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117. Изложение того, что передаётся об убийстве ‘Усмана [1]
2218 Передают, что Ибн ‘Умар  сказал: «Когда наступило утро, ‘Усман
, обратившись к людям, сказал: “Я видел во сне в эту ночь Пророка , и
он сказал: “О ‘Усман, разговейся у нас”.
И с утра этого дня он постился и был убит именно в этот день»2.
2219 Передают со слов Касира ибн ас-Салата, что ‘Усман ибн Аффан  сказал:
«О Касир ибн ас-Салат, я думаю, что эти люди станут моими убийцами», и я сказал: “Нет, Аллах поможет тебе против них, о повелитель правоверных!” Он сказал: “О Касир ибн ас-Салат, я думаю, что эти люди станут
моими убийцами”. И я сказал: “Тебе было сообщено что-то об этом или же
кто-то сказал тебе что-то?” И он ответил: “Нет, но я не спал прошлую ночь, и
ненадолго задремал перед рассветом, и я увидел Пророка , вместе с ним были
Абу Бакр и ‘Умар, и Пророк  сказал:
�Присоединяйся к нам и не задерживай нас, ибо мы ждём тебя”.
1 Убийство ‘Усмана, да будет доволен им Аллах, в столице исламского халифата — великое событие, ставшее началом великих войн и большой смуты в исламской общине.
Всякий, кто станет размышлять над этими высказываниями, обнаружит, что большинство иснадов этих высказываний смутны, а сам текст недостоин того, чтобы быть
принятым, или же их иснады неполные, а само содержание не имеет подтверждённого источника.
Именно поэтому вероучение последователей Сунны заключается в том, чтобы не
высказываться об этой смуте, возникшей в эпоху сподвижников, да будет Аллах доволен всеми ими. При этом следует быть убеждённым в том, что они поступали так,
основываясь на своём иджтихаде. И поэтому каждый из них получит либо двойную
награду за то, что совершал иджтихад и достиг истины, либо ошибся, и получит одну
награда за своё усердие. Кроме того, для мусульманской общины нет никакой пользы в разговорах относительно смуты, которая возникла в их эпоху. Шейхуль-ислам
Ибн Таймийя, да смилостивится над ним Аллах, сказал:
«Также мы верим в необходимость воздерживаться от обсуждения того, что произошло между ними, то есть между сподвижниками, и знаем, что часть того, что передаётся об этом, —ложь, и что они действовали, основываясь на своём иджтихаде. И
либо достигли истины и получили двойную награду, либо получили одну награду за
своё старание, и Аллах простит им ошибки, которые они совершили…» «Маджму‘
аль-Фатава» (3/406). Также см.: «Достоверная история сподвижников ‘Али и Му‘авии» Абу ‘Умара Салима аль-Газзи.
2 Это сообщение хорошее с учётом других подкрепляющих версий. Его передали ибн
Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (31151, 38240); Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар»
(347); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1431); Абу Ну‘айм «Тарих Асфахан» (1/260); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (39/384); аль-Хаким «аль-Мустадрак» (455).
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И он был убит в этот день»1.
2220 Передают со слов Масрука, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах,
сказала: «Когда был убит ‘Усман , он был оставлен вам как чистое
платье без единого пятнышка, а потом вы принесли его в жертву и зарезали
как барашка! Разве так было до этого?»
Масрук сказал ей: «Это сделала ты, я написал людям, приказывая им выйти к
нему».
И она ответила: «Нет, клянусь Тем, в Которого уверовали верующие и Кого отвергли неверные, я не писала им ни чёрного, ни белого до тех пор, пока я не села
на это место».
Аль-А‘маш сказал: «Люди считали, что это лживо записано с её слов»2.
2221 Передают со слов Салима ибн Абдуллаха, что его отец сказал: «Вы порицали ‘Усмана  за вещи, за которые, если бы их совершил ‘Умар , вы
бы не порицали его»3.
1 Это сообщение хорошее с учётом других подкрепляющих версий. Это высказывание передаётся от группы сподвижников, в их числе Ибн ‘Умар, да будет доволен
ими обоими Аллах, и именно от него автор передаётся высказывание, приведённое
выше. Это высказывание передаёт аль-Хаким с иснадом от Исхака ибн Сулаймана
«Мустадрак» (3/103; 4542), и аль-Хаким сказал: «Это высказывание с достоверным
иснадом, однако аль-Бухари и Муслим не передают его».
Также в их числе Касир ибн ас-Салат, высказывание переданное им, приводится ниже
под № (2219), его передал Ибн Са‘д от Абу ‘Алкамы, вольноотпущенника Абдуллаха
ибн ‘Ауфа, от Касира… «Табакат» (2/75).
В их числе и Муслим ибн Абу Са‘ид, вольноотпущенник ‘Усмана, от него передают
Абдуллах ибн Ахмад ибн Ханбаль и Абу Йа‘ля в «аль-Кабир», а люди, передавшие это
высказывание, достойны доверия, его передаёт аль-Хайсами «Маджма аз-заваид»
(9/96).
Также в числе его передатчиков супруга ‘Усмана, да будет доволен ими Аллах, Наиля
бинт аль-Фарафиса, его передают Абдуллах ибн Ахмад «Муснад» (1/72) и Ибн Са‘д в
«Табакат» (3/75). Также передали Абу Ну‘айм «Фадаил аль-хуляфа» (71); аль-Байхаки
«Далаил ан-Нубувва» (7/47). См.: Ибн Хаджар «аль-Маталиб» (18/4384).
2 Это сообщение хорошее. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (39/487); ибн
Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (12623, 32714); Ибн Са‘д «ат-Табакат» (3/82); Ибн Шабба
«Тарих аль-Мадина» (4/1225).
3 Это сообщение достоверное. Его передали ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (32710);
аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1456) аль-Факихи «Ахбар Макка» (1351); Ибн Шабба «Тарих аль-Мадина» (3/1116).
Это высказывание также передал Абу Ну‘айм, да смилостивится над ним Аллах: «То,
что было сделано во время первых двух халифов, да будет Аллах доволен ими обоими, сходно с тем, что было сделано в эпоху ‘Усмана, да будет доволен им Аллах,
также подобное произошло и во времена ‘Али, да будет доволен им Аллах, но никто
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2222 Передают со слов Халяфа ибн аль-Валида, что аль-Мубарак ибн Фудаля
сказал: «Я слышал, как аль-Хасан говорил: “Я застал ‘Усмана  — а в
те дни я достиг совершеннолетия, и я слышал, как он обращался к людям с
речью, и я видел, как он говорил: “О люди! В чём вы обвиняете меня?” (аль-Хасан) сказал: “Не было дня, чтобы среди людей не раздавалось какое-либо
имущество, им говорили: “О мусульмане, получите у меня своё пропитание!”
И они приходили к нему и получали богатый удел. “О мусульмане, придите и
получите свою одежду!” И приносили тюки и разделяли среди них”.
Аль-Хасан сказал: “И, клянусь Аллахом, мои уши слышали: “О мусульмане,
придите и получите жир и мёд!” И враг был ограждён, а дары и подарки продолжались, отношения между людьми были хорошими, блага — обильными.
И на земле не было верующего, который бы боялся другого верующего, и
если кто-то встречал какое-либо войско, то они были его братьями, воспитателями, близкими друзьями и защитниками, и не направляли на него свой
меч»1.
2223 Передают со слов Маймуна ибн Махарана, что Абдуллах ибн ‘Умар
сказал: «Али  пришёл к ‘Усману, когда он подвергся осаде, и послал
к нему сказать, что пришёл к нему на помощь, но ‘Усман передал ему приветствие и сказал: “Мне это не нужно”. И ‘Али  снял со своей головы чалму
и бросил ее во двор дома, в котором был ‘Усман , говоря: „Это для того,
чтобы знали, что я тайно не предавал его“ (12:52)2.
2224 Передают со слов аль-А‘маша, что Абу Джа‘фар аль-Ансари сказал:
«Когда наступил день, в который ‘Усман  подвергся осаде в своём
доме, я вышел, и когда я проходил через мечеть, я увидел человека, который
сидел В той части, которое предназначено для женщин, на нём была чёрная
чалма, а вокруг него было около десятка человека, и это оказался ‘Али . Он
сказал: “Что случилось с этим человеком?” И я ответил: “Он убит”. И ‘Али 
сказал: “Да будут прокляты эти люди до последнего дня жизни”»3.
не осуждал за них так, как осуждали ‘Усмана». См.: «аль-Имама» (310–325)
1 Это сообщение достоверное. Его передали ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир»
(1/131); Ибн Абд аль-Барр «аль-Исти‘аб» (3/1041); аль-Харби «Гариб аль-хадис» (2/462).
Также это высказывание передал Ибн Шабба «Тарих медина» (1023, 1024) от Халяфа
ибн аль-Валида, но он не упомянул последнюю фразу «и если кто-то встречал какое-либо войско…».
2 Это сообщение слабое. Его передали ас-Са‘ляби «Тафсир» (5/229). Достоверно передаются высказывания, рассказывающие о том, что ‘Али  хотел помочь ‘Усману, но
его близкие помешали ему пойти туда, и он послал отнести его чалму. См.: «Тарих
аль-медина» Ибн Шаббы (4/1219).
3 Это сообщение слабое. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (39/448, 449);

Разъяснение основ вероучения последователей Сунны

5

2225 Передают со слов Абу Хусейна, что ‘Али  сказал: «Если бы я знал, что
бану Умайя оставит то (сомнение), что у них в душе, то я поклялся бы
пятьдесят раз, (стоя) между Йеменским углом и Макамом Ибрахима, что я не
убивал ‘Усмана и не побуждал убить его»1.
2226 Передают со слов от Катады, что Абу Муса  сказал: «Если бы убийство
‘Усмана  было праведным, то мусульманская община доила бы молоко,
но его убийство было заблуждением, и мусульманская община доила кровь»2.
2227 Передают со слов Зияда ибн Абу Малиха от своего отца, что Ибн ‘Аббас,
да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Если бы [все] люди собрались для того, чтобы убить ‘Усмана , то на них бы обрушились камни подобно тому, как они обрушились на народ Лута»3.
2228 Передают со слов Башара ибн Шаггафа, что Абдуллах ибн Салям 
сказал: «Когда в один из дней повелитель правоверных ‘Усман  обращался с проповедью, какой-то человек встал и оскорбил его, и люди заставили его молчать, но один человек сказал: “Пусть положение Ибн Саляма не
препятствует тебе бранить На‘салю, ведь он из партии ‘Усмана!” И я сказал
ему: “Ты сказал о халифе слова, которые будут великими в День воскресения, и
никто не говорил этого со времен Нуха”»4.
2229 Передают со слов Хакима ибн Джабира, что Тальха  в день верблюжьей
битвы сказал: «О Аллах! Мы потворствовали5 в деле ‘Усмана  и сегодня
мы не находим ничего достойнее, чем пролить нашу кровь за него. О Аллах!
Бери сегодня с нас за ‘Усмана до тех пор, пока Ты не будешь доволен!»6.
2230 Передают со слов Абу Ваиля, что Хузайфа , когда был убит ‘Усман ,
сказал: «Клянусь Аллахом! Клянусь Аллахом, он обрёл Рай! Клянусь АллаИбн Шабба «Тарих аль-Мадина» (4/1229); Абу Ну‘айм «аль-Имама» (150); ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (38831); аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (3/350).
1 Это сообщение слабое. Его передали аль-Балязури «Ансаб аль-Ашраф» (5/571).
2 Это сообщение слабое. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (39/480); аль-Халляль «ас-Сунна» (438); аль-Балязури «Ансаб аль-Ашраф» (5/239); Абд ар-Раззак
«аль-Мусаннаф» (20965); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1441).
3 Это сообщение слабое. Его передали ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (32697, 38246);
Абдуллах ибн Ахмад «Заваид аль-фадаиль» (746); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1446,
1465) Ибн Са‘д «ат-Табакат» (3/80); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (39/447).
4 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Батта «аль-Ибана» (8/33); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (39/327); Ибн Шабба «Тарих аль-Мадина» (3/1110).
5 То есть мы были мягкими относительно бунтарей, потому что они не думали что
дело закончится убийством халифа. — Прим. Абу ‘Умара.
6 Это сообщение достоверное. Его передали Абу Ну‘айм «аль-Имама» (134); ибн Абу
Шейба «аль-Мусаннаф» (31340, 38936).
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хом! Клянусь Аллахом, его убийцы — в Огне!»1.
2231 Передают со слов ‘Усмана ибн Гияаса, что Халид ар-Руб‘и сказал: «В
книгах было найдено, что в День воскресения ‘Усман будет стоять на
пути и говорить: “О Господи! Меня убили Твои праведные рабы!”»2.
2232 Передают со слов Халида аль-Хазза, что Абу Киляба сказал: «До меня
дошло известие о том, что ‘Усман будет судить своих убийц в День воскресения»3.
2233 Передают со слов аль-А‘маша, что Хайсама сказал: «Я слышал, как ‘Адий
ибн Хатим  говорил: «В день, когда был убит ‘Усман, я слышал голос,
который говорил: “Радуйся, о Ибн ‘Аффан, прощению и довольству”. Когда же
я обернулся, я никого не увидел»4.
2234 Передают со слов Аш‘аса ибн Салима от своего отца, что его тётя ‘Умрата
бинт Кайс, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Я видела Коран ‘Усмана
ибн ‘Аффана , и на аяте „Аллах избавит тебя от них“ была капля крови»5.
2235. Передают со слов одного старика, что ‘Амир сказал: «Я не слышал ничего
о ‘Усмане, что нравилось бы мне больше, чем слова Ка‘ба ибн Малика:
Он опустил руки и закрыл свою дверь,
И твердо верил в то,
Что Аллах не пребывает в неведении.
И он сказал тем, кто был в доме:
„Не сражайтесь с ними,
И да простит Аллах каждого,
Кто не будет сражаться!.
Но я увидел,
Как Аллах вдохнул в них вражду
И ненависть после общения,
1 Это сообщение очень слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
2 Это сообщение очень слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
3 Это сообщение слабое. Его передал Ибн Са‘д «ат-Табакат» (3/82).
4 Это сообщение очень слабое. Его передал Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (39/442).
5 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Шабба «Тарих аль-Мадина» (4/1309, 1310);
Ибн Абу Хатим «аль-Джарх» (4/172, 179).
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И я видел, как благо пришло вслед за этим
От людей, вслед за ветрами,
Разгоняющими облака»1.
2236 Передают со слов Абу Надры, что Абу Са‘ид, вольноотпущенник Абу
Усейда , сказал: «Когда прибывшие из Египта вошли к ‘Усману, мы
стали заглядывать в комнату и слушать, что они говорят, и я услышал, как
‘Усман  сказал: “Горе вам, не восхваляйте самих себя!”
Они же ответили: “Ты первый, кто выделил заповедные пастбища, а Аллах,
Всевышний и Великий, ниспослал: „Скажи: “Что вы скажете об уделе, который ниспослал вам Аллах и часть которого вы объявили запретной, а часть
— дозволенной?”“ (10:59)” И они спросили его: “Заповедные пастбища —
это Аллах позволил тебе или же ты возводишь навет на Аллаха?”
Он сказал: “Я не первый, кто выделил заповедные пастбища, это сделал ‘Умар
ибн Хаттаб, а когда я стал халифом, милостыня увеличилась, и заповедные
пастбища необходимо расширить с увеличением верблюдов, и я прошу у
Аллаха прощения и раскаиваюсь перед Ним”. Они сказали: “Ты первый, кто
закрыл дверь хиджры!” И он ответил: “Я считал, что те, кто сражался за это
имущество, имеют на него больше прав, чем те, кто не сражался за него, и я
прошу у Аллаха прощения и раскаиваюсь перед Ним! Пусть же кто желает,
совершает хиджру, а кто не желает — может оставаться”».
Абу Надра сказал: «И о чем бы они не спрашивали его, он давал им ответ, и
люди ушли, будучи довольными, пока они не достигли Зу-ль-хулейфы и не увидели всадника, который вызвал у них сомнения. Они схватили его, обыскали
и обнаружили письмо, которое, как подумали люди, ‘Усман  написал к Абдуллаху ибн Абу Сарху , своему наместнику в Египте, чтобы он отрубил им
головы».
Абу Надра сказал: «И они вернулись, вошли к нему и напали на него, а он воскликнул: “О люди, клянусь Аллахом, я не писал и не диктовал!” Они же сказали:
“Это твой раб!” Он же ответил: “Я не владею моим рабом!” Они снова сказали:
“Но это твой конь!” Но он снова сказал: “Я не владею своим конём!” Люди воскликнули: “Но это твой писец!” И он ответили: “Я не владею своим писцом, о
люди, и клянусь Аллахом, я не писал и не диктовал!”
Аль-Аштар (Малик) сказал: “О люди я слышу клятвы от обманутого человека,
и вам тоже обманули”. В ответ один из этих людей сказал: “Это же твоё колдовство, о Малик!”. Все равно они бросились к ‘Усману и убили его»2.

1 Это сообщение очень слабое. Его передал Ибн Шабба «Тарих аль-Мадина» (4/1420).
2 Это сообщение достоверное. Его передали ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (38845);
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2237 Передают со слов Абдуллаха ибн Мухаммада аль-Багави, что Дауд ибн
Рашид сказал: «Нам рассказывали многие, кто слышал, как повелитель
правоверных Харун ар-Рашид говорил: “Если бы я застал ‘Усмана, да будет
доволен им Аллах, то я бы сражался перед ним с мечом в руках”»1.
2238 Передают со слов Ибн Лахи‘а, что Язид ибн Абу Хабиб сказал: «До
меня дошло известие о том, что большинство всадников, которые
напали на ‘Усмана , потеряли рассудок»2.

Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар» (389); Ибн Са‘д «ат-Табакат» (38294); Абдуллах ибн Ахмад «Заваид аль-фадаиль» (765).
1 Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.
2 Это сообщение слабое. Его передали аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1206, 1466) Ибн
‘Асакир «Тарих Димашк» (1/134).

Разъяснение основ вероучения последователей Сунны

9

118. Изложение того, что передаётся о предпочтении одного халифа
другому[1]
2239 Передают со слов Нафи‘а, что Ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах ими
обоими, сказал: «Во времена Посланника Аллаха  мы не считали никого
равным Абу Бакру, затем ‘Умару, затем ‘Усману, а после них мы оставляли
всех сподвижников Посланника Аллаха  и не считали кого-либо превосходящим других». Обе версии этого высказывания передал аль-Бухари2.
2240 Передают со слов Нафи‘а, что Ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах ими
обоими, сказал: «Мы различали между сподвижниками во времена Посланника Аллаха : мы считали лучшим Абу Бакра, затем ‘Умара, и затем —
‘Усмана». Передал аль-Бухари3.
2241 Передают со слов от Салима ибн Абдуллаха, что его отец сказал: «Мы
говорили, и Посланник Аллаха  тогда был жив: “Лучший в общине Посланника Аллаха  после него — это Абу Бакр, потом ‘Умар, и потом ‘Ус1 С точки зрения последователей Сунны и согласия общины степень достоинства халифов по отношению друг к другу соответствует их порядку правления.
Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Что касается
превосходства Абу Бакра над ‘Умаром, затем превосходства ‘Умара над ‘Усманом,
затем — ‘Усмана над ‘Али, то относительно этого есть согласие среди мусульманских имамов, степень которых в знании и религии хорошо известна, из числа сподвижников, их последователей и последователей последователей…».
Далее он сказал: «Малик рассказывает о консенсусе учёных Медины в отношении
этого, говоря: “Я не застал ни одного из тех, за кем я следовал, кто сомневался бы
в превосходстве Абу Бакра и ‘Умара в праве на халифат”. Потом он рассказывает о
присяге сподвижников ‘Усману и об отсутствии возражений этому со стороны кого
бы то ни было, говоря: “Это является их консенсусом в отношении того, что ‘Усман
имел больше прав на халифат, чем ‘Али”. Именно поэтому Айюб, Ахмад ибн Ханбаль
и ад-Даракутни сказали: “Кто считает, что ‘Али имел больше прав на халифат, чем
‘Усман, тот унижает достоинство мухаджиров и ансаров. Так как выходит, что
‘Усман не имел преимуществ перед ‘Али в праве на халифат, но они выдвинули его
вперёд, и сделали это либо по причине незнания о его достоинствах, либо поступили несправедливо, выдвинув вперед того, кто был менее достоин, не учитывая
превосходства в религии. Таким образом, тот, кто считает их невежественными
или несправедливыми, тот унижает их достоинство”». См.: «Маджму‘ аль-Фатава»
(4/426); «Фатх аль-Бари» (7/16), «Лавами’ аль-анвар аль-бахия» (2/310) и «аль-Фисаль»
(5/111).
Автор, да смилостивится над ним Аллах, приведет хадисы и высказывания сподвижников, разъясняющих позицию последователей Сунны и согласия общины и подтверждающих её.
2 Этот хадис достоверный. Его передал аль-Бухари «ас-Сахих» (3697).
3 Этот хадис достоверный. Его передал аль-Бухари «ас-Сахих» (3655).
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ман”»1.
2242 Передают со слов Сухейля ибн Абу Салиха от его отца, что Ибн ‘Умар
сказал: «Во времена Посланника Аллаха  мы говорили, что когда уйдут
Абу Бакр, ‘Умар и ‘Усман, все станут равны, это доходило до Посланника
Аллаха , и он не отвергал этого»2.
2243 Передают со слов Амра ибн Усейда, что Ибн ‘Умар, да будет доволен
Аллах ими обоими, говорил: «Во времена Посланника Аллаха  мы разговаривали о том, что лучшие после Посланника Аллаха  — Абу Бакр и ‘Умар,
а ‘Али было дано три вещи. И если бы мне была дана одна из них, это было бы
для меня более желанным, чем красные верблюды: (Пророк ) женил его на
Фатиме, и она родила от него, он дал ‘Али знамя в день Хайбара, и в мечеть
были закрыты все двери, кроме двери (из дома) ‘Али»3.
2244 Передают со слов Абд ар-Рахмана ибн Абу Лейлы, что ‘Умар ибн альХаттаб  сказал: «Лучший в этой общине после её Пророка  — Абу
Бакр. И кто скажет что-либо иное после того, как я сказал это, стоя на этом
месте, тот лжец, и ему будет то, что полагается лжецу»4.
2245 Передают со слов Халида аз-Зайята, что ‘Аун ибн Абу Джухейфа сказал:
«Мой отец возглавлял полицию ‘Али, и находился рядом с его минбаром, и он сказал: “Я слышал, как ‘Али говорил: “Лучшие в этой общине после
её Пророка  — Абу Бакр и ‘Умар”»5.
2246 Передают со слов Абу Джухейфы, что ‘Али ибн Абу Талиб  сказал: «Не
сообщить ли мне вам о лучшем в этой общине после её Пророка  — это
Абу Бакр и ‘Умар, и еще один человек»6.
1 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «Фадаил ас-Сахаба» (1/64, 65); и
«Фадаил Усман» (23); аль-Халляль «ас-Сунна» (546).
2 Этот хадис достоверный соответствующий условиям Муслима. Его передали ибн
Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (32599); Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (1229); имам Ахмад
«аль-Муснад» (8/143); Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1409); аль-Халляль «ас-Сунна»
(541).
3 Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (8/416); Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1410); аль-Халляль «ас-Сунна» (581).
4 Этот хадис слабый. автор данной книги (2100).
5 Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора хорошая. Его
передали Абу Тахир аль-Мухаллис «аль-Мухаллисийат» (1119); Ибн ‘Асакир «Тарих
Димашк» (30/353); Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1430).
6 Это сообщение достоверное. Его передал Абдуллах ибн Ахмад «Заваид аль-Муснад»
(2/223) и «Заваид аль-фадаиль» (406, 547).
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2247 Передают, что Исмаиль ибн Абан сказал: «Я слышал, как Шарик говорил группе шиитов: “Мы не знали, как ‘Али поднимался на минбар, и
сказал: “Лучшие в этой общине после её Пророка  — это Абу Бакр и ‘Умар”.
И клянусь Аллахом, мы не спрашивали его об этом! О невежда, неужели ты
считаешь, что когда он встал, мы должны были сказать ему: “Ты солгал”!»1.
2248 Передают, что Джарир ибн Абд аль-Хамид сказал: «Я слышал, как Яхья
ибн Са‘ид аль-Ансари — и я не видел шейха более благородного, чем он
— когда я спросил его: “Кого из сподвижников и последователей Пророка 
ты застал и кто высказывался об Абу Бакре, ‘Умаре, ‘Усмане и ‘Али?”. Сказал:
“Те, кого я застал из числа сподвижников Пророка  и последователей, —
среди них не было разногласий относительно Абу Бакра и ‘Умара, и их достоинств, и различие во мнениях имелось только в отношении превосходства
между ‘Али и ‘Усманом»2.
2249 Передают, что ‘Аммар ибн Ясир  сказал: «Кто считает, что кто-либо
из сподвижников Посланника Аллаха  превосходит Абу Бакра и ‘Умара,
тот унизил достоинство двенадцати тысяч сподвижников Посланника
Аллаха »3.
2250 Передают, что Абу Джухейфа сказал: «Сунна указывает на предпочтение
Абу Бакра, но любовь к ‘Али быстрее вошла в сердца»4.
2251 Передают, что Харис ибн Мискин сказал: «Когда Малика спросили об
‘Али и ‘Усмане, он сказал: “Все, кого я застал из числа имамов, считали,
что следует воздерживаться от разговоров об этих двоих”, имея в виду разговоры о превосходстве между ‘Али и ‘Усманом”. Я сказал ему: “А Абу Бакр
и ‘Умар?” И он ответил: “Нет никакого сомнения относительно Абу Бакра и
‘Умара», желая сказать, что они лучше всех остальных. Затем Малик прочёл:
„когда неверующие изгнали его, он был одним из тех двоих, которые находились в пещере, и сказал своему спутнику (т. е. Абу Бакру): „Не скорби, ибо
Аллах — с нами“ (9:40)»5.
1 Это сообщение очень слабое. Его передали аль-Халляль «ас-Сунна» (355, 520); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (2023).
2 Это сообщение достоверное. Его передали имам Ахмад «аль-Иляль» (6055); аз-Захаби «Сияр а‘лам ан-нубаля» (5/472); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (64/247).
3 Это сообщение слабое. Его передали ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-аусат» (832);
Абу Тахир аль-Мухаллис «аль-Мухаллисийат» (2728); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк»
(44/377).
4 Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.
5 Это сообщение слабое. Его передали аль-Халляль «ас-Сунна» (585); аль-Аджурри
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2252 Передают, что Харис ибн Абу Матар сказал: «Я слышал, как Салама ибн
Кухайля говорил: “Я сидел вместе с аль-Мусаййабом ибн Наджбой
аль-Фазари в этой мечети двадцать лет, и в ней было очень много шиитов, но
я не слышал, чтобы кто-то из них высказывался о ком-либо из сподвижников
Посланника Аллаха  плохо, и (люди) разговаривали только об ‘Али и ‘Усмане”»1.
2253 Передают со слов Абу Бакра ан-Найсабури, что ар-Раби‘ сказал: «Я
слышал, как Мухаммад ибн Идрис аш-Шафи‘и говорил в отношении
превосходства: “Абу Бакр, ‘Умар, ‘Усман и ‘Али”»2.
2254 Передают со слов Абу Закарийя ан-Нисабури, от одного мужчины, что
имам Малик сказал подобное высказывание аш-Шафи‘и»3.
2255 Передают со слов Абу Усамы, что аль-А‘маш говорил: «Как удивительно
то, что многие спорят и расспрашивают Абу Джа‘фара об Абу Бакре и
‘Умаре, да будет Аллах доволен ими обоими! Клянусь Аллахом, если бы ‘Али
был вот здесь, я бы не спросил его об Абу Бакре и ‘Умаре!»4.
2256 Передают со слов Абу Са‘ида, что Ибрахим ибн А‘йан сказал: «Я спросил
Шарика ибн Абдуллаха: «О Абу Абдуллах, что ты думаешь о том, кто
говорит: “Я не считаю никого лучше другого!” И он сказал: “Это глупец, разве
Абу Бакра и ‘Умара не считали лучше?” Я спросил: “А ты застал кого-нибудь,
кто считал бы кого-либо лучше них?” И он ответил: “Нет, кроме дураков”.
Он сказал: “Я слышал, как Суфьян ас-Саури говорил: “Кто считает кого-либо
лучше Абу Бакра и ‘Умара, тот унизил их”. И я сказал ему: “И он порицал тех,
кто считал кого-либо лучше, чем эти двое”»5.
2257 Передают со слов Мухаммада ибн Айюба, что аль-Хасан ибн ‘Иса сказал:
«Я услышал, как какой-то человек спросил Ибн аль-Мубарака о том, кто
сказал ему, что не считает Абу Бакра и ‘Умара лучше: “Не считаешь ли ты его
заблудшим?” И Ибн аль-Мубарак сказал: “Кто не считает Абу Бакра и ‘Умара
лучше, то он достоин того, чтобы быть жестоко наказанным”. (аль-Хасан) сказал:
“Я слышал, как Ибн аль-Мубарак считал Абу Бакра лучше других, и молчал об
«аш-Шари‘а» (1849); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (6/327).
1 Это сообщение очень слабое. Его передал Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (58/198).
2 Это сообщение достоверное. Его передали аль-Байхаки «Манакиб аш-Шафи‘и»
(1/432); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1223) Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (9/113). Ибн Абд альБарр «Джами баян аль-ильм ва фадлихи» (2/2321).
3 Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.
4 Это сообщение достоверное. Его передал Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (54/288).
5 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (30/397,
399); Ибн аль-А‘раби «аль-Му‘джам» (1/265).
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‘Али и ‘Усмане, и Ибн аль-Мубарак возвеличивал аль-Фудейля и Абу Бакра
ибн Аййаша, и если бы они не считали Абу Бакра и ‘Умара лучше других, то он
бы не возвеличивал их двоих»1.
2258 Передают со слов ‘Арима, что Абдуллах ибн Дауд сказал: «Кто считал,
что ‘Усман лучше ‘Али, аргументы у того сильные, так как пятеро считали
его лучше»2.
2259 Передают со слов Халида ибн Хидаша, что Хаммад ибн Зейд сказал:
«Если ты думаешь, что ‘Али лучше чем ‘Усман, то ты считаешь, что сподвижники Посланника Аллаха  совершили предательство»3.
2260 Передают, что Абу Абдуллах Башар ибн аль-Харис говорил: «Я сказал
Абу Бакру ибн ‘Аййашу: “Что ты говоришь о том, кто считает, что ‘Али
лучше ‘Усмана?” И он ответил: “Кто скажет такое, пусть тому будет проклятие
Аллаха!”»4.
2261 Передают со слов Яхьи ибн Ма‘ина, что Абу Усама говорил: «Кто считает,
что ‘Али лучше ‘Усмана, тот глупец!»5.
2262 Передают, что ‘Али ибн Харб сказал: «Я слышал, как Шу‘айб ибн Харб
говорил: “Я сказал: “О Абу Абдуллах (т. е. Суфьяну ас-Саури), что значит
«соответствовать Сунне?” И он ответил: “Считать Абу Бакра и ‘Умара, да
будет доволен им Аллах, лучше других (сподвижников)! О Шу‘айб ибн Харб,
не поможет тебе то, что ты записал, пока ты не будешь считать ‘Усмана и ‘Али
лучше тех, кто был после них!”»6.
2263 Передают со слов Абу Сулеймана Дауда ибн ‘Али, что аль-Харис ибн
Сурейдж ан-Наккаль сказал: «Ибрахим ибн Абдуллах аль-Хаджи говорил аш-Шафи‘и: “Я не видел, чтобы кто-либо из курайшитов, кроме тебя,
считал Абу Бакра и ‘Умара лучше ‘Али”, и аш-Шафи‘и сказал ему: “‘Али — сын
моего дяди по отцу и сын моего дяди по матери, а я — человек из рода бану
Абд Манаф, а ты — из рода Абд ад-Дар, и если бы это было достоинством, то
я бы имел на него больше прав, чем ты, однако все не так, как ты думаешь”»7.
1 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (48/397);
аль-Хатыб «Тарих Багдад» (14/378).
2 Это сообщение достоверное. Его передал Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (39/506). То
есть пятеро из тех, кто входил в совет, назначенный ‘Умаром.
3 Это сообщение достоверное. Его передали Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (6/259); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (39/204).
4 Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.
5 Это сообщение достоверное. Его передал Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (39/506).
6 Это сообщение достоверное. Его передал автор данной книги (279).
7 Это сообщение очень слабое. Его передали аль-Байхаки «Ма‘рифат ас-Сунан» (352);
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2264 Передают со слов ‘Усмана ибн Ахмада, что Ханбаль сказал: «Я слышал,
как Абу Абдуллах, то есть Ахмад, когда его спросили о том, кто лучше,
сказал: “Абу Бакр, ‘Умар и ‘Усман, что же касается порядка правления халифов, то это Абу Бакр, ‘Умар, ‘Усман и ‘Али, потому что Пророк  сказал: “Халифат в моей общине будет тридцать лет”. Ибн ‘Умар сказал: “Во времена
Посланника Аллаха  мы считали лучшим Абу Бакра, потом ‘Умара, и потом
‘Усмана”. Абу Абдуллах сказал: “И мы не переходим за границы высказываний (сподвижников и их последователей) и следования Посланнику Аллаха
 и тем его сподвижникам, которые были после него, если его сподвижники
соглашались с этим, и они считали одних из них лучше других, но не порицали
один другого. И мы должны следовать тому, чему следовали наши предшественники, и идти за ними, да будет доволен ими Аллах”»1.
2265 Передают со слов Касира ибн Хишама, что Кульсум ибн Джавшан сказал:
«Ан-Надр ибн ‘Амр спросил аль-Хасана аль-Басри: “Абу Бакр лучше или
‘Али?” И тот ответил: “Субхан Аллах! Они не могут быть равны, с ‘Али происходило то, в чем участвовал Абу Бакр, но Абу Бакр вершил то, в чем ‘Али не
участвовал, Абу Бакр лучше!”
Ан-Надр спросил: “‘Умар лучше или ‘Али?”
И аль-Хасан ответил так же, как и в первый раз, сказав: “‘Умар лучше”.Потом
ан-Надр спросил: “‘Али лучше или ‘Усман?” И аль-Хасан ответил так же, как и
в первый раз, и сказал: “‘Усман лучше”. И этот житель Шама с обольщением
спросил: “‘Али лучше или Му‘авия?” И аль-Хасан ответил: “Субхан Аллах! Они
не могут быть равны, с ‘Али происходило то, в чем не участвовал Му‘авия, но
Му‘авия совершал то, в чем участвовал ‘Али, ‘Али лучше Му‘авии!”»2.
2266 Передают со слов Хабиба аль-Асди, что Мухаммад ибн Абдуллах ибн
аль-Хасан сказал: «К нему пришли люди из Куфы и с Аравийского полуострова, и спросили его об Абу Бакре и ‘Умаре, и он, повернувшись ко мне,
сказал: “Посмотри на них, они спрашивают меня об Абу Бакре и ‘Умаре — эти
двое, по моему мнению, лучше, чем ‘Али”»3.
2267 Передают, что Абу Зейд Абдур-Рахим ибн Хатим аль-Муради сказал: —
это стихи Абу Бакра Мухаммад ибн Абдульхалика:
Они оба лежат с ним вместе в его могиле,
Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (51/316); аль-Байхаки «Манакиб аш-Шафи‘и» (1/438).
1 Это сообщение достоверное. Его передали автор данной книги (2306); аль-Халляль
«ас-Сунна» (587); Ибн Абд аль-Барр «Джами баян аль-ильм ва фадлихи» (2314, 2315);
Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1407, 1461).
2 Это сообщение слабое. Его передал Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (59/142).
3 Это сообщение слабое. Его передал ад-Даракутни «Фадаиль ас-Сахаба» (52).
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и лучшие, кто стоял вместо него в Кибле,
И они оба совершали молитвы
После него с его уммой,
И выполнили после него все его обязательства
И они оба шли его путем в мудрости»1.

119. Изложение того, что передаётся со слов Пророка о достоинствах
повелителя правоверных ‘Али ибн Абу Талиба [2]
2268 Передают со слов Са‘да, что Пророк  сказал ‘Али: «Разве не согласен
ты занять при мне такое же место, какое Харун занимал при Мусе,
с той лишь разницей, что после меня Пророков уже не будет». Этот хадис
передали аль-Бухари и Муслим3.
2269 Передают со слов Са‘да ибн Абу Ваккаса, что Посланник Аллаха  сказал
‘Али: «Ты по отношению ко мне подобен тому, как был Харун по отношению к Мусе»4.
1 Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.
2 ‘Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, обладает достоинствами, как и трое
его братьев-халифов, предшествовавших ему, и автор, да смилостивится над ним
Аллах, расскажет о большинстве из них в этом исследовании.
Что касается вопроса права на халифат, то сподвижники, да будет доволен ими Аллах, а также те, кто жил после них, пришли к консенсусу относительно того, что первым халифом по праву является Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах.
И никто не заявлял обратного, за исключением заблудшей секты шиитов, которые
считает, что ‘Али  — халиф после Посланника Аллаха  и что об этом ему было
сказано в Откровении. См.: «аль-Миляль» аш-Шахрастани (1/146–192).
Это ложное утверждение, подтверждения которому у шиитов нет, за исключением
слов, не имеющих ни иснада, ни доказательства, и, наверное, нет ни одной книги последователей Сунны, которая бы не подтверждала неправильность этого утверждения десятками доказательств. Более того, были написаны десятки книг, в которых
подтверждается неправильность данного утверждения, самой известной из которых является книга шейхуль-ислама Ибн Таймийи, да смилостивится над ним Аллах,
известная как «Минхадж ас-Сунна», которую он написал в качестве опровержения
одной из книг шиитских учёных. Также одним из полезных источников в этом вопросе является книга Абу Ну‘айма «аль-Имама». См.: «аль-Фисаль фи аль-миляль ва-н-Нихаль» Ибн Хазма (4/87–111). — Ред.
3 Этот хадис достоверный. Его передали Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (7/194); Ибн ‘Асакир
«Тарих Димашк» (42/158); аль-Бухари (3706) и Муслим (1871). См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке» (1618).
4 Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его переда-
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2270 Передают со слов Са‘ида ибн аль-Мусаййаба, что Джа‘фар сказал: «Я
думаю, Са‘д сказал: “Когда Посланник Аллаха  вышел в поход на Табук,
он оставил ‘Али в Медине, и люди сказали: “Он не пожелал взять его с собой”.
И когда это дошло до ‘Али, он очень тяжело воспринял это, и последовал за
Пророком , пока не догнал его, и сказал: “О Посланник Аллаха! Ты оставил
меня с детьми и женщинами, и люди даже сказали: “Он не захотел брать его
с собой!”
Посланник Аллаха  сказал: “Разве ты не хочешь быть по отношению ко
мне тем, кем Харун был для Мусы?”». Аль-Багави, сомневаясь, сказал: «Этот
хадис передал Ну‘айм со слов Джа‘фара»1.
2271 Передают со слов Са‘ида ибн аль-Мусаййаба от Са‘да, что Пророк 
сказал нечто подобное2.
2272 Также подобное высказывание передал Мухаммад ибн Абд ар-Рахман
со слов Абдуллаха ибн Мухаммада от Башара ибн Хиляля3.
2273 Передают со слов ‘Амира ибн Са‘да, его отец сказал: «Если бы одна из
трех вещей, о которых сказал Посланник Аллаха  (сказал ‘Али. — Пер.),
была сказана мне, это было бы более желанным для меня, чем красные верблюды! Я слышал, как Посланник Аллаха , когда он оставил ‘Али в одном из
своих походов и тот сказал ему: “О Посланник Аллаха! Ты оставляешь меня с
детьми и женщинами?”, говорил ему: “Разве ты не хочешь быть по отношению ко мне тем, кем Харун был для Мусы, только лишь после меня не будет
пророчества?” Также я слышал, как в день Хайбара (Пророк ) говорил: “Я
непременно отдам флаг человеку, который любит Аллаха и Его Посланника
и которого любит Аллах и Его Посланник”. И мы все потянулись к нему, а он
спросил: “Где ‘Али?” И когда его привели, а у него гноились глаза, что Пророк
 поплевал в них, и отдал ему знамя, и Аллах дал ему победу».
Также, когда был ниспослан аят „Давайте призовем наших сыновей и ваших
сыновей…“ (3:61) Посланник Аллаха  позвал ‘Али, Фатиму, аль-Хасана
и аль-Хусейна, и сказал: “О Аллах! Это моя семья!”». Этот хадис передал
Муслим со слов Кутейбы4.

1
2
3
4

ли Абу Тахир аль-Мухаллис «аль-Мухаллисийат» (543); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк»
(42/149); аль-Хатыб «Тарих Багдад» (1/342); Муслим «ас-Сахих» (2404); Абу Йа‘ля
аль-Мусали (907); Абд ар-Раззак «аль-Мусаннаф» (9745).
Этот хадис достоверный. См. следующий хадис.
Этот хадис достоверный. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (42/151); ан-Насаи «ас-Сунан аль-Кубра» (8082, 8375, 8729); Абу Йа‘ля аль-Мусали (738); Ибн Абу
‘Асым «ас-Сунна» (1378); Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар» (1076).
Этот хадис достоверный. Его передал Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (42/151).
Этот хадис достоверный. Его передал Муслим «ас-Сахих» (4/1871–32).
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2274 Передают, что Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал: «Я
непременно дам флаг человеку, который любит Аллаха и Его Посланника, и Великий и Всевышний Аллах даст победу его руками».
‘Умар сказал: “До этого дня я не любил быть эмиром…”, и Пророк  позвал
‘Али и отдал знамя ему, сказав: “Ступай и не оборачивайся, и сражайся до
тех пор, пока Всевышний и Великий Аллах не даст тебе победу”.
‘Али подождал немного, постоял, и, не оборачиваясь, спросил: “До каких пор
мне сражаться с ними?”
Посланник Аллаха  ответил: “Сражайся с ними до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет никого достойного поклонения кроме Аллаха и
что Мухаммад — Посланник Аллаха, и если они сделают это, то защитят
от тебя свою кровь и своё имущество, и расчет их будет у Аллаха”». Этот
хадис передал Муслим1.
2275 Передают со слов Юнуса ибн Абу Исхака, что Барра сказал: «Посланник
Аллаха  отправил два войска, во главе одного он поставил ‘Али ибн Абу
Талиба, а во главе другого — Халида ибн аль-Валида, сказав: “Если начнется
бой, то пусть людьми руководит ‘Али”. Барра’ сказал: “И ‘Али, да будет доволен им Аллах, захватил дворец”, а в другой раз Абу аль-Азхар сказал: “…
захватил крепость, и ‘Али взял себе наложницу, а Халид ибн аль-Валид передал со мной письмо, сообщая об этом. Когда Посланник Аллаха  прочел
письмо, он сказал: “Что он говорит о человеке, который любит Аллаха и
Его Посланника и которого любит Аллах и Его Посланник!?” И я сказал: “Я
ищу защиты у Аллаха от гнева Аллаха и Его Посланника”»2.
2276 Передают, что Абу Бурейды, что Посланник Аллаха  сказал: «Тот, кому
я прихожусь мауля, тому и ‘Али мауля3», а в хадисе, рассказанном Ибн
Абу Хатимом, говорится: “…тому ‘Али будет опекуном”»4.
2277 Передают, что ‘Умейр ибн Са‘ид сказал: «Я слышал, как ‘Али обратился к
людям, прося их рассказать, слышал ли кто, как Посланник Аллаха  го1 Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (1377); Са‘ид ибн
Мансур «ас-Сунан» (2474); Муслим «ас-Сахих» (2405–33).
2 Этот хадис слабый. Его передали ат-Тирмизи «ас-Сунан» (1704, 3775); ибн Абу Шейба
«аль-Мусаннаф» (32782).
3 Мауля (араб., Множественное число — мавали), вольноотпущенник, пользовавшийся покровительством своего бывшего господина, а также сам бывший господин,
который оказывал покровительство, при этом вольноотпущенник назывался мауля
асфаль (низший мауля), а господин — мауля а‘ля (высший мауля). — Пер.
4 Этот хадис достоверный. Его передали ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (32728); Ибн
Абу ‘Асым «ас-Сунна» (1353); имам Ахмад «аль-Муснад» (38/133, 159); ан-Насаи «ас-Сунан аль-Кубра» (8088, 8411); Ибн Хиббан «ас-Сахих» (6930).
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ворил: “Тот, кому я прихожусь мауля, тому и ‘Али мауля”. И встали восемнадцать человек и засвидетельствовали это»1.
2278 Передают, что Хиляль ибн Маймун ар-Рамли сказал: «Я сказал Абу Бистаму, вольноотпущеннику Усамы ибн Зейда : “Слышал ли ты, как
люди говорят, что Посланник Аллаха  сказал: “Тот, кому я прихожусь
мауля, тому и ‘Али мауля” И он сказал: “Да, между Усамой и ‘Али возник
спор, и ‘Усама сказал: “Я пришёл к Пророку  и рассказал ему все, и Посланник Аллаха , говоря об Усаме, сказал: “О ‘Али, клянусь Аллахом, я его брат!”
и, говоря об ‘Али, сказал Усаме: “О ‘Усама! Тот, кому я прихожусь мауля,
тому и ‘Али мауля”»2.
2279 Передают, что ‘Али  сказал: «Клянусь Тем, Кто взрастил зерно и создал
душу, что Пророк  сказал мне: “Тебя любит только верующий и ненавидит тебя только лицемер”». Эта версия хадиса рассказана ‘Амром ибн
‘Али, и её передал Муслим в «сахихе»3.
2280 Передают, что Сальман  сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха 
говорил ‘Али: “Любящий тебя любит меня, а ненавидящий тебя ненавидит меня”»4.
2281 Передают, что Ибн ‘Аббас  сказал: «Пророк  взглянул на ‘Али ибн Абу
Талиба  и сказал: “Ты — господин в этом мире и господин в Жизни
последней, кто любит тебя, тот любит меня, а любящий меня любим
Аллахом. Кто же ненавидит тебя, тот ненавидит меня, а ненавидящий
меня ненавидит Аллаха, и горе тому, кто станет ненавидеть тебя после
меня”»5.
1 Этот хадис слабый. Его передали аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1521); ат-Табарани «альМу‘джам аль-аусат» (2109); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (42/209).
2 Этот хадис слабый. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (42/237); аль-Аджурри
«аш-Шари‘а» (1515).
3 Этот хадис достоверный. Его передал автор данной книги (1446). Абу Йа‘ля аль-Мусали (291); Муслим «ас-Сахих» (78–131).
4 Этот хадис очень слабый. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (42/269); Абу
Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар» (2521) ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир»
(6097).
5 Этот хадис очень слабый, вымышленный. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (42/291); Абдуллах ибн Ахмад «Зава’ид аль-фадаиль» (1092); ат-Табарани «альМу‘джам аль-аусат» (4751); Ибн аль-Джаузий «аль-‘Иляль» (348); Абу Ахмад ибн ‘Адий
«аль-Камиль» (1/441) аль-Хаким «аль-Мустадрак» (4640); аль-Хатыб «Тарих Багдад»
(4/261). Этот хадис был отвергнут учёными по причине одного из его передатчиков —
Абу аль-Азхара (несмотря он достоин доверия у всех учёных за исключением Яхьи
ибн Ма‘ина, но когда была названа его основа, это оправдание было принято.
Аль-Хаким, сказал: «Я слышал, как Абу Абдуллах аль-Кураши говорил: “Когда из Саны
приехал Абу аль-Азхар, и рассказал учёным Багдада этот хадис, Яхья ибн Ма‘ин от-
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2282 Передают, что Джабир  сказал: «Мы узнавали о лицемерии человека
по его ненависти к ‘Али»1.
2283 Передают, что Джабир ибн Абдуллах  сказал: «Мы, ансары, узнавали
лицемеров по их ненависти к ‘Али»2.
2284 Передают, что Абу Хурайра  сказал: «Посланник Аллаха  поднялся на
гору, которую называют Хира, вместе с ним были Абу Бакр, ‘Умар,
‘Усман, ‘Али, Тальха, аз-Зубайр и Абд ар-Рахман, и гора задвигалась, и Посланник Аллаха  сказал: “Успокойся, на тебе только Пророк, праведник
или шахид». И гора успокоилась”». Этот хадис передал Муслим со слов Ибн
Вахба3.
верг его, и вот в день, когда все собирались у него, в завершении он сказал: “Где этот
лжец из Найсабура, который передаёт этот хадис от Абд ар-Раззака”, и Абу аль-Азхар сказал: “Вот я!”
Яхья ибн Ма‘ин рассмеялся его словам и тому, что он встал перед всеми, потом приблизил к себе и сказал: “Как Абд ар-Раззак мог рассказать тебе это, и он не рассказал
его никому кроме тебя?!”
Он ответил: “Знай, о Абу Закария! Я прибыл в Сану, а Абд ар-Раззак отсутствовал в
это время, находясь в своём далёком селении, и я выехал к нему, и когда я доехал до
него, я был болен. Он расспросил меня о делах в Хорасане, и я рассказал ему о них, и
записал от него, после чего вернулся с ним в Сану. Когда я прощался с ним, он сказал
мне: “Я остался должен тебе, и я расскажу тебе хадис, который от меня никто кроме
тебя не слышал”, и он рассказал мне этот хадис лично”, и Яхья ибн Ма‘ин поверил
его словам и извинился перед ним”».
Аз-Захаби в «Хашия» сказал: «И даже если другие его передатчики достойны доверия, все равно этот хадис не принимается и может быть, что он ложный…» См.:
«аль-Мустадрак» (3/128).
Абу Хамид аш-Шарки сказал: «Причиной этого является то, что у Ма‘ммара был сын
родной сестры, рафидит, и это он внес этот хадис в его книги, а Ма‘ммар был грозным, и никто не мог повторить с ним эту книгу, и он прочел её Абд ар-Раззаку».
Аз-Захаби сказал: «Даже если все передатчики данного хадиса достойные доверия
все равно он является отвергаемым даже более всего предложным, и почему Абд
ар-Раззак в тайне рассказал ему, и не осмелился рассказать этот хадис Ахмаду, Ибн
Ма‘ину и кому-либо, кроме как тайно, будь то Ахмад ибн аль-Азхар или кто-то другой». См.: «Мизан аль-и‘тидаль» (1/82, 83); «Маджма‘ аз-заваид» (9,/132) и «Танзих Шари‘а» (1/398).
1 Это сообщение очень слабое. Его передали ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-аусат»
(2125); Абу аль-Касим аль-Асфахани «Сияр ас-Саляф» (195);
2 Это сообщение слабое. Его передали Абу аль-Касим аль-Асфахани «Сияр ас-Саляф»
(195); Абдуллах ибн Ахмад «Заваид аль-фадаиль» (1096); аль-Аджурри «аш-Шари‘а»
(1534); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (42/286).
3 Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали
Абу Тахир аль-Мухаллис «аль-Мухаллисийат» (2584); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк»
(21/80); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1170, 1770). Муслим «ас-Сахих» (2417–50); ат-Табарани «Мусанд аш-шамиййн» (2081); Ибн Хиббан «ас-Сахих» (6983).
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2285 Передают, что Абу Дирхам сказал: «Я слышал, как аль-Хасан аль-Басри
говорил: “аль-Хаджадж ибн Юсуф спросил меня: “Что ты скажешь об
Абу Турабе?”1
И я ответил: “А кто такой Абу Тураб?”
Аль-Хаджадж сказал: “Али ибн Абу Талиб”.
И я сказал: “Я говорю, что Аллах сделал его в числе тех, кто шёл прямым
путём”.
И он сказал мне: “Приведи доказательство тому, что говоришь”.
Аль-Хасан сказал: “Я сказал: “Всевышний и Великий Аллах говорит в Своей
Книге: „Мы установили киблу, к которой ты поворачивался лицом, прежде
всего только для того, чтобы отличить тех, кто последует за Посланником, от
тех, кто поворачивается вспять. Это оказалось тяжело для всех, кроме тех,
кого Аллах повел прямым путем� (2:143). И ‘Али ибн Абу Талиб был первым,
кому Аллах указал прямой путь с Пророком , и первым, кто присоединился
к Пророку ”».
Абу Дирхам сказал: “аль-Хаджадж сказал: “Это мнение иракца”.
Аль-Хасан ответил: “Это то, что я говорю тебе”»2.
2286 Передают, что Халид ибн Язид аль-Аляви из племени бану ‘Али ибн Сук
сказал: «Когда аль-Хасан вошёл к аль-Хаджаджу и тот сказал ему: “Что
ты говоришь об ‘Али и ‘Усмане?”, он ответил: “Я говорю о них так, как сказал
тот, кто лучше меня в присутствии того, кто хуже тебя”.
(аль-Хаджадж) спросил: “Кто же это — кто лучше тебя и кто хуже меня?” И
(аль-Хасан) сказал: “Муса и Фараон, когда Фараон сказал ему: „А что будет
с первыми поколениями?� И он ответил: „Знание об этом — у моего Госпо1 Это прозвище — Абу Тураб — ему дал Посланник Аллаха , и сподвижники часто
называли его этим прозвищем, что буквально означает «отец песка», «запылённый»,
и оно нравилось самому Али. Сообщается, что Сахль ибн Са`д, да будет доволен им
Аллах, сказал: «(Однажды, когда) Посланник Аллаха  пришёл в дом Фатимы, он
не нашёл там Али и спросил: «А где же сын твоего дяди?» (Фатима) ответила: «Мы
повздорили, и он рассердился на меня и ушёл, отказавшись спать у меня днём». Тогда Посланник Аллаха  велел одному человеку: «Посмотри, где он». (Через некоторое время этот человек) вернулся и сказал: «О Посланник Аллаха, он спит в мечети».
Тогда Посланник Аллаха  пришёл туда (и увидел), что накидка ‘Али упала с его бока,
а сам он лежит, испачкавшись в пыли, и Посланник Аллаха  стал стряхивать с него
пыль, приговаривая: «Вставай, о Абу Тураб, вставай, о Абу Тураб!» Этот хадис приводят Бухари и Муслим
2 Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора слабая.
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да…�» (20:52)1.
2287 Передают со слов Амира аль-Ахваля, что аль-Хасан сказал: «Я видел ‘Али
в Медине, и когда он услышал какой-то крик, он спросил: “Что это?”, а
когда ему сказали: “‘Усман убит”, он воскликнул: “О Аллах! Я призываю Тебя
в свидетели, я не доволен и не подстрекал!” И он повторил это дважды или
трижды»2.
2288 Передают со слов Салима ибн Абу Джа‘да, что Мухаммад ибн альХанафия сказал: «Когда убили ‘Усмана, ‘Али скрывался в доме Абу
‘Умара ибн Мухсина аль-Ансари. И люди собрались там, вошли к нему в дом
и пытались дотянуться до руки ‘Али, чтобы присягнуть ему, подобно тому, как
толкаются верблюды, пришедшие к своему водопою. Они говорили: “Мы
присягаем тебе!” Но ‘Али сказал: “Мне нет нужды в этом, ступайте к Тальхе
и аз-Зубайру!” И люди сказали: “Тогда пошли с нами!”
Абу Аруа ас-Садуси сказал мне: “Я рассказываю тебе только то, что я видел
своими глазами и слышал своими ушами. “И ‘Али вышел, а вместе с ним
и группа людей, и мы пришли к Тальхе ибн ‘Убайдллаха, и ‘Али сказал ему:
“Люди собрались, чтобы присягнуть мне, но я не нуждаюсь в их присяге, так
протяни же руку и я присягну тебе в Книге Аллаха, Всевышнего и Великого, и
Сунне Его Посланника !”
Тальха сказал ему: “Ты более достоин этого, чем я, по причине твоих деяний и
твоего родства, и у тебя собрались те, кто разошлись от меня”.
‘Али сказал ему: “Я боюсь, что ты нарушишь присягу (данную мне) и поступишь со мной вероломно!”,
Но Тальха сказал ему: “Ни в коем случае не бойся этого, и, клянусь Аллахом, с
моей стороны ты не увидишь ничего, что будет тебе неприятно!”
‘Али сказал: “Заклинаю тебя Аллахом в этом, и пусть Аллах будет за это поручителем!”
Тальха сказал: “Я заклинаю себя Аллахом, и пусть Аллах будет в этом поручителем!”
1 Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.
2 Это сообщение достоверное с учётом других подкрепляющих версий. Его передали Ибн Шабба «Тарих аль-Мадина» (4/1266); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (39/449);
имам Ахмад «Фадаил ас-Сахаба» (727); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1422, 1433) аль-Багави «аль-Джадийят» (2261). Передаётся множество хадисов, указывающих на то, что
‘Али  не был согласен с убийством ‘Усмана , их передаёт Ибн Шабба (4/1228–1290
и 1258–1269).
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Мухаммад ибн аль-Ханафия сказал: “Затем он пришёл к аз-Зубейру ибн
аль-Авваму, и мы были вместе с ним, и он сказал ему подобное тому, что
сказал Тальхе. И аз-Зубейр ему ответил похожее на то, что сказал Тальха.
Ранее Тальха взял принадлежавшие ‘Усману верблюдицы для молока и ключи
от казны, и люди собрались у него, чтобы присягнуть ему, но не сделали этого.
И всадники прискакали к ‘Аише, чтобы сообщить об этом, а она в это время
находилась в Шарафе , и она сказала: “Я как будто бы смотрю на его пальцы,
которым лживо и вероломно присягают люди”.
Салим сказал: “Ибн аль-Ханафия сказал: “И когда люди собрались возле ‘Али
и сказали: “Этот человек был убит, и у людей обязательно должен быть имам,
и мы не найдем никого для этого, кто бы был достойнее тебя, кто совершил
бы больше благих деяний и был бы ближе тебя к Посланнику Аллаха !”
‘Али сказал: “Не делайте этого со мной, я советник, а для себя вы найдете
эмира лучше!” Но люди сказали: “Клянемся Аллахом, мы не уйдем, пока не
присягнем тебе!” И они устремились к его руке, и когда он увидел это, он
сказал: “Моя присяга не будет в тайной, она будет в открытой в мечети!”
Затем он приказал глашатаю, и тот стал кричать: “В мечеть! В мечеть!”
И ‘Али вышел, и люди вышли за ним, он поднялся на минбар, восхвалил Аллаха
и восславил Его, а затем сказал: “У истины и у лжи есть свои последователи,
и сейчас в результате того, что было сделано, ложь увеличилась, и может
быть, мало еще что осталось, и это произойдет, и если ваше дело вернется
к вам, то вы будете счастливыми! И я боюсь, что для вас это только передышка! И на меня возлагается только усердие, две мужчины спаслись, и встал
третий. Трое и еще двое, и шестым с ними не будет: приближенного ангела!
Кому Аллах давал Свой завет (Пророки) и кто был правдивым (Сиддик) —
спасся, стремящийся усердствует, а ищущий надеется найти следы шестого!
Погиб, кто заявил, пропал, кто лгал направо и налево, и сбился с пути, так руководство для него — в Книге и словах Пророка , поистине, Аллах воспитал
эту умму розгами и мечом, и никто в ней не получит у нас снисхождения! Так
скрывайтесь со своими недостатками, улучшайте отношения между собой,
следуйте истине между вами, и кто поднял своё лицо, противясь истине, —
погиб, и покаяние следует вслед за вами! Я говорю эти слова и прошу у Аллаха
прощения для себя и для вас”.
И это была его первая проповедь, которую он произнес, став халифом”»1.
1 Это сообщение очень слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его. Достоверный будет сообщение имама Ахмада «Фадаил ас-Сахаба» (969);
аль-Халляля «ас-Сунна» (620, 622, 623).

Разъяснение основ вероучения последователей Сунны

23

2289 Передают со слов Абу Исхака, что ‘Амр ибн Маймун сказал: «Я совершал свой хадж вместе с ‘Умаром, да будет доволен им Аллах, и я был,
когда его ударили (кинжалом), и только его строгость помешала мне находиться в первом ряду (молящихся). Он был очень строгим, и я был в ряду,
следующем после первого, а ‘Умар не произносил такбира молитвы до тех
пор, пока не обращался лицом к первому ряду, и если кто-то в ряду выступал вперед или отступал назад, он бил его плетью, именно это помешало мне
быть в первом ряду. И вот когда он начал молитву, появился Абу Лулу — раб
аль-Мугиры ибн Шу‘бы, и он обратился к ‘Умару, стоя вблизи, а потом ударил
его кинжалом, который был у него. И я слышал, как ‘Умар, протягивая руки,
сказал: “Держи эту собаку, поймайте собаку! И он убил меня!” И люди заволновались, а Абу Лулу ранил еще тринадцать человек, и один человек крепко
схватил его сзади и скрутил ему руки.
‘Умара отнесли к его семье, а люди заволновались так, что кто-то воскликнул:
“Молитва, о рабы Аллаха, уже взошло солнце!” И вперед вышел Абд ар-Рахман и совершил с ними молитву, прочитав самые короткие суры Корана:
“Когда придет помощь Аллаха и настанет победа” и “Мы даровали тебе
аль-Каусар ”.
‘Умар, да будет доволен им Аллах, послал Ибн ‘Аббаса, чтобы тот объявил:
“Это совершено с вашей помощью?!” И люди сказали: “Упаси Аллах, мы не
знали и не ведали!” Потом он сказал: “Позовите мне врача”, и ему позвали
врача. Врач спросил: “Какой напиток тобой более любим?”
И ‘Умар ответил: “Набиз”. Врач сказал: “Напоите его набизом”. Его напоили,
и набиз вытек из одной из его ран. Люди сказали: “Это сукровица, напоите его
молоком”. И оно также вытекло из одной из его ран. Врач сказал: “Не думаю,
что удастся тебе остаться до завтра, так делай, что тебе заблагорассудится”.
‘Умар сказал: “О Абдуллах, подставь мне лопатку, и если Аллах, Всевышний и
Великий, желает, чтобы исполнилось то, что написано в ней, то непременно
по Его воле произойдет”.
Абдуллах сказал: “Дай я вытру её”.
Но ‘Умар ответил: “Нет, клянусь Аллахом, никто не вытрет её кроме меня!” И
он сам вытер то, что написан, своей рукой”.
Он сказал: “На ней было записано доля деда в наследстве”, и затем он сказал:
“Позовите мне ‘Али, ‘Усмана, Тальху, аз-Зубайра, Абд ар-Рахмана и Са‘да!” И
он не разговаривал ни с кем из них, кроме ‘Али и ‘Усмана, и сказал: “О ‘Али!
Возможно, что они знают о твоём родстве с Посланником Аллаха , и о том,
что Аллах дал тебе понимание и знание, и если ты будешь назначен для этого
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дела, то бойся Аллаха в нём!” Затем он позвал ‘Усмана и сказал: “О ‘Усман! Возможно, люди знают, что ты зять Посланника Аллаха  и знают о твоём благородстве, и если ты будешь назначен для этого дела — бойся Аллаха и не дай
волю роду Абу Мугайта быть над головами мусульман”.
Потом ‘Умар сказал: “Позовите мне Сухейба”, и когда его позвали, ‘Умар
сказал: “Молись с людьми три дня, а пусть эти люди будут в каком-либо доме,
и если они примут решение (и выберут человека), то отрубите голову тому,
кто станет им возражать”. Когда они ушли, ‘Умар сказал: “Если бы их возглавил лысый (имея в виду ‘Али), то он бы повёл их по пути!”, Когда ему сказали: “Так что же, о повелитель правоверных, мешает тебе назначить его для
этого?” Он ответил: “Чтобы я нес за это (ответственность) перед живыми
и мертвыми”. Из тех, кого ранил Абу Лулу, умерло шестеро или семеро. И к
‘Умару вошёл Ка‘б и сказал: „Истина — от твоего Господа. Посему не будь в
числе сомневающихся� (3:60). Я сообщил тебе, что ты станешь шахидом, а
ты сказал: “Откуда мне стать шахидом, я же нахожусь на Аравийском полуострове?!”»1.

120. Изложение того, что передаётся относительно порядка правления
четырёх халифов[2]
2290 Передают со слов Са‘ида ибн Джумхана, что Сафина Абу Абд ар-Рахман
сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха  говорил: “Халифат продлится тридцать лет, а потом будет царствование”. И Сафина сказал:
“Посчитай два года управления Абу Бакра, десять — ‘Умара, тринадцать —
‘Усмана, и шесть — ‘Али, да будет доволен ими Аллах”»3.
2291 Передают со слов Са‘ида ибн Джумхана от Сафина, что Посланник
Аллаха  сказал: «Халифат в моей общине будет тридцать лет, а
потом будет царь (или же он сказал «цари», это сомнение от Абу Талхи)».
Сафина сказал мне: “Посчитай годы Абу Бакра, годы ‘Умара, годы ‘Усмана и
1 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Са‘д «ат-Табакат» (3/340); Ибн Абд
аль-Барр «аль-Исти‘аб» (3/1153).
2 См.: раздел «Изложение того, что передаётся от Пророка Мухаммада  о достоинствах повелителя правоверных ‘Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах».
3 Этот хадис хороший. Его передали аль-Багави «аль-Джадийят» (3323); аль-Аджурри
«аш-Шари‘а» (1177) аль-Багави «Шарх ас-Сунна» (14/3865); ат-Табарани «аль-Му‘джам
аль-кабир» (1/13, 7/6440); имам Ахмад «аль-Муснад» (36/248, 36/253); Абу Даду «ас-Сунан» (4646, 4647); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (2226), который сказал: «Это хороший
хадис, который передаёт не один передатчик от Са‘ида ибн Джамхана, и мы знаем
этот хадис только от Са‘ида ибн Джамхана». Также передал Ибн Хиббан «ас-Сахих»
(15/6943).
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годы ‘Али”, а когда я сказал: “Некоторые люди не считают годы (правления)
‘Али”, он воскликнул: “Бану аз-Зарка1 говорят ложь!”»2.
2292 Передают со слов ‘Али ибн Зейда, что Абд ар-Рахман ибн Абу Бакра
сказал: «Мы выехали в составе делегации вместе с Зиядом к Му‘авии, и
когда мы прибыли к нему и вошли, он сказал моему отцу: “О Абу Бакра! Расскажи нам хадис, который ты слышал от Посланника Аллаха !” И он сказал:
“Я слышал, как Посланник Аллаха  говорил: “Халифат будет тридцать
лет, потом будет царствование”. И он сказал еще несколько слов»3.
2293 Передают со слов Абдуллаха ибн Шакыка, что аль-Акра‘ — муаззин
‘Умара, сказал: «‘Умар послал меня к Епископу, и я позвал его, и я стал
прикрывать их от солнца, и ‘Умар сказал: “О Епископ! Находишь ли ты нас в
книгах?” И он ответил: “Да”.
‘Умар спросил: “И каким ты находишь меня в книгах?” Тот ответил: “Я нахожу,
что ты — рог!”
И ‘Умар, подняв к нему плеть, сказал: “Горе тебе, и что это за рог?!”
Епископ ответил: “Сильный железный, надёжный рог”.
Когда же ‘Умар спросил: “А каким ты находишь того, кто после меня?”
Тот ответил: “Я нахожу его праведным халифом, однако он даст предпочтении своим близким!”
И ‘Умар трижды сказал: “Да помилует Аллах ‘Усмана!”4 Потом он спросил: “А
каким ты находишь того, кто будет после него?”
И он ответил: “Я нахожу его очень серьезным и (крепким) как железо”
И ‘Умар положил себе руку на голову и сказал: “Как это гнило! Как это гнило”
И ему сказали: “О повелитель правоверных! Он праведный халиф, но когда он
будет избран халифом, меч обнажится и потечет кровь!”»5.
1 Аз-Зарка — имя одной из прародительниц рода бану Умайя. — Пер.
2 Этот хадис слабый. Его передал ар-Рувани (666).
3 Этот хадис слабый. Его передали аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1180); Ибн Абд аль-Барр
«Джами баян аль-ильм ва фадлихи» (2323); имам Ахмад «аль-Муснад» (34/142); Абу
Даду «ас-Сунан» (46,5).
4 Сразу видно, что слабый хадис или очень слабый, потому что ‘Умар  не знает сокровенное, от куда ему известно кто будет после него!?, это одна из причин как можем
знать недостоверность хадиса. — Ред.
5 Это сообщение недостоверное. Его передали Абу Даду «ас-Сунан» (4656); Ибн
Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (32663, 38842); Ибн Абу ‘Асым «аль-Ахад» (107). Шейх
аль-Альбани в «Даиф ас-Сунан» подтвердил что высказывание недостоверное.
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2294 Передают со слов аль-Лейса, что ‘Умар, вольноотпущенник Гуфры,
сказал: «Абд аль-Малик ибн Марван вошёл в одну из церквей Шама и,
посмотрев на изображения, спросил он них. И ему сказали, что это изображения пророков, и они стали рассказывать ему о каждом пророке по имени,
от первого пророка до Исы ибн Марйам. Он сказал им: “А где изображение
Мухаммада?”
И они ответили: “Ты не найдёшь его изображение в наших церквях”.
Затем Абд аль-Малик взглянул на два перевернутых гроба, оставшихся после
Исы, и спросил: “А что под этими гробами?”
И ему ответили: “Мы не знаем”.
Тогда он приказал сломать эти гробы, и увидели под ними двух человек,
каждый был в изаре и накидке. Когда он спросил: “Кто они?”.
Ему ответили: “Не знаем, мы не знаем их”.
И он спросил: “А кто знает их?”
И ему рассказали об одном из их старцев. И когда он послал за ним и спросил его, тот рассмеялся. Абд аль-Малик заставил его поклясться и надавил на
него, и тот ответил: “Это изображение Мухаммада , что Пророка  арабов,
а рядом — это его товарищ, и мы не желали, чтобы вы узнали об этом”.
И Абд аль-Малик сказал ему: “А кто его товарищ в ваших книгах?”
И тот ответил: “Абу Бакр ас-Сиддик”.
И вот он увидел какую-то надпись у них над головой и приказал позвать кого-нибудь прочесть её, и все оказалось так, как он и сказал.
Абд аль-Малик сказал ему: “Что заставило вас спрятать их и не возвеличивать
так, как вы возвеличивали другие (изображения)?”
“Из зависти к вам, о арабы!”»1.
2295 Передают со слов Мухаммада ибн ат-Туфайля аль-Куфи, что Абу Бакр
ибн ‘Аййаш говорил: «Абу Хасин и ‘Асым ибн Абу ан-Наджуд говорили:
“Абу Бакр, ‘Умар и ‘Усман”, а затем останавливались, а Абу Исхак ас-Саби‘и и
аль-А‘маш говорили: “Абу Бакр, ‘Умар, ‘Усман и ‘Али”»2.
2296 Передают со слов Яхьи ибн Са‘ида, что Са‘ид ибн аль-Мусаййаб говорил: «Праведные халифы, шедшие истинным путем, — это Абу Бакр,
‘Умар, ‘Усман, ‘Али и ‘Умар. И когда его спросили: “Это ‘Умар ибн аль-Хаттаб,
1 Это сообщение слабое. Никто кроме автора не передал.
2 Это сообщение слабое. Никто кроме автора не передал.
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а кто же ‘Умар?” Он сказал: “Если ты проживешь еще, ты увидишь его”. И я
слышал, как он говорил: “У вас нет никого, идущего праведным путем кроме
этого, который в беседке”, то есть тот, который войдет в шелке и расшитых
(одеждах)”»1.
2297 Передают со слов ‘Аббада ас-Саммака, что Суфьян говорил: «Эмиры —
это Абу Бакр, ‘Умар, ‘Усман, ‘Али и ‘Умар ибн Абд аль-‘Азиз»2.
2298 Передают со слов Кабисы ибн ‘Укбы, что ‘Аббад сказал: «Я спросил у
Суфьяна: “Кто входит в число имамов?” И он сказал: “Абу Бакр, ‘Умар,
‘Усман и ‘Али”»3.
2299 Передают со слов Кабисы ибн ‘Укбы, что ‘Аббад ас-Саммак, который
бывал на собраниях Суфьяна ас-Саури, сказал: «Халифы — это Абу Бакр,
‘Умар, ‘Усман, ‘Али и ‘Умар ибн Абд аль-‘Азиз, а все остальные — выскочки»4.
2300 Передают со слов Мухаммада ибн Яхьи ас-Сулий, что Мухаммад ибн
аль-Фадль ибн аль-Асвад говорил: «В один из дней мы шли по долине,
и с нами были только факихи или мухаддисы, это было в начале правления
аль-Му‘тамида5, и они вспомнили слова Суфьяна ас-Саури: “Халифов пятеро,
четыре праведных и ‘Умар ибн Абд аль-‘Азиз”. И мы сказали: “А шестой —
аль-Мухтади”6. И никто из нас не возразил против этого»7.
2301 Передают, что ‘Аллан ибн аль-Мугира аль-Мисри сказал: «Я слышал,
как аш-Шафи‘и говорил: “Халифов пять — это Абу Бакр, ‘Умар, ‘Усман,
‘Али и ‘Умар ибн Абд аль-‘Азиз”»8.
1 Это сообщение хорошее. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «Заваид аз-Зухд» (1693);
Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (45/188); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (5/256); аль-Байхаки
«Далаил ан-Нубувва» (6/493). Ну‘айм ибн Хаммад аль-Хуза‘и «аль-Фитан» (243, 255).
2 Это высказывание хорошее, с учётом других подкрепляющих версий. Его передали
аль-Багави «аль-Джадийят» (1904); Ибн Абд аль-Барр «Джами баян аль-ильм ва фадлихи» (2317); Абу Даду «ас-Сунан» (4631); Ибн аль-А‘раби «аль-Му‘джам» (1703).
3 Это высказывание хорошее, с учётом других подкрепляющих версий.
4 Это высказывание хорошее, с учётом других подкрепляющих версий. Его передал
Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (45/191).
5 Халиф Му‘тамид аляЛлах Абу ‘Аббас Ахмад ибн Джа‘фар (правил 870–892 гг.) —
представитель династии ‘Аббасидов. — Пер.
6 Халиф аль-Мухтади биЛлях, Абу Абдуллах Мухаммад ибн Харун, присяга ему была
принесена в месяц раджаб 255 г. х. (869 г.), и он был свергнут через год, в месяц раджаб 256 г. х. (870 г.) («Тарих Табари», 9/456).
аль-Хатыб Багдади сказал: «аль-Мухтади биллях был одним из лучших халифов в
своих взглядах в религии, самым богобоязненным, и он превосходил других своим
поклонением» См.: «Тарих Багдад» (3/347), его свергли и присягнули аль-Му‘тамиду
— Ахмаду ибн Мутаваккилю.
7 Это сообщение достоверное. Никто кроме автора не передал.
8 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Абу Хатим «Адаб аш-Шафи‘и» (С.
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2302 Передают со слов Хумайм ибн Хаммама, что Хармала ибн Яхья сказал:
«Я свидетельствую, что я слышал от аш-Шафи‘и, и я спросил его о халифах, кто они, и он продиктовал мне: “Абу Бакр, ‘Умар, ‘Усман, ‘Али и ‘Умар ибн
Абд аль-‘Азиз”»1.
2303 Передают со слов Мухаммада ибн Рашида Абу Бакра аль-Асбахани, что
Абу Ибрахим Исма‘иль ибн Яхья аль-Музани сказал: «аш-Шафи‘и продекламировал мне свои стихи:
Свидетельствую Аллахом,
И нет ничего (достойного поклонения) кроме Него.
И свидетельствую,
Что Воскрешение — истина, и я искренен в этом,
И что истинная вера
— ясное слово и чистое деяние,
Которое иногда увеличивается и уменьшается,
И что Абу Бакр — халиф Своего Господа,
А Абу Хафс2 всегда стремился к благому.
И, о Господи, я свидетельствую,
Что ‘Усман благородный,
И что достоинства ‘Али особенны,
Имамы народа, руководству которых следуют,
И Аллах накажет тех, кто их унижает.
И что же со злодеями,
которые свидетельствуют о глупости?
И что с глупцом,
который не уклоняется и лжёт?3
2304 Передают со слов Абдуллаха ибн Джабира ат-Тарасуси, что Мухаммад
ибн Язид аль-Мустамли говорил: «Я спрашивал Ахмада ибн Ханбаля о
праведных халифах. И он говорил: “Оставь это”, но в один из дней я припер
его к стене, и спросил о праведных халифах, шедших путем истины, и как
145); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1223) Ибн Абд аль-Барр «Джами баян аль-ильм ва
фадлихи» (2321); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (9/114); аль-Байхаки «Марифат ас-Сунна»
(351);
1 Это сообщение достоверное. автор данной книги (2302).
2 Абу Хафс —прозвище Умара ибн Хаттаба, да будет доволен им Аллах. — Пер.
3 Это сообщение хорошее, с учётом других подкрепляющих версий. Его передали
ас-Субки «Табакат аш-Шафиийя» (1/396); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (51/312).
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будто бы это заставило его принять решение, и он сказал: “Абу Бакр, ‘Умар,
‘Усман, ‘Али и ‘Умар ибн Абд аль-‘Азиз, да смилостивится над ними Аллах”»1.
2305 Передают со слов Мухаммада ибн Сулеймана ибн Дауда, что Вариз ибн
Мухаммад сказал: «Я вошёл к Абу Абдуллаху Ахмаду ибн Ханбалю,
когда он назвал ‘Али четвертым (праведным халифом), и сказал: “О Абу Абдуллах! Это высказывание унижает Тальху и аз-Зубейра!”
И он ответил мне: “Как скверное твое слово. Объясни мне то, что ты сказал,
разве мы упоминаем о войне этих людей?!” Я сказал: “Да улучшит тебя Аллах!
Мы вспоминали (про воину), когда ты посчитал его четвертым (праведным
халифом) и наделил его тем, чем наделил имамов до него”.
И он сказал: “А что мешает мне делать это?”
И я сказал: “Хадис Ибн ‘Умара!”2
Он сказал мне: “‘Умара лучше него, и он хотел, чтобы ‘Али был халифом над
мусульманами, и включил его в состав Совета, а ‘Али ибн Абу Талиб назвал
себя эмиром правоверных, а я говорю, что он для верующих не эмир?!”», — и
отвернулся от него (от меня)»3.
2306 Передают со слов ‘Усмана ибн Ахмада, что Ханбаль сказал: «Я слышал,
как Абу Абдуллах Ахмад, когда его спросили о преимуществе, на что
ссылаться, когда мы говорим о лучших среди сподвижников, он ответил: “На
хадис Абдуллаха ибн ‘Умара о превосходстве Абу Бакра, ‘Умара и ‘Усмана,
а в отношении халифата — Абу Бакр, ‘Умар, ‘Усман и ‘Али, а также на хадис
Сафины, который сказал: “Пророк  сказал: “Халифат после меня (продлится) тридцать лет”»4.
2307 Передают со слов Абд аль-Халика ибн Мансура, что Яхья ибн Ма‘ин
говорил: «Кто скажет: “Абу Бакр и ‘Умар”, то в этом нет ничего плохого,
кто скажет: “Абу Бакр, ‘Умар и ‘Усман”, то в этом нет ничего плохого, но я бы
1 Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.
2 Имам ахмад в своем вероубеждении сказал: «В этом мы обращаемся к хадису Ибн
‘Умара, да будет доволен им Аллах: «Мы перечисляли (по степени достоинства) —
причём Посланник Аллаха  еще был жив, а сподвижники многочисленны — Абу Бакра, потом ‘Умара, потом ‘Усмана, а затем замолкали“».
3 Это сообщение хорошее, с учётом других подкрепляющих версий. Его передал Абу
Йа‘ля «Табакат аль-Ханабиля» (1/393).
4 Это сообщение достоверное. Его передал автор данной книги (2264).
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предпочел, чтобы говорили: “Абу Бакр, ‘Умар, ‘Усман и ‘Али”»1.
2308 Передают со слов аль-Хасана ибн Мухаммада ибн ас-Саббаха, что
аш-Шафи‘и говорил: «Люди пришли к единодушному мнению относительно того, что халифом должен быть Абу Бакр, Абу Бакр назначил халифом
‘Умара. ‘Умар назначил Совет из шестерых с условием, что они назначат халифом одного из них, и они назначили халифом ‘Усмана».
Аш-Шафи‘и сказал: «Это потому, что люди после (смерти) Посланника Аллаха
 стали колебаться, и не нашил под небесами никого лучше, чем Абу Бакр, и
покорили ему свои шеи»2.

1 Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали аль-Халляль «ас-Сунна» (576, 591); Ибн Абд аль-Барр «Джами баян аль-ильм ва
фадлихи» (2322).
2 Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его
передали Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (9/115); аль-Байхаки «Ма‘рифат ас-Сунан» (1/353);
аль-Байхаки «Манакиб аш-Шафи‘и» (1/434).
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121. Изложение того, что передаётся от Пророка  о запрете
крайностей в любви и ненависти к некоторым сподвижникам, а также
излишнего восхваления или порицания их, обманувшись чем-либо[1]
1 Позиция последователей Сунны и согласия общины в отношении сподвижников Посланника Аллаха  — это умеренная позиция, без каких-либо крайностей как в сторону послаблений, так и в сторону излишеств, и последователи Сунны исповедуют в
качестве убеждений превосходство всех сподвижников Посланника Аллаха  над
всей уммой. Последователи Сунны также признают и подтверждают то, что сподвижники Посланника Аллаха  различались между собой по степени, и не отрицают
наличие у них человеческих качеств, и, возможно, что некоторые из них иногда совершали грехи и ошибки. Однако, вместе с этим, сподвижники — обладатели достоинств и благодетелей, и мусульмане обязаны чтить их права, и поручить то, что
произошло между ними, Всевышнему и Великому Аллаху.
Абу Ну‘айм сказал: «Обязанностью мусульман в отношении сподвижников Посланника Аллаха  является рассказывать о тех прекрасных делах и деяниях, за которые
их восхвалял и вознаграждал Всевышний Аллах, и молчать о том, что они иногда совершали в состоянии гнева и неведения или когда шайтан пытался влиять на них.
Нам следует выполнять то, о чем Всевышний Аллах сообщил, сказав: «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»(сура
«Собрание», аят 10). И никто не избавлен от таких качеств как ошибка, оплошность,
гнев, жестокость и излишество, и Аллах простит им…» («Имама», 341, 342).
Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Последователи Сунны говорят о них только хорошее, просят смилостивиться над ними, и молят
о прощении для них, однако не считают, что они были чисты от грехов и ошибок в
иджтихаде, так как это было присуще только Посланнику Аллаха . Что же касается
всех остальных, то, возможно, что они совершат грех или ошибку, однако, как об
этом сказал Всевышний Аллах: «Они являются теми из обитателей Рая, от которых
Мы принимаем наилучшее из того, что они совершили, и которым Мы прощаем их
злодеяния…» (сура «Пески», аят 16). И достоинство дел оценивается по их плодам и
результатам, а не по их форме» «аль-Фатава» (4/434).
Однако рафидиты и хариджиты отклонились от прямого пути….
Что касается рафидитов, то они исповедовали крайние взгляды в отношении Али, да
будет доволен им Аллах, и оскорбительно относились к остальным сподвижникам.
Что же касается хариджитов, то они были им противоположны — они плохо поступили с Али и любили всех остальных сподвижников.
Если же говорить о последователях Сунны и согласия общины, то они — середина
между двумя этими крайностями.
ат-Тахави, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Мы любим сподвижников Посланника Аллаха, не излишествуем в любви к кому-либо из них и не отрекаемся от
кого-либо из них… ». Автор комментария, да смилостивится над ним Аллах, указывает на опровержение взглядов рафидитов и хариджитов» См.: «Шарх акыда Тахави»
(528); также см. «Макалят исламиин» (1/165 и 167), «Миляль ва Нихаль» (1/114 и 146);

32

Абу аль-Касим аль-Лялякаи

2309 Передают со слов Ибн ‘Аббаса от ‘Умара , что Посланник Аллаха 
сказал: «Не превозносите меня подобно тому, как христиане превозносили Ису сына Марйам, и он только раб Аллаха и Его Посланник, так говорите же: “Раб Аллаха и Его Посланник”».
Эта версия одинакова у всех передатчиков данного хадиса, его передаёт
аль-Бухари от аль-Хумайди от Суфьяна1.
2310 Передают со слов Сабита, что Анас сказал: «Один человек сказал Пророку
: “О лучший из нас, сын лучшего из нас, наш господин и сын нашего господина!” И Посланник Аллаха  сказал: “О люди! Говорите то, что вы говорите, и пусть шайтан не прельщает вас, ставьте меня на то место, куда
меня поставил Аллах, я — раб Аллаха и Его Посланник”»2.
2311 Передают со слов Саида ибн Джуайра или ‘Икримы, что Ибн ‘Аббас 
сказал: «Не следует одному молить о благословении другого, кроме молитвы о благословении Пророка »3.
также см.: предисловие к анализу данной книги, в которой его автор упоминает причины отклонения сект и течений, относящих себя к исламу.
1 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Байхаки «аль-Мадхаль» (535); аль-Багави
«Шарх ас-Сунна» (3681); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (4/68) и аль-Бухари «ас-Сахих»
(3445).
2 Этот хадис достоверный, соответствующий условиям Муслима. Его передали Ибн
‘Асакир «Тарих Димашк» (4/70); Ибн Хиббан «ас-Сахих» (6240); имам Ахмад «аль-Муснад» (21/216); ан-Насаи «ас-Сунан аль-Кубра» (9/10006).
3 Это сообщение достоверное. Его передали Абд ар-Раззак «аль-Мусаннаф» (3119); Ибн
Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (8808); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (11813);
аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (1483); аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (2/218).
Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилостивится над ним Аллах, упоминает, что среди учёных относительно мольбы о благословении кого-то, помимо Пророка , существует два мнения:
Первое: этого делать нельзя, таково мнение Малика, Шафи‘и и группы учёных из числа ханбалитов. При этом они ссылались на высказывание Ибн ‘Аббаса, которое было
приведено выше.
Второе: в этом нет ничего плохого, таково мнение Ахмада и большинства его последователей. Они, в свою очередь, ссылались на то, что передаётся от Али, да будет доволен им Аллах, когда он сказал ‘Умару ибн Хаттабу : «Да благословит тебя Аллах»,
и в пользу этого мнения склонялся сам Шейхуль-ислам Ибн Таймийя.
Затем он сказал: «Однако нововведением является выделение таким благословением кого-либо из сподвижников, таких как Али и других, подобно тому, как это
делается в отношении Пророка Мухаммада, когда благословение используется в
качестве чего-то, постоянно упоминаемого вместе с его именем». См.: «Маджму‘
аль-Фатава» (4/496–497).
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2312 То же самое передал Суфьян ас-Саури, Хафс ибн Гийас и другие со слов
‘Усмана от ‘Икримы, и это правильнее, упоминать имя Са‘ид в цепочке
является ошибкой, а лучше знает только Аллах».
2313 Передают со слов Хаджаджа ибн Динара от Абу Ма‘шара, что Ибрахим
ан-Наха‘и передал, что ‘Алкама ударил рукой по минбару Куфы и сказал:
«‘Али обратился к нам с речью с этого минбара, он говорил то, что хотел сказать, и потом сказал: “Знайте, что до меня дошли известия о том, что какие-то люди считают меня лучше Абу Бакра и ‘Умара, и если бы я раньше говорил об этом, то я наказал бы их, но я не желаю наказывать до того, пока не
предупредил вас! Если после того, как я стою здесь, ко мне приведут того, кто
скажет что-либо подобное, тот клеветник, и ему будет то, что полагается
клеветнику!” Затем он сказал: “Поистине, лучшие из людей после Посланника
Аллаха  — это Абу Бакр и ‘Умар! Не излишествуйте в любви к своему любимому, так как, возможно, что в один из дней вы станете его ненавидеть!”»1.
2314 Передают со слов аль-Валида ибн Кайса, что ‘Али сказал: «Лучшим в
этой общине является средний образ действий, за которыми последует последующий и к которому вернётся излишествующий»2.
2315 Передают со слов Ваки‘а от Ну‘има ибн Хакима, что Абу Марйам сказал:
«Я слышал, как ‘Али  говорил: “Из-за меня погибнут двое — излишествующий в любви ко мне и излишествующий во вражде ко мне”»3.
2316 Передают со слов Абу Бакра ибн Абу Шейбы, что Матлаб ибн Зияд
сказал: «‘Али  поднялся на минбар и сказал: “О Аллах, прокляни каждого, кто ненавидит нас, и каждого, кто излишествует в любви к нам”»4.
2317 Передают со слов Яхьи ибн Са‘ида, что ‘Али ибн аль-Хусейн говорил: «О
жители Ирака! Любите нас любовью ислама, и, клянусь Аллахом, ваша
любовь к нам дойдёт до того, что станет позором!»5.
1 Этот хадис хороший. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (44/365; 30/370);
Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1455) и «Заваид аль-фадаиль» (484); Абу Ну‘айм «Фадаил аль-хуляфа» (169); Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (993); также ат-Тирмизи «ас-Сунан»
(1997); Абу Ахмад ибн Адий «аль-Камиль» (3/119); аль-Хатыб «Тарих Багдад» (11/425).
Высказывания ‘Али, да будет доволен им Аллах, о превосходстве Абу Бакра ас-Сиддика, да будет доволен им Аллах, передаются с десятками иснадов.
2 Это сообщение хорошее с учётом других подкрепляющих версий. Его передал Ибн
Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (35639).
3 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (); имам
Ахмад «Фадаил ас-Сахаба» (964); Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1398).
4 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (32801); Ибн
Абу ‘Асым «ас-Сунна» (985); Абдуллах ибн Ахмад «Заваид аль-фадаиль» (1136).
5 Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора хорошая. Его
передали Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (996); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (3/136); автор дан-
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2318 Передают со слов Яхьи ибн Са‘ида, что ‘Али ибн аль-Хусейн сказал: «О
жители Ирака! Любите нас любовью ислама, и клянусь Аллахом, ваша
любовь к нам дойдёт до того, что станет позором!»1.
2319 Передают со слов Абу Джа‘фара Мухаммад ибн ‘Али, от своего отец:
‘Али ибн альХусейна сказал: «Если кто-либо из нас, будь он из числа ахль
бейт или кто-либо другой, считает, что людям предписано Аллахом подчиняться ему, тот клевещет на нас, и мы отрекаемся от него, и я предупреждаю,
что это предписано только в отношении Посланника Аллаха  и обладателей
власти после него»2.
2320 Передают со слов Зухайра ибн Му‘авии от ‘Урвы, что Абдуллах ибн
Кушайр сказал: «Я встретил Абу Джа‘фара Мухаммада ибн ‘Али, и он
свидетельствовал, что Аллах доволен Абу Бакром ас-Сиддиком и ‘Умаром
Фаруком, а рафидиты отрицали это»3.
2321 Передают со слов Джарира, что Мухаммад ибн ‘Убайдуллах аль-Азрами сказал: «К Абу Джа‘фару Мухаммаду ибн ‘Али ибн аль-Хусейну ибн
‘Али ибн Абу Талибу привели коня, на которого он хотел сесть верхом, но
не смог, и мы подняли его, чтобы он смог сесть, и он сказал: «О Аллах! Унизь
людей, которые говорят, что ночью я посещаю Куфу и возвращаюсь в эту же
ночь!»4.
2322 Как передал Исма‘иль ибн Субейх со слов Амра ибн Шимра от Джабира,
Абу ат-Туфейль сказал: «‘Али говорил: “Самыми близким людьми к пророкам являются те, кто лучше всех знает, с чем они пришли”. И затем он
читал этот аят: „Воистину, самыми близкими к Ибрахиму людьми являются
те, которые последовали за ним, а также этот Пророк и верующие“(3:68).
То есть он имел в виду Мухаммада и тех, кто за ним последовал и не изменился, и что приближенным Мухаммада является тот, кто подчинился Аллаху,
а враг Мухаммада — тот, кто ослушался Аллаха, даже если он является его
родственником»5.
2323 Передают со слов аль-Хадира ибн Мухаммада, что Я‘куб ибн Абу Маруф
сказал: «Я прожил сорок, изучая Коран, есть ли в нём основа тому, что
говорят рафидиты о том, что ‘Али — господин всех верующих, потому что
Пророк  назначил его. И я нашёл в Коране следующее: „Если Аллах даро1
2
3
4
5

ной книги (2318).
Это сообщение достоверное. Его передал аль-Халляль «ас-Сунна» (798).
Это сообщение очень слабое. Его передал автор данной книги (2326).
Это сообщение очень слабое. Никто кроме автора не передал.
Это сообщение очень слабое. Его передал автор данной книги (2327).
Это сообщение очень слабое. Никто кроме автора не передал.
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вал человеку Писание, власть (знание или умение принимать решения) и
пророчество, то ему не подобает говорить людям: “Будьте рабами мне, а не
Аллаху”. Напротив, будьте духовными наставниками, поскольку вы обучаете Писанию и изучаете его“ (3:79)»1.
2324 Передают со слов Исма‘иля ибн Халида, что аш-Ша‘би сказал: «Я вошёл
к Абу Джа‘фару и сказал: “Завещал ли вам Посланник Аллаха ?” И он
сказал: “Это не приходило к нам ни от кого, кроме как от вас”»2.
2325 Передают со слов Абдуллаха ибн Хасана ибн Хасана ибн ‘Али ибн Абу
Талиба, а его матерью была Фатима бинт аль-Хусейн ибн ‘Али ибн Абу
Талиб, что аль-Хасан ибн аль-Хасан сказал человеку, который исповедовал
в отношении их крайние взгляды: «Горе тебе! Любите нас ради Аллаха! И
если мы подчиняемся Аллаху, то любите нас, а если мы ослушиваемся Его
— ненавидьте нас! И если бы Аллах давал кому-либо пользу от родства с Посланником Аллаха , то это бы принесло пользу его отцу и матери! Так говорите же о нас правду, это быстрее приведет вас к тому, чего вы желаете, и мы
будем вами довольны».
Фудейль ибн Марзук говорил, что он слышал это от аль-Хасана ибн аль-Хасана3.
2326 Передают со слов Абу Джа‘фара Мухаммад ибн ‘Али, что его отец,
‘Али ибн Хусейн сказал: «Если кто-либо из нас, будь он из числа ахль бейт
или кто-либо другой, считает, что людям предписано Аллахом подчиняться
ему, тот клевещет на нас, и мы отрекаемся от него, и я предупреждаю, что это
предписано только в отношении Посланника Аллаха  и обладателей власти
после него»4.
2327 Передают со слов Джарира, что Мухаммад ибн ‘Убайдуллах аль-‘Азрами сказал: «К Абу Джа‘фару Мухаммаду ибн ‘Али ибн ал-Хусейну ибн
‘Али ибн Абу Талибу привели коня, на которого он хотел сесть верхом, но не
смог, и мы подняли его, чтобы он смог сесть верхом, и он сказал: “О Аллах!
Унизь людей, которые говорят, что ночью я посещаю Куфу и возвращаюсь в
эту же ночь!»”5.
1 Это сообщение очень слабое. Никто кроме автора не передал.
2 Это сообщение очень слабое, поскольку в цепочке его передатчиков есть ‘Умар ибн
Шимр аль-Джу‘фи и Джабир аль-Джу‘фи, являющиеся лжецами. Никто кроме автора
не передал.
3 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Хайсама «ат-Тарих» (3872); Ибн Са‘д
«ат-Табакат» (5/319); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (13/70).
4 Это сообщение очень слабое. Его передали автор данной книги (2319).
5 Это сообщение очень слабое. Его передали автор данной книги (2321).
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2328 Передают со слов Асбата, что ас-Судди сказал: «Абдуллах ибн Хасан
сказал мне: “О Судди! Расскажи нам о наших сторонниках, живущие в
ваших краях в Куфе». Ас-Судди сказал: “Люди, утверждают, что любят вас,
верят в переселение душ!”
Он сказал: “О Судди! Они лгут, они не имеют к нам отношения, а мы не имеем
(отношения) к ним!” Я сказал: “Люди у нас, прикрывая вами, считают, что
знание записывается в ваших сердцах!”
И он воскликнул: “О Судди, они не имеют к нам отношения, а мы не имеем
(отношения) к ним! О Судди! Тот из нас, кто пришёл к факихам и сидел с ними,
то обладал знаниями, а кто не приходил к ним — был невеждой!”»1.
2329 Передают со слов Айюба, что Мухаммад ибн Джа‘фар говорил: «Мы,
клянусь Аллахом, не знаем всего, что вы у нас спрашиваете, и другие
знают больше, чем мы»2.
2330 Передают со слов Ахмада, что Мус‘аб сказал: «‘Умара ибн ‘Али ибн
аль-Хусейна спросили: “Есть ли среди вас — ахль аль-бейт — человек,
которому Аллах предписал подчиняться?” И он сказал: “Нет, клянусь Аллахом, такого среди нас нет, и кто говорит это, тот лжец!” Когда я же упомянул
ему о завещании, он сказал: “Клянусь Аллахом, мой отец умер, и не завещал
мне и двух букв! Да поразит их Аллах, если они поедают (имущества людей),
пользуясь нашим именем!”»3.
2331 Передают со слов ‘Али ибн Хасана ибн Фаддаля аль-Куфи от ‘Али ибн
Асбата, что один из наших учёных сказал: «Абу Ханифа сказал Абу
Джа‘фару, то есть Мухаммаду ибн Хусейну, когда тот сидел в мечети: “Можно
мне сесть?”
И Абу Джа‘фар Мухаммад ибн ‘Али сказал: “Ты известный человек, и не хочу,
чтобы ты садился рядом со мной”. Но он не обратил внимания на слова Абу
Джа‘фара, и, сев рядом с ним, спросил его: “Ты имам?”
Тот ответил: “Нет”.
1 Это сообщение слабое. Его передал Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (27/376).
2 Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали Ибн Хайсама «ат-Тарих» (3211, 3895); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (49/175);
ад-Дарими «ас-Сунан» (1/113); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (2/184); Ибн Абд аль-Барр
«Джами баян аль-ильм ва фадлихи» (1597, 1570); аль-Факихи «Ахбар Макка» (1/546);
аль-Байхаки «аль-Мадхаль» (807).
3 Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали Ибн Хайсама «ат-Тарих» (3898); Ибн Са‘д «ат-Табакат» (5/324–325); аль-Хаким
ат-Тирмизи «Навадир аль-Усуль» (1225); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (41/393); ад-Даракутни «Фадаиль ас-Сахаба» (59).
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И Абу Ханифа сказал: “Люди в Куфе считают тебя имамом”.
И Абу Джа‘фар ответил: “И что я могу с ними сделать?”
Абу Ханифа сказал: “Напиши им и сообщи это”. Но он ответил: “Они не слушают меня, и мы ссылаемся на тех, кто присутствует, против отсутствующих. Я
сказал тебе, чтобы ты не садился рядом со мной, но ты не послушал меня, так
же и они: если я напишу им, они не послушают меня!”
И Абу Ханифа не смог добавить к этим словам ни звука»1.

1 Это сообщение очень слабое. Никто кроме автора не передал.
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122. Изложение того, что передаётся от Пророка  о достоинствах
Тальхи, аз-Зубейра, Са‘да ибн Абу Ваккаса, Са‘ида ибн Зейда, Абд арРахмана ибн ‘Ауфа и Абу ‘Убайды ибн Джарраха [1]
2332 Передают со слов Абдуллаха ибн Шаддада, что ‘Али, да будет доволен
им Аллах, говорил: «Я не слыхал, чтобы Посланник Аллаха  помянул
из-за него своих родителей, кроме Са‘да, когда в день Ухуда он говорил ему:
“Стреляй, да будут за тебя выкупом мои отец и мать!”». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим2.
2333 Передают со слов ‘Амира ибн Са‘да, что Са‘д ибн Абу Ваккас  сказал:
«В день Ухуда Посланник Аллаха  освободил свой колчан и сказал: “Стреляй, да будут за тебя выкупом мои отец и мать!”». Этот хадис передал
аль-Бухари3.
2334 Передают со слов Кайса ибн Абу Хазима, что Са‘д  говорил: «Клянусь
Аллахом, я первый из арабов выпустил стрелу на пути Аллаха. И когда
мы воевали вместе с Посланником Аллаха , и у нас не было еды кроме плодов
акации. И это были плоды, и любой из нас исправляя сою нужду от него вышла
подобно тому, что выходит от барашка. И вот настало время, когда бану Асад
стали наказывать меня за долги, и, значит, я пропал, и мои деяния тоже пропали!». Этот хадис передали аль-Бухари от Мусаддида и Муслим несколькими
цепочками со слов Исма‘ила4.
Из нас исправляя сою нужду от него вышла подобно тому, что выходит от верблюда или барашка
2335 Передают со слов Джабира ибн Абдуллаха , что Пророк  в день
битвы у рва сказал: «Кто принесет нам известия о них?»
1 Это шестеро из числа десятерых, кого Посланник Аллаха обрадовал вестью о Рае,
ранее автором были упомянуты имена четырёх праведных халифов, да будет Аллах
доволен всеми ими.
2 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (2905, 4059, 6184) и Муслим (2411).
См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (1665).
3 Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора имеет слабое место. Его передали аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (9/273) и «Далаил ан-Нубувва»
(3/239); См.: аль-Бухари «ас-Сахих» (4055); Муслим (1876). См.: «Краткое изложение
Сахиха аль-Бухари на русском языке» (1544).
4 Этот хадис достоверный. Его передали ат-Тирмизи «ас-Сунан» (2366); аль-Бухари
«ас-Сахих» (6453); Муслим «ас-Сахих» (2966);
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Аз-Зубайр  встал и сказал: “Я, о Посланник Аллаха!”
Пророк  сказал: “Воистину, у каждого пророка есть свой апостол, а мой
апостол — это аз-Зубайр!”». Этот хадис передал Муслим с этим иснадом и
аль-Бухари от Суфьяна1.
2336 Как передал Хишам ибн ‘Урва со слов своего отца от Абдуллаха ибн
аз-Зубайра , что Посланник Аллаха  сказал: «Поистине, у каждого
пророка есть апостол, и аз-Зубайр — мой апостол и сын моей тёти по
отцу»2.
2337 Передают со слов ‘Асима ибн Абу ан-Наджуда и Асима ибн Бахдаля,
что Зирр ибн Хубейш  сказал: «Ибн Джурмуз попросил разрешения
войти к ‘Али, и когда люди сказали: “Это убийца аз-Зубайра”.
‘Али сказал: “Клянусь Аллахом, убийца сына Сафии войдёт в Огонь, поистине, я
слышал, как Посланник Аллаха  говорил:
“Воистину, у каждого пророка есть апостол, а мой апостол — это аз-Зубайр”»3.
2338 Передают со слов Хишама ибн ‘Урвы, что его отец сказал: «Первый, кто
обнажил меч ради Аллаха, был аз-Зубейр . Когда шайтан закричал, что
Посланника Аллаха  схвачен в верхней части Мекки, и аз-Зубайр обнажил
меч, и вышел, разгоняя людей, и так он пришёл к Посланнику Аллаха , который находился в верхней части Мекки.
Посланник Аллаха  спросил:
“Что с тобой, о Зубайр?”
Он ответил: “Мне сообщили, что тебя схватили!”
Пророк  попросил для него благословения и обратился к Аллаху за него
самого и за его меч»4.
1 Этот хадис достоверный. Его передали ан-Насаи «ас-Сунан аль-Кубра» (8154, 8790,
11094); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1775); Муслим «ас-Сахих» (1879, 2415); аль-Бухари
«ас-Сахих» (2846, 4113); См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке» (1174).
2 Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора имеет скрытая недостатка. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (18/370); имам Ахмад «аль-Муснад» (26/39, 40); Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (1392); Абу Бакр аль-Баззар «аль-Муснад»
(2179); ад-Даракутни «аль-Иляль» (4/242–243);
3 Этот хадис хороший. Его передали Ибн Са‘д «ат-Табакат» (3/105, 186); Абу Ну‘айм
«аль-Хилия» (4/186), Абу Дауд ат-Таялиси «аль-Муснад» (1/158); имам Ахмад «аль-Муснад» (2/98, 181, 189); Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (1387).
4 Этот хадис достоверный, однако иснад автора мурсаль . Его передали имам Ахмад
«Фадаил ас-Сахаба» (1266); аль-Халляль «ас-Сунна» (740); Абу Ну‘айм «аль-Хилия»

40

Абу аль-Касим аль-Лялякаи

2339 Передают со слов Мансура, что Ибрахим сказал: «Бишр ибн Джурмуз
пришёл к ‘Али ибн Абу Талибу , и он не оказал ему прием, тогда тот
сказал: “Так поступают с теми, кто подвергается испытании ради вас”.
‘Али сказал: «Замолчи! Надеюсь, что я, Тальха и аз-Зубайр будем 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)»1.
2340 Как передал Хишам ибн ‘Урва со слов своего отца от Абдуллаха ибн
аз-Зубайра , что Посланник Аллаха  в день битвы у рва сказал: «Кто
тот человек, кто принесет нам вести о них?»
И аз-Зубайр сел верхом… и принес вести о врагах, и он среди всех сделал
этот дважды или трижды. И вот когда аз-Зубайр сел верхом, Пророк  сказал:
“Поистине, у каждого пророка есть апостол, и аз-Зубайр — мой апостол и
сын моей тёти по отцу”.
Абдуллах ибн аз-Зубайр сказал: «В тот день Пророк  упомянул обоих своих
родителей, сказав: “Да будут за тебя выкупом мои отец и мать!” А Посланник Аллаха  более достоин доверия и он — более достойный!»2.
2341 Передают со слов Хишама ибн ‘Урвы от Фатимы бинт аль-Мунзира,
что Асма’ бинт Абу Бакр сказала: «Аз-Зубайр ибн ал-‘Аввам проходил
мимо седевших сподвижников Посланника Аллаха , а Хассан читал им свои
стихи, но они не реагировали на то, что он читал им, и аз-Зубайр сел к ним
и сказал: “Что такое — я вижу, вы не прислушиваетесь к тому, что слышите от сына аль-Фари‘и? Он же читал много из свои стихи перед Посланником
Аллаха , и тот слушал его наилучшим образом, поправлял перед ним свою
одежду и ни на что не отвлекался. Хассан продекламировал:
Он прожил по завету
со своим Пророком и под его руководством.
Его апостол, и слово его достойно дела!
Он прожил,
(1/89); Абу Ну‘айм «Марифат ас-Сахаба» (1/424); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф»
(19869, 32829); Абд ар-Раззак «аль-Мусаннаф» (9647, 20429).
1 Это сообщение слабое. Его передали аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (2024); имам Ахмад
«Фадаил ас-Сахаба» (1292, 1299); Ибн Са‘д «ат-Табакат» (3/113); Ну‘айм ибн Хаммад
аль-Хуза‘и «аль-Фитан» (204).
2 Этот хадис хороший, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передал
ан-Насаи «ас-Сунан аль-Кубра» (9959).
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руководствуясь его образом действий и Сунню.
Встает на сторону того, кто прав,
И истина более достойна справедливости!
Он известный воин и храбрец,
Который бросается, когда наступает день,
В который кони встают на дыбы!
Когда война показывает свои тяготы,
Он встречает её, гордо мчась навстречу смерти!
Мужчина и Сафия были его матерью,
И он лев, который горделиво ступает в её доме,
У него близкое родство с Посланником Аллаха,
И ему принадлежит слава в победе ислама!
От скольких несчастий аз-Зубайр своим мечом
Избавил Пророка,
И Аллах даёт и щедро вознаграждает!
Слава твоя — лучше деяний племен,
И поступок твой,
О сын хашимитки, достойней всего!1
2342 Как передал Яхья ибн ‘Аббад ибн Абдуллах ибн аз-Зубайр со слов
своего отца от своего деда, Абдуллаха ибн аз-Зубайра ибн аь-‘Аввама
, что Посланник Аллаха  сказал: «Тальха заслужил (Рай) в день Ухуда»2.
1 Это сообщение очень слабое. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (18/400–
401); ат-Табари «Тахзиб аль-асар» (930); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (3583);
аль-Хаким «аль-Мустадрак» (5559); Абу Ну‘айм «Марифат ас-Сахаба» (2213).
2 Этот хадис хороший. Его передали ад-Дийа аль-Макдиси «аль-Мухтара» (861, 862);
имам Ахмад «аль-Муснад» (3/33) и «Фадаил ас-Сахаба» (1290); Абу Йа‘ля аль-Мусали (670); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (32823); Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (1397);
аль-Хаким «аль-Мустадрак» (4312, 5602, 5603), который сказал: «Достоверный хадис,
отвечающий условиям достоверности Муслима, однако ни Бухари, ни Муслим его
не передали»; Абу Ну‘айм «аль-Имама» (36); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (1692, 3738), который сказал «Это хороший, достоверный хадис, относящийся к категории гариб»;
Абу Бакр аль-Баззар «аль-Муснад» (972) аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (601);
аль-Байхаки «Далаил ан-Нубувва» (3/238_239).
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2343 Передают со слов Яхьи ибн ‘Аббада, который рассказал от своего отца,
что его дед, аз-Зубайр ибн аль-‘Аввам  сказал: «Когда мы поднялись
вместе с Посланником Аллаха  на Ухуд, и Посланник Аллаха  захотел взобраться на скалу, Тальха ибн ‘Убайдуллах встал на четвереньки и Посланник
Аллаха , встав ему на спину, взобрался на скалу»1.
2344 Передают со слов Исма‘иля ибн Абу Халида, что Кайс ибн Абу Хазим
сказал: «Я видел руку Тальхи, которой он защитил Посланника Аллаха 
и которая (впоследствии) была парализована». Этот хадис передал аль-Бухари2.
2345 Передают со слов Мансура ибн Абд ар-Рахмана, что аш-Ша‘би сказал:
«Я застал пятьсот человек из числа сподвижников Посланника Аллаха ,
и все они говорили: “‘Али, ‘Усман, Тальха и аз-Зубейр — все они в Раю”»3.
2346 Как передал Сухейль ибн Абу Салих со слов своего отца от Абу Бакра и
‘Умара, что Пророк  сказал: «Тальха заслужил Рай»4.
2347 Передают со слов Сабита, что Анас  сказал: «Когда жители Йемена
прибыли к Посланнику Аллаха , они сказали: “Пошли с нами человека,
который бы обучал нас”. И он послал с ними Абу ‘Убайду ибн Джарраха ,
сказав: “Этот (человек) — доверенное лицо этой общины”»5.
2348 Передают со слов Сабита, что Анас  сказал: «Когда жители Йемена
прибыли к Посланнику Аллаха , они попросили его отправить с ними
человека, который учил бы их, и он послал с ними Абу ‘Убайду ибн Джарраха,
сказав: “Он — доверенное лицо этой общины”. Этот хадис передал Муслим
от Хаммада6.
1 Этот хадис хороший. Его передали Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (1398); Ибн Хиббан
«ас-Сахих» (6979); Ибн аль-Мунзир «аль-Аусат» (177).
2 Этот хадис достоверный. Его передали Абу Тахир аль-Мухаллис «аль-Мухаллисийат» (1165); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (25/78–79); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (32819); аль-Бухари «ас-Сахих» (4063, 3724). См.: «Краткое изложение Сахиха
аль-Бухари на русском языке» (1536).
3 Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора очень слабая.
Его передали аль-Халляль «ас-Сунна» (455); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (18/425);
аль-Бухари «ат-Тарих аль-кабир» (6/241).
4 Этот хадис с этой цепочки передатчиков очень слабый (мункар). Никто кроме автора
не передал.
5 Этот хадис достоверный. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (25/454); Абу
Йа‘ля аль-Мусали (3287); Муслим «ас-Сахих» (1881–54); автор данной книги (2348).
6 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (19/282) и «Фадаил
ас-Сахаба» (1279); аль-Бухари «ас-Сахих» (3744, 4382, 7255); Муслим «ас-Сахих» (2419).
См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке» (1610).
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2349 Передают со слов Силы ибн Зуфара, что Хузайфа  сказал: «К Посланнику Аллаха  прибыли жители Наджрана1 и сказали: “Пошли к нам надежного
человека”
Пророк  сказал: “Я непременно пошлю к вам того, кто является таким
доверенным, как это должно быть”. И он повторил эти слова трижды, так,
что люди встали со своих мест, чтобы увидеть его, и это оказался Абу ‘Убайда
ибн Джаррах». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим2.
2350 Передают со слов Садаки ибн аль-Мусанны, что Риях ибн аль-Харис
сказал: «Когда аль-Мугира ибн Шу‘ба  был в Большой мечети, и справа
и слева от него были учёные Куфы, к нему пришёл человек, который назвался
Са‘идом ибн Зейдом, аль-Мугира поприветствовал его и посадил у своих ног
на специальное место, предназначенное для сидения. К нему пришёл человек
из жителей Куфы, повернулся лицом к аль-Мугире и стал бранить его, сказав:
«О Мугира! Разве ты не слышишь, как сподвижников Посланника Аллаха 
бранят в твоём присутствии, и ты не возражаешь против этого и это не вызывает твоего гнева! Я свидетельствую, что мои уши слышали Посланника
Аллаха , а моё сердце сохранило его слова, и я не буду наговаривать ложь,
о которой он спросит меня, когда я встречу его! Я слышал, как он говорил:
“Абу Бакр — в Раю, ‘Умар — в Раю, ‘Усман — в Раю, ‘Али — в Раю, Тальха — в
Раю, аз-Зубайр — в Раю, Абд ар-Рахман ибн ‘Ауф — в Раю, Са‘д ибн Малик —
в Раю”. И если ты хочешь, чтобы я назвал имя девятого верующего, я назову
его!”
И люди, бывшие в мечети, зашумели и стали обращаться к нему: “О сподвижник, кто этот девятый?!”
И он сказал: “Вы заклинали меня Аллахом, и, клянусь Великим Аллахом, я — девятый, а Посланник Аллаха — десятый!” Затем он произнес после этих слов
клятву. И я клянусь Аллахом: момент в жизни, который человек провел вместе
с Посланником Аллаха , покрывая своё лицо пылью, лучше жизни кого-либо из
вас, даже если он проживет жизнь, подобную жизни Нуха». Эту версию хадиса
рассказал Яхья ибн Са‘ид3.
1

Наджран — провинция в Саудовской Аравии, расположенная на юге страны, вдоль
границы с Йеменом. — Пер.
2 Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора хорошая. Его передали Абу Тахир аль-Мухаллис «аль-Мухаллисийат» (672); аль-Бухари (3745, 4381,
7254) и Муслим (2420). См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке»
(1668).
3 Этот хадис достоверный. Его передали Абу Бакр аль-Баззар «аль-Муснад» (1274)
ан-Насаи «ас-Сунан аль-Кубра» (8137); имам Ахмад «аль-Муснад» (3/174–175) и «Фа-
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2351 Передают со слов Ибрахима ибн Салиха вш-Ширази, что ‘Али ибн альДжахм остановился в Ширазе и сказал: «Рассказать тебе хадис?»
И я сказал: «Да, сделай это».
Он сказал: «аль-Мутаваккиль сказал мне: “О ‘Али! Что это за хадис, который
передаётся от Пророка  и в котором говорится, что десять из курайшитов в
Раю?”
Я сказал: “О повелитель правоверных, это достоверный хадис!”
И он спросил: “А кто передал его?”
И я ответил: “Его передал Суфьян ас-Саури со слов Мансура от Хиляла ибн
Ясафа, который передал его со слов Абдуллаха ибн Залима от Са‘ида ибн
Зейда, который сказал: “Посланник Аллаха  сказал: “Десять в Раю….”.
аль-Мутаваккиль сказал: “Как это прекрасно!”
И я сказал ему: “О повелитель правоверных! Я вспомнил кое-что, что я хочу
рассказать:
Мухаммад — лучший среди бану ан-Надр.
Ему справедливо рассказал Абу Бакр,
Друг лучшего из творений, не уставал он
В помощи ему в трудности и в лёгкости!
И третий из них, кто идет после них,
Их наместник на суше и на море,
Это Абу Хафс, и его пример
Будет до конца времён!
Велик Аллах,
Который наделил их богобоязненностью
И путем благочестивых в могилу
Это гордость и ничто иное.
После этого могильного холма
не может быть гордостью!!
Четвёртый из них — имам руководства,
‘Усман зи-н-нурайн Абу ‘Амр,
Защитил Посланника Аллаха от того,
Что его печалило,
даил ас-Сахаба» (225); аль-Байхаки «аль-Мадхаль» (1/90).
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И снарядил армию в трудное время!
Пятым у них — Ибн Абу Талиб,
Имам справедливости, одержавший победу,
Участник Сиффина и того,
Что было до него — Хунейна и Бадра!
И Тальха — лучший для них шестым,
Аллах спас его из неверия!
Седьмой среди них — аз-Зубайр, который
Поклялся чётом и нечетом.
А Са‘д для них — восьмой,
Вместе с Ибн ‘Ауфом — лучший в прозе!
И Хамза , господин своего народа,
На лицах людей подобен полной луне,
Господин всех творений, и в этом не сомневайся,
Отец царей блистательных господ,
И царство за ними будет всегда,
От начала времён и до Сбора!
И он рассмеялся, и в тот день он раздал огромное имущество бану Хашим
курайшитам, аль-ансарам, детям мухаджиров, и дал мне из него от чистого
сердца»1.

1 Это сообщение слабое. Его передал Абу аль-Фарадж аль-Муафи «аль-Джалис ас-салих» (с. 461) однако хадис Пророка  достоверный. Его передали имам Ахмад
«аль-Муснад» (3/175); Абу Даду «ас-Сунан» (4648).
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123. Изложение того, что передаётся о достоинствах ‘Аббаса и Хамзы ,
которые приходились родными дядями по отцу Посланника Аллаха 
2352 Передают со слов Са‘ида ибн аль-Мусайяба, что Са‘д ибн Абу Ваккас
сказал: «Мы были вместе с Посланником Аллаха , и пришёл ‘Аббас
ибн Абдульмутталиб, и Пророк  сказал: “Это ‘Аббас ибн Абдульмутталиб,
родной дядя по отцу вашего Пророка , самый щедрый, и его щедрость постоянна”»1.
2353 Передают со слов Абдуллаха ибн аль-Хариса ибн Науфаля, что ‘Аббас
ибн Абдульмутталиб сказал: «Я сказал: “О Посланник Аллаха! Когда курайшиты встречают друг друга, то они встречаются с радостью, а когда мы
встречаем их, то они встречают нас с лицами, которых мы не узнаём!”
Пророк  очень сильно разгневался и сказал: “Клянусь Тем, в Чьих Руках
моя душа, в сердце человека не войдёт вера до тех пор, пока он не станет
любить вас ради Аллаха и Его Посланника”»2.
2354 Передают со слов Мухаммада ибн Ка‘ба аль-Куразы, что ‘Аббас ибн Аб
дульмутталиб сказал: «О Посланник Аллаха! Что происходит между
нами и курайшитами? Если мы подходим, когда они разговаривают, они прекращают свой разговор?!»
И Посланник Аллаха  сказал: «Клянусь Аллахом, ни у одного из них в сердце
не войдёт вера до тех пор, пока они не станут любить вас ради Аллаха и
ради вашего родства со мной!»3.
2355 Передают со слов Абу Хазима, что Сахль ибн Са‘д ас-Са‘иди сказал: «Мы
были вместе с Посланником Аллаха  в знойное время, и Посланник
Аллаха  встал, чтобы совершить полное омовение, и тогда ‘Аббас ибн Абдульмутталиб встал и стал прикрывать его. Посланник Аллаха  увидел это
и воскликнул: “О Аллах, закрой ‘Аббаса и его сына от Огня!”»4.
1 Этот хадис хороший. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (26/327); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1730, 1731); имам Ахмад «аль-Муснад» (3/161); ан-Насаи «ас-Сунан аль-Кубра» (8118); Абу Йа‘ля аль-Мусали (820); Абу Бакр аль-Баззар «аль-Муснад»
(1077).
2 Этот хадис слабый. Его передали аль-Хаким «аль-Мустадрак» (6961); Мухаммад ибн
Наср «Та‘зым кадр ас-салят» (471); Абдуллах ибн Ахмад «Заваид аль-фадаиль» (1821);
ат-Тирмизи «ас-Сунан» (3607).
3 Этот хадис слабый. Его передали Абу Бакр аль-Баззар «аль-Муснад» (1321); Абдуллах
ибн Ахмад «Заваид аль-фадаиль» (1796, 1798, 1809); Ибн Маджах (140)
4 Этот хадис очень слабый. Его передали аль-Багави «Му‘джам ас-Сахаба» (1840); Ибн
‘Асакир «Тарих Димашк» (26/310); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1723).
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2356 Передают со слов Са‘ида ибн Джубейра, что Ибн ‘Аббас  сказал: «Один
человек зашёл на пастбище, принадлежавшее ‘Аббасу, и ‘Аббас  ударил
его по лицу, а когда тот пришёл к людям своего племени, они сказали: “Клянемся Аллахом, мы непременно ударим его по лицу так, как он ударил тебя!”
Люди надели оружие, и это дошло до Пророка , он поднялся на минбар и
сказал: “О люди! Кто из обитателей земли более всего дорог Аллаху?” И
люди воскликнули: “Ты!” И он сказал: “‘Аббас — от меня, а я — от него, не
браните наших умерших, иначе вы причине боль нашим живым!”
И люди воскликнули: “Да защитит нас Аллах от твоего гнева, о Посланник Аллаха!”»1.
2357 Передают со слов Абу Хазима, что Сахль ибн Са‘д ас-Са‘иди сказал:
«‘Аббас ибн Абдульмутталиб сказал Посланнику Аллаха : “Да будут
мои отец и мать выкупом за тебя, о Посланник Аллаха, разреши мне поехать
в Мекку, чтобы совершить оттуда хиджру к тебе, и стать (одним) из мухаджиров!”. И Посланник Аллаха  сказал ему: “Сядь, о дядя, ты — печать мухаджиров, подобно тому, как я — печать пророков!”»2.
2358 Передают со слов Мухаммада ибн ‘Укбы, что Курайб Абу Ришдин, вольноотпущенник Ибн ‘Аббаса, сказал: «Если бы Посланник Аллаха  оказывал особый почёт ‘Аббасу так, как сын оказывает почёт своему отцу, то Аллах
бы выделил его из числа остальных людей, и Пророку  не следует оказывать
почёт кому-либо, кроме отца или его родного брата»3.
2359 Передают со слов Хишама ибн ‘Урвы от его отца, что ‘Аиша, да будет
доволен ею Аллах, сказала: «аль-Аббас ибн Абдульмутталиб взял Посланника Аллаха  за руку возле Джамрат акаба4, когда семьдесят ансаров
присягнули ему, и Посланник Аллаха  взял с них слово и поставил им условие.
Это было в самом начале ислама, в трудное для него время, когда Аллаху открыто еще никто не поклонялся»5.
1 Этот хадис слабый. Его передали ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (12395); Абу
Ну‘айм «аль-Имама» (8); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (3759); ан-Насаи «ас-Сунан» (4775);
имам Ахмад «аль-Муснад» (4/466).
2 Этот хадис очень слабый. Его передали Абу Йа‘ля аль-Мусали (2646); Абдуллах ибн
Ахмад «Заваид аль-фадаиль» (1812, 1813); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир»
(5828).
3 Этот хадис мурсаль (слабый). Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (26/335);
аль-Хаким «аль-Мустадрак» (5410).
4 То есть когда ему присягала группа жителей Медины еще до хиджры. —Прим. пер.
5 Этот хадис слабый. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (26/335); аз-Захаби
«Сияр а‘лам ан-нубаля» (8/170); Абдуллах ибн Ахмад «Заваид аль-фадаиль» (1794).
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2360 Передают со слов Хишама ибн ‘Урвы от его отца, что ‘Аиша, да будет
доволен ею Аллах, сказала: «О сын моего брата! Я удивлялась тому, как
Посланник  возвеличивал своего дядю. Иногда его схватывала сильная боль в
пояснице, и вот в один из дней у него начала (болеть поясница), и разболелась
так сильно, что Посланник Аллаха  потерял сознание. Мы испугались за него,
также это напугало и людей, и мы подумали, что у него плеврит, и положили
ему в рот лекарство. Ночью он пришёл в себя, и, поняв, что мы положили ему
в рот лекарство, сказал: “Вы думали, что Аллах подверг меня этой болезни!
Клянусь Тем, в Чьих Руках моя душа, пусть в доме не останется никого, кому
бы ни дали лекарство, кроме моего дяди!” И я видела, как им все по одному
клали в рот лекарство». На этот хадис ссылался аль-Бухари1.
2361 Передают со слов Абдуллаха ибн аль-Хариса, что ‘Аббас  сказал: «Я
пришёл к Посланнику Аллаха  и сказал: “О Посланник Аллаха, научи меня
чему-либо, о чём бы я попросил своего Господа, и он сказал: “О ‘Аббас, о родной
дядя Посланника Аллаха! Проси у Аллаха прощения и здоровья в этом мире
и Последней жизни!”»2.
2362 Передают со слов Хаббы ибн Джувейна, что ‘Али ибн Абу Талиб 
сказал: «Когда я был вместе с Посланником Аллаха  в земельном участке, принадлежащий Абу Талибу, когда он подошел к нам, и Пророк , увидев
его, сказал: “О дядя, не пускайшься ли к нам, чтобы совершить молитву!”
И он ответил: “О сын моего брата! Поистине, я знаю, что ты прав, однако я
не желаю совершать земной поклон, дабы мой зад не оказался выше (моей
головы)! Но ты, Джа‘фар, сойди и соверши молитву рядом с сыном твоего
1 Этот хадис хороший. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (26/330); аль-Багави «Му‘джам ас-Сахаба» (1854); аль-Бухари «ас-Сахих» (после 4458); имам Ахмад
«аль-Муснад» (41/364); Абу Йа‘ля аль-Мусали (4936); Абу Джафар ат-Тахави «Мушкил
аль-асар» (1934).
аль-Бухари хотел передать несколько подобных хадисов от ‘Аиши, и после него сослался на хадис, который упомянул автор, да смилостивится над ним Аллах.
Я посчитал, что будет полезным упомянуть схожий хадис, который передаёт Бухари: «‘Аиша сказала: “Во время болезни Посланника Аллаха , мы положили ему в
рот лекарство, но он подал нам знак, желая сказать что этого делать не следует. Мы
сказали: “ Это потому, что ни один больной не хочет принимать лекарства”. Но, очнувшись, Посланник Аллаха  спросил: “Разве я не запретил вам давать мне лекарство?” Мы сказали: “ Мы думали, причина в том, что больные не любят принимать
лекарства”, а Посланник Аллаха  сказал: “Пусть на моих глазах дадут лекарство
каждому из присутствовавших в доме, кроме ‘Аббаса, ибо его среди вас не было!”»
(4458).
2 Этот хадис хороший с учётом других подкрепляющих версий. Его передали имам
Ахмад «аль-Муснад» (3/303); аль-Бухари «аль-Адаб аль-муфрад» (726, 637); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (3514); Ибн Са‘д «ат-Табакат» (4/28); Ибн Хиббан «ас-Сахих» (951).
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родного дяди”.
Джа‘фар сошел вниз и совершил молитву, стоя слева от Пророка , и когда
Пророк  закончил молитву, он повернулся к Джа‘фару и сказал:
“Знай, что Аллах наделил тебя двумя крыльями, с помощью которых ты
будешь летать в Раю, так же, как Он наделил двумя крыльями сына твоего
дяди”»1.
2363 Передают со слов ‘Амира, что Абдуллах ибн ‘Умар , приветствуя
Абдуллаха ибн Джа‘фара говорил: «Мир тебе, о сын обладателя двух
крыльев!». Этот хадис передал аль-Бухари2.
2364 Передают со слов Абу ‘Усмана, что ‘Усама ибн Зейд , сказал: «Пророк
 брал меня и сажал на одно свое бедро, а аль-Хасана ибн ‘Али — на
другое (бедро), потом обнимал нас и говорил: “О Аллах, смилуйся над ними,
поистине, я тоже испытываю к ним жалость!”»3.
2365 Передают со слов Абу ‘Усмана ан-Нахди от Усамы ибн Зейда, что Пророк
, часто брал его и аль-Хасана (к себе на колени) и говорил: «О Аллах,
полюби их, ибо, поистине, я их люблю!». Этот хадис передали аль-Бухари и
Муслим4.
2366 Передают со слов Нафи‘а ибн Джубейра от Абу Хурайры, что Пророк 
сказал об аль-Хасане: «О Аллах! Поистине, я люблю его, так полюби
его и Ты, и полюби тех, кто его любит!». Этот хадис передали аль-Бухари и
Муслим5.
2367 Передают со слов Хани ибн Хани, что ‘Али сказал: «аль-Хасан ибн ‘Али
больше всех похож на Посланника Аллаха  от головы и до груди, а
аль-Хусейн ибн ‘Али (похож на него) от груди и ниже».
В хадисе ‘Амра ибн ‘Али говорится: «Более всех на Посланника Аллаха  от
груди до головы был похож аль-Хасан ибн ‘Али, а более чем кто-либо из людей
1 Этот хадис очень слабый. Его передали Абу Ахмад ибн Адий «аль-Камиль» (6/15);
аль-Хатыб «Тарих Багдад» (2/272); Абу аль-Фарадж «аль-Иляль» (435).
2 Этот хадис достоверный. Его передали Абу Тахир аль-Мухаллис «аль-Мухаллисийат»
(1994); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (27/262); аль-Бухари «ас-Сахих» (2735, 4264).
3 Этот хадис достоверный. Его передал аль-Бухари «ас-Сахих» (6003).
4 Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (32847) и «аль-Муснад» (197); ат-Табарани «альМу‘джам аль-кабир» (2642); аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (10/394); аль-Бухари
«ас-Сахих» (3735, 3747).
5 Этот хадис достоверный. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (13/189); Муслим
«ас-Сахих» (2421); аль-Бухари «ас-Сахих» (5884).

50

Абу аль-Касим аль-Лялякаи

на Посланника Аллаха  от груди и до низа был похож аль-Хусейн ибн ‘Али»1.
2368 Передают со слов Исхака ибн Абдуллаха ибн Абу Тальхи от Анаса , что
Пророк  сказал: «Мы — господа обитателей Рая, мы, бану Абд
аль-Мутталиб — я, ‘Али, аль-Хасан, аль-Хусейн и аль-Махди»2.

1 Этот хадис очень слабый. Его передали аль-Багави «Му‘джам ас-Сахаба» (400); имам
Ахмад «аль-Муснад» (2/164); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (3779); Ибн Хиббан «ас-Сахих»
(6974); Абу Дауд ат-Таялиси «аль-Муснад» (132).
2 Этот хадис подложный. Его передали Ибн Маджах (4087); аль-Хаким «аль-Мустадрак» (4940); аз-Захаби «Тарих аль-ислам» (13/867).
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124. Достоинства матерей правоверных
2369 Передают со слов Абдуллаха ибн Джа‘фара, что ‘Али , сказал: «Я
слышал, как Посланник Аллаха  сказал: “Лучшая из их женщин — это
Марйам бинт ‘Имран, а лучшая из наших женщин — Хадиджа”»1.
2370 Передают со слов Исма‘иля ибн Абу Халида, что Ибн Абу ‘Ауфа  сказал:
«Пророк  обрадовал Хадиджу благой вестью о том, что в Раю (её
ждёт) дом из полой жемчужины, где не будет шума (и где не будет она знать)
усталости». Этот хадис передал аль-Бухари2.
2371 Передают со слов Катады от Анаса , что Посланник Аллаха  сказал:
«Тебедостаточнознатьоженщинахмировследующее:этоМарйамибн
Имран, Асия — супруга Фараона, Хадиджа ибн Хувайлид и Фатима бинт Мухаммад»3.
2372 Передают со слов Нафи‘а, что Ибн ‘Умар  сказал: «Когда Посланник
Аллаха  выезжал в путь, последняя, с кем он виделся, была Фатима, а
когда возвращался, первой, кого он видел, была Фатима»4.
1 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (3432, 3815) и Муслим (2430). См.:
«Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (1687).
2 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (1792, 3819) и Муслим (1888, 2432).
См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке» (1499).
3 Этот хадис слабый. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (70/110); Абд ар-Раззак «аль-Мусаннаф» (20919) и «ат-Тафсир» (403); имам Ахмад «аль-Муснад» (19/383);
ат-Тирмизи «ас-Сунан» (3878); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1603, 1604); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (22/1003); Ибн Хиббан «ас-Сахих» (6951); Абу Ну‘айм
«аль-Хилия» (2/344).
4 Этот хадис очень слабый. Его передали Абу Ну‘айм «Фадаиль аль-хуляфа» (138); Ибн
Хиббан «ас-Сахих» (696); аль-Хаким «аль-Мустадрак» (1798); Однако достоверно передали Абу Даду «ас-Сунан» (4149): ‘Абдуллах ибн ‘Умар  передаёт, что однажды
Посланник Аллаха  пришёл к Фатиме, да будет доволен ею Аллах. Увидев на её двери занавеску, он не стал входить. А обычно он сначала всегда заходил к ней. ‘Али
, зайдя домой, увидел, что Фатима озабочена чем-то. Он спросил: «Что с тобой?»
Она ответила: «Посланник Аллаха  пришёл ко мне, но не вошёл в дом» Тогда ‘Али
пошёл к Посланнику Аллаха  и сказал ему: «О Посланник Аллаха, Фатима, да будет
доволен ею Аллах, расстроилась из-за того, что ты пришёл к её дому но не зашёл к
ней». Посланник Аллаха  сказал: «Что мне до мира этого и вышитых занавесок!» Он
пошёл к Фатиме и передал ей слова Посланника Аллаха . Она сказала: «Спроси Посланника Аллаха , что мне следует сделать с этой занавеской». Посланник Аллаха 
сказал: «Скажи ей, пусть пошлёт её таким-то людям».
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2373 Передают со слов Мурры от Абу Мусы , что Посланник Аллаха 
сказал: «Многие из мужчин отличались совершенством, а среди
женщин никто не достиг его, кроме Асии, жены Фараона, и Марйам, дочери
‘Имрана. (Что же касается) превосходства ‘Аиши над (всем) женщинами,
то, поистине, оно подобно превосходству сарида1 над прочими (видами)
еды»2.
2374 Как передал Хишам ибн ‘Урва со слов своего отца от ‘Аиши, да будет
доволен ею Аллах, что Посланник Аллаха  сказал: «Ты была показана
мне во сне дважды. (Оба раза) я видел твоё (изображение) на куске шёлка,
и (мне) говорили: «Это твоя жена, открой же его!» И оказывалось, что это
ты, а я говорил: «Если это от Аллаха, Он приведёт это к завершению»3.
2375 Передают со слов Абд ар-Рахмана ибн Ка‘ба ибн Малика, что ‘Аиша, да
будет доволен ею Аллах, спросила Посланника Аллаха : «Кто будут
твоими жёнами в Раю?» И он сказал: «Ты одна из них».
‘Аиша сказала: «И я подумала, что Посланник Аллаха не был женат на девственнице кроме меня»4.
2376 Передают со слов Абу Саламы ибн Абд ар-Рахмана что ‘Аиши, да будет
доволен ею Аллах, рассказал ему, что Пророк  сказал: «Джибриль,
мир ему, передаёт тебе приветствие» И она сказала: «И ему мир и благословение Аллаха»5.
2377 Передают со слов Масрука, от ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, сказа
ла: «Посланник Аллаха  вошёл ко мне, а я в это время плакала, и он
спросил: “Что заставило тебя плакать?” И я ответила: “Меня бранила
Фатима”.
1 Сарид — мясная похлёбка, в которую крошатся кусочки хлеба, при жизни Посланника Аллаха это блюдо мог позволить себе не каждый. — Пер.
2 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (32/444); ан-Насаи
«ас-Сунан аль-Кубра» (8295); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (70/116); Абу Тахир аль-Мухаллис «аль-Мухаллисийат» (2607); Абу Джафар ат-Тахави «Мушкил аль-асар» (1/150);
аль-Бухари «ас-Сахих» (3411); Муслим «ас-Сахих» (2431). См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке» (1361).
3 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари «ас-Сахих» (5125, 7012); Муслим
«ас-Сахих» (2438); См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке»
(1516).
4 Этот хадис хороший. Его передали ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (23/99) и
«аль-Му‘джам аль-аусат» (8039); Ибн Хиббан «ас-Сахих» (7096); аль-Хаким «аль-Мустадрак» (6743); ан-Насаи «ас-Сунан аль-Кубра» (8722).
5 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари «ас-Сахих» (6253) и «аль-Адаб
аль-муфрад» (1116); Муслим «ас-Сахих» (1895); имам Ахмад «аль-Муснад» (41/318);
аль-Халляль «ас-Сунна» (746).
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Пророк  спросил: “О Фатима, ты бранила Айшу?”
И она ответила: “Да, о Посланник Аллаха”.
И Пророк  сказал: “Разве ты не любишь тех, кого люблю я, и (разве не)
ненавидишь тех, кого ненавижу я?”
Фатима сказала: “Да (это так)”.
Посланник Аллаха  сказал: “А я люблю Айшу, поэтому и ты полюби её!”
Фатима сказала: “Я никогда не скажу ей ничего, что было бы ей неприятно”»1.
2378 Передают со слов Ибн Абу Мулайки, что ‘Аиша, да будет доволен ею
Аллах, сказала: «Посланник Аллаха  умер в моём доме, в тот день, когда
он должен был быть со мной, у меня на руках, а его голова находилась на моей
груди ближе к шее, и Аллах соединил мою слюну с его слюной»2.
2379 Передают со слов Абдуллаха ибн ‘Усмана ибн Хусайма, от Ибн Абу
Мулайки, что Ибн ‘Аббас  пришёл, попросил разрешения войти к
‘Аише, да будет доволен ею Аллах, она разрешила ему, и он сказал: “Тебя
отделяет от встречи со своим любимым только то, что душа должна покинуть тело. Ты была любимой женой Пророка , а он любил только хорошее.
Твоё ожерелье упало в ночь (когда Посланник Аллаха  остановился в) Абва3,
и Аллах сделал это благом — был ниспослан аят о тайаммуме, и Аллах ниспослал о тебе аяты из аятов Аллаха. И нет ни одной мечети мусульман, где бы ни
читалось твоё оправдание ночью и днём».
‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: “Перестань восхвалять меня, о
1 Этот хадис слабый. Его передал Абу Йа‘ля аль-Мусали (8/4955). Место этого хадиса
то что передали аль-Бухари «ас-Сахих» (2581) и Муслим «ас-Сахих» (2443): Пророк, 
сказал Умме Саламе: «Не досаждайте мне (разговорами об) ‘Аише, ибо, поистине,
(ни разу) не ниспосылались мне откровения в то время, когда я находился в постели какой-либо женщины (из вас), кроме ‘Аиши!» (Услышав это, Умм Салама) сказала: «Я приношу Аллаху покаяние за то, что досаждала тебе, о Посланник Аллаха!»
А потом (жёны Пророка, относившиеся к группе Умм Саламы) позвали к себе дочь
Посланника Аллаха, Фатиму и послали её к Посланнику Аллаха , чтобы она сказала:
«Поистине, твои жёны заклинают тебя Аллахом относиться к ним так же, как ты
относишься к дочери Абу Бакра !» И она передала (это Пророку ) который спросил:
«О доченька, разве ты не любишь того, что люблю я?» (Фатима) сказала: «Конечно!»
2 Этот хадис достоверный. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (36/360); Абу
Йа‘ля аль-Мусали (4604); аль-Бухари «ас-Сахих» (1389, 3100); Муслим «ас-Сахих»
(2443). См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке» (1626).
‘Аиша рассказывала, что Посланник Аллаха перед смертью попросил её разжевать
для него мисвак, она разжевала его и дала ему. — Пер.
3 Абва — местность недалеко от Медины, также ее называют Байда, как говорится в
хадисе, рассказанном аль-Бухари (334). — Пер.

54

Абу аль-Касим аль-Лялякаи

Ибн ‘Аббас, я бы хотела быть забытой!”»1.
2380 Передают со слов Исма‘иля, от Кайса, что ‘Амр ибн аль-Ас  спросил
Пророка : «Кого из людей ты любишь больше всех?» И он ответил:
«‘Аишу». ‘Амр сказал: «О женщинах не спрашиваю, а о мужчинах?» И он ответил: «Её отца»2.
2381 Передают со слов ‘Урвы ибн аз-Зубайра, что ‘Аиша, да будет доволен ею
Аллах, сказала: «Как-то я увидела, что Пророк  был в хорошем настроении, и я сказала: “О Посланник Аллаха! Обратись к Всевышнему и Великому
Аллаху с мольбой за меня!” И он сказал: «О Аллах, прости ‘Аише её прошлые
и будущие прегрешения, те из них, которые она совершала тайно и которые явно!» ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Я рассмеялась так,
что голова себе на колени, и Посланник Аллаха  сказал мне: “Тебя радуем
моя мольба за тебя?”» И я ответила: «Как же меня может не радовать твоя
мольба?» И он сказал: «Клянусь Аллахом, это моя мольба за мою общину в
каждой молитве». Этот хадис передал Муслим3.
2382 Передают, что аз-Зухри сказал: «Са‘ид ибн аль-Мусаййаб, ‘Урва ибн
аз-Зубайр, ‘Алькама ибн Ваккас и ‘Убайдуллах Ибн ‘Абдуллах ибн ‘Утба
ибн Мас‘уд передавали мне хадис о жене Пророка  ‘Аише, да будет доволен
ею Аллах, [в котором упоминается, как] люди, распространявшие клевету,
говорили о ней то, что говорили, и как Аллах оправдал [её, указав на несостоятельность] того, что они говорили. Каждый передал мне часть [хадиса],
но некоторые из них запомнили его лучше других и были более последовательны в изложении, я же запомнил то, что передал мне каждый, и [свидетельствую], что разные части того, что они передавали, подтверждают друг
друга». [Аз-Зухри также сказал, что, как] упоминали эти люди, жена Пророка
 ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Собираясь отправиться в какую-нибудь поездку, Посланник Аллаха , обычно бросал жребий среди своих
жён и брал с собой ту из них, на которую падал выбор. Перед одним из своих
1 Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора хорошая. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (3/389; 5/308); аль-Хаким «аль-Мустадрак» (6726);
Абу ‘Усман ад-Дарими «ар-Рад аля аль-джахмийя» (38). Основная смысль хадиса у
аль-Бухари (4753).
2 Этот хадис достоверный. Его передал автор данной книги (2074).
3 Этот хадис хороший, однако цепочка передатчиков автора очень слабая. Его передали Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-Астар» (2658); Ибн Хиббан «ас-Сахих» (7111);
Я не нашел этот хадис с иснадом от Ибн Касыта от ‘Урвы ибн аз-Зубайра у Муслима,
также его не упоминает и Маззи, да смилостивится над ним Аллах, с этим иснадом.
Этот хадис передаёт Баззар, все его передатчики упоминаются в достоверном сборнике, за исключением Ахмада ибн Мансура ар-Рамади, и он тоже достоин доверия,
это сказал Хайсами в «Маджма‘ аз-заваид» (9/243).
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походов после ниспослания (аята о необходимости ношения) покрывал женщинами он также бросил среди нас жребий. Выбор пал на меня, и я поехала
с ним в паланкине, в котором меня опускали на землю. Мы двинулись в путь,
а по завершении этого похода, когда Посланник Аллаха  возвращался обратно, и мы остановились недалеко от Медины, он ночью объявил, что нам
следует выступить в путь. После того как был отдан этот приказ, я вышла за
пределы стоявшего лагерем войска, и, удовлетворив свою нужду, вернулась
обратно в лагерь. Там я коснулась рукой груди и вдруг обнаружила, что моё
ожерелье из оникса порвалось и пропало. Тогда я вернулась назад и стала
искать его, что и задержало меня. Между тем сопровождавшие меня люди
подошли к моему паланкину, подняли его и погрузили на спину того верблюда, на котором я ехала, посчитав, что я нахожусь внутри, так как в те времена женщины были лёгкими и тонкими, и ели мало. В то время я была совсем
молодой девушкой1, и люди, которые поднимали паланкин на верблюда, не
почувствовали разницы в весе. Они погнали его и двинулись в путь, а я нашла
своё ожерелье после того, как войско уже ушло, и когда я вернулась в лагерь,
там никого не было. Решив, что люди обнаружат моё отсутствие и вернутся
за мной, я направилась к тому месту, где находилась прежде. Когда я сидела
там, глаза мои стали слипаться и я заснула; что же касается Сафвана ибн
Му‘атталя ас-Сулами аз-Заквани, то он двигался позади остальных воинов и
добрался до того места, где я находилась, к утру. Он увидел спящего человека и подошёл ко мне, а ему приходилось видеть меня до ниспослания аята о
необходимости носить покрывало, поэтому он меня узнал. Услышав, как он
произносит слова: “Поистине, мы принадлежим Аллаху, и, поистине, к Нему
мы вернёмся” , я проснулась и закрыла лицо покрывалом, и клянусь Аллахом,
он ничего не сказал мне, и ничего, кроме [этих слов], я от него не слышала. Он
опустил на колени свою верблюдицу и наступил на её переднюю ногу. Когда
я села верхом, он повёл верблюдицу, (и мы не останавливались) пока не добрались до войска, остановившегося на полуденный отдых. А затем погиб
тот, кому предназначено было погибнуть, главным же клеветником был
Абдуллах ибн ‘Убай ибн Салюль. После этого мы вернулись в Медину, где я
проболела целый месяц, а люди стали распространять измышления клеветников. И мне казалось, что случилось нечто такое, из-за чего Пророк  был
уже не столь добр ко мне, каким он бывал прежде, когда я болела, так как во
время этой моей болезни он только приходил, приветствовал присутствовавших и спрашивал: “Как она себя сувствует?” Я же ничего не знала об этом,
пока не выздоровела. Через некоторое время мы с Умм Мистах отправились
в Манаси‘– обширное открытое место2, куда мы ходили по большой нужде
1 ‘Аише, да будет доволен ею Аллах, было тогда пятнадцать лет. — Пер.
2 Это место находилось недалеко от кладбища аль-Бакы‘ в Медине.
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только по ночам до тех пор, пока отхожие места не устроили поблизости от
наших домов. Так же поступали прежде и арабы отправлявшиеся для этого в
пустыню (или: уходившие подальше от своих домов). Итак, мы пошли [туда] с
Умм Мистах бинт Абу Рухм ибн аль-Мутталиб ибн ‘Абд Манаф, мать которой
являлась дочерью Сахра ибн ‘Амира и тёткой Абу Бакра ас-Сиддика со стороны матери, сама же она была матерью Мистаха Ибн Усасы ибн ‘Аббада ибн
аль-Мутталиба. Закончив свои дела, мы с [Умм Мистах] бинт Абу Рухм направились в сторону моего дома. По дороге Умм Мистах, на которой был длинный плащ, споткнулась и воскликнула: “Чтоб ты пропал, Мистах!” Я сказала:
“Ты говоришь плохие слова! Как можешь ты ругать человека, участвовавшего
в битве при Бадре?!” На это она сказала: “педняка Разве ты не слышала, что
они говорят?” После чего рассказала мне о том, что обо мне говорили клеветники, и из-за этого я почувствовала себя ещё хуже. Когда я вернулась домой,
ко мне пришёл Посланник Аллаха , который произнёс слова приветствия и
спросил: “Как здоровье этой девочки?” Я же сказала: “Позволь мне пойти к
моим родителям”, так как хотела получить подтверждение всего, что узнала,
от них. Посланник Аллаха позволил мне сделать это, и тогда я пришла к ним и
спросила у матери: “О чём говорят люди?” Она сказала: “О доченька, не придавай большого значения этому делу! Клянусь Аллахом, очень редко бывает так,
чтобы о красивой женщине, которую любит муж, имеющий и других жён, не
говорили много всякого!” И я воскликнула: “Преславен Аллах! Так люди действительно говорят об этом?!” И после этого плакала всю ночь, не смыкая
глаз».
Передатчик этого хадиса сказал:
«А когда настало утро, Посланник Аллаха , увидевший, что Откровение задерживается, позвал к себе ‘Али ибн Абу Талиба и Усаму ибн Зайда, чтобы
посоветоваться с ними относительно развода со своей женой.
Усама рассказал ему всё, что знал, о доброй славе его жён, после чего добавил: “Не расставайся со своей женой, о Посланник Аллаха , а мы, клянусь Аллахом, слышали о ней только хорошее!”
Что же касается ‘Али ибн Абу Талиба, то он сказал: “О Посланник Аллаха ,
Аллах не ограничивает тебя, и кроме неё есть много других женщин. Спроси
(её) служанку, и она скажет тебе правду!”
Тогда Посланник Аллаха  позвал к себе Бариру и спросил: “О Барира, замечала ли ты за ней что-нибудь такое, что казалось тебе подозрительным?”
На это Барира сказала: “Нет, клянусь Тем, Кто послал тебя с истиной! Самый
большой её недостаток, за который я могла бы её упрекнуть, заключается
в том, что она ещё очень молода и иногда засыпает, (оставляя) тесто, а
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потом приходит коза и поедает его”.
И в тот же день Посланник Аллаха  поднялся на минбар и попросил, чтобы
кто-нибудь помог ему наказать Абдуллаху ибн Убаййа Ибн Салюля. Посланник Аллаха  сказал: “Кто поможет мне наказать человека, который нанёс
мне обиду, (оклеветав) мою жену? Клянусь Аллахом, о моей жене мне известно только хорошее, а кроме того, они говорят (дурное) и о человеке,
которого я знаю только с хорошей стороны и который входил в мой дом
только со мной!”
Тогда со своего места поднялся Са‘д ибн Му‘аз  и сказал: “О Посланник
Аллаха , клянусь Аллахом, я избавлю тебя от него: если он из (племени) аль-Аус, мы отрубим ему голову, а если он из числа наших братьев из (племени)
аль-Хазрадж, то (тебе стоит только) приказать нам, и мы сделаем с ним то,
что ты прикажешь!”
Услышав это, со своего места поднялся вождь хазраджитов Са‘д ибн ‘Убада,
прежде всегда поступавший так, как подобает поступать праведному человеку, а ныне побуждаемый желанием поддержать своё племя, и сказал: “Клянусь Аллахом, ты солгал! Ты не убьёшь его и не сможешь сделать этого!”
После этого со своего места поднялся Усайд ибн Худайр и сказал: “Клянусь
Аллахом, это ты лжёшь! Клянусь Аллахом, мы убьём его, а ты лицемер, защищающий лицемеров!” Это привело в возбуждение ауситов и хазраджитов,
которые были уже готовы (броситься друг на друга), тогда как Посланник
Аллаха  (продолжал стоять) на минбаре. (Увидев это) он спустился вниз и
успокаивал их, пока они не замолчали, и он тоже хранил молчание».
‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала:
«Я плакала весь день и (всю ночь и) не могла заснуть, а утром ко мне пришли
родители, всего же я проплакала две ночи и один день, и мне стало казаться,
что печень моя разорвётся от плача. Когда они сидели у меня, а я плакала, разрешения войти ко мне попросила одна женщина из числа ансаров, которую я
разрешила (впустить). Присев, она принялась плакать вместе со мной, и в это
время неожиданно вошёл Посланник Аллаха , который сел, а он не садился
у меня с тех пор, как обо мне стали (распространять ложь).
Пророк , за целый месяц не получивший никакого Откровения относительно моего дела, произнёс слова свидетельства и сказал: “О ‘Аиша, дошло до
меня о тебе то-то и то-то. Если ты невиновна, Аллах уже скоро оправдает тебя, если же ты согрешила в чём-либо, попроси у Аллаха прощения и
принеси Ему своё покаяние, ибо, поистине, если раб признает свой грех, а
потом покается, то Аллах примет его покаяние!”
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После того как Посланник Аллаха  сказал это, я перестала плакать; из глаз
моих не упало больше ни одной слезинки; и я сказала отцу: “Ответь за меня
Посланнику Аллаха!” Но он сказал: “Клянусь Аллахом, я не знаю, что сказать
Посланнику Аллаха!” Тогда я сказала матери: “Ответь за меня Посланнику
Аллаха на то, что он сказал!” (Но и она тоже) сказала: “Клянусь Аллахом, я
не знаю, что сказать Посланнику Аллаха!” Тогда я была молодой девушкой
и знала из Корана лишь немногое. Я сказала (присутствовавшим): “Клянусь
Аллахом, я знаю, что вы наслушались того, что говорят люди, это запало вам
в душу, и вы посчитали (их слова) правдой. И если я скажу вам, что невиновна,
а Аллах знает, что я действительно невиновна, вы не поверите мне; если же
я признаюсь вам в (том, что совершила) это, а Аллах знает, что на самом
деле я невиновна, то вы поверите мне! Клянусь Аллахом, не могу я найти для
вас и себя (подходящего) примера, кроме (слов) отца Юсуфа, который сказал:
„(Лучше всего мне проявлять) терпение, и (лишь) к Аллаху (должно) обращаться за помощью от того, что вы утверждаете“”.
Потом я перебралась (на другую сторону) своей постели, храня надежду
на то, что Аллах оправдает меня, однако, клянусь Аллахом, я (никогда) не
думала, что относительно меня будет ниспослано Откровение, ибо считала
себя слишком ничтожной для того, чтобы об этом моём деле говорилось в
Коране. Однако я надеялась, что Посланник Аллаха увидит сон, в котором
Аллах оправдает меня, и, клянусь Аллахом, (Пророк ) не встал со своего
места, и никто из членов моей семьи не покинул дома, а Аллах уже ниспослал
ему Откровение. Он впал в то состояние, в которое обычно впадал (когда ему
ниспосылались Откровения,) и капли пота, подобные жемчужинам, посыпались с него градом (несмотря на то, что был холодный) зимний день.
А когда (ниспослание Откровения) Посланнику Аллаха  закончилось, он
улыбнулся, и первыми его словами стали слова: “О ‘Аиша, возблагодари
Аллаха, ибо Аллах оправдал тебя!” Моя мать велела мне: “Подойди к Посланнику Аллаха!” Но я возразила (ей): “Нет, клянусь Аллахом, я не подойду к нему
и не стану благодарить никого, кроме Аллаха!” (В аятах, которые) ниспослал
Аллах Всевышний (говорилось): „Поистине, те, которые возвели отвратительную ложь, (составляют собой) группу из вас же…“.
После того как Аллах ниспослал аят, оправдавший меня, Абу Бакр ас-Сиддик,
да будет доволен им Аллах, который оказывал помощь Мистаху ибн Усасе,
ибо тот состоял с ним в родстве, сказал: “Клянусь Аллахом, после того, что
Мистах говорил об ‘Аише, я больше никогда ничего ему не дам!” И тогда Аллах
Всевышний ниспослал (другой аят, в котором было сказано): „И пусть занимающие высокое положение и обладающие достатком среди вас не клянут-
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ся, что прекратят оказывать помощь родственникам, беднякам и переселившимся на пути Аллаха, и пусть они прощают и извиняют. Разве не хотите
вы, чтобы Аллах простил вас? Ведь Аллах — Прощающий, Милосердный!“
(24:22).
Услышав эти слова Абу Бакр  сказал: “Да, клянусь Аллахом, конечно же, я
хочу, чтобы Аллах простил меня!” После чего он снова стал помогать Мистаху, как это было раньше».
‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, также сказала:
«Кроме того, Посланник Аллаха  расспрашивал обо мне также и Зайнаб
бинт Джахш, говоря: “О Зайнаб, что тебе известно, что ты видела?” (На
что) она отвечала: “О Посланник Аллаха, я (не говорю того, чего не) видела и
не слышала. Клянусь Аллахом, мне известно о ней только благое!” Она соперничала со мной, (стараясь добиться любви Посланника Аллаха ) но Аллах
защитил её с помощью благочестия1. Что же касается её сестры Хамны бинт
Джахш2, то она принялась сражаться за неё и оказалась среди погибших»3.
2383 Передают со слов ‘Али ибн Зейда ибн Джуд‘ана, который передал от
своей матери, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Мне
было дано девять вещей, которые не были даны ни одной женщине после
Марйам бинт ‘Имран: Джибриль снизошел с моим изображением в своих ладонях и приказал Посланнику Аллаха жениться на мне, и он женился на мне, а
я была девственницей, и он не женился ни на одной девственнице кроме меня.
Он скончался, а его голова лежала у меня на груди, и его могила в моём доме,
ангелы окружали мой дом, и когда нисходило Откровение, оно отделяло его
от семьи, но откровение нисходило, а я была под его одеялом. Я — дочь его
халифа и его друга, и моё оправдание снизошло с небес в Коране, и я была сотворена чистой для чистого, и мне было обещано прощение (Аллаха) и благородный удел»4.
2384 Передают со слов Хишама ибн ‘Урвы, что его отец сказал: «Я никогда
раньше не видел женщину, которая бы знала врачевание, фикх и поэзию
1 ‘Аиша имеет в виду, что Аллах наделил Зайнаб благочестием, в силу чего та не могла
взять на душу грех и оклеветать её.
2 Имеется в виду, что Хамна распространяла клевету в надежде на то, что пророк r
поверит этому и отвернётся от ‘Аиши.
3 Этот хадис достоверный. Его передали автор данной книги (475 и 1678). См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке» (1121) и «Краткое изложение
Сахиха Муслима на русском языке» (2176).
4 Этот хадис слабый. Его передали Ибн аль-‘Адым «Тарих Халаб» (2856); ат-Табарани
«аль-Му‘джам аль-кабир» (23/76); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1847, 1901); аль-Асбахани «аль-Худжа» (369).
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лучше, чем ‘Аиша»1.
2385 Передают со слов Варка’и ибн ‘Умара, что Абд аль-Карим ибн Абу
аль-Мухарик сказал: «‘Аммар ибн Ясир пришёл к ‘Аише, да будет доволен ею Аллах, в день битвы верблюдов и сказал: “Мир тебе, о мать!” И она
ответила: “Я не мать тебе”. Но он сказал: “Нет же, клянусь Аллахом, даже
если это тебе не нравится, ты — жена Посланника Аллаха  в этом мире и в
мире ином!”»2.
2386 Передают со слов аль-Лейса ибн Са‘да, что ‘Али ибн Абу Талиб, вспомнив ‘Аишу, сказал: «Если бы была женщина, которая была бы халифом,
то халифом была бы ‘Аиша»3.
2387 Передают со слов Мугиры, что ‘Ата’ сказал: «‘Аиша, да будет доволен
ею Аллах, была самой знающей из людей, лучше всех разбиралась в
фикхе, и у нее было самое лучшее мнение в общественных вопросах»4.
2388 Передают со слов Хишама, что аль-Касим ибн Мухаммад сказал: «Я
слышал, как Ибн аз-Зубайр сказал: «Я никогда раньше не видел женщину, которая была бы щедрее и великодушнее ‘Аиши, да будет доволен ею
Аллах, она собирала все одно к одному, пока не собирала (определенное количество), а затем расходовала туда, куда это было нужно. Что же касается
Асмы , то она не оставляла ничего на завтрашний день»5.
2389 Передают со слов Тамима ибн Саламы, что ‘Урва сказал: «Я видел, как
‘Аиша раздавала семьдесят тысяч, и при этом она латала свою рубаху»6.
2390 Передают со слов аль-Касима ибн Мухаммада, что Му‘авия сказал:
«После Посланника Аллаха  я не видел никого красноречивее ‘Аиши»7.
1 Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (31685);
ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (23/294); Ибн Са‘д «ат-Табакат» (2/375; 8/66);
аль-Хаким «аль-Мустадрак» (6736); имам Ахмад «аль-Иляль» (2842); ад-Дарими «Муснад» (2901).
2 Этот хадис слабый. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (24/462–463); основа
хадиса у аль-Бухари (3772).
3 Это сообщение слабое. Его передали аль-Асбахани «аль-Худжа» (374).
4 Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора хорошая. Его передал аль-Хаким «аль-Мустадрак» (6784).
5 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (69/19);
аль-Бухари «аль-Адаб аль-муфрад» (280).
6 Это сообщение достоверное, соответствующий условиям Муслима. Его передали имам Ахмад «аз-Зхуд» (916); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (35885); Абу Даду
«аз-Зухд» (329); ат-Табари «Тахзиб аль-асар» (203); Ибн Са‘д «ат-Табакат» (8/66); Абу
Ну‘айм «аль-Хилия» (2/47).
7 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Абу ‘Асым «аль-Ахад» (3026, 3027);
ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (23/298); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1900);
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2391 Передают со слов Харуна ибн Ма‘руфа, что Суфьян ибн ‘Уеййна сказал:
«Му‘авия спросил Зияда: «Кто из людей самый красноречивый?» И
(Зияд) сказал: «Ты, о повелитель правоверных!» Му‘авия сказал: «Я серьезно
(спрашиваю у тебя это)!» И Зияд сказал: «Если же ты (спрашиваешь) серьезно,
то ‘Аиша». Му‘авия сказал: «Да, если ты откроешь дверь , которую она пожелает закрыть, то она непременно закроет её, и если ты закроешь дверь , а она
пожелает открыть её, то непременно откроет её»1.
2392 Передают со слов Мухаммада ибн Сирина, что аль-Ахнаф ибн Каис
сказал: «Я слышал проповеди Абу Бакра, ‘Умара, ‘Усмана, ‘Али и халифов
после них, но я никогда не слышал слов из уст творения, которые были шире
и прекраснее того, что я слышал из уст ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах,
матери правоверных, да будет доволен ею Аллах»2.
2393 Передают со слов Хишама ибн ‘Урвы, который передал от своего отца,
что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала, что когда о ней упомянули в присутствии какого-то человека, и он стал бранить её, ему сказали: “Ты
что, бранишь свою мать?!” Он же ответил: “Она мне не мать” И это дошло до
неё, и она сказала: “Он сказал правду, я — мать верующих, что же касается
неверных, то я им не мать!”»3.
2394 Передают со слов Са‘ида Яхьи ибн ‘Исы, который передал от своего
отца, ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Я отрекусь в Последней жизни от всякого, кто оскорбит меня в этой жизни»4.
2395 Передают со слов Абу ‘Амира аль-Хамадани, что аш-Ша‘би сказал: «Никогда ни одна из жён кого-либо из пророков не совершала прелюбодеяния»5.

Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (59/153); ад-Даракутни «аль-Иляль» (7/65).
1 Это сообщение слабое. Его передал Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (19/169).
2 Это сообщение слабое. Его передали аль-Хаким «аль-Мустадрак» (6732); Ибн ‘Асакир
«Тарих Димашк» (24/352).
3 Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора хорошая. Его передали аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1908); аль-Асбахани «аль-Худжа» (2/376).
4 Это сообщение слабое. Его передали Абу Тахир аль-Мухаллис «аль-Мухаллисийат»
(2103); аль-Хатыб «Тарих Багдад» (14/433); имам Ахмад «Фадаил ас-Сахаба» (1626) и
«аз-Зухд» (1796).
5 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Джарир ат-Табари «ат-Тафсир» (23/112)
имам Ахмад «аль-Иляль» (611).
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125. Изложение того, что передаётся от Пророка  о достоинствах
Абу Абд ар-Рахмана Му‘авии ибн Абу Суфьяна 
2396 Передают со слов Исхака, что Анас  сказал: «Посланник Аллаха ,
отправляясь в Куба, нередко заходил к Умм Харам бинт Мильхан1 которая была женой ‘Убады ибн ас-Самита и которая кормила его чем-либо. Однажды Пророк  зашёл к ней, и она накормила его, потом Посланник Аллаха
 заснул, а потом проснулся, смеясь, и она спросила: “Почему ты смеёшься, о
Посланник Аллаха?”
В ответ ей Пророк  сказал: “Во сне некоторые люди из (числа членов) моей
общины были показаны мне как участники военного похода на пути Аллаха,
которые сидели посреди этого моря, как цари, сидящие на тронах (или: подобно царям, сидящим на тронах. Это сомнение было от Исхака, передавшего хадис)”».
Умм Харам, да будет доволен ею Аллах, сказала:
«Я попросила: “О Посланник Аллаха, обратись к Аллаху с мольбой, чтобы Он
причислил к ним и меня!”
И он сказал: “Ты — из числа первых”.
Передатчик хадиса сказал, что когда халифом стал Му‘авия ибн Абу Суфьян,
Умм Харам приняла участие в морском (военном походе), сойдя же на берег,
она упала со своей лошади и умерла». Этот хадис передали аль-Бухари и
Муслим2.
2397 Передают со слов ‘Амра ибн Яхьи, что его дед сказал: «Абу Хурайра 
носил бурдюк для омовения Посланника Аллаха , и Му‘авия взял такой
же бурдюк и ходил с ним за Посланником Аллаха , и вот Пророк  посмотрел на него и сказал: “Если станешь эмиром — бойся Аллаха и будь справедлив”».
2398 Му‘авия сказал: “Я понял, что не оставлю этот мир, пока не подвергнусь испытаниям, после слов Посланника Аллаха  “Если станешь
эмиром — бойся Аллаха и будь справедлив”»3.
1 Умм Харам была близкой родственницей (махрам) пророка .
2 Этот хадис достоверный. Его передали Имам Малик «аль-Муватта» (1040, 909);
аль-Бухари «ас-Сахих» (2788); Муслим «ас-Сахих» (1912–160). См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке» (1084).
3 Этот хадис слабый (мурсаль). Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (28/129–130);
аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1967, 1968); Абу Йа‘ля аль-Мусали (13/7380).
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2399 Передают со слов Абдуллаха ибн ‘Урвы, что Абу Муслим аль-Хаулани
сказал: «Когда Му‘авия ибн Абу Суфьян, после того как продержал под
арестом ‘Ата’ два или три месяца, обратился к людям с речью. Я сказал ему:
“О Му‘авия! Это имущество не принадлежит ни тебе, ни твоему отцу, ни твоей
матери!” И Му‘авия сделал знак людям, чтобы они оставались на местах,
сошел вниз, совершил омовение и вернулся. Он сказал: “О люди! Абу Муслим
сказал, что это имущество не принадлежит ни мне, ни моей матери.
Абу Муслим сказал правду, я слышал, как Посланник Аллаха  говорил:
“Гнев — от шайтана, а шайтан — из огня, и вода гасит огонь, поэтому
если кто-то из вас гневается — пусть совершит омовение. Придите ко
мне и получите то, что благословит Аллах”»1.
2400 Передают со слов Юнуса ибн Майсары ибн Хальбаса аль-Джубляни, что
Абдуллах ибн Буср сказал: «Посланник Аллаха  о чем-то советовался с
Абу Бакром и ‘Умаром, и они сказали: “Аллах и Его Посланник знают лучше!”
Посланник Аллаха  сказал : “Позовите мне Му‘авию!”.Абдуллаха сказал:
«Абу Бакр и ‘Умар разгневались и сказали: “Разве Посланника Аллаха  и двух
мужчин из курайшитов недостаточно, чтобы решить дело Посланника Аллаха
, чтобы Посланник Аллаха  не говорил: “Позовите мне Му‘авию!” И вот
когда Му‘авия пришёл и встал перед ним, (Посланник Аллаха ) сказал: “Поручите ему это дело, поистине, он — сильный и надёжный”»2.
2401 Передают со слов Му‘авия ибн Салих, что Юнус ибн Сайф сказал:
«аль-Харис ибн Зияд, сподвижник Посланника Аллаха , обратился с
мольбой за Му‘авия , сказав: “О Аллах, научи его писанию и счету и защити
от наказания!”»3.
2402 Передают со слов Абд ар-Рахмана ибн Абу ‘Амиры аль-Музани от
Са‘ида, сподвижника Посланника Аллаха , который сказал: «Пророк 
сказал о Му‘авии: “О Аллах, сделай так, чтобы он вел к истинному пути,
следовал истинному пути, наставь его на истинный путь и веди им других”»4.
1 Этот хадис очень слабый. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (59/169); Абу
Ну‘айм «аль-Хилия» (2/130).
2 Этот хадис очень слабый. Его передали Абу Бакр аль-Баззар «аль-Муснад» (8/3507);
ат-Табарани «Мусанд аш-шамиййн» (2/1110); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1941); Ибн
‘Асакир «Тарих Димашк» (59/86); Ибн аль-Джаузи «аль-Маудуат» (2/813).
3 Этот хадис достоверный. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (59/74); аль-Халляль «ас-Сунна» (2/696, 712); аль-Багави «Му‘джам ас-Сахаба» (2/462); имам Ахмад
«аль-Муснад» (28/382–383); Ибн Зузайма «ас-Сахих» (1938); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1910, 1913). См.: аль-Альбани «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха» (3227).
4 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Хатыб «Тарих Багдад» (1/222); Ибн ‘Асакир
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2403 Передают со слов Абдуллаха ибн ‘Умара, что Посланник Аллаха 
сказал: «В эту дверь к вам войдет человек из обитателей Рая». И
вошёл Му‘авия. Затем он сказал эти слова на следующий день, и вошёл Му‘авия. Затем он сказал подобное и на следующий день, и снова вошёл Му‘авия.
Какой-то человек сказал: “О Посланник Аллаха, это он?” И (Пророк ) ответил: “Да, он”, затем Посланник Аллаха  сказал: “Ты от меня, о Му‘авия, а я
от тебя, ты будешь вместе со мной у врат Рая вот так” — и он показал
средний и указательный пальцы и соединил их»1.
2404 Передают со слов Абу Замиля, что Ибн ‘Аббас  сказал: «Было так, что
мусульмане не смотрели на Абу Суфьяна и не сидели рядом с ним. Поэтому он сказал Пророку : “Пророк Аллаха, дай мне (исполнить) три (дела)!”
И (Пророк ) ответил: “Хорошо”. Абу Суфьян сказал: «У меня самая прекрасная и очаровательная женщина среди арабов — Умм Хабиба бинт Абу
Суфьян. Я женю тебя на ней?» И он ответил: “Хорошо”. Абу Суфьян сказал:
“А Му‘авию устрой писцом при себе”. И (Пророк ) ответил: “Хорошо”. Абу
Суфьян сказал: “И назначь меня командовать, чтобы я сражался с неверными,
как некогда я сражался с мусульманами”. И (Пророк ) ответил: “Хорошо”.
Этот хадис передал Муслим от ‘Аббаса ибн Абд аль-‘Азыма и Ахмада ибн
Джа‘фара аль-Макари со слов ан-Надра ибн Мухаммада2.
2405 Передают со слов Джабли ибн Сухейма, что Ибн ‘Умар сказал: «После
смерти Посланника Аллаха  я не видел человека, который был бы
черней Му‘авии». И какой-то человек сказал ему: «Даже ‘Умар?» И он ответил:
«‘Умар был лучше его, а он был черней ‘Умара»3.
2406 Передают со слов Джа‘фара ибн Мухаммада, который передал, что его
отец сказал: «аль-Хасан и аль-Хусейн принимали подарки от Му‘авии»4.

1
2
3

4

«Тарих Димашк» (59/82); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (3842); Ибн Абу Хатим «аль-Иляль»
(6/2601); Ибн Са‘д «ат-Табакат» (7/417).
Этот хадис очень слабый. Его передали Абу аль-Фарадж ибн аль-Джаузи «аль-Иляль»
(1/449); аль-Халляль «ас-Сунна» (704); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1924, 1925); Абу
Ну‘айм «аль-Хилия» (10/393); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (59/98–100).
Этот хадис передал Муслим «ас-Сахих» (2501–168). Хадис имеет большие не точности. См.: Ибн аль-Каиййма «Задуль-Ма‘ад» (1/106–108).
Этот хадис хороший. Его передали аль-Багави «Му‘джам ас-Сахаба» (5/369); Ибн
‘Асакир «Тарих Димашк» (59/173); аль-Халляль «ас-Сунна» (680, 441); Ибн Абу ‘Асым
«аль-Ахад» (516); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (13432) и «аль-Му‘джам аль-аусат» (6759).
Этот хадис хороший, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали
Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (20702); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1963); Ибн Са‘д
«ат-Табакат» (2/230); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (59/194).
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2407 Передают со слов от Мус‘аба аз-Зубайри, что ад-Дараварди сказал: «Я
видел, как Джа‘фар ибн Мухаммад подошел и поприветствовал Посланника Аллаха , затем отошел в сторону и поприветствовал Абу Бакра
и ‘Умара, и увидев, что я как будто удивился, сказал: “Клянусь Аллахом, это
религия, которую я исповедую пред Аллахом, и клянусь Аллахом, я не соглашусь сказать о Му‘авии: “Да унизит его Аллах!” или “Пусть Аллах сделает с
ним то-то!”, даже если за это мне дадут весь мир!»1.
2408 Как передал Абд аль-Мухаймин ибн Аббас ибн Сахль ибн Са‘д ас-Са‘иди
со слов своего отца от своего деда, Посланник Аллаха  сказал:
«Любите курайшитов: кто любит их, того любит Аллах»2.
2409 Передают со слов Мухаммада ибн Ахмада ибн Абу аль-Аввама, что
Раббах ибн аль-Джаррах аль-Маусули сказал: «Я слышал, как какой-то
человек спросил аль-Муафа ибн Имрана: “О Абу Мас‘уд! Какую степень занимает ‘Умар ибн Абд аль-Азиз по сравнению с Му‘авией ибн Абу Суфьяном?”
И тот очень сильно разгневался на это и воскликнул: “Никого нельзя сравнить
со сподвижниками Посланника Аллаха , Му‘авия — его сподвижник, брат
его жены, его писец и его доверенное лицо, которому (Посланник Аллаха )
доверял Откровение Аллаха! Посланник Аллаха  сказал: “Оставьте в покое
моих сподвижников и моих зятьев и свояков, и кто станет их бранить —
пусть тому будет проклятие Аллаха, ангелов и всех людей!”»3.
2410 Передают со слов Абдуллаха ибн Мухаммада ибн Зияда, что Абд
аль-Малик ибн Абдульхамид Маймуни сказал: «Я сказал Ахмаду ибн
Ханбалю: “Разве Посланник Аллаха  не сказал: “Любое родство по женской линии и любое происхождение прерывается, кроме как мое родство
по женской линии и родство со мной”? И он сказал: “Да”. (Я спросил): “И ты
сказал все это Му‘авии, да будет доволен им Аллах?” И он ответил: “Да”»4.
2411 Передают со слов Абу Бакра Ахмада ибн Имрана аль-Аскари, что
Абу ‘Али аль-Хусейн ибн Халиль аль-Анзи сказал: «Я сидел вместе с
людьми из числа писарей, и они стали высказываться о Му‘авие ибн Абу Суфьяне, и в гневе встал (и ушел). И вот во сне я увидел Пророка , и он сказал

1 Этот хадис хороший. Его передали Абу Зарр аль-Харави «Китаб ас-Сунна».
2 Этот хадис очень слабый. Его передали аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (1497); Ибн
Абу ‘Асым «ас-Сунна» (1541); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (5709).
3 Это сообщение достоверное. Его передали аль-Хатыб «Тарих Багдад» (1/209,224);
Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (59/208); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1956).
4 Это сообщение достоверное. Его передали аль-Халляль «ас-Сунна» (2/654); Абу Бакр
аль-Баззар «аль-Муснад» (274) ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (2633); Са‘ид
ибн Мансур «ас-Сунан» (520); Абдуллах ибн Ахмад «Заваид аль-фадаиль» (1069);
аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1712, 1713, 1820); аль-Хаким «аль-Мустадрак» (4784); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-аусат» (6609).
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мне: “Ты знаешь, кем мне приходится Умм Хабиба?” Я сказал: “Да, о Посланник Аллаха!” И он сказал: “Кто вызовет её гнев (высказываясь) о её брате,
тот вызовет мой гнев”»1.
2412 Передают со слов какого-то человека, ‘Урва сказал: «‘Аиша написала
Му‘авие: “Бойся Аллаха, и если ты убоишься Аллаха, то он защитит
тебя от людей, если же ты убоишься людей, то они ни в чём не избавят тебя
от Аллаха”»2.
2413 Передают со слов Абд аль-Ваххаба ибн Варда, один из учёных Медины
сказал: «Му‘авия написал ‘Аише: “Напиши мне письмо, в котором ты
бы дала мне наставление, но пусть оно не будет большим, и не возлагай на
меня многого”. И ‘Аиша написала Му‘авие, да будет доволен им Аллах: “Мир
тебе. Я слышала, как Посланник Аллаха  говорил: “Кто ищет довольства
Аллаха, даже если это вызовет гнев людей, того Аллах защитит от жестокости людей, но кто ищет довольства людей, даже если это вызовет
гнев Аллаха, то Аллах отдаст его людям”. И мир тебе»3.
2414 Передают со слов Муаммара, что Джа‘фар ибн Буркан сказал: «‘Амр ибн
аль-‘Ас написал Му‘авие, упрекая его за медлительность, и Му‘авия написал ему: “Поистине, размышление над известием — достоинство и праведность. И праведность — это когда правильные решения принимаются
без спешки, и потерпел неудачу тот, кто не смог подождать. Кто выждал
— тот достиг истины или почти достиг истины, а кто поспешил — тот
ошибся или чуть не ошибся, и тот, кто не воспользовался мягкостью, тому
повредит жесткость, а кто не пользуется опытом, тот не достигнет
высот.
Человек не достигнет верности в решениях до тех пор, пока его знание не
преобладает над его невежеством, его терпение — над его страстью, а
этого нельзя достичь иначе как силой терпения”»4.
2415 Передают со слов Муджалида, что аш-Ша‘би сказал: «Выдающихся
людей четверо: Му‘авия — по причине выдержки и терпения, ‘Амр —
1 Это сообщение слабое. Никто кроме автора не передал.
2 Это сообщение достоверное. Его передали ан-Насаи «ас-Сунан аль-Кубра» (11853);
Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (36867); аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (1/330–
331).
3 Этот хадис достоверный. Его передали ат-Тирмизи «ас-Сунан» (2414); Исхак ибн Разваейх «аль-Муснад» (1175); Абд ибн Хумайд «аль-Муснад» (1524); ат-Тирмизи «Иляль»
(616).
4 Это сообщение хорошее, с учётом других подкрепляющих версий. Его передали
Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (59/188, 189); Абд ар-Раззак «аль-Мусаннаф» (20214);
Абу аль-Касим аль-Асфахани «ат-Таргиб ват-тархиб» (1199).
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за искусный ум и умение вести войну, Мугира — за умение решать трудные
вопросы и (находить решения) в трудных ситуациях, и Зияд — за способность
вести дела с большими и маленькими»1.
2416 Передают со слов Исмаиля, что Кайс сказал: «Когда Му‘авия заболел
болезнью, по причине которой он скончался, он, поворачивая свои
руки, которые были подобны голым пальмовым ветвям, сказал: “Разве этот
мир что-то иное, кроме того, что мы попробовали, и клянусь Аллахом, я бы
не хотел оставаться среди вас более трех (дней) и предстать пред Аллахом”.
Ему сказали: “К прощению Аллаха и Его милости”, а он ответил: “К тому, что
пожелал Аллах, предписав это мне, и Аллах знает, что я не пришёл и не пожелал, чтобы к Нему пришёл кто-то другой”»2.
2417 Передают со слов ‘Амра ибн Яхьи, его дед сказал: «‘Умар позвал Абу
Суфьяна, чтобы выразить ему соболезнование в смерти его сына Язида
ибн Абу Суфьяна, и Абу Суфьян сказал ему: «Кого ты назначил вместо него?»
И (‘Умар) сказал: «Я назначил его брата Му‘авию, оба твоих сына вершили
благие дела, и нам нельзя снимать с поста тех, кто творит благие дела»3.
2418 Передают со слов Са‘ида ибн аль-Мусаййаба, его отец сказал: «В день
битвы при Ярмуке пропали голоса всех, и раздавался голос только
одного человека, который говорил: “О помощь Аллаха! Приблизься, мусульман убивают…”. Я пошел посмотреть — и это был Абу Суфьян, поднявший
знамя своего сына Язида»4.
2419 Передают со слов Исхака ибн Яхьи ибн Талхи ибн Убайдуллах, что
Муджахид сказал: «К ‘Умару пришёл один человек из бану Махзум,
прося у него помощи против Абу Суфьяна, и сказал: «О повелитель правоверных, Абу Суфьян поступил со мной в Мекке несправедливо, нарушив мои границы». ‘Умар сказал: «Я знаю об этой границе, может быть, мы играли с тобой
— ты и я, когда были детьми, и когда я прибуду в Мекку, приди ко мне».
Муджахид сказал: «И вот когда ‘Умар прибыл в Мекку, этот махзумит прибыл
к нему, и также привели Абу Суфьяна. ‘Умар направился вместе с ним к той
1 Это сообщение слабое. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (19/182, 315); Ибн
Абу ад-Дунья (35).
2 Это сообщение достоверное. Его передали Абу Са‘ид аль-Араби «аль-Му‘джам»
(1791); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (59/222; 49/447); аль-Халляль «ас-Сунна» (682);
Ибн Абу ад-Дунья (54); Ибн Са‘д «ат-Табакат» (1/55).
3 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Са‘д «ат-Табакат» (1/37); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (59/111).
4 Это сообщение достоверное. Его передали Абу Бакр ибн Хайсама «ат-Тарих» (2016);
Ибн Абд аль-Барр «аль-Исти‘аб» (4/1679); Ибн Са‘д «ат-Табакат» (1/18); Ибн ‘Асакир
«Тарих Димашк» (58/183); ад-Даракутни «аль-Иляль» (14/3401).
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границе и сказал: «Поменяй, о Абу Суфьян, возьми этот камень отсюда и поставь его туда». Абу Суфьян сказал: «Клянусь Аллахом, ты не сделаешь этого!»
‘Умар ответил: «Клянусь Аллахом, я сделаю это!» И ‘Умар замахнулся на него
плетью, воскликнув: «Возьми, нет у тебя матери!» И Абу Суфьян взял (этот
камень) и поставил его на место, на которое указал ему ‘Умар».
Муджахид сказал: «И как будто бы ‘Умар почувствовал что-то от того, что
сделал с Абу Суфьяном, и, обратившись к Каабе, сказал: «О Аллах, хвала Тебе.
За то, что ты не дал мне умереть прежде, чем я заставил Абу Суфьяна, преодолев его желание, и за то, что ты подчинил его мне в исламе!».
Муджахид сказал: «Абу Суфьян также обратился к Каабе и сказал: «О Аллах,
хвала Тебе за то, что не дал мне умереть прежде, чем ввел в мое сердце
ислам, в котором Ты подчинил меня ‘Умару»1.

1 Это сообщение слабое. Его передал аль-Факихи «Ахбар Макка» (3/2077).
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126. Изложение того, что передаётся о правлении Му‘авии и сдаче альХасана ибн ‘Али в его подчинение
2420 Передают со слов аль-Хасана, что Абу Бакра сказал: «Посланник Аллаха
 поднялся на минбар, и вместе с ним был аль-Хасан, и он, смотря то
на людей, то на него, говорил: “Этот мой сын — господин, и, может быть,
Аллах с его помощью примирит две группы мусульман”». Обе версии этого
хадиса одинаковы, их передают аль-Бухари и Муслим1.
2421 Передают со слов Язида ибн Хумейра, что его отец сказал: «Я сказал
аль-Хасану ибн ‘Али: “Люди думают, что ты хочешь стать халифом!” И
он сказал: “Головы арабов были у меня в руках, и живыми оставались те, кого
я оставлял в живых, и воевали те, с кем я воевал, и я оставил это, ища милости
Аллаха, но затем люди подверглись испитании этого (власть)…”»2.
2422 Передают со слов Садаки ибн Мусанна, что Раййах ибн аль-Харис
сказал: «аль-Хасан ибн ‘Али после смерти ‘Али встал и, обратившись к
людям с речью, сказал: “Все, что должно произойти, — близко, и повеление
Аллаха (непременно) сбудется, даже если этого не желают люди, и я, клянусь
Аллахом, не желаю управлять делами общины Мухаммада и на горчичное зёрнышко, чтобы (затем) это привело к кровопролитию! Я понял то, что полезно мне, и что навредит мне, так идите к твоим вреховым животным”»3.
2423 Передают со слов Хатима ибн Абу Сагыры, что ‘Амр ибн Динар сказал:
«Му‘авия узнал о том, что аль-Хасан ибн ‘Али более всех не желал смуты,
и когда ‘Али умер, он втайне послал к нему и помирился с ним, и Му‘авия заключил с ним договор, что если с ним что-либо случится, то власть перейдёт к
нему.
И вот когда он был заключен, Абдуллах ибн Джа‘фар сказал: “Я сижу у аль-Хасана, и вот когда я захотел встать, он сказал: «Сядь!» И я сел, а он сказал: “Я
принял решение, и хочу, чтобы ты последовал мне в этом”. Я спросил: “И что
же это?” И (аль-Хасан) сказал: “Я решил завтра утром выехать в Медину и
1 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари «ас-Сахих» (2704, 3746, 7109). А
Муслим не передал его. См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке» (1129).
2 Это сообщение хорошее. Его передали Ибн Са‘д «ат-Табакат» (1/281); Ибн ‘Асакир
«Тарих Димашк» (13/280); аль-Хаким «аль-Мустадрак» (4795); Абу Ну‘айм «аль-Хилия»
(2/36).
3 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (38513);
Ибн Са‘д «ат-Табакат» (1/279); имам Ахмад «Фадаил ас-Сахаба» (1364); Ну‘айм ибн
Хаммад аль-Хуза‘и «аль-Фитан» (1/457); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1660).
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остаться там, и я оставлю Му‘авие этот хадис, смута затянулась, в ней была
пролита кровь, нарушены родственные связи, приостановились наказания,
честь людей нарушалась и на дорогах творится разбой!”.
Я сказал: “Да вознаградит тебя Аллах, я с тобой в этом деле” И он сказал:
“Позови ко мне аль-Хусейна”.
Когда он пришёл, но повторил все, что сказал Абу Джа‘фару, и аль-Хусейн
сказал: “Я прошу Аллаха защитить тебя от того, чтобы ты обвинил ‘Али в его
могиле и подтвердил слова Му‘авии!” аль-Хасан сказал: “Клянусь Аллахом, я
никогда не желал власти, но ты считал иначе, и я хотел бы закрыть тебя в дом
и сровнять его вместе с тобой, чтобы покончить с этим!”.
Когда аль-Хусейн увидел его гнев, он сказал: “Ты старший из детей ‘Али и его
преемник, и мы последуем твоему решению, делай так, как ты посчитаешь
нужным”.
Аль-Хасан встал и, обращаясь с речью, сказал: “О люди! Я больше всех не
желал этой власти с самого начала, и я принял решение отдать его тому, кому
она принадлежит по праву и кто имеет на неё больше прав, чем я. Это право
было дано для блага общины Мухаммада. И Аллах, о Му‘авия, возложил на
тебя это, и, может быть, это благо, которое (Аллах) знал в тебе, или это зло,
которое (Аллах) знал в тебе. „Я не знаю, может быть, это искушение для вас
или же возможность пользоваться благами до определенного времени“
(21:111)”. И он сошел вниз»1.
2424 Передают со слов Хашима, что Абу ‘Амир аш-Ша‘би сказал: «Я сказал
аль-Харису ибн Хиджру: “Что побудило аль-Хасана ибн ‘Али присягнуть
Му‘авие и отдать ему власть?!” И он ответил: “Он слышал того, кто говорил:
“Не относитесь пренебрежительно к власти Му‘авии”»2.

1 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Са‘д «ат-Табакат» (1/289); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (13/266–267).
2 Это сообщение очень слабое. Его передали Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (59/151);
Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (39009); Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1339).
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127. Изложение того, что предаётся от рафидитов, которые бранят
сподвижников Посланника Аллаха  и исповедуют это в качестве
(одного из постулатов) религии, и обвинение их в неверии, а также то,
что предаётся об их глупостях и о (том, что Коран не опускается ниже)
их ключиц1
2425 Передают со слов Фатимы бинт ‘Али, что Умм Салама, да будет доволен
ею Аллах, жена Пророка , сказала: «Посланник Аллаха  был у меня, и
вот утром к нему пришла Фатима, да будет доволен ею Аллах, и вместе с ней
был ‘Али , и Посланник Аллаха , подняв голову, сказал: “Радуйся, о ‘Али, ты и
твои последователи в Раю, кроме тех, кто произносят ислам, но трижды
его отвергают, и читают Коран, но он не опускается ниже их ключиц, и у
них есть прозвище — их называют рафидиты. И если ты застанешь их, то
веди против них джихад, потому что они многобожники”.
‘Али  сказал: “О Посланник Аллаха, а каковы их признаки?” И он сказал: “Не
присутствуют на пятничной молитве, не совершают коллективную молитву и порочат предшественников”»2.
1 Этим именем их стали называть после 120-го года хиджры («рафада» — букв. «отвергать». — Прим).
Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Однако слово “рафидиты” возникло после того, как они отвергли Зейда ибн ‘Али ибн аль-Хусейна во время правления Хишама, а история с Зейдом ибн ‘Али ибн аль-Хусейном произошла после 120-го года — в 121-ом или в 122-ом году, в конце правления Хишама».
Ибн Абу Хатим аль-Басти сказал: «Зейд ибн ‘Али ибн аль-Хусейн был убит в Куфе в
22-ом или 23-ем, и был распят на доске, он был одним из достойнейших в числе ахль
бейт, самым знающим, и шииты верили в него».
Это все еще продолжаются слова Ибн Таймийи, да смилостивится над ним Аллах:
«Со времени выступления Зейда шииты разделились на рафидитов и зейдитов, так,
когда (Зейда) спросили об Абу Бакре и ‘Умаре, он попросил Аллаха смилостивиться
над ними, и люди отвергли его, и он сказал: “Вы отвергли меня“ (арабск. «Рафадтумуни». — Прим). С того времени их стали называть рафидитами по причине того, что
они отвергли его, тех же, кто не отверг Зейда, стали называть зейдитами по причине
того, что они считали себя его последователями» («Минхадж ас-сунна», 1/8).
мусульманская община до сих пор страдает от рафидитов с того момента, когда они
появились и до сегодняшнего дня, и они причиняют страдания мусульманам и вносят
смуту в ислам».
2 Этот хадис очень слабый (мункар). Его передали Абу Тахир аль-Мухаллис «аль-Мухаллисийат» (2203); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (42/334); Абдуллах ибн Ахмад «Заваид аль-фадаиль» (1115); Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (980); аль-Аджурри «аш-Шари‘а»
(2005); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-аусат» (6605); Абу аль-Фарадж ибн аль-Джаузи
«аль-Иляль» (258).
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2426 Как передал Му‘авия ибн ‘Амр, от Фудейля ибн Марзука, от Абу Джаннаба со слов Абу Сулеймана аль-Хамадани от одного человека из его
племени, что ‘Али  сказал: «Посланник Аллаха  сказал: “Не указать ли мне
тебе на деяние, совершая которое, ты станешь (одним) из обитателей
Рая, а ты из обитателей Рая! После нас появятся люди, у которых будет
прозвище, их будут называть рафидиты, и если вы застанете их, то убивайте их, они многобожники”.
‘Али  сказал: “После нас будут люди, которые исповедуют любовь к нам,
но лгут от нашего имени, они — вышедшие (из религии), и признаком этого
является то, что они бранят Абу Бакра и ‘Умара”»1.
Фудейль ибн Марзук сказал: «аль-Хасанн ибн аль-Хасан сказал: “Ко мне
вошёл аль-Мугира ибн Са‘ид, упомянул моих близких и сказал, что я похож
на Посланника Аллаха , а я действительно был очень похож на него, когда
был молодым, затем он упомянул Абу Бакра и ‘Умара, и стал проклинать их и
отрекаться от них”.
Аль-Хасан ибн аль-Хасан сказал: “Я сказал: “О враг Аллаха, и это в моём присутствии?!” И схватил его за горло…”.
Фудейль сказал: “И мы вышли и оба смеялись”. И рафидит (то есть аль-Джахм
ибн Джамиля) сказал: “Он душил его словами”.
Фудейль сказал: “И я вернулся к нему и спросил: “Ты душил его словами?” И
он ответил: “Нет, я душил его так, что у него вылез язык”».
Ибрахим ибн аль-Хасан говорил: “Клянусь Аллахом, рафидиты выступили
против нас так, как харуриты выступили против ‘Али ибн Абу Талиба”»2.
Фудейль сказал «Я слышал, как аль-Хасана ибн аль-Хасана говорил одному из
них: “Клянусь Аллахом, убить тебя будет поклонением к Аллаху”, а когда тот
сказал: “Да смилостивится над тобой Аллах, я понимаю, что ты говоришь это
в шутку”. Он сказал: “Нет, клянусь Аллахом, это не шутка, это серьёзно, и я не
оставлю тебя, а если я и оставлю тебя, то только потому, что ты мой сосед”»3.
Фудейль сказал «И я слышал, как он говорил: “Если бы Аллах дал нам власть
1 Этот хадис очень слабый (мункар). Его передали Абу Са‘ид ибн аль-А‘раби «альМу‘джам» (250, 1539, 1540); Ибн Бишран «аль-Амали» (502); и автор данной книги
(2429).
2 Это сообщение достоверное. Его передал аль-‘Укайли «ад-Дуа‘фа» (4/180).
3 Это сообщение достоверное. Его передали Абу аль-Фадл аз-Зухри (423); Ибн аль-‘Адым «Тарих Халаб» (2322, 2323); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (13/67; 27/377); Яхья ибн
Ма‘ин «ат-Тарих» (1162); аль-‘Ащари «Фадаиль Абу Бакр ас-Сиддик» (48).
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над вами, то мы отрубили бы вам руки и ноги!”»1.
Фудейль сказал: «Я слышал, как аль-Хасанн ибн аль-Хасан говорил: “Горе
вам, если бы было так, как вы считаете — что Аллах и Его Посланник избрали ‘Али для этого и чтобы он правил мусульманами после Посланника Аллаха
, и потом ‘Али оставил повеление Аллаха и Его Посланника , не исполнив
его так, как повелел ему Аллах и Его Посланник ? Или его можно оправдать
перед мусульманами, если самый большой грех и ошибку совершил ‘Али, да
будет доволен им Аллах, оставив то, что ему повелел Аллах и Его Посланник
?!”.
Рафидит сказал: “Разве Посланник Аллаха  не сказал: “Тот, кому я мауля,
тому и ‘Али мауля»?” Он ответил: “Конечно же, да, но если бы, клянусь Аллахом, этим он имел в виду правление и власть, и осуществление правления
над мусульманами после него, то Посланник Аллаха открыто бы сказал им об
этом, подобно тому, как открыто сказал им о молитве, закяте, хадже к Дому
и посте в рамадан! Кто же желал мусульманам добра больше, чем Посланник
Аллаха !”»2.
2427 Передают со слов Язида ибн Харуна, что Фудейль ибн Марзук сказал:
«Я слышал, как аль-Хусейн ибн аль-Хасан говорил человеку из числа рафидитов: «Клянусь Аллахом, убить тебя — это поклонение Аллаху, и от этого
меня удерживает только соседство»3.
2428 Передают со слов Джарира, что Мугира сказал: «Абу Джа‘фар говорил:
“О Аллах, Ты знаешь, что я для них не имам!”»4.
2429 Передают со слов Хаммада ибн Кисана, его отец, который был женат на
рабыне ‘Али, сказал: “Я слышал, как ‘Али  говорил: “В конце времен
будет народ, у которых будет прозвище — их будут называть рафидиты, и
они отвергнут ислам, так убивайте их, они многобожники…”»5.
2430 Передают со слов Абу Сулеймана аль-Хамадани, что ‘Али  сказал: “В
конце времен появятся люди, у которых будет прозвище — их будут
называть рафидиты, их будут знать под этим (прозвищем), они будут исповедовать (религию), будучи нашими сторонниками, но они не являются
1 Это сообщение достоверное. Его передал аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1861, 2015).
2 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Са‘д «ат-Табакат» (5/319–320);
аль-Байхаки «аль-‘Итикад» (499–500); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (13/69–70); Ибн
аль-‘Адым «Тарих Халаб» (5/2323–2324); аль-Миззи «Тахзиб аль-Камаль» (6/86–87).
3 Это сообщение достоверное. Его передали Абу аль-Фадл аз-Зухри «его Джуз» (423);
Автор ранее привел его высказывание с иснадом. См.: (2426).
4 Это сообщение слабое. Его передал Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (31275).
5 Это сообщение очень слабое. Его передал автор данной книги (2425).

74

Абу аль-Касим аль-Лялякаи

нашими сторонниками. Признаком этого будет то, что они будут бранить
Абу Бакра и ‘Умара, и если вы застанете их, то убивайте их, потому что они
многобожники…”»1.
2431 Передают со слов Лейса, что Муджахид сказал: «Я спросил Ибн ‘Аббаса
 о человеке, который постится днем и выстаивает ночь (в молитве), но
не присутствует на пятничной и коллективной молитве? И он ответил: “Он из
обитателей Огня!”»2.
2432 Передают со слов Махмуда ибн Хидаша, что Малик Абу Хишам сказал:
«Я шел вместе с Муса‘аром, и ему встретился один из рафидитов, и он
что-то сказал ему, чего я не помню, и Муса‘ар сказал ему: “Убирайся от меня,
ты шайтан!”»3.
2433 Передают со слов аль-Хусейна ибн Мухаммада ибн Бахра, что Хармаля
ибн Яхья сказал: «Я слышал, как аш-Шафи‘и говорил: “Нет никого, кто
бы лжесвидетельствовал против Аллаха, больше чем рафидиты”»4.
2434 Передают со слов Мухаммада ибн Ахмада ибн Абд аль-Ваххаба альМисри, что ар-Раби‘ ибн Сулейман говорил: «Я слышал, как аш-Шафи‘и
говорил: “Я не видел в числе последователей ересей тех, кто бы лжесвидетельствовал больше, чем рафидиты”»5.
2435 Передают со слов Абдуллаха ибн Мухаммада ибн Абу Марйама, что
Мухаммада ибн Юсуфа аль-Фирйаби спросили: «Что ты говоришь об
Абу Бакре и ‘Умаре? И он сказал: “Их достоинства признавал Посланник
Аллаха , и как рассказал мне один из курайшитов, кто-то из халифов схватил
двух рафидитов и сказал им: “Клянусь Аллахом, если вы не расскажете мне,
что побуждает вас унижать достоинство Абу Бакра и ‘Умара, то я убью вас!”
Но они отказались, и он вышел вперед и отрубил одному голову. Затем он
сказал другому: “Клянусь Аллахом, если ты не расскажешь мне, то я отправлю тебя вслед за твоим товарищем!” И когда тот сказал: “Ты обещаешь, что
я буду в безопасности?” (Халиф) сказал: “Да”, и тот сказал: “Мы хотели унижать Пророка , но потом сказали, что люди не последуют в этом за нами, и
1 Это сообщение достоверное. Его передал аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (2009).
2 Это сообщение достоверное. Его передали ат-Тирмизи «ас-Сунан» (218); Ибн Абу
Шейба «аль-Мусаннаф» (3494); Абд ар-Раззак «аль-Мусаннаф» (1989, 1990); Ибн
аль-Мунзир «аль-Аусат» (1906); Абу Тахир ас-Силяфи «ат-Туюрийат» (366).
3 Это сообщение достоверное. Никто кроме автора не передал.
4 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Абу Хатим «Манакиб аш-Шафи‘и»
(с. 144); аль-Хатиб аль-Багдади «аль-Кифая» (336); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (9/144);
аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (10/208); аль-Байхаки «Манакиб аш-Шафи‘и»
(1/468); автор данной книги (2434).
5 См.: Предыдущее сообщение.

Разъяснение основ вероучения последователей Сунны

75

тогда мы стали унижать этих двоих, и люди последовали за нами”.
Мухаммад ибн Юсуф сказал: “Я считаю рафидитов и джахмитов не иначе как
вероотступниками”»1.
2436 Передают со слов Абу Гассана Мухаммада ибн Амра, что Ибрахим ибн
аль-Мугира, который был шейхом и чьи доводы принимались, сказал:
«Я спросил ас-Саури: “Следует ли совершать молитву за тем, кто бранит Абу
Бакра и ‘Умара?” И он сказал: “Нет”»2.
2437 Передают со слов аль-Хусейна ибн ‘Али аль-Дж‘уфи, что Хамза аз-Зайят
сказал: «Я спросил Абу Исхака ас-Саби‘и: “Что ты скажешь о молитве
за тем, кто бранит Абу Бакра и ‘Умара?” И он сказал: “Разве ты не находишь
никого другого?” И когда я сказал: “Конечно же (нахожу)!”, он сказал: “Не
совершай за ними молитву”»3.
2438 Передают со слов ‘Али ибн Ибрахима, что Ахмад ибн Юнус сказал: «Я
слышал, как Заида говорил: “Если это был рафидит, то я не совершал за
ним молитву”»4.
2439 Передают со слов Ахмада ибн аль-Хасана, что Абд ас-Самад сказал:
«Я слышал, как Суфьян ибн ‘Уеййна говорил какому-то человеку:
“Откуда ты пришёл?” Тот сказал: “С погребальной молитвы по такому-то”, и
Суфьян сказал: “Я не расскажу тебе ни одного хадиса в течении одного года,
моли Аллаха о прощении и больше не делай этого! Ты посмотрел на человека,
который бранил сподвижников Мухаммада  и пошел проводить носилки с
его телом?!”»5.
2440 Передают со слов Абу Джа‘фара ибн Абу ад-Думик говорил: «Я слышал,
как Ахмад ибн Юнус говорил: “Я не ем мясо (животного), зарезанного
рафидитом, потому что я считаю его вероотступником”»6.
2441 Передают со слов Абд аль-Джаббара ибн Абдуллаха, что ан-Надр ибн
Шумаиль сказал: «Я слышал, как аль-Маъмун говорил: “кадар — это религия жителей Хорасана, ар-рафд — религия жителей Ирака, а ирджа — религия королей”»7.
1
2
3
4

Это сообщение очень слабое (мункар). Никто кроме автора не передал.
Это сообщение достоверное. Никто кроме автора не передал.
Это сообщение очень слабое. Никто кроме автора не передал.
Это сообщение слабое. Его передали Ибн Хайсама «ат-Тарих». как в «Икмаль Тахзиб
аль-Икмал» (5/30).
5 Это сообщение хорошее. Никто кроме автора не передал.
6 Это сообщение слабое. Никто кроме автора не передал.
7 Это сообщение слабое. Его передал ад-Дуляби «аль-Куна» (832); Абу аль-Фадль ибн
Тайфур «Багдад» (с. 51).
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2442 Передают со слов Абу Бишра Харуна ибн Хатима аль-Баззара аль-Куфи,
что Мухаммад ибн Сабих ас-Саммак сказал: «Я знаю, что иудеи не
бранят последователей Мусы и что христиане не бранят последователей Исы,
и что ты думаешь, о невежда, ругая последователей Мухаммада ?! Я знаю,
откуда ты пришёл?! Тебя не занимает твой грех, если бы он занимал тебя, то
ты боялся бы своего Господа!
В твоём грехе достаточно того, что заняло бы тебя (и тебе не было бы дела
до) грешников, горе тебе, так как же он не будет занимать тебя (чтобы тебе
не было дела) до благочестивых!
Если бы ты был одним тех, кто совершает благие деяния, то ты бы не высказывался о грешниках и надеялся, что Всемилостивейший простит их, но ты из
грешников, и поэтому ты порочишь мучеников и благочестивых!
О тот, кто порочит сподвижников Мухаммада , если бы ты спал по ночам и
не постился днем, это было бы лучше для тебя, чем выстаивать ночь и постится днем, но при этом плохо высказываться о сподвижниках твоего Пророка
!
Горе тебе — нет тебе ни простаивания (на молитве) ночью, ни поста днём,
если ты высказываешься о лучших, и возрадуйся тому, в чем нет радости, если
не раскаешься в том, что говоришь и что исповедуешь!
Горе тебе — эти обрели почет в Бадре, а те обрели почёт в Ухуде, потому что
для тех и тех от Аллаха пришло прощение, и Он сказал: „Тех из вас, которые
повернули назад в тот день, когда встретились два войска при Ухуде, шайтан
заставил поскользнуться по причине некоторых их поступков. Аллах уже
простил их“ (3:155)!
А что ты говоришь о тех, кого простил Аллах?!
Мы ссылаемся на то, что сказал Ибрахим, возлюбленный Милосердного:
„Тот, кто последует за мной, относится ко мне. А если кто ослушается меня,
то ведь Ты — Прощающий, Милосердный“ (14:36) , и он надеялся на прощение для грешника!
Если бы он сказал: „Ты — Великий Мудрый“ или „Твоё наказание — наказание мучительное“, то это бы означало, что он обещал им наказание! Но
на кого ссылаешься ты, о невежда, кроме как на невежд! Как отвратительны
потомки, бранящие предшественников — один из предшественников лучше
тысячи потомков!
Для них пришло прощение, и Всевышний сказал: „Тех из вас, которые повернули назад в тот день, когда встретились два войска при Ухуде, шайтан заста-
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вил поскользнуться по причине некоторых их поступков. Аллах уже простил
их“.
А что ты говоришь о тех, кого простил Аллах?! А что ты говоришь о тех, кого
простил Аллах?!»1.
2443 Передают со слов Яхьи ибн Хайвы ан-Найсабури, что Мухаммад ибн
Абд аль-Хакам сказал: «Я слышал, как аш-Шафи‘и говорил: “Я считаю,
что Всевышний и Великий Аллах подверг людей испытанию, и они стали бранить сподвижников Мухаммада, Посланника Аллаха , для того, чтобы увеличить их награду, после того как их деяния прекратились”»2.
2444 Передают со слов Лейса, что Муджахид сказал: «Йахья ибн Закария
сказал: “О Господь! Сделай так, чтобы обитатели земли вспоминали
меня только хорошим!” И Аллах, Всевышний и Великий, ниспослал Откровение: “О Яхья! Я не сделал этого для Себя, и Я сделаю это тебе?!”»3.
2445 Передают со слов Джа‘фара ибн Мухаммада, что его отец сказал: «‘Али
 пришёл, надев чалму, которую называли “облако”, и Пророк  сказал
ему: “Это ‘Али Абу Хасан” или “Это Абу Хасан пришёл в чалме «облако», имея
в виду чалму на голове ‘Али”».
Джа‘фар сказал: «А они исказили это и сказали: “‘Али (пришёл) в облаках”»4.
2446 Передают со слов Абд ар-Рахмана ибн Малика ибн Мигула, что его
отец сказал: «аш-Ша‘би сказал: “О Малик! Если бы я захотел, чтобы они
стали рабами или заполнили мой дом золотом в обмен на то, что я солгу от
имени ‘Али, то они сделали бы это, но клянусь Аллахом, я никогда не лгал от
имени ‘Али!
О Малик! Я изучил все ереси и не нашёл людей глупее, чем хашабиты — если
бы они были животными, то были бы ослами, а если бы были птицами, то они
были бы стервятниками!”.
Он сказал: “Я предостерегаю тебя от ересей, вводящих в заблуждение,
худшей из которых являются рафидиты, и это потому, что среди них есть
иудеи, борющиеся с исламом, для того чтобы жило их заблуждение, подобно
1 Это сообщение достоверное. Его передал Абу аль-Фарадж ан-Нахравани «аль-Джалис ас-Салих» (с. 376–377).
2 Это сообщение достоверное. Его передал Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (51/317) и
«Такзиаль-муфтари» (424).
3 Это сообщение очень слабое. Его передали аль-Байхаки «аз-Зухд» (167); аль-Хатыб
«Тарих Багдад» (4/429); Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (64/203).
4 Этот хадис предложный. Его передали Абу аш-Шейх аль-Асбахани «Ахляк ан-Наби»
(307); Абу Ахмад ибн ‘Адий «аль-Камиль» (9/646); Абу аль-Фарадж ибн аль-Джаузи
«аль-Иляль» (349).
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тому, как Павел ибн Шаул возглавил иудеев, для того чтобы они победили.
И они вошли в ислам не из надежды или страха перед Аллахом, а из ненависти
к мусульманам и чтобы опорочить их. И ‘Али ибн Абу Талиб  сжег их в огне,
а часть изгнал из страны: это был Абдуллах ибн Саба, которого он изгнал в
Сабат, Абдуллах ибн Шабаб, которого он изгнал в Джазт, а также Абу аль-Куррус и его сын.
И это все потому, что смута шиитов — это смута иудеев.
Так, иудеи сказали: “Царями могут быть только потомки Дауда”, а рафидиты
сказали: “Царями могут быть только потомки ‘Али”.
Иудеи сказали: “Не будет джихада на пути Аллаха до тех пор, пока не придёт
мессия Даджжал или пока Иса не снизойдёт с небес”, а рафидиты сказали:
“Не будет джихада до тех пор, пока не появится Махди, и тогда глашатай
объявит об этом с небес”.
Иудеи откладывают вечернюю молитву до тех пор, пока не засверкают
звёзды, и рафидиты делают то же самое.
Вот хадис от Посланника Аллаха : “Моя община будет следовать правильной религии, пока не станет откладывать вечернюю молитву до тех пор,
пока не засверкают звёзды”.
Иудеи поворачивают немного в сторону от своей киблы, и рафидиты делают
то же самое.
Иудеи волочат свои одежды, и рафидиты делают то же самое.
Посланник Аллаха , проходя мимо человека, который волочил свои одежды,
приказал ему укоротить их.
Иудеи исказили Тору, а рафидиты исказили Коран.
Иудеи считают дозволенной кровь любого мусульманина, так же считают и
рафидиты.
Иудеи не считают троекратный развод чем-то важным, так же считают и рафидиты.
Иудеи не устанавливают для женщин периода ‘идды, и рафидиты также не
делают этого.
Иудеи ненавидят Джибриля, говоря: “Это наш враг из числа ангелов!” Также
и часть рафидитов говорят: “Он совершил ошибку, принеся Откровение Мухаммаду”.
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