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Исследование проведенное и подготовленное группой студентов под руководством «Управления Наук и Призыва» в г.
Тарим Иемен. Сокрушительный удар по шиитским воззрениям (с сокращениями). – 1-е изд. Москва: «Даруль-Фикр»,
2020 г. – 144 с.
Как известно, Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) сообщил нам о том, что исламская
община разделится на 73 течения, из которых 72 будут отклонившимися от Истины. На протяжении многих веков
учёные, специализирующиеся в науке сектоведения, составляли труды по разъяснению основ заблудших и еретических течений, указывая на их лидеров и разъясняя причины их заблуждений и способы их опровержения.
Одним из таких течений, заслуживающих пристального внимания и угрожающих целостности исламской общины, является группа, именуемая шиитами. Ввиду того, что
шииты до этого времени оставались без должного внимания, словно от них не исходит никакого вреда, они начали достаточно активно продвигать себя среди русскоязычных представителей исламской общины. По этой причине
мы хотели бы разъяснить читателю, что представляет собой эта заблудшая группа, и какой вред она причиняет Исламу изнутри.

© Издательский дом «Даруль-Фикр»

Предисловие
переводчика

Хвала Аллаху, Господу миров!
Мир и благословение Аллаха, нашему господину Мухаммаду, членам его семьи и всем его сподвижникам!
Мы восхваляем Аллаха, просим Его о помощи и прощении, а также ищем у Него защиты от зла наших душ.
Кого Аллах ведёт прямым путём, того никто не введёт в
заблуждение, а кого Он вводит в заблуждение, того никто не выведет на прямой путь. Я свидетельствую, что
нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха,
у Которого нет сотоварищей, и свидетельствую, что Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) Его
раб и Посланник.
Как известно, Посланник Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) сообщил нам о том, что исламская община разделится на 73 течения, из которых
72 будут отклонившимися от Истины. На протяжении
многих веков учёные, специализирующиеся в науке
сектоведения, составляли труды по разъяснению ос-
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нов заблудших и еретических течений, указывая на их
лидеров и разъясняя причины их заблуждений и способы их опровержения.
Одним из таких течений, заслуживающих пристального внимания и угрожающих целостности исламской
общины, является группа, именуемая шиитами. Ввиду
того, что шииты до этого времени оставались без должного внимания, словно от них не исходит никакого вреда, они начали достаточно активно продвигать себя среди русскоязычных представителей исламской общины.
По этой причине мы хотели бы разъяснить читателю,
что представляет собой эта заблудшая группа, и какой
вред она причиняет Исламу изнутри. Также необходимо обратить их внимание на то, чтобы они не обольщались дружелюбным отношением со стороны шиитов,
поскольку за этой фальшивой улыбкой таится лютая ненависть. Не удивляйтесь, ведь их на это толкают шиитские убеждения. Для наглядного примера мы приведём
несколько цитат одного из почитаемых шиитами учёного, чтобы сказанное нами не оставило сомнений.
Аль-Хомейни писал:
«Не относящиеся к нам (шиитам) не являются нашими братьями, даже если они мусульмане. Нет сомнений, что у нас отсутствует уважение к ним, более того,
это требование нашего мазхаба, как говорят об этом
[шиитские] учёные. И тот, кто станет изучать многие предания в различных главах [книг], не будет сомневаться в том, что дозволено порочить [суннитов]
и злословить о них. Более того, безгрешные имамы
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очень часто, упоминая их скверные дела, поносили и
проклинали их»1.
В другой своей книге он говорит:
«С потерей Хусейна (мир ему) и последующих имамов люди также чувствуют утрату после ухода господина Насыруддина Ат-Туси и его сотоварищей, внёсших огромный вклад [в развитие] Ислама»2.
Также Аль-Хомейни писал:
«Если обстоятельства сокрытия своих истинных
убеждений (ат-такия) требуют от нас попасть в эшелон власти, следует обязательно отказаться от этого
(то есть от вступления в эшелон власти), даже если
последствия такого отказа окажутся смертельными,
кроме случая, когда формальное вступление в него
поможет Исламу и мусульманам, подобно тому как
это сделали Али Ибн Яктин и Насыруддин Ат-Туси»3.
Обратите внимание на то, как Аль-Хомейни восхваляет Насыруддина Ат-Туси, сравнивая его потерю с утратой Хусейна (да будет доволен им Аллах). Из истории
известно, что именно Насыруддин Ат-Туси предательски помог монголо-татарам попасть на исламские земли и стал соучастником падения Багдада, уничтожения
книг и убийства мусульман, в том числе крупных учёных
1

См. Аль-Хомейни, «Аль-Макасибу Аль-Мухаррама», 1/251.
См. Аль-Хомейни, «Аль-Хукумату Аль-Ислямиййа», стр. 128.
3
См. Аль-Хомейни, «Аль-Хукумату Аль-Ислямиййа», стр. 142.
2
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и халифа. Насыруддин Ат-Туси переписывался с монголо-татарами, а также отправлял письма мусульманским
правителям в Алеппо, Дамаск и другие города, требуя от
них капитуляции, а также угрожая, что в противном случае они будут истреблены.
Из слов Аль-Хомейни нам становится очевидно, что
шиитское учение позволяет некоторым людям выполнять роль, подобную роли Ат-Туси в отношениях с Хулагу4. Мы часто становимся свидетелями того, как именно
шииты больше всех призывают суннитов к сближению и
объединению. Но какого сближения и объединения они
хотят с нами? Такого же, как у Ат-Туси? Может быть, используя этот лозунг, они желают завоевать симпатию и
доверие простых мусульман и недальновидных суннитских учёных, желая открыть себе двери перед суннитскими городами для одурачивания их жителей? Не дай
Аллах! Мы должны мыслить глубже и не попадаться на
эти лживые уловки.
31.10.2017 г. / 11 сафар, 1439 г.

4

Монгольский правитель и военачальник, внук Чингис-хана.

Предисловие
издательства

С именем Аллаха, Милостивого ко всем в этом мире и
лишь к уверовавшим – в вечной жизни.
Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение
наиблагороднейшему Пророку и Посланнику, нашему
Господину Мухаммаду, его чистой и непорочной семье.
Данная книга полезна и проста для понимания каждого мусульманина, она даёт ответы на некоторые сомнения,
шиитов-рафидитов, раскрывая противоречия их убеждений Книге Аллаха, Сунне Его Посланника (да благословит
его Аллах и приветствует) и тому, чего придерживались
праведные предшественники.
Также в данной работе доказана ложность приписывания [шиитов] к незапятнанной семье Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует) (Ахлю-Бейт) и
опровергнуты их нападки в отношении сподвижников
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), которые распространили религию по всему миру.
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Книга издана в трудное для всех мусульман время,
когда окрепла сила шиитов-рафидитов, которые подготовили своих проповедников для введения в заблуждение простых мусульман, желая сбить их с пути людей
Истины.
Мы оценили работу центра «Управления наукой и
призывом», который противостоит вреду, наносимому
религии Всевышнего Аллаха [шиитами-рафидитами],
а также опровергает [их] сомнения.
Мы просим Аллаха отвести посредством этой книги опасные для религии мусульман сомнения, [исходящие от шиитов].
Да сохранит нас Аллах!
Хвала Аллаху, лишь по Милости которого происходит благо.
От издательства 26.03.2007 г.

Убедительные
аргументы в
опровержение
заблудших убеждений
Хвала Аллаху, Господу миров!
Мир и благословение наиблагороднейшему Пророку
и Посланнику, нашему Господину Мухаммаду, его семье,
сподвижникам и всем верующим.
Ниже даны подробные ответы на вопросы, обсуждаемые среди людей, которые помогут устранить сомнения
и укрепить Истину в сердцах.
Мы просим Аллаха, чтобы Он принёс пользу посредством этой книги, и чтобы мы ушли из этой жизни будучи мусульманами с правильными убеждениями.
Аминь!
Вопрос № 1
Что значит термин «шиизм»?
Кого можно отнести к группе шиитов?

Убедительные аргументы в опровержение...
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Ответ:
Термин «шиизм» (ат-ташаю’) в лексическом значении
подразумевает «помощь, следование». Основа этого понятия произошла от слова «приверженность» (мушая’атун), что означает «послушание, следование».
Шииты – это люди, которые лгут о своей любви к семье Пророка (Ахлю-Бейт) (да благословит его Аллах
и приветствует), проявляя чрезмерность, выходящую
за рамки Шариата. Они утверждают, что они последователи выдающихся людей из числа Ахлю-Бейт, таких
как имам Али, Хасан, Хусейн, Али ибн Хусейн, Джафар
Ас-Садик и другие (да будет доволен ими Аллах). В то же
время они отрекаются от Абу Бакра, Умара, Усмана, Муавии (да будет ими доволен Аллах), ругая и проклиная их.
Вопрос № 2:
Каковы истоки шиитов
и где берёт начало их течение?

Ответ:
Когда случилось разногласие между имамом Али ибн
Абу Талибом и Муавией ибн Абу Суфьяном, огнепоклонники и иудеи воспользовались этим для раскола мусульман, желая затеять смуту и положить начало вражде
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между ними. Иудей Абдуллах ибн Саба5 выражал свою
симпатию к Али ибн Абу Талибу (да будет им доволен Аллах), утверждая, что он достоин быть халифом.
5

Хусейн Аль-Мусави писал: «Некоторые шииты говорят, что Абдуллах ибн Саба – это несуществующая личность, придуманная суннитами для того, чтобы дискредитировать шиитов и их
убеждения, а также не допустить распространения этой школы
среди людей».
В книге «Аслу аш-Шиати ва Усулух» на стр. 40-41 сказано: «Что
касается Абдуллаха ибн Саба, которого относят к шиитам (или шиитов – к нему), то все [авторы] шиитских книг открыто проклинают его и показывают свою непричастность к нему». Несомненно,
это очевидные слова, указывающие на существование этой личности, в противном случае вышло бы, что они проклинали человека,
который никогда не существовал. Более того, если мы посмотрим
в авторитетные и признанные книги шиитских учёных, то мы непременно обнаружим, что Абдуллах ибн Саба – это реальная личность. Приведём некоторые цитаты из их книг:
1. В книге «Марифату Ахбари ар-Риджаль» на стр. 70-71
Аль-Кишши приводит слова Абу Джафара (мир ему): «Действительно, Абдуллах ибн Саба притязал на пророческую
миссию и утверждал, что повелитель правоверных Али
является Богом, пречист он от такого. Весть об этом дошла до повелителя правоверных (мир ему), он вызвал
его и спросил об этом, в ответ ибн Саба подтвердил [свои
слова] и сказал: «Да, ты и есть Бог! Мне было внушено,
что ты – Бог, а я – пророк». На это повелитель правоверных сказал ему: «Горе тебе! Даже сатана надсмехается
над тобой, оставь это и покайся». Но Ибн Саба отказался,
за что был задержан на три дня для покаяния, но в итоге он так и не покаялся, за что был казнён через сожжение. Али сказал: ‘‘Поистине, сатана обольстил его, придя
к нему и внушив это’’». Также передаются слова Абу Абдуллаха: «Да проклянёт Всевышний Абдуллаха ибн Саба,
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который говорил о божественности повелителя правоверных (мир ему), но, клянусь Аллахом, Али был покорным рабом Аллаха! Горе тому, кто возвёл на него клевету».
2. Во втором томе книги «Танких Аль-Макаль фи Ильми
Ар-Риджаль» на стр. 183-184 Аль-Мамакдин приводит
следующее: «Абдуллах ибн Саба – это [человек,] вернувшийся к неверию и [впавший] в крайность. Этот проклятый был страшным фанатиком, и повелитель правоверных казнил его через сожжение за то, что он утверждал,
что Али – это Бог, а он – пророк».
3. В книге «Фираку Аш-Шиа» на стр. 23-44 Ан-Навбахти писал: «Сабаиты заявили, что Али является имамом и что
данный имамат предписан Аллахом. [Это были убеждения] последователей Абдуллаха ибн Саба, который открыто порицал Абу Бакра, Умара, Усмана и других сподвижников, отрекаясь от них. Он говорил, что так ему
велел поступить Али (мир ему). Али же вызвал его и
спросил об этом, в ответ тот подтвердил [свои слова].
Тогда Али велел убить его, после чего люди воскликнули: ‘‘О повелитель правоверных, как ты можешь убить
человека, который призывает любить тебя, твою семью
и твоё правление, а также призывает отречься от твоих
врагов?’’ – тогда Али прогнал его в Мадаин». Группа учёных рассказывала, что Абдуллах ибн Саба был иудеем,
принявшим Ислам. Он считал Али правителем, ещё будучи иудеем. При этом он утверждал, что после Мусы (мир
ему) правление перешло к Юшу ибн Нуну, а придя в Ислам, он заявил то же в отношении Али ибн Абу Талиба.
По сути, Ибн Саба стал первым, кто распространил мнение об имамате Али (мир ему), а также отрёкся от своих врагов. Именно по этой причине подобным образом
стали говорить те, кто не согласен с шиитами в том, что
основа рафидизма взята у иудеев».
4. В книге «Аль-Макаляту ва Аль-Фираку» на стр. 20 Са’д ибн
Абдуллах Аль-Кумми писал: «Сабаиты – это последователи
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Абдуллаха ибн Саба, чьё полное имя Абдуллах ибн Вахб
Ар-Расиби Аль-Хамадани. Его [призыв] поддерживали Абдуллах ибн Хурси и Ибн Асвад, которые были его самыми
ярыми последователями. Он был первым, кто открыто
унижал Абу Бакра, Умара, Усмана и других сподвижников,
отрекаясь от них».
5. В книге «Шарх Нахдж Аль-Баляга» (5/5) Ибн Абу Аль-Хадид писал, что Абдуллах ибн Саба встал, когда Али делал
хутбу, и сказал ему: «Ты, ты», – и стал повторять это слово.
Али же спросил его: «Кто я?» – он ответил: «Ты – Аллах».
После этого Али велел схватить его и всех тех, кто придерживался его мнения.
6. Во втором томе книги «Аль-Анвару Ан-Нумания» на стр.
234 Ниматуллах Аль-Джазаири писал: «Абдуллах ибн Саба
сказал Али (мир ему): «Ты истинный Господь», – после чего
Али прогнал его в Мадаин. Говорят, что он был иудеем, а
потом принял Ислам. Будучи иудеем, он утверждал в отношении Юши ибн Нуна и Мусы то же, что говорил в отношении Али».
Данные шесть текстов приведены в различных авторитетных шиитских источниках по таким дисциплинам, как наука о
передатчиках хадисов (ильм ар-риджаль), мусульманское право (фикх), а также сектоведение. После этого невозможно отрицать существование этого человека.
Таким образом, из вышеприведённых текстов мы можем сделать следующие выводы:
1. Правдивость утверждений о существовании личности Абдуллаха ибн Саба и секты сабаитов, члены которой оказывали взаимопомощь в призыве и распространении его идей;
2. Ибн Саба был иудеем, внешне соблюдающим Ислам, но в
действительности оставшимся иудеем и посредством этого обмана распространявшим свои заблуждения;
3. Ибн Саба был первым, кто стал открыто поносить Абу Бакра, Умара, Усмана и других сподвижников, а также про
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Однако он дошёл до крайности, назвав Али Господом,
как ранее это уже было у иудеев, провозгласивших, что
Узейр6 – сын Аллаха, а также у христиан, уверовавших,
что Мессия (Иса) – сын Господа.
возгласил имамат Али, назвав его наследником Пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), заимствовав эти идеи у иудаизма. При этом он говорил, что
сказанное им было вызвано любовью к Али и его семье,
и утверждал, что только они достойны править и заслуживают того, чтобы их сторонники (т.е. шииты) проявляли
вражду к их недругам, коими Ибн Саба считал сподвижников и их последователей.

6

Подытоживая, ещё раз подчеркнём, что личность Абдуллаха
ибн Саба была реальной, это невозможно отрицать или игнорировать, поскольку его имя упоминается во многих авторитетных шиитских книгах, а желающие ознакомиться более подробно с этой личностью могут обратиться к следующим источникам:
«Аль-Гарат» Ас-Сакафи; «Риджалю Ат-Туси», «Ар-Риджалю»
Аль-Хулли; «Камусу Ар-Риджаль» Ат-Тустари; «Даирату Маариф»
Аль-Хаири; «Аль-Куна ва Аль-Алькаб» Аббаса Аль-Кумми; «Халлю
Аль-Ишкаль» Ахмада ибн Тавуса; «Ар-Риджалю» Ибн Давуда; «АтТахрир» Ат-Тавуси; «Маджмау Ар-Риджаль» Аль-Къахбаи; «Накду Ар-Риджаль» Ат-Тафриши; «Джамиу Ар-Руват» Аль-Макдиси
Аль-Ардабили; «Манакибу Али Аби Талиб» Ибн Шахра Ашваба;
«Мирату Аль-Анвар» Мухаммада ибн Тахира Аль-Амили.
Все эти источники свидетельствуют о существовании Ибн
Саба. Удивительно, что шиитские учёные Муртаза Аль-Аскари, Мухаммад Джавад и другие отрицают его существование,
ведь нет сомнений, что их слова не соответствуют истине». (см.
работу Хусейна Аль-Мусави «Кашфу Аль-Асрари ва Табриати
Аль-Аиммати ва Аль-Атхар», стр. 11–14)
Узейр – это один из уважаемых пророков Аллаха, которого иудеи объявили сыном Аллаха. Он был послан в период между
пророками Сулейманом и Закарией. Назвав Узайра сыном Бога,
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[Однажды] Абдуллах ибн Саба обратился к Али: «Ты,
ты!», – подразумевая, [что он] – это Аллах. После этого
Али изгнал его в Мадаин.
[Таким образом], Ибн Саба – это первый человек, выразивший мнение, что Али (да будет им доволен Аллах)
достоин быть имамом [до остальных сподвижников].
[Позже] от него ответвились разные крайние [группы
шиитов], а [некоторые из них] сказали:
«Поистине, Али был достойней и более заслуживал получить пророческую и посланническую миссию, чем
Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует),
и Всевышний Аллах послал к нему Джибриля, однако
тот ошибся и спустился с пророчеством к Мухаммаду
(да благословит его Аллах и приветствует)!»7

7

иудеи совершили преступление против истинного Единобожия.
Об этом упоминается в Коране: «Иудеи сказали: ‘‘Узейр (Ездра)
– сын Аллаха’’. Христиане сказали: ‘‘Мессия (Иса) – сын Аллаха’’.
Они произносят своими устами слова, похожие на слова прежних неверующих. Да погубит их Аллах! До чего же они отринуты от истины!» (см. суру «Ат-Тауба», аят 30).
Шиитский учёный Ас-Саййид Али Аль-Баруджарди в книге «Тараифу Аль-Макаль» (2/232) писал: «[Секта] аль-гурабийа утверждала, что Мухаммад и Али похожи друг на друга больше, чем
вороны похожи друг на друга, и даже больше, чем муха похожа на муху. Всевышний Аллах отправил ангела Джибриля, который допустил ошибку, доведя до Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует) и его семьи откровение, ниспосланное для Али».
Абу Мансур Абдуль-Кахир Аль-Багдади в книге «Аль-Фарку Байна Аль-Фирак» на стр. 225-226 писал: «Аль-гурабийа – это группа людей, утверждающих, что Всевышний Аллах отправил ангела
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Таковы истоки появления шиитов и начало их основания под предводительством упомянутого ранее иудея,
который говорил, что после Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует) именно Али должен был стать
правителем. Также [он заявлял], что у каждого Пророка
есть наследник, и именно Али был наследником Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует),
однако сподвижники, посоветовавшись [друг с другом]
после смерти Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), лишили Али его права на правление.
Джибриля (мир ему) к Али, однако тот ошибся и отправился к Мухаммаду, поскольку тот был сильно похож на него. Они сказали,
что Мухаммад был похож на Али сильнее, чем вороны друг на
друга и даже больше, чем муха похожа на муху. Они утверждали, что Али это – Посланник, и что посланниками после него становятся его дети. Они говорили своим последователям: «Проклинайте пернатого», – имея в виду ангела Джибриля (мир ему).
Неверие этой группы хуже неверия иудеев, которые сказали Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «Кто
же придёт к тебе с откровением от Всевышнего Аллаха?» Он же
ответил им: «Джибриль». Они сказали: «Мы не любим его, потому
что он приходит с наказанием. Если бы к тебе пришел Микаиль,
который приходит с милостью, то мы непременно уверовали бы
в тебя». Иудеи со своей враждой к Джибрилю (мир ему) не проклинают его, а лишь предполагают, что он из числа ангелов наказания, а не милости. Секта гурабийа из числа рафидитов проклинает Джибриля и Мухаммада (мир им), тогда как Всевышний
Аллах сказал: «Если кто-то враждует с Аллахом и Его ангелами,
посланниками, Джибрилем и Микаилом, то ведь Аллах является
врагом неверующих». (см. суру Аль-Бакара, аят 98) Исходя из этого аята, устанавливается решение о неверии того, кто ненавидит
ангелов, и не позволено вводить в число мусульманских групп
тех, кого Аллах назвал неверными».
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После этого вместо Али халифом был избран Абу
Бакр, затем Умар, а затем и Усман. Таким образом, [согласно шиитам], эти халифы и остальные сподвижники
совместно узурпировали власть, [которая должна была
перейти] к достойному, коими являлись [лишь] Али и
его дети.
Подводя итог, отметим, что иудей Абдуллах ибн Саба
стал основоположником шиизма и выделил его ключевые идеи. Шиитский учёный Аль-Кишши в «Риджал ашшиа» писал:
«Некоторые обладатели знаний сказали, что Абдуллах ибн Саба был иудеем, но потом принял Ислам и
поддерживал Али (да будет им доволен Аллах). При
этом он ошибался, говоря, что Юша ибн Нун8 является наследником Мусы (мир ему). Будучи мусульманином, после смерти Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) он высказал подобное
и в отношении Али. Он первый, кто получил известность, указывая на обязательность правления
Али и проявляя свою непричастность к его врагам».
В результате становится ясно, что семя шиизма было
орошено иудейской и христианской водой.
8

Юша ибн Нун – это слуга Пророка Мусы (мир ему), который упоминается в Коране: «И вот Муса сказал своему слуге: ‘‘Не остановлюсь, пока не достигну места слияния двух морей, даже если
мне придётся потратить на это многие годы!’’» (см. суру АльКахф, аят 60). Точное упоминание его имени пришло в хадисе:
«И он (Муса) отправился, и вместе с ним пошёл юноша Юша ибн
Нун». (Аль-Бухари, № 3401; Муслим, № 2380)
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Выдающийся учёный Юсуф ибн Исмаил Ан-Набхани
в своей книге «Нуджум аль-Мухтадин фи ар-Радди аля
Ихвани аш-Шаятин» писал:
«Рафидиты – это группа, которая появилась спустя
двадцать пять лет после смерти Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и идёт по пути иудеев
и христиан в своей лжи, несправедливости, порочности и других проступках. В прошлом они были лазутчиками иудеев в арабских странах, ими управлял человек с иудейскими корнями по имени Абдуллах ибн
Саба – предводитель рафидитов в Куфе. Он видел мусульман, чьи идеи и сердца были сплочены, но захотел
разделить их, чтобы исчезла их могущественная сила.
Затем он стал вести себя, как мусульманин, распространяя на земле лицемерие и развращая мусульман.
В Куфе, Басре, Ираке и Персии он стал призывать людей к своему мазхабу, назвав его шиитским. Он первый, кто использовал шиитское учение для вражды
с мусульманами. При этом он повелел людям питать
любовь к Али (да будет им доволен Аллах) и его семье
наряду с ненавистью к Абу Бакру, Умару и Усману».
Другой учёный писал:
«Они незаметно прокрадывались к персам, подводя
шиизм к Али ибн Абу Талибу (да будет им доволен Аллах) и его семье. Они стали утверждать, что они безгрешны9, и в своей любви к ним дошли до крайности,
9

Шиитский учёный Мухаммад Рида Аль-Музаффар в книге «Акаид Аль-Имамиййа» на стр. 67 писал: «Мы убеждены, что имамы,
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выраженной в неверии и безбожии из-за ругани и обвинений в неверии Абу Бакра, Умара, Усмана, а также
их сторонников. В итоге эта группа стала известна и
по сей день распространяет своё учение в странах, где
живут арабы и неарабы».
Вопрос № 3:
В чём причина наречения
шиитов рафидитами10?

10

как и пророки, сохранны от всех внешних и внутренних пороков и непристойностей с младенчества до самой смерти, совершённых умышленно или из-за невнимательности. Также они сохранны от небрежностей, ошибок и забывчивости, потому что
имамы – это защитники Шариата и его хранители, их положение
в этом подобно пророкам».
Имам Ахлю-Сунна валь Джамаа Абуль Хасан аль-Ашари в труде
«Макаляту Аль-Ислямиййин» (1/89) писал: «Их назвали рафидитами ввиду того, что они отвергли (рафада) правление Абу Бакра
и Умара (да будет ими доволен Аллах)». В этой же работе (1/137)
имам Абуль Хасан Аль-Ашари писал: «Зейд ибн Али (да смилуется над ним Аллах) предпочитал Али ибн Абу Талиба (да будет им
доволен Аллах) остальным сподвижникам Посланника Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует). При этом он подчинялся [власти] Абу Бакра и Умара (да будет ими доволен Аллах)
и считал выступление против правителя несправедливостью.
Когда в Куфе он услышал, как некоторые его сторонники, присягнувшие ему, поносят Абу Бакра и Умара (да будет Аллах доволен ими), он выступил против них. Тогда те, кто присягнул ему,
отвернулись от него, и он сказал им: ‘‘Вы отвергли меня’’. Из-за
этих слов Зейда в их адрес их и назвали рафидитами».

Убедительные аргументы в опровержение...
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Ответ:
Причина этого заключается в том, что когда Зейд ибн
Али Аль-Абидин ибн Хусейн (да будет доволен им Аллах)
вышел против Хишама ибн Абдул-Малика11, то Юсуф ибн
Умар Ас-Сакафи12, предводитель иракцев, представлявший сторону Хишама ибн Абдул-Малика, выступил против Зейда. Зейд потерпел поражение после того, как многие его сторонники отказались от него.
Ему присягнули многие жители Куфы и потребовали от него отказаться от двух шейхов, Абу Бакра и Умара, заявив, что лишь после этого они помогут ему. На что
он ответил им: «Ни за что! Я буду считать их предводителями». Тогда они сказали: «В таком случае мы отказываемся от тебя». Он сказал им: «Уходите, вы отказывающие13, [то есть рафидиты]».
С этого момента их стали называть рафидитами, как
это упомянул шейх и выдающийся учёный Мухаммад
ибн Али Ас-Саббан в своей книге «Исгафу ар-Рагибин».
Аль-Асмаи также отмечал: «Их прозвали так, потому что
они покинули Зейда ибн Али»14.
11

12
13

14

Хишам ибн Абдул-Малик – омейядский халиф, правивший с 723
по 743 годы (105–125 годы по хиджре).
Юсуф ибн Умар Ас-Сакафи – наместник Куфы и Хорасана.
Слово «рафидиты» произошло от слова «рафада» – отклонять,
отвергать, отказывать. Своё название рафидиты получили, когда отказались от правления Зейда ибн Али.
См. «Лисан Аль-Араб» (7/157) Ибн Манзура; «Ас-Сихах» (2/1078)
Аль-Джавхари.
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Вопрос № 4:
Есть ли в словах Али (да будет им доволен Аллах) то,
что указывало бы на смуту рафидитов?

Ответ:
Да, есть его слова, указывающие на смуту:
«Двое считаются погибшими для меня: чрезмерно любящий и слишком ненавидящий»15.
Также он сказал:
«Непременно случится так, что группа людей полюбит меня так сильно, что из-за этого войдёт в Ад, а
[другая] группа людей возненавидит меня так, что изза этого войдёт в Ад»16.
Алькамат ибн Кайс Ан-Нахаи (да будет им доволен
Аллах), который является одним из имамов табиинов17,
сказал:
15

См. «Муснад», 1/160, Ахмад; «Фадаилю Ас-Сахаба», 2/565.
См. «Ас-Сунна», 2/195, авт. Ибн Абу Асым.
17
Табиин (последователь) − поколение мусульман, которые были
учениками и последователями сподвижников Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), непосредственно не встречавшиеся с Посланником Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует).
16
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«Шииты проявили крайность в отношении Али
(да будет им доволен Аллах), как проявили крайность христиане в отношении Исы, сына Марьям»18.
Я скажу:
«Те, кто проявляет чрезмерность и крайность в любви к нашему господину Али (да будет им доволен Аллах) – это шииты и их прихвостни. Среди них есть те,
кто дошёл до чрезмерной крайности, так, что они стали утверждать, что Али – это Господь! А что касается слишком ненавидящих его – это насибиты19 и хариджиты20, которые ругали и проклинали его. Обе эти
группы пребывают в заблуждении».
18

См. Абу Шейх аль-Асбахани, «Табакат аль-Мухаддисин би Асбахан», 2/342.
19
Насибиты – секта ненавидящих Али (да будет им доволен Аллах).
20
Хариджиты (от араб. аль-хаваридж − выступившие (в том числе
против власти), покинувшие) – первая в истории Ислама религиозно-политическая группировка, обособившаяся от основной
части мусульман. Возникла после Сиффинской битвы 657 года,
в период смуты между мусульманами. Первыми хариджитами
стали 12 тысяч воинов из армии халифа Али ибн Аби Талиба,
которые взбунтовались после заключения перемирия с Муравившей ибн Абу Суфьяном. Они ушли в Басру и основали там
свою военную базу, откуда совершали налёты на верные халифу города. Хариджиты действовали в Ираке, Иране, Аравии,
Йемене и Северной Африке, практиковали убийства своих политических противников (в 661 году ими был убит халиф Али,
ранен Муавия) и мятежи как способ достижения своих целей.
Известный учёный-табиин Вахб ибн Мунаббих (34–114 г. х.) сказал о хариджитах: «Я застал первые годы Ислама. Клянусь Аллахом, какая бы группа ни была у хариджитов, Аллах обязательно
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Вопрос № 5:
Сколько течений
среди рафидитов?

Ответ:
Они делятся на много течений21. Среди них есть шииты-имамиты22, кайсаниты23, гурабиты, утверждающие,
её разделял, приводя в наихудшее состояние. Кто бы из них
ни высказывал открыто свои идеи, Аллах обязательно наносил удар по его шее. Умма никогда не объединялась вокруг
кого-либо из хариджитов. Если бы Аллах позволил хариджитам претворить свои идеи в жизнь, то Земля пришла бы в расстройство, на дорогах царил бы разбой, прекратился бы хадж
к Священному Дому Аллаха, и Ислам вернулся бы в состояние
времён невежества: люди бы искали прибежище на вершинах
гор, как они это делали в ту эпоху. Тогда встали бы более десяти-двадцати человек, и каждый из них считал бы себя халифом, и с каждым из них было бы более десяти тысяч бойцов,
которые воевали бы друг с другом и свидетельствовали о неверии друг друга, так, что верующий человек боялся бы за свою
душу, религию, кровь, семью и имущество и не знал бы, куда
идти и с кем ему быть». (Ибн Асакир, «Тарих Димашк», 63/383)
21
Имам Ахлю-Сунна валь Джамаа Абуль-Хасан Аль-Ашари сказал:
«Они (рафидиты), не считая ‘‘Аль-Камилиййа’’, разделены на
двадцать четыре группы», далее он перечислил их названия:
Аль-Катгийа, Аль-Кайсания, Аль-Карбия, Ар-Равандия, Аль-Харбия, Аль-Баяния, Аль-Мугириййа, Аль-Хусайния, Аль-Мухаммадиййа, Ан-Навасиййа, Аль-Карамита, Аль-Мубаракиййа,
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что Джибриль был отправлен к Али (да будет им доволен
Аллах). Об этом упомянул Кади Ийад в труде «Аш-Шифа» и комментариях.
Вопрос № 6:
Почему рафидитов также
называют имамитами?

Ответ:

22
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Ас-Самитиййа, Аль-Аммариййа, Аз-Зарариййа, Аль-Вакифату
(Аль-Мамтуриййа), Аль-Мусаиййа. См. «Макъаляту Аль-Ислямиййин», 1/34, автор Абуль-Хасан Аль-Ашари.
Аль-Багдадий сказал: «Что касается имамитов, то большинство из
них утверждают, что после перехода Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) в мир иной почти все сподвижники, за исключением Али, двух его сыновей (да будет ими доволен Аллах)
и нескольких сподвижников численностью до тринадцати человек, стали вероотступниками». См. «Аль-Фарку байна Аль-Фирак»,
стр. 321, автор имам Абдул-Кахир Аль-Багдадий.
Имам Ахлю-Сунна валь Джамаа Абуль-Хасан Аль-Ашари сказал: «Вторая секта, являющаяся ответвлением от рафидитов
– это кайсаниты, имеющие, в свою очередь, одиннадцать течений. Своё название эта секта получила по имени того, кто вышел мстить за смерть Хусейна Ибн Али и призывал присягнуть
Мухаммаду ибн Аль-Ханафи – его звали Кайсан, и, как говорят,
он был вольноотпущенником Али ибн Абу Талиба (да будет им
доволен Аллах)». См. «Макаляту Аль-Ислямиййин» ,1/35, автор
Абуль Хасан Аль-Ашари.

26
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Последователи (приверженцы) этого пути убеждены, что
Всевышний Аллах после завершения посланнической
миссии Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) определил в Своей Книге и на языке Своих Пророков двенадцать имамов [все они – из потомства Али
ибн Абу Талиба] для того, чтобы те наставляли людей
и правили ими. Они единственные, кому обязательно
надо предоставить руководство людьми до Судного дня.
Эти имамы, как и Пророки, сохранны от ошибок, и подчиняться им является обязательным, а их степень равна степени Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), и они лучше остальных пророков и
посланников, и тот, кто сомневается в этом, по их мнению, является неверным, насибитом и пребывает в Аду.
Их убеждения заключаются в том, что правление
ограничено лишь этими имамами. И любой другой кроме них, кто будет править – неверный. Согласно их мнению, праведные халифы и те, кто был после них, являются неверными, тиранами и узурпировали права законных
властителей.
Также их убеждения заключаются в том, что последний Имам никогда не умрёт, более того, будет жить до
Судного дня, им является Мухаммад Аль-Аскари или
Махди Аль-Мунтазар, и это другой Махди, не тот, в кого
верят Ахлю-Сунна.
Вопрос № 7:
Каких убеждений в отношении Корана
придерживаются шииты-рафидиты24?
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Рафидиты говорят, что после того, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) покинул этот мир, Коран был
искажён. Они занимают четыре разные позиции относительно
искажения Священного Корана:
1. Расположение (порядка) сур и аятов Священного Корана
было перепутано;
2. Из Священного Корана были исключены (вырезаны) слова, аяты: в этом вопросе среди рафидитов есть разногласия. Часть из них склонилась к тому, что Коран имеет недостатки и искажён, а что касается Аль-Муфида, то
он отверг это;
3. Все рафидиты утверждают, что есть ниспосланный тафсир
Корана, который был записан в копии нашего господина
Али (да будет Аллах доволен им), который разъяснял Священный Коран в истинном смысле – так, как Он был ниспослан, но этот тафсир был стёрт (удалён). Они выдумали
тафсир, ниспосланный отдельно для Корана в копии нашего господина Али (да будет им доволен Аллах) но этот
ниспосланный тафсир стёрт, и стёрли его сподвижники
(да будет ими доволен Аллах), которых рафидиты обвинили в несправедливости и вероломстве;
4. В Священный Коран были сделаны добавления: данное
мнение принадлежит группе мутакаллимов-рафидитов и
их богословов, а также группе, именуемой Бану Нубихат,
а Аль-Муфид и некоторые другие рафидиты не согласились с ними в этом.
Шиитский учёный Аль-Муфид сказал в книге «Аваилу Аль-Макалят» (стр.191) под заголовком «Мнение о составлении Корана,
и что сказали о добавлении в нём и недостатке: «Я (Аль-Муфид)
скажу: Действительно, рассказы подробно переданы от имамов
истины из числа семьи Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует) о разногласиях Корана, и что совершили некоторые беззаконники, стерев и удалив».
Говорит Абуль Хасан Аль-Амилий во втором предисловии
тафсира «Мирату Аль-Анвар ва Мишкат Аль-Асрар», стр.36:
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Ответ:
Шииты утверждают, что все учёные Ахлю-Бейт сказали:
«Коран был ниспослан в четырёх частях. Одна часть
у нас, вторая часть у наших врагов, третья часть содержит истории и рассказы, в четвёртой части разобраны шариатские положения и вопросы наследства».
Также они сказали, что если прочесть Коран в том
виде, в каком Он был ниспослан, то в нём обнаружились
бы имена семидесяти людей (мужчин) курайшитов, проклятых поимённо и по роду – то есть по именам своих
отцов и матерей, тем самым подразумевая группу сподвижников. Они утверждают, что у Ахлю-Бейт есть экземпляр Корана, где есть то, чего нет в Коране, который
«Ты знай, что истина, от которой невозможно убежать, согласно
тем многим историям (рассказам), которые будут ниже, а также
другим, говорят о том, что тот Коран, который сегодня в наших
руках после ухода Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) подвергся изменениям. А те, кто собирали
Его, сбросили из него многие слова и аяты».
Что касается Абуль-Хасана Ан-Нурий Ат-Табарасий, то он
составил целую книгу, в которой утверждает, что Коран искажён, и назвал он эту книгу: «Фаслу Аль-Хитаб фи тахрифи китаби Рабб Аль-Арбаб». Данная книга напечатана в Иране в 1298г.
Слова об искажении Корана передаются от тридцати рафидитских учёных, я ограничился лишь этими словами, так как
цель была – привести примеры с цитатами, без углублений. См.
«Аль-Фуруку Аль-Акадиййа байна Ар-Рафиза ва Ахлу-Сунна», автор Вабиль Абдуллах Аш-Шазили.
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имеется у остальных мусульман, они называют его Кораном Фатимы25 и убеждены в том, что именно Али (мир
ему) собрал Коран целиком.
25

Рафидитский учёный Аль-Музаффар процитировал книгу
«Убеждения имамитов» авторства Аль-Кулейни в своей книге
«Аль-Кафи» (т. 1, стр. 238-242): «Наши учёные передают от Ахмада ибн Мухаммада, тот – от Абдуллаха ибн Аль-Хаджаль, тот
– от Ахмада ибн Умар Аль-Халяби, а тот – от Абу Басыра, который сказал: ‘‘Я вошёл к Али Абу Абдуллаху (мир ему) …, и у нас
был экземпляр Корана Фатимы (мир ей), а знаешь ли ты, что это
за экземпляр Корана Фатимы (мир ей)?’’ Он сказал: ‘‘Это экземпляр, в котором содержится нечто, подобное Корану, но в три
раза больше. Клянусь Аллахом, в нём нет ни одной буквы из вашего Корана’’. Он сказал: ‘‘Клянусь Аллахом, это и есть знания!’’
Он сказал: ‘‘Это действительно знания…’’».
Наши учёные передают от Ахмада ибн Мухаммада, тот – от
Умара ибн Абдулазиза, а тот – от Хаммада ибн Усмана: «Я слышал, как Абу Абдуллах (мир ему) говорил, что появились еретики в 128 году, и когда он посмотрел в экземпляр Фатимы (мир
ей), то сказал: ‘‘Что за экземпляр Фатимы?’’ Он сказал: ‘‘Когда
Аллах забрал своего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), и Фатима от скорби впала в такую печаль, о которой
известно одному лишь Аллаху. Тогда Аллах отправил ангела, который устранил её печаль и поговорил с ней. После этого она
рассказала обо всём повелителю правоверных, и он сказал ей:
"Если ты опять почувствуешь это и услышишь голос, скажи мне,
чтобы я узнал об этом". И повелитель правоверных стал записывать её слова каждый раз, когда слышал, так что в итоге получился экземпляр". Он затем сказал, что в нём нет ничего касаемо недозволенного и запретного, однако в нём есть знания
о том, что произойдёт’’».
«Мухаммад ибн Яхья передаёт от Ахмада ибн Мухаммада, тот
– от Хусейна ибн Саида, тот – от Къасима ибн Мухаммада, тот
– от Абдус-Самада ибн Башира, тот – от Фудайль ибн Сакрат:
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Шиитский учёный Ниматулла Аль-Джазаири сказал:
«Имеются очень много сведений о том, что Коран был
записан в его изначальном виде так, как он был ниспослан, только повелителем правоверных Али, мир
ему. Он собирал его по завещанию Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в течение шести месяцев после его смерти. После того, как он собрал Коран в той форме, в какой он был ниспослан,
Али пришёл с ним к лженаместникам [оставшимся]
после Посланника Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) и сказал им: «Эта Книга Аллаха такая, какой она была ниспослана». Умар ибн аль-Хаттаб сказал ему: «Мы не нуждаемся ни в тебе, ни в
твоём мусхафе26, у нас есть мусхаф, собранный Усманом». Али сказал им: «С этого дня ни вы, ни кто-либо
‘‘Я вошёл к Абу Абдуллаху (мир ему) и сказал: "О Фудайль, знаешь ли ты, куда я смотрел недавно?" Он сказал: "Нет". Я сказал: "Я
смотрел в книгу Фатимы (мир ей). Нет такого правителя (царя),
который не был бы записан в ней по своему имени и имени своего отца. И я не нашёл там ничего о ребёнке Хасана"’’».
Вот что они исповедуют в отношении Священного Корана, я
привёл их слова из их книг буква в букву, с указанием источников. Приведённое не нуждается в опровержении, и если лжи
станет больше, то это не скроется от разумного человека. Какая может быть польза от убеждений, построенных на неправде, на порочных и ложных версиях хадисов? Хвала Аллаху за
милость Корана, хадиса и убеждения людей истины и сунны».
См. «Аль-Фуруку Аль-Акадиййа байна Ар-Рафиза ва Ахлу-Сунна», автор Вабиль Абдуллах Аш-Шазили.
26
Мусхаф – это письменный или напечатанный экземпляр священного Корана на арабском языке.
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другой не увидит его (мусхаф), пока не появится мой
сын Махди (мир ему)». Этот мусхаф (который будет у
Махди) не искажен и в нем имеется много того, чего
нет в мусхафе Усмана. Дело в том, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) назначил Усмана
писарем откровения, чтобы люди не считали его (Усмана) лжецом и не говорили, что он клевещет на Коран и, что те тексты, которые собрал Усман не подкреплены приходом Джибриля (то есть Усман сочинил их
от себя). Об этом уже заявляли их предшественники
(т.е. многобожники), более того, люди все равно стали
говорить это. Также за шесть месяцев до своей смерти
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) назначил Муавию писарем все по той же причине. Усман
и ему подобные присутствовали лишь в мечети на коллективной молитве с людьми, и они записывали лишь
те слова, с которыми приходил [туда] ангел Джибриль
(мир ему). А слова, с которыми он приходил в дом Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), никто
не записывал, кроме Повелителя правоверных (Али)
(мир ему), потому что он имел почётное разрешение
заходить в дом [Пророка] и выходить из него, он выделился [среди прочих], записывая эти откровения»27.
Эти слова не нуждаются в комментариях из-за того,
что являются откровенной ложью.
Мы предоставляем читателю некоторые тексты, чтобы показать, что мы не лжём о них:
27

См. «Аль-Анвару Ан-Нуманиййа», 2/360, автор Ниматулла
Аль-Джазаири.
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1. Шейх Аль-Муфид, который среди них считается основателем мазхаба, сказал: «Поистине, от имамов,
из [членов] семьи Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует), следующих по правильному пути, были переданы подробные истории о разногласиях Корана и деяниях некоторых тиранов,
которые удалили и сократили (то есть удалили частично и местами срезали)»28.
2. Абуль-Хасан Аль-Амили сказал: «Знай, что истина,
которой не избежать, согласно историям, передаваемым большим количеством людей, которые придут
позже, а также другим [историям], такова: Коран, который сейчас находится у нас, подвергся после смерти Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)
некоторым изменениям, и те, кто его собирал, выбросили (удалили) из него много слов и аятов»29. Более того, там же Аль-Амили говорит, что, поистине,
убеждения в искажённости Корана необходимы для
шиитского мазхаба! И вот его слова: «Я считаю ясно
достоверными слова об искажённости Корана и его
изменении – после исследования и изучения рассказов и преданий, и, таким образом, можно вынести решение, что это является необходимостью шиитского
мазхаба! И что это главная цель захвата правления».
28
29

См. «Аваилу Аль-Макулят», стр. 91.
См. второе предисловие к тафсиру «Мирату Аль-Анвар ва Мишкату Аль-Асрар», стр. 36 (начиная с четвёртой главы этого предисловия, которая называется «Общее разъяснение слов учёных об изменении Корана и отсутствии этого и опровержение
доказательств тех, кто отрицает изменения»).
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3. Султан Мухаммад Аль-Хурасани сказал: «Знай,
что от чистых имамов распространились истории
о том, что Коран содержит добавления, сокращения, искажения и изменения, так что это не вызывает сомнений»30.
Есть много и других цитат из них.
Они убеждены в том, что сподвижники ошиблись, собирая и упорядочивая Коран, и что недостатки, добавления, погрешности произошли в их руках.
На это им отвечают:
«Али (да будет им доволен Аллах) собрал Коран после смерти Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует) и присутствовал на собрании людей,
которые согласились записать (собрать) Коран и отменить (отбросить) то, что не относится к Корану.
И он был согласен с решением Усмана (да будет им
доволен Аллах) провести эту работу, так что неизвестно такое, чтобы Али буквой или словом выразил
своё несогласие с тем, что содержалось в том свитке Корана, более того, люди передают его ясные слова о том, что он читал Коран и согласно тому, как
он читал, обучал читать и других. Слова о том, что
он обучал такому чтению, передал от него Абу Абдурахман Ас-Сулями и другие учёные, и они не отличались от него в этом, и не передавалось от него
расхождение с этой группой в том, в чём есть единогласие – ни относительно единичных сообщений,
ни относительно непрерывной цепочки передачи.
30

См. «Баяну Ас-Сагада фи Макамати Аль-Ибада», стр. 19.
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Если бы в этом вопросе было хотя бы малое разногласие, то, как следствие, это обязательно выявилось
бы и распространилось, и невозможно стало бы это
отрицать и не признавать. Также, если бы подобное
несогласие исходило от Али, имамов и учёных из числа его детей, то оно непременно получило бы широкую огласку, и знание об этом укрепилось бы в душах
и сердцах людей, потому что Али и его семья занимали высокое положение в обществе. Ведь известно,
что слова человека, занимающего высокое положение,
имеющего высокую значимость и большое число последователей, боле весомы, нежели слова того, кто не
занимает такое положение и не обладает такой значимостью. Наряду с этим не передано ни одного слова и даже буквы, с которой Али (да будет им доволен
Аллах) выражал бы несогласие, наоборот, передаётся
весть о его согласии, одобрении, следовании за группой, которая собирала Коран.
Если бы Али (да будет им доволен Аллах) считал,
как и шииты, что Коран искажён, изменён, порядок его
составления в той форме, в которой был ниспослан, нарушен, и что из него выброшены или, наоборот, добавлены многие аяты, то он не стерпел бы, не умолчал бы
и высказал порицание людям, которые искажают, изменяют, допускают ошибки в Коране, и [не допустил
бы] его распространения, таким образом, среди своих последователей и тех, кто отклонился от истинного пути. Всё это невозможно допустить в отношении
него, ведь кто более него достоин повелевать творить
одобряемое и запрещать порицаемое, и что может быть
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более порицаемым и мерзким, чем изменение, искажение, нарушение порядка Корана, поскольку это является порчей религии и аннулированием Шариата, тогда
как Али (да будет им доволен Аллах) обладал высшей
степенью, проявлял строгую осторожность в религии,
поэтому не мог проявить халатность, признав подобное, и простить себе такое, а если бы он выразил своё
несогласие по этому вопросу, то об этом непременно
узнали бы, и весть об этом распространилась бы; но
ничего подобного не произошло»31.
Но ведь впоследствии право правления перешло к Али
(да будет им доволен Аллах), так почему же тогда он не
разъяснил людям истину, которую утверждают шииты,
относительно искажённости Корана?! Ведь известно, что
он (да будет им доволен Аллах), получив власть, ничем не
отличался от предыдущих халифов и не предоставил людям какой-либо другой вариант Корана или что-то иное.
Наши учёные (Ахлю-Сунна) сказали:
«Тот, кто исповедует, что Коран, содержащийся между двумя частями обложки и собранный сподвижниками, изменён, что в него добавили лишнее или чтото убавили; кто считает ложным ясное решение или
сообщение, утверждает то, что отрицается, или отрицает то, что утверждается – если всё это человек совершает, зная об этом – становится неверным, по общему согласию всех учёных».
31

См. с сокращениями книгу «Аль-Интисару ли Аль-Куран», 2/460,
автор Абу Бакр ибн Ат-Таййиб Аль-Бакиляни.
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Всевышний Аллах сказал:

ِ َكتاب َع ِزيز ! َل يأْتِ ِيه الْب
اط ُل ِم ْن بَ ْـي ِن يَ َديْ ِه َوَل ِم ْن َخل ِْف ِه
ٌ ٌ َ ِ َوإِنَّهُ ل
َ َ

«Воистину, это могущественное Писание. Ложь не
подберётся к нему ни спереди, ни сзади»32.
Коран, по общему согласию всех учёных, сохранен от
добавлений, уменьшений, изменений, замен, искажений.
Всевышний Аллах сказал:

ِّ إِنَّا نَ ْح ُن نَ َّـزلْنَا
َحافِظُو َن
َ الذ ْك َر َوإِنَّا لَهُ ل

«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его»33.
Такова позиция Ахлю-Сунны, это и есть их убеждения в отношении Священного Корана. Что касается позиции шиитов, то их убеждения построены на сомнении,
на утверждении об искажении, добавлении и сокращении, изменении и замене, об отсутствии согласия и принятия. Да сохранит нас Аллах от такого явного неверия,
и тот, кто ознакомится с аятами, которые подвергают
искажению, пусть восхвалит Аллаха за дарованное благо разума и религии.
И пусть никто не обманывается словами некоторых
шиитских учёных, которые отрицают искажённость Корана, и опровержением тех, кто так считает, поскольку
таковых очень мало. Ниматулла Аль-Джазаири сказал:
32
33

См. суру Аль-Фуссилят, аяты 41-42.
См. суру Аль-Хиджр, аят 9.
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«Такие учёные, как Аль-Муртаза, Ас-Садук, шейх
Ат-Табруси, противоречили [шиитам] в вопросе искажения Корана. Они постановили, что всё, что содержится между двумя частями обложки рукописи – это
ниспосланный Коран и не что другое, и он не подвергся искажению и замене»34.
Он (Аль-Джазаири) и другие учёные заявили, что
такая позиция учёных была вызвана желанием скрыть
свои убеждения. Аль-Джазаири cказал:
«Очевидно, что эти слова были сказаны ради большой
выгоды (масляха), к которой относится желание отвести от себя упрёки о том, как же практиковать решения и законы Корана, если посчитать его искажённым
и допустить подобное в его отношении».
Ан-Нури Ат-Табриси cказал:
«Размышляющему читателю книги ‘‘Ат-Тибьян’’, автором которой является Ат-Туси, известно, что его
путь в конечном итоге − это подлаживание и согласие с оппонентами».
Затем он привёл довод, подтверждающий его слова:
«Вот что сказал уважаемый господин Али ибн Тавус
в своей книге ‘‘Сагду Ас-Сугуд’’: ‘‘Мы передаём то, что
рассказал мой дедушка Абу Джафар Ат-Туси в своей книге ‘‘Ат-Тибьян’’ – он говорил, что на это его
34

См. «Аль-Анвару Ан-Нуманиййа», 2/357, автор Нигматулла
Аль-Джазаири.
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подтолкнуло желание скрыть свои убеждения, дабы
ограничиться на этом’’»35.
Действительно, этот ложный мазхаб «Ат-Такиййа»,
лишивший людей доверия ко всему, что появлялось у
шиитов из их призыва о сближении между мусульманами и другое. И чуть позже мы подробнее обсудим тему
«Ат-Тукья», смысл этого понятия и убеждения шиитов
в этом вопросе.
Вопрос № 8:
Какова позиция шиитов по отношению к Сунне
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует),
которая является вторым источником закона после
благородного Корана?
Ответ:
Если даже шииты изначально прямо не отрицали Сунну
в совокупности как один из источников законодательства, в действительности результат их школы, несомненно, является таким (то есть отрицание), по следующим
причинам:
1. Согласно шиитским догматам, хадис – это передача
слов непогрешимого человека (одного из двенадцати
имамов), его действие и подтверждение. Согласно
35

См. «Фаслу Аль-Хитаб», стр. 38, автор Ат-Табриси.
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этому определению, хадисы бывают достоверные
и недостоверные, и отсюда следует, что то, что не
восходит к непогрешимому человеку, не является
хадисом. А что касается простолюдинов (под ними
они подразумевают Ахлю-Сунну!), то им достаточно того, что восходит до одного из сподвижников
или табиинов.
Основываясь на вышесказанном, сделаем вывод,
что практически всё, что передаёт Ахлю-Сунна в
своих сборниках, таких, как Аль-Бухари, Муслим,
Сунан и остальных, они не считают доводом и не
берут во внимание, эта позиция построена на обвинении сподвижников в неверии. Тем самым они
отменили (аннулировали) все версии хадисов, переданные сподвижниками, и погубили немалую
часть Сунны Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует), по которой поклоняются Аллаху, а
также загубили огромную часть исламской уммы,
непрерывно, из поколения в поколение! Не говоря уже об обвинении ими в неверии поколения людей (сподвижников), которых воспитал и вырастил
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует);
2. Рассматриваемых сборников хадисов у них только четыре: «Аль-Кафи» Абу Джафара Мухаммада
Аль-Кулейни (эта книга является самой большой
и известной), «Китабу ман ля яхзуруху аль-факиху» Абу Джафара ибн Бабавайха Аль-Кумми, «Тахзиб Аль-Ахкам» Абу Джафара Мухаммад Ат-Туси и
«Аль-Истибсар», автором которой также является Ат-Туси.
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В своей позиции относительно сообщений из этих четырёх книг шииты разделились на две группы:
1. «Аль-Ахбарийун» – это те, кто считает всё содержимое этих книг абсолютным доказательством, которое
невозможно дискредитировать и подвергнуть критике, они целиком отвергли науки «Ильму Ар-Риджаль»
(наука, изучающая передатчиков хадисов), «Джарх ва
Та’диль» (дискредитация и рекомендация)36. К этой
сложной проблеме их привело признание всего, что
содержится в тех книгах, например, рассказов о бедах, скандалах и ругани, не говоря уже о том, что они
считали науку «Джарх ва Та’диль» заимствованной у
простолюдинов (Ахлю-Сунна), а также необходимостью непременно противоречить им!
2. «Аль-Усулийун» – это те, кто подверг хадисы из тех
сборников обсуждению, а передатчиков – критике, однако, согласно их рассуждениям, больше половины тех
хадисов отбрасываются, более того, даже большая их
часть! И всё это привело данные две группы к сильному противостоянию.
Вопрос № 9:
Что означает «Ат-Такийа», которая упоминается
у шиитов? И каковы их убеждения в этом?

36

«Джарх ва Та’диль» дословно переводится как «дискредитация
и рекомендация». Джарх – дискредитация, то есть обвинение
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Ответ:
«Ат-Такийа», по мнению шиитов, это утаивание истины, сокрытие убеждений, попытка утаить свои взгляды от оппонентов, а также желание не показывать
свои убеждения перед противниками из-за возможного вреда для своей религии или в мирском. Также, по
их мнению, это внешнее согласие со своими оппонентами в том, что они исповедуют, если это вызвано страхом. «Ат-Такийа», которая является частью шиитских
убеждений, свойственна и иудеям, считающим проявление лицемерия обязательным для спасения от несогласных с ними.
«Ат-Такийа», по мнению шиитов, является одним
из важных символов и средств приближения к Аллаху!
Аль-Кулейни приводит слова Джафара Ас-Садика (да
будет им доволен Аллах), да упаси его Аллах, чтобы он
сказал такое:
«‘‘Ат-Такийа’’ – это из нашей религии и религии наших отцов, и нет веры у того, у кого нет ‘‘Ат-Такийи’’,
а в книге ‘‘Амали’’ авторства Ат-Туси сказано: ‘‘Не из
нас тот, у кого нет ‘‘Ат-Такийа’’, которая сохраняет
(оберегает) нас от подлецов’’»37.
кого-то по каким-то причинам в том, что он не относится к людям, у которых можно брать хадисы или другие знания. Та’диль
– признание, что человек надёжен и достоин того, чтобы у него
брали хадисы или другие знания.
37
См. «Аль-Кафи», 2/223, автор Аль-Кулейни.
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Однако имамы Ахлю-Бейт (да будет ими доволен Аллах), такие, как Джафар Ас-Садик, его отец Аль-Бакир и
т.д., принадлежали к числу великих людей, они были смелыми и отважными и не нуждались в том, чтобы скрывать
свои убеждения, и если они знали истину, как же они могли позволить себе скрывать эту истину от людей и оставить
их в заблуждении?! Шииты-рафидиты возвели очень много лжи на имамов Ахлю-Бейт. Цепочки передатчиков хадисов, указанные в их книгах и восходящие до Ахлю-Бейт,
по признанию самих же шиитских учёных, содержат неизвестных, подозрительных и негодных передатчиков – таких, как Аль-Хуви, Аль-Музаффар и других, и по цепочке этих передатчиков не устанавливается доказательство.
Вопрос № 10:
Кто является сторонниками (шиа) имама Али
(да будет им доволен Аллах)?

Ответ:
Это Ахлю-Сунна валь Джамаа, потому что это те, кто полюбил его, как велел Аллах и Его Посланник (да благословит его Аллах и приветствует), но не рафидиты, утверждающие это, потому как похвальная любовь – та, которая
берётся в расчёт – заключается в следовании Сунне любимого человека, потому что одно лишь притязание на любовь без следования по его пути не имеет никакого значения, более того, это обернётся тяжёлыми последствиями,
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наказанием в этом и вечном мире, потому как это не является истинной любовью, истинная же любовь выражается в том, чтобы выказывать склонность к любимому человеку, отдавать предпочтение тому, что тот любит и чем
доволен, перед тем, что любит и желает он сам. Поэтому
Али (да будет им доволен Аллах) сказал:
«Не будет сочетаться любовь ко мне и ненависть к
Абу Бакру и Умару в одном сердце»38.
Потому что это две противоположности, которые не
объединяются.
Вопрос № 11:
Какие убеждения нам следует исповедовать
в отношении всех сподвижников?

Ответ:
Нам следует иметь убеждения в превосходстве сподвижников (да будет ими доволен Аллах), в том, что они являются справедливыми, избранными и доверенными людьми39. Не дозволено ругать и порочить кого-то из них, не
дозволено иметь плохие предположения о них. Пророк
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
38
39

См. «Аш-Шариа», № 1812 − 5/2325, автор Аль-Аджури.
Имам Ат-Тахави сказал: «Мы ненавидим тех, кто ненавидит их и
не говорит о них хорошее. Мы говорим о них только хорошее.
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«Не ругайте моих сподвижников. И я клянусь Тем, в
чьей власти моя душа, если кто-либо из вас пожертвует золото объёмом с гору Ухуд, то это не сравнится даже с муддом40, или половиной мудда того, что
отдал один из них (сподвижников)»41.
Также Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«На того, кто поносит хоть одного из моих сподвижников, снизойдёт проклятие Аллаха, Его ангелов и всех
людей, не примет Аллах от такого человека в Судный
День ни обязательные, ни желательные деяния»42.
Учёные (да смилуется над ними Аллах) сказали:
«Поистине, если чья-то ругань и порицание противоречит однозначным доказательствам Корана и Сунны,
то он становится неверным (кафиром), как, например,
в случае с обвинением Аиши (да будет ею доволен Аллах) в прелюбодеянии, в противном случае (то есть
если противоречие доказательствам Корана и Сунны
будет неоднозначным), то он является нововведенцем и нечестивцем. Поэтому каждому мусульманину,

40

41
42

Любовь к ним – это признак веры, убеждённости и искренности, в то время как ненависть к ним – это неверие, лицемерие
и притеснение».
Мудд – мера сыпучих тел. Согласно шафиитскому мазхабу,
1 мудд равен 544 гр. чистого зерна.
См. «Сахих Аль-Бухари», № 3470; «Сахих Муслим», № 2540.
См. «Муснад Имам Ахмад» (1:52); «Ас-Сунна Аль-Халляль» (3:515).
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испытывающему любовь к своей религии, стоит очистить своё сердце в отношении сподвижников Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), следует любить их, испытывать к ним
уважение и иметь о них благие мысли, восхвалять
их и быть довольным ими, а также воздерживаться
от разговоров о том, что его не касается, чтобы оказаться в числе тех людей, о которых в аяте Корана
сказано:

ِ
ِِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ َّ
ين َسبَـ ُقونَا
َ ين َجاءُوا من بَ ْـعده ْم يَـ ُقولُو َن َربَّـنَا ا ْغف ْر لَنَا َوِِل ْخ َواننَا الذ
َ َوالذ
ِ ٌ ك رء
ِ ِ ِ
ِ
ِ ال
ِ
يم
َ ين
ٌ وف َّرح
َ ِْ ب
َ يمان َوَل تَ ْج َع ْل في قُـلُوبنَا غ ًّل لِّلَّذ
ُ َ َ َّآمنُوا َربَّـنَا إِن

«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’’»43.

Когда некоторых праведных предшественников спросили об этом (то есть о том, что произошло между
сподвижниками), они ответили:
«Всевышний Аллах очистил (сохранил) наши руки
от той крови, и мы не запачкаем этим [разговором]
наши языки»44.
43
44

См. суру Аль-Хашр, аят 10.
См. «Иршад Ас-Сари ли Шарх Сахих Аль-Бухари», 6/69, автор Ахмад ибн Мухаммад Аль-Касталяни.
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Вопрос № 12:
Что нам необходимо предпринимать в
отношении тех противоречий и конфликтов,
которые имелись между сподвижниками
(да будет ими доволен Аллах)?
Ответ:
Нам обязательно следует воздержаться от обсуждения того, что происходило между ними, возражать тем рассказам, которые передаются историками, неизвестными передатчиками и заблудшими
нововведенцами, порочащими кого-то из них. Нам
необходимо искать правильное объяснение передаваемым историям в соответствии с высокой степенью и положением сподвижников. Мы должны привести им самые лучшие оправдания, упоминая их
благие поступки и прекрасное жизнеописание, и
молчать обо всём помимо этого, ведь Всевышний
Аллах знает о них и о том, к чему возвращается их дело.
Он восхвалил их в Своей Книге, сказав:

ِ َّ ِ ُ ُّمح َّم ٌد َّرس
ِ
اه ْم ُرَّك ًعا
ُ ين َم َعهُ أَشدَّاءُ َعلَى الْ ُك َّفا ِر ُر َح َماءُ بَ ْـيـنَ ُـه ْم تَ َـر
َ
ُ
َ ول اللَّه َوالذ
ِ
َّ
ِ
ض َوانًا
ر
و
ه
ل
ال
ن
م
ل
ض
ف
ن
و
غ
ـ
ت
ـب
ي
ا
د
ج
ْ َ
َ ِّ ً ْ َ َ ُ َْ َ ً َّ ُس

«Мухаммад − Посланник Аллаха. Те, кто вместе
с ним, суровы к неверующим и милостивы друг
к другу. Ты видишь, как они кланяются и пада-
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ют ниц, стремясь к милости Аллаха и Его довольству»45.
Как может быть такое, чтобы Всевышний Аллах знал
об этом и затем скрыл от Своего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и от тех, кто пришёл после него, из числа поздних мусульман (халяф)?! Пречист
Аллах от такого, и если кому-то придёт в голову, что
Всевышний Аллах не знал, что произойдёт после смерти Пророка (да благословит его Аллах и приветствует),
то это очевидное неверие (куфр), и пусть мусульманин
остерегается этого.
Также необходимо воздержаться от обсуждения конфликта и сражения между имамом Али и правителем
Муавией, но вместе с этим никто из них не считал другого неверным или вероотступником. Учёные (да смилуется над ними Аллах) сказали:
«Поистине, повелитель правоверных Али (да будет им
доволен Аллах) провёл исследование и оказался правым в вопросе наследования должности халифа, и он
был самым достойным среди кандидатов на этот пост,
а Муавия (да будет им доволен Аллах) ошибся в своём
исследовании, и он не был достоин должности халифа [по сравнению] с Али (да будет им доволен Аллах).
Если бы мы жили одновременно с ними, то непременно были бы с Али – против Муавии и его мятежной
группы, до тех пор, пока это дело не решилось бы. Однако для нас безопаснее молчать и не вдаваться в то,
45

См. суру Аль-Фатх, аят 29.
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что произошло между ними, а также воздержаться от
изучения подробностей тех событий, которые приведут к принижению их степени. Всевышний Аллах ведает об их намерениях и тайнах:

س ْبتُ ْم َوَل تُ ْسأَلُو َن َع َّما َكانُوا
ْ َسب
ْ َْك أ َُّمةٌ قَ ْد َخل
َ تِل
َ ت َولَ ُكم َّما َك
َ ت ل ََها َما َك
يَ ْـع َملُو َن
«Этот народ уже отжил своё. Они получат то, что
они заслужили, а вы получите то, что вы заслужили, и вы не будете спрошены о том, что они совершали»46.

Вопрос № 13:
Каково шариатское решение относительно поношения
сподвижников (да будет ими доволен Аллах)?

Ответ:
Учёные сказали, что поношение сподвижников Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) или хотя
бы одного из них относится к нечестию; того, кто ругает
их, наказывают заслуженным образом, чтобы в будущем
удержать его от этого. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал о том, кто поступает таким образом:
46

См. суру Аль-Бакара, аят 134.
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«Поистине, Аллах, Благословен Он и Всевышен, избрал меня и избрал для меня сподвижников, и сделал
их моими советниками, помощниками и свояками.
Над тем же, кто подверг их поруганию, пребудет
проклятие Аллаха, ангелов и всех людей. И Аллах не
примет от него в Судный день ни одно из обязательных и желательных деяний»47.
Вопрос № 14:
Каково шариатское решение относительно
того, кто отрицает сподвижничество Абу Бакра
Ас-Сиддика (да будет им доволен Аллах)
или его право на пост халифа?
Ответ:
Имам Аль-Газали сказал в своей книге «Аль-Иктисаду
фи Аль-Итикад»:
«Поистине, исламские течения единодушны в том, что
после Посланника Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) Абу Бакр Ас-Сиддик был самым достойным среди людей на право занять пост халифа;
только рафидиты и шииты отвергли законность его
правления».
47

См. «Мустадрак Аль-Хаким», № 6656; «Аль-Кабир Ат-Табарани» (17:140) и др. Хафиз ибн Хаджар сказал в книге «Аль-Амали Аль-Мутляка» (1:71): «Этот хадис имеет хорошую степень надёжности».
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Учёные писали о том, что человек, отрицающий сподвижничество Абу Бакра48 – неверующий, поскольку этому есть подтверждение в Коране, в аяте о пещере, в котором Всевышний Аллах сказал:

ِ ول لِص
ِ
ِ َّ
ِ
احبِ ِه َل تَ ْح َز ْن
َ ُ ين َك َف ُروا ثَان َي اثْـنَ ْـي ِن إِ ْذ ُه َما في الْغَا ِر إِ ْذ يَـ ُق
َ إِ ْذ أَ ْخ َر َجهُ الذ
إِ َّن اللَّهَ َم َعنَا
«Когда неверующие изгнали его (Мухаммада), он
был одним из тех двоих, которые находились в пещере,и сказал своему спутнику (Абу Бакру): ‘‘Не скорби, ибо Аллах с нам’’»49.

Также указание на его право быть халифом содержится в тексте Корана, в аяте с обещанием Аллаха. Вот
этот аят:

ٍ
ِ
ِ َّ
ِِ ِ
َ س ْو
ُف يَأْتِي اللَّهُ بَِق ْوم يُ ِحبُّ ُـه ْم َويُ ِحبُّونَه
َ ين
َ يَا أَيُّ َـها الذ
َ َآمنُوا َمن يَ ْـرتَ َّد من ُك ْم َعن دينه ف
48

49

Абдул-Кадир ибн Бальбан сказал: «Кто опровергает сподвижничество Абу Бакра, порочит Аишу или убеждён, что Джибриль
ошибся с откровением, тот – неверный (кафир)». См. «Къаляиду
Аль-Икъйан фи Ихтисари Акидати ибн Хамдан», стр. 265, автор
Абдул-Кадир ибн Бальбан Аль-Ханбали.
Ибн Хаджар привёл: «Аль-Хаваразми в своей книге ‘‘Аль-Кафи’’ сказал: ‘‘Кто отрицает, что Абу Бакр Ас-Сиддик (да будет им
доволен Аллах) был сподвижником, тот – неверный (кафир)’’. Об
этом также упомянул Аш-Шафии (да будет им доволен Аллах),
потому что Всевышний Аллах сказал: ‘‘И сказал (Мухаммад) своему спутнику (Абу Бакру): "Не скорби, ибо Аллах − с нами"’’. (см.
суру Ат-Тауба: 44)». См. «Аль-И’лям би Къаватии Аль-Ислям», стр.
129, автор Ибн Хаджар Аль-Хайтами.
См. суру Ат-Тауба, аят 40.
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«О те, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас
отступит от своей религии, то Аллах приведёт других людей, которых Он будет любить, и которые будут любить Его»50.
Учёные по тафсиру, хадису, а также другие учёные
Ахлю-Сунны сошлись на том, что именно Абу Бакр
Ас-Сиддик (да будет им доволен Аллах) вышел сражаться против вероотступников после смерти нашего
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и
вернул их к Исламу, и если бы не Абу Бакр, то религия
исчезла бы, как сказал Абу Хурайра (да будет им доволен Аллах):
«Если бы не Ас-Сиддик, то не осталось бы ни одного,
кто поклонялся бы Аллаху на этой земле»51.
Поэтому некоторые учёные сказали:
«Каждому мусульманину, обладающему искренней
верой, обязательно следует выражать благодарность
Абу Бакру Ас-Сиддику (да будет им доволен Аллах),
а что же говорить о том, кто ругает его и порочит, обвиняя в жестокости (несправедливости), да упасёт нас
Аллах от такого?! И да упасёт Аллах от того, чтобы у
хорошего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) был плохой спутник».

50
51

См. суру Аль-Маида, аят 54.
См. «Тарих Аль-Хуляфа», стр. 60, автор Джалалудин Ас-Суюти;
«Аль-Бидая ва Ан-Нихая», 6/309, автор Ибн Касир.
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Вопрос № 15:
Каково шариатское решение относительно
того, кто проявляет ненависть к Али
(да будет им доволен Аллах)?

Ответ:
Учёные из числа исследователей сказали о том, что если
ненависть к сподвижникам, в том числе к Али (да будет
ими доволен Аллах), вызвана тем, что они оказали помощь Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и защищали религию Аллаха, то это, бесспорно, неверие и, без сомнения, лицемерие. И к такому пониманию
относят угрозу, про которую Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал:
«Любовь к ансарам – от веры, а ненависть к ним –
от неверия и лицемерия»52.
Также слова Али (да будет им доволен Аллах):
«Клянусь Тем, Кто расщепил зерно и создал человека,
поистине, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) пообещал мне, что не полюбит меня никто, кроме верующих, и не станет ненавидеть меня
никто, кроме лицемеров»53.
52

53

См. «Муснад Ахмад», 3/70; «Фадаиль Ас-Сахаба», № 2792; «Ас-Сунан Аль-Кубра», 7/241.
См. «Сахих» Муслима, № 78; «Ан-Насаи», № 5022; «Ибн Маджа», № 114.
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Но если ненависть к ним будет вызвана другими причинами, например, обычными делами, из-за которых
происходит несогласие, то относительно этого человека не выносится решение о неверии или лицемерии. И к
этому (второму) пониманию сводятся те разногласия и
сражения, которые произошли между ними.
Таким образом, каждому мусульманину становится
понятна необходимость любви к имаму Али (да будет
им доволен Аллах), ко всем остальным сподвижникам
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и к членам его пречистой семьи, не проявляя при
этом чрезмерности, до которой дошли некоторые шииты в любви к имаму Али, в его почитании и поднятии на
степень Пророка. Более того, они поставили его выше
Пророка, добавив к пророческим хадисам то, чего там
нет, взяв себе в убеждения то, что является явным неверием. Им подобны некоторые враги Али, которые дошли
до того, что стали проклинать его с минбаров – пусть на
таких ляжет проклятье Аллаха, ангелов и всех людей.
Передают, что Али (да будет им доволен Аллах) сказал:
«Двое считаются погибшими по отношению ко мне:
чрезмерно любящий и слишком ненавидящий»54.
Вопрос № 16:
Каково шариатское решение в отношении того, кто
ругает или обвиняет в порочности мать правоверных
Аишу (да будет ею доволен Аллах)?
54

См. «Муснад», 1/160, Ахмад; «Фадаиль Ас-Сахаба», 2/565.
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Ответ:
Это является тяжким и одним из самых больших грехов,
да сохранит Аллах нас от этого. Кади Ийяд сказал в своей книге «Аш-Шифа»:
«Ругающего мать правоверных Аишу убивают. А тот,
кто обвиняет её в порочности, противоречит Корану».
Некоторые учёные сказали:
«Поношение Аиши ведёт к поношению [самого] Аллаха, потому что тот, кто ругает её, тот ругает Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует), а тот, кто
ругает Пророка, тот ругает Аллаха».
И доводом к этому служит то, что она является «хорошей», которую Аллах сочетал браком с «хорошим».
И когда народ обвинил её в порочности, Аллах ниспослал аяты Корана в её оправдание и в доказательство её
непричастности к тому, что говорили люди. Всевышний
Аллах сказал:

ِ ات لِلطَّيِّبِين والطَّيِّبو َن لِلطَّيِّب
ِ َات لِ ْل َخبِيثِين والْ َخبِيثُو َن لِ ْل َخبِيث
ات
ُ َات َوالطَّيِّب
ُ َالْ َخبِيث
َ
ُ ََ
ََ
ك ُمبَ َّـرءُو َن ِم َّما يَـ ُقولُو َن
َ ِأُولَئ
«Хорошие женщины − для хороших мужчин, а хорошие мужчины − для хороших женщин. Они непричастны к тому, что говорят клеветники»55.

55

См. суру Ан-Нур, аят 26.
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Под «хорошим» здесь имеется в виду Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), а под «хорошей»
– Аиша (да будет ею доволен Аллах), и тот, кто ругает
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) –
неверный, проклятый, и Аллах сделал Рай для него запретным.
Привёл эти слова Ибн Хазм с цепочкой передачи от
Хишама ибн Аммара (да смилуется над ним Аллах), который сказал, что слышал их от Малика ибн Анаса:
«Кто ругает Абу Бакра и Умара, того наказывают палками, а кто ругает Аишу, того убивают». Его спросили: «Почему убивают за Аишу?» Он ответил: «Потому что Всевышний Аллах сказал об Аише (да будет ею
доволен Аллах):

ِ ِ ِ ِ ُ ي ِعظُ ُكم اللَّهُ أَن تَـع
ِِ
ين
ُ
َ ودوا لمثْله أَبَ ًدا إِن ُكنتُم ُّم ْؤمن
ُ َ

«Аллах наставляет вас никогда не повторять подобного, если вы являетесь верующими»56.

Малик сказал: «Кто обвиняет её в порочности, тот
противоречит Корану, а тот, кто противоречит Корану, того убивают».
Ибн Хазм (да смилуется над ним Аллах) сказал:
«Слова Малика правильные (верные), это является абсолютным вероотступничеством и возведением лжи
на Аллаха, в то время как Он полностью оправдал её».
56

См. суру Ан-Нур, аят 17.
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Абуль-Хасан Ас-Сыкили рассказал, что кади Абу Бакр
ибн Таййиб сказал:
«Когда Всевышний Аллах упоминает в Коране язычников, которые отзывались о Нём, то Он прославлял
сам себя, как, например, в аяте:

َُوقَالُوا اتَّ َخ َذ اللَّهُ َولَ ًدا ُس ْب َحانَه

«Они сказали: «Аллах взял Себе сына. Пречист
Он от этого!»57
И когда лицемеры отозвались об Аише, Он сказал
в Коране:

ك
َ ََول َْوَل إِ ْذ َس ِم ْعتُ ُموهُ قُـلْتُم َّما يَ ُكو ُن لَنَا أَن نَّـتَ َكلَّ َم بِ َه َذا ُس ْب َحان
«Почему вы, когда услышали это, не сказали: ‘‘Нам
не подобает говорить такое. Пречист Ты!’’»58
Он прославил Себя оправданием её от дурного, как
прославил Себя непричастностью к дурному. Это свидетельствует в пользу слов Малика об убийстве того,
кто ругает Аишу. Это означает, и Аллах знает лучше,
что Всевышний Аллах посчитал её поношение таким
же великим грехом, как и поношение Его Самого, и
что её поношение– это поношение Пророка, а поношение Пророка и нанесение ему вреда он связал с
причинением вреда Аллаху, а решение относительно
57
58

См. суру Аль-Бакара, аят 116.
См. суру Ан-Нур, аят 16.
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того, кто причиняет вред Аллаху – смерть, такое же решение действительно и в отношении того, кто ругает
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)».
Имам Хафиз Абу Бакр ибн Аль-Араби сказал:
«Поистине, Всевышний Аллах оправдал чистую (целомудренную) Аишу после того, как люди обвинили
её в порочности, и всякий, кто обвиняет (порочит) её
в том, в чём её оправдал Всевышний Аллах, возводит
поклёп на Аллаха, а тот, кто возводит поклёп на Аллаха – неверующий. Такова позиция относительно этого
мнения у имама Малика, и таков ясный путь проницательных (сознательных) людей. Если же кто-то станет
ругать её за то, за что её оправдание не было ниспослано, то наказанием такому будет воспитание его».
Имам Ан-Навави сказал в комментариях к хадису про
обвинение её в порочности:
«Оправдание Аиши (да будет ею доволен Аллах) и
опровержение клеветы является категоричным, согласно тексту Священного Корана, и если человек станет сомневаться в этом, то он, да упасёт Всевышний
Аллах, становится неверным, вероотступником, согласно единогласному мнению всех учёных. Ибн Аббас и другие учёные сказали:
‘‘Ни одна из жён Пророков (мир им) не совершала прелюбодеяния, и это является милостью Всевышнего Аллаха для них’’»59.
59

См. «Шарх аля Сахих Муслим», 17/117-118, автор имам Ан-Навави.
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Вопрос № 17:
Указал ли Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует) на кого-то, кто будет править
после него?
Ответ:
Большинство имамов сошлись на том, что Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) не указал на кого-то определенного человека для правления после себя.
Если бы существовал ясный текст об этом, то в первую
очередь среди ансаров и других людей не было бы споров, и тот, кто запомнил эти слова, непременно передал
бы их, и они вернулись бы к этому (сказанному). Что
касается якобы существующего текста, который, как
утверждают шииты, указывает в пользу Али (да будет
им доволен Аллах), то он ложный и у него нет никакой
основы, как это установили все мусульманские учёные.
Первый, кто опровергает это – сам же Али (да будет им
доволен Аллах), ибо если бы он знал о существовании
такого текста (высказывания), то он, несомненно, сказал
бы об этом, но от него ничего не передано. Вместе с этим
вопрос правления – один из тех, о которых по множеству
причин следует говорить ясно, и если нет текста (высказывания о том, кто должен быть преемником), то, по
единогласному решению мусульман, присяга была дана
Абу Бакру. Да, однако Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует) всё же указал на правление Абу Бакра
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(да будет им доволен Аллах) и побудил его к этому, когда выдвинул его вперёд руководить молитвой и сказал:
«Велите Абу Бакру, чтобы он руководил намазом»60.
Руководство молитвой – это обязанность (функция)
халифа, поэтому сподвижники, среди которых был Али
(да будет ими доволен Аллах), сказали:
«Мы довольны для [ведения] наших мирских дел тем,
кем доволен был Посланник Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) для [ведения] религиозных дел»61.
Что касается утверждений шиитов, что Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) якобы отстранил Абу Бакра, когда он вышел перед имамом, и что он
потом отошёл назад, то это неправда, поскольку существуют ясные рассказы, что Абу Бакр (да будет им доволен Аллах) после этого вёл молитву ещё в течение трёх
дней, и Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) не вышел на неё.
Передаётся от Аиши (да будет ею доволен Аллах), что
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал ей:
«Позови мне Абу Бакра и своего брата, чтобы я записал послание, потому что я боюсь, что жаждущий
возжелает и кто-то скажет: ‘‘Я более достоин’’,
60
61

См. «Сахих» Аль-Бухари, № 633; «Сахих» Муслима, № 418.
См. «Ас-Сунна Аль-Халлял», № 333; «Ат-Тамхид ибн Абдуль-Барр»,
22/129.
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хотя Аллах и правоверные не примут никого, кроме
Абу Бакра»62.
Передаётся от Абу Саида Аль-Худри (да будет им доволен Аллах), что Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) в конце своей жизни обратился к людям
со словами:
«Поистине, из всех людей наибольшее количество
благодеяний оказал мне Абу Бакр, который дружил
со мной и не жалел для меня своего имущества, и
если бы мне пришлось выбирать ближайшего друга
из числа [членов] моей общины, я непременно выбрал
бы Абу Бакра, однако [достойнее этого] братство и
любовь в Исламе! Так пусть же не останется в мечети незапертых дверей, кроме двери Абу Бакра!»63
Вопрос № 18:
Какое доказательство есть у Ахлю-Сунна валь
Джамаа в пользу выдвижения трёх халифов перед
Али ибн Абу Талибом (да будет ими доволен Аллах)?

Ответ:
Их довод – это единогласие (иджма) сподвижников (да
будет ими доволен Аллах) на выдвижение Абу Бакра
62
63

См. «Сахих» Муслима, № 2387.
См. «Сахих» Аль-Бухари, № 3454; «Сахих» Муслима, № 238.
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Ас-Сиддика, затем Умара, затем Усмана для принесения
присяги, а они никогда не объединялись в заблуждении
благодаря своей божественной сохранности от этого, а
также есть прямые слова Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует), указывающие на то, что большая
часть уммы не объединится в заблуждении и отклонении:
«Моя умма не объединится в заблуждении».
В другой версии этих слов сказано: «в ошибке»64. Также в хадисе Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) сказано:
«То, что мусульмане считают хорошим, является
хорошим и перед Аллахом, а то, что мусульмане считают мерзким, недостойным, является мерзким и
для Аллаха»65.
В другом хадисе сказано:
«Поистине, кто умрёт, отойдя от общины хотя
бы на йоту, тот умрёт в невежестве (джахилии)»66.
А также существуют и другие ясные хадисы, указывающие на обязательное следование за тем, на ком сошлась умма, и предостережение от исключения из неё,
а тот, кто выйдет из неё, пойдёт прямиком в огонь, Всевышний Аллах сказал:
64

См. «Сунан Ат-Тирмизи», № 2167; «Сунан Ибн Маджа», № 3950;
«Муснад Имам Ахмад», №27267.
65
См. «Муснад Имам Ахмад», № 3600.
66
См. «Сахих» Аль-Бухари, № 6724; «Сахих» Муслима, № 1848.
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ِ ِ ِ ِول ِمن ب ْـع ِد ما تَـبـيَّن لَهُ ال ُْه َدى ويـتَّبِ ْع غَْيـر سب
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«А того, кто воспротивится Посланнику после того,
как ему стал ясен прямой путь, и последует не путём верующих, Мы направим туда, куда он обратился, и сожжём в Геенне. Как же скверно это место назначения!»67

Да упасёт Аллах от того, чтобы допустить, как кто-то
из сподвижников мог скрыть истину и бросить следование ей из страха или угодливости, ведь они являются
лучшими в этой общине, самыми справедливыми, достойными свидетелями, лидерами, по свидетельству Аллаха и Его Посланника (да благословит его Аллах и приветствует). Всевышний Аллах сказал в отношении них:
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ُ ك الْ َف ْوُز ال َْعظ

«Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые
строго следовали им. Они также довольны Аллахом.
Он приготовил для них райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это − великое
преуспеяние»68.
В другом аяте сказано:

67
68

См. суру Ан-Ниса, аят 115.
См. суру Ат-Тауба, аят 100.
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ِّ
ِ اء َعلَى الن
َّاس
َ َِوَك َذل
َ ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا لتَ ُكونُوا ُش َه َد

«Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всём человечестве»69.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Лучшее поколение – это моё [поколение], затем –
следующее за ним, и затем – следующее»70.
А похвала Аллаха и Его Посланника (да благословит
его Аллах и приветствует) неизменна, и обещание их не
заменяется и не заменится, потому что Аллах, Знающий
об исходе всех дел, хвалит лишь тех, чей конец будет благим, так пойми же это.
Вопрос № 19:
В чём причина задержки присяги Али ибн Абу
Талиба Абу Бакру (да будет ими доволен Аллах)?

Ответ:
Знай, что, поистине, повелитель правоверных Али ибн
Абу Талиб (да будет им доволен Аллах) превыше того,
69
70

См. суру Аль-Бакара, аят 143.
См. «Сахих Аль-Бухари», № 3450; «Сахих» Муслима, № 2533.
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чтобы согласиться противоречить велениям Аллаха и
Его Посланника, дав присягу другому человеку из-за трусости (малодушия) и слабости. В действительности он
храбрейший из верующих, он не боится упрёков и порицания в религии, кроме того случая, когда он промедлил, пока ему не стала ясна истина, за которой он потом
и последовал71. Умма единогласно постановила, что он
присягнул Абу Бакру, и тот был доволен им и Умаром,
он хвалил их после их смерти и был согласен с передачей правления Усману. Как можно допустить, чтобы такой сильный лев льстил в религии Аллаха или ослушался завещания Посланника Аллаха?! Пречист Аллах, ведь
это великая ложь.
71

Полезное примечание сделал шейх Абдуссалам Аш-Шаннар (да
сохранит его Аллах) в книге «Шарх Акаид Ан-Насафия» после
слов Ат-Тафтазани: «В день смерти Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сподвижники собрались
под навесом Бану Са’да, и после совещания и анализа их мнение остановилось на правлении Абу Бакра (да будет им доволен
Аллах), а затем они объединились (согласились) с этим мнением, и Али (да будет им доволен Аллах) дал ему присягу на виду
(глазах) у всех после заминки, случившейся у него, и если бы
его правление не было законным, то сподвижники не согласились бы с ним».
Комментируя эти слова, шейх Абдуссалам Аш-Шаннар пишет: «Здесь есть важное уточнение, которое сделал автор книги ‘‘Ан-Нибрас’’, и я приведу его с небольшими сокращениями,
ввиду того, что в этих словах имеется острая нужда и заключается великая польза. Автор труда ‘‘Ан-Нибрас’’ сказал, что существуют разные версии хадисов о причине заминки Али (да будет
им доволен Аллах) перед присягой Абу Бакру (да будет им доволен Аллах), и у учёных имеются разные мнения:
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1. Он действительно присягнул в начале. От Абу Саида Аль-Худри (да будет им доволен Аллах) передаётся: «Абу Бакр (да
будет им доволен Аллах) поднялся на минбар и посмотрел
на лица людей, но не увидел [среди них] Али. Он позвал его,
и тот пришёл. Он (Абу Бакр) сказал ему: ‘‘О двоюродный
брат Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), ты хочешь расколоть (разделить) мусульман?’’ Он
ответил: ‘‘Отнюдь нет, о халиф Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)’’, а затем присягнул ему».
Этот хадис привели Аль-Хаким и Аль-Байхаки, а Ибн Хиббан
подтвердил его достоверность. Причина его заминки была
вызвана тем, что он был занят обмыванием тела Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует);
2. Он дал присягу спустя шесть месяцев, после смерти Фатимы (да будет ею доволен Аллах);
3. Это мнение является правильным, так как сочетает истину
из двух первых мнений: первый раз он присягнул в начале,
а затем задержался в следовании Абу Бакру, так что он повторно дал присягу шесть месяцев спустя. А вот относительно причины его задержки имеются разные мнения:
1) Он был занят, присматривая за Фатимой (да будет ею доволен Аллах), которая после смерти Посланника Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) заболела, печалясь о нём;
2) Он был недоволен тем, что опоздал на совет (мушавара).
От Али (да будет им доволен Аллах) передаётся, что он
сказал при присяге: «О Абу Бакр, мы видим в тебе самого достойного кандидата на трон [халифа], и мы знаем о
твоём положении, однако мы опоздали на совет». На что
Абу Бакр (да будет им доволен Аллах) ответил: «Клянусь
Аллахом! Я не желал [быть правителем], я всего лишь опасался смуты». Привёл Ад-Даракутни;
3) Он был занят составлением Корана. Абу Давуд передал, что Абу Бакр (да будет им доволен Аллах) спросил:
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Вопрос № 20:
Каково толкование слов Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует), сказанным Али (да будет
им доволен Аллах) в день «Гадир Хум»72: «Чьим
покровителем являюсь я, тому покровителем является
и Али. О Аллах! Возлюби того, кто возлюбил его,
и враждуй с тем, кто враждует с ним»73?

Ответ:

«Ты не желаешь подчиняться мне?» Он ответил: «Нет, просто я дал клятву, что, пока не соберу Коран, не надену
плащ, кроме как на намаз»;
4) Причина заминки заключалась в том, что он находился в
печали по Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует), зная, что ему (Абу Бакру) будет достаточно ансаров и мухаджиров.
Я же считаю, что между этими четырьмя версиями нет никакого противоречия, более того, все они в совокупности раскрывают причину задержки. Запомни это и остерегайся поддаваться сомнениям, внушаемым сатаной». См. «Шарх Акаид
Ан-Насафиййа», стр. 175-176, автор Садуддин Ат-Тафтазани.
72
Гадир Хум − местечко рядом с прудом Хум между Меккой и Мединой, возле которого Пророк Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует) выступил перед своими сподвижниками с проповедью, в ходе которой произнёс известные слова:
«Чьим покровителем являюсь я, тому покровителем является и
Али. О Аллах! Возлюби того, кто возлюбил его, и враждуй с тем,
кто враждует с ним».
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Учёные сказали, что в этом хадисе нет указания на правление Али (да будет им доволен Аллах) после Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), как это
утверждают шииты, которые говорят: «Смысл слова
‘‘мавля’’ (‘‘покровитель’’) – самый достойный, и доказательством этого служит мольба за него». Ответ на это
имеется в разных источниках:
1. Во-первых, они единогласны в том, что любой тезис
в разделе имамата (лидерство) может быть доказан, только сообщениями мутаватир74 (широкоэтапными сообщениями), а этот хадис не имеет степени таватур;
2. Мы не считаем, что слово «мавля» («покровитель»)
означает «самый достойный», потому что неизвестно, чтобы слово «мавля» имело смысл «самый достойный», ни в шариатском, ни в лексическом значении.
И никто из учёных арабского языка не говорил такого, смысл этого слова – «помогающий». Смысл данного слова в контексте указывает на предостережение от
проявления ненависти и обращения внимания на его
дополнительный почёт (превосходство), а также является ответом тем, кто говорил что-то против него75;
73

См. «Сунан Ат-Тирмизи», № 3713; «Ибн Маджа», № 121; «Маджмау
Аз-Заваид», 9/108; «Муснад Имам Ахмад», 2/195.
74
Мутаватир – сообщение, в цепочке передачи которого каждое
звено заключает в себе такое количество передатчиков, которое
делает невозможным вероятность их сговора на лжи.
75
Аль-Байхаки сказал: «Что касается хадиса об оказании помощи
(«Для кого я был покровителем, то и Али ему покровитель»),
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если даже учесть, что имеется достоверная цепочка передатчиков этого хадиса, то нет доказательств того, что после Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) права на должность халифа достоин Али (да будет им доволен Аллах). Ранее
мы уже приводили разные пути передачи этого хадиса в главе о «превосходстве сподвижников», указывая на то, что имел
виду под этим Пророк (да благословит его Аллах и приветствует). Смысл этого хадиса в том, что когда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) отправил его в Йемен, то
от жителей стали поступать многочисленные жалобы на него,
они стали выказывать свою ненависть по отношению к нему.
И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) захотел
указать на его особенность и свою любовь к нему, и тем самым пробудить у людей любовь к нему, чтобы они поддерживали его и прекратили испытывать к нему неприязнь. Поэтому
он сказал: «Для кого я был покровителем, тому и Али покровитель» (Ахмад; Ан-Насаи), в других версиях сказано: «Чьим покровителем являюсь я, тому покровителем является и Али. О
Аллах! Возлюби того, кто возлюбил его, и враждуй с тем, кто
враждует с ним» (Ахмад; Ан-Насаи; Ибн Хиббан), здесь имеется в виду оказание помощи и любовь к Исламу, чтобы мусульмане поддерживали друг друга и не враждовали между собой. И этот смысл соответствует словам, которые передаются
от Али (да будет им доволен Аллах): «Клянусь Тем, Кто расщепил зерно и создал человека, поистине, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) пообещал мне, что не полюбит
меня никто, кроме верующих, и не станет ненавидеть меня никто, кроме лицемеров».
№ 519 От Раби ибн Сулеймана передаётся, что он слышал, как
имам Аш-Шафии (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Под словами Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) «Чьим
покровителем являюсь я, тому покровителем является и Али»,
сказанными в адрес Али ибн Абу Талиба (да будет им доволен
Аллах), он подразумевал поддержку (помощь) для Ислама, и это
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соответствует словам Аллаха, Свят Он и Велик: «Это потому, что
Аллах является Покровителем (мавля) верующих, а у неверующих нет покровителя». (Мухаммад: 11)
№ 521 Фудайль ибн Марзук передал от Хасана ибн Хасана, что
некий человек спросил его: «А разве не сказал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): ‘‘Чьим покровителем являюсь я, тому покровителем является и Али?’’» Хасан
ответил ему: «Клянусь Аллахом, если бы Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) подразумевал под этим
власть и правление, то он непременно ясно сказал бы об этом,
ведь Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) был очень искренним в наставлении мусульман, и он сказал
бы: ‘‘О люди! Этот человек (Али) ваш покровитель, управляющий вами после меня, так слушайтесь его и подчиняйтесь ему’’.
Клянусь Аллахом! Если бы Аллах и Его Посланник избрали Али
для этого дела, и [если бы Пророк] оставил его в качестве правителя мусульман после себя, а Али потом пренебрёг этим велением Аллаха и Его Посланника, то Али считался бы первым,
кто оставил повеление Аллаха и Его Посланника».
№ 522 От Фудайля ибн Марзука передаются слова: «Я слышал
эту историю от Хасана ибн Хасана, брата Абдуллаха ибн Хасана,
он общался с человеком, который считал его покровителем, и
далее он упомянул о данной истории и сказал, что если бы дело
обстояло так, как говорят они – будто бы Аллах и Его Посланник
избрали Али для этого дела, а также для правления после Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), то
в таком случае Али является самым большим преступником и
грешником среди людей, потому что ослушался повеления Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и
должен был попросить прощения перед людьми. И тогда этот
рафидит сказал ему: «А разве не сказал Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует): «Чьим покровителем являюсь я, тому покровителем является и Али?» Он ответил: «Клянусь Аллахом, если бы Посланник Аллаха (да благословит его
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3. Если допустим, что здесь подразумевается «самый
достойный», то мы не допускаем, что здесь имеется в виду, что он самый достойный правления, нет,
тут имеется в виду, что он обрёл достоинство благодаря своему следованию за ним (Пророком) и близости к нему (Пророку), это подобно аяту Корана,
в котором говорится:

ِ َّاس بِِإبـر ِاه
ِ
ُين اتَّـبَـعُوه
َ يم لَلَّذ
َ َ ْ ِ إ َّن أ َْولَى الن

«Воистину, самыми близкими к Ибрахиму (Аврааму) людьми являются те, которые последовали за ним»76;
4. Если мы допустим, что он «самый достойный» правления, то здесь имеется в виду – в последующем,
когда он даст присягу, и это не противоречит тому
факту, что ему будут предшествовать три имама,
по единодушному согласию [сподвижников] в этом,
включая самого Али (да будет им доволен Аллах). И
на это указывает отсутствие возражения со стороны
Аллах и приветствует) под этим имел в виду власть, управление и правление людьми после себя, то он непременно ясно
сказал бы об этом. Подобно тому, как он ясно сказал о молитве, выплате закята, посте в месяц Рамадан и совершении хаджа, он точно сказал бы им, что Али будет их правителем после него, чтобы они слушались и подчинялись ему, и в этом
не было бы никакого другого смысла, кроме этого, ведь Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) был
самым искренним в наставлении мусульман». См. «Аль-И’тикад», стр. 477-480, автор Ахмад ибн Хусейн Аль-Байхаки.
76
См. суру Алю-Имран, аят 68.
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Али и других сподвижников в этом вопросе (правления халифатом), когда начались разногласия после смерти Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует), учитывая, что в этом была необходимость. А мнение, что сподвижники забыли об
этом хадисе, учитывая, что прошло немного времени с тех пор, как они его услышали, является очень
далёким. А утверждение, что сподвижники знали
об этом хадисе и не последовали ему, – не что иное,
как упрямство и ложь;
5. Как это может служить прямым указанием на имамство (правление) Али, если сам Али заявил, что
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
не указал ни на него, ни на кого-то другого77.
77

Передаётся, что Ибн Аббас (да будет доволен ими Аллах) сказал:
«После того как Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах)
вышел от Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), страдавшего той болезнью, от которой он впоследствии умер, люди спросили: ‘‘О Абуль-Хасан, как чувствует себя
этим утром Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)?’’ Он ответил: ‘‘Хвала Аллаху, сегодня утром он поправился!’’ Тогда Аббас ибн Абдуль-Мутталиб взял его за руку и сказал: ‘‘Клянусь Аллахом, через три [дня] ты будешь подчиняться
уже другому, и, клянусь Аллахом, я думаю, что Посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) умрёт от этой болезни,
ибо я знаю, какими бывают лица потомков Абдуль-Мутталиба перед смертью! Пойдём же к Посланнику Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) и спросим, кому достанется власть [после
него]. Если она будет принадлежать нам, мы узнаем об этом, и если
она будет принадлежать другим, мы тоже узнаем об этом, а [Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)] сделает распоряжения относительно нас’’. [На это] Али сказал: ‘‘Клянусь Аллахом,
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Вопрос № 21:
Дозволено ли проклинать Муавию (да будет им
доволен Аллах) и тех, кто вышел против Али
(да будет им доволен Аллах)?
Ответ:
Знай, что выход против имама (правителя) не является
признаком неверия (куфра), те единобожники, которые
вышли против имама Али, являются мятежниками78,
но они не заслуживают проклятия79, более того, учёные
если мы попросим [о халифате] у Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), а он откажет нам, то после его
[смерти] люди уже не отдадут его нам! Клянусь Аллахом, я не стану просить об этом Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!’’» (Аль-Бухари, № 4447).
78
Имам Абуль-Хасан Аль-Ашари сказал: «Разногласия, которые
имели место между Али и Муавией (да будет доволен ими обоими Аллах), возникли по причине того, что они принимали решения на основании иджтихада (исследования). Все сподвижники считаются образцами для подражания, которые заслуживают
доверия и не заслуживают обвинений по вопросам религии.
Аллах и Его Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) удостоили их всех славной похвалой и велели нам почитать,
уважать и любить каждого из них, а также избегать тех, кто умаляет достоинство хотя бы одного из них. Да будет доволен всеми ими Аллах». См. «Аль-Ибана ан Усуль ад Дияна», стр. 108-109,
автор Абуль-Хасан Аль-Ашари.
79
Шейх аль-Ислам Закарья Аль-Ансари сказал: «Что же по поводу конфликтов, войн, которые произошли между ними (сподвижниками),
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(да смилуется над ними Аллах) сказали, что не позволительно проклинать определённое лицо, кроме случая, если нам станет известно, что некто умер в неверии (куфр), например, фараон, или если известно, что
милость Аллаха ему не достанется, например, иблис, но
вместе с этим надо понимать, что нет никакого воздаяния за проклятие человека, который подходит под эти
описания, потому что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) запретил проклинать80 Ахлю-Киблу
(людей Киблы)81, как сказано в хадисе:

80

81

то, возможно, есть правильное объяснение (тавиль) тех событий. Ругать их и порочить, противореча категоричным доказательствам, означает проявлять неверие; например, если порочить Аишу (да будет доволен ею Аллах), в противном случае то
это будет нововведениемм и нечестием. Резюмируя: ни от саляфов-муджтахидов, ни от праведных учёных не передаются слова
о дозволенности проклинать Муавию и его сторонников, так как
конечный результат его действий – это мятеж и выход из подчинения справедливого правителя, а это не заслуживает проклятия». См. «Хашият Закарья Аль-Ансари аля Шарх Тафтазани»,
стр.581-582, автор Шейх аль-Ислам Закарья Аль-Ансари (793 г. х).
Это не противоречит истории о том, как Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) проклял некоторых людей Киблы
(Ахлю-Кибла), потому что он знал о них, чего не знали другие.
Имам Ат-Тахави сказал: «Мы называем людей нашей Киблы
(Ахлю-Кибла) мусульманами, пока они признают то, что с чем
пришёл Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), и
принимают как истину всё, о чём он сказал и сообщил нам».
Комментируя эти слова, имам аль-Бабирти сказал: «(Мы называем людей Киблы мусульманами), следуя хадису ‘‘Кто совершает намаз, обращаясь в сторону нашей Киблы (направления
молитв), ест мясо забитых нами животных, тот один из нас (мусульманин)’’ (Аль-Бухари). Пока они будут признавать всё то,
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«Человек, проклявший верующего [совершил грех],
подобный его убийству»82.
А в другой версии сказано:
«Не проклинайте друг друга [не призывайте на других] ни проклятие Аллаха, ни Его гнев»83.
Вопрос № 22:
Каково шариатское решение относительно
поведения рафидитов в день Ашура84, когда они
причитают, бьют себя по лицу и наносят себе увечья?

82

с чем пришёл Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), в качестве религии и Шариата, исповедовать единобожие и
придерживаться Шариата, мы называем их верующими, и к ним
применяются все положения мусульман, мы обращаем внимание на внешнее (явное) и оставляем их тайны (внутреннее состояние) на Аллаха, следуя хадису ‘‘Я ниспослан управлять согласно внешним проявлениям, а Аллах управляет тайнами’’ [(Это
не хадис, а выражение, которое распространилось среди людей)
см. ‘‘Аль-Макасиду Аль-Хасана’’, стр. 118, автор имам Ас-Сахави].
Сказанное: ‘‘Пока они будут признавать всё, принесённое Пророком (да благословит его Аллах и приветствует)’’, потому что
одно лишь направление в сторону нашей Киблы не указывает
на веру, пока человек не признает Шариат, принесённый Пророком (да благословит его Аллах и приветствует). Ведь крайние
рафидиты, утверждающие, что (ангел) Джибриль ошибся с откровением, придя к Мухаммаду, тогда как Аллах отправил его
к Али, а некоторые из них, сказали: ‘‘Али – Бог’’. Поэтому, если
они и молятся в сторону нашей Киблы, [то всё равно] не являются мусульманами (верующими)». См. «Шарх Аль-Акидат Ат-Тахавиййа», стр. 89, автор Мухаммад ибн Махмуд Аль-Бабирти.
См. «Сахих» Аль-Бухари, № 6652.
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Ответ:
Это является тяжким грехом, за совершение которого
полагается наказание, и Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) проклял такого человека.
Имам Ан-Навави сказал:
«Умма объединилась во мнении, что причитать, взывать выражениями времён невежества, а также делать дуа для навлечения беды и погибели в горести
запрещено»85.
В хадисе передаётся, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Среди людей две черты являются [проявлением] неверия86: поношение чужой родословной и причитание
над умершими»87.
83

См. «Сунан Ат-Тирмизи», № 1976; «Муснад Аль-Имам Ахмад», 5:15;
«Сунан Абу Давуд», №4906.
84
Ашура − особо почитаемый день, приходящийся на 10-й день
месяца Мухаррам, у шиитов известен как день траура, связанный с гибелью Хусейна ибн Али (да будет им доволен Аллах). У
суннитов это день добровольного поста в знак благодарности
Аллаху за спасение Пророка Мусы (мир ему) и сынов Исраила
от войск фараона.
85
См. «Аль-Азкар», стр. 255, автор имам Ан-Навави.
86
Имам Ан-Навави сказал в комментариях к этому хадису: «К этому
хадису есть разные разъяснения, вот самые правильные из них:
1. Оба эти действия являются поступками неверных и людей эпохи джахилии (доисламского периода);
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В другом хадисе сказано:
«Не относится к нам тот, кто бьёт себя по щекам, рвёт воротник (карманы) и причитает словами времён невежества»88.
Сообщается, что Абу Саид Аль-Худри (да будет доволен им Аллах) сказал:
«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) проклял ту, которая причитает и слушает [причитания]»89.
Выдающийся учёный, муфтий Йемена Абдурахман
ибн Мухаммад писал в своей книге «Аль-Фатава»:
«Выкрики ‘‘Йа Хусейн (О Хусейн)’’ в Индии и на острове
Ява в день Ашура являются порицаемым новшеством,
строго запретным, выкрикивающие являются заблудшими грешниками, уподобляющимися рафидитам,
проклятье Аллаха падёт на них, ведь Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
2. Это приводит к неверию;
3. Это проявление неблагодарности;
4. Это относится к тому, кто считает это разрешённым. В этом хадисе есть указание на строгий запрет на порочение родословной и причитания, и известны сообщения (хадисы) относительно каждого из них. Аллах знает лучше!» См. «Шарх Сахих
Муслим», 4/3, автор имам Ан-Навави.
87
См. «Сахих» Аль-Бухари, № 67.
88
См. «Сахих» Аль-Бухари, № 1232; «Сахих» Муслима, № 103.
89
См. «Сунан Абу Давуд», № 3128; «Муснад Аль-Имам Ахмад», 3:65.
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‘‘Кто уподобляется какому-то народу, тот один
из них’’»90.
Выдающийся учёный Ахмад ибн Хаджар Аль-Хайтами Аль-Макки (да смилуется над ним Аллах) сказал:
«Остерегайся и ещё раз остерегайся нововведений, совершаемых рафидитами в день Ашура, таких как оплакивание, вопли, скорбь [напоказ], потому как всё это
не имеет отношения к верующему человеку. В противном случае предпочтительней и достойнее было бы делать всё это в день смерти Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует). Также следует остерегаться нововведений фанатичных насибитов, выражающих свою
радость по поводу смерти внука Посланника Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) и занятых
забавами, развлечениями, хвалящих его убийцу и отмечающих день Ашура, как праздник, надевая нарядную
одежду. На этот счёт нет достоверного текста, на который можно было положиться, также нет и достоверного предания, к которому можно было бы обратиться.
Что касается Ахлю-Сунна валь Джамаа, то они придерживаются середины: не показывают скорбь и печаль, как это делают рафидиты, и не выражают радость
и веселье, как это делают насибиты. Они следуют срединному пути, как это велит Всевышний Аллах и Его
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует), выражая уважение к этому запретному месяцу91
90
91

См. «Сунан Абу Давуд», № 4031; «Муснад Аль-Имам Ахмад», 2:50.
Запретные месяцы – четыре месяца в исламском календаре, в
которые Всевышний Аллах запретил войны, кровную месть и
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и признавая его величие, соблюдая в этот день пост92,
обращаясь [к Аллаху] с мольбами, принося покаяния
за совершённые грехи и надеясь на милость, поскольку этот день кроет в себе великую тайну»93.

92

конфликты: Раджаб, Зуль-Каада, Зуль-Хиджа, Мухаррам. Всевышний Аллах сказал: «Воистину, месяцев у Аллаха двенадцать.
Так было записано в Писании в тот день, когда Аллах сотворил
небеса и землю. Четыре месяца из них запретны. Такова правая
религия, и посему не поступайте в эти месяцы несправедливо
по отношению к себе». (Ат-Тауба: 36)
Передаётся, что Ибн Аббас (да будет им доволен Аллах) сказал:
«Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) прибыл в
Медину, где увидел, как иудеи постятся в день Ашура. Он спросил: ‘‘Что это?’’ Они ответили: ‘‘Это – благой день, когда Аллах
спас Бану Исраил от их врага, и поэтому Муса [в знак благодарности] постился в этот день’’. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ‘‘Мне более вас пристало уважать
Мусу’’. После чего начал поститься в этот день и призывал поститься других». (См. «Сахих» Аль-Бухари», № 2004) От Абу Катады (да будет им доволен Аллах) передаётся, что Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Я надеюсь, что
Аллах одарит за пост в день Арафа искуплением [грехов] за
предыдущий год и за следующий, а за пост в день Ашура, я надеюсь, Аллах одарит искуплениемм [грехов] за предыдущий
год». (См. «Сахих» Муслима, № 1162)
Ан-Навави сказал: «Учёные нашего (шафиитского) мазхаба
сошлись во мнении, что пост 9-го и 10-го числа является желательным. О мудрости поста девятого дня (Мухаррама) учёные
нашего (шафиитского) и других мазхабов сказали:
1. Смысл этого в том, чтобы отличаться от иудеев, которые ограничивались лишь постом десятого дня. И это передаёт имам
Ахмад ибн Ханбаль от Ибн Аббаса, который сказал: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Поститесь в день Ашура и отличайтесь этим от иудеев, поститесь день до него и день после него»;
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Вопрос № 23:
Каково шариатское решение относительно
временного брака (мута) в Исламе? И каково
мнение учёных по этому вопросу?
Ответ:
Знай, что, поистине, учёные и факихи94 единогласно сошлись во мнении (иджма) о запретности временного
брака, согласно достоверным ясным хадисам, категорично указывающим на его запрет. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал, что это действие стало запретным [и останется таковым вплоть]
до Судного дня, как это приводится в хадисе, переданном от Сабрата ибн Ма’бада Аль-Джухани (да будет им
доволен Аллах); однажды он вышел на сражение с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в день завоевания Мекки, и тогда он сказал:

93
94

2. Смысл этого в том, чтобы объединить день Ашура с постом,
подобно тому, как запрещено поститься отдельно в пятничный день. Об этом сказал Аль-Хаттаби и другие;
3. Смысл этого в том, чтобы постом десятого дня подстраховаться из-за риска ошибки в подсчёте луны и возможной погрешности, что приведёт к ошибке, и в результате получится
так, что девятый день окажется десятым». См. «Аль-Маджму»,
6/407, автор имам Ан-Навави.
См. «Ас-Саваику Аль-Мухрика», автор Ибн Хаджар Аль-Хайтами.
Факих − исламский богослов-законовед, специалист в области
исламского права.
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«О люди, я разрешал вам вступать во временный
брак с женщинами. Воистину, теперь Аллах запретил это вплоть до Судного дня»95.
Наши учёные сказали о том, что в начале распространения Ислама временный брак был разрешён, затем он был отменён, и на него был установлен запрет.
Запрет был ниспослан два раза: первый раз в день сражения при Хайбаре, как это установлено в «Сахихе»,
второй раз в день завоевания Мекки, как об этом также
сообщается в «Сахихе». В первом веке хиджры по этому вопросу были разногласия, а затем он был решён, и
все единогласно пришли к постановлению о запрете, а
точка зрения, к которой склонились рафидиты и шииты, считая это дозволенным, не принимается, потому
что она противоречит текстам Шариата из Корана и
Cунны и единодушному согласию муджтахидов – мусульманских учёных и имамов.
В одном из хадисов, которые указывают на запрет временного брака, есть слова Али (да будет им доволен Аллах), сказанные мужчине, который позволил временный
брак с женщинами:
«Поистине, ты человек заблудший. В день Хайбара
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) запретил вступать во временный брак
с женщинами и употреблять в пищу мясо домашних
ослов»96.
95
96

См. «Сахих» Муслима, № 1406.
См. «Сахих» Муслима, № 1407.

Убедительные аргументы в опровержение...

81

Имам Муслим привёл в своём сборнике «Сахих» свыше десяти ясных и очевидных хадисов, указывающих на
запрет временного брака, и что последнее решение, которое утвердилось относительно этого вопроса – его запрет. И это общее мнение учёных Ахлю-Сунны.
Передаётся, что когда Джа’фара Ас-Садика ибн Мухаммада Аль-Бакир спросили о временном браке, он ответил: «Это прелюбодеяние»97, и после этого все притязания шиитов становятся несостоятельными.
Учёные сказали о том, что Всевышний Аллах ясно
указал в Своей Книге, что половое сношение разрешено
лишь со своей женой или невольницей:

ِ َّ
ِ وج ِهم حافِظُو َن ! إَِّل َعلَى أَ ْزو
ِ ِ
ت أَيْ َمانُ ُـه ْم
ْ اج ِه ْم ْأو َما َملَ َك
َ ْ ين ُه ْم ل ُف ُر
َ
َ َوالذ
ِ
ين
َ فَِإنَّ ُـه ْم غَْي ُـر َملُوم

«…которые оберегают свои половые органы от всех,
кроме своих жён или невольниц, которыми овладели
их десницы, за что они не заслуживают порицания»98.

Женщина, заключившая временный брак, не является ни женой, ни невольницей, ибо, если бы она была женой, то она могла бы претендовать на наследство, была
бы связана с ним родством и должна была бы выжидать срок идды99 после развода, а эта женщина из всего
97

См. «Ас-Сунан Аль-Кубра», № 13960, автор Аль-Байхаки.
См. суру Аль-Муминун, аяты 5-6.
99
Идда – это определённый срок времени (три цикла менструации после расторжения брака или четыре лунных месяцев и десять дней после смерти мужа), который женщина выжидает для
98
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вышеперечисленного однозначно ничего не делает и не
получает, и нет тут иного смысла, кроме удовлетворения своей страсти без продолжения рода и воспитания
детей, которые являются основной целью брака, более
того, это схоже с прелюбодеянием, основная цель которого – получение наслаждения и не что другое, и в таком
случае тот, кто стремится к этому, является преступником, согласно тексту Корана:

ادو َن
َ ِك فَأُولَئ
َ ِاء َذل
ُ ك ُه ُم ال َْع
َ فَ َم ِن ابْـتَـغَى َوَر

«…тогда как желающие чего-либо сверх этого являются преступниками»100.
То есть они переходят от дозволенного к запретному.
И Аллах знает лучше101.

определения возможной беременности и установления последующего отцовства ребёнка. Говоря коротко, идда – это выжидание женщиной срока после расставания с мужем.
100
См. суру Аль-Муминун, аят 7.
101
Для более подробного ознакомления с темой временного брака мы рекомендуем обратится к таким книгам, как «Тахриму никах аль-мута», автор имам Наср Аль-Макдиси; «Ал-Люм’ату фи
Тахрими Аль-Мута», автор Хамид ибн Али ибн Ибрахим АльАмади; «Никаху Аль-Мута филь Ислями харам», автор шейх Мухаммад Аль-Хамид Аль-Хамави; и другим.

Заключение

Завещание славного табиина имама
Амира ибн Шарахиля Аш-Ша’би
(да смилуется над ним Аллах)
Рассказывают, что славный табиин, имам Амир ибн Шарахиль Аш-Ша’би (да будет им доволен Аллах), являющийся одним из крупных ранних учёных, сказал в своём завещании:
«Остерегайся заблуждений и вреда рафидитов, поскольку среди них есть иудеи, презирающие Ислам и
желающие распространить своё заблуждение, подобно тому, как презирает Ислам царь иудеев и христиан Булюс Бин Шавиль. Они приняли Ислам не потому, что желали принять его, не потому, что страшатся
Аллаха. Они приняли Ислам из ненависти к мусульманам и стремясь притеснить их.
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Они приняли Ислам, не проявляя довольство Исламом или испытывая страх перед Аллахом, а из ненависти к приверженцам Ислама, желая покуситься на
них. Али ибн Абу Талиб наказал их огнём и изгнал со
своих земель, среди них были такие, как Абдуллах ибн
Саба, которого прогнали в Сабат, Абдуллах ибн Юсаф,
которого прогнали в Джаруд, и Абу Аль-Карубин.
У рафидитов в этом есть сходство с иудеями – и те,
и другие перенесли одинаковые испытания.
Иудеи сказали: «Право на правление принадлежит
только семье Давуда». А рафидиты сказали: «Право
предводительства принадлежит только роду Али».
Иудеи сказали: «Нет сражения (джихада), пока не
выйдет мессия Даджаль и не спустится причина с небес». Рафидиты сказали: «Нет сражения (джихада) на
пути Аллаха, пока не появится Махди102 и с небес не
призовёт к этому глашатай».
Иудеи откладывают вечернюю молитву, пока не появятся звёзды, так же поступают рафидиты; тогда как
102

Эти слова противоречат достоверному хадису, в котором Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не перестанет группа из моей уммы сражаться по велению
Аллаха, побеждая врагов своих, не причинят им вред те, кто противостоит им, пока не наступит (Судный) Час, и они на том же (непонятно)». (Муслим, № 1924) Имам Ан-Навави сказал в комментариях к этой главе: «Возможно, здесь имеется в виду, что к этой
группе относятся разные типы мусульман, среди которых есть
храбрые воины, богословы, хадисоведы, аскеты, повелевающие
творить одобряемое и порицающие запретное, а также среди
них есть другие типы людей созидательного характера…». См.
«Шарх аля Сахих Муслим»,13/57-58, автор имам Ан-Навави.

Заключение
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Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Моя умма будет беспрестанно пребывать в благополучии” – или он сказал103: – “на фитре104 до
тех пор, пока они не начнут откладывать закатную молитву до появления звёзд!»105
Иудеи слегка отворачиваются от киблы, так же поступают рафидиты.
Иудеи раскачиваются во время молитвы, так же
поступают рафидиты.
Иудеи для молитвы накидывают на себя одежду,
не вдевая руки в рукава (садль)106, так же поступают
рафидиты107. Однажды Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) проходил мимо че103

Здесь это сомнение передатчика. См. Б. аль-‘Айни «Шарх Сунан Аби Дауд».
104
То есть следовать Сунне. См. «‘Аун аль-Ма’буд».
105
См. «Сунан Абу Давуд», № 418.
106
Садль – это манера надевать [верхнюю] одежду, [не вдевая рукава] и оставляя руки под полами, и в таком виде совершать поясной и земной поклон, иудеи совершали молитву подобным
образом, и впоследствии это стало запретным для них. Данный
запрет распространяется на рубашку и другие виды [верхней]
одежды. Также есть другое толкование этого слова: поднятый
ворот одежды, накинутый на голову со спущенными краями по
бокам, справа и слева, не касаясь плеч». См. «Ан-Нихая», 2/355,
автор Ибн Асир.
107
Передаётся, что Али (да будет им доволен Аллах) сказал, когда
увидел людей, совершающих намаз в накинутой рубашке с пустыми рукавами: «Они словно иудеи, вышедшие из своей сина-
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ловека, который совершал намаз в накинутой одежде
с пустыми рукавами (садль), и надел на него эту одежду как рубашку108.
Иудеи исказили Таврат (Тору), а рафидиты исказили Коран.
Иудеи считают дозволенной кровь всякого мусульманина, так же считают рафидиты.
Иудеи не видят никакой проблемы в троекратном
разводе, так же считают рафидиты.
Иудеи не дают женщинам выжидать сроки идды,
так же поступают рафидиты.
Иудеи ненавидят ангела Джибриля (мир ему) и говорят: «Он наш враг из числа ангелов», так же говорит группа рафидитов: «Джибриль ошибся с посланием (откровением), придя к Мухаммаду».
Иудеи и христиане превзошли рафидитов в двух
аспектах. Иудеев спросили: «Кто лучшие люди вашей общины?» Они ответили: «Последователи Мусы».
Спросили христиан: «Кто лучшие люди вашей общины?» Они ответили: «Апостолы Исы». Спросили рафидитов: «Кто худшие люди вашей общины?» Они
ответили: «Сподвижники Мухаммада (да благослогоги». См. «Мусаннаф», 2/62, автор Ибн Абу Шейба; «Мусаннаф»,
1/364, автор Абдураззак.
108
Есть другой похожий хадис, в котором сказано: «Однажды Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) проходил мимо человека, который совершал намаз в накинутой
одежде, не вдев руки в рукава (садль), и он срезал её с него»,
в другой версии сказано: «и он свернул её на нем». См. «Ас-Сунан Аль-Кубра», 2/243, автор Аль-Байхаки; «Тухфат Аль-Ахвази»,
2/192, автор Аль-Мубаракфури.
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вит его Аллах и приветствует)!» Им было велено просить о прощении для них, а они поносили их! Они заслуживают обнажённого меча до Судного дня. Они
не добьются развития, не объединятся в единстве,
и не возвысится их знамя, их призыв неустойчив, а
мнения противоречивы, и группы у них разные, всякий раз, когда они разжигают огонь войны, Аллах тушит его. Да сохранит Аллах нас и вас от всяческих заблуждений»109.
***

И в завершение…
Мы просим Всевышнего Аллаха о помощи, просим
у Него наставления на самый верный путь, чтобы Он
включил нас в число лучшей группы людей. О Аллах,
утверди нас в истине в том, что мы говорим, и утверди
нас в истине в том, что мы делаем, и утверди нас в истине в том, что мы исповедуем, мы просим тебя ради милости и щедрости Твоей, ради твоего любимца Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), надели
нас полноценным следованием ему внешне и внутренне,
о Милостивый и Милосердный, и да благословит Аллах
нашего Господина Мухаммада, его семью и всех остальных сподвижников.

109

См. «Шарх Усуль Итикад Ахлу Ас-Сунна ва Аль-Джамаа», № 2823,
2/390-392, автор Ал-Ляликаи; «Ас-Сунна», № 791, автор Абу Бакр
Аль-Халляль.
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Глава I. Высказывания учёных
о шиитах-рафидитах
Имам Малик ибн Анас (да смилуется над ним Аллах)
Ибн Касир сказал в своём тафсире, толкуя аят Корана:
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«Мухаммад − Посланник Аллаха. Те, кто вместе с
ним, суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они кланяются и падают ниц,
стремясь к милости и довольству Аллаха. Их признаком являются следы от земных поклонов на их
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лицах. Так они представлены в Таурате (Торе). В
Инджиле же (Евангелии) же они представлены посевом, на котором вырос росток. Он укрепил его,
и тот стал толстым и выпрямился на своём стебле, восхищая сеятелей. Аллах привёл эту притчу для того, чтобы привести ею в ярость неверующих. Аллах обещал тем из них, кто уверовал и
совершал праведные деяния, прощение и великую
награду»110.
Ибн Касир сказал:
«Имам Малик из этого аята вывел решение о неверии рафидитов, ненавидящих сподвижников (да будет ими доволен Аллах). Он сказал: ‘‘Они гневаются
на сподвижников, а тот, кто гневается на сподвижников, тот – неверный (кафир), согласно этому аяту’’;
и с его мнением согласилась группа учёных (да будет
ими доволен Аллах за это)»111.
Аль-Куртуби сказал:
«Малик прекрасно сказал и дал правильное толкование этому аяту, ведь тот, кто станет дискредитировать кого-то из сподвижников или игнорировать его
предания (передачу хадисов), тот возражает Аллаху и
аннулирует законоположения мусульман»112.
110

См. суру Аль-Фатх, аят 29.

111

См. «Тафсир Куран Азым», 4/219, автор Ибн Касир.

112

См. «Аль-Джами ли Ахкам Аль-Куран», 16/297, автор Аль-Куртуби.
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Имам Ахмад ибн Ханбаль
(да смилуется над ним Аллах)
Аль-Халляль передаёт слова Абу Бакра Аль-Маррузи который сказал:
«Я спросил Абу Абдуллаха (Ахмад ибн Ханбал) о положении того, кто ругает Абу Бакра, Умара и Аишу.
Он ответил: ‘‘Я не вижу его в Исламе’’».
Аль-Халляль передаёт:
«Абдул-Малик ибн Абдул-Хамид рассказал мне о том,
что он слышал, как Абу Абдуллах сказал: ‘‘Человек, который ругает [сподвижников], боюсь, является неверным, коими являются, например, рафидиты’’. И далее
он добавил: ‘‘Кто ругает сподвижников Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует), тому мы не гарантируем спасение, чтобы он не вышел из религии’’».
Аль-Халляль сказал:
«Абдуллах ибн Ахмад рассказал мне: ‘‘Я спросил своего отца о человеке, ругающем кого-либо из сподвижников Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Он ответил, что не видит его в Исламе’’»113.
Кади Ийяд Аль-Малики
Кади Ийяд в своей известной книге «Аш-Шифа» сказал:
«Мы решительно подтверждаем неверие крайних рафидитов, утверждающих, что имамы лучше пророков».
113

См. «Ас-Сунна», 2/557-558, автор Аль-Халляль.
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Также он сказал:
«Мы выносим решение о неверии того, кто отрицает
Коран или букву из него, кто добавляет в него что-то
иное, как это сделали батыниты и исмаилиты».
Имам, хафиз Абуль-Фида ибн Касир
Хафиз Ибн Касир Ад-Димашки в своей книге «Аль-Бидая
ва Ан-Нихая» привёл достоверные хадисы, отвергающие
заявление прямого текста о законности правления и завещание об этом, которое рафидиты утверждают в отношении Али (да будет им доволен Аллах). Затем он сказал:
«Если бы дело обстояло так, как они говорят, то никто из сподвижников не отверг бы это, ведь они полностью подчинялись Аллаху и Его Посланнику как
при его жизни, так и после его смерти, не говоря уже
о том, чтобы могли измышлять на Пророка, выдвигать того, кого он не выдвинул, или отстранять того,
кого он выдвинул прямым текстом, упаси Всевышний
от такого. Тот, кто станет полагать такое в отношении
сподвижников (да будет ими доволен Аллах), приписывает им всем нечестие и сговор, упрямство и противление словам и решению Посланника Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует); тот из людей,
кто дойдёт до такой степени, оборвал связь с Исламом
и стал неверным, по общему согласию выдающихся
учёных Ислама, и пролитие его крови дозволительнее пролития вина»114.
114

См. «Аль-Бидая ва Ан-Нихая», 5/252, автор Ибн Касир.
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Выдающийся учёный Абу Хамид
Мухаммад Аль-Макдиси
Абу Хамид Мухаммад Аль-Макдиси (да смилуется над
ним Аллах) сказал в своей книге «Рисаля фи Ар-Радди
аля Ар-Рафиза» после того, как перечислил группы рафидитов и их убеждения:
«От того, кто наделён проницательностью и пониманием, не скрыто то многое, о чём мы сказали ранее в предыдущей главе об убеждениях этой группы
рафидитов, учитывая их разновидности, это смесь
вопиющего неверия и упрямства с отвратительным
невежеством, не станет человек воздерживаться от
вынесения решения об их неверии, а также посчитает их отошедшими от Ислама»115.
Мулла Али Аль-Кари Аль-Ханафи
Мулла Али Аль-Кари (да смилуется над ним Аллах) сказал в своей книге «Шумми Аль-Аварид фи Замми Ар-Равафид»:
«Тот, кто ругает [хоть] одного из сподвижников, по
единодушному согласию учёных, является нечестивцем (грешником), нововведенцем. Исключением является ситуация, если они будут исповедовать, что
это действие (поношение сподвижников) дозволено, как убеждены некоторые шииты и их последователи, или будут считать, что за это (за ругань) им до115

См. «Рисаля фи Ар-Радди аля Ар-Рафиза», стр. 200, автор Абу Хамид Мухаммад Аль-Макдиси.
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станется награда, как они традиционно говорят, или
исповедовать вынесение такфира сподвижникам и
Ахлю-Сунна; в таком случае они являются неверными, по единогласному мнению учёных»116.

Глава II. Название некоторых книг,
написанных выдающимися учёными
Ислама в опровержение шиитамрафидитам, и разъяснение их
отклонившихся убеждений
Среди тех, кто написал эти книги:
• Выдающийся учёный, кади, Меч Сунны Абу Бакр
ибн Ат-Таййиб Аль-Бакиляни (да смилуется над ним
Аллах);
Имам Аль-Бакиляни составил важную книгу, которую назвал «Аль-Интисару ли Аль-Куран», в ней содержится опровержение рафидитам, утверждающим,
что Коран был заменён, изменён, что между его составом и иерархическим порядком была внесена разница, и что Абу Бакр (да будет им доволен Аллах) и группа сподвижников допустили ошибку, когда собирали
Коран, и что Хаджадж изменил (исказил) Коран, сделав добавления в него и убавления. Он разъяснил в
этой книге, приводя достоверные доказательства, положение сподвижников, передававших Священный
116

См. «Шумми Аль-Аварид фи Замми Ар-Равафид», автор Мулла
Али Аль-Кари.
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Коран, и то, как они проявляли предельную кропотливость в исследовании, честность и прикладывали старания в передаче Корана, так, что они донесли Его до
тех, кто пришёл после них, в той же форме, в какой Он
был ниспослан Посланнику Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует). Также он привёл опровержение на их утверждение о существовании другого Корана, который отличается от того, который находится у мусульман. Ранее мы уже привели его цитату в
этой книге, где он объяснил позицию шиитов в отношении Священного Корана и дал опровержение им. В
целом, это важная книга, и её автор является одним из
крупных ранних имамов четвёртого века по хиджре117.
• Имам, хафиз Зияуддин Мухаммад ибн Абдул-Вахид ибн Ахмад Аль-Макдиси (да смилуется над ним
Аллах);
Хафиз Зияуддин Аль-Макдиси составил книгу, которую назвал «Ан-Нахью ан Сабби Аль-Асхаб ва ма фихи
мин Аль-Исми ва Аль-Икъаб». Он привёл в этой книге
хадисы Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), указывающие на запрет поношения благородных сподвижников, а также слова нашего господина
Али (да будет им доволен Аллах), переданные выдающимися личностями Ахлю-Бейт и праведными предшественниками118.
117

Книга «Аль-Интисару ли Аль-Куран» напечатана с примечаниями доктора Мухаммада Исама Аль-Кудата и выпущена издательством «Дар Аль-Фатх», Амман-Иордания, в 2001 г.

118

Книга издана с примечаниями доктора Абдуллаха Ат-Турки и
напечатана издательством «Ар-Рисаля» в г. Бейруте в 1997 г.
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• Имам Джалялуддин Мухаммад ибн Ас’ад Ад-Дивани
Ас-Сиддики (да смилуется над ним Аллах);
Он (да смилуется над ним Аллах) составил книгу
«Аль-Худжаджа Аль-Бахира фи Ифхами Ат-Таифати
Аль-Кафирати Аль-Фаджира». Свою книгу он начал с
хадиса об эпохе четырёх халифов и о тех смутах, которые произошли тогда, затем он опроверг аргументы рафидитов о праве правления и превосходстве Али
над Абу Бакром и Умаром (да будет ими доволен Аллах), далее он поъяснил противоречие шиитов истине
в вопросах основы религии и её ответвлениях, а затем
опроверг их дискредитацию трёх халифов и завершил
свою книгу разъяснением порочности шиитов и комичности их школы, а также проанализировал их течения и противоречия течений между собой119.
• Выдающийся учёный, хадисовед шейх Абдуль-Азиз ибн Ахмад Ад-Дихляви (да смилуется над ним
Аллах);
Он составил целую книгу, которую назвал «Ат-Тухфат Аль-Исна Ашариййа». В этой книге он более пространно проанализировал школу рафидитов, их основы и ответвления и дал им опровержение. Эта книга
переведена с персидского на арабский, затем шейх
Махмуд Шукри Аль-Алуси сократил её, и она была издана несколько раз. Эта книга является одним из самых
подробных трудов по этой теме.
119

Данная книга была выпущена Издательством имени имама
Аль-Бухари в 1420 г. с примечаниями доктора Абдуллаха Хаджа Али Муниба.
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• Выдающийся учёный, шейх Юсуф ибн Исмаиль
Ан-Набхани (да смилуется над ним Аллах);
Он (да смилуется над ним Аллах) составил брошюру,
которую назвал «Аль-Асалиб Аль-Бади’а фи Фадли
Ас-Сахаба ва Икъна’и Аш-Ши’а», в которой обратился к тем, кто ведом страстями и иллюзиями, кто от
любви к Ахлю-Бейт склонился к ненависти к некоторым сподвижникам, полагая, что тем самым они приближаются к Ахлю-Бейт (да будет ими доволен Аллах). Сатана внушил им, что имамы этой уммы не были
справедливы, и эти воображающие вместе с тем относят себя к Ахлю-Сунне. Поэтому автор этого труда собрал цитаты авторитетных учёных четырёх мазхабов
и вслед за этим привёл доказательства превосходства
сподвижников, дав опровержение тем, кто умалял их
достоинство, и далее прекрасно разъяснил позицию
Ахлю-Сунны относительно конфликта, который произошёл между Али и Муавией, соблюдая при этом этикет и используя интересные выражения. Пусть Аллах
смилуется над ним и будет доволен им.
Говоря в целом, относительно этой темы имеется довольно много научных трудов, и те, что мы перечислили, это всего лишь пример, и да сохранит Аллах для нас
нашу религию.
И в завершение хвала Аллаху, по Чьей милости свершается благое120.
120

На этом предложении книга «Сокрушительный удар по шиитским воззрениям» завершается. Далее идут важные дополнения от переводчика относительно позиции Ахлю-Сунна в
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отношении сподвижника Муавии ибн Абу Суфьяна, да будет доволен им Аллах, а также относительно куфра тех, кто обвиняет в прелюбодеянии мать правоверных Аишу, да будет доволен ею Аллах.

Позиция Ахлю-Сунны
в отношении Муавии (да
будет доволен им Аллах)

Тебе, о брат мусульманин, чьё сердце переполнено любовью к Аллаху и Его Посланнику, обязательно следует любить всех сподвижников Пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует). Всевышний Аллах оказал им такую милость, которую не оказал остальным. Знай, что все они без исключения справедливы, в
этом мнении сошлись имамы первых и последующих веков. Что касается некоторых их упущений (ошибок), то
Всевышний Аллах простил их им, сказав:

ِ َّر
ُ ض َي اللَّهُ َع ْن ُـه ْم َوَر
ُضوا َع ْنه

«Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом»121.

А также об этом свидетельствует многочисленная похвала Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) в адрес сподвижников и запрет на принижение кого бы то ни было из них, а также предупре121

См. суру Аль-Маида, аят 119.
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ждение о суровом наказании для тех, кто пренебрежительно относится к ним.
Несомненно, Муавия (да будет доволен им Аллах)
имеет близкую родственную связь с Пророком (да благословит его Аллах и приветствует), является обладателем
знаний и кротости. Если человек обладает хотя бы чемто одним из перечисленного, то этого уже достаточно
для того, чтобы питать любовь к нему. Что уж говорить
о том случае, когда в человеке присутствуют все эти качества?! Ведь этого достаточно тому, в чьём сердце есть
склонность к истине и покорность ей. И он не нуждается после этого в большем подкреплении и пояснении.
О тот, кому дарована помощь от Аллаха (тауфик),
подумай о словах Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует):
«Когда говорят о моих сподвижниках, молчите»122.
В итоге те сражения, что произошли между сподвижниками (да будет Аллах доволен ими), остались в этом
мире и ограничены им. А в следующей жизни (ахират)
все они получат награду как муджтахиды, а разница
между ними будет лишь в размере награды. Потому что
тому, кто сделал иджтихад и был прав, как в случае с
Али (да будет Аллах доволен им) и людьми, которые
были с ним, полагается две награды или 10 наград, как
об этом говорится в другом риваяте. А тому, кто сделал
иджтихад и ошибся, как Муавия (да будет Аллах доволен им), полагается одна награда. Все они действовали,
122

Ат-Табарани, №10448.
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желая добиться довольства Аллаха, согласно своему мнению и иджтихаду на основе глубинных знаний, которые
они получили от Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует); пойми это, если желаешь сохранить свою
религию, не впасть в смуту, нововведение, упрямство и
не получить испытания.
О тот, кому дарована помощь от Аллаха, остерегайся вести споры со сторонниками нововведений (ахлю
бид’а). Если даже ты приведёшь им безукоризненные и
очевидные доказательства, тексты Корана, то они всё
равно не станут прислушиваться к твоим словам, будут продолжать лгать и упорствовать. Это потому, что
их сердца отвернулись от приверженцев Сунны и праведных халифов, тем самым следуя за неверующими курайшитами, которым не принесли пользы ни доводы, ни
Коран… Точно так же дело обстоит и с этими нововведенцами. Разговор с ними бессмыслен. Отвернись от них
полностью и трать свои силы на то, посредством чего
Аллах окажет тебе помощь в обоих мирах.
Среди очевидных хадисов, указывающих на превосходство Муавии, есть хадис от имама ат-Тирмизи, в котором говорится, что Посланник Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) делал дуа за Муавию, сказав:
«О Аллах! Сделай его наставником и наставленным».
Обрати внимание на эту молитву Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), ведь его молитвы за умму и особенно за сподвижников принимаются
Всевышним Аллахом, и мольба Посланника Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) за Муавию была
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принята Аллахом. Аллах сделал его наставником для людей и наставленным в отношении его самого. Как можно
представить то, что говорят о нём ошибающиеся и выдумывающие грязную клевету упрямцы, если Аллах объединил в нём эти две степени?!
Иногда человек сам может быть наставленным, но
другие люди не будут наставляться благодаря ему. Но
как человек может быть наставником, не являясь наставленным?! Это свойственно рассказчикам, которые
достигли успеха в отношениях с людьми, но потерпели крах в отношениях с Аллахом. Поэтому Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) попросил для
Муавии об этих двух высоких степенях, чтобы он был
наставленным в отношении себя и наставником для
остальных людей.
‘Ауф ибн Малик рассказывает, что однажды он спал
в мечети, как вдруг резко проснулся и увидел льва,
идущего на него. Он схватил оружие, и лев обратился к нему:
«Спокойно! Я отправлен к тебе с посланием». Я спросил его: «Кто тебя отправил?» Он ответил: «Аллах
отправил меня к тебе, чтобы ты узнал, что Муавия –
один из обитателей Рая». Я спросил его: «Какой Муавия?» Он ответил: «Сын Абу Суфьяна»123.
Это не является чем-то невозможным, потому что
речь льва является чудом (карамат), что допустимо [у
Ахлю-Сунны] в отличие от му’тазилитов. А тому, что
123

Приводит ат-Табарани от Ауфа ибн Малика.
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Муавия является обитателем Рая, есть множество других доказательств, и если бы даже их не было, то мольбы Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)
с просьбой наставить его и сделать наставником было
бы достаточно.
На достоинство Муавии указывает и другой хадис,
приведённый хафизом Харисом ибн Усамой, согласно
которому Посланник Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) сказал:
«Абу Бакр является самым мягкосердечным и милостивым».
Затем упомянул качества остальных халифов и некоторых сподвижников и, назвав среди них Муавию, сказал:
«Муавия ибн Абу Суфьян в моей умме является самым кротким и великодушным»124.
Также Муавия был писарем Посланника Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует), он записывал и
хранил божественные откровения. Из этого мы понимаем, что Муавия занимал очень высокое положение рядом с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует), потому что удостоиться доверия в тайном
может только тот, кто сочетает в себе все полноценные,
благородные качества и чист от всего вероломного. И
данный факт лучше всего указывает на его достоинство.
Имам, хафиз Ахмад ибн Муни’ приводит хадис, в котором рассказывается:
124

Ат-Тирмизи, №3842, Аль-Бухари в «Тарих», №327.
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«Однажды Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), войдя в дом своей жены Умм Хабибы, увидел, как она целует голову Муавии. Он спросил её: ‘‘Ты любишь его?’’ На что она ответила: ‘‘Как
же мне не любить своего [родного] брата’’. Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) сказал: ‘‘Воистину, Аллах и Его Посланник тоже любят его’’».
Когда Ибн аль-Мубарака спросили о том, кто лучше,
Муавия или Умар ибн Абдул-Азиз, он ответил:
«Клянусь Аллахом, пыль, попавшая в нос лошади Муавии, в тысячу раз лучше Умара»125.
Если такой человек, как Ибн аль-Мубарак, говорит,
что пыль из носа лошади Муавии лучше Умара ибн Абдул-Азиза в тысячу раз, какие ещё сомнения и основания для упрямства могут оставаться, за что ещё могут
держаться глупые и не признающие люди?!126
125

Аль-Аджурри «аш-Шариа», с. 923.
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Некоторые возражают этой истории, вопрошая – как, мол, пыль
из ноздри лошади может быть ценнее мусульманина, тем более
– лучше Умара ибн Абдул-Азиза?
Приведём ответ на этот вопрос со слов Ибн Хаджара.
Вопрос: «Как понять слова Ибн аль-Мубарака ‘‘Клянусь Аллахом, пыль, вошедшая в нос лошади Муавии…?’’».
Ответ: «Это говорит о том, что Ибн аль-Мубарак являлся
имамом, отличавшимся своими знаниями и пониманием. И
когда его спросили о том, кто лучше, Муавия или Умар ибн Абдул-Азиз, он ответил: ‘‘Клянусь Аллахом, пыль, попавшая в нос
лошади Муавии, лучше тысячи подобных Умару ибн Абдул-Азизу’’. Говоря это, он имел в виду, что Муавия удостоился высокой
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Также на превосходство Муавии указывает то, что
Умар (да будет доволен им Аллах) отозвался о нём с похвалой и назначил его правителем всего Шама. Так же
поступил и Усман. Если ты поразмыслишь над тем, что
Умар (да будет доволен им Аллах) сместил с трона Са’да
ибну Абу Ваккаса, который во много раз превосходил
Муавию, и поставил Муавию в качестве правителя, то ты
поймёшь, что этот факт указывает на его высокое положение. Ведь во время правления Умара и Усмана многие
люди жаловались на своих правителей, которых они выбрали, и они отстраняли этих правителей после жалоб на
них вопреки их превосходству. Что же касается Муавии,
то он продолжал править всё это долгое время, и никто
не сомневался и не подозревал его в несправедливости
и насилии. Поразмысли над этим для того, чтобы твоё
убеждение укрепилось, или для того, чтобы остеречься
от глупости, упрямства и клеветы.
В числе прочего на превосходство Муавии указывают
слова Али ибн Абу Талиба (да будет доволен им Аллах):
«Убитые с моей стороны и со стороны Муавии –
в Раю»127.
Данные слова Али (да будет доволен им Аллах) понимаются буквально с указанием на то, что Муавия являстепени благодаря тому, что являлся сподвижником и видел Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), и
его деяния не сравнятся с деяниями Умара, как не сравнятся и
их степени». (Ибн Хаджар аль-Хайтами, «Аль-Фатава аль-Хадисия», стр. 559. Дару-т-такъва, 2004 г.).
127
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ется муджтахидом. Действительно, Муавия и все, кто
последовал за ним, получат награду и не впали в грех за
то, что совершили, выйдя против Али. И Али (да будет
доволен им Аллах) сражался с ними, так как они были
бугатами (те, кто выходит против справедливого имама, считая, что они следуют истине, а имам ошибается),
а для имама обязательно выходить против них. И бугатам не будет вменяться грех, если они обосновали свои
действия иносказательным толкованием.
Имам Аль-Бухари приводит в своём сборнике хадис
со слов Икримы, который сказал:
«Я сказал Ибн Аббасу, что Муавия совершает витр
одним ракаатом. На что он ответил: ‘‘Воистину, он
факих’’»128.
Данный факт указывает на то, что знание фикха поднимает человека до высокой степени, например, Пророк
(да благословит его Аллах и приветствует) сделал дуа за
Ибн Аббаса, сказав:
«О Аллах! Дай ему понимание религии и обучи его Корану»129.
В другом хадисе сказано:
«Тому, кому Аллах желает блага, Он даёт понимание религии»130.
128

Аль-Бухари, №3589

129

Аль-Бухари, № 75; Ахмад, 1/266.

130

Аль-Бухари, № 71.
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То, что Муавия являлся факихом, уже говорит о его
высоком положении. Все учёные уммы сошлись во мнении, что факих в урфе (в обычае или негласном законе)
сподвижников, праведных предшественников и, живших в последующие века после них – это абсолютный
муджтахид, и для него было обязательным действовать
согласно своему иджтихаду. В результате у Муавии есть
оправдание в том, что он вышел против Али (да будет
Аллах доволен ими), даже если истина была на стороне
Али, как мы об этом уже сказали.
Ранее мы приводили слова Али (да будет Аллах доволен им):
«Убитые с моей стороны и со стороны Муавии –
в Раю».
После того как Умар, Али и Ибн Аббас (да будет
Аллах доволен ими) сошлись во мнении, что Муавия
принадлежал к числу факихов и обладателей иджтихада, от него отводятся всякого рода порицания и
приписываемые ему недостатки становятся несостоятельными. И то, что сказал Ибн Аббас о словах Икримы, удержало его от порицания Муавии за завершение витр-намаза одним ракаатом. Поразмыслив над
хадисами о Муавии из сборника «Сахих» Аль-Бухари, переданными от Ибн Аббаса, ты поймёшь, что никто не может порицать Муавию за то, в чём он сделал
иджтихад. И решение в отношении него принимается такое же, как и в отношении остальных муджтахидов уммы. Никто не выступает с порицанием в отношении муджтахида.
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В отношении Муавии Ибн Аббас (да будет доволен
им Аллах) сказал:
«Я не видел среди царей никого выше Муавии»131.
Этому соответствует также то, что сказал Умар (да будет доволен им Аллах), когда прибыл в Шам, где он увидел Муавию и его огромное войско. Его поразили владения Муавии, и затем он сказал:
«Это царь арабов»132.
То есть этим он подчеркнул величие его владений.
Поразмысли об этом свидетельстве Умара о нём, а также о свидетельстве о нём Ибн Аббаса, несмотря на то,
что Ибн Аббас был на стороне Али и людей, которые
сражались против Муавии, и вместе с тем он не умалял
его степень, наоборот, отзывался о нём с похвалой, говоря, что он является факихом и муджтахидом. Именно
это должно обратить твоё внимание на то, что если даже
сподвижники и сражались друг с другом, они всё равно
любили друг друга и приводили оправдание тем (сподвижникам), которые вышли против них. И ранее мы уже
приводили слова Али ибн Абу Талиба (да будет доволен
им Аллах) об убитых со стороны Муавии:
«Они в Раю».
Также он сказал в отношении Тальхи, который сражался против Али:
131
132

Аль-Бухари в «Тарих».
Аз-Захаби, «Сияр а’лям ан-нубаля», 3/134.
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«Я и Тальха подобны тем, о ком Аллах сказал:

ِ
ِِ
ِ
ِ
ين
ُ َونَ َـز ْعنَا َما في
َ ص ُدوِرهم ِّم ْن غ ٍّل إِ ْخ َوانًا َعلَى ُس ُرٍر ُّمتَـ َقابل

‘‘Мы устраним из их сердец злобу, и они, как братья,
будут лежать на ложах, обратившись лицом друг к
другу’’»133.
После того, как до тебя дошли все эти высказывания
Али, тебе нет никакого оправдания, если ты будешь возражать в отношении кого-то из сподвижников, опровергая то, что произошло между ними. Обрати на это как
своё внимание, так и внимание остальных людей.
Также на превосходство Муавии указывает тот факт,
что когда он находился при смерти, то он завещал обернуть себя в рубашку, которую когда-то надел на него
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), чтобы она прикасалась к его телу. У него были
обрезки ногтей Посланника Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует), и он завещал положить их себе
на глаза и в рот. Его переполняла радость от того, что его
будет касаться то, что прикасалось к Посланнику Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует), и в нём будет
находиться то, что отделилось от тела Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).
То, что Муавия и его сторонники – бугаты, как мы
ранее уже говорили, не является недостатком, и это не
приводит к нечестию и греху.
Такого же мнения, как у Муавии, придерживались и
другие видные сподвижники и табиины, как об этом из133

См. суру Аль-Хиджр, аят 47.
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вестно из истории. Против Али (да будет доволен им Аллах) вышли такие сподвижники уровнем выше Муавии,
как Аиша, Зубейр, Тальха (да будет доволен ими Аллах),
и остальные сподвижники, которые были с ними. Все
они сражались против Али, и у них было такое же толкование, какое было у Муавии. Подобно тому, как эти выдающиеся сподвижники дозволили себе выйти против
Али, так и Муавия вышел против Али, то есть с этим же
толкованием.
Те, кто вышел против Али, как то: Аиша, Тальха, Зубейр, Муавия, Амр ибн аль-Ас (да будет доволен ими
Аллах) и все остальные сподвижники, большинство из
которых являлись участниками битвы при Бадре − являлись муджтахидами, которые ошиблись в своём иджтихаде. Они получат одну награду. Хоть они и являются бугатами, в этом слове не заключается упрёк (порицание),
как мы уже говорили.
Тем учёным, которые описывали в своих книгах события, произошедшие между сподвижниками, как, например, Ибну Кутейбу, не стоило приводить их совсем.
А если они и решили привести их, то им стоило разъяснить эти происшествия согласно правилам, которые есть у
Ахлю-Сунны, чтобы у нововведенцев и невежд не осталось
никакого шанса держаться за эти истории. Они приводили в своих книгах как достоверные слова, так и ложные,
оставив их без разъяснений, и тем самым нанесли вред
некоторым учёным, которые не обладали прочными знаниями, за исключением крупных учёных Ахлю-Сунны134.
134

Выдержки из книги «Татхиру-ль-джинани ва-л-лисани», автор
Шейх аль-Ислам ибн Хаджар аль-Хайтами.
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Примечание: весьма полезны заключительные слова
Ибн Хаджара о том, что некоторые учёные Ахлю-Сунны
споткнулись на этом вопросе, принявшись осуждать Муавию. Поэтому слова некоторых критиков не берутся во
внимание. Аллах знает лучше.

Единогласное мнение
учёных о неверии
человека, ругающего
Аишу (да будет доволен
ею Аллах)
Одним из вопросов, по которому между суннитами и
шиитами есть разногласия, является обвинение матери
правоверных Аиши (да будет доволен ею Аллах) в прелюбодеянии. Учёные Ахлю-Сунна валь Джамаа единодушно согласились с тем, что тот, кто утверждает подобное – неверующий, также в неверие впадает тот, кто
не вынес решение о неверии высказавшего подобное и
кто воздерживается от суждения по этому вопросу. Мусульмане Ахлю-Сунна валь Джамаа обязаны выносить
решение о неверии всех трёх вышеперечисленных лиц.
Далее мы приведём историю о том, как лицемеры стали
обвинять в прелюбодеянии нашу госпожу Аишу (да будет ею доволен Аллах), расскажем о причине этой клеветы, а также проанализируем и сделаем выводы из данной истории.
Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) стало известно о том, что Бану Аль-Мусталик
собрали войско под командованием Аль-Хариса ибн Абу
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Дырара для сражения с мусульманами. В понедельник,
по прошествии двух дней с начала месяца ша’бан пятого года хиджры, Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) отправился им навстречу со своим войском и нанёс неверующим сокрушительное поражение.
В походе на Бану Аль-Мусталик наряду с мусульманами участвовало много лицемеров. От участия в предыдущих походах они обычно уклонялись. Однако, увидев, что мусульмане одерживают победу за победой, они
решили в этот раз присоединиться к ним, чтобы получить военную добычу.
В этом походе лицемеры перестали скрывать свою
враждебность и решили посеять между верующими смуту, столкнув лбами мухаджиров и ансаров. Когда попытка лицемеров внести раздор между мухаджирами и ансарами провалилась, они решили оклеветать супругу
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) Аишу (да будет доволен ею Аллах). Это произошло сразу после похода на Бану Аль-Мусталик. Относительно этого среди учёных нет разногласий. Согласно
«Сахиху» Аль-Бухари, Аиша (да будет доволен ею Аллах) рассказывает:
«Собираясь отправиться в путешествие, Посланник
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
обычно бросал жребий среди своих жён и брал с собой
ту из них, на которую падал жребий. Перед одним из
своих походов после ниспослания аята о хиджабе он
также бросил жребий. Выбор пал на меня, и я поехала
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с ним в паланкине, в котором меня опускали на землю.
Мы двинулись в путь, а по завершении этого похода,
когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) возвращался обратно и мы остановились недалеко от Медины, он объявил ночью, что нам
следует выступить в путь. После того как был отдан этот приказ, я вышла за пределы стоявшего лагерем войска. Справив свою нужду, я вернулась обратно. Коснувшись груди, я обнаружила, что моё ожерелье
из оникса порвалось и пропало. Тогда я вернулась назад и стала искать его, что задержало меня. Между
тем сопровождавшие меня люди подошли к паланкину,
подняли его и погрузили на спину верблюда, на котором я ехала, посчитав, что я нахожусь внутри, так
как в те времена женщины ели мало и были лёгкими и
стройными. В то время я была совсем молодой девушкой, и люди, которые поднимали паланкин на верблюда, не почувствовали разницы в весе. Они погнали его
и двинулись в путь, я же нашла своё ожерелье только после того, как войско ушло, и когда я вернулась в
лагерь, там уже никого не было. Решив, что люди обнаружат моё отсутствие и вернутся за мной, я направилась к тому месту, откуда только что пришла.
Когда я сидела там, глаза мои стали слипаться, и я
заснула. Что же касается Сафвана ибн Аль-Муатталя Ас-Сулями, 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
хиджабе. Услышав, как он произносит слова: ‘‘Поисти-
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не, мы принадлежим Аллаху, и, поистине, к Нему мы
вернёмся’’, я проснулась и сразу прикрыла лицо. Клянусь, я не слышала от него больше никаких слов. 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. Главным клеветником был Абдуллах ибн Убайй ибн Салюль. [Он сразу нашёл повод проявить скрываемую
им ненависть и принялся ложно обвинять Аишу (да
будет доволен ею Аллах) в супружеской неверности,
повсюду распространяя свою клевету и добавляя всевозможные вымышленные им подробности. Его друзья
старались не отставать от него и продолжали распространять эти домыслы и после возвращения в Медину, в результате чего на их обман повелись и некоторые из верующих.]

Начало распространения
клеветы в Медине
После этого мы вернулись в Медину, где я проболела
целый месяц, люди обсуждали своими языками слова
сплетников. Я ни о чём не подозревала, но почувствовала, что что-то неладно. Изменилось отношение
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ко мне: если раньше он был ласков и чуток, то теперь, навещая меня во время болезни, он
лишь спрашивал: ‘‘Как она?’’ После этого он немедленно удалялся. Меня это удивило, но ничего страшного
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я в этом не усматривала. Я ничего не знала о клевете, пока не выздоровела. А через некоторое время мы с
Умм Мистах отправились в Аль-Манаси, куда мы ходили по большой нужде только по ночам до тех пор,
пока отхожие места не устроили поблизости от наших домов. Так же поступали прежде и арабы – уходили подальше от своих домов. Итак, мы с Умм Мистах
Бинт Абу Рухм направились туда. 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?!’’ Она сказала: ‘‘‘Разве ты не слышала, что они говорят?’’ После
этого она рассказала мне о том, что говорили клеветники обо мне, и я почувствовала себя ещё хуже. Когда
я вернулась домой, ко мне пришёл Посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует), который произнёс слова приветствия и спросил: ‘‘Как она?’’
Я сказала: ‘‘Отпусти меня к родителям’’. Я хотела
получить от них подтверждение того, что узнала.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) отпустил меня. Я пришла к ним и спросила у матери: ‘‘О чём говорят люди?’’ Она сказала:
‘‘О доченька, не придавай этому большого значения!
Клянусь Аллахом, очень редко бывает так, чтобы о
красивой женщине, которую любит муж, имеющий и
других жён, не говорили много всякого!’’ Я воскликнула: ‘‘Преславен Аллах! Так люди действительно говорят об этом?!’’ После этого я проплакала всю ночь, не
смыкая глаз».
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Из-за того, что откровения
задерживаются, Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует)
советуется с сподвижниками
Передатчик этого хадиса сказал:
«А когда настало утро, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), увидевший, что
откровение задерживается, позвал к себе Али ибн Абу
Талиба и Усаму ибн Зейда, чтобы посоветоваться с
ними о разводе со своей женой Аишей. Усама рассказал ему всё, что знал, о доброй славе его жён, после чего
добавил: ‘‘Не расставайся со своей женой, о Посланник
Аллаха! Клянусь Аллахом, мы 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 (да благословит его Аллах и приветствует) позвал к себе Бариру и спросил: ‘‘О Барира, замечала ли ты за ней что-нибудь подозрительное?’’ 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, оставив тесто, а потом приходит коза и поедает его’’».
Примечание: некоторые интерпретируют ответ Али
(да будет доволен им Аллах) как косвенное обвинение
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Аиши, и это, безусловно, является ложью. Али своими
словами хотел успокоить Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует), поэтому он порекомендовал ему
очень справедливый способ уточнения информации –
расспросить близкую Аише женщину, что соответствует следующему аяту Корана:

ِ َيا أَيُّـها الَّ ِذين آمنُوا إِن جاء ُكم ف
ِ ُاس ٌق بِنَبٍإ فَـتَبـيَّـنُوا أَن ت
صيبُوا قَ ْـوًما بِ َج َهال ٍَة
َ َ
َ َ
َ َ
ْ ََ
ِ اد
ِ َصبِحوا َعلَى ما فَـعلْتُم ن
ين
م
ُ ْ ُفَـت
ْ َ َ
َ
«О те, которые уверовали! Если нечестивец принесёт
вам весть, то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, не то вы будете сожалеть
о содеянном»135.

«В тот же день Посланник Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) поднялся на минбар и попросил, чтобы кто-нибудь помог ему наказать Абдуллаха ибн Убайя ибн Салюля. Посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
‘‘Кто поможет наказать человека, который нанёс
мне обиду, оклеветав мою жену? Клянусь Аллахом,
о моей жене мне известно только хорошее. Кроме
того, они говорят дурное 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 Муаз и сказал: ‘‘О Посланник Аллаха, клянусь Аллахом, я избавлю тебя от него: если он из племени Аус, мы отрубим ему голову, а если он из числа
наших братьев – из племени Хазрадж, то тебе стоит
135

См. суру Аль-Худжурат, аят 6.
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только приказать нам, и мы сделаем с ним то, что
ты прикажешь!’’»

Последствия этой смуты
«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, не
посмеешь сделать этого!’’
После этого со своего места поднялся Усайд ибн
Аль-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, в то время как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) продолжал стоять
на минбаре. Увидев это, он спустился вниз и успокаивал их, пока они не замолчали, и потом 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 пропла-
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кала две ночи и один день, и мне стало казаться, что
печень моя разорвётся от плача. Когда они сидели у
меня, а я плакала, одна женщина из числа ансаров попросила разрешения войти ко мне, я разрешила впустить её. Присев, она принялась плакать вместе со
мной, и в это время неожиданно вошёл Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и
сел, а он не садился у меня с тех пор, как обо мне стали распространять ложь.

Обращение Посланника Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует)
к Аише и её ответ ему
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует),
за целый месяц не получивший никакого откровения относительно моего дела, произнёс слова свидетельства и сказал: ‘‘О Аиша, до меня дошло то-то и
то-то о тебе. Если ты невиновна, Аллах уже скоро
оправдает тебя, если же ты согрешила в чём-либо,
попроси у Аллаха прощения и принеси Ему покаяние,
ибо, поистине, если раб Аллаха признает свой грех,
а потом покается, то Аллах примет его покаяние!’’
После того как Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал это, я перестала плакать, из глаз моих не упало больше ни одной слезинки,
и я сказала отцу: ‘‘Ответь за меня Посланнику Аллаха!’’ Он сказал: ‘‘Клянусь Аллахом, я не знаю, что сказать Посланнику Аллаха!’’ Тогда я сказала матери:
‘‘Ответь за меня Посланнику Аллаха!’’ Но она тоже
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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 (семя сомнений)
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!" А потом я
перебралась на другую сторону своей постели, тая 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 о моём положении говорилось в Коране. Я надеялась, что Посланник
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
увидит сон, в котором Аллах оправдает меня.

Ниспослание аятов о невиновности
Аиши (да будет ею доволен Аллах)
И, клянусь Аллахом, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ещё не встал со своего места, и никто из членов моей семьи ещё не поки-
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нул 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, покатились с него градом, несмотря
на то, что был холодный зимний день. А когда ниспослание откровения Посланнику Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) закончилось, он улыбнулся, и первыми его словами стали слова: ‘‘О Аиша, возблагодари Аллаха, ибо Он оправдал тебя!’’ Моя мать
велела мне: ‘‘Встань перед Посланником Аллаха!’’ Но
я возразила: ‘‘Нет, клянусь Аллахом, я не встану перед ним и не стану благодарить никого, кроме Аллаха!’’ В аятах, которые ниспослал Всевышний Аллах,
говорилось:
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ين َجاءُوا بِ ِْ
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‘‘Те [люди], которые пришли с измышлённой ложью [о том, что Аиша, жена Пророка, якобы совершила прелюбодеяние] – группа из вас, [о верующие]. Не считайте это злом для себя, наоборот,
это – благо для вас, [так как у этой истории прекрасное завершение, и верующие за своё терпение в этом испытании получат большую награду]. Каждому человеку из этой группы – то, что
он снискал себе из этого греха. А кто из них взял
на себя большую часть греха [самый главный лицемер], тому [в Вечной жизни уготовано] наказание великое. Почему же, услышав это, верующие
мужчины и верующие женщины не помыслили в
своих душах хорошо и не сказали: "Это – очевидно измышлённая ложь?" Почему бы им не привести четырёх [справедливых] свидетелей для этого?
А если они не приведут свидетелей, то они являются лжецами перед Аллахом. И если бы не щедрость Аллаха к вам и не Его милосердие в [этом]
мире и в Вечной жизни [в том, что Он не спешит
с наказанием], то за то, о чём вы много говорили,
вас непременно коснулось бы великое наказание.
Вот, вы встречаете слухи своими языками и говорите своими устами то, о чём у вас нет знания, и
считаете это незначительным [по греховности], а
это пред Аллахом велико. А почему бы вам, когда
вы слышите это, не сказать: "Не годится нам говорить об этом. Ты, [о Аллах] – Преславен! Это – великая клевета". Аллах увещевает вас никогда не
возвращаться к чему-нибудь подобному (ложно-
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му обвинению), если вы являетесь верующими. И
разъясняет Аллах вам знамения, [которые содержат шариатские положения и наставления]; и Аллах – знающий [ваши деяния и] мудрый [в Своих
решениях]! Поистине, тем, кто любит, чтобы распространялась мерзость о тех, которые уверовали,
уготовано мучительное наказание в [этом] мире и
в Вечной жизни, [если они не покаются]. И ведь
Аллах знает [их ложь, знает, в чём для вас благо, и
каким будет ваш конец], а вы не знаете! И если бы
не щедрость Аллаха к вам и не Его милосердие [о
те, которые участвовали в распространении ложного обвинения], и то, что Аллах – сострадателен
[и] милосерден, [то скоро бы постигло наказание
тех, которые ослушаются Его]’’136.

Позиция Абу Бакра Ас-Сиддик
в отношении тех, кто обсуждал Аишу
А после того как Аллах ниспослал аят, оправдавший
меня, Абу Бакр Ас-Сиддик, 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 Всевышний Аллах ниспослал следующие слова:

ِ ْ وَل يأْتَ ِل أُولُو الْ َف
ِ السع ِة أَن ي ْـؤتُوا أُولِي الْ ُقربى والْم
ِ
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َ َ
َ ين َوال ُْم َهاج ِر
َ ساك
َ َ َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
ِ
يم
ْ َفي َسبيل الله َولْيَ ْـع ُفوا َولْي
ٌ ص َف ُحوا أََل تُحبُّو َن أَن يَـغْف َر اللهُ لَ ُك ْم َواللهُ غَ ُف
ٌ ور َّرح
136

См. суру Ан-Нур, аяты 11-20.
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‘‘И пусть люди, занимающие высокое положение
среди вас и обладающие достатком, не клянутся,
что прекратят оказывать помощь родственникам, беднякам и тем, кто переселился, чтобы следовать пути Аллаха, и пусть они прощают и извиняют. Разве не хотите вы, чтобы Аллах простил
вас? Ведь Аллах – Прощающий, Милосердный!’’137
Абу Бакр сказал: ‘‘Да, клянусь Аллахом, конечно же,
я хочу, чтобы Аллах простил меня!’’ − после чего он
снова стал помогать Мистаху, как и раньше».
Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала:
«Посланник Аллаха спрашивал Зейнаб Бинт Джахш обо
мне. Он спросил её: ‘‘О Зейнаб, что ты знаешь? Что ты
видела?’’ Она же сказала: ‘‘О Посланник Аллаха, я могу
сказать лишь о том, что я слышала и видела, но, клянусь Аллахом, я не знаю о ней ничего, кроме хорошего!’’».
Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Она была
моей соперницей, но Аллах уберёг её, внушив ей благочестие. А её сестра Хамна начала распространять измышления клеветников и оказалась в их числе»138.
Это событие было одним из многочисленных испытаний, выпавших на долю Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Однако Всевышний
Аллах по милости Своей к Пророку (да благословит его
Аллах и приветствует) и мусульманам раскрыл истину.
137

См. суру Ан-Нур, аят 22.

138

Аль-Бухари, №4141.
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До нас дошли достоверные сведения о том, как мусульмане отнеслись к измышлениям клеветников, особенно
Абу Айюб и Умм Айюб. Они подали пример каждому мусульманину. И это при том, что откровение, раскрывшее
истину, было ниспослано нескоро, и всё это время люди
не знали правду.

Важнейшие выводы
из истории о клевете
Оправдание Аиши (да будет доволен ею Аллах) произошло посредством ниспослания коранических аятов, которые будут читаться до Судного дня. Всевышний Аллах сказал:

ِ َّ
ِ ْالف
ِْ ِين َجاءُوا ب
صبَةٌ ِّمن ُك ْم
ْ ُك ع
َ إِ َّن الذ

«[Люди], которые пришли с измышлённой ложью
[о том, что Аиша, жена Пророка, якобы совершила
прелюбодеяние] – группа из вас, [о верующие]»139.

Всевышний Аллах по Мудрости Своей подверг семейство Абу Бакра Ас-Сиддика (да будет им доволен Аллах)
этому нелёгкому испытанию, и оно обернулось для него
благом, поскольку своим терпением и верой они заслужили великую награду. Всевышний Аллах сказал:

سبُوهُ َش ًّرا لَّ ُكم بَ ْل ُه َو َخ ْي ٌـر لَّ ُك ْم
َ َل تَ ْح

«Не считайте это злом для себя, наоборот, это – благо для вас, [так как у этой истории прекрасное завер139

См. суру Ан-Нур, аят 11.
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шение, и верующие за своё терпение в этом испытании получат большую награду]»140.
Необходимо проверять достоверность сообщения, прежде чем распространять его. Всевышний Аллах сказал:

ِ
يم
َ ََول َْوَل إِ ْذ َس ِم ْعتُ ُموهُ قُـلْتُم َّما يَ ُكو ُن لَنَا أَن نَّـتَ َكلَّ َم بِ َه َذا ُس ْب َحان
ٌ ك َه َذا بُ ْـهتَا ٌن َعظ

«А почему бы вам, когда вы слышите это, не сказать:
‘‘Не годится нам говорить об этом. Ты, [о Аллах] –
Преславен! Это – великая клевета’’»141.

Автор тафсира «Аль-Кашшаф» сказал, комментируя
эти аяты:
«Если прочитать весь Коран и выписать все угрозы,
которые Всевышний Аллах адресовал ослушникам,
мы обнаружим, что нет во всём Коране более жёсткого и сурового порицания, чем порицание, адресованное тем, кто оклеветал Аишу (да будет доволен ею
Аллах), и нет аятов, в которых упоминалось бы такое
же или более суровое наказание, осуждение и предостережение, чем в этих аятах. Если бы были ниспосланы только три аята со Словами Всевышнего:

ِ الدنْـيا و ْال
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ إِ َّن الَّ ِذين يـرمو َن الْم ْح
َخ َرِة
َ ُ
َُْ َ
َ َ ُّ صنَات الْغَاف َلت ال ُْم ْؤمنَات لُعنُوا في
ِ ولَهم َع َذاب َع ِظيم ! يـوم تَ ْشه ُد َعلَي ِهم أَل
ْسنَتـُُه ْم َوأَيْ ِدي ِه ْم َوأ َْر ُجلُ ُه ْم بِ َما
ٌ
ْ ْ َ َ َْ
ُْ َ
ٌ
ٍ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِّ
َّ
ْح َّق َويَ ْـعلَ ُمو َن أَن اللهَ ُه َو
َ َكانُوا يَ ْـع َملُو َن ! يَ ْـوَمئذ يُ َـوفيه ُم اللهُ دينـَُه ُم ال
ِ
ين
َ ال
ُ ْح ُّق ال ُْمب
140

См. суру Ан-Нур, аят 11.

141

См. суру Ан-Нур, аят 16.
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‘‘Воистину, те, которые обвиняют целомудренных верующих женщин, даже не помышляющих
о грехе, будут прокляты в этом мире и в Последней жизни! Им уготованы великие мучения в тот
день, когда их языки, руки и ноги будут свидетельствовать против них о том, что они совершили. В этот день Аллах воздаст им в полной мере по
их истинному счёту, и они узнают, что Аллах есть
Явная Истина’’142.
То и этого было бы достаточно для того, чтобы
объявить клеветников проклятыми в обоих мирах и
предупредить их о великом наказании, которое ожидает их в мире вечном, а также о том, что в Судный
день их языки, руки и ноги будут свидетельствовать
против них и их воздаяние будет соответствовать их
скверным делам».
Было дано разъяснение одной из Сунн Всевышнего
Аллаха в этом мире: Всевышний Аллах дарует благим
женщинам благих мужчин, а благим мужчинам − благих женщин. Всевышний Аллах сказал:

ِ ات لِلطَّيِّبِين والطَّيِّبو َن لِلطَّيِّب
ِ َات لِ ْل َخبِيثِين والْ َخبِيثُو َن لِ ْل َخبِيث
ات
ُ َات َوالطَّيِّب
ُ َالْ َخبِيث
َ
ُ ََ
ََ
ِ
ِ
يم
َ ِأُولَئ
ٌ ك ُمبَ َّـرءُو َن م َّما يَـ ُقولُو َن ل َُهم َّمغْف َرةٌ َوِرْز ٌق َك ِر
«Скверные женщины – для скверных мужчин, а
скверные мужчины – для скверных женщин, и хорошие женщины – для хороших мужчин, а хорошие
мужчины – для хороших женщин. Они непричаст-

142

См. суру Ан-Нур, аяты 23-25.

128

Сокрушительный удар по шиитским воззрениям

ны к тому, что говорят они [клеветники]. Им уготованы прощение и щедрый удел»143.
Когда Аишу (да будет доволен ею Аллах) оклеветали,
люди по-разному восприняли случившееся, разделившись на четыре группы. Шейх Абдуль-Кадир Шейба АльХамд сказал, комментируя историю о клевете:
«Когда правдивейшую, дочь правдивейшего, оклеветали, люди разделились на четыре категории:
В первую [самую многочисленную] категорию вошли люди, которые не слушали сплетни и не говорили дурного. Они не говорили, что клеветники
говорят правду, но и не утверждали, что они лгут.
Вторая категория − те, кто сразу счёл утверждения
клеветников ложью. К этой категории относились
ансары Абу Айюб и Умм Айюб (да будет доволен
Аллах ими обоими). Едва услышав распространяющиеся сплетни, они решительно заявили, что это
ложь и что Аиша не имеет никакого отношения к
тому, в чём её обвиняют.
Третья категория − те, кто не поверил слухам, но
при этом не назвал их ложью и не отрицал. При
этом они распространяли сплетни, пересказывая
слова клеветников. Они считали, что разговоры об
этом не являются преступлением, и Аллах не накажет их за это, потому что тот, кто передаёт слова,
означающие неверие, не становится от этого неверующим, а передающий клевету не является кле143

См. суру Ан-Нур, аят 26.
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ветником. К этой категории относились Хамна бинт
Джахш, Хассан ибн Сабит и Мистах ибн Усаса.
Четвёртая категория − сами клеветники, во главе
которых стоял Абдуллах Ибн Убайй ибн Салюль,
предводитель лицемеров».
Всевышний Аллах указал на достоинства тех, кто
принадлежал ко второй категории, и поставил их в
пример остальным мусульманам. Всевышний Аллах
сказал:

ك َه َذا بُ ْـهتَا ٌن
َ ََول َْوَل إِ ْذ َس ِم ْعتُ ُموهُ قُـلْتُم َّما يَ ُكو ُن لَنَا أَن نَّـتَ َكلَّ َم بِ َه َذا ُس ْب َحان
ِ
يم
ٌ َعظ

«Почему же вы, верующие мужчины и верующие
женщины, услышав это, не подумали в своих душах благое и не сказали: ‘‘Это – очевидно измышлённая ложь?’’»144

Относительно третьей категории людей Всевышний Аллах разъяснил, что им не следовало распространять сплетни:

ِ ِِ
ِ ِ
ِ ِ ِ َّ ِ
سبُونَهُ َهيِّـنًا
ٌ س لَ ُك ْم به عل
َ ْم َوتَ ْح
َ إ ْذ تَـلَق ْونَهُ بأَلْسنَت ُك ْم َوتَـ ُقولُو َن بأَفْ َـواه ُك ْم َما ل َْي
ِ
ِ ِ
يم ! َول َْوَل إِ ْذ َس ِم ْعتُ ُموهُ قُـلْتُ ْم َما يَ ُكو ُن لَنَا أَ ْن نَـتَ َكلَّ َم بِ َه َذا
ٌ َو ُه َو ع ْن َد اللَّه َعظ
ِ
يم
َ َُس ْب َحان
ٌ ك َه َذا بُ ْـهتَا ٌن َعظ

«Вот, вы встречаете слухи своими языками и говорите своими устами то, о чем у вас нет знания, и
считаете это незначительным [по греховности], а

144

См. суру Ан-Нур, аят 12.
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это пред Аллахом велико. А почему бы вам, когда
вы слышите это, не сказать: ‘‘Не годится нам говорить об этом. Ты, [о Аллах] – Преславен! Это –
великая клевета’’»145.
Всевышний Аллах подтвердил, что у этой категории людей есть достоинства. Напомним, что Абу
Бакр ас-Сиддик (да будет им доволен Аллах) поклялся, что больше не будет помогать деньгами своему
родственнику Мистаху ибн Усасе, который распространял сплетни об Аише, пересказывая слова клеветников. Однако Всевышний Аллах сказал:

ِ ْ وَل يأْتَ ِل أُولُو الْ َف
ِ السع ِة أَن ي ْـؤتُوا أُولِي الْ ُقربى والْم
ين
َ َّ ض ِل من ُك ْم َو
ُ
َ َ
َ ساك
َ َ َ َْ
ِاج ِرين ف
ِ َّيل الل
ِ
ِ
ِ
ص َف ُحوا أ ََل تُ ِحبُّو َن أَن يَـغْ ِف َر اللَّهُ لَ ُك ْم
ْي
ل
و
وا
ف
ـع
ْي
ل
و
ه
ب
س
ي
ُ
ْ َ َ َْ َ
َ
َ َوال ُْم َه
ِ
يم
ٌ َواللَّهُ غَ ُف
ٌ ور َّرح

«Пусть те из вас, кто обладает достоинствами и
достатком, не клянутся, что не будут помогать
родственникам, беднякам и тем, кто переселился,
чтобы следовать пути Аллаха. Пусть они простят
и будут снисходительны. Разве вы не желаете,
чтобы Аллах простил вас? Аллах – Прощающий,
Милосердный»146.

Если говорить о четвёртой категории людей – Абдуллахе ибн Убайе и его сторонниках, которые оклеветали Аишу (да будет доволен ею Аллах), то Всевышний Аллах сообщил, что они умрут в неверии,
и Аллах никогда не примет их покаяния, а сами они
145

См. суру Ан-Нур, аяты 15-16.

146

См. суру Ан-Нура, аят 22.
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прокляты в этом мире и в мире вечном. Всевышний
Аллах сказал:

ِ الدنْـيا و ْال
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ إِ َّن الَّ ِذين يـرمو َن الْم ْح
َخ َرِة
َ ُ
َُْ َ
َ َ ُّ صنَات الْغَاف َلت ال ُْم ْؤمنَات لُعنُوا في
ِ ولَهم َع َذاب َع ِظيم ! يـوم تَ ْشه ُد َعلَي ِهم أَل
ْسنَتـُُه ْم َوأَيْ ِدي ِه ْم َوأ َْر ُجلُ ُه ْم بِ َما
ٌ
ْ ْ َ َ َْ
ُْ َ
ٌ
ٍ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِّ
َّ ْح َّق َويَ ْـعلَ ُمو َن أ
َن اللَّهَ ُه َو
ل
ا
م
ـه
ين
د
ه
ل
ال
م
ه
ي
ف
ـو
ي
ذ
ئ
م
ـو
ي
!
ن
و
ل
م
ع
ـ
ي
وا
َ ُ َ َْ َُكان
َ ُ ُ َ ُ ُ َُ َ ْ َ
ِ
ين
َ ال
ُ ْح ُّق ال ُْمب

«Воистину, те, которые обвиняют целомудренных
верующих женщин, даже не помышляющих о грехе, будут прокляты в этом мире и в Последней жизни! Им уготованы великие мучения в тот день, когда
их языки, руки и ноги будут свидетельствовать против них о том, что они совершили. В этот день Аллах воздаст им в полной мере по их истинному счёту, и они узнают, что Аллах есть явная Истина»147.148

Единогласное мнение учёных
о неверии того, кто задевает честь
матери правоверных
Те, кто обвиняет в прелюбодеянии нашу госпожу и мать
правоверных Аишу (да будет ею доволен Аллах), являются вероотступниками, по общему согласию мусульманских учёных (иджма). Ниже мы приведём некоторые высказывания учёных об этом.
Имам Ад-Дардир сказал:
147

См. суру Ан-Нур, аяты 23–25.

148

«Ас-Сира Ан-Набавиййа», 2/184-205 (с некоторыми сокращениями и добавлениями), автор доктор Али Мухаммад Ас-Салляби.
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«Обвиняющего Аишу в том, в чём её оправдал Аллах,
убивают за вероотступничество»149.
Имам Ибн Аль-Араби сказал:
«Клеветники обвинили целомудренную Аишу в непристойном поступке, и Всевышний Аллах оправдал
её. Всякий, кто обвиняет её в том, в чём Всевышний
Аллах оправдал её, возводит поклёп на Аллаха, а кто
возводит поклёп на Аллаха, тот – неверный. Это является мнением имама Малика. Это ясный путь для
понимающих»150.
Имам Ар-Рамли сказал:
«Тот, кто отвергает сподвижничество Абу Бакра и подозревает его дочь в том, в чём Аллах её оправдал, тот
– неверный»151.
Имам Ибн Кудама сказал:
«Лучшие из жён [Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): Хадиджа Бин Хувайлид и Аиша
Бинт Ас-Сиддик, которую Аллах оправдал в Своей
книге, она жена Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует) в этом и вечном мире. Тот, кто порочит её, обвиняя в том, в чём Аллах оправдал, впадает в неверие»152.
149

См. «Аш-Шарх Аль-Кабир», 4/312, автор Ад-Дардир Аль-Малики.
См. «Ахкам Аль-Куран», 3/366.
151
См. «Нихаят Аль-Мухтадж», 7/416, автор Шамсу-Ддин Ар-Рамли.
152
См. «Люм’ат Аль-Игтикад», стр. 152, автор Ибн Кудама.
150

Мнение учёных о неверии человека, ругающего Аишу 133

Имам Ибн Абидин сказал:
«Что касается нанесения оскорбления Аише, то это −
неверие по общему согласию мусульманских учёных
(иджма)»153.
Выдающийся учёный Бахрик Аль-Хазрами сказал:
«Действительно, тот, кто сомневается в невиновности Аиши – неверный, по всеобщему согласию учёных (иджма)»154.
Имам Такийуддин Ас-Субки сказал:
«Злословие в отношении Аиши (да будет ею доволен
Аллах) обязательно [наказывается] смертной [казнью] по двум причинам:
1. Коран свидетельствует о её невиновности, а подвергнуть Коран сомнению означает впасть в неверие;
2. Аиша является супругой Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), а злословие в её
адрес – это принижение Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует), а принижение Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) – неверие»155.
Шейх аль-Ислам, имам Ан-Навави сказал:
153

См. «Хашият Ибн Абидин», 7/162, автор Ибн Абидин.
См. «Хадаик Аль-Анвар», стр. 305, автор Мухаммадд Ибн Умар
Аш-Шафии (известен как Бахрак Аль-Хадрами).
155
См. «Фатава Ас-Субки», 2/592, автор Шейх аль-Ислам Такийуддин Ас-Субки.
154
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«Непричастность Аиши (да будет ею доволен Аллах)
к [возводимой] на неё клевете – это абсолютная невиновность, указанная в тексте Корана. Если человек
станет проявлять в этом сомнение – да упасёт от этого Аллах – то он становится неверным (кафиром), вероотступником (муртадом), по всеобщему согласию
мусульман (иджма)»156.
Шейх Нух Али Сальман Аль-Къуда сказал:
«Следует иметь убеждённость в непричастности госпожи Аиши (да будет ею доволен Аллах) к тому, в чём её
подозревали лицемеры. Кто имеет убеждения, отличающиеся от этого, тот неверный, потому что он возводит ложь на ясный [текст] Священного Корана»157.
Доктор Мустафа Диб Аль-Буга сказал:
«О её невиновности сказано в Коране, и с этим единодушно согласилась умма мусульман (иджма). О её
невиновности сказано в достоверных хадисах, и тот,
кто отрицает или сомневается в них – неверующий.
Ас-Сухайли сказал: ‘‘Кто приписывает Аише (да будет
ею доволен Аллах) скверное, тот – неверующий. Потому что это [свидетельствует] о возведении клеветы
на тексты Корана’’»158.
156

См. «Шарх Сахих Муслим», 17/122, автор имам Ан-Навави.
См. «Мухтасар Аль-Муфид фи Шарх Джавхарат Ат-Таухид», стр.
146, автор шейх Нух Али Сальман Аль-Къуда.
158
См. «Шарх Джавхарат Ат-Таухид», стр. 267, автор доктор Мустафа Диб Аль-Буга.
157
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Хафиз Ибн Касир сказал в своём тафсире относительно аята:

ِ َت الْم ْؤِمن
ِ ِ ِ إِ َّن الَّ ِذين يـرمو َن الْم ْح
ُّ ات ل ُِعنُوا فِي
الدنـْيَا َو ْال ِخ َرِة
َ ُ
ُ َْ َ
ُ صنَات الْغَاف َل
ِ ولَهم َع َذاب َع
يم
ظ
ٌ
ُْ َ
ٌ

«Воистину, те, которые обвиняют целомудренных верующих женщин, даже не помышляющих о
грехе, будут прокляты в этом мире и в Последней
жизни! Им уготованы великие мучения».

«Учёные (да смилуется над ними Аллах) сошлись во
мнении, что тот, кто ругает её (Айшу) после ниспослания этого [аята] и обвиняет её после этого в том же, в
чём обвинял раньше, как упомянуто в этом аяте, – неверный (кафир), потому что он проявляет упрямство в
отношении Корана»159.

159

См. «Тафсир Аль-Куран Аль-Азым», 3/259, автор Хафиз Ибн Касир.

Содержание

Предисловие переводчика......................................... 4
Предисловие издательства......................................... 8
Убедительные аргументы в опровержение
заблудших убеждений................................................. 10
Ответ на вопрос № 1:
Что значит термин «шиизм»? Кого можно
отнести к группе шиитов?.............................................. 10
Ответ на вопрос № 2:
Каковы истоки шиитов и где берёт начало их
течение?............................................................................ 11
Ответ на вопрос № 3:
В чём причина наречения шиитов рафидитами?... 20
Ответ на вопрос № 4:
Есть ли в словах Али (да будет им доволен Аллах)
то, что указывало бы на смуту рафидитов?............ 22
Ответ на вопрос № 5:
Сколько течений среди рафидитов?.......................... 24

Ответ на вопрос № 6:
Почему рафидитов также называют имамитами?..... 25
Ответ на вопрос № 7:
Каких убеждений в отношении Корана
придерживаются шииты-рафидиты?........................ 26
Ответ на вопрос № 8:
Какова позиция шиитов по отношению к Сунне
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует),
которая является вторым источником закона после
благородного Корана?................................................... 38
Ответ на вопрос № 9:
Что означает «Ат-Такийа», которая упоминается
у шиитов? И каковы их убеждения в этом?............. 40
Ответ на вопрос № 10:
Кто является сторонниками (шиа) имама Али
(да будет им доволен Аллах)?...................................... 42
Ответ на вопрос № 11:
Какие убеждения нам следует исповедовать
в отношении всех сподвижников?............................. 43
Ответ на вопрос № 12:
Что нам необходимо предпринимать в отношении
тех противоречий и конфликтов, которые имелись
между сподвижниками (да будет ими доволен
Аллах)?.............................................................................. 46
Ответ на вопрос № 13:
Каково шариатское решение относительно
поношения сподвижников (да будет ими доволен
Аллах)?.............................................................................. 48

Ответ на вопрос № 14:
Каково шариатское решение относительно
того, кто отрицает сподвижничество Абу Бакра
Ас-Сиддика (да будет им доволен Аллах)
или его право на пост халифа?................................... 49
Ответ на вопрос № 15:
Каково шариатское решение относительно
того, кто проявляет ненависть к Али (да будет
им доволен Аллах)?....................................................... 52
Ответ на вопрос № 16:
Каково шариатское решение в отношении того,
кто ругает или обвиняет в порочности мать
правоверных Аишу (да будет ею доволен Аллах)?.... 53
Ответ на вопрос № 17:
Указал ли Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует) на кого-то, кто будет править
после него?....................................................................... 58
Ответ на вопрос № 18:
Какое доказательство есть у Ахлю-Сунна
валь Джамаа в пользу выдвижения трёх халифов
перед Али ибн Абу Талибом (да будет ими доволен
Аллах)?.............................................................................. 60
Ответ на вопрос № 19:
В чём причина задержки присяги Али ибн Абу
Талиба Абу Бакру (да будет ими доволен Аллах)?..... 63
Ответ на вопрос № 20:
Каково толкование слов Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует), сказанным Али (да
будет им доволен Аллах) в день «Гадир Хум»:

«Чьим покровителем являюсь я, тому
покровителем является и Али. О Аллах! Возлюби
того, кто возлюбил его, и враждуй с тем, кто
враждует с ним»?........................................................... 66
Ответ на вопрос № 21:
Дозволено ли проклинать Муавию (да будет им
доволен Аллах) и тех, кто вышел против Али (да
будет им доволен Аллах)?............................................ 72
Ответ на вопрос № 22:
Каково шариатское решение относительно
поведения рафидитов в день Ашура, когда они
причитают, бьют себя по лицу и наносят себе
увечья?.............................................................................. 74
Ответ на вопрос № 23:
Каково шариатское решение относительно
временного брака (мута) в Исламе? И каково
мнение учёных по этому вопросу?............................ 79
Заключение.................................................................. 83
Завещание славного табиина имама
Амира ибн Шарахиля Аш-Ша’би
(да смилуется над ним Аллах).................................... 83
Дополнения, в которых содержится
важные разделы.......................................................... 88
Глава I. Высказывания учёных
о шиитах-рафидитах..................................................... 88
Глава II. Название некоторых книг, написанных
выдающимися учёными Ислама в опровержение
шиитам-рафидитам, и разъяснение их
отклонившихся убеждений......................................... 93

Позиция Ахлю-Сунны в отношении Муавии
(да будет доволен им Аллах)....................................... 98
Единогласное мнение учёных о неверии человека,
ругающего Аишу (да будет доволен ею Аллах)........ 111
Начало распространения клеветы в Медине.......... 114
Из-за того, что откровения задерживаются,
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) советуется с сподвижниками....... 116
Последствия этой смуты.............................................. 118
Обращение Посланника Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) к Аише и её ответ ему..... 119
Ниспослание аятов о невиновности Аиши
(да будет ею доволен Аллах)........................................ 120
Позиция Абу Бакра Ас-Сиддик в отношении тех,
кто обсуждал Аишу....................................................... 123
Важнейшие выводы из истории о клевете.............. 125
Единогласное мнение учёных о неверии того,
кто задевает честь матери правоверных.................. 131

Пусть Аллах по Своей Милости
примет этот труд и простит
ошибки и недостатки, который
он содержит! Пусть Аллах
благословит и вознаградит
всех тех, кто помогал в издании
книги! Да ниспошлет Аллах
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