ибн аль-Мунзир сказал: «Нет, клянусь Аллахом, мы не согласны с этим! Пусть будет правитель из нас и правитель из вас!».
Абу Бакр сказал: «Нет! Мы правители, а вы советники. Они (курайшиты)
— лучшие по своему происхождению из арабов, так присягните же ‘Умару или
Абу ‘Убайде».
‘Умар сказал: «О нет, мы присягнём тебе, потому что ты — наш господин
и лучший из нас, и Посланник Аллаха  любил тебя больше». И ‘Умар взял его
за руку и присягнул ему, после чего люди также присягнули ему. Кто-то
сказал: «Вы убили Са‘да ибн ‘Убаду!» И ‘Умар сказал: «Аллах убил его!» Этот
хадис передал аль-Бухари от Исма‘иля1.
2090. Передают со слов Набита ибн Шарита, что Салим ибн ‘Убайд,
один из тех, кто жил под навесом в мечети Пророка 2, сказал: «Во время
своей болезни Посланник Аллаха  потерял сознание, и, очнувшись, спросил: �Наступило ли время молитвы?”
И ему ответили: “Да”.
(Пророк ) сказал: �Скажите Билалу, пусть он произнесёт азан, и передайте Абу Бакру, пусть он проведёт молитву с людьми”.
Затем он опять потерял сознание. Придя в себя, он спросил то же, что
и в первый раз, и ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: “Абу Бакр
мягкий человек”.
(Посланник Аллаха ) сказал: �Поистине, вы подобны увидевшим
Юсуфа3. Передайте Билалу, пусть скажет азан, и передайте Абу Бакру,
1 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (3667, 3668).
2 «Обитатели навеса» или асхаб ас-суффа — группа неимущих сподвижников Пророка Мухаммада численностью около восьмидесяти человек или чуть более того,
которые проживали на территории мечети Пророка в Медине. — Прим. перев.
3 То есть вы одно скрываете, а показываете другое. — Прим. Пер.
Поскольку Пророк  имеет в виду женщин вообще, используется местоимение
множественного числа, хотя в данном конкретном случае он обращается только
к ‘Аише, да будет доволен ею Аллах. Под “увидевшими Юсуфа” /савахиб Юсуф/
имеются в виду женщины, которых пригласила к себе жена египетского вельможи,
пытавшаяся соблазнить Юсуфа. В суре “Юсуф” (аяты под № 30 и 3 рассказывается
о том, что, когда жена вельможи потерпела неудачу в своих попытках, другие женщины стали осуждать её, и тогда она пригласила их к себе якобы для угощения, а на
самом деле — для того, чтобы они увидели неземную красоту Юсуфа и признали,
что её можно понять. Сравнивая жену вельможи с ‘Аишей, Пророк  имел в виду,
что обе они действовали не без задней мысли, поскольку, ссылась на мягкосердечие Абу Бакра, ‘Аиша, которая была его дочерью, на самом деле опасалась, что,
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чтобы он провёл молитву с людьми”. Когда был произнесён призыв на
молитву, Посланник Аллаха  сказал: �Молитва началась?”
И ему ответили: “Да”, тогда он сказал: �Позовите мне человека, на
которого я смог бы опереться”. Подошла Барира и кто-то ещё вместе с
ней, и Посланник Аллаха  оперся на них, и его ноги волочились по земли,
оставляя след, и они пришли к Абу Бакру, который совершал молитву с
людьми, и Пророк  сел рядом с ним. Абу Бакр захотел отодвинуться
назад, но Посланник Аллаха  удержал его, и они закончили молитву.
Когда Пророк Аллаха  скончался, ‘Умар сказал: “Если кто-то скажет,
что он умер, я зарублю его этим своим мечом”, он взял Абу Бакра за руку и
пошёл. Он вошёл к Пророку , люди расступились перед ним. Абу Бакр
приблизился к Пророку Аллаха  и наклонился к нему так, что почти прикасался к его лицу, и когда он понял, что Посланник Аллаха  скончался, он
сказал: „Воистину, ты смертен и они смертны� (39:30).
Люди спросили: “О сподвижник Посланника Аллаха , что Пророк
Аллаха  умер?” И он сказал: ‹Да›, и люди поняли, что все так, как он и
сказал, и они спросили: “О сподвижник Посланника Аллаха , будешь ли
ты совершать молитву по Пророку Аллаха ?” И он ответил: ‹Да›. Люди
спросили: “О сподвижник Посланника Аллаха , объясни нам, как мы
будем совершать по нему молитву?”, и он ответил: “Придет одна группа и
совершит молитву, потом придут другие”.
Они спросили: “Будет ли похоронен Посланник Аллаха ?”
(Абу Бакр) сказал: “Да”, и (когда) люди спросили: “Где?”, он сказал:
“Там, где Аллах взял его душу, и его душа была взята в благословенном месте”.
И они сделали так, как он и сказал. Затем сказал: “Займитесь своим товарищем”, и вышел.
Мухаджиры собрались вместе и разрыдались, смотря друг на друга,
затем они сказали: “Пойдёмте вместе к нашим братьям-ансарам. Поистине, они имеют долю на это право”, и они пришли к ним, и ансары сказали:
“Эмир от нас и эмир от вас!”.
‘Умар сказал: “Я взял Абу Бакра за руку и сказал: ‹Два меча в одни ножны
не входят›, и сказал ему: ‹О ком эти три высказывания: „Он был одним из
тех двоих, которые находились в пещере�. Кто эти двое? „И он (Пророк
) сказал своему спутнику…� (9:40). Кто этот спутник?” И он сказал: „Не
когда люди увидят его на месте Пророка ,они сочтут это дурным знаком, придут
в волнение и будут связывать с именем Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, горестные для всех мусульман события, связанные с болезнью и кончиной Пророка
.
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скорби, ибо Аллах с нами�.

Затем ‘Умар протянул руку и принёс ему присягу, и потом сказал: “Присягайте ему”, и люди принесли наилучшую присягу наилучшим образом»1.
2091. Передают со слов Исма‘иля ибн Умайи, что Са‘ид ибн аль-Мусаййаб сказал: «‘Али ибн Абу Талиб вышел для того, чтобы присягнуть Абу
Бакру, а люди разговаривали с ансарами, и (‘Али) обратился к ним так, что
они услышали его, воскликнув: “Кто отодвинет назад того, кого выдвинул
вперёд Посланник Аллаха?!” (то есть Абу Бакра). И ‘Али произнёс слова,
подобные которым не произносил никто до него»2.
2092. Передают со слов Мухаммада ибн Абу аль-Авама, что Абд аль-‘Азиз аль-Кураши сказал: «Я слышал, как Суфйан ас-Саури говорил: “Кто
предпочитает Абу Бакру и ‘Умару, да будет доволен ими обоими Аллах,
кому-либо, тот насмехается над двенадцатью тысячами сподвижников
Посланника Аллаха , которыми он был доволен до того, как (Аллах)
забрал его душу”»3.
2093. Передают со слов Абдуллаха ибн Ка‘ба ибн Малика, что Ибн
‘Аббас рассказал ему: «Али ибн Абу Талиб вышел от Посланника Аллаха
 во время болезни, от которой он скончался, и люди спросили: “О Абу
аль-Хасан! Что с Посланником Аллаха ?” И он ответил: “Хвала Аллаху,
утром ему стало лучше”. Затем аль-‘Аббас ибн Абдульмутталиб взял ‘Али
за руку и сказал: “Не думаешь ли ты, что через три (дня) ты станешь подчиняться палке? Клянусь Аллахом, я вижу смерть на лицах (когда она приближается к кому-либо из) бану Абдульмутталиб, ступай к Посланнику Аллаха  , и
спроси его, кому будет принадлежать это право? И если это право принадлежит нам, то мы узнаем об этом, а если оно принадлежит кому-то другому,
то я скажу ему, чтобы он завещал ему нас”. ‘Али сказал: “Клянусь Аллахом,
если мы спросим Посланника Аллаха , и он лишит нас этого права, то люди
уже никогда не отдадут нам его, и я, клянусь Аллахом, не спрошу о нем Посланника Аллаха ”». Этот хадис передал аль-Бухари от Ахмада ибн Салиха со
слов Ибн Вахба4.
1

Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора хорошая. Его передали ан-Насаи «ас-Сунан аль-Кубра» (7081, 8055); Ибн Маджах (1234); ат-Тирмизи
«аш-Шамаиль» (397); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (6367).
2 Этот хадис слабый. Его передал аль-Асбахани «аль-Худжа» (2/372).
3 Это сообщение достоверное с учётом других подкрепляющих версий, однако
цепочка передатчиков автора очень слабая. Его передали аль-Халляль «ас-Сунна»
(2/515, 516, 517, 528; 2/379); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (44/384); Ибн Батта «аль-Ибана» (8/92); Ибн аль-А‘раби «аль-Му‘джам» (1554, 1702); Абу Ну‘айм «аль-Хилия»
(7/27–28).
4 Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его переда-
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2094. Передают со слов ‘Убайдллаха ибн Абдуллаха, Ибн ‘Аббас 
сказал: «Дайте мне написать послание, после которого вы не собьётесь с истинного пути. И среди сподвижников начались разногласия, ‘Умар произнёс:
“Поистине, Посланник Аллаха  чувствует сильную боль — у вас же есть
Коран, так достаточно нам Книги Аллаха”. И тогда началась смута и разногласия между сподвижниками, кто-то говорил: “Дайте ему, пусть Посланник
Аллаха  вам напишет”, другие говорили то, что сказал ‘Умар, и когда шум и
разногласия возле Посланника Аллаха  усилились, он сказал: �Разойдитесь”.
‘Убайдуллах сказал: “И как будто бы Ибн ‘Аббас говорил: “Какое несчастье, какое несчастье, что они своим шумом и разногласиями помешали Посланнику Аллаха  написать им это послание”». Этот хадис передал аль-Бухари от Яхьи ибн Сулеймана со слов Вахба1.
2095. Передают со слов Абу Саламы, что ‘Аиша, да будет доволен ею
Аллах, сказала: «Абу Бакр вышел и сказал: “Если у кого-либо есть завещание
от Посланника Аллаха , пусть он принесет его нам”. И ‘Умар сказал: “Если
бы от него было завещание, то оно было бы Аллаху, а потом — тебе”»2.
2096. Передают со слов Малика ибн Мигвала, что Тальха ибн Мусарраф сказал: «Я сказал Абдуллаху ибн Абу ‘Ауфу: “Оставил ли Посланник
Аллаха  завещание ?” И он сказал: ‹Нет›, и я спросил: “Так как же он приказал мусульманам оставлять завещание?” И Абдуллах сказал: “Он завещал Книгу Аллаха, Всевышнего и Великого”.
Аль-Хузейль ибн Шурахбиль сказал: “И разве бы Абу Бакр стал правителем, если бы был тот, кому Посланник Аллаха  оставил завещание?!
Абу Бакру хотелось бы если Посланника Аллаха  оставил завещание, он
подчинялся бы ему как верблюд своему хозяину”». Этот хадис передали
аль-Бухари и Муслим3.
2097. Передают со слов Юсуфа ибн Я‘куба аль-Маджишуна, что Ибн
Шихаб сказал: «Одним из достоинств Абу Бакра  было то, что он никогда
не отвергал Час суда»4.
ли Ибн Джарир ат-Табари «ат-Тарих» (3/193–194); аль-Бухари «ас-Сахих» (114, 6266,
4447); аль-Фасави «аль-Марифа ва-т-тарих» (1/378).
1 Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали аль-Харви «Замм аль-калям» (1/140–141); аль-Бухари «ас-Сахих» (1140). См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке» (1245).
2 Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.
3 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (32/151); Ибн
Маджах (2696); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (31584); аль-Бухари (2740, 4460,
5022) и Муслим (1634–16).
4 Это сообщение достоверное. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
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2098. Передают со слов Язида ибн Харуна, что Мубарак ибн Фадаля
сказал: «Я слышал, как аль-Хасан поклялся Аллахом, что Пророк  оставил
халифом Абу Бакра, и он сказал: “Я слышал, как Му‘авия ибн Курра говорил, что Пророк  назначил халифом Абу Бакра”»1.
2099. Передают со слов Масрука, что ‘Аиша, да будет доволен ею
Аллах, сказала: «Абу Бакр во время своей болезни, от которой он умер,
сказал: “Посмотрите, что прибавилось в моем имуществе с того времени,
когда я стал правителем, и отправьте это к халифу, который будет после
меня”. И он сказал слова: “Я приобрёл жир подобный тому, который я приобретал, занимаясь торговлей”. ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала:
“И когда он умер, мы посмотрели (то, что осталось после него из того, что
он приобрёл, став халифом) и увидели сильного раба, который носил его
детей, и быка, на котором он возил воду, и мы отправили все это к ‘Умару.
‘Умар заплакал и сказал: “Да смилуется Аллах над Абу Бакром, он ввёл того,
кто пришёл после него, в очень затруднительное положение”»2.
2100. Передают со слов Абд ар-Рахмана ибн Абу Лейлы, что ‘Умар ибн
аль-Хаттаб сказал: «Лучший в этой умме после её Пророка  — Абу Бакр, а
кто скажет что-то иное, тот лжёт, и пусть ему будет то, что полагается
лжецу»3.
2101. Передают со слов Ибн Абу Мулайки, что ‘Аиша, да будет доволен
ею Аллах, сказала: «Когда к моему отцу пришла смерть, он позвал меня
и сказал: “О доченька! Я отдал тебе Хайбар, но ты не владела им, и я хочу,
чтобы ты возвратила его”.
‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: “И я сказала: “Да простит
тебе Аллах, о отец! Клянусь Аллахом, если бы Хайбар был одним большим
куском золота, то я возвратила бы его тебе”, и он сказал: “Это — по предписанию Книги Аллаха, я был самым успешным торговцем среди курайшитов
и самым богатым среди них, а когда дела правления заняли меня, я решил
кушать от ее урожая…” И тут Дауд (ибн ‘Амр передатчик) сказал два или
три слова, которые я не запомнил».
передал его.
Это сообщение хорошее. Его передал Ибн Батта, как на это указал Шейхуль-ислам
Ибн Таймийя в «аль-Минхадж» (1/505–507).
2 Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (22619, 33582); Ибн Са‘д «ат-Табакат» (3/192);
аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (6/574).
3 Это сообщение со слабой цепочки передатчиков, потому что Ибн Абу Лейла не доказано, что он слышал ‘Умара. Его передали автор данной книги (2244); имам Ахмад
«Фадаил ас-Сахаба» (1/189); Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1423).
1
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Потом Дауд сказал: «…кытванийскую накидку, серп и раба. И когда я умру,
то поспеши и отправь все это к ‘Умару ибн аль-Хаттабу. Доченька, заверните
меня в эти мои одежды». ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «И
я заплакала и сказала: “О отец, мы имеем возможности на большее, чем
это”, и он сказал: “Да простит тебе Аллах, разве это надолго”. ‘Аиша, да
будет доволен ею Аллах, сказала: “И когда он умер, я отправила все это
к Ибн аль-Хаттабу”. И он сказал: “Да смилуется Аллах над твоим отцом, он
пожелал, чтобы ни у кого не осталось и слова, чтобы сказать о нём что-то”»1.
2102. Передают со слов аль-Хасана, что Абу Бакр рассказал, что он видел
во сне, как будто на нем полосатая одежда из йеменской ткани — одежда
из двух частей, а на его груди две книги, и он рассказал этот сон Посланнику
Аллаха , и он сказал:
«Полосатые одежды из йеменской ткани — это благо для тебя от
твоего сына, а две книги — правление в течение двух лет” Или же он
сказал: �Ты получишь правление над людьми на два года”»2.
2103. Передают со слов Ибн Саййада, что Са‘ид ибн аль-Мусаййаб
сказал:
«Когда скончался Посланник Аллаха , Мекка сотряслась от единого
звука, и, услышав об этом, Абу Кухафа сказал: “Что это?” И ему ответили:
“Это умер Посланник Аллаха ”, а когда он спросил: “И что же сделали
люди после него?”. Ему ответили: “Они сделали правителем твоего сына”.
Он сказал: “И с этим согласились Бану Абду Шамс и Бану аль-Мугира?”
Ему ответили: ‹Да›, и он сказал: “Нет никого, кто может лишить того, что
дал Аллах, и нет никого, кто может дать, если лишил Аллах” Когда его сын
умер, и Мекка содрогнулась от его кончины, он спросил: ‹Что это?› Ему ответили: “Скончался твой сын”. Он сказал: “Это великая весть”»3.
2104. Передают со слов Мухаммада ибн Мухаммада ибн Абу Куддамы, что ‘Усман ибн ‘Убайдуллах ибн Абдуллах ибн ‘Умар ибн аль-Хаттаб
сказал: «Когда к Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, пришла смерть, он
позвал ‘Усмана ибн ‘Аффана и продиктовал ему своё завещание, сказав:
“Это то, что завещал Абу Бакр ибн Абу Кухафа в конце своего срока в
1

Это сообщение хорошее. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (30/429–430);
Абдуллах ибн Ахмад «Заваид аз-Зухд» (583); Абу Ну‘айм «Фадаиль аль-хуляфа»
(200).
2 Это сообщение слабое и относится к категории мурсаль (то есть из его иснада выпало имя одного из передатчиков. — Прим. пер), так как Хасан не слышал хадисов
от Абу Бакра. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
3 Это сообщение достоверное. Его передали аль-Факихи «Ахбар Макка» (1832); Ибн
Са‘д «ат-Табакат» (3/183); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (30/459–460).
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этом мире, уходя из него, и в начале своего срока в Последней жизни, входя в
неё. И пусть уверует неверный и покается грешник, я оставил после себя халифом ‘Умара ибн аль-Хаттаба, и если он будет справедлив, то это мое мнение
о нем и предположение. Если же он будет несправедлив и введет изменения,
то я желал истины, и не знаю тайного. „Помогает мне только Аллах� (11:88),
„А те, которые поступают несправедливо, скоро узнают, куда они вернутся�» (26:277)1.

1

Это сообщение слабое. Его передали автор данной книги (2169); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (44/252).
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111. Высказывания ахлю-ль-бейт об Абу Бакре
2105. Передают со слов Ибн ‘Ауна, что Яхья ибн Шаддад сказал: «Я
слышал, как ‘Али говорил: “Лучший среди нас — Абу Бакр”»1.
2106. Передают со слов Абдуллаха ибн Абу Мулайки, что Ибн ‘Аббас,
сказал:
«Когда я находился среди людей, которые обращались к Аллаху с мольбами
за лежавшего на своём смертном одре ‘Умара ибн аль-Хаттаба, какой-то человек, стоявший позади меня, опёрся локтями о мои плечи и стал говорить:
“Да помилует тебя Аллах! Я всегда надеялся, что Аллах соединит тебя с двумя
твоими товарищами , ибо я часто слышал, как Посланник Аллаха  говорил:
�Вместе с Абу Бакром и ‘Умаром я был (там-то)”, �Вместе с Абу
Бакром и ‘Умаром я сделал (то-то)”, �Вместе с Абу Бакром и ‘Умаром я
отправился (туда-то)”, и поэтому я всегда надеялся, что Аллах соединит
тебя с ними!” Тут я повернулся, и оказалось, что это был ‘Али ибн Абу Талиб”».
Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим2.
2107. Передают, что ан-Наззаль ибн Сабра сказал: «В один из дней у ‘Али
было хорошее настроение, и мы сказали ему: “О повелитель правоверных, расскажи нам о своих самых ближайших соратниках (из числа сподвижников)”. И он ответил: “Это все сподвижники Посланника Аллаха ”.
Они сказали: “Расскажи нам о Правдивейшем Абу Бакре”, и он сказал:
“Это муж, которого Аллах назвал правдивейшим устами Джибриля и устами
Мухаммада, он замещал Посланника Аллаха  в молитве, Пророк  его избрал
для нашей религии, а мы избрали его для наших мирских дел”»3.
2108. Передают со слов аль-Минхаля ибн ‘Амра, что Сувеид ибн Гафаля
сказал: «Я проходил мимо группы шиитов, которые высказывались в отношении Абу Бакра и ‘Умара, и унижали их, и я вошёл к ‘Али ибн Абу Талибу
и сказал: “О повелитель правоверных! Я проходил мимо группы твоих последователей, которые говорили об Абу Бакре и ‘Умаре то, чего они не
достойны, и если бы они не считали, что ты испытываешь к этим двоим подобное тому, что они говорят, то они не осмелились бы делать это”.
1 Это сообщение слабое. Его передал Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (3/373).
2 Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали аль-Бухари (3677) и Муслим (4/1859). См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке» (1457). — Ред.
3 Этот хадис (мункар) очень слабый. Его передали аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1192,
1825) аль-Хаким «аль-Мустадрак» (4406).
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‘Али сказал: “Да упасет меня Аллах от того, чтобы я испытывал к этим
двоим что-то помимо того, что мы говорили, да проклянет Аллах того, кто
испытывает к ним что-то помимо хороших чувств! Эти двое — два брата
Посланника Аллаха , его сподвижники и советники, да смилостивится над
ними Аллах!”
Затем он встал, из его глаз текли слёзы, он плакал, и он вошёл в мечеть,
держа меня за руку. Потом он поднялся на минбар, уселся на него, держа
рукой свою бороду, он смотрел на неё — она была белой. И люди собрались возле него, он встал, произнёс короткую красноречивую проповедь,
начав её со свидетельства, и затем сказал:
“Что случилось с людьми — они говорят о двух вождях курайшитов и о
двух отцах мусульман такое, к чему я непричастен и от чего я отрекаюсь, и
я буду наказывать за то, что они говорят! Клянусь Тем, Кто взрастил семя и
сотворил душу, этих двоих любит только верующий и ненавидит их только
низкий распутник! Эти двое — сподвижники Посланника Аллаха  в правде и
преданности, призывавшие (к благому), запрещавшие (порицаемое), прощавшие и наказывавшие, они не преступали мнения Посланника Аллаха в том, что
делали. Посланник Аллаха  не принимал чьего-либо мнения так, как он принимал мнение этих двоих, и не любил никого так, как любил этих двоих. Посланник Аллаха  ушел (оставив этот мир), будучи ими доволен, и они ушли
(оставив этот мир), и верующие были ими довольны. Посланник Аллаха 
назначил (Абу Бакра) проводить молитву и он молился с верующими девять
дней при жизни Посланника Аллаха , а когда Всевышний забрал Своего Пророка  и избрал для него то, что у Него есть, верующие назначили (Абу Бакра)
правителем и доверили ему закят, так как власть и сбор закята неразрывно
связаны между собой. Потом верующие присягнули ему по доброй воле, а не по
принуждению, и я первый, кто присягнул ему из числа бану Абдульмутталиб,
хотя он и не хотел этого, желая, чтобы кто-либо из нас избавил его от этого.
Он, клянусь Аллахом, был лучшим среди тех, кто остался, был самым милосердным, самым сострадательным, самым богобоязненным, самым старшим
по возрасту, он раньше всех принял ислам. Посланник Аллаха  уподобил его
Микаилю за его сострадание, Ибрахиму за его прощение и достоинство, и он
шёл путём Посланника Аллаха , пока не дошёл до конца, да смилостивится
над ним Аллах. После него правление принял ‘Умар, и кто-то из мусульман был
доволен этим, а кто-то не желал этого, и я был в числе тех, кто был этим
доволен. Но когда ‘Умар оставил этот мир, когда все недовольные были им довольны, и он строил своё правление, идя по пути Пророка  и его сподвижника, следуя по их стопам подобно тому, как грудной младенец идет по стопам
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своей матери. Он, клянусь Аллахом, был добрым и милосердным к слабым, был
помощником верующих, защитником угнетённых против угнетателей, не
боясь порицания порицающего ради Аллаха. Аллах вложил правду в его уста,
сделал правдивость одним из его качеств, так, что мы думали, что ангел говорит его языком. Аллах возвеличил ислам его исламом, сделал его хиджру
опорой религии, бросил в сердца лицемеров ужас перед ним, а в сердца верующих — любовь к нему. Посланник Аллаха  уподобил его Джибрилю за его
жёсткость к врагам, и уподобил его пророку Нуху, исповедовавшему единобожие, за его ненависть к неверным, он предпочитал трудности в подчинении
Аллаху лёгкости ослушания Аллаха.
Кого вы найдёте ещё, кто был бы подобен этим двоим, да смилостивится над ними Аллах, да наделит нас Всевышний возможностью следовать по
их пути! Никто не достигнет того, чего достигли они, пока не пойдёт по их
стопам и пока не станет любить их обоих! И кто любит меня, пусть любит
их, кто же не любит их, тот ненавидит меня, и я от него отрекаюсь! Если
мне пожалуются на кого-либо из вас старшим в отношении их, то я накажу
его очень сильно, но мне не следует наказывать до тех пор, пока ко мне не поступит жалоба! Знайте же, что если ко мне приведут кого-либо после этого
дня, то он получит то, что полагается клеветнику! Знайте же, что лучшие в
этой общине после её Пророка — это Абу Бакр и ‘Умар, затем только Аллах
знает благое! Я говорю эти слова, и да простит Аллах мне и вам»1.

2109. Передают со слов Абд аль-Малика ибн ‘Умейра, что Усейд ибн
Сафван, сподвижник Посланника Аллаха , сказал:
«Когда скончался Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, Медина содрогнулась от плача, и люди были потрясены так же, как и в тот день, когда скончался Посланник Аллаха . ‘Али ибн Абу Талиб пришёл, плача и говоря:
“Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся”. Он говорил:
“Сегодня прервалось наместничество Пророка !” Он встал у дверей дома, в
котором был Абу Бакр, и сказал:
“Да смилостивится над тобой Аллах, о Абу Бакр! Ты был первым, кто
принял ислам, был самым искренним в своей вере, ты более чем кто-либо обладал самыми достойными качествами, ты превзошёл их всех своими благодеяниями! Ты был выше всех своей степенью, был ближе всех к Посланнику Аллаха
, более чем кто-либо походил на него своим образом действий, нравом,
благообразием и поступками! Ты занимал самое достойное положение среди
мусульман, был более всех уважаем Пророком . Тебе он доверял больше, чем
1

Это сообщение очень слабое. Его передали аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1196, 1829)
Ибн аль-А‘раби «аль-Му‘джам» (479); Абу Ну‘айм «Фадаиль аль-хуляфа» (329).
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кому-либо, да вознаградит тебя Аллах лучшим от имени ислама, от имени Его
Посланника и всех мусульман! Ты поверил Посланнику Аллаха  тогда, когда
люди считали его лжецом, и Аллах назвал тебя правдивым в Своей Книге:
„Но тот, кто явился с правдой� — Мухаммад, и „тот, кто признал её истинность� — Абу Бакр! Ты утешил его, когда он оставался один, встал рядом
с ним, когда все его оставили, ты был рядом с ним в трудное время лучшим
товарищем, одним из двух (в пещере), его спутником, когда Аллах ниспослал
ему Своё спокойствие! Ты был его спутником во время хиджры и в трудные
моменты, ты стал лучшим преемником для его общины, когда люди отступили от религии, и ты соблюдал религию Аллаха так, как не соблюдал её ни
один преемник ни одного из пророков! Ты был силен, когда ослабли твои соратники, ты выступил вперёд, когда все остальные успокоились, ты воспрянул,
когда они утомились, ты следовал пути Посланника Аллаха  тогда, когда
они лишились его! Ты был его законным преемником, и никто не оспаривал
этого, ты не дрогнул, не боясь лицемеров, не боясь ничтожества распутников, злобы лицемеров и ненависти завистников! Ты возглавил умму, когда все
остальные потерпели неудачу, ты говорил, когда все остальные запинались,
и ты продолжал идти со светом Аллаха, когда все остальные остановились,
они последовали за тобой и нашли прямой путь! Ты был тише всех голосом,
выше всех своей силой, меньше всех говорил и был сильнее всех своей логикой,
ты молчал дольше всех и был красноречивее всех, когда говорил! Ты был сильнее всех своим мнением, был храбрее всех своим сердцем, сильнее всех своей
убеждённостью, лучше всех своими деяниями и лучше всех других разбирался
в делах! Ты, клянусь Аллахом, ты был первым вождём религии, когда люди разбрелись от нее, и последним, когда они вернулись к ней! Ты был для верующих
милосердным отцом, когда они стали твоими детьми, и ты понес тяготы,
которые все остальные не смогли вынести, ты сохранил то, что все остальные потеряли, ты хранил то, чем все остальные пренебрегли, ты усердно
работал, когда все остальные покорились! Ты поднялся, когда все остальные
испугались, ты был терпелив, когда все остальные спешили, ты нагнал то, за
чем они гнались, и с помощью тебя они достигли того, чего не ожидали! Ты
был для неверных наказанием и пылающим пламенем, ты был для мусульман
плодородным дождём! Клянусь Аллахом, ты был одарён их богатством, ты
добился их даров и забрал их достоинства, ты опередил их! Твои аргументы
не были отвергнуты, твоё сердце не дрогнуло, твоя мудрость не ослабла,
твоя душа не испытывала трусости и предательства! Ты был подобен горе,
которую не могли сотрясти бури и не могли сдвинуть с места сотрясения!
Ты был, как сказал Посланник Аллаха , надёжнее для него, чем кто-либо своей
дружбой, своей помощью, ты был, как он сказал, слаб телом и силен в пове-
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лении Аллаха, был смиренным перед самим собой и великим пред Аллахом! Ты
был велик на земле, уважаем среди верующих, и никто не мог насмехаться над
тобой, никто не мог сказать тебе что-то и оказать давление, никто не мог
обвинить тебя в жадности и никто не мог рассчитывать на твою мягкость!
Слабый и униженный был возле тебя сильным и уважаемым, и ты добивался
того, что ему принадлежало по праву! Сильный и уважаемый был пред тобой
униженным, и ты мог заставить его соблюдать право другого! Близкий и далёкий были пред тобой равны, твои слова были истинны, правдивы и мягки, и
твои слова были окончательным решением! Твой приказ был мягким и окончательным, твоё мнение — знанием и уверенностью! Ты ушёл, когда путь стал
ясен, когда трудное стало лёгким, ты потушил огонь, тобой восстановилась
религия и укрепилась вера, тобой возвысилось повеление Аллаха, даже если
это и ненавистно неверным, тобой укрепился ислам и верующие! Ты, клянусь
Аллахом, далеко опередил всех, ты уверенно повёл за собой, ты действительно добился явного блага! Ты был выше плача, твоя невозмутимость возвысилась в небеса, а постигшее тебя несчастье лишило сил всех людей!
Поистине, Аллаху мы принадлежим и к Нему возвращаемся, мы довольны
Его решением, мы вверили Аллаху Его решение! И клянусь Аллахом, у мусульман
после Пророка не будет такого как ты, ты был для религии величием и пристанищем, был для верующих величием, опорой и другом, а для лицемеров ты
был жесток и ненавистен! Аллах присоединил тебя к твоему Пророку, и пусть
Он не лишит нас твоей награды, пусть Он не введёт нас в заблуждение после
тебя! Все мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся…».

И люди молчали, пока он не завершил своих слов, и потом сподвижники Посланника Аллаха  заплакали и сказали: “Ты сказал правду, о зять
Посланника Аллаха !”»1.
2110. Передают, что Абу Бакр аль-Абхари говорил: «Я вошёл к казыю
Абу аль-Хасану Мухаммаду ибн Салиху ибн Умм Шейбану, чтобы поздравить его, когда к нему вошёл Абу аль-Хасан Абд аль-Бакы ибн Кани‘, который зашёл, чтобы тоже поздравить его, и сказал: «Я встретился с Абу
Тахиром аль-Аляви и он сказал: “Я хочу, чтобы ты рассказал мне хадис
Усейда ибн Сафвана”, имея в виду высказывание ‘Али об Абу Бакре, когда
он умер».
(Абу аль-Хасан) сказал: «Я сказал: “Да”, и когда я шёл к своему дому, я
подумал про себя и сказал: “этот человек — алавит2 и он просит расска1

Этот хадис ложный. Его передали Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар» (3/928)
аль-Халляль «ас-Сунна» (2/350); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1832) Абу Ну‘айм «Ма‘рифат ас-Сахаба» (894).
2 То есть сторонник Али. — Ред.
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зать о достоинствах Абу Бакра, доверять его сложно, или в этом смысле”».
(Абу аль-Хасан) сказал: «Я дружил с Абу Фадлем ибн Абд ас-Сами‘ом
аль-Хашими, имамом Самары, по книгам о хадисах и знаниям, и вот, в
один из дней рано утром он пришёл ко мне, постучал в дверь, я открыл
ему, он вошёл и сказал мне: “Что ты совершил?” Я ответил: “Я ничего не
совершал плохого или порицаемого”. И он сказал: “Я видел (во сне), как
будто я и ты вошли в соборную мечеть, и в крытой галерее между двумя
дворами мечети сидел Пророк , а вокруг него сидели его сподвижники.
Я поприветствовал его и он ответил на моё приветствие, а когда его поприветствовал ты, он не ответил. Я сказал: “О Посланник Аллаха! Этого человека не в чем подозревать!” И он сказал мне: “Он таков, как ты сказал,
однако он удержался”. (Абу аль-Хасан) Абд аль-Бакы сказал: “И я рассказал ему то, что произошло между мной и Тахиром, и он сказал мне: “Расскажи ему и донеси это до него””»1.
Высказывание Абдуллаха ибн Джа‘фара

2111. Передают со слов Джа‘фара ибн Мухаммада со слов его отца,
Абдуллах ибн Джа‘фар сказал: «Мы выбрали Абу Бакра, лучшего халифа,
самого милосердного и самого доброго к нам»2.
Высказывания ‘Али ибн Хусейна

2112. Передают со слов Ибн Абу Хазима, что его отец сказал: «Кто-то
спросил ‘Али ибн аль-Хусейна: “Каково было положение Абу Бакра и
‘Умара по отношению к Посланнику Аллаха ?” И он сказал: “Таким же,
как и сегодня, когда они лежат рядом с ним”»3.
2113. Передают со слов Яхьи аль-‘Атаки, что Харун ар-Рашид спросил
Малика: «Каково было положение Абу Бакра и ‘Умара по отношению к Посланнику Аллаха ?» И он ответил: «Подобно тому, как близки их могилы
к его могиле после его смерти. И (Харун) сказал: «Ты излечил меня, о
Малик»4.
Высказывания Мухаммада ибн ‘Али ибн Хусейна

2114. Передают со слов Абу ‘Акыля Яхьи аль-Хазза, что Касир ан-Нава
1

Это сообщение достоверное. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
передал его.
2 Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его
передали имам Ахмад «Фадаил ас-Сахаба» (699); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1187,
1197, 1709) ад-Даракутни «Фадаиль ас-Сахаба» (22).
3 Это сообщение слабое. Его передали ад-Даракутни «Фадаиль ас-Сахаба» (35); Абдуллах ибн Ахмад «Заваид аль-Муснад» (27/264) и «Заваид аз-зухд» (577).
4 Это сообщение очень слабое. Его передали аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1849).
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сказал: «Я сказал Абу Джа‘фару Мухаммаду ибн ‘Али: “Да сделает меня
Аллах выкупом за тебя, видел ли ты Абу Бакра и ‘Умара, притесняли ли
они вас в ваших правах или отобрали ли они их у вас?” И он сказал: “Нет, и
клянусь Тем, Кто ниспослал Различение Своему рабу, чтобы он стал увещевателем для миров, они не притесняли нас ни в чем из наших прав”. (Касир
ан-Нава) сказал: “Да сделает меня Аллах выкупом за тебя, а любите ли вы
их?” И он ответил: “Горе тебе! Мы любим их, и да проклянет Аллах Мугиру
и Байана, которые оклеветали нас, ахль бейт!”»1.
2115. Передают со слов Шарика, что Джабир сказал: «Я сказал Абу
Джа‘фару: “Да стану я выкупом за тебя, отрекался ли кто-то из вас от Абу
Бакра и ‘Умара?” (а в хадисе, рассказанном Ибн аль-Асфахани, говорится:
“Бранил ли кто-либо из вас Абу Бакра и ‘Умара?”). И он ответил: “Я люблю
их, прошу для них прощения и считаю их близкими себе”»2.
Высказывания Джа‘фара ибн Мухаммада

2116. Передают со слов Абд аль-‘Азиза ибн Мухаммада аль-Азди, что
Хафс сказал: «Я слышал, как Джа‘фар ибн Мухаммад говорил: “Я не отдам
заступничество Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, и за этот столб из
золота”, имея в виду одну из колонн мечети»3.
2117. Передают со слов Салима ибн Абу Хафсы, что Джа‘фар ибн Мухаммад сказал: «Абу Бакр — мой дед, и разве человек станет бранить своего
деда ?! Мне не видать заступничества Мухаммада , если я не любил их и
не отрекался от их врагов!»4.
2118. Передают со слов Халяфа ибн Хаушаба, что Салим ибн Абу Хафса
сказал: «Я вошёл к Джа‘фару ибн Мухаммаду, когда он болел, чтобы повидать его, и он сказал для меня: “О Аллах! Я люблю Абу Бакра и ‘Умара
и считаю их близкими для себя! О Аллах, если это иначе, да не видать мне
заступничества Мухаммада  в День Воскресения!”»5.
2119. Передают со слов Абд аль-‘Азиза ибн Мухаммад аль-Азди, что
Джа‘фар ибн Гийас сказал: «Я слышал, как Джа‘фар ибн Мухаммад говорил:
1 Это сообщение очень слабое. Его передал ад-Даракутни «Фадаиль ас-Сахаба» (27).
2 Это сообщение очень слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
передал его.
3 Это сообщение слабое. Его передали автор данной книги (2119). ад-Даракутни «Фадаиль ас-Сахаба» (30).
4 Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора хорошая. Его
передали имам Ахмад «Фадаил ас-Сахаба» (1/176); Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна»
(1361); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1708) ад-Даракутни «Фадаиль ас-Сахаба» (24, 29).
5 Это сообщение хорошее. Его передал ад-Даракутни «Фадаиль ас-Сахаба» (28, 66).
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“Если бы я надеюсь получить от заступничества Али за меня то, и я надеюсь получить от заступничества Абу Бакра столько же. И он дважды
родил меня”»1.
Я говорю: «Эти слова означают, что Абу Бакр дважды является его
дедом, так как мать Джа‘фара ибн Мухаммада — это Умм Фарва бинт
аль-Касим ибн Мухаммад ибн Абу Бакр ас-Сиддик, и она жена отца
Джа‘фара Мухаммада ибн ‘Али ибн аль-Хусейна, а её мать — Асма бинт
Абд ар-Рахман ибн Абу Бакр ас-Сиддик. Таким образом, Абу Бакр приходится ему прадедом с обеих сторон».
Высказывания Зейда ибн ‘Али об Абу Бакре

2120. Передают со слов Хишама ибн Язида, что Зейд ибн ‘Али сказал:
«Абу Бакр ас-Сиддик — это имам благодарных», и затем он прочёл:
„Аллах же вознаградит благодарных� (3:144)»2.
2121. Передают со слов Хишама ибн аз-Зубайра, что Зейд ибн ‘Али
сказал: «Отречение от Абу Бакра и ‘Умара — это отречение от ‘Али, мир
ему»3.
Высказывания Абдуллаха ибн аль-Хасана ибн аль-Хасана

2122. Передают со слов Йа‘ля ибн ‘Убайда, что Абу Халид Ахмар сказал:
«Когда Абдуллаху ибн аль-Хасана спросили об Абу Бакре и ‘Умаре, он
ответил: “Да благословит их Аллах, и да не благословит Он тех, кто не благословляет (этих) двоих”»4.
2123. Передают со слов Ибн Шаузаба, что Лейс ибн Абу Салим сказал:
«Я застал первых шиитов, которые никого не считали лучше Абу Бакра
и ‘Умара»5.
2124. Передают со слов Абд ар-Рахмана ибн Мусы ибн Абдуллаха, что
Мухаммад ибн аль-Касим, мауля Хашима сказал:
1
2
3
4
5

Это сообщение слабое. Его передали ад-Даракутни «Фадаиль ас-Сахаба» (30);
аль-Асбахани «аль-Худжа» (2/373).
Это сообщение слабое. Его передали ад-Даракутни «Фадаиль ас-Сахаба» (50); Ибн
‘Асакир «Тарих Димашк» (19/460).
Этот хадис хороший, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали
аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1859, 2021) ад-Даракутни «Фадаиль ас-Сахаба» (44); адДийа аль-Макдиси «ан-Нахи ан сабб аль-асхаб» (15);
Это сообщение достоверное. Его передали ад-Даракутни «Фадаиль ас-Сахаба» (53,
55); ад-Дийа аль-Макдиси «ан-Нахи ан сабб аль-асхаб» (25); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (27/373).
Это сообщение хорошее. Его передали Ибн Батта, как на это указал Шейхуль-ислам
Ибн Таймийя в «аль-Минхадж» (6/136).
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«До ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, дошло (известие о том), что какие-то люди недостойно высказываются об Абу Бакре. И она послала за
ними, и когда их привели, она опустила свою вуаль, приблизилась, восхвалила Аллаха и восславила Его, произнесла благословение Его Пророку ,
и стала упрекать и ругать (их), а затем сказала:
“О мой отец, и нет такого отца, как моего отца!
Клянусь Аллахом, ваши руки не дотронуться его высочества, как вы
далёкие от него! Догадки оказались лживыми! Он поверил когда отрицали вы, он опередил когда вы медлили. Когда скакун покоряет грезон
то он уже не доступен другим. Когда был молодым он оказался особым
юношом курйша, а в старосте он был для них убежищем ! Он освобождал
страждущего, одаривал их бедняков и объединял их разрозненность, и их
сердца полюбили его! Затем он окреп в религии Аллаха, и он не делал себе
послабления в (установлениях) Аллаха, и делал в своем дворе мечеть, где
он поклонялся и ему не принудили остановитья те, кто считали религию
ложью, и он, да смилостивится над ним Аллах! Слезы его были обильны,
его тело было больно, плач его был печальным. На него набрасывались
женщины Мекки и её дети, насмехаясь и издеваясь над ним, а „Аллах поиздевается над ними и увеличит их беззаконие, в котором они скитаются
вслепую!� (2:15) И восхвалили это мужи курайшитов, и стали добры к нему
жестокие из них, и подняли над ним свои стрелы, сделав его своей целью,
и они не сломали ему меча, не сломали ему копий! Но он оставался сильным сохраняя свою кротость, и когда вера укрепилась в его груди, и Аллах
ниспослал ему своё благословение, и когда религия твёрдо встала на
ноги и люди вошли в неё толпами из каждой разрозненной группы, Аллах
избрал для Своего Пророка , того что у Него есть! Когда же Аллах забрал
своего Пророка , шайтан разбил свой лагерь и поставил шатёр, натянув
его верёвки, и направил на них свою конницу и пехоту, и ни которые люди
подумали, что добились того, к чему стремились, однако как далеко от
них того, чего желали и как им добиться того когда! Но ас-Сиддик оказался среди них, и он встал с непокрытой головой и засученными рукавами,
собрал всех, кто был рядом с ним, и вернул ислам таким, каким он был, излечил его растрёпанность своим лекарством, исправил его кривизну своей
прямотой и уничтожил лицемерие, наступив на него! Он защитил религию
от того, что ей угрожало. И когда он возвратил закят тем, кому он полагался, когда головы остались на своих плечах, когда кровь осталась в телах,
к нему пришла смерть, и он закрыл эту брешь тем, кто был подобен ему в
милосердии и был его братом по образу жизни и справедливости. И это
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был Ибн аль-Хаттаб, и как прекрасная мать скопив в груд своей молоко
и родила его таким, что не было подобных ему! И он унизил неверных и
победил их, изгнал многобожие, расколол землю своими победами, и она
дала ему то, что пожрала и явила то, что скрывала, будучи ласковой с ним,
а он отворачивался от нее, и она предлагала ему, а он не желал её, и он
разделил среди (мусульманской общины) её добычу, и оставил её такой,
какой получил!
Так покажите же мне то, что ввергает вас в сомнения. И за какой из двух
дней моего отца вы мстите ему — за тот ли день, когда он был справедлив
к вам, или за день, когда он ушёл и оставил для вас (вместо себя другого)?!
И я прошу у Аллаха прощения для себя и для вас»1.
2125. Передают со слов Мухаммада ибн Абдуллаха аль-Хашими, что
Абу Абд ар-Рахман аль-Азди сказал: «Когда завершилась битва верблюдов, ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, встала и сказала:
«О люди! Я запретна для вас как мать и имею право наставлять (вас), и
меня не волнует никто, кроме тех, кто ослушался своего Господа! Посланник Аллаха  умер, положив голову мне на грудь, и я — одна из его жён в Раю,
для него мой Господь предназначил меня и сохранил от любого другого брака!
Мною верующие среди вас были отделены от лицемеров, и из-за меня вам
было разрешено очиститься песком…! Мой отец — один из четырёх первых
мусульман, и первый, кто был назван правдивейшим. Посланник Аллах  умер,
будучи им довольным, отличая его от других…петлю имама! Потом, когда
вервь религии задёргалась, он схватил её за оба конца и он исправил из неё что
сломалась. Он сразил лицемерие, заткнул источник вероотступничества и
потушил то, что разжигали иудеи, а вы тогда, выпучив глаза, ждали нападения и внимательно слушали (не раздастся ли) вопль! И он успокоил смуту,
сделал спокойствие постоянным, вытащил из бездны, и всеми силами старался открыть (для вас) скрытые источники! Он умер, и, клянусь Аллахом, погасив усилия лицемеров и воспламенив огонь войны с многобожниками, он умер,
уделяя большое внимание победе ислама и прощая невежд!»2.

1

Это сообщение слабое в силу того, что неизвестен человек, от которого его передаёт аз-Зубайр ибн Баккар, эту речь также передаёт. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (30/389); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (23/300); аль-Хатыб
«Тарих Багдад» (14/410). Аль-Хайсами сказал: «Ни Ахмад ас-Садуси, ни его сын не
застали Аишу, да будет доволен ею Аллах,» См.: «Маджма‘ аз-заваид», (9/49).
2 Это сообщение слабое. Его передал Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (30/390).
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112. Изложение того, что передаётся от Пророка 
о достоинствах повелителя правоверных ‘Умара ибн Хаттаба
2126. Передают со слов Джабира ибн Абдуллаха, что Посланник Аллаха
 сказал: «Мне приснилось, что я вошёл в Рай, где я увидел дворец, во
дворе которого находилась какая-то девушка, и спросил: «Кому принадлежит этот (дворец)?» (Мне) ответили: «‘Умару». И я хотел войти
внутрь и посмотреть на него, но потом вспомнил о твоей ревности».
(Услышав это) ‘Умар воскликнул: «Да станут отец мой и мать выкупом
за тебя, о Посланник Аллаха, могу ли я ревновать, когда речь идёт о тебе?!».
Этот хадис передал аль-Бухари от Хаджаджа ибн аль-Минхаля1.
2127. Передают со слов Джабира ибн Абдуллаха, что Посланник Аллаха
 сказал:
«Я вошёл в Рай и увидел дворец из золота, я спросил: «Чей он?» И мне
сказали: «Одного человека из курайшитов». И мне, о Ибн аль-Хаттаб,
помешало войти в него только то, что я знаю о твоей ревности», и
(‘Умар) сказал: «К тебе ли я могу ревновать, о Посланник Аллаха!». Этот хадис
передал аль-Бухари от ‘Амра ибн ‘Али и Мухаммада ибн Абу Бакра2.
2128. Передают со слов Ибн аль- Мусайяба, что Абу Хурайра сказал:
«Когда мы сидели вместе с Посланником Аллаха , он сказал:
�Мне приснилось, что я нахожусь в Раю. [Там я увидел] женщину, совершавшую омовение (вуду) у какого-то дворца, и спросил: “Кому принадлежит этот [дворец]?” [Мне] сказали: “‘Умару ибн аль-Хаттабу”.
Тут я вспомнил о ревности ‘Умара и вернулся». Абу Хурайра сказал: «[Услышав это,] ‘Умар, как и все мы, [то есть] те, кто находился в этом собрании вместе с Посланником Аллаха , заплакал, а потом ‘Умар  сказал:
“Да станут отец мой и мать выкупом за тебя, о посланник Аллаха, [могу] ли
я ревновать, [если речь идёт о] тебе?!””. Этот хадис передали аль-Бухари и
Муслим3.
1

Этот хадис достоверный. Его передали Абу Тахир аль-Мухаллис «аль-Мухаллисийат» (2177, 3138); аль-Бухари «ас-Сахих» (3679). См.: «Краткое изложение Сахиха
аль-Бухари на русском языке» (1311).
2 Этот хадис достоверный. Его передали Абу Тахир аль-Мухаллис «аль-Мухаллисийат» (2178); аль-Бухари передал этот хадис от трех своих шейхов: от Хаджаджа ибн
Минхаля, и он только что был рассказан нами, от ‘Амра ибн ‘Али (это хадис (№7024)
и от Мухаммада ибн Абу Бакра аль-Микдами (5226). Автор указал в хадисе, который предшествует этому, на упомянутых нами шейхов аль-Бухари.
3 Этот хадис достоверный. Его передали Абу Тахир аль-Мухаллис «аль-Мухаллисийат» (2176); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (44/155); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (939);
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2129. Передают со слов Анаса, что Пророк  сказал: «Я вошёл в Рай и
увидел золотой дворец, и я сказал: �Чей это дворец?” И мне ответили:
�Юноши из курайшитов”, и я подумал, что это я, и спросил: �И кто же
он?” И мне ответили: �‘Умар ибн аль-Хаттаб”». Эту версию хадиса рассказал Абдуллах ибн Муты1.
2130. Передают со слов Анаса ибн Малика, что ‘Умар ибн аль-Хаттаб
сказал:
«(Мои желания) совпали с (волей) моего Господа в трёх (случаях). (Однажды) я сказал: “О Посланник Аллаха, а не избрать ли нам для молитвы место
Ибрахима?”. (А второй случай?) (Третий случай связан с тем, что однажды)
что-то произошло между женами Пророка и Пророком , и я сказал им: “Или
вы оставите Посланника Аллаха в покое или же Аллах заменит ему вас лучшими, чем вы”. И я пришёл к матерям правоверных, и они сказали мне: “О
‘Умар! Разве не был в Посланнике Аллаха наилучший пример в том, как он
увещевает своих жен, чтобы их стал увещевать ты?” И я замолчал, а Аллах
ниспослал: „Если он разведётся с вами, то, может быть, его Господь даст ему
взамен жён лучше вас“». Этот хадис в версии, рассказанной ‘Убайдуллахом
ибн Му‘азом, передал аль-Бухари2.
2131. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«[Однажды] во сне я увидел себя у колодца, на [краю] которого стояла
бадья, и я вычерпал [столько воды], сколько пожелал Аллах. Потом
[эту бадью] взял Ибн Абу Кухафа и вытащил несколько бадей (или: две
бадьи), [однако, делая это,] он проявил слабость, за что Аллах простит
его. Потом эта бадья превратилась в огромную кожаную бадью, которую взял Ибн аль-Хаттаб, и я не видел, чтобы кто-нибудь из предводителей людей черпал бы так, как это делал ‘Умар бин аль-Хаттаб, и это
продолжалось до тех пор, пока люди не отогнали скот на отдых». Этот
хадис передал аль-Бухари и Муслим3.
2132/1333. Передают со слов Салима ибн Абдуллаха ибн ‘Умара со слов
своего отца, что Посланник Аллаха  сказал:
аль-Бухари (3242, 3680, 7023, 7025) и Муслим (2395). См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (1649).
1 Этот хадис достоверный. Его передали Абу Тахир аль-Мухаллис «аль-Мухаллисийат» (2179); ад-Дийа аль-Макдиси «аль-Мухтара» (2070, 2071, 2072).
2 Этот хадис достоверный. Его передали ат-Тирмизи «ас-Сунан» (2960); аль-Бухари
«ас-Сахих» (402, 4916).
3 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (7475) и Муслим (2392–17). См.:
«Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке» (1445), См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (1648).
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«Я увидел, как это видит спящий, что нахожусь у колодца и что я
пою всех людей. Потом пришёл Абу Бакр и зачерпнул из него одно или
два полных ведра, и он делал это со слабостью, да простит его Аллах.
Потом пришел и взяв его Ибн аль-Хаттаб оно стало в его руках боьшим.
И я не видел никого, кто бы черпал воду более удивительным образом,
чем он, пока в конце концов люди и их животные не напились досыта».
Эта версия хадиса рассказана Абу ‘Асымом1.
2134. Передают со слов Абдуллаха ибн Мас‘уда , что Посланник
Аллаха  сказал:
«Сегодня ночью я увидел (во сне), о Абу Бакр, что я у колодца, и я зачерпнул ведро или два, потом пришёл ты и зачерпнул ведро или два, и
ты был слаб, да смилостивится над тобой Аллах. Потом пришёл ‘Умар
и зачерпнул из него, и ведро в его руках стало большим, и люди, и верблюды напились так, что их бока надулись». И Абу Бакр истолковал (этот
сон), сказав: «После тебя я получу власть, потом она перейдет к ‘Умару».
(‘Асым) сказал: «Точно также его истолковал и ангел»2.
2135. Передают со слов аль-Фадля ибн ‘Аббаса, что Посланник Аллаха 
сказал: «‘Умар со мной, а я — с ‘Умаром, и истина после меня будет там,
где будет ‘Умар»3.
2136. Передают со слов Ибн ‘Умара , что Посланник Аллаха  сказал:
«Истина была вложена в сердце ‘Умара и в его уста»4.
2137. Передают со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, что Посланник Аллаха  сказал:
1

Этот хадис достоверный. Его передали Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар»
(6074); Абу Тахир аль-Мухаллис «аль-Мухаллисийат» (2184); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (44/241); аль-Бухари «ас-Сахих» (3682, 7020); Муслим (2393–19).
2 Этот хадис слабый. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (44/238); Абу Ну‘айм
«Фадаиль аль-хуляфа» (174); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (10/10243).
3 Этот хадис (мункар) очень слабый. Его передали Абу Тахир аль-Мухаллис «аль-Мухаллисийат» (2174); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (44/126); ат-Табарани «альМу‘джам аль-кабир» (18/718) и «аль-Му‘джам аль-аусат» (3/2629); аль-‘Укайли «ад-Дуа‘фа» (3/482); Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар» (2154); Абу Ну‘айм «Фадаиль
аль-хуляфа» (11).
4 Этот хадис достоверный, передаётся от группы сподвижников, да будет доволен
ими Аллах, в близких друг другу версиях, в их числе Абдуллах ибн ‘Умар, Абу Хурайра, Абу Зарр, Билал, ‘Умар и Му‘авия ибн Абу Суфйан, да будет доволен ими Аллах!
Его передали Абу Хафс ибн Шахин «Шарх мазахиб ахлю-с-Сунна» (77); Абдуллах
ибн Ахмад «Заваид Фадаил ас-Сахаба» (1/395, 525); Абу Ну‘айм «Фадаиль аль-хуляфа» (4); автор данной книги (2140); имам Ахмад «аль-Муснад» (9/508); ат-Тирмизи
«ас-Сунан» (3682); Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар» (5861); Ибн Хиббан «ас-Сахих» (6895); Абу Ахмад ибн Адий «аль-Камиль» (4/346).
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«Среди [членов] религиозных общин, [существовавших] до вас, были
такие, которым [нечто] передавалось (мухаддасуна)1, и если есть в
моей общине один из них, то им является ‘Умар ибн аль-Хаттаб»2.
2138. Передают со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, что Посланник Аллаха  сказал: «Поистине, в других общинах были провидцы, и если
бы провидец был в моей общине, то это был бы ‘Умар»3.
2139. Передают со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, что Пророк
 сказал: …Предыдущий хадис4. И Суфйан сказал: «Провидец — это
тот, кто лучше всех знал истину, и которая вкладывалась (ангелями)
в его уста».
2140. Передают со слов Ибн ‘Умара , что Посланник Аллаха  сказал:
«Поистине, Всевышний Аллах вложил истину в уста и сердце ‘Умара»5.
2141. Передают со слов Абу Зарра , что Посланник Аллаха  сказал:
«Поистине, Аллах вложил истину в уста ‘Умара, и он говорил её»6.
2142. Передают со слов ‘Укбы ибн Амира аль-Джухани, что Посланник
Аллаха  сказал: «Если после меня был бы пророк, то это был ‘Умар ибн
аль-Хаттаб»7.
2143. Передают со слов Зайда ибн Абу Ауфа , что Посланник Аллаха
 сказал ‘Умару: «Ты будешь вместе со мной в Раю третьим из этой общины»8.

1 Такие, которым [нечто] внушалось [свыше].
2 Этот хадис достоверный. Его передали автор данной книги (2139); Муслим (2398–
23). См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (1651).
3 Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали Абу Тахир аль-Мухаллис «аль-Мухаллисийат» (2175); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (44/93); Абдуллах ибн Ахмад «Заваид аз-Зухд» (1/530).
4 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Хумайди «аль-Муснад» (255); аль-Байхаки «Далаил ан-Нубувва» (6/369); Абу Ну‘айм «Фадаил ас-Сахаба» (15);
5 Этот хадис достоверный, с учёт ом других подкрепляющих версий. Его передали
имам Ахмад «аль-Муснад» (9/144); Ибн Са‘д «ат-Табакат» (2/335); автор данной книги (2136); Абд ибн Хумайд «аль-Муснад» (1/758).
6 Этот хадис достоверный. Его передали Абу Тахир аль-Мухаллис «аль-Мухаллисийат» (2173); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (44/97); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (5/191);
аль-Хаким «аль-Мустадрак» (4501).
7 Этот хадис хороший. Его передали аль-Багави «Му‘джам ас-Сахаба» (1765); Ибн
‘Асакир «Тарих Димашк» (4/115); аль-Асбахани «аль-Худжа» (2/341); имам Ахмад
«аль-Муснад» (28/624); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (3686), который сказал: «Хороший хадис, относящийся к категории гариб, и мы знаем его только в версии, переданной
Машрухом ибн Аханом».
8 Этот хадис (мункар) очень слабый. Его передали Абу Тахир аль-Мухаллис «аль-Мухаллисийат» (2185); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (44/165–166); аль-Багави «Му‘джам
ас-Сахаба» (2/908); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1512) Абу Ахмад ибн Адий «аль-Ка-
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2144. Передают, что Абдуллах ибн Шакик аль-‘Укайли сказал: «Я сказал
‘Аише: “Кто из сподвижников Посланника Аллаха  был более всех любим
им?” И она ответила: ‹Абу Бакр›, (и я спросил:) “А после него?”. И она ответила: ‹‘Умар›, и я спросил: “А после ‘Умара кто?” И она сказала: ‹Абу ‘Убайда
ибн Джаррах›»1.
2145. Передают, что Абдуллах ибн Шакик аль-‘Укайли сказал: «Я сказал
‘Аише, да будет доволен ею Аллах: “Кто из сподвижников Посланника
Аллаха  был более всех любим им?” И она ответила: “Абу Бакр”. Я спросил: “А после него?” И она ответила: “‘Умар”, и я спросил: “А после ‘Умара
кто?”. И она сказала: “Абу ‘Убайда ибн Джаррах”, а когда я спросил: “А
после него?”. Она промолчала»2. Передают со слов Ибн Мани‘а, что ‘Али
ибн Муслим сказал: «Так считал Абу ‘Усама»
2146. Передают, что Абу Хурайра  сказал: «Я слышал, как Пророк 
говорил: �[Как-то раз,] когда один пастух пас своих овец, и на них напал
волк и схватил овечку, пастух погнался за ним, и волк повернулся к нему
и сказал: “А кто станет охранять их в (тот) день, (когда появятся)
дикие звери, и не будет для них иного пастуха, кроме меня?”.
(Как-то раз) когда (один) человек ехал верхом на корове, она повернула к нему (свою голову) и сказала (человеческим голосом): �Я была создана не для этого, а для пахоты”, люди сказали: �Субханаллах!”. Посланник
Аллаха  сказал: �А в это поверили я, Абу Бакр и ‘Умар”». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим3.
2147. Передают, что Абу Хурайра  сказал: «Посланник Аллаха  совершил молитву. Потом повернулся к людям и сказал: �Как-то раз один
человек вел за собой корову, и захотел сесть на нее верхом, но она посмотрела на него и сказала: �Я была создана не для этого, я была создана
для пахоты”.
миль» (8/468) Ибн Абу ‘Асым «аль-Ахад» (2707); Абу Ну‘айм «Фадаил ас-Сахаба»
(3/1193–1195).
1 Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали автор данной книги (2145); Абу Тахир аль-Мухаллис «аль-Мухаллисийат» (2187);
Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (25/470); Ибн Маджах (102); ат-Тирмизи «ас-Сунан»
(3657).
2 Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали автор данной книги (2144); имам Ахмад «аль-Муснад» (43/25); ан-Насаи «ас-Сунан
аль-Кубра» (8144); Абу Йа‘ля аль-Мусали (4732); Абу Джафар ат-Тахави «Мушкил
аль-асар» (5306).
3 Этот хадис от Абу Хурайры достоверный и передают два человека: — Абу Салама,
с его слов хадис передаёт аз-Зухри, он приводится у аль-Бухари (3663) и Муслим
(2388–13); См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (1641). —
Шахр ибн Хаушаб, его привёл имам Ахмад «аль-Муснад» (2/306).
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(Абу Хурайра) сказал: «И те, кто были вокруг него, воскликнули «Субханаллах!» Посланник Аллаха  сказал: «А я поверил в это, и Абу Бакр, и
‘Умар». И он не сказал: «и потом Абу Бакр и ‘Умар».
(Абу Хурайра ) сказал: «Посланник Аллаха  сказал: «Один пастух
пас своих овец, и на них напал волк и схватил овечку, пастух погнался
за ним. Волк повернулся к нему и сказал: «А кто станет охранять их в
(тот) день, (когда появятся) дикие звери, и не будет для них иного пастуха, кроме меня?» И люди воскликнули: «Субханаллах! Субханаллах!»,
а Посланник Аллаха  сказал: «А в это поверили я, Абу Бакр и ‘Умар», И
тогда, там не были ни Абу Бакра ни ‘Умара»1.
2148/2149. Передают со слов Хузайфы , что Пророк  сказал: «Следуйте за теми двумя, что будут после меня — Абу Бакром и ‘Умаром»2.
2150. Передают со слов Суфйана, что Абд аль-Малик сказал: «Следуйте
руководству Аммара и крепко держитесь договора Ибн Умм ‘Абда»3.
2151. Передают со слов Масрука ибн ад-Даххака, вольноотпущенника Посланника Аллаха  сказал: «Я слышал, как Абу Джа‘фар Мухаммад
ибн ‘Али ибн Хусейн рассказывал, что его отец сказал: «Один юноша из
числа бану Хашим сказал ‘Али ибн Абу Талибу , когда тот отвернулся:
«Я слышал, как ты в пятницу, произнося проповедь, о повелитель правоверных, говорил: «О Аллах, сделай нас лучше с тем, с чем ты сделал лучше
праведных халифов». Кто они?» И глаза (‘Али ) наполнились слезами и потекли на его бороду. Он сказал: «Это Абу Бакр и ‘Умар , два имама верного
руководства, два старейшины ислама, ими руководствовались после Посланника Аллаха , и кто последовал за ними, тот нашёл прямой путь, кто руководствовался ими — стал праведным, кто ухватился за них, тот в партии
Аллаха, а партия Аллаха — поистине, они счастливые»4.
2152. Передают со слов Катады, что ‘Умар ибн Абд аль-‘Азиз сказал: «Я
видел Пророка  во сне, справа от него был человек, и слева от него был
1

Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора хорошая. Его передали аль-Бухари (3471).
2 Этот хадис слабый. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (38/309–310); Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1426, 1428); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (3799); Ибн Маджах
(97); аль-Халляль «ас-Сунна» (336); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1341); Ибн Абу ‘Асым
«ас-Сунна» (1149, 1424, 1425); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (44/232); аль-Хумайди
«аль-Муснад» (454); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (3662); Абу Бакр аль-Баззар «Кашф
аль-астар» (2827) Саид ибн Мансур «ат-Тафсир» (2/334).
3 Этот хадис слабый. См.: предыдущий хадис.
4 Это сообщение слабое. Его передали Абу Тахир ас-Силяфи «ат-Туюрийат» как на это
указал ас-Суюти в «Тарих аль-Хуляфа» (138) Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (30/382–
383).
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человек, и он сказал: «Если ты стал правителем, то следуй за этими
двумя мужами — Абу Бакром и ‘Умаром”»1.
2153. Передают со слов Абу Катады аль-Ансари, что Посланник Аллаха
 сказал: «Если люди будут подчиняться Абу Бакру и ‘Умару, они пойдут
прямым путем»2.
2154. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«Как хорош для вас Абу Бакр и как хорош для вас ‘Умар!»3.
2155. Передают, что Анас  сказал: «Посланник Аллаха  выходил в
мечеть, и в ней были мухаджиры и ансары, и никто из них не поднимал
своей головы от дремоты (когда они сидели, закутавшись в свои одежды),
кроме Абу Бакра и ‘Умара, и он улыбался им, а они улыбались ему»4.
2156. Передают со слов Джабира ибн Абдуллаха, что Посланник Аллаха
 сказал: «Абу Бакр и ‘Умар для этой религии подобны слуху и зрению для
головы»5.
2157. Передают, что ‘Али  сказал: «Пророк  сказал мне и Абу Бакру
в день Бадра: �С одним из вас Джибриль, а с другим — Микаиль, великий
ангел, участвующий в битве или стоящий в ряду”»6.
2158. Передают, что ‘Али  сказал: «То же самое было сказано Абу Бакру, и
он вспомнил об этом, но не передавал его (от Пророка )»7.
1
2
3

4

5
6

7

Это сообщение слабое. Его передали Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (5/337); Ибн Абу
ад-Дунья «аль-Манамат» (262).
Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора хорошая. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (44/233); Муслим (981–311).
Этот хадис хороший. Его передали аль-Бухари «аль-Адаб аль-муфрад» (337); ан-Насаи «ас-Сунан аль-Кубра» (8173); Абдуллах ибн Ахмад «Заваид аль-фадаиль» (197,
354); Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (1244); Ибн Хиббан «ас-Сахих» (6997); имам Ахмад
«аль-Муснад» (15/253); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (7395).
Этот хадис слабый. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (44/123); ат-Тирмизи
«ас-Сунан» (3668) сказав: «Этот хадис мы знаем только в версии, рассказанной Хакамом ибн Атыйей, и некоторые другие высказывались о нём», также передали Абу
Дауд ат-Таялиси «аль-Муснад» (2177); имам Ахмад «аль-Муснад» (19/495); Абд ибн
Хумайд «аль-Муснад» (1298) и Абу Йа‘ля аль-Мусали (3387, 3489).
Этот хадис слабый. Его передали аль-Хатыб «Тарих Багдад» (8/461); Ибн ‘Асакир
«Тарих Димашк» (30/116); Ибн Касир «Табакат аш-Шафиийин» (С. 203).
Этот хадис достоверный. Его передали Абу Бакр ибн Абу Дауд «аль-Масахиф»
(1/290); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (30/128); Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар» (729); аль-Хаким (3/86), сказав: «Этот хадис с достоверным иснадом, но
аль-Бухари и Муслим не передали его», и в этом с ним согласился аз-Захаби, также
его передал Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (1217).
Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (2/411); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (44/55); аль-Хаким «аль-Мустадрак» (4430).
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2159. Передают, что Ибн ‘Умар  сказал: «Вошёл Пророк , и справа от
него был Абу Бакр, а ‘Умар — слева, и он держал их за руки, и сказал: «Так
мы будем воскрешены в День Воскресения»1.
2160. Передают со слов Ибн ‘Умара , Посланник Аллаха  сказал:
«Первым, над кем (в День воскресения) разверзнется земля, буду я, затем
Абу Бакр, потом ‘Умар, потом я приду в Бакы‘ и земля разверзнется над
ними, потом я буду ждать жителей Мекки, и земля разверзнется над
ними, и я буду воскрешён между ними двумя (Абу Бакром и ‘Умаром)»2.
2161. Передают со слов Ибн аль- ‘Аббаса , что Пророк  сказал Абу
Бакру и ‘Умару: «Не рассказать ли мне вам о том, кто похож на вас из
числа ангелов и пророков? Что касается тебя, о Абу Бакр, то среди ангелов ты подобен Микаилю, который нисходит с милостью, а среди
пророков ты подобен Ибрахиму. Когда люди посчитали его лжецом и
сделали с ним то, что сделали, и он сказал: „Тот, кто последует за мной,
относится ко мне. А если кто ослушается меня, то ведь Ты — Прощающий,
Милосердный� (14:36). А ты, о ‘Умар, среди ангелов подобен Джибрилю,
который нисходит с наказанием, жёсткостью и возмездием на врагов
Аллаха, а среди пророков ты подобен Нуху. Когда он сказал: „Господи! Не
оставь на земле ни одного неверующего жителя!� (71:26)»3.
2162. Передают со слов Абу Са‘ида аль-Худри , что Посланник Аллаха
 сказал: «Обитатели Рая будут смотреть на тех, кто находится над
ними из обитателей Иллийина4, подобно тому, как человек смотрит на
звезды, глядя в небеса, Абу Бакр и ‘Умар — в их числе и лучше»5.
2163. Передают со слов Ибн ‘Арафы, что Мухаммад ибн ‘Убайд сказал
мне: «“Лучше” означает “выше”»6.
1
2
3
4
5

6

Этот хадис (мункар) очень слабый. Его передали ат-Тирмизи «ас-Сунан» (3669); Ибн
Маджах (99); Абдуллах ибн Ахмад «Заваид аль-фадаиль» (77, 151, 221, 602); Ибн Абу
‘Асым «ас-Сунна» (1418); Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар» (5852).
Этот хадис слабый. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (30/214); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (3692); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (12/1319); аль-Хаким
«аль-Мустадрак» (4429).
Этот хадис слабый. Его передали Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (1426); Абу Ну‘айм «Фадаиль аль-хуляфа» (98); и «аль-Хилия» (4/304); Абу Ахмад ибн Адий «аль-Камиль»
(5/27).
Иллийин — одно из названий Рая. — Прим. Перев.
Этот хадис достоверный, за исключением последного предложения. Его передали
ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-аусат» (2951); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (3658); имам
Ахмад «аль-Муснад» (17/310); Ибн Маджах (96); Абу Йа‘ля аль-Мусали (1178); Абу
Ахмад ибн Адий «аль-Камиль» (4/61) ад-Даракутни «аль-Иляль» (11/2290). Основа
хадиса у аль-Бухари (2356) и Муслима (2831‑11).
аль-Халляль «ас-Сунна» (2/373, 374, 375).
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2164. Передают со слов Абу аль-Вадика, что Абу Са‘ид передал от Пророка  подобное и похожее по смыслу1.
2165. Передают со слов Мунзира ас-Саури, что Мухаммад ибн альХанафия сказал: «Я сказал своему отцу: “О отец, кто из людей после Пророка
 лучше?” И он ответил: “Абу Бакр”. Я спросил: “А потом?” И он ответил:
“‘Умар”. (Мухаммад) сказал: “И я испугался, что если я спрошу его, а кто
потом, он ответит: ‘Усман. И я спросил его: “А ты, о отец? И он сказал: “Я
один из мусульман”». Этот хадис передал аль-Бухари в версии, рассказанной Исхаком Азраком2.
2166. Передают со слов Абу ‘Усмана, что Абу Муса  сказал: «Я был
вместе с Пророком  в саду, и пришли Абу Бакр и ‘Умар, и постучали в
дверь, и (Пророк ) сказал: �Открой дверь этим двоим, и обрадуй их
обоих Раем”, а в остальном он ничем не выделял ‘Усмана от двух его товарищей». Этот хадис передал аль-Бухари и Муслим3.
2167. Передают, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Абу
Бакр сказал: “Нет никого на Земле, кого бы я любил больше, чем ‘Умара”. Затем
он спросил: “Доченька! Как я сказал?” И мы сказали ему, и он сказал: “Нет
никого на Земле, кого бы дорог больше, чем ‘Умара, А сын ближе к человеку”»4.

1

Этот хадис слабый. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (17/301); аль-Аджурри
«аш-Шари‘а» (1338); Абу Йа‘ля аль-Мусали (1278).
2 Аль-Бухари «ас-Сахих» (3671); автор данной книги (2176).
3 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (3693,3695, 6216, 7262, 3674,
7097) и Муслим (2403–28, 29).
4 Этот хадис хороший с учётом других подкрепляющих версий. Его передали аль-Бухари «аль-Адаб аль-муфрад» (84); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (44/247).
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113. Изложение того, что передаётся о порядке правления повелителя
правоверных ‘Умара ибн Хаттаба, когда Абу Бакр ас-Сиддик, да будет
доволен им Аллах, передал ему право быть халифом
2168. Передают со слов Зейда ибн Аслама, его отец сказал: «‘Усман ибн
‘Аффан записал завещание о назначении халифа после Абу Бакра, и Абу
Бакр приказал ему не называть никого и оставил пустым место, где должно
стоять имя человека, и Абу Бакр потерял сознание на какое-то время, и
‘Усман взял завещание и записал в нем имя ‘Умара». Он сказал: «А когда
Абу Бакр пришёл в себя и сказал: “Покажи нам завещание”, и увидел, что
в нем написано «‘Умар», он спросил: “Кто написал это?” И ‘Усман ответил:
‹Я›.
(Абу Бакр ) сказал: “Да смилостивится над тобой и да вознаградит
тебя Аллах лучшим! Клянусь Аллахом, если бы ты написал своё имя, ты бы
тоже был этого достоин”»1.
2169. Передают со слов Мухаммада ибн Мухаммада ибн Абу Куддамы, что ‘Усман ибн ‘Убайдуллах ибн Абдуллах ибн ‘Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «Когда к Абу Бакру пришла смерть, он позвал ‘Усмана ибн
‘Аффана, да смилостивится над ним Аллах, и продиктовал ему своё завещание (о назначении халифом), и Абу Бакр потерял сознание, прежде чем
назвал имя кого-либо, и ‘Усман записал: «‘Умар ибн аль-Хаттаб». Когда Абу
Бакр пришёл в себя и спросил: “Ты написал имя кого-либо?” И он сказал:
“Я подумал, что ты уже умер и испугался, что мы не увидимся, и я написал:
‹‘Умар ибн аль-Хаттаб›”». (Абу Бакр) сказал: “Да смилостивится над тобой
Аллах, если бы написал своё имя, то ты был бы этого достоин”. К нему вошёл
Тальха ибн ‘Убайдллах и сказал: “Я посланец тех, кто послал меня к тебе, и
они говорят: ‹Ты знаешь, что ‘Умар был жёстким с нами при твоей жизни, так
что же будет после твоей смерти, если ты вверишь ему наши дела, и, клянусь Аллахом, я спрашиваю тебя об этом, что же ты скажешь?›”. (Абу Бакр)
сказал: “Посадите меня. Неужели вы пугаете меня Аллахом, пропал тот человек, кто ввёл вас в эти сомнения! Если Аллах спросит меня, я скажу: ‹Я оставил
после себя над твоими людьми лучшего среди них›. Так передай же им это от
меня”»2.
2170. Передают со слов Исма‘иля, что Кайс сказал: «Я видел ‘Умара
ибн аль-Хаттаба, когда он сидел вместе с ним (с Абу Бакром), и он двигал
1

Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Батта «аль-Ибана» (8/17); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (39/195); Абу Ну‘айм «Фадаиль аль-хуляфа» (205).
2 Это сообщение слабое. Его передал автор данной книги (2104).
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рукой, и с ним вместе был Шадид, вольноотпущенник Абу Бакра, и он
говорил: “Слушай слова халифа Посланника Аллаха , которые он говорит вам, и, клянусь Аллахом, я сделал все, чтобы вам было лучше”. И у
Шадида, вольноотпущенника Абу Бакра, было письмо Абу Бакра о назначении ‘Умара халифом»1.
2171. Передают со слов Абу ‘Убайды, что Абдуллах Ибн Мас‘уд сказал:
«Люди заметили достоинства троих: знатный муж, который увидел достоинства Юсуфа; женщина, которая заметила достоинства Мусы, и сказала:
“О отец, найми его”, и Абу Бакр, когда сделал халифом ‘Умара»2.
2172. Передают, что Са‘ид ибн аль-Мусаййаб сказал: «Став халифом,
‘Умар обратился к людям с речью с минбара Посланника Аллаха , восхвалив Аллаха и восславив Его, он сказал: “О люди! Я знаю, что вы опасаетесь моей жёсткости, но я был вместе с Посланником Аллаха , я был его
рабом и его слугой, а он был, как сказал Всевышний и Великий Аллах: „Он добр и
милосерден к верующим� (9:128). Я был перед ним как обнажённый меч, но он
вкладывал меня в ножны и запрещал мне что-то, и я останавливался, иначе я
бы взялся за людей там, где он был с ними мягок. И я был вместе с Посланником
Аллаха  в этом до тех пор, пока Аллах не забрал его, и он был мною доволен,
и премногая хвала Аллаху за это, и я этим счастлив.
Затем я занял это место рядом с Абу Бакром, халифом Посланника Аллаха
 после него. И он, как вы знаете, был благороден и кроток, а я был его слугой,
и я был рядом с ним как обнажённый меч, смешивая свою жёсткость с его мягкостью. И когда он наступал на меня, я останавливался, иначе бы я выступил
вперёд. И я был таким, пока Аллах не забрал его, и он был мною доволен, премногая хвала Аллаху за это, и я счастлив этим.
Затем сегодня руководство вами перешло ко мне, и я знаю, что кто-то
скажет: “Он будет непременно жесток с нами, надо было избрать другого”,
но как будет, если это перейдёт к другому… Знайте: кого бы вы не спросили
обо мне, вы знаете меня и испробовали меня, и я знаю из Сунны вашего Пророка
то, что знаю, и я не жалею ни о чем, о чем я спрашивал Посланника Аллаха .
Знайте: после того, как правление перешло ко мне, моя жёсткость, которую
вы видели, увеличилась во много раз в отношении злодея и преступника, также
1

Это сообщение достоверное. Его передали Абу Ну‘айм «Тарих аль-Хуляфа» (209);
Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (44/257).
2 Это сообщение слабое. Его передали аль-Багави «аль-Джадийят» (2555); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (44/255); аль-Хаким «аль-Мустадрак» (4509); Ибн Абу Хатим
«ат-Тафсир» (11438, 16838); Ибн Са‘д «ат-Табакат» (3/273); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (38213); аль-Халляль «ас-Сунна» (340); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (8829); Са‘ид ибн Мансур «ат-Тафсир» (5/1113); ад-Даракутни «аль-Иляль»
(5/912).
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как и в случае, когда я буду отстаивать права слабых мусульман против сильных. Но после своей жёсткости я прижимаюсь щекой к земле перед теми из
вас, кто соблюдает целомудрие, воздерживается от греховных слов и подчиняется. И я не откажусь, если это будет с моих слов и со слов кого-либо из вас
тем, в отношении чего нужно будет вынести решение. Так бойтесь Аллаха, о
рабы Аллаха, и помогайте мне против себя, защищая меня от себя, и помогайте мне против меня самого, призывая к благому и удерживая от порицаемого,
и давая мне наставления в том, в чем Аллах поставил меня руководить вами”.
И затем он сошёл с минбара».

Са‘ид ибн аль-Мусаййаб сказал: «Клянусь Аллахом, он выполнил то, что
сказал, и стал более жесток к тем, кто сомневался в религии и был несправедлив, и он стал более мягок с теми, кто был прав, кем бы они ни были»1.
2173. Передают со слов Са‘ида ибн Амра ибн Суфйана от своего отца,
что ‘Али, произнося проповедь, сказал: «Посланник  не оставил нам завещания относительно правителя, но (правитель назначается) по нашему
решению, и халифом стал Абу Бакр, да смилостивится над ним Аллах, и он
правил и шёл праведным путём так, что это укрепило религию. Затем халифом стал ‘Умар, и он правил и шёл праведным путём так, что это укрепило
религию, потом группа людей стала искать благ мирской жизни: «Аллах простит кого пожелает, и накажет кого пожелает»2.
2174. Передают со слов Шу‘бы, что аль-Хакам сказал: «Я слышал, как
Абу Джухейфа, один из вождей, которого ‘Али, мир ему, назначил управлять Куфой во время битвы верблюдов, сказал: “Я слышал, как ‘Али говорил: ‹Слушайте, я расскажу вам о лучшем в этой общине после её Пророка 
— это Абу Бакр! Слушайте, я расскажу вам о лучшем в этой общине после
Абу Бакра — это ‘Умар! Слушайте, я расскажу вам о лучшем в этой общине
после ‘Умара…›. И затем он замолчал”»3.
2175. Передают со слов ас-Салата ибн Бахрама, что Синан сказал: «Когда
болезнь Абу Бакра усилилась, он выглянул к людям из окошка и сказал:
“О люди! Я назначил наследника, согласитесь ли вы с этим?” И люди воскликнули: “Мы согласились, о халиф Посланника Аллаха !”, а ‘Али встал и сказал:
1

Этот хадис (мункар) очень слабый. Его передали аль-Хаким «аль-Мустадрак» (1/434);
Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (44/264–266); Абу аль-Хусейн ибн Башран «аль-Фаваид» (645).
2 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (1218, 1253); ад-Дийа
аль-Макдиси «аль-Мухтара» (470); Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1395); Ибн Абу
Хатим «аль-Иляль» (2638); аль-‘Укайли «ад-Дуа‘фа» (1/178); ад-Даракутни «аль-Иляль» (4/86–87).
3 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «Фадаиль ас-Сахаба» (1/44); Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1437); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (44/202).
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“Мы не согласимся, если это не будет ‘Умар ибн аль-Хаттаб!”»1.

2176. Передают со слов Мунзира ас-Саури, что Мухаммад ибн ‘Али2
сказал: «Я спросил своего отца: “Кто лучший среди людей после Посланника Аллаха ?” И он воскликнул: “Сынок, ты не знаешь?!” И когда я ответил: “Нет”, он сказал: “Абу Бакр!” Я спросил его: “А потом?” И он воскликнул: “Сынок, ты не знаешь?!” И когда я сказал: “Нет”, он ответил: “Потом
— ‘Умар”. Мухаммад сказал: “Затем я снова спросил его: ‹А потом третий
— ты?› И он сказал мне: “Сынок! Твой отец — человек из числа мусульман, он
имеет такие же права как они, и на него возлагается все то, что и на них”»3.
2177. Передают со слов Ибн Абу аль-Хузейля, что Аммар ибн Ясир 
сказал: «Лучший в этой общине после её Пророка  — Абу Бакр, а после него
— ‘Умар»4.
2178. Передают со слов Са‘ида ибн Мухаммада, брата аз-Зубейра, что
Исхак ибн Абу Исраиль сказал: «Я слышал, как Суфйан ибн ‘Уеййна говорил с иснадом, и другого иснада я не знаю: “Абу Бакр и ‘Умар были свидетельством против людей, и если кто-то скажет: “Кто тот, кто сможет
сделать то, что делал Пророк ?”, то ему скажут: “Абу Бакр и ‘Умар”. Они
были свидетельством против людей»5.
2179. Передают со слов Ша‘би, что Хассан сказал о Пророке , Абу
Бакре и ‘Умаре6:
Трое выделились своим достоинством,
Осветил Аллах их сиянием,
Когда они распространяли (религию).
И нет верующего, обладающего знанием,
Кто бы отверг их превосходство,
Когда о них говорят.
Они прожили втроем, не разлучаясь,
1

Это сообщение слабое. См.: «Усд аль-габа» (4/158); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф»
(32683); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (44/253).
2 Мухаммад ибн ‘Али — сын ‘Али ибн Абу Талиба от его второй жены Ханафии. — Пер.
3 Это сообщение достоверное. Его передали Абу Тахир аль-Мухаллис «аль-Мухаллисийат» (1063); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (30/349); аль-Хатыб «Тарих Багдад»
(13/435); Абдуллах ибн Ахмад «Заваид аль-фадаиль» (574); автор данной книги
(2165).
4 Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.
5 Это сообщение слабое. Его передал Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (44/259).
6 Это сообщение слабое. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (44/481–482);
Ибн Батта «аль-Ибана» (9/106).
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И собрались после смерти,
Когда были похоронены...

2180. Передают со слов Суфйана от Абу аль-Джаххафа, что Муслим альБиттын сказал1:
Как ты можешь порицать,
Нет отца у тебя, последователь тех,
Кто оклеветал и отрекается со слов ас-Сиддика,
Отрекается со слов советника своего Пророка!
Да пропадёт тот,
Кто отрекается со слов Фарука!
И я, несмотря на врагов, говорю:
„Я исповедую религию Правдивейшего,
Чьи слов были правдой … ».
2181. Передают, что Абдуллах ибн ‘Умар сказал: «‘Умар ибн аль-Хаттаб
отправил армию, во главе которой поставил человека, которого звали
Сария, и вот в один из дней, стоя на минбаре, (‘Умар) закричал: “О Сария,
гора! О Сария, гора!” (Абдуллах ибн ‘Умар) сказал: “И вот, со слов воинов,
прибыл Посланник , и когда ‘Умар спросил его, тот сказал: ‹О повелитель
правоверных! Мы встретили своего врага, они заставили нас дрогнуть, но
вдруг кто-то закричал: “О Сария, гора! О Сария, гора!”› И тогда мы оперлись
спинами о гору, и Аллах заставил их дрогнуть”. И люди сказали ‘Умару ибн
аль-Хаттабу: “Это же ты кричал им об этом!”»2.
Ибн ‘Аджлян сказал: «‘Аббас ибн Муавия ибн Курра рассказал мне это».
2182. Передают, что Абу Баладж ‘Али ибн Абдуллаха сказал: «В один
из пятничных дней, когда ‘Умар сидел на минбаре и обращался к людям
с проповедью, во время неё он вдруг воскликнул громким голосом: “О
Сария, гора! О Сария, гора!”, а потом продолжил свою проповедь. И люди
стали осуждать это, а когда он сошел с минбара и совершил молитву,
ему сказали: “О повелитель правоверных! Сегодня ты сделал такое, чего
1

Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Са‘д «ат-Табакат» (3/170); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (30/308); Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (1007).
2 Это сообщение хорошее. Об этом рассказывает Ибн Касир в своей «Истории», и
добавляет: «Это хороший иснад» См.: «аль-Бидая ва-н-Нихая» (7/131), потом он говорит: «Это также передаёт аль-Хафиз Абу аль-Касим аль-Лялякаи от Малика, от
Нафи‘а, от Ибн ‘Умара, и относительно достоверности передачи этого от Малика
нужно подумать». Также его передали Абдуллах ибн Ахмад «Заваид аль-фадаиль»
(355); аль-Байхаки «Далаил ан-Нубувва» (6/370); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1360,
1363); Абу Ну‘айм «Далаил ан-Нубувва» (256); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (44/336).
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мы не знали”. И он спросил: “И что же это?” И тогда ему сказали: “Ты
сказал так-то и так-то”. И рассказали о том, что он прокричал. Он ответил:
“Ничего из того (что вы рассказали) не было!” Но кто-то сказал: “Нет же, клянусь Аллахом, это было так, о повелитель правоверных!” (‘Умар) сказал:
“Запомните этот день этого месяца и посмотрите”».
И в эти дни он как раз послал Сарию в поход, где на него напал враг, и
он был вынужден отступить к горе. Когда Сария вернулся, он рассказал:
“Когда мы сражались с врагом, мы услышали голос, и я не знаю, откуда он
был: ‹О Сария, гора!› И так было сказано трижды, и Всевышний и Великий
Аллах защитил нас с его помощью”. Когда же посмотрели, что это был за
день, оказалось, что это и был день, когда ‘Умар сказал слова, которые он
сказал»1.
2183. Передают, что Ма‘дан ибн Абу Тальха сказал: «В пятницу ‘Умар,
обращаясь с проповедью, упомянув Пророка  и Абу Бакра, сказал:
“Я видел (во сне), как будто петух клюнул меня дважды. И я не даю этому
иного объяснения, кроме того, что пришёл мой срок, и если он наступит
скоро, то пусть халифа изберёт совет из тех шести, будучи довольным которыми, умер Посланник Аллаха ”.
Хишам сказал: “Катада перечислил этих шестерых по именам —
‘Усман, ‘Али, Тальха, аз-Зубейр, Абд ар-Рахман ибн ‘Ауф и Са‘д ибн Абу
Ваккас”. Затем ‘Умар сказал: “Некоторые люди говорят мне, чтобы я назначил халифа, но я знаю, что Аллах не допустит, чтобы Его халифат, с которым
Он послал Своего Пророка, на земле был утерян”.
В хадисе, рассказанном Яхьей ибн Хишамом, говорится: “Я узнал, что
есть группа людей, которая станет порицать за это”. Затем он вернулся
к хадису Абу Катана: “И я ударил их своей рукой,призывая их к исламу,
но если они сделают это, то они — враги Аллаха, неверные и заблудшие”.
Затем он сказал: “О Аллах! Я призываю Тебя в свидетели над правителями
провинций, я отправил их, чтобы они обучили людей их религии, разделяли
между ними военную добычу и обращались ко мне с теми своими делами, которые вызвали у них затруднения”»2.
2184. Передают со слов Хусайна, что ‘Амр ибн Маймун сказал: «Я
пришёл и увидел ‘Умара, который стоял возле Хузайфы и ‘Усмана ибн Ху1 Это сообщение хорошее. Его передали автор данной книги (2181).
2 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим (567–78); имам Ахмад «аль-Муснад»
(1/249–251) но в нём нет слов: «и затем он сказал: “О Аллах! Я призываю Тебя в свидетели над правителями…”», также его полностью передали Ибн Са‘д «ат-Табакат»
(3/336) и Ибн Шабба «Тарих аль-Мадина» (С.889).; Абу Дауд ат-Таялиси «аль-Муснад» (1/53).
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наифа, говоря им: “Вы боитесь, что обложите эту землю1 тем, что ей не
под силу?”
Хузайфа сказал: “Если хочешь, я возьму с этой земли вдовое”2, а ‘Усман
сказал: “Ты возложил на землю то, что она может, но в ней нет больших
достоинств”. ‘Умар сказал: “Посмотрите, и если вы обложите землю тем,
что ей не под силу…”, потом он сказал: “Если Аллах даст мне здоровья, то
я сделаю так, что все вдовы на земле после меня никогда не будут в ком-либо нуждаться”. (‘Амр ибн Маймун) сказал: “И вот на четвёртый день и он
был ранен. Когда он вошёл в мечеть, то встал перед рядами (молящихся)
и сказал: ‹Выровняйтесь›, и когда ряды выровнялись, он произнёс: ‹Аллаху
акбар!› И вот, когда он произнёс это, его ударили кинжалом, там, где он
стоял, и я услышал, как он говорил: ‹Собака убила меня› или ‹Собака укусила
меня›. И не знаю, что именно из этих двух выражений он сказал”.
(‘Амр) сказал: “Между мной и ним был только Ибн ‘Аббас, и (‘Умар)
взял Абд ар-Рахмана ибн ‘Ауфа за руку и вывел его вперёд, а раб-неверный, у которого в руке был нож с двумя лезвиями, проходя мимо людей,
наносил удары направо и налево, ранив так тринадцать человек, из которых девять умерли. И когда это увидел один из мусульман, он набросил
на него бурку, чтобы поймать, и когда подумал, что уже схватил его, тот
заколол самого себя. Мусульмане совершили короткую утреннюю молитву, что же касается дальних краёв мечети, то они не знали, что произошло, разве что только они не слышали голос ‘Умара, и восклицали ‹Субханаллах!›3. Когда они ( закончив молитву) обернулись, ‘Умар сказал Ибн
‘Аббасу: “Кто убил меня?” Он отошел на какое-то время, а затем сказал:
“Раб аль-Мугиры ибн Шу‘бы, ремесленник”, который был столяром. ‘Умар
сказал: “Хвала Аллаху, Который не сделал причиной моей смерти человека,
который бы заявлял, что он мусульманин, да убьёт его Аллах, я приказывал
поступать по-доброму”. Затем он сказал Ибн ‘Аббасу: “Ты и твой отец
хотели, чтобы количество неверных рабов в Медине увеличивалось!” И Ибн
‘Аббас сказал ему: “Если ты хочешь, мы убьём их!” И ‘Умар сказал: «После
того, как они стали разговаривать на вашем языке, совершать вашу молитву
и совершать ваш хадж!” Люди сказали ему: «Не нужно, о Ибн ‘Аббас”. ‘Умар
попросил принести набиз, и выпил его, он вытек у него из раны, будучи
1

Ибн Хаджар, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Земля, о которой идет речь,
— это плодородные земли Ирака, и ‘Умар послал их двоих, чтобы они обложили
её поземельным налогом — харадж, а её жителей —джизьей». См.: «Фатх бари»
(7/63).
2 То есть, «если ты хочешь, я увеличу её харадж вдвое». См.: «Фатх бари» (7/63).
3 Эта фраза произносится, чтобы напомнить имаму о какой-либо ошибке во время
молитвы, см. книги по фикху. — Пер.
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красным от крови, затем он попросил молока, и когда он выпил его, оно
тоже вытекло из его раны, и он понял, что это смерть. Тогда он сказал: “О
Абдуллах ибн ‘Умар! Посмотри, какие на мне имеются долги, и посчитай
их!” Он подсчитал, их оказалось восемьдесят шесть тысяч, и ‘Умар сказал:
“Если имущества семьи ‘Умара хватит, чтобы расплатиться с ними, то рассчитайся, если нет — то попроси у бану ‘Адий ибн Ка‘б. Если же и их имущества не хватит, то попроси у курайшитов, но не проси ни у кого помимо них,
и рассчитайся за меня. Потом ступай к ‘Аише, матери правоверных, поприветствуй и скажи: «‘Умар просит разрешения…”, и не говори: “повелитель
правоверных”, потому что сегодня я не повелитель правоверных, а скажи:
“…просит разрешения быть похороненным вместе с двумя своими товарищами”.
Ибн ‘Умар пришёл к ней и обнаружил её сидящей и плачущей, он поприветствовал её и сказал: “‘Умар ибн аль-Хаттаб просит разрешения быть похороненным вместе со своими двумя товарищами”. И она сказала: “Я хотела
это место для себя, но я отдам ему предпочтение перед собой”.
Когда Ибн ‘Умар вернулся, люди сказали: “Вот это пришёл Ибн ‘Умар”,
и (‘Умар) сказал: “Поднимите меня”, и один человек опер его о себя, и
когда (‘Умар) спросил: “Что у тебя?”, Абдуллах ибн ‘Умар ответил: “Тебе
было дано разрешение”. ‘Умар сказал: “Для меня не было ничего важнее и
более волнительное, чем это ложе. Когда я умру, поднимите меня и спросите
разрешения, и если она разрешит, внесите меня вовнутрь, если же она вернёт
меня, то возвратите меня на кладбище мусульман”.
И вот когда он скончался, его понесли, и люди вели себя так, как будто
бы горе постигло их только сегодня. и Абдуллах поприветствовал ее ‘Аишу
и сказал: “‘Умар ибн аль-Хаттаб просит разрешения”, и она разрешила ему
войти туда, где Аллах оказал ему почёт быть похороненным вместе с Посланником Аллаха  и Абу Бакром.
Когда к нему пришла смерть, люди сказали ему: “Назначь халифа”, но
он сказал: “Никто не имеет права на это больше, чем те, которыми Посланник Аллаха  был доволен до своей смерти, и тот, кого они назначат, — он и
будет халифом после меня”. И он назвал ‘Али, ‘Усмана, Тальху, аз-Зубейра,
Абд ар-Рахмана ибн ‘Ауфа, Са‘да ибн Абу Ваккаса, и (сказал:) “Если халифом станет Са‘д1, и пусть тот, кто станет халифом, опирается на него, поистине, я не снял его по причине слабости или предательства. И путь они
советоваться с Абдуллахом ибн ‘Умаром, но в этом деле (халифата) он не
1

Так говорится в этом хадисе в сборнике Бухари: «Если эмиром станет Са‘д, то
пусть будет так, если же нет, то пусть тот из вас, кто станет эмиром, опирается на него, поистине я не снял его по причине слабости или предательства».
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имеет никакого права”, и когда они остались одни, Абд ар-Рахман сказал:
“Поручите этот вопрос троим из нас”. И аз-Зубейр поручил это ‘Али, Тальха
поручил это ‘Усману, а Са‘д поручил своё дело ‘Абд ар-Рахману. Эти трое,
когда им было поручено выбрать эмира, стали советоваться между собой,
и Абд ар-Рахман сказал двум другим: “Кто из вас откажется от этого, поручив это мне?” И я выберу лучшего из мусульман и лучшего для вас” ‘Али и
‘Усман, да будет доволен ими Аллах, промолчали, и Абд ар-Рахман сказал:
“Предоставите ли вы это мне? И я решу этот вопрос, и клянусь Аллахом, я
выберу достойнейшего из вас, лучшего для мусульман и достойнейшего
для них” И они сказали: ‹Да›. Тогда он уединился с ‘Али и сказал ему: “У
тебя есть родство с Посланником Аллаха , и ты раньше принял ислам.
И заклинаю тебя Аллахом, что если я выберу тебя халифом, ты будет
справедлив, а если я сделаю халифом ‘Усмана, то ты непременно будешь
слушаться и повиноваться?” Затем он уединился с ‘Усманом, и сказал ему
то же самое, потом он сказал: ‹‘Усман, подними руку!› — и присягнул ему.
Потом ему присягнул ‘Али, после чего ему стали присягать люди.
‘Умар сказал: “Я завещаю халифу после меня бояться Аллаха, и чтобы
он знал права первых мухаджиров, хранил уважение к ним. И я завещаю ему,
чтобы он делал добро ансарам, „которые жили в доме (Медине) и обрели
веру до них�, чтобы он принимал их благодеяние и прощал им их ошибки. Я
завещаю ему делать добро ансарам, поистине, они защитники ислама, они
жестоки к врагам и обладают имуществом, и пусть у них берётся только
излишек с их согласия. И я завещаю ему (быть добрым) к бедуинам, поистине, они — основа арабов и основа ислама, и пусть он берет из их имущества
и отдаёт бедным среди них. Я завещаю ему соблюдать договор с теми, кто
находится под покровительством Аллаха и покровительством Его Посланника , даже если ему придётся сражаться за них, и чтобы на них возлагалось
только то, что им по силам”». Этот хадис передал аль-Бухари полностью в
своём «Сахихе»1.
2185. Передают, что Анас сказал: «В день, когда умер ‘Умар, Абу Тальха
сказал: «Нет ни одного дома, будь то жители селений или бедуины, в который бы после смерти ‘Умара не вошла бы убыль»2.
2186. Передают, что Зейд ибн Вахб сказал: «К нам пришёл Абдуллаха,
(и сказал, что) к нему пришли два человека, которые спорили об аяте, и
1

Этот хадис достоверный. Его передали ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (38214); Ибн
Са‘д «ат-Табакат» (3/337); аль-Бухари «ас-Сахих» (1392).
2 Это сообщение достоверное. Его передали ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (32648);
Ибн аль-А‘раби «аль-Му‘джам» (2072); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (44/460–461);
Ибн Са‘д «ат-Табакат» (3/373–374).
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он сказал одному из них: ‹Читай›, и когда тот прочёл, он спросил: “Кто
научил тебя читать?” И человек ответил: “Абу Хаким аль-Музани”. Затем
он сказал другому: ‹Читай›, и когда тот прочёл, он спросил его: “Кто научил
тебя читать?” И тот ответил: ‹‘Умар›. (Зейд) сказал: “И он заплакал так, что
я видел, как его слёзы капали на камни. Затем он сказал: ‹‘Умар был неприступной крепостью ислама, люди входили в неё и уже не выходили из неё, но
вот крепость была разрушена, и люди стали выходить из неё, и перестали
входить в неё›»1.
2187. Передают, что Муслим Абу Са‘ид, вольноотпущенник ‘Усмана ибн
‘Аффана, рассказал: «Ибн Мас‘уд в мечети проходил мимо двух человек,
которые спорили об аяте Корана, и один из них сказал: “Меня научил ему
‘Умар”, а второй сказал: “Меня научил ему ‘Убай”, и Ибн Мас‘уд сказал:
“Читай так, как ему тебя научил ‘Умар”, потом его глаза наполнились
слезами так, что намокли камешки2, и он стоял в это время. Затем (Ибн
Мас‘уд) сказал: “Умар был надёжной оградой, в которую мусульмане входили и не выходили из неё, но ‘Умар умер, и ограда разрушилась, и (теперь) они
выходят из неё и не входят в неё. И если бы ‘Умара полюбил собака, я бы тоже
непременно полюбил её, и я никого не любил так, как любил Абу Бакра, ‘Умара
и Абу Убайду ибн аль-Джарраха после Пророка …Так, как я любил этих троих…”»3.
2188. Передают со слов ‘Урвы ибн аз-Зубейра, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Джинны оплакивали ‘Умара за три дня до его
смерти:
“Выросли колючки после убийства в Медине,
И стала земля дрожать со словами,
Сотрясая песок,
С (растущими в нем) стволами деревьев.
Да вознаградит Аллах благим эмира
И да будет благословение Аллаха в этом теле,
1

Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф»
(32670); Абд ар-Раззак «аль-Мусаннаф» (13214); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (9/8804, 8805); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (44/374). Фразу «Умар был неприступной…» передаёт аль-Хаким (3/93), но он не упоминает ничего о степени его
достоверности, также подобное высказывание передаёт и Ибн Са‘д «ат-Табакат»
(3/371), однако он упоминает одного из тех, кто пришёл спрашивать его об аяте —
Зейда ибн Вахба.
2 Пол мечети в то время был устлан мелкими камешками.— Прим. Пер.
3 Это сообщение слабое. Его передали аль-Кутай‘и «Заваид аль-фадаиль» (486).
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Проткнутом (кинжалом Абу Лулу1).
И кто способен оседлать крылья страуса2,
Чтобы настичь то, что ты совершил.
Ты совершил дела и потом покинул,
Когда зло в своих бутонах еще не раскрылось,
И я не боялся, что его смерть наступит
От руки свирепого тигра с голубыми3 глазами …”4

2189. Передают со слов Ибн Абу Мулайки, что ‘Аиша, да будет доволен
ею Аллах, жена Пророка , сказала: «Когда ‘Умара ранили кинжалом, люди
услышали:
Мир тебе, о эмир,
И да будет благословение Аллаха
В этом теле проткнутом.
И кто способен оседлать крылья страуса,
Чтобы настичь то, что ты совершил?
Ты совершил дела и потом покинул,
Когда зло в своих бутонах ещё не раскрылось …5

1 Абу Лулу Маджуси — убийца Умара ибн Хаттаба . — Пер.
2 Выражение, в котором быстрота движения сравнивается с бегом страуса. — Пер.
3 Арабы называли своих врагов из числа византийцев и персов «голубоглазыми». —
Пер.
4 Это сообщение слабое. Его передали ад-Даракутни «аль-Муаталиф» (3/1183–1184);
аль-Халляль «ас-Сунна» (394); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (32669); Ибн Абу
‘Асым «аль-Ахад» (1/87); Абу Ну‘айм «Далаил ан-Нубувва» (1/524); ад-Даракутни
«аль-Иляль» (14/3575); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (44/399). Также эти стихи передаёт Ибн Са‘д с двумя иснадами, один от Аиши, а второй от Сулеймана ибн Яссара
с небольшой разницей в словах и порядке слов См.: «ат-Табакат» (3/374–375), также
его передаёт Ибн Шабба в «Тарих аль-Мадина» (3/874, 875).
Как передаётся, эти стихи были произнесены джиннами, оплакивавшими ‘Умара за
три дня до его смерти, о чём и сказал Аиша, да будет доволен ею Аллах См.: «аль-Исти‘аб» (2/421) и «аль-Агани» (9/155), изд. Бейрут, также эта история приводится в
«Усуд аль-габа»). — Пер.
5 Это сообщение достоверное. Его передали аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1400, 1403)
Ибн Са‘д от Айюба от Ибн Абу Малики и Язида ибн Хазима от Сулеймана ибн Яссара без упоминания ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах «ат-Табакат» (3/374) с различием в порядке слов и перемещением некоторых строк с места на место, также его
передал Ибн Шабба. См.: «Тарих аль-Мадина» (3/873).

Разъяснение основ вероучения последователей Сунны

99

114. Достоинства Ибн ‘Умара[1]
2190. Передают со слов Абу Саламы ибн Абд ар-Рахмана, что ‘Аиша,
да будет доволен ею Аллах, жена Пророка , сказала: «Я не видела никого,
кто бы придерживался первых повелений больше, чем Абдуллах ибн ‘Умар»2.

115. Изложение того, что передаётся о порядке правления халифа,
повелителя правоверных ‘Усмана ибн ‘Аффана, да будет доволен им
Аллах[3]
2191. Передают со слов Хумейда ибн Абд ар-Рахмана, что аль-Мисвар
ибн Махрама рассказал ему: «Когда несколько человек, которым ‘Умар поручил избрать халифа, собрались и стали посоветоваться, Абд ар-Рахман
ибн ‘Ауф сказал им: “Я не тот, кто будет соперничать с вами в этом деле,
однако, если вы хотите, я решу вам его”. И они поручили это Абд ар-Рахману
ибн ‘Ауфу. И когда они поручили ему это дело, люди стали стекаться к Абд
ар-Рахману ибн ‘Ауфу. Они пришли к нему, так, что никто из людей на земле
не следовал за этими несколькими избранными и не ходили за ними по пятам.
1 Я не понял причину упоминания здесь данного высказывания об Ибн ‘Умаре, да будет
доволен ими обоими Аллах, до того как были упомянуты достоинства ‘Усмана .
2 Это сообщение слабое. Его передали аль-Хаким «аль-Мустадрак» (6365); аль-Байхаки «аль-Мадхаль» (1/119); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (31/110).
3 ‘Усман ибн Аффан , родился через шесть лет после года слона, а умер в конце
35-го года хиджры, в соответствии с наиболее правильным мнением, а период его
правления длился около двенадцати лет. См.: «аль-Исаба» (2/462).
Абу Ну‘айм рассказал о его достоинствах и о тех сомнениях, которые распространяли сеявшие смуту и на которые Абу Ну‘айм дал очень сильное опровержение,
пояснив, что достоинства и преимущества ‘Усмана, да будет доволен им Аллах,
признавались всеми сподвижниками и что те, кто пытались дискредитировать его,
— последователи ереси и заблуждения.
Также он упомянул, что действия, за которые они стали порицать его, до этого совершались Абу Бакром, да будет доволен Аллах ими обоими. И никто не может
избежать их в силу того, что они были необходимы. Однако он не совершил ничего
нового, за что его можно было бы порицать, по двум причинам:
Первая — век первых двух халифов был временем праведности и благородства, и
никто не мог раздуть смуту, но во время ‘Усмана все уже было не так;
Вторая — ‘Усман, да будет доволен им Аллах, был мягким человеком. См.: «Китаб
аль-имама» Абу Ну‘айма (299–357).
Автор, да смилостивится над ним Аллах, привёл хадисы, свидетельствующие о его
достоинствах и достойном положении перед Посланником Аллаха , а также то,
что передаётся от сподвижников и ученных мусульманской общины о нём, да будет доволен им Аллах, и что показывает его достоинства и благородный нрав.
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И люди стали приходить к Абд ар-Рахману ибн ‘Ауфу, давать ему советы и
призывать его в ту ночь, на утро которой мы присягнули ‘Усману».

Аль-Мисвар сказал: «После того как наступила ночная тишина, Абд
ар-Рахман постучался ко мне в дверь, и я проснулся, он сказал: “Я не думаю,
что ты спишь, и клянусь Аллахом, я не смог уснуть в эту ночь крепким сном.
Позови аз-Зубейра”. И я позвал его. И он разговаривал с ним, пока не наступила глубокая ночь, потом аз-Зубейр от него ушел, сохраняя надежду,
и Абд ар-Рахман что-то скрывал от ‘Али. Затем он сказал: “Позови ‘Усмана”,
и он разговаривал с ним долго, пока азан на утреннюю молитву не прервал их. Когда люди совершили утреннюю молитву, эти несколько человек
собрались у минбара. И Абд ар-Рахман послал за оставшимися мухаджирами и ансарами, а также за военачальниками, которые совершили этот
хадж вместе с ‘Умаром. После того, как все собрались, он произнес свидетельство веры и сказал: “Я рассмотрел этих людей, и считаю, что никто
из них не может сравниться с ‘Усманом, так ни в коем случае не давай повода
против себя”. Затем он взял ‘Усмана за руку и сказал: “В соответствии с
Сунной Аллаха, Его Посланника и двух его халифов после него”. И Абд ар-Рахман присягнул ему, после него ему присягнули люди из числа мухаджиров
и ансаров, военачальники и мусульмане». Этот хадис передали аль-Бухари
и Муслим со слов Абд ар-Рахмана ибн Мухаммада ибн Асмы1.
2192. Передают, что аль-Мисвар ибн Махрама сказал: «Я лучше всех
разбирался в вопросах проведения совета, так как я был посланником Абд
ар-Рахмана ибн ‘Ауфа, и вот когда наступила третья ночь, а Абд ар-Рахман
находился в Дар када , в мечеть, которая была полна людьми, подобно
плоду граната, пришли ансары, и все ожидали, что же произойдёт утром
этого дня. Са‘д, обращаясь к Абу Мухаммаду, сказал:
«О Абу Мухаммад! Нет никого более достойного этого, чем ты!»
И он ответил: «О Са‘д! Ты хочешь, чтобы люди говорили: “Сын его родного дяди по отцу — халиф!”».
“А ты, о Мисвар, желаешь, чтобы люди говорили: ‹Сын его родного дяди
по матери — халиф!› Клянусь Аллахом, если бы взяли нож и поставили вот
сюда, — и он провел себе по горлу, — то я бы желал этого больше, чем стать
эмиром над людьми хоть в чем-то!” И Са‘д встал, чтобы уйти домой, и сказал:
‹О Абу Исхак! Наступило утро, надевай меч!›.
(аль-Мисвар ибн Махрама) сказал: “Абд ар-Рахман позвал меня и
сказал:
1

Этот хадис достоверный. Его передали аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (16/525–
527); аль-Бухари «ас-Сахих» (7207).
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‹Иди к ‘Али и ‘Усману, и приведи их ко мне›.
Я желал, чтобы (халифом) был ‘Али, и я хотел узнать, что у него в душе,
и я сказал: “С кого из них мне начать?”
(Абд ар-Рахман) ответил: “С кого пожелаешь”.
Я сказал: “Мне привести их к тебе вместе или по одному?”
Он ответил: “Нет, вместе”.
(аль-Мисвар) сказал: “И я начал с него (‘Али. — Прим. пер.), так как я
хотел, чтобы он стал халифом. И я сказал ему: ‹Мой дядя послал меня к
тебе›”.
Он спросил: “Он послал тебя ещё к кому-то кроме меня?”
Я ответил: “Да, к ‘Усману”,
(‘Али) спросил: “С кого из нас двоих он сказал тебе начать?”
Я ответил: “Я спросил его, и он сказал мне: ‹С того из них, с кого пожелаешь›. И я начал с тебя”.
(‘Али) спросил: “Он сказал привести нас вместе или по одному?”
Я ответил: “Нет, вместе”.
‘Али сел там, где совершали погребальную молитву по умершим, и
сказал: “Ступай к своему товарищу”.
Я пошёл к ‘Усману, и обнаружил его совершающим витр в доме Шейбы
ибн Раби‘а. ‘Усман вышел ко мне в конце ночи, повесив свой изар себе на
шею, и я сказал: ”Мой дядя послал меня к тебе”.
Он спросил: “Он послал тебя ещё к кому-то кроме меня?”
Я ответил: “Да, к ‘Али. Я спросил его, с кого из них двоих мне начать.
О сказал: ‹С того из них, с кого ты пожелаешь›”.
Я начал с ‘Али, и он ждёт тебя там, где совершают погребальные молитвы по умершим. Я пошёл вместе с ‘Усманом, и мы пришли к ‘Али, и мы
пошли втроём, и пришли к Абд ар-Рахману, туда, где он сидел. Абд ар-Рахман не любил говорить и обращаться с речами, и я не видел, чтобы он обращался с речью до этой ночи. И он восхвалили Аллаха, восславил Его и
сказал:
“Я расспросил людей о вас, так укажите же мне и помогите мне против
самих себя. О ‘Али, присягаешь ли ты мне в том, что будешь соблюдать установление Аллаха и Сунну Его Посланника , завет с Аллахом и сунну тех, кто был
до тебя?”
(‘Али) ответил: “Нет, но я присягаю тебе, что буду делать все, что в моих
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силах”.

Абд ар-Рахман помолчал немного, потом он говорил что-то, помимо
того, что он сказал вначале, а потом сказал: “Я расспросил людей о вас, так
укажите же мне и помогите мне против самих себя. О ‘Али, присягаешь ли ты
мне в том, что будешь соблюдать установление Аллаха и Сунну Его Посланника , завет с Аллахом и сунну тех, кто был до тебя?” И ‘Али ответил: “Нет,
но я присягаю тебе, что буду делать все, что в моих силах”.
Затем ‘Усман сказал: “О Абу Мухаммад, я присягаю тебе, если ты поручишь мне это дело, что буду соблюдать установление Аллаха и Сунну Его Посланника , завет с Аллахом и сунну тех, кто был до меня”, — так ‘Усман сказал
это трижды. Когда это было произнесено трижды, ‘Али сказал: “Слушай, о
Абу Абдулла! Делай, как посчитаешь нужным, и может быть в этом будет
благо!”
(Абд ар-Рахман) сказал: “Я хотел бы, чтобы вы ушли, — и он добавил: —
если пожелаете”. И они ушли от него.
Абд ар-Рахман повязал чалму, надел меч, вышел в мечеть и поднялся
на минбар, и я нисколько не сомневался, что он присягнет ‘Али, так как
видел, насколько он был сторонником ‘Али.
(аль-Мисвар) сказал: “И вот когда была совершена утренняя молитва,
Абд ар-Рахман взошёл на минбар, восхвалил Аллаха и восславил Его, а
потом послал за ‘Усманом, который уединился от людей в комнате, и его
не было рядом.
(Абд ар-Рахман) сказал ему: “Подойди”.
И (‘Усман) присягнул ему, что будет соблюдать установление Аллаха,
Сунну Его Посланника  и завет с Аллахом, и я понял, что мой дядя нашёл
верное решение, которое эти два человека сделали для него трудным, но
один из них дал ему обещание, а другой отказался”»1.
2193. Передают, что Са‘д ибн Абу Ваккас сказал: «‘Умар послал к Абд
ар-Рахману ибн ‘Ауфу, чтобы тот подумал о каждом. И Абд ар-Рахман ибн
‘Ауф сказал ему: “Никто после ‘Умара, заняв это место, не сможет избежать упрёков людей”»2.
2194. Передают со слов Афляха ибн Са‘ида ибн Ка‘ба, что Абд ар-Рах1

Это сообщение (мункар) очень слабое. Его передал Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк»
(39/194). Ибн Хаджар, да смилостивится над ним Аллах, рассказал, что эта история
была рассказана аз-Захаби в «аз-Захраят» и Ибн Асакиром в биографии ‘Усмана»
См.: «Фатх аль-Бари» (13/198).
2 Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передал Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (35/262).
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ман ибн ‘Ауф сказал: «Клянусь Аллахом, я не присягнул ‘Усману, пока не расспросил даже детей, который учились письму, и пока они не сказали мне, что
‘Усман лучше ‘Али»1.
2195. Передают со слов аль-Лейса ибн Са‘ида, что Абд ар-Рахман ибн
‘Ауф сказал: «Я советовался с каждым, и я даже советовался с … , и каждый
говорил: «‘Усман»2.
2196. Передают со слов Абу Исхака, что Хариса ибн Мадраб сказал:
«Я совершил хадж вместе с ‘Умаром ибн аль-Хаттабом, и он сказал, что
эмиром после него будет Ибн Аффан»3.
2197. Передают со слов Абд аль-Малика ибн Майсары от ан-Наззаля
ибн Сабры: «Когда эмиром стал ‘Усман, Абдуллах ибн Мас‘уд сказал: “Мы
выбрали лучшего из нас, и при этом мы старались со всех сил”»4.
2198. Передают, что Абу Ваиль сказал: «Ибн Мас‘уд отъехал, от Медины
в направлении Куфы на восемь миль, когда был убит ‘Умар. Он восславил
Аллаха и восхвалил Его, и потом сказал: “Повелитель правоверных умер,
и мы не слышали рыдания большего, чем сегодня”. Потом мы, сподвижники Мухаммада, собрались, и проявили максимальное усердие и выбрали
самого хорошего и высшего из нас, и мы присягнули ему, потом ему присягнули люди»5.
2199. Передают со слов Халида ибн Хаддаша, что Хаммад ибн Зейд говорил: «Если бы ты предпочёл ‘Али ‘Усману, то я бы сказал, что сподвижники
Пророка совершили предательство»6.

1
2
3
4

5
6

Это сообщение очень слабое. Его передал Абу Йа‘ля «аль-Масаиль аллати халяфа
алейха Ахмад» (67).
Это сообщение достоверное. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
передал его.
Это сообщение достоверное. Его передали ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (28230);
аль-Багави «Му‘джам ас-Сахаба» (4/331); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (39/187); Ибн
Батта «аль-Ибана» (8/12, 48).
Это сообщение достоверное. Его передали Ахмад «аль-фадаиль» (747); аль-Халляль
«ас-Сунна» (542); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1212, 1213) ат-Табарани «аль-Му‘джам
аль-кабир» (8843, 8842); аль-Байхаки «аль-Мадхаль» (1/75); Абу Ну‘айм «Фадаиль
аль-хуляфа» (210, 211); Абу Ну‘айм «аль-Имама» (111, 112).
Это сообщение достоверное. Его передали Ахмад «аль-фадаиль» (759); аль-Халляль
«ас-Сунна» (554); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (8835, 8836); Абу Ну‘айм
«Фадаиль аль-хуляфа» (212).
Это сообщение хорошее. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
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116. Изложение того, что предаётся со слов Пророка  о достоинствах
‘Усмана ибн ‘Аффана, да будет доволен им Аллах!
2200. Передают, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «[Однажды, когда] Посланник Аллаха , бёдра (или: голени) которого были обнажены, лежал у меня дома, позволения войти [к нему] попросил Абу Бакр .
Он позволил ему [войти], оставшись в том же [виде], и побеседовал [с ним].
Потом позволения войти попросил ‘Умар , и он позволил ему, оставшись
в том же [виде], и побеседовал [с ним]. Потом позволения войти попросил
‘Усман , и тогда Посланник Аллаха  сел и [поправил] одежду».
Мухаммад сказал: «Я не утверждаю, что всё это было в один день».
[Передатчик этого хадиса сказал]: «[Потом ‘Усман ] вошёл и побеседовал [с Пророком ], а когда он вышел, ‘Аиша, да будет доволен ею
Аллах, сказала: “[Когда] вошёл Абу Бакр, ты не выказал радости и не проявил внимания к нему. Потом вошёл ‘Умар, и ты [тоже] не выказал радости
и не проявил внимания к нему. Потом вошёл ‘Усман, и ты сел и [поправил]
твою одежду”. [На это Пророк ] сказал: “Как же мне не стыдиться человека, которого стыдятся ангелы?”». Этот хадис передал Муслим от
нескольких передатчиков со слов Исма‘ила1.
2201. Передают со слов Абу Хазима, что Анас  сказал: «Посланник
Аллаха  был в одном из садов Медины…., — и Анас  рассказал этот хадис:
“Потом к нему пришёл ‘Усман, и он открыл ему и обрадовал его вестью о Рае
после сильного испытания, которое его постигнет, и когда Посланник Аллаха
 увидел, что он….”. Люди сказали: “О Посланник Аллаха! Что с тобой,
ты не делал этого, когда мы приходили к тебе, но ты поступил так, когда
пришёл ‘Усман?” И он сказал: �Поистине, я стыжусь человека, которого
стыдятся ангелы”»2.
2202. Передают, что Муслим ибн Яссар сказал: «Посланник Аллаха  посмотрел на ‘Усмана и сказал: �Он похож на Ибрахима, мир ему, и ангелы
стыдятся его”»3.
2203. Передают со слов Ибн ‘Аббаса, Посланник Аллаха  сказал: «Мой
Великий и Всевышний Господь приказал мне выдать свою дочь замуж за
1

Этот хадис достоверный. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (39/82);
аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1478) Муслим (2401–36).
2 Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (39/147; 44/164); Абу Джафар ат-Тахави «Мушкил
аль-асар» (1696).
3 Этот хадис слабый.
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‘Усмана ибн ‘Аффана»1.
2204. Передают со слов ‘Убайда ибн ат-Туфейля, что Руб‘и ибн Харраш
рассказал, что ‘Усман посватал дочь ‘Умара, но тот отказал ему. И это
дошло до Пророка Аллаха , и когда к нему пришёл ‘Умар, он сказал: «О
‘Умар, не указать ли мне на лучшего, чем ‘Усман, и не указать ли мне
‘Усману на лучшего для него, чем ты? ‘Умар ответил: “Да, о Пророк Аллаха
!” И (Посланник Аллаха ) сказал: �Выдай за меня свою дочь, а я выдам
свою дочь за ‘Усмана”»2.
2205. Передают со слов Фатымы бинт Абд ар-Рахмана аль-Яшкурии, её
мать сказала: «Я вошла к ‘Аише, к которой меня послала моя тетка по отцу,
и я сказала: “О мать правоверных! Что ты думаешь о людях, которые наговаривают на ‘Усмана, бранят и проклинают его?” И она ответила: “Да проклянёт Аллах тех, кто проклинает его, я видела, когда Посланник Аллаха 
положил голову мне на грудь, а Джибриль передавал ему Откровение, а ‘Усман
сидел справа от него, и (Пророк ) говорил: ‹Пиши ‘Усман›. И такой степени
перед Аллахом мог удостоиться только тот, кто был достоин пред Аллахом
и Его Пророком ”»3.
2206. Передают, что Абу Абд ар-Рахман ас-Сулами сказал: «Когда дом
‘Усмана был подвергнут осаде и окружён со всех сторон, он поднялся на
крышу и обратился к людям: “Я заклинаю вас Аллахом, знаете ли вы о том,
что когда Посланник Аллаха , поднялся с нами на гору Хира, и она затряслась, он сказал: �Спокойся, о Хира, на тебе нет никого, кроме Пророка, праведника и мученика?” И люди ответили: ‹О Аллах, да!› Он сказал:
‹Я заклинаю вас Аллахом, знаете ли вы, что Посланник Аллаха  во время
подготовки похода на Табук сказал: �Кто даст милостыню, которая
будет принята?” И люди в те дни испытывали нужду и трудности, и я снарядил треть того войска из своего имущества”. И люди сказали: ‹О Аллах,
да!› Он сказал: �Я заклинаю вас Аллахом, разве кто-либо пил из колодца
Румы кроме как за деньги, и я купил его за свои деньги и сделал так, что
из него пил и богатый, и бедный, и путник?” И люди сказали: “О Аллах,
1

Этот хадис ложный. Его передали Абу Ахмад ибн Адий «аль-Камиль» (9/415); Ибн
‘Асакир «Тарих Димашк» (39/41); Абдуллах ибн Ахмад «Заваид аль-фадаиль» (837);
аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1406); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-аусат» (3501).
2 Этот хадис слабый и противоречет других достоверных хадисов. Его передали
аль-Хаким «аль-Мустадрак» (4569); аль-Байхаки «Далаил ан-Нубувва» (3/159); адДийа аль-Макдиси «аль-Мухтара» (337); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (39/36).
3 Этот хадис слабый. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (39/68); имам Ахмад
«аль-Муснад» (43/294); аль-Бухари «аль-Адаб аль-муфрад» (828); ат-Табарани «альМу‘джам аль-аусат» (3458).
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да, все что он перечислил (это так)!”»1.
2207. Передают со слов Зейда ибн Аслама, что его отец сказал: «Мы
были свидителями В тот день, когда дом ‘Усмана подвергся осаде, он
пришёл к нам и сказал: “Люди собрались там, где совершаются погребальные молитвы, и если бросить камешек, то он непременно упадёт на голову
человеку”. (Аслам) сказал: “И я видел ‘Усмана, как он поднялся к слуховому окошку, находившемуся рядом с Макам Джибриль, и сказал: ‹Есть ли
среди вас Тальха?!› Люди молчали, и он сказал: «Есть ли среди вас Тальха?!» Но
люди молчали. Он снова воскликнул: ‹Есть ли среди вас Тальха?!› И Тальха
встал, и тогда ‘Усман сказал: ‹Я не думал, что ты окажешься среди этих
людей. Ты слышишь мой призыв трижды и не отвечаешь! Я заклинаю тебя Аллахом, о Тальха, знаешь ли ты, что Посланник Аллаха , когда он остался один
в Мекке, а я и ты были вместе с ним, и кроме меня и тебя возле него не было
никого, и он сказал тебе: ‹О Тальха! У каждого пророка есть товарищ из его
общины, (который) будет с ним в Раю, и ‘Усман — мой товарищ в Раю?›” И
Тальха сказал: “О Аллах, да!” И ‘Усман отвернулся от него”»2.
2208. Передают, что Абу Муса аль-Аш‘ари сказал: «Посланник Аллах 
вошёл в один из садов Медины и, закрыв дверь, укрылся своим платьем.
(Тут) в дверь постучал какой-то человек, и Посланник Аллаха  сказал: �О
Абдуллах Ибн Кайс, открой стучащему и обрадуй его Раем”. Я открыл
ему, и оказалось, что это Абу Бакр. И я сказал ему: �Радуйся радостной
вести со слов Аллаха и его Посланника о Рае!” И он восхвалил Аллаха
и сел. Затем пришёл человек и постучал в дверь, и Посланник Аллаха 
сказал: �О Абдуллах ибн Кайс, открой стучащему и обрадуй его Раем”. Я
открыл ему, и оказалось, что это ‘Умар, и я сказал ему: “Радуйся радостной
вести со слов Аллаха и его Посланника о Рае!” И он восхвалил Аллаха и сел.
Прошло какое-то время, и пришёл человек и постучал в дверь, и Посланник Аллаха  сказал: �О Абдуллах ибн Кайс, открой стучащему и обрадуй
его Раем”. Я открыл ему, и оказалось, что это ‘Усман ибн Аффан, и я сказал
ему: “Радуйся радостной вести со слов Аллаха и его Посланника о Рае и тому,
что Посланник Аллаха  сказал: �Он встретит (трудности) и встретит
(их)”. И он восхвалил Аллаха и сел, расстроившись. И об этих словах, ко1

Этот хадис достоверный. Его передали ат-Тирмизи «ас-Сунан» (3699); аль-Аджурри
«аш-Шари‘а» (1451); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-аусат» (1170); Ибн Хиббан «ас-Сахих» (6916); аль-Хаким «аль-Мустадрак» (1529); ад-Даракутни «ас-Сунан» (4446);
ан-Насаи «ас-Сунан» (3609);
2 Этот хадис очень слабый. Его передали Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (1288); Абу Бакр
аль-Баззар «Кашф аль-астар» (374) Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (39/342); Абдуллах
ибн Ахмад «Заваид аль-муснад» (1/556); аль-Хаким «аль-Мустадрак» (4537); аль-‘Укайли «ад-Дуа‘фа» (3/479).
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торые ему сказал Посланник Аллаха , он не рассказал двум его товарищам”»3.
2209. Передают со слов Абу Хабибы, что его дед по матери сказал:
«Аз-Зубайр послал меня к ‘Усману, когда его дом подвергся осаде, я
вошёл к нему в жаркий день, у него были аль-Хусейн ибн ‘Али, Абу Хурайра, Абдуллах ибн ‘Умар и Абдуллах ибн аз-Зубайр ибн ль-Аввам. Перед
ним стояли тазы с водой и лежали верёвки, и я сказал: “Меня послал к тебе
аз-Зубайр ибн аль-Аввам, он передаёт тебе привет и говорит: «Я подчиняюсь, не изменил и не нарушил (данного слова), и если ты хочешь, я войду
в дом (и буду) вместе с тобой, и я буду одним из тех, кто с тобой, а если
ты захочешь — я останусь. Бану Амр ибн ‘Ауф обещали мне, что к утру
они будут у моих дверей, и будут делать то, что я им прикажу”. Услышав
послание, он сказал: “Аллах Велик! Аллах Велик! Хвала Аллаху, который сохранил моего брата! Передай ему привет и скажи: ‹Если ты войдёшь в дом, то
ты будешь просто одним из людей, и то место, где ты находишься, лучше
для меня, и может быть, Аллах избавит меня с твоей помощью!›” Когда Абу
Хурайра  услышал послание, он встал и сказал: “Не рассказать ли мне вам
то, что мои уши слышали со слов Посланника Аллаха ?” И (‘Усман ) сказал:
“Да, конечно, о Абу Хурайра!” (Абу Хурайра ) сказал: “Свидетельствую,
что я слышал, как Посланник Аллаха  говорил: �После меня произойдут
события!” И когда мы сказали: ‹А где же спасение от них, о Посланник
Аллаха?› Он сказал: �У эмира и его сторонников”. И он указал на ‘Усмана
ибн Аффана, и люди встали и сказали: “Мы прозрели, так разреши нам
начать джихад!” Но ‘Усман  сказал: “Я хочу, чтобы те, кто присягнул мне,
не сражались!”»4.
2210. Передают, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Посланник Аллаха  послал к ‘Усману , и я слышала, как он говорил: �Поистине, Аллах наденет на тебя платье, и если они пожелают снять его с
тебя — не снимай его!” ‘Урва сказал: “Ей сказали: ‹Где ты была, почему же
ты не рассказала этого?› И она ответила: ‹Я забыла его›”»5.
2211. Передают, что Ка‘б ибн ‘Аджра  сказал: «Посланник Аллаха  упо3 Этот хадис достоверный. Его передали Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар»
(3052); Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (1455); аль-Бухари «ас-Сахих» (3674, 3693); Муслим
(1403–28). См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке» (1454).
4 Этот хадис слабый. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (39/372); Абдуллах
ибн Ахмад «Заваид аль-фадаиль» (836); имам Ахмад «аль-Муснад» (14/219); имам
Ахмад «Фадаил ‘Усман» (130).
5 Этот хадис очень слабый. Его передали Абу Джафар ат-Тахави «Мушкил аль-асар»
(5310); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-аусат» (3751); аль-‘Укайли «ад-Дуа‘фа» (4/238);
имам Ахмад «аль-Муснад» (41/113); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (3705); Ибн Маджах (113).
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мянул смуту и сказал, что она будет очень скоро, и когда мимо нас прошёл
какой-то спокойный человек, (Посланник Аллаха ) сказал: �Этот в тот
день будет на истинном пути”. Я схватил его за руку и развернул его,
повернув к Пророку , и сказал: “Этот, о Посланник Аллаха?” И он сказал:
‹Этот›, и это оказался ‘Усман ибн ‘Аффан»1.
2212. Передают со слов Ибн ‘Умара , что ‘Усман  сказал: «Посланник
Аллаха  удержал меня от участия в битве при Бадре из-за своей дочери, а
затем выделил мне мое доли (трофеев) и награды. И это из-за меня произошла
клятва под деревом. И Посланник Аллаха  ударил за меня своей правой рукой
по своей левой, и левая рука Посланника Аллаха лучше моей правой»2.
1

Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали Абу Тахир аль-Мухаллис «аль-Мухаллисийат» (540, 3139); Ибн ‘Асакир «Тарих
Димашк» (39/276); Ибн Маджах (111); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (32688); имам
Ахмад «аль-Муснад» (30/53).

Этот хадис передаётся от нескольких сподвижников, таких как Ка`б ибн ‘Уджра,
именно от него и передаётся автором выше, на эту версию хадиса указывал Тирмизи, также он ссылался на версию, рассказанную Ибн ‘Умаром и Абдуллахом ибн
Хавалей. Кроме того, он передаётся от Мурры ибн Ка‘ба, от него его передаёт Тирмизи (3704) и говорит: «Хороший достоверный хадис», также его передал Хаким,
сказав: «Достоверный хадис, соответствующий условиям аль-Бухари и Муслима,
но они не передали его».
2 Этот хадис очень слабый. Его передали Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар»
(2/348) Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (39/75).
Эти качества были присущи ‘Усману, да будет доволен им Аллах, о чем говорится
в разных хадисах, и все они объединены в хадисе, который рассказал Ибн ‘Умар,
да будет доволен им Аллах, как об этом передают аль-Бухари (3698); ат-Тирмизи
(3706) и другие.
Аль-Хайсами упоминает несколько версий хадисов, схожих с ним по смыслу «Маджма аз-заваид» (9/83–85).
От переводчика: я посчитал полезным привести данный хадис:
«Передают от Ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что (однажды) к
нему явился какой-то человек из Египта и сказал: “О Ибн ‘Умар, я (хочу) спросить
тебя об одной вещи. Скажи мне, известно ли тебе, что ‘Усман бежал (с поля боя) в
день (битвы при) Ухуде?” (Ибн ‘Умар) сказал: ‹Да›. (Потом этот человек) спросил:
“А известно ли тебе, что он отсутствовал в (день битвы при) Бадре и не участвовал
(в этом сражении)?” И (Ибн ‘Умар) сказал: ‹Да›. (Потом этот человек) спросил: “А
известно ли тебе, что он отсутствовал, когда (другие приносили) клятву, угодную
Аллаху (бай‘ат ар-ридван), и не принёс её?” (Ибн ‘Умар) сказал: ‹Да›, и (тогда этот
человек) воскликнул: “Аллах велик!” (Выслушав его) Ибн ‘Умар сказал: “А теперь
дай мне объяснить тебе всё это. Что касается его бегства в день (битвы при) Ухуде, то я свидетельствую, что Аллах помиловал и простил его. Что касается его отсутствия (во время битвы при) Бадре, то дело в том, что (в то время) он был женат
на дочери Пророка , которая тогда была больна, и Посланник Аллаха  сказал
ему: �Поистине, достанется тебе такая же награда и такая же доля, как и лю-
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2213. Передают, что аш-Ша‘би сказал: «‘Усман  был любим курайшитами, они принимали его слова и уважали его, а когда какая-то женщина из
арабов утешала своего ребёнка, она приговаривала:
“Люблю тебя, клянусь ар-Рахманом,
Так же, как курайшиты любят ‘Усмана...”»1
2214. Передают, что ‘Али  сказал: «Я желаю, чтобы я и ‘Усман были
в числе тех, о ком Всевышний и Великий Аллах сказал: „Мы исторгнем из их
сердец злобу, и они, как братья, будут лежать на ложах, обратившись лицом
друг к другу“(15:47)»2.
2215. Передают, что ‘Али  сказал: «‘Усман был из тех, о ком говорилось:
„которые уверовали и совершают праведные деяния, нет греха за то, чем
они питались, если они были богобоязненны, веровали и совершали праведные деяния, если после этого они опять были богобоязненны и веровали,
если после этого они опять были богобоязненны и творили добро, а Аллах
любит творящих добро� (5:93)»3.
2216. Передают, что Матраф ибн Абдуллах ибн аш-Шиххир сказал: «Я
встретил ‘Али ибн Абу Талиба  в аль-Басре в день битвы верблюдов, и
он сказал мне: “Что удержало тебя от того, чтобы присоединиться к нам?
Любовь к ‘Усману удержала тебя от того, чтобы присоединиться к нам?” И
он погнал свою лошадь, а я погнал свою лошадь за ним, извиняясь перед
ним. Он сказал мне: “Если ты любишь его, то он был лучшим среди нас и лучше
всех поддерживал родственные связи”»4.

бому из тех, кто примет участие в битве при Бадре!” Что же касается его отсутствия во время принесения клятвы, угодной Аллаху, то (знай, что) если бы нашёлся
человек, более уважаемый в Мекке, чем ‘Усман, то (Пророк ) послал бы (к мекканцам) вместо (‘Усмана) другого. Однако Посланник Аллаха  направил (к ним именно) ‘Усмана, и клятву, угодную Аллаху, принесли уже после того, как ‘Усман уехал
в Мекку, а Посланник Аллаха  протянул свою правую руку и сказал: �Это — рука
‘Усмана!” После чего ударил ею по другой своей руке и сказал: “Это — (клятва) за
‘Усмана”, после чего Ибн ‘Умар сказал (этому человеку): “А теперь иди и запомни
(то, что я сказал)”».
1 Это сообщение слабое. Его передали Ибн аль-А‘раби «аль-Му‘джам» (899); Ибн
‘Асакир «Тарих Димашк» (39/251).
2 Это сообщение слабое. Его передали имам Ахмад «Фадаил ас-Сахаба» (758);
аль-Халляль «ас-Сунна» (555); Ибн аль-А‘раби «аль-Му‘джам» (1774); Ибн ‘Асакир
«Тарих Димашк» (39/459).
3 Это сообщение достоверное. Его передали ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (32723);
аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1448, 1449, 1827) Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (1/55) и «аль-Имама» (137); имам Ахмад «Фадаил ас-Сахаба» (77) и «Фадаил ‘Усман» (60).
4 Это сообщение слабое. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (39/469); Ибн
Абу ‘Асым «ас-Сунна» (1212); имам Ахмад «Фадаил ас-Сахаба» (761) и «Фадаил ‘Усман» (51).
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2217. Передают, что Абдуллах ибн ‘Имран ибн Абан сказал: «Хусейн
аль-Джа‘фи сказал мне: “Знаешь ли ты, почему ‘Усмана  называют ‹Зун-нурайн?› Я сказал: ‹Не знаю›, и он сказал мне: ‹Никто, начиная со времён
Адама и до наступления Часа, не был женат на двух дочерях Пророка ,
кроме ‘Усмана ибн Аффана ›”»1.

~ Конец седьмой части книги ~
Под редакцией Абу ‘Умара Салима ибн Мухаммада аль-Газзи,
да простит его Аллах, а также его родителей и всех мусульман!
26 Раби‘ авваль 1439 г.х. = 14.12.2017

1

Это сообщение хорошее. Его передали аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1405) Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (39/51).
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