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«И Мухаммад лишь Посланник. Ведь были до него [и другие] 

посланники. Разве ж, если умрёт он или будет убит, обратитесь вы 

вспять, [оставив религию]? И кто обратится вспять, [пусть знает, что] 

не навредит он Аллаху ничем. И вскоре воздаст Аллах благодарным»  

(Священный Коран. Сура «Семейство Имрана. Айят 144) 



Предисловие переводчика 

Данная книга является историческим исследованием, рассматривающим 

события, произошедшие после смерти Пророка Мухаммада, да благословит 

Аллах его и его род. Многие задаются вопросом: что послужило 

возникновению разногласий в мусульманской общине, приведших к 

гражданской войне, последующему установлению деспотического режима и 

угнетению членов семейства Пророка? Разве Пророк, уходя из жизни, не 

указал мусульманам на путь, следуя которому они избегут разногласий и 

противоречий?  

Автор книги, приводя доводы из книг различных мусульманских 

течений, доказывает, что Пророк завещал мусульманам следовать двум вещам 

– Корану и своему семейству (Ахль аль-бейт1), главой которого был Имам Али 

ибн Абу Талиб и именно на него Пророк указал как на своего преемника 

(халифа). Однако группа лицемеров из числа окружения Пророка ещё при его 

жизни возненавидела Имама Али и затаила на него злобу. Когда Пророк умер, 

и члены его семейства во главе с Имамом Али занимались подготовкой к 

похоронам, лицемеры, воспользовавшись случаем, совершили переворот, 

принудив посредством силы большинство мусульман принять утвердившиеся 

порядки, лишив законных наследников Пророка их права.  

Начиная с этого момента, положение дел в мусульманской общине 

ухудшалось день ото дня. Вместо того, чтобы поддерживать дух равенства, 

справедливости и совещания и править в соответствии с исламскими 

законами, как это было при Пророке, заговорщики стали возрождать старые 

племенные порядки, отменённые Исламом, что привело в итоге к воцарению 

                                                
1 Ахль аль-бейт – термин, означающий близких родственников человека. Шиитская 

традиция, опираясь на ряд мусульманских преданий, выделяет из общего числа 

родственников Пророка, да благословит его и его род, тринадцать человек: Имама Али, 

Фатиму, Хасана, Хусейна и девять Имамов из числа потомков Хусейна, мир им всем. 

Суннитская традиция рассматривает в качестве Ахль аль-бейт любого кровного 

родственника Пророка, а также его жён. 



самых непримиримых врагов исламской религии – клана бану Умайя 

(Омейядов2).  

Ситуация изменилась, когда при поддержке абсолютного числа 

мусульман, чего не было с предыдущими правителями, к власти пришёл Имам 

Али. Во время его правления простые мусульмане вновь ощутили дух 

справедливости и истинного Ислама, как это было при самом Пророке. Но его 

приходом к власти были недовольны определённые группы людей, чьим 

интересам он угрожал, в том числе и упомянутые выше Омейяды во главе с 

Муавией ибн Абу Суфьяном, и они выступили против него, создав 

невиданную доселе смуту, унёсшую жизни десятков тысяч мусульман. Имам 

Али стойко и с осознанием своей особой миссии, о которой ему поведал 

Пророк, встретил все проблемы и невзгоды, созданные бунтовщиками, и нанёс 

им решительное поражение. Однако в результате заговора недовольных его 

деятельностью людей он был предательски убит во время молитвы в мечети. 

После смерти Имама Али движение по сохранению и распространению 

пророческого Ислама возглавили его сыновья – Хасан и Хусейн, два внука 

Пророка, но Омейяды посредством подкупов и хитростей на тот момент уже 

обзавелись несметным числом сторонников, и даже многие бывшие 

сподвижники Имама Али отказались продолжать дальнейшую борьбу, из-за 

чего Имам Хасан и Имам Хусейн были вынуждены отказаться от вооружённой 

                                                
2 Омейяды – один из самых враждебных по отношению к Посланнику Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, кланов. Во время Пророка его главой был Абу Суфьян 

Сахр ибн Харб, который до последнего оставался врагом Ислама и лишь после завоевания 

Пророком Мекки внешне принял Ислам, опасаясь за свою жизнь. Его сын Муавия, будучи 

наместником провинции Шам при Умаре и Усмане, был одним из инициаторов смуты в 

исламском государстве во время правления Имама Али, а также организатором его 

убийства и убийства его сына Хасана (внука Пророка), мир им, а кроме этого, некоторых 

их сторонников. Путём хитрости, обмана и подкупа ему удалось переманить на свою 

сторону многих людей, включая некоторых спутников Пророка, в результате чего он 

сосредоточил в своих руках всю власть, а перед смертью назначил своего сына Язида своим 

преемником. Самым ужасным преступлением Язида было убийство Имама Хусейна 

(второго внука Пророка), мир ему, а также членов его семьи и сторонников в Кербеле. 

Несмотря на порочность и тиранию этого семейства, многие мусульмане по сей день 

почитают их и их потомков как великих правителей и завоевателей. 



борьбы с Омейядами. Но тираны не оставили внуков Пророка, и сначала Имам 

Хасан был предательски отравлен врагами, а затем Имам Хусейн убит в 

Кербеле вместе с членами своего семейства и ближайшими сторонниками.  

Сосредоточив всю власть и большую часть имущества мусульман в 

своих руках, видя недовольство простого населения, Омейяды приступили к 

созданию своей версии «ислама» – угодного им и поддерживающего их 

методы правления, отличающегося от пророческого Ислама, представителями 

которого были члены семьи Пророка во главе с Имамом Али. Основной 

опорой нового «ислама» Омейядов стали выдуманные ими и приписанные 

Пророку предания о необходимости подчиняться любому правителю, даже 

если он тиран и нечестивец. Чтобы ещё сильнее закрепить своё положение, 

Омейяды и их сторонники из числа мусульманских «учёных» выдумали идею 

о добросовестности всех спутников Пророка, то есть всех людей, видевших 

его и внешне следовавших исламской религии. Таким образом, Муавия из 

сомнительной личности, враждовавшей до последнего с Исламом, 

превратился в «благородного сподвижника», чьи преступления стало 

запрещено обсуждать и осуждать. В результате этого власть в мусульманской 

общине из инструмента реализация справедливости и порядка, как это было 

при Пророке и Имаме Али, превратилась в личное имущество и инструмент 

обогащения тех, кто захватил её силой – правителей из числа Омейядов, 

Аббасидов, Османов и прочих династий. Из-за этого создалась ситуация, когда 

правители строили для себя роскошные замки с гаремами, а простые 

мусульмане были вынуждены жить впроголодь. Мусульманские «учёные» 

вместо того, чтобы осудить беспредел, творящийся в государстве, вели себя 

как настоящие слуги правителей – запрещали осуждать их, призывали 

мусульман к покорности и терпению.  

Всему этому беспределу на протяжении мусульманской истории 

противостояла лишь одна сила – пророческий Ислам, представителями 

которого были Ахль аль-бейт и их сторонники (шииты). Оставив 

вооружённую борьбу, они мирно распространяли подлинное учение Ислама, 



которому были чужды угнетение, несправедливость и излишества 

мусульманских правителей. Вместо этого Имамы Ахль аль-бейт призывали к 

общественной справедливости, благочестию, богобоязненности, здоровому 

аскетизму и совершению праведных поступков. Но даже несмотря на мирный 

характер их проповеди, они подвергались угнетению со стороны властей, 

которые видели в них угрозу своей власти: их избивали, сажали в тюрьмы и 

убивали.  

В результате этого сложилось два основных пути, существующих по сей 

день: путь Ахль аль-бейт и путь Омейядов. Первый характеризуется 

зависимостью от государства и правителей и закостенелостью, а второй – 

отделённостью и отречением от них, а также гибкостью. Ситуация 

осложнилась, когда о себе заявила третья сила – государство рода Сауда, 

основой которого стал так называемый салафизм в его самой крайне форме – 

в соответствии с учением Ибн Таймии и Мухаммада ибн Абдульваххаба, 

истоки которого следует искать в движении хариджитов. Как и в случае с 

хариджитами, салафитов отличает буквалистское и поверхностное понимание 

религиозных текстов, сосредоточение внимания на второстепенных 

положениях религии, а не на её основах, а также обвинении в неверии всех 

остальных групп мусульман.  

В конце книги автор делает заключение, что для того, чтобы 

мусульманам выйти из того бедственного положения, в котором они 

находятся сейчас, а также избавиться от разделения, им следует сбросить с 

себя «оковы» прошлого, пересмотреть свою отношение к мусульманской 

истории и её персонажам и обратиться к подлинному Исламу – учению членов 

семейства Пророка, следование за которыми Пророк связал со следованием 

главному источнику исламской религии – Священному Корану.   



Предисловие автора 

Много лет назад я сообщил, что собираюсь написать книгу под 

названием «Сиффин. Новое видение исторического движения». Чтобы 

написать об этом, потребовалось изучить обстоятельства противостояния 

между Имамом Али и Муавией, их результаты и последствия. Когда я 

углубился в изучение истории, я обнаружил, что сражение в Сиффине3 было 

лишь продолжением более глобальных исторических событий. После этого я 

решил заняться изучением фигуры Усмана ибн Аффана, что привело меня к 

изучению фигур Умара ибн Хаттаба и Абу Бакра4, и так я дошёл до событий, 

произошедших при Посланнике Аллаха, да благословит Аллах его и его род. 

Я обнаружил, что отклонения [мусульманской общины] начались тогда, когда 

Посланник Аллаха находился при смерти, и что корень произошедшего 

сражения в Сиффине заложен здесь. С момента смерти Посланника Аллаха 

политика, опорой которой стал меч, устанавливала племенной порядок, 

основы которому заложили Абу Бакр и Умар, и благодаря которому в 

дальнейшем получил власть клан Омейядов.  

Сиффин был лишь результатом племенного «ислама», который 

утвердился после смерти Посланника Аллаха, и чтобы понять суть 

произошедшего в Сиффине необходимо понять события, которые произошли, 

когда он находился при смерти. После его смерти образовалось два пути: тот, 

который был основан в Сакифе5 племени бану Саида и который представлял 

племенной «ислам»; и путь людей дома Пророка (Ахль аль-бейт), 

                                                
3 Сиффин – место на территории современной Сирии (провинции Шам в то время), где 

произошло сражением между войском халифа и имама мусульман Али ибн Абу Талиба, 

мир ему, и войском мятежника Муавии ибн Абу Суфьяна. 
4 Абу Бакр, Умар и Усман – спутники Пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его 

род. Одни из самых почитаемых фигур у суннитов, шииты же считают их узурпаторами и 

угнетателями семейства Пророка (Ахль аль-бейт). 
5 Сакифа – навес, крытая местность, где собирались арабские племена для обсуждения 

важных вопросов. Под навесом племени бану Саида произошло собрание, на котором 

небольшая группа из числа спутников Пророка, да благословит Аллах его и его род, 

выбрала Абу Бакра правителем.  



представленный Имамом Али и соответствующий пророческому Исламу. 

Противостояние между двумя «исламами» началось сразу после смерти 

Посланника Аллаха, и несмотря на то, что господствующее положение занял 

племенной «ислам», Ислам Пророка продолжал существовать как 

оппозиционная [правящей системе] сила. Иногда противостояние было 

вооружённым, иногда политическим, иногда и то, и другое.  

Целью этого исследования является призыв к возврату изучения 

исламской истории и изменению отношения к ней. Очевидно, что политика 

окрасила историю в свой цвет, а различные личности вершили 

несправедливость вопреки [исламским] законам, и их устремления 

возобладали над исламскими ценностями. С момента смерти Посланника 

Аллаха и по сей день мусульмане рассматривают историю лишь с одной 

позиции, считая её святой и избегая при этом критического подхода к ней.  

Истоком подобного взгляда на историю являются «оковы» почтения к 

предшественникам (ас-саляфийа), которыми скованы мусульмане и из-за 

которых различным символам и личностям, сыгравшим роль в истории, 

приписывается святость. Мы не стремимся посредством этого исследования 

опорочить и опровергнуть эти символы, являющиеся предметом почитания 

[большинства] мусульман, но желаем возвысить исламский закон над этими 

личностями и «взвесить» их на «весах» этого закона. Мы стремимся взглянуть 

на историю через призму религии, а не через призму личностей.  

При изучении исторических событий необходимо опираться на факты. 

То, о чём мы пишем в данном исследовании, оказывает влияние на нашу 

жизнь, и желающие вступить на путь призыва к религии должны осознать, что 

правильное понимание исторических событий является ключом для 

понимания Ислама. И что понимание прошлого является ключом к 

пониманию настоящего. Надеюсь, что эта книга станет шагом на пути 

освобождения мусульман от оков прошлого. 

Салих аль-Вардани. Каир. Январь 1996 года. 



Глава первая. Смерть Посланника Аллаха 

 

Родилась смута во всей свой «красе», 

Когда Пророк, болея, в постели находился. 

 

Когда состояние здоровья Посланника Аллаха, да благословит Аллах его 

и его род, ухудшилось из-за болезни, среди разных групп мухаджиров и 

ансаров6 распространилась смута, охватившая Медину. Эти группы 

стремились подготовить почву для того, чтобы извлечь для себя выгоду после 

смерти Посланника. Курайшитская знать, конец влиянию которой положил 

Ислам после завоевания Мекки, с опасением наблюдала за пророческим 

домом (Ахль аль-бейт) и прогрессирующей болезнью Пророка. Группы 

мухаджиров обсуждали вопрос назначения Пророком приемника во время его 

прощального паломничества, а также то, что было ниспослано ему из Корана 

в последние дни его жизни. Они стремились обрисовать черты грядущей эпохи 

– эпохи после ухода Пророка, а также свою роль в ней. Ансары следили за всем 

происходящим, боясь потерять своё стратегическое значение после смерти 

Посланника Аллаха. Лицемеры готовились к завершению эпохи скрытности и 

опасений за свои жизни и готовились к грядущей эпохе [после смерти 

Пророка]. Небольшая группа из числа верующих была озабочена болезнью 

Посланника Аллаха и будущим исламского призыва, опасаясь, что после его 

смерти в Медине и за её пределами возникнут реакционные движения. 

Давайте рассмотрим предания, которые описывают, что происходило в 

Медине во время болезни Посланника Аллаха: как на него оказывалось 

давление со стороны разных групп, каждая из которых преследовала свои 

цели. Как видится, все они были сосредоточены на следующих вопросах –  кто 

                                                
6 Мухаджиры – люди, переселившиеся вместе с Пророком, да благословит Аллах его и его 

род, из Мекки в Медину. Ансары – те, кто оказал ему поддержку в Медине. 



станет его преемником (халифом)7, и в чьих руках окажется власть, и подобное 

давление могло оказываться только в том случае, если Пророк указал на 

определённого человека или группу, относительно которого или которой 

возникли разногласия. Если бы Посланник Аллах не указал ни на кого, то и не 

было бы причин для подобных разногласий и препираний в его присутствии, 

и оставалось лишь проявить терпение, пока Аллах не явил бы Своё решение 

относительно Пророка. Если бы он выздоровел, то это положение осталось бы 

за ним, а если бы он умер, то мусульмане бы выбрали правителя из своего 

числа.  

Однако предания сообщают нам об ином – Посланник Аллаха был 

обеспокоен будущим исламского призыва и вопросом преемства власти после 

себя, стремясь установить для своей общины указатели верного пути, дабы она 

не заблудилась и не пришла к бедственному положению. Но существовали 

группы людей, чьим интересам это угрожало и чьё влияние подрывало, и 

поэтому они создавали многочисленные проблемы, дабы замысел Пророка не 

был реализован. Посланник Аллаха, оставляя свою общину, знал, что 

существуют силы, угрожающие будущему Ислама и мусульман, как во 

внешнем мире, так и в самой мусульманской общине. Нужно было принять 

необходимые меры, чтобы обезопасить Ислам и мусульман, против которых 

были настроены Византия и Персия, лицемеры и иудеи. С позиции внешней 

безопасности Пророк принял решение о военном походе во главе с Усамой ибн 

Зайдом, а с позиции внутренней стабильности он решил записать своё 

завещание и произнести проповедь во время своего прощального 

паломничества. 

Прощальная проповедь 

Возможно ли, чтобы прощальная проповедь Посланника Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, после которого не будет больше пророков, 

не содержала указания на путь, по которому следует идти его общине после 

                                                
7 В исламской традиции преемника или наместника Пророка называют халифом.  



его ухода? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны поразмыслить над 

словами его прощальной проповеди, которые содержатся в сборниках 

хадисов, а также над айятами Корана, ниспосланными в этот период времени. 

Во главе коранических текстов, связанных с прощальным паломничеством, 

стоит следующий айят: «О Посланник! Доведи [до людей] то, что 

ниспослано тебе от Господа твоего, и если не сделаешь ты [этого], то не 

доведёшь ты послания Его, и [знай, что] Аллах оберегает тебя от [зла] 

людей8». 

Множество толкователей Корана и исламских учёных отметили, что 

этот айят был ниспослан во время прощального паломничества Пророка, и что 

повеление донести ниспосланное от Господа было связано с будущим 

исламского призыва после него. Аль-Бухари передал от Аиши9, которая 

сказала: «Кто скажет, что Мухаммад сокрыл что-либо из того, что было 

ниспослано ему, тот лжец, ведь Аллах сказал: „О Посланник! Доведи [до 

людей] то, что ниспослано тебе от Господа твоего10“». Вопрос, который 

возникает в связи с этим: почему Аиша сказала это? Нет сомнений, что есть 

причина, побудившая её сказать это, и что этот айят был ниспослан 

относительно очень важного вопроса. Поэтому нельзя допустить или 

вообразить, что Посланник Аллаха сокрыл то, что ему ниспослал Всевышний 

Аллах. Сокрытие подобной вещи играло бы на руку лицемерам, племенной 

знати и тем, кто преследовал свои корыстные цели. Что могло побудить их 

приписать ложь Посланнику Аллаха или сокрытие того, что ниспослал Аллах, 

тогда как они знали, что Коран прежде уже критиковал их и раскрывал их 

порочные намерения? 

Значит, Посланник Аллаха ничего не сокрыл и донёс до общины то, что 

ему было ниспослано, но это скрыли другие люди. Это не было, конечно же, 

                                                
8 Священный Коран. 5:67. 
9 Одной из жён Пророка, о роли в искажении Ислама и образа Пророка которой будет 

сказано позже. 
10 Сахих. Аль-Бухари. Хадис 4336. 



сокрытием айята Корана, но было сокрытием слов Посланника Аллаха 

относительно его толкования. Были люди, считавшие, что этот айят связан с 

халифом Посланника Аллаха, то есть с тем, кого он назначил преемником 

после себя. Возможно, этим можно оправдать слова Аиши о том, что если бы 

этот айят был связан с вопросом халифата, то он разъяснил бы это, не сокрыв 

ничего. Но никак нельзя оправдать её слова в хадисе, переданным Аль-Бухари, 

в котором она отрицает связь этого айята с указанием на Али. Она сказала: 

«Когда это Пророк назначил его своим преемником? Он (Пророк) обмяк на 

моих коленях, и я даже не поняла, что он умер. Так когда же он назначил 

его11?» 

Если мы обратимся ко второй части айята, который говорит: «Если не 

сделаешь ты [этого], то не доведёшь ты послания Его, и [знай, что] Аллах 

оберегает тебя от [зла] людей», мы поймём, что речь идёт о крайне важном 

вопросе, донесение которого до общины требует защиты от действий 

лицемеров, племенных лидеров и людей, стремящихся реализовать свои цели, 

что можно понять из слов «оберегает». Посланнику Аллаха многие годы 

неоднократно ниспосылались айяты на различные темы, почему же донесение 

именно этого вопроса было связано с защитой от людей?  

Всевышний Аллах говорит: «Сегодня усовершенствовал Я для вас 

религию вашу, и завершил для вас милость Мою, и остался доволен для вас 

исламом как религией12». Этот айят – один из тех, которые были ниспосланы 

во время прощального паломничества Пророка. Многие исламские учёные 

передали от Абу Саида аль-Худри, что Пророк призвал людей к признанию 

Али [повелителем верующих] в Гадир Хуме13. Он велел расчистить колючки, 

встал и позвал Али. Он взял своей рукой руку Али и поднял её, так что была 

видна белизна их подмышек. И они не уходили, пока не был ниспослан этот 

                                                
11 Сахих. Аль-Бухари. Книга преемства. 
12 Священный Коран. 5:3. 
13 Гадир Хум – оазис между Меккой и Мединой, в котором останавливались паломники, 

чтобы отдохнуть. 



айят. Затем Посланник Аллаха сказал: «Кому я был повелителем (мауля), тому 

и Али повелитель. О Аллах, будь другом тех, кто друг ему, и врагом тех, кто 

враждует с ним. Окажи поддержку его помощникам и оставь тех, кто его 

покидает14». 

Аль-Бухари передал проповедь Посланника Аллаха, в которой он сказал: 

«Знаете ли вы, что сегодня за день?» Люди сказали: «Аллах и Его Посланник 

знают лучше». Он сказал: «Разве сегодня не день закалывания [жертвенных 

животных]?» Люди сказали: «Да, о Посланник Аллаха». Он сказал: «Что это 

за место? Разве это не место заповедной мечети?» Люди сказали: «Да, о 

Посланник Аллаха». Он сказал: «Ваши жизни, имущество и репутация также 

заповедны, как этот день в этот месяц и в этом месте. Донёс ли я до вас?» Люди 

сказали: «Да». Он сказал: «Пусть донесут присутствующие отсутствующим. 

Не становитесь неверующими после меня, которые станут рубить головы друг 

другу15». 

В другом предании он говорит: «Не становитесь после меня 

вероотступниками, рубящими друг другу головы16». 

В сборниках хадисов передано, что Посланник Аллаха сказал: «Я 

оставляю вам две весомых вещи – Книгу Аллаха и моё семейство, людей моего 

дома (Ахль аль-бейт). Поистине, Милостивый Знающий сообщил мне, что они 

не разделятся, пока не встретятся со мной у [райского] водоёма17».  

В другом предании Посланник Аллаха сказал: «Я оставляю вам то, 

ухватившись за что, вы никогда не заблудитесь – Книгу Аллаха и моё 

семейство, людей моего дома (Ахль аль-бейт18)».  

Муслим передал от Посланника Аллаха, который сказал: «Я оставляю 

вам две весомых вещи. Первая из них – Книга Аллаха, в которой свет и 

                                                
14 Муснад. Ахмад ибн Ханбаль. Т. 1. С. 118. 
15 Сахих. Аль-Бухари. Книга смут. 
16 Там же.  
17 Сахих. Муслим. Книга достоинств сподвижников; Сунан. Ат-Тирмизи. Т. 13. С. 201. 
18 Аль-мустадрак. Аль-Хаким. Т. 3. С. 146 



руководство, так ухватитесь же за неё и крепко держитесь» Он призвал к 

Книге Аллаха, а затем сказал: «А также моё семейство – людей моего дома 

(Ахль аль-бейт). Я напоминаю вам во имя Аллаха о людях моего дома! Я 

напоминаю вам во имя Аллаха о людях моего дома! Я напоминаю вам во имя 

Аллаха о людях моего дома19!» 

В другом предании Имам Али обратился к людям со словами: «Кто 

слышал, как Посланник Аллаха обратился к людям в Гадир Хуме во время 

прощального паломничества, тот пусть встанет!» И встало шестеро, 

находившихся позади Саида, и шестеро, находившихся позади Зайда, и 

засвидетельствовали, что Посланник Аллаха в Гадир Хуме сказал: «Разве 

Аллах не ближе (ауля) для верующих, чем они сами для себя?” Люди сказали: 

«Да». Затем он сказал: «О Аллах, для кого я был повелителем (мауля), для того 

и Али – повелитель! О Аллах будь другом для его друзей и врагом для его 

врагов20!» 

Бара ибн Азиб передал: «Мы были с Посланником Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, во время прощального паломничества. Он 

остановился у одной из дорог, провёл коллективную молитву, затем взял Али 

за руку и спросил: „Разве я не ближе (ауля) для верующих, чем они сами для 

себя?“ Затем он сказал: „Он, Али, повелитель (мауля) тому, кому я являюсь 

повелителем. О Аллах будь другом для его друзей и врагом для его врагов21!“» 

Ибн Теймия, [подтверждая событие Гадира], пишет о суннитах: «Они 

любят людей дома Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, 

проявляют к ним благосклонность, сохраняя завет Посланника Аллаха 

относительно них, о чём он сказал в Гадир Хуме: „Я напоминаю вам во имя 

Аллаха о людях моего дома!22“» 

                                                
19 Сахих. Муслим. Книга достоинств сподвижников. 
20 Муснад. Ахмад ибн Ханбаль. Хадис 926. 
21 Там же. Хадис 926. 
22 Маджму аль-фатава. Ибн Таймия. Т. 3. С. 153. 



Разбор преданий 

Предание от Аль-Бухари акцентирует наше внимание на нескольких 

вещах: во-первых, на сохранении жизней мусульман, во-вторых, на том, что 

это наставление не будет исполнено, в-третьих, на том, что Посланник Аллаха, 

да благословит Аллах его и его род, вскоре примет свою мученическую 

смерть. Возникает вопрос: почему Посланник Аллаха в своей прощальной 

речи мусульманам делает акцент на воздержании от пролития крови и 

вероотступничестве? Это – ясное указание Пророка на группу из его 

спутников (сподвижников)23, чьё поведение вызвало необходимость выразить 

подобное предостережение, связанное с будущим мусульманской общины 

после его смерти. Нет иной причины, которая могла бы вызвать 

противостояние, вражду, убийство мусульманами друг друга после смерти 

Посланника Аллаха, кроме власти и стремления к ней. Во время правления 

Абу Бакра как раз произошло жестокое вооружённое противостояние между 

мусульманами, названное сражением с отказавшимися выплачивать закят24. 

Хадис, переданный Аль-Бухари, является лишь частью проповеди 

Пророка во время его прощального паломничества, остальную же часть он 

распределил между различными главами на определённые темы. Так, 

например, часть, связанную с ростовщичеством, он поместил в главу про 

ростовщичество, часть, связанную с женщинами – в главу про женщин. Что 

касается предания от Муслима, то оно передано полностью и говорит о 

следующих вещах: отказ от пролития крови, отказ от невежества, оставление 

ростовщичества, уважение к женщинам, твёрдое следование Книге Аллаха и 

Сунне, подчинение правителям, уважение прав мусульман и донесение 

                                                
23 Спутниками (асхаб) или сподвижниками (сахаба) Пророка, да благословит Аллах его и 

его род, называют людей, которые видели его при жизни, внешне являлись мусульманами 

и умерли, являясь мусульманами. При этом словом «сподвижники» называют их, чтобы 

придать им особый возвышенный статус, о чём также будет упомянуто в последующих 

главах.  
24 Обязательное пожертвование, выплачиваемое с определённых сельскохозяйственных 

культур, драгоценных металлов и скота.  



религии. Касаемо того, что Посланник Аллаха завещал своей общине не 

проливать кровь, отказаться от невежества и ростовщичества, уважать 

женщин и права мусульман, то всё это принимаемо с точки зрения разума. Но 

нельзя принять с точки зрения разума веление следовать Книге и Сунне, а 

также подчиняться правителям. Прежде всего он мог призвать к Корану, но 

Сунна в то время не была собрана [в сборники хадисов] и не считалась 

источником исламского закона. Более того, даже Коран, согласно 

[суннитским] преданиям, не был собран в то время, и его знала наизусть лишь 

небольшая группа сподвижников.  

Очевидно, что Сунну добавили передатчики хадисов, тогда как у 

Муслима есть другое предание, в котором он упомянул Коран, но не упомянул 

Сунну. Что касается подчинения правителям, то, вне всякого сомнения, это 

является [поздним] добавлением, цель которого – узаконить дела правителей 

после ухода Пророка. Относительно этого вопроса существуют десятки 

других хадисов, которые обязуют мусульман подчиняться правителям, даже 

если они нечестивцы и поступают несправедливо с людьми, нарушая их 

законные права и оскорбляя их честь.  

То, что передали Муслим и Аль-Бухари, является первой частью 

прощальной проповеди Посланника Аллаха, но есть и другая, важность 

которой даже превышает важность первой. Она повествует о проповеди 

Посланника Аллаха, когда он возвращался из паломничества и велел 

остановиться в Гадир Хуме, неподалёку от Медины. Эту часть не передал Аль-

Бухари, но передал Муслим и некоторые другие передатчики хадисов, и 

именно эта часть является предметом дискуссии между суннитами и шиитами. 

Сунниты, хоть и признают её, сомневаются в её значении и смысле, тогда как 

шииты считают её лучшим доказательством того, что Пророк назначил Имама 

Али своим преемником и обозначил своей общине верный путь в вопросе 

правления, имамата и других религиозных положений. Учитывая то, что 

Посланник Аллаха завещал следовать Книге Аллаха и своему семейству, 

членам своего дома (Ахль аль-бейт), а также, взяв Али за руку, провозгласил 



его человеком, более близким к людям, чем они сами к себе, обратился к 

Аллаху с молитвой за тех, кто будет проявлять благосклонность по 

отношению к нему, и против тех, кто будет с ним враждовать, то вопрос 

обретает ещё большую очевидность. 

Возможно, именно это привело к тому, что противники Али из числа 

спутников Пророка стали отрицать то, что было сказано Пророком 

относительно него, когда разгорелась борьба за власть. Племенной порядок 

всё ещё правил разумами людей, и лицемеры, которые при жизни Пророка 

проявляли себя в Медине, после его ухода активизировались ещё сильнее. 

Очевидно, что существовал союз сторонников племенной системы и 

лицемеров, противостоящих Али и его сторонникам (шиитам) из числа 

сподвижников.  

Было передано, что люди жаловались Посланнику Аллаха на Али. 

Посланник Аллаха встал и обратился к ним с речью: «О люди, не жалуйтесь 

на Али, ибо он, клянусь Аллахом, ибо он усердствует ради Аллаха и на Его 

пути25!» Это были никто иные, как сподвижники, которые распространяли 

слухи и возводили ложь на Али, завидовали его положению перед Пророком 

и его значимости для Ислама. Пророк решил эту проблему, связав ненависть к 

Али с лицемерием. Было передано от Али, что он сказал: «Пророк сообщил 

мне: „Никто не любит тебя, кроме верующего, и никто не ненавидит тебя, 

кроме лицемера26“». Было также передано: «Во время Посланника Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род мы (сподвижники) узнавали лицемеров по 

двум вещам: промедлению с молитвой и ненависти к Али27». Подобные 

предания говорят нам о том, что группа людей, враждующих с Али, 

существовала при жизни Посланника Аллаха, также как была и группа, 

поддерживающая его.  

                                                
25 Муснад. Ахмад ибн Ханбаль. Т. 3. С. 86. 
26 Сунан. Ибн Маджа. Книга достоинств сподвижников. 
27 Джабир ибн Абдуллах аль-Ансари сказал: «Мы, ансары, узнавали лицемеров по их 

ненависти к Али». (Фадаиль ас-сахаба. Ахмад ибн Ханбаль. Т. 2. С. 639). 



Ибн Теймия, который был противником шиитов и всех, кто не признавал 

линию клана Омейядов, упомянул в своей книге «Аль-акида аль-васития», что 

Пророк в Гадире оставил мусульманам завет относительно Ахль аль-бейт, и 

передал его слова: «Напоминаю вам во имя Аллаха о моём семействе», не 

упомянув другие слова Пророка, сказанные им об Имаме Али. Как следствие, 

Ибн Теймия не понял (или не хотел понять) того, что поняли размышляющие 

и разумеющие люди, а именно, что эти слова Пророка являются указанием на 

то, что Али более других был достоин быть правителем (Имамом), и чтобы 

люди следовали за ним после Пророка. Такой взгляд на Ахль аль-бейт стал 

преобладающим: его разделял Ибн Теймия, его подхватили «исламские» 

правители, в том числе, и Саудиты, которые продвигают его, чтобы оно 

закрепилось в умах мусульман нашей нефтяной эпохи. 

Армия Усамы ибн Зайда 

В сборниках хадисов и исторических книгах существует множество 

преданий, повествующих об армии Усамы ибн Зайда. Однако они не 

открывают нам истинную причину, по которой Посланник Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, незадолго до своей смерти настоял на её 

отправлении за пределы Медины. Пророк, находясь на смертном одре, 

многократно повторял: «Отправьте [армию] Усамы! Отправьте [армию] 

Усамы!» Настойчивость Пророка в данном вопросе говорит нам о следующих 

вещах. Во-первых, существовала сила, противостоящая отправлению этой 

армии. Во-вторых, отправление этой армии за пределы Медины имело очень 

важное значение. В-третьих, Пророк стремился ускорить её отправление. 

Кроме этого, возникает вопрос, в чём состояла мудрость назначать во главе 

армии, в которой состояли значимые спутники Пророка, для столь важного 

военного похода молодого парня, то есть Усаму. Аль-Бухари передал: 

«Пророк назначил Усаму [командующим армией], и люди стали говорить 

[против него]. Пророк сказал: „До меня дошло, что вы говорите против Усамы, 

а он один из самых дорогих для меня людей“». Почему сподвижники 



выступили против Усамы, и что именно они говорили о нём? Данное предание 

не проясняет это для нас, однако есть другое, раскрывающее подробности 

более детально.  

Абдуллах ибн Умар передал, что Посланник Аллаха назначил 

командующим армией Усаму, и люди высказали недовольство его 

назначением. Пророк сказал: «Если вы недовольны его назначением, то ведь 

прежде вы были недовольны назначением его отца. Клянусь Аллахом, он был 

достоин командовать и был одним из самых дорогих мне людей, и, поистине, 

этот, [Усама], тоже – один из самых дорогих мне людей28» 

Это предание проясняет, что люди сомневались в способностях Усамы 

как предводителя армии, как прежде они сомневались в способностях его отца 

во время сражения в Муте, где он принял мученическую смерть. Разве 

сомнение в назначении Усамы не является сомнением относительно приказа 

Пророка? Очевидно, что причина заключалась вовсе не в личности Усамы и 

факте его назначения, но в чём-то другом. Как обычно, предания, находящиеся 

в сборниках хадисов, особенно в «Сахих» Аль-Бухари и Муслима, связанные 

с позицией спутников Пророка, обрывочны, не называют личностей и не 

сообщают подробностей. Это сделано для того, чтобы утаить правду, дабы у 

мусульман не возникало сомнений по поводу некоторых личностей.  

Например, рассмотрим хадис от Аиши, которая сказала: «Во время своей 

болезни Пророка вышел [к людям], опираясь на двух человек: Аббаса и ещё 

одного29» Ибн Аббас сказал: «Вторым человеком, которого не назвала Аиша 

был Али ибн Абу Талиб». Или хадис от Абу Хурайры, который сказал: «Я 

сохранил от Пророка два „сосуда“, один из них я излил, что же до второго, то 

если бы я его излил, то моё горло было бы перерезано30». Или взглянем на 

                                                
28 Сахих. Аль-Бухари. Т. 4. С. 1621. 
29 Там же. Книга военных походов.  
30 Там же. Книга знаний. 



хадис от Ибн Аббаса, который сказал: «Четверг! О, если бы вы знали, что 

произошло в четверг! В тот день боль Пророка усилилась, и он сказал: 

„Принесите мне письменные принадлежности, чтобы я записал вам то, 

благодаря чему вы никогда не собьётесь с верного пути после меня!“ Люди 

стали спорить, и не следует спорить возле Пророка. Они сказали: „Что с ним? 

Он бредит?“ Тогда он сказал: „Оставьте меня! То, что есть у меня, лучше, чем 

то, к чему вы призываете!“ Он завещал три вещи: „Прогоните многобожников 

с острова арабов (Аравийского полуострова), почитайте гостей так, как я 

почитал их“. А третью он не назвал или же назвал, но я забыл её31». 

Аль-Бухари не сообщает нам, кто сказал о Пророке: «Что с ним? Он 

бредит?» Тогда как подобные слова являются оскорблением в его адрес, 

обвинением его в том, что он говорит глупости и вздор. Кроме этого, он не 

сообщает подробностей о третьем наставлении Пророка, сам ли он не сообщил 

его или это сделал Ибн Аббас. Аль-Бухари избегает упоминания того, что 

человеком, оскорбившим Пророка, был Умар ибн Хаттаб.  

Подобный подход мы наблюдаем и в истории с армией Усамы ибн Зайда. 

Аль-Бухари сообщил только то, что Пророк организовал поход, назначив 

Усаму командующим, и люди стали говорить о нём плохо. Во втором 

предании сообщается, что люди стали сомневаться в назначении его 

командующим. Но Аль-Бухари не сообщает, кто именно говорил плохо об 

Усаме, кто сомневался в его назначении. Это связано с убеждением 

[суннитов], что анализировать разногласия, имевшиеся между 

сподвижниками, запрещено, как об этом говорится в их книгах. 

Известно, что в армию Усамы входили крупные сподвижники, в том 

числе Абу Бакр и Умар. Что же касается Имама Али, то Пророк оставил его 

рядом с собой. Здесь для нас проясняются новые сведения, связанные с этим 

событием. Чего хотел добиться Пророк, назначая юношу Усаму командиром 
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над Абу Бакром, Умаром и другими сподвижниками, а затем, настаивая на том, 

чтобы эта армия покинула Медину как можно скорее? Это при том, что он 

находился при смерти в постели, и Аллах мог забрать его душу в любой миг, 

и этих спутников не было бы возле него в этот миг. Вероятно, мысль об этом 

не давала покоя его спутникам, и поэтому они не стремились покидать 

Медину. 

Возможно, ответ Пророка: «Если вы недовольны его назначением, то 

ведь прежде вы были недовольны назначением его отца» указывает на то, что 

он сомневался в том, что их позиция связана с возрастом Усамы, так как они 

сомневались в назначении Зайда, хотя он в тот миг уже не был молодым 

человеком32. А на самом деле они замыслили какое-то дело и нуждались в 

оправдании, чтобы не покидать Медину. Но почему они так желали остаться в 

Медине? 

Ответ на этот вопрос содержится в предании о «бедствии четверга», 

которое мы упоминали ранее, когда Пророк собирался написать то, благодаря 

чему, мусульмане, по его словам, не впали бы в заблуждение, но некоторые 

люди стали шуметь, волноваться и даже оскорблять Пророка, из-за чего он так 

и не написал то, что хотел. Вероятно, и мы докажем это впоследствии, что эта 

группа людей, возглавляемая Умаром, поняла, что Посланник Аллаха хотел 

записать что-то, связанное с вопросом власти после него, и они не хотели, 

чтобы это произошло. 

Эту догадку подтверждает то, что Пророк указал на этот вопрос при 

завоевании Табука и сказал при сподвижниках об Имаме Али то, что вызвало 

сомнение в их сердцах. Аль-Бухари передал, что Посланник Аллаха, 

отправляясь в Табук, назначил Али своим наместником. Али спросил: «Ты 

оставляешь меня среди детей и женщин?» Пророк сказал: «Не доволен ли ты 

быть по отношению ко мне подобным Харуну по отношению к Мусе, кроме 
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того, что после меня не будет пророка33?» По всей видимости, сподвижники 

вспомнили эти слова Пророка, когда он велел им покинуть Медину и 

присоединиться к армии Усамы, и поняли, что за этим кроются определённые 

намерения, особенно, с учётом того, что Пророк оставил Али в Медине рядом 

с собой, но настаивал на скорейшем выходе армии за пределы города. 

История с Усамой раскрывает для нас важный момент, связанный с 

превосходством одних сподвижников над другими, в особенности, с [мнимым] 

превосходством Абу Бакра и Умара над остальными членами исламской 

общины. Если бы это превосходство было реальным, то Пророк не назначил 

бы Усаму командиром над Абу Бакром и Умаром и не оставил бы возле себя 

Али. Кроме этого, становится понятно, что, если бы Пророк назначил Абу 

Бакра своим преемником, как утверждают некоторые, он не включил бы его в 

состав армии Усамы, находясь при смерти. 

Ибн Хаджр пишет: «Подготовка армии Усамы началась за два дня до 

смерти Посланника Аллаха. Он позвал Усаму и сказал: „Отправляйся к месту 

убийства твоего отца, седлай коня, я назначаю тебя командующим этой 

армии“. И Пророк вручил Усаме знамя. Среди тех, кого отправляли вместе с 

Усамой, были значимые мухаджиры и ансары: Абу Бакр, Умар, Абу Абайда, 

Саад, Саид, Катада ибн Нуман, Саляма ибн Аслям. Затем усилилась боль 

Пророка, и он сказал: „Исполняйте, отправляйтесь с Усамой!“. Некоторые 

люди, например, Айяш ибн Абу Рабиа аль-Махзуми, высказали своё 

недовольство. Затем эту армию подготовил и отправил Абу Бакр после того, 

как стал халифом34». 

Ибн Теймия вообще отрицал, что Абу Бакр и Умар были назначены в 

армию Усамы. Но Ибн Хаджр опроверг его слова, приведя относительно этого 
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события множество преданий35. Зачем Ибн Теймия отрицал, что Абу Бакр и 

Умар были назначены в армию Усамы? Разве их присутствие в армии не 

считалось бы повиновением приказу Посланника Аллаха и поводом гордости 

для них? Ибн Теймия занял подобную позицию, стараясь опровергнуть 

алляму36 Хилли, одного из великих шиитских учёных его времени37. В своём 

стремлении оспорить этого учёного Ибн Теймия выразил также сомнение 

относительно хадиса «о двух весомых вещах (ас-сакалейн)38», переданного в 

«Сахихе» Муслима, из-за чего на него ополчились его противники из числа 

суннитов, а также последователи других течений, в особенности, шииты. 

Один любопытный момент можно отметить по поводу организации 

этого военного похода Абу Бакром после смерти Пророка. Ибн Хаджр пишет: 

«Когда Абу Бакр, после того, как он стал халифом, организовал всё для похода 

он попросил Усаму о том, чтобы Умар остался в Медине. И он позволил39». 

Почему Абу Бакр решил исключить Умара, и только его, из армии? Ведь 

заявляется, что Абу Бакр снарядил этот поход, повинуясь приказу Пророка, и 

даже сочинил стих на этот счёт: «Я лишь следующий, и не вносящий 

нововведений». Если, как говорят, он во всём старался подражать Пророку, то 

почему он выделил Умара из других людей. Разве это не является 

противоречием Сунне и приказу Посланника Аллаха? Абу Бакр исключил 

себя, оправдав это тем, что стал халифом, но на каком основании он исключил 

Умара? Поступил ли он так, неправильно поняв смысл указания Пророка, ведь 

с его смертью это уже не имело смысла, или же стремился скрыть настоящую 

причину отправки Пророком армии Усамы? 

                                                
35 Фатх аль-бари. Ибн Хаджр. Т. 8. С. 152. 
36 Алляма – титул, который носили выдающиеся мусульманские учёные.  
37 Свою книгу «Минхадж ас-сунна» Ибн Теймия написал в качестве ответа на книгу 

«Минхадж аль-карама» аллямы Аль-Хилли. 
38 То есть хадис, в котором Пророк, да благословит Аллах его и его род, завещал следовать 

двум вещам: Корану и Ахль аль-бейт. 
39 Фатх аль-бари. Ибн Хаджр. Т. 8. С. 155. 



Между болезнью и смертью 

Аль-Бухари передал от Ибн Аббаса, который сказал: «Четверг! О, если 

бы вы знали, что произошло в четверг! В тот день боль Пророка, да 

благословит Аллах его (и его род) и приветствует, усилилась, и он сказал: 

„Принесите мне письменные принадлежности, чтобы я записал вам то, 

благодаря чему вы никогда не собьётесь [с верного пути] после меня!“ Люди 

стали спорить, и не следует спорить возле Пророка. Они сказали: „Что с ним? 

Он бредит?“ Тогда он сказал: «Оставьте меня! То, что есть у меня, лучше, чем 

то, к чему вы призываете!“ Он завещал три вещи: „Прогоните многобожников 

с острова арабов (Аравийского полуострова), почитайте гостей так, как я 

почитал их“. А третью он не назвал или же назвал, но я забыл её». 

В другом предании говорится, что Пророк сказал: «Принесите мне 

письменные принадлежности, я запишу вам то, после чего вы не впадёте в 

заблуждение». И сказали некоторые: «Пророка одолела боль, у вас есть Коран! 

Достаточно нам Книги Аллаха!» Люди стали разногласить, и среди них были 

те, кто сказал: «Подойдите, пусть напишет то, благодаря чему вы не 

заблудитесь», а были те, которые сказали другое. Когда разговоры и 

разногласия стали чрезмерными, Пророк сказал: «Уходите». Ибн Аббас 

сказал: «Бедствие, великое бедствие! Их крики и разногласия помешали 

Пророку записать это40». 

Третье предание от Ибн Аббаса: «Когда боль Пророка усилилась, он 

сказал: „Принесите мне письменные принадлежности, дабы я записал для вас 

то, после чего вы не впадёте в заблуждение“. Умар сказал: „Пророка одолела 

боль, у нас есть Книга Аллаха, и достаточно её нам!“ Люди стали 
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разногласить, и Пророк сказал: „Выйдите! Вам не следует спорить возле 

меня41!“»  

Аль-Куртуби и другие учёные сказали: «„Принесите [письменные 

принадлежности]“ является повелением, и тот, кому было велено, должен был 

поспешить с исполнением. Но Умар с группой людей посчитал, что это 

повеление не является обязательством, а является наставлением на лучшее, и 

они не захотели утруждать его этим, помня также слова Всевышнего Аллаха: 

„Не упустили Мы в Писании ничего“ и „И ниспослали Мы тебе Писание как 

разъяснение всякой вещи“». Аль-Хаттаби сказал: «Умар посчитал, что если 

Пророк запишет то, из-за чего не будет разногласий, то станут 

недействительными достоинства учёных и их усердия». Ибн Джаузи сказал: 

«Умар переживал, что Пророк, находясь в состоянии болезни, напишет что-

нибудь [по ошибке], и лицемеры будут издеваться над этим42».  

Если мы разберём предания, сообщающие о болезни и смерти 

Посланника Аллаха, то для нас прояснятся некоторые тёмные пятна, 

связанные с историей назначения преемника. В предании Ибн Аббаса о том, 

что Пророк хотел записать для своей общины руководство или наставление, 

мы видим, что сунниты прибегают к оправданию взглядов и действий 

сподвижников, в особенности Умара, которые противоречат Исламу и разуму. 

Это очевидно из их слов, которые мы упомянули выше и которые в чистом 

виде являются попыткой не допустить толкование этой истории с позиции 

критики сподвижников, даже малейшей, дабы не омрачить их образ в глазах 

людей, даже если это противоречит разуму. Разум вообще не занимает в их 

представлении значимого положения. Если бы они уважали разум, то не стали 

бы придумывать все эти оправдания разногласий сподвижников, а также 

преданий, приписываемых Пророку, в особенности, о [безоговорочном] 
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подчинении правителям, которые противоречат Корану, но признаются ими 

как достоверные.  

Ибн Хаджр сообщил, что в предании Ибн Аббаса Пророк хотел 

обозначить халифа43. Айяд пишет: «Слово „хаджара“ значит говорить бред, 

абсурд. Когда говорят, что человек „хаджара“, то имеют ввиду, что он 

бредит44». Если это слово и впрямь означает говорить бред, то имел ли право 

сподвижник говорить такое о Пророке? Ибн Хаджр пишет: «Невозможно, 

чтобы это произошло с Пророком, поскольку он защищён Аллахом, как в 

здравии, так и в болезни, согласно Его словам: „И не говорит он по 

прихоти45“». Умар не знал, что Пророк защищён Всевышним Аллахом? 

Было бы хорошо, если бы сунниты, толкуя поступки сподвижников, 

делали это на основе Корана, как это сделал Ибн Хаджр в его опровержении 

слов Умара по отношению к Посланнику Аллаха. Тогда они закрыли бы 

вопрос, связанный с политикой, ибо из-за поступков сподвижников, начиная с 

Сакифы бану Саида и политики Умара и Усмана, сложилась особая система 

отношений между правителем и подчинённым46. Однако, доказательство, 

которое приводит Ибн Хаджр, опираясь на Коран, принято [в среде суннитов] 

считать его ошибкой. Сунниты оправдывают действия сподвижников 

политикой и утверждением, что они являлись добросовестными и совершали 

иджтихад47.  

На самом деле, позиция Умара стала великим бедствием, замедлившим 

распространение Ислама, ограничившим мусульман и разбросавшим их по 
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46 Более подробно об этом будет сказано в следующих главах. 
47 Усердие в понимании религиозных положений. Человека, совершающего иджтихад, 

называют муджтахидом (не путать с муджахидом). 



разным правителям, учёным (факихам48) и последователям своих страстей. 

Поступок Умара являлся злом, а не благом, как это старались представить 

некоторые учёные. Разум не позволяет толковать поступок Умара как благой. 

Какое благо может быть в неподчинении Пророку? Если предположить, что 

он совершал иджтихад, то разве имел он право совершать его вопреки приказу 

Пророка? 

Умар неспроста сказал «достаточно нам Книги Аллаха», но преследовал 

таким образом определённые цели. Он не был из числа знающих всю Книгу 

Аллаха и подчиняющихся её заповедям, хотя выдумщики хадисов пытались 

представить его как учёного. После смерти Посланника Аллаха он стал 

распространять слух о том, что он не умер, и угрожать тем, кто говорил, что 

он умер. Это говорит об отсутствии у него знаний о сути пророчества и роли 

пророка. Никто другой не утверждал ничего подобного, кроме Умара, и только 

когда Абу Бакр пришёл и напомнил ему айят49, он сказал: «Я, словно, услышал 

его впервые». 

Позиция Умара и его сторонников указывает на то, что существовала 

группа сподвижников, которая была против записи завещания Пророка, так 

как они понимали, что это завещание не согласуется с их интересами. 

Возникает вопрос: почему Пророк не настоял на записи этого завещания и 

прогнал людей, тогда как это вопрос был очень важен и был связан с будущим 

Ислама и мусульман? 

Группа, не желавшая записи завещания, знала, что не сумеет помешать 

Пророку оставить его, ибо Пророк был поддержан Всевышним Аллахом, и он 

должен был оставить своей общине напутствие, находясь при смерти, ибо 

                                                
48 Термином факих называют исламских учёных и обладателей авторитета в вопросах 

религии.  
49 Согласно преданиям, он зачитал ему айят: «И Мухаммад лишь Посланник. Ведь были до 

него [и другие] посланники. Разве ж, если умрёт он или будет убит, обратитесь вы вспять, 

[оставив религию]?» (3:144). 



напутствие или завещание – это часть донесения религии. Однако есть разница 

между тем, чтобы завещание было записано на бумаге, и тем, чтобы 

произнесено, но не записано. Записанное завещание явным является доводом 

до Судного дня, и изменить его достаточно трудно. Словесное же завещание 

может быть растолковано по-разному, а также изменено, так как исказить 

произнесённое проще, чем исказить записанное. Такова была цель Умара и его 

сторонников – помешать записать завещание, что и произошло в 

действительности. 

Роль Аиши 

Было передано от Аиши, что Пророк, да благословит Аллах его и его 

род, находясь рядом с ней, сказал перед смертью: «Аллах проклял иудеев и 

христиан, которые сделали могилы своих пророков местом поклонения50». 

Возле Аиши было сказано, что Али был назначен преемником. Она 

спросила: «Когда он был им назначен? Пророк лежал на моей груди (или на 

коленях) и попросил принести таз. Он обмяк у меня на коленях, и я даже не 

поняла, что он умер. Так когда же он назначил его преемником51?» 

Сообщается также, что якобы остальные жёны Пророка разрешили ему 

умереть в доме Аиши, поскольку знали, как сильно он её любит52.  

Также от Аиши, что Пророк сказал: «О люди, самым надёжным для меня 

человеком в имуществе и дружбе является Абу Бакр. Если бы я выбирал себе 

друга, то выбрал бы Абу Бакра53».  

Снова от Аиши: «Посланник Аллаха сказал мне во время болезни: 

„Позови ко мне своего отца Абу Бакра и своего брата, дабы я написал 
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51 Сахих. Муслим. Т. 6. С. 18. 
52 Сахих. Аль-Бухари. Книга военных походов. 
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[завещание], ибо я переживаю, что замыслят [дурное] люди и скажут: «Я более 

достоин», но Аллах и верующие отвергают всех, кроме Абу Бакра54“». 

Передано от Аиши, что Пророк во время болезни сказал: 

«Отправляйтесь к Абу Бакру, пусть он совершает молитву с людьми». Аиша 

сказала: «О Посланник Аллаха, Абу Бакр мягок, и, если он займёт твоё место, 

люди не станут слушать его». Пророк сказал: «Вы – [словно] жёны Юсуфа! 

Отправляйтесь к Абу Бакру, пусть он совершает молитву с людьми 55!» 

Обратите внимание на то, что большинство преданий, связанных со 

смертью Пророка, да благословит Аллах его и его род, если не все, переданы 

Аишей. Возникает вопрос: почему их передаёт только Аиша, и не передают 

другие жёны Пророка вместе с ней? Чтобы ответить на него, необходимо 

рассмотреть две детали. Первая касается [предполагаемых] достоинств Аиши 

и её положения, вторая – её мнения об Имаме Али.  

Что касается её достоинств, то о них сообщила сама же Аиша, как это 

передали Аль-Бухари и Муслим. То есть она рассказывала о своих же 

достоинствах так же, как Абу Хурайра рассказывал о своих. Это отвергается 

разумом, ибо о её достоинствах должен сообщить кто-то другой, чтобы мы 

могли принять их, как, например, о достоинствах Имама Али сообщило 

множество сподвижников, а не только он сам. Кроме этого, если вы 

поразмыслите над хадисами о её «достоинствах», то обнаружите, что они 

говорят вовсе не о достоинствах, а, напротив, описывают её с негативной 

стороны. Посмотрите, что она говорила о Хадидже56 и других жёнах Пророка. 
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Муслим передал от Аиши, что Пророк упомянул Хадиджу. Аиша сказала: 

«Зачем ты вспомнил о давно умершей курайшитской старухе с красными 

дёснами, тогда как Аллах дал тебе то, что лучше57?» У Муслима предание 

заканчивается на этом месте. Однако есть другое предание, в котором Пророк 

отвечает Аише: «Нет, клянусь Аллахом, не давал мне Аллах никого, лучше 

неё58!» Сообщается, что Аиша сказала: «Я не испытывала ревности так сильно 

ни к кому, как к Хадидже, поскольку он часто её вспоминал, хотя я никогда её 

не видела59». 

Ответ Посланника Аллаха Аише говорит о том, что она не была 

наилучшей из его жён. Что такого сделала Аиша, что заслужила подобный 

статус, став, [по мнению некоторыъ], даже лучше Хадиджи? Она не сделала 

ничего другого, кроме как преподнесла множество хадисов, которые 

сослужили службу Омейядам в их борьбе с Ахль аль-бейт. Посмотрите, что 

говорят учёные, стремящиеся оправдать Аишу, об упомянутом нами ранее 

хадисе. Ан-Навави пишет: «Допускается женщинам проявлять ревность, и нет 

наказания за это, поэтому Пророк не препятствовал Аише проявлять её60». 

Аль-Кади пишет: «Я считаю, что это Аиша так поступала, поскольку была 

мала. Возможно, к тому моменту она не достигла ещё зрелости61». 

Эти люди оправдывают Аишу тем, что она была [якобы] мала. Но как 

они объясняют её другие поступки? И вообще, разве можно оправдывать 

возрастом её преступления граней дозволенного по отношению к Посланнику 

Аллаха? Поразмыслите над поведением Аиши, которая говорила: «Когда я 

была довольна Посланником Аллаха, я говорила: „Клянусь Богом 

Мухаммада!“, а если я гневалась на него, то говорила: „Клянусь Богом 
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Ибрахима62!“». То есть она, гневаясь на Пророка, не хотела упоминать его имя. 

Разве подобает жене Пророка так себя вести? Как она вообще могла быть 

недовольна Посланником Аллаха? Каково положение тех, кто не доволен 

Посланником Аллаха, согласно пониманию мусульман? 

Муслим передал от Аиши, что жёны Пророка отправили к нему Фатиму, 

прося быть справедливым относительно дочери Абу Кухафы63. Пророк, лежа 

рядом с Аишей, сказал Фатиме: «Доченька, разве ты не любишь то, что люблю 

я?» Фатима сказала: «Люблю». Пророк сказал: «Так люби же её (Аишу)». 

После этого жёны отправили к Пророку Зейнаб бинт Джахш, и она также 

попросила его поступать справедливо по отношению к дочери Абу Кухафы. 

Зейнаб стала ругать Аишу, а Пророк молчал, затем Аиша обругала Зейнаб64. 

Поразмыслите над этим преданием, в котором Аиша умаляет 

достоинство Пророка, описывая его как человека, увязшего в делах своих жён 

и беспамятства увлечённого ею. Как в таком случае он может требовать от 

людей поступать справедливо, если он сам не был справедлив со своими 

жёнами, приблизив к себе Аишу [больше остальных жён]? Значит ли это, что 

он не был способен поступать справедливо и с остальными людьми? Конфликт 

Аиши и Зейнаб на глазах у Пророка, его улыбка и слова: «Воистину, она – дочь 

Абу Бакра!» говорит о том, что он намеренно ставил Аишу выше других своих 

жён, тем самым угнетая их. Разве можно приписывать Пророку подобное 

поведение? 

Поразмыслите также над следующим преданием от Аиши, согласно 

которому Пророк думал о ней даже в те ночи, когда он находился с другими 

жёнами. Аиша сказала: «Когда Посланник Аллаха находился у своих жён, он 

говорил: „У кого я сегодня? У кого я завтра? Жду с нетерпением, когда 
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окажусь с Аишей65!“» Согласно этому преданию, Пророк был безумно 

влюблён в Аишу, говорил и думал только о ней, а с другими жёнами у него 

были неискренние холодные отношения. Разве мусульманин примет 

подобный позорный образ Посланника Аллаха? Это при том, что всё это, по 

словам Аиши, происходило незадолго до смерти Пророка, когда ему было 

шестьдесят с лишним лет, а ей, [по её же словам66], не больше восемнадцати. 

Разумно ли считать, что пожилой человек в таком возрасте был настолько 

озабочен связью с женщинами? Аиша говорит, продолжая рассказ в этом 

предании: «Когда наступил мой день, Пророк умер у меня на груди67».  

Аль-Бухари передал этот хадис с большими подробностями, ещё 

сильнее портящими образ Пророка. Он описывает, что Пророк, болея, стал 

обходить своих жён и говорить: «Где я завтра?» Он очень хотел навестить 

Аишу, и когда наступил её день, он успокоился68. Получается, что Пророк, 

несмотря на болезнь, был озабочен интимными вопросами, обходил своих жён 

и не мог никак удовлетвориться, пока не пришёл к Аише, после чего он 

успокоился. Подобные позорные подробности не сообщаются в предании 

Муслима. 

Муслим передал от Аиши, что, когда наступал «её день» люди 

стремились преподнести подарки, чтобы заслужить довольство Посланника 

Аллаха69. Согласно этому преданию, отношения Пророка с жёнами были на 

виду у всех, ибо люди знали, когда наступает «день Аиши», и они стремились 

к ней с подарками, чтобы приблизиться к Посланнику Аллаха. Из этого 

предания можно сделать весьма опасный вывод – что посредником к 
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довольству Посланника Аллаха была Аиша. Это, в свою очередь, говорит о 

том, что она овладела его сердцем, душой и чувствами настолько, что люди 

стали использовать это с целью получить довольство Пророка посредством 

подарка для Аиши. Это, хоть и не явным образом, указывает на продажность 

Пророка, ибо, согласно преданию, получается, что его гнев и довольство были 

не ради Аллаха, а ради Аиши, задаривая подарками которую люди стремились 

заслужить его довольство.  

Аль-Бухари передаёт этот хадис более подробно. Предание говорит, что 

жёны Пророка собрались у Умм Салямы70 из-за того, что люди дарили Аише 

подарки в «её день». Они сказали Пророку: «Мы хотим того же блага, что 

получает Аиша». Они попросили, чтобы он сказал людям приносить подарки, 

где бы он ни находился. Умм Саляма обратилась к Пророку трижды, он 

отворачивался от неё, а затем сказал: «О Умм Саляма, не причиняй мне 

неудобства из-за Аиши, ибо, клянусь Аллахом, из всех вас только в постели 

Аиши мне приходило откровение71». Предание говорит, что жёны Пророка 

были не довольны тем, что люди дарят подарки Аише, и они собрались и 

отправили к нему Умм Саляму, чтобы она поговорила с ним от их имени, а он 

в это время находился на своём «привычном месте», то есть с Аишей. Разве 

Пророка не заботило равенство его жён, разве он не решал их проблемы по 

справедливости? Здесь Пророк, как и в предыдущем предании, занимает 

позицию Аиши, выступая против остальных своих жён. Он упрекает их, что 

они причиняют ему страдания, и делает акцент на том, что к нему приходило 

откровение, когда он находился в постели Аиши, но не приходило, когда он 

находился в постели любой другой из своих жён. Действительно ли он получал 

                                                
70 Умм Саляма – одна из благочестивых жён Пророка, да благословит Аллах его и его род, 

не преступившая границ дозволенного после его смерти и являвшаяся сторонницей Ахль 

аль-бейт. 
71 Сахих. Аль-Бухари. Хадис 3775. 



откровение, находясь в постели Аиши? Разве это утверждение не является 

неуважением по отношению к откровению и к самому Посланнику Аллаха? 

Эти люди72 в своём стремлении придумать достоинства для Аиши дошли 

до того, что высказали неуважение по отношению к откровению, оскорбили 

Пророка и остальных его жён. Аиша продолжает: «Пророк сказал: „О Аиша, 

пришёл Джабраил и передал тебе приветствие миром“. Я сказала: „И ему мир 

и милость Аллаха!“ Он видел то, что я не видела73». Кажется, будто люди 

желали придумать для Аиши достоинство, приписав сюда откровение, после 

того, как не смогли это сделать посредством слов Пророка. Анас ибн Малик 

передал, будто Пророк сказал: «Преимущество Аиши над остальными 

женщинами подобно преимуществу похлёбки над остальными видами еды74». 

Разве Пророк был неспособен найти другой пример для сравнения, кроме еды? 

Неужели он настолько был любителем еды, что приводил её в пример? 

Аиша передала: «Отправляясь куда-нибудь, Посланник Аллаха обычно 

бросал жребий, с кем из жён он поедет». В тот раз жребий выпал Аише и 

Хафсе, и обе они отправились вместе с ним. Вечером Посланник Аллаха ехал 

рядом с Аишей и разговаривал с ней. Хафса сказала: «Давай ты сядешь этим 

вечером на моего верблюда, а я – на твоего, и ты посмотришь, и я посмотрю». 

Она ответила: «Хорошо». И Аиша поехала на верблюде Хафсы, а Хафса 

поехала на верблюде Аиши. И Посланник Аллаха подъехал к верблюду Аиши, 

на котором сидела Хафса, и ехал возле неё, пока они не остановились на ночь. 

Аиша почувствовала себя покинутой и начала ревновать, и когда они 

остановились, она стала совать ногу в заросли душистого тростника и 

восклицать: «Господи! Нашли на меня скорпиона или змею, чтобы она 

ужалила меня75!» 

                                                
72 То есть сунниты. 
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74 Там же. 
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Действительно ли Пророк брал своих жён, отправляясь куда-нибудь? 

Почему Аиша раскаялась относительно того, что сделала? Неужели ревность 

склонила её к попытке самоубийства, раз она положила ногу в заросли, в 

которых водятся змеи и прочие опасные звери? 

Коран сообщает нам, что Посланник Аллаха, отправляясь в военный 

поход всегда оставлял женщин, детей и немощных. А это единственное, зачем 

он куда-то отправлялся, нигде не сообщается, что он отправлялся, например, 

на охоту или отдых, поскольку у него не было времени на всё это, ибо заботы, 

связанные с призывом к Исламу и его распространением, были трудны. Ведь 

Пророк был «печатью» пророков, а Ислам является «печатью» Божественных 

посланий. Было ли у «печати» пророков, на котором лежала такая большая 

ответственность, время на баловство с жёнами? И был ли он настолько 

наивным и невнимательным, что он не узнал Хафсу на верблюде Аиши? 

Передаётся от Аиши: «Когда Пророк был болен, он, лёжа на моих 

ляжках, потерял сознание на час, затем пришёл в себя, посмотрел на потолок 

и сказал: „О Аллах, наивысшее общество!“ Я сказала: „Значит, он не выберет 

нас!76“» Неужели Аиша полагала, что Пророк предпочтёт её «наивысшему 

обществу»? Как же сильно эти предания порочат образ Посланника Аллаха, 

[якобы] он даже при смерти лежал на её ляжках, а она властвовала над ним.  

Воображение этих людей, стремящихся приписать Аише достоинства, 

дошло до того, что они придумали, будто Пророк, находясь в Мекке, видел 

Аишу во сне, когда она, возможно, ещё даже не родилась. Передаётся от 

Аиши, что Пророк сказал: «Я видел тебя во сне в течение трёх ночей. Тебя 

принёс Джабраиль в шёлковой материи и сказал: „Она – твоя жена“. Я открыл 

твой лик, а там – ты! И я сказал: „Если этот сон от Аллаха, то пусть продолжит 

его77“». 
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Итак, мы прояснили, что предания от Аиши не говорят о её 

достоинствах, а в большей степени даже позорят её, а также порочат образ 

Посланника Аллаха, и это говорит о том, целью этих рассказов была не 

столько сама Аиша, сколько определённое восприятие78. Мы также поняли из 

них, как Аиша относилась к Посланнику Аллаха, и как он относился к ней. 

Факт сочинения такого рода преданий доказывает, что Аиша не относилась к 

Пророку с должным уважением, а отношение Пророка к Аише не исходило от 

его довольства ею и её отцом. Если бы Аиша относилась к Пророку с 

уважением, то не стала бы выдумывать эти истории, которые позорят её и 

Пророка. Те, кто передаёт эти хадисы, не придают этому значения, однако, 

очевидно, что они выдуманы самой Аишей или же другой стороной и 

приписаны ей. 

Это становится очевидным, если поразмыслить над достоинствами 

Хадиджи. Передано от Имама Али, что Посланник Аллаха сказал: «Лучшей 

женщиной своего времени была Марьям бинт Имран, и Хадиджа бинт 

Хувайлид является лучшей женщиной своего времени79». Передано от Абу 

Хурайры, который сказал: «Однажды к Пророку пришёл Джабраил и сказал 

ему: „О Посланник Аллаха, к тебе пришла Хадиджа, так передай ей 

приветствие от её Господа и от меня и обрадуй её тем. Что для неё уготован 

дом в Раю80“» Передано, что Аиша сказала: «Посланник Аллаха обрадовал 

Хадиджу бинт Хувайлид домом в Раю81». Передано также от неё, что 

Посланник Аллаха, когда резал барана, говорил: «Отправляйтесь с мясом к 

друзьям Хадиджи». Аиша сказала: «Однажды я разозлилась [из-за этого] и 

                                                
78 Что Аиша была любимой женой Пророка, да благословит Аллах его и его род, что Пророк 
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Омейядам для принижения положения Пророка и Ахль аль-бейт, мир им. 
79 Сахих. Муслим. Глава достоинств Хадиджи.  
80 Там же. 
81 Там же. 



сказала: „[Снова] Хадиджа?“ Посланник Аллаха сказал: „Я был наделён 

любовью к ней82“» 

Таковы достоинства Хадиджи, о которых рассказали различные люди, в 

том числе и сама Аиша83. Эти предания доказывают, что Хадиджа была лучше 

Аиши. Пророк сообщил радостную весть о том, что для неё уготован дом в 

Раю, но не сообщал этого Аише. Пророк продолжал помнить о Хадидже, он 

проявлял своё почтение к ней через её близких, что рассердило Аишу, на что 

Пророк ответил, что ему была дарована любовь к ней. Здесь же предания о 

том, как Джабраил передал Хадидже приветствие от Всевышнего, что 

произошло задолго до того, как Пророк женился на Аише. Сравнивая хадисы, 

в которых сообщается о достоинствах Хадиджи, с хадисами от Аиши о ней же 

самой, можно прийти к очевидному выводу о достоверности достоинств 

Хадиджи и ложности «достоинств» Аиши. Мы также видим, как к Пророку 

относилась Хадиджа, и какое высокое положение она занимала, и как к нему 

относилась Аиша, и сколь незначительно было её положение. Ведь Аиша была 

совсем молодой, и, когда умер Пророк, ей было всего восемнадцать лет [по 

словам самой Аиши]84. Как в столь юном возрасте она могла обладать всеми 

этими знаниями, которые ей приписывают, тогда как она проводила своё 

время с Посланником Аллаха в ревности, заигрывании и любовных утехах, как 

об этом сообщают хадисы, переданные ей же самой. И как мог Пророк 

доверить столь молодой девушке небесные знания? Разве это не противоречит 

словам Пророка: «Не преуспеет тот народ, которым правит женщина85»? 

Говорят, что Аиша передала сорок тысяч хадисов от Пророка. Как можно 

поверить в это, учитывая то, как мало времени она была с Посланником 
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85 Сахих. Аль-Бухари. Книга военных походов. 



Аллаха. Аиша подобна Абу Хурайре: оба они передали сомнительно огромное 

количество хадисов от Пророка, несмотря на короткий срок их пребывания с 

ним.  

Как видится, это не ограничилось Аишей и Абу Хурайрой, – это путь 

навязывания мусульманам определённых идей, которые прояснятся после 

рассмотрения нами отношения Аиши к Имаму Али. После смерти Пророка 

Аиша приняла сторону своего отца Абу Бакра против Имама Али и его 

сторонников из числа сподвижников, а также против Фатимы, у которой 

возник конфликт с Абу Бакром по поводу наследства, оставленного ей 

Пророком, и она порвала с ним отношения, а затем умерла, гневаясь на него. 

Вне всякого сомнения, Имам Али представлял традицию Ахль аль-бейт, 

которая противостояла сторонникам племенных порядков и лицемеров по 

вопросу халифата. Прояснив тот факт, что Аиша была в числе противников 

Имама Али, мы поймём корень её вражды к нему. Роль Аиши в 

противостоянии Имаму Али проявилась со всей очевидностью, когда он 

получил власть после убийства Усмана. При правлении её отца, а затем Умара, 

у неё не было причин явно восставать против Имама, поскольку племенной 

порядок на время преградил ему путь. После сражения в Сиффине и воцарения 

Омейядов позиция Аиши против Имама Али стала эксплуатироваться ими, как 

и её статус жены Пророка, для утверждения и придания законного статуса их 

порядкам, за что они щедро одарили её различными «достоинствами». 

Впоследствии они также воспользовались Абу Хурайрой и Ибн Умаром.  

Прежде мы прояснили для себя, что за преданиями Аиши относительно 

состояния Пророка перед смертью стоит цель опровергнуть истинное 

значение завещания Пророка, которое он хотел записать мусульманам, чтобы 

они руководствовались им. Аише были присущи качества, необходимые 

Омейядам для распространения их порядков в противовес традиции Ахль аль-

бейт: она была близка к Пророку [на правах его жены], она не любила Имама 

Али, она была дочерью Абу Бакра, у неё были конфликты с другими жёнами 



Пророка, она была молода. Лишь в ней одной из всех жён Пророка 

присутствовали эти качества, а её отношение и поведение при жизни Пророка, 

о которых был ниспослан Коран, подтверждают её готовность сыграть 

подобную роль86. Сосредоточенность на одних лишь рассказах от Аиши, в 

особенности, на тех, которые повествуют о смерти Пророка, отводит взор от 

традиции Ахль аль-бейт, которая признавала факт назначения [преемника], а 

также противостояла Омейядам и предыдущим халифам. Мы пришли к 

необходимости рассмотреть хадисы о смерти Пророка, переданные другими 

людьми.  

Передано, что, когда Пророк находился при смерти, пришёл Аббас и 

сказал: «Я бы хотел попросить Посланника Аллаха назначить из нашего числа 

халифа». Али сказал: «Не делай этого». Аббас спросил: «Почему?» Али 

ответил: «Я опасаюсь, что он откажет, а затем, когда мы захотим этого от 

людей, они скажут: „Разве Пророк не отверг это?87“» 

Передано, что у Али было спрошено: «Удостоил ли Посланник Аллаха 

тебя каким-то особенным заветом?» Али ответил: «Всё, чем он удостоил меня, 

он удостоил и всех остальных, кроме того, что лежит в моих ножнах». Затем 

он достал из ножен свиток, на котором было написано: «Аллах проклинает 

того, кто забивает животных не ради Него. Аллах проклинает того, кто 

изменяет границы земель. Аллах проклинает того, кто проклинает своих 

родителей. Аллах проклинает того, кто даёт убежище вносящему 

нововведения [в религию88]». 

                                                
86 Речь идёт об айятах (с третьего по пятый) суры «Запрещение» (Ат-тахрим), в которых 

Всевышний Аллах порицает Аишу и Хафсу. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его 

и его род, неоднократно предупреждал о смуте, которая произойдёт из-за Аиши. Муслим 

передал, что Пророк, указав на дом Аиши, сказал: «Здесь смута! Здесь смута! Отсюда 

выйдет рог шайтана!» (Сахих. Т. 8. С. 183).  
87 Ат-табакат. Ибн Саад. Т. 2. С. 72. 
88 Сахих. Муслим. Книга жертвенных животных. 



Аль-Бухари передал, что Имама спросили о том, что Пророк оставил 

ему, на что Имам ответил: «Книгу Аллаха и этот свиток». Его спросили: «Что 

в этом свитке?» Он ответил: «Выплата виры за убитого, освобождение 

пленного, и что мусульманин не должен быть убит за неверующего89». 

Передано, что людьми, которые занимались омовением тела Посланника 

Аллаха, были Али ибн Абу Талиб, Фадль ибн Аббас и Усама ибн Зайд. Али 

омывал тело, а Фадль и Зайд прикрывали [интимные места]90. В другом 

предании сказано, что этим занимались Али, Фадль и Аббас91.  

Передано также, что Пророк скончался, находясь с Али. Ибн Аббас 

сказал: «Клянусь Аллахом, Посланник Аллаха умер, опираясь на грудь Али. А 

затем Али и мой брат Фадль ибн Аббас омыли его тело92». В другом предании 

сказано, что Пророк во время своей болезни сказал: «Позовите ко мне моего 

брата Али». Когда пришёл Али, Пророк сказал: «Подойди ко мне». Али сказал: 

«Я приблизился к нему, он прислонился ко мне и оставался в таком положении 

[до самой смерти], разговаривая со мной, и часть его слюны капнула на 

меня93». 

Итак, мы видим, что часть этих преданий противоречат словам Аиши, а 

другие раскрывают новые подробности, которые отсутствуют в преданиях от 

неё. Что касается тех, которые противоречат её словам, то это те, которые 

повествуют о том, что Пророк умер, находясь с Имамом Али, и что Имам омыл 

его тело94. Обратите внимание на то, что эти хадисы не передали ни Аль-

Бухари, ни Муслим, но это сделал Ибн Саад в «Ат-Табакат», Ахмад ибн 

                                                
89 Сахих. Аль-Бухари. Книга знания. 
90 Ат-табакат. Ибн Саад. Т. 2. С. 52. 
91 Там же. 
92 Там же. 
93 Там же. Т. 2. С. 53. 
94 Кроме суннитских книг, предания о том, что последним человеком, с которым находился 

Пророка, да благословит Аллах его и его род, был Имам Али, мир ему, содержатся в книгах 

других исламских течений, особенно, шиитов.  



Ханбаль а «Муснаде», Ат-Тайалиси и другие учёные. Что же до хадисов Аиши, 

то Аль-Бухари и Муслим включили их в свои сборники. Цель этого состояла в 

том, чтобы мусульмане приняли позицию Аиши, или, выражаясь иначе, 

позицию Омейядов, и с сомнением относились к словам Ахль аль-бейт, ибо 

Аль-Бухари и Муслим являются авторитетами для мусульман (суннитов), а 

хадисы из их сборников признаются ими достоверными и единогласно 

принимаются.  

На самом же деле возвеличивание книг Аль-Бухари и Муслима и отдача 

им предпочтения перед другими сборниками хадисов является политическим 

ходом, и это никак не связано с религией, ибо эти две книги сослужили 

великую службу Омейядам и прочим правителям, враждовавшим с традицией 

Ахль аль-бейт95. При это степень вражды с Ахль аль-бейт у Аль-Бухари 

превышала таковую у Муслима, а степень вражды у Муслима превышала 

таковую во всех остальных сборниках хадисов. Если человек займётся 

исследованием вопроса единогласия относительно достоверности книг Аль-

Бухари и Муслима, то обнаружит, что, на самом деле, оно под большим 

вопросом96. Это не значит, что не существует достоверных хадисов в книгах, 

помимо сборников Аль-Бухари и Муслима. В особенности, это касается 

хадиса о событиях в Гадир Хуме, который мы упоминали ранее и который 

передали Ахмад, Ан-Насаи, Ат-Тирмизи и другие. 

В связи с этим мы призываем всех экспертов в области хадисов и 

преданий принимать и поступать в соответствии со всеми достоверными 

хадисами, в том числе из сборников Аль-Бухари и Муслима, а также 

переданными от Ахль аль-бейт, на которые опираются шииты-имамиты, при 

условии соответствия этих хадисов Корану, чтобы были отброшены те из них, 

                                                
95 О том, почему сунниты отдают предпочтение сборникам Аль-Бухари и Муслима, будет 

подробно разобрано в следующих главах.  
96 Этот вопрос хорошо разобран в книге египетского учёного Махмуда Абу Риа «Адва аля 

ас-сунна аль-мухаммадийа». 



которые ему противоречат. Это – первый и основной шаг для достижения 

исламского единства.  

Вернёмся к преданиям, связанным с вопросом завещания Посланника 

Аллаха в отношении Имама Али. Очевидно, что было важное завещание 

Пророка Имаму Али, и некоторые люди, желавшие сокрыть это, приписали 

Имаму речь, в которой он отрицает это завещание. Совершенно неразумно 

предположить, что Имаму Али, которого все мусульмане считают 

обладателем множества знаний, о котором Пророк сказал: «Я – город знаний, 

а Али – врата в этот город»; что такому человеку Пророк завещал из своих 

знаний настолько формальные и очевидные вещи, как освобождение пленника 

или возмещение за убитого, тогда как мы видим, что об Аише Ибн Хаджр 

писал, что она запомнила очень много вещей, больше всех передала людям от 

Пророка, и что, говорят, будто четверть шариатских положений было 

передано от неё97. Разумно ли считать, что Абу Хурайра или Ибн Умар 

наследовали от Пророка гораздо больше знаний, чем Имам Али98? Любой 

разумный человек найдёт это крайне сомнительным, но что точно можно 

сказать, так это то, что принижение статуса Али и возвышение Аиши, Ибн 

Умара и Абу Хурайры являлись политическим ходом Омейядов. Человек, 

изучивший Омейядов и их традицию, из которой впоследствии образовались 

сунниты, непременно обнаружит, что они делали и делают большой акцент на 

этих трёх личностях.  

Кроме этого, неразумно считать, будто Посланник Аллаха оставил свою 

общину без завещания, ибо такой поступок противоречит Корану, с которым 

                                                
97 Фатх аль-бари. Ибн Хаджр. Т. 7. С. 107. 
98 Ибн Хаджр аль-Аскаляни в предисловии к «Фатх аль-бари» сообщил, что Аль-Бухари 

передал от Аиши 242 хадиса, от Абу Хурайры – 446, от Ибн Умара – 270, от Имам Али – 

29, от Фатимы – 1. Это кажется довольно странным и даже ненормальным, учитывая, что 

Али с детства воспитывался Пророком и постоянно находился рядом с ним, а Фатима была 

дочерью Пророка и, уж наверняка, слышала от него больше одного хадиса, тогда как Абу 

Хурайра принял Ислам за несколько лет до смерти Пророка, но Аль-Бухари передал от него 

гораздо больше хадисов. 



он пришёл. В Коране сказано: «Предписано вам, когда явится к кому-либо 

из вас смерть, если оставил он добро, [написать] завещание для родителей 

и [родственников] ближайших согласно принятому [закону], как право 

[обязательное и предписание] для остерегающихся [гнева Аллаха]99». Разве 

Пророк стал бы противоречить Корану, который велит оставлять завещание? 

Если верующие обязаны оставлять завещание относительно их имущества, 

разве не относится это обязательство также и к будущему Ислама и 

мусульман?  

Аль-Бухари передал, что Посланник Аллаха сказал: «Непозволительно 

мусульманину, владеющему тем, что можно завещать, проводить две ночи, не 

имея составленного завещания100» Получается, Пророк противоречил сам 

себе: велел составлять завещание, а сам не сделал этого? Кому мы поверим: 

Корану и Посланнику Аллаха или же тем, кто отрицает факт завещания из 

числа сподвижников и учёных, оправдывающих их? Тот, кто исследует путь 

Пророка, обнаружит, что он оставил завещание относительно всех вещей: 

военных походов, отношений, похорон. Он также завещал Али быть его 

наместником в Медине, когда отправлялся в поход на Табук, завещал Абу 

Бакру выполнить молитву с людьми, когда заболел101, завещал проклинать тех, 

кто строит могилы в мечетях, завещал заботится о женщинах во время своего 

последнего паломничества, завещал хорошо относится к ансарам. Если он при 

жизни оставил завещание относительно стольких вещей, как об этом передали 

мусульмане, разве это не говорит о том, что и относительно своего преемника 

он тоже оставил завещание? Он назначил Али своим наместником в Медине, 

отправляясь в поход, из которого он намеревался вернуться, так как он мог не 

назначить своего преемника, покидая этот мир? Мусульманские (суннитские) 

учёные стремятся скрыть все подробности и отвести взгляд от них, 

                                                
99 Священный Коран. 2:180. 
100 Сахих. Аль-Бухари. Книга завещаний.  
101 Как об этом передали всё те же Аль-Бухари и Муслим, преследовавшие цель возвысить 

Абу Бакра, тогда как факт его назначения является сомнительным.  



придумывая необоснованные оправдания и глупые толкования, которые 

противоречат разуму и религиозным текстам, для того, чтобы сохранить 

традицию, которую они наследовали от своих предшественников и которую 

считают непреложным убеждением. 



Глава вторая. Сакифа. 

Привели они доводом своим древо, 

Но потеряли плод его… (Имам Али) 

Собрание Сакифы стало главным определяющим событием, 

поспособствовавшим утверждению племенной системы после смерти 

Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род. Племенная система 

утвердилась в Сакифе, и [её сторонники] доказывают её законность, ссылаясь 

на события, произошедшие там, а также на пример совещания мусульман, 

[якобы произошедшего там]. Однако, если человек изучит те события 

должным образом, он поймёт, что произошедшее там нельзя назвать 

совещанием – скорее, переворотом и восстанием против режима, 

утверждённого Посланником Аллаха. Наивно также полагать, будто Муавия, 

выступив против Имама Али, не опирался на утверждённые [до него] 

племенные устои, берущие своё начало в Сакифе и существовавшие вплоть до 

получения Имамом Али власти.  

Что говорит история? 

Шихаб ад-Дин пишет: «Из известий о Сакифе бану Саида – то, что, когда 

умер Посланник Аллаха, да благословит Аллах его (и его род) и приветствует, 

там собрались ансары и сказали: „Передадим бразды правления после 

Посланника Аллаха Сааду ибн Убаде“. К ним вышел Саад, который болел на 

тот момент, и сказал своему отцу или кому-то из сыновей его дяди: „Я не могу 

говорить громко, чтобы меня услышали все присутствующие. Но ты выслушай 

меня, затем передай мои слова людям“. Саад сказал ему что-то, затем тот 

восхвалил Аллаха и сказал громко: „О собрание ансаров, у вас есть заслуги 

перед религией, достоинства в Исламе, коих нет у арабских племён. Воистину, 

Мухаммад, да благословит Аллах его и его род, около десяти лет пребывал 

среди своего народа, призывая их поклоняться Милостивому и оставить 



поклонение идолам. И уверовали из их числа лишь немногие. Они не были 

способны поддержать Его Посланника, укрепить Его религию или отвести от 

себя то, относительно чего они были слепы! Когда же пожелал Он даровать 

вам достоинство и почёт, Он выделил вас, оказав милость, наделил вас верой 

в Него и Его Посланника, и вы поддержали его и его сподвижников, укрепили 

Его религию своей борьбой против Его врагов! Вы были самыми 

непримиримыми людьми по отношению к Его врагам, пока не обратились 

арабы к повелению Аллаха, добровольно или же по принуждению, и не 

расширил Аллах посредством вас землю для Его Посланника, и не рассудил 

для него арабов посредством ваших мечей. Аллах забрал его к Себе, будучи 

довольным вами, распоряжайтесь же этим делом (властью), помимо прочих 

людей, ибо оно – для вас, помимо всех прочих!“ И ответили ему ансары: „Мы 

передаём тебе это дело, ибо ты занимаешь среди нас высокое положение102“». 

Чтобы избежать столкновения с мухаджирами, некоторые из ансаров 

выдвинули идею об их соучастии в управлении. Она заключалась в том, что от 

обеих сторон должен быть выбран правитель. Но их глава Саад ибн Убада 

отказал им в подобном. Что касается позиции мухаджиров, то она прояснится 

в ходе изучения действий Умара, который возглавил партию мухаджиров в их 

противостоянии ансарам. Ан-Нувайри передал, что, когда до Умара дошла 

весть о собрании ансаров, он отправился к Абу Бакру и обнаружил его 

занятым103. Он сказал ему: «Знаешь ли ты, что ансары собрались в Сакифе бану 

Саида и хотят сделать Саада ибн Убаду правителем? А самыми достойными 

их словами являются: „Должен быть правитель из нашего числа и из их числа“. 

Они выдвинулись в сторону Сакифы, собрали по пути некоторое число 

мухаджиров, стали спорить или решили, что власть должна принадлежать им, 

исключая ансаров. Умар сказал: «Клянусь Аллахом, мы настигнем их!». Абу 

Бакр выступил с речью перед присутствующими, сказав: «Поистине, арабы не 

                                                
102 Нихаят аль-араб. Шихаб ад-дин ан-Нувайри. Т. 9. С. 17.  
103 Фатх аль-бари. Ибн Хаджр аль-Аскаляни. Т. 7. С. 30. 



познали религии, кроме как благодаря этой небольшой группе из числа 

курайшитов». Один из ансаров закричал: «Пусть будет от нас правитель и от 

вас правитель, о курайшиты104!» Люди стали кричать и разногласить, и в этот 

момент Умар сказал Абу Бакру: «Протяни руку, мы присягнём тебе!» Абу Бакр 

протянул руку и ему присягнул Умар, мухаджиры, а затем ансары. Затем они 

набросились на Саада, и кто-то из них закричал: «Вы убили Саада!» Умар 

сказал: «Аллах убьёт Саада! Клянусь Аллахом, мы не нашли ничего 

правильнее присяги Абу Бакру! Мы боялись, что, если люди покинут нас, и не 

произойдёт присяги, они после этого присягнут [другому]. И либо мы привели 

бы их к присяге тому, кем довольны, либо стали с ними разногласить, и тогда 

случилась бы беда105». 

Также существуют предания, раскрывающие прочие подробности 

относительно того, что говорили Абу Бакр, Умар и ансары. Например, Абу 

Бакр сказал: «Воистину, курайшиты имеют больше прав на власть, чем другие 

люди. И никто не станет оспаривать этого, кроме несправедливого! Так будем 

же мы правителями, а вы – [нашими] помощниками (визирями). К вам будут 

обращаться за советом, и дела не будут решаться без вашего участия106». 

Против мухаджиров открыто выступил Хаббаб ибн Мунзир, который 

сказал: «О собрание ансаров, возьмите себя в руки! Вы – люди величия и 

богатства, множественны числом и опытом. Люди смотрят на ваши поступки, 

так не разногласьте же, дабы не стало непригодным ваше мнение и 

недействительными ваши дела, даже если эти они не примут то, что было 

сказано: от нас правитель и от них правитель107!» На это жёстко ответил Умар: 

«Не будет двоих [правителей] в одно время! Клянусь Аллахом, арабы не 

желают, чтобы вы были правителями, тогда как Пророк был не из вашего 

                                                
104 Сира. Ибн Хишам. Т. 2. С. 659. 
105 Тарих. Ат-Табари. Т. 2. С. 235. 
106 Там же. 
107 Там же. 



числа! Но они не будут против правителя из народа, среди которого было 

пророчество, и вверят свои дела ему. В этом – наш явный довод и власть 

великая для отвергающих из числа арабов! Кто же будет спорить с нами о 

власти Мухаммада и его владычестве, кроме указывающего на ложь или 

склоняющегося к греху108?» Хаббаб ответил Умару ещё более жёстко: «О 

собрание ансаров! Возьмите себя в руки и не слушайте этого [Умара] и его 

сторонников, иначе он лишит вас доли во власти. Если они отвергнут то, о чём 

вы попросили, то изгоните их этих земель и станьте правителями над ними! 

Клянусь Аллахом, вы более заслуживаете быть правителями, ибо благодаря 

вашим мечам эта религия была утверждена!» Умар ответил Хаббабу: «Да 

убьёт тебя Аллах!» Хаббаб ответил: «Да убьёт он тебя109!» 

После этого со стороны мухаджиров выступил Абу Убайда. Он сказал: 

«О собрание ансаров, вы опередили других в помощи [Исламу] и его 

укреплении, так не будьте же теперь первыми из числа изменивших». Башир 

ибн Саад из числа ансаров обратился к ним, требуя от них отказаться от власти 

в пользу курайшитов ради Аллаха. Абу Бакр сказал: «Вот, перед вами Умар и 

Абу Убайда, присягайте, кому пожелаете из них110». Умар и его сторонники 

склонили остальных к присяге Абу Бакру, и в этот момент между ансарами 

произошёл спор из-за того, что некоторые люди из их числа присягнули ему. 

Племя Аус устремилось к присяге Абу Бакру, дабы члены племени Хазрадж, 

главой которого был Саад ибн Убада, упустили свой шанс [получить 

власть]111. После этого в Медину вошли вооружённые члены племени Аслям, 

которые были благосклонны к Абу Бакру, взяли под контроль улицы и дороги, 
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111 Это один из примеров племенного мировоззрения: племя Аус присягнуло Абу Бакру, 

поскольку не желало видеть правителем главу племени Хазрадж – Саада ибн Убаду.  



и когда Умар увидел их, то воскликнул радостно: «Воистину, я вижу Аслям! 

Теперь я убедился в победе!112»  

Далее, как было передано, отовсюду стали приходить люди и присягать 

Абу Бакру. Затем они хотели затоптать Саада, [лежащего на носилках], и кто-

то из ансаров сказал: «Побойтесь Аллаха относительно Саада, не затопчите 

его!» Умар сказал: «Убейте Саада! Да убьёт его Аллах!» Затем он встал ему на 

голову и сказал: «Я собираюсь наступить на тебя так, что твоё предплечье 

выйдет из сустава!» Кайс ибн Саад схватил Умара за бороду и сказал: 

«Клянусь Аллахом, если с него упадёт хоть волосок, то ты уйдёшь отсюда без 

зубов113!» 

Ибн Абдуль-Барр пишет: «Саад ибн Убада, группа людей из числа 

племени Хазрадж и часть курайшитов уклонилась от присяги, затем 

присягнули ему все они, кроме Саада114». Умар призывал Абу Бакра 

принудить Саада к присяге. Ему сказали: «Он не присягнёт, даже если вы 

убьёте его, а вместе с ним его сына, членов его семьи и племени». И его было 

решено оставить115.  

Позиция Имама Али 

Выше была представлена позиция ансаров и некоторой части 

мухаджиров из числа курайшитов. Однако была также ещё одна позиция, 

представленная курайшитами, но непричастная к Сакифе. Эта позиция была 

крепче и убедительнее позиции Абу Бакра, Умара и тех, кто последовал за 

ними. Позиция, о которой мы говорим, принадлежала членам рода бану 

Хашим (хашимитам)116 во главе с людьми дома (Ахль аль-бейт) Пророка, 

                                                
112 Тарих. Ат-Табари. Т. 2. С. 236. 
113 Там же. 
114 Аль-истиаб. Ибн Абд аль-Барр. Т. 3. С. 99. 
115 Аль-камиль. Ибн Асир. Т. 2. С. 328. 
116 То есть членам рода, к которому принадлежал Пророк Мухаммад, да благословит Аллах 

его и его род. 



которые были заняты омовением и захоронением его тела, пока остальные 

люди спорили в Сакифе. Передано, что Али спросил людей: «Что сказали 

курайшиты [в Сакифе]?» Ему ответили: «Они привели в качестве довода, что 

являются древом Посланника Аллаха». Имам ответил: «Привели они доводом 

своим древо, но потеряли плод его117».  

Между хашимитами, возглавляемыми Имамом Али и [остальными] 

курайшитами, возглавляемыми Умаром ибн Хаттабом, произошли 

столкновения, как об этом повествует история. Первое произошло между 

Фатимой, дочерью Пророка, да благословит Аллах его и его род, и Абу 

Бакром, когда она потребовала от него своё наследство от Пророка – землю 

Фадак118, но Абу Бакр отверг её требование, приведя в довод хадис, 

переданный им же самим. Он сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха 

сказал: Мы, пророки, не оставляем наследства, оставленное нами является 

милостыней119“». Известно, что Фатима стала спорить120 с Абу Бакром, 

разгневалась на него и не разговаривала с ним до самой своей смерти121, а 

                                                
117 Нахдж аль-баляга. Шариф ар-Рады. Хутба 67. 
118 Фадак принадлежал Фатиме, мир ей, уже при жизни Пророка, да благословит Аллах его 

и его род, однако Абу Бакр, получив власть, выслал из Фадака людей Фатимы.  

Абу Йали передал от Абу Саида аль-Худри, который сказал: «Когда был ниспослан айят: „ 

И давай [родне] ближайшей право, [причитающееся] ей“ (17:26), Посланник Аллаха, да 

благословит Аллах его (и его род) и приветствует, позвал Фатиму и подарил ей землю 

Фадак» (Муснад. Т. 2. С. 534); 

Аш-Шаукани передал от Ибн Аббаса, который сказал: «Когда был ниспослан айят: „ И 

давай [родне] ближайшей право, [причитающееся] ей“, Посланник Аллаха, да благословит 

Аллах его (и его род) и приветствует, выделил Фатиме Фадак» (Фатх аль-кадир. Т. 3. С. 

224). 
119 Сахих. Муслим. Книга джихада. 
120 Аль-Балязери передал, что Фатима сказала Абу Бакру: «Мой отец дал мне Фадак. Верни 

же мне его!». И она привела в свидетели этого Али ибн Аби Талиба. Тогда он потребовал 

еще свидетеля, и она привела Умм Айман. Но он сказал ей: «Ты знаешь, о дочь Посланника 

Аллаха, что должно быть свидетельство двух мужчин или одного мужчины и двух женщин» 

(Футух аль-бульдан. Т. 1. С. 34); 
121 Аль-Бухари передал от Аиши, которая сказала: «Фатима, дочь Посланника Аллаха, 

попросила Абу Бакра после смерти Посланника Аллаха дать ей её наследство из того, что 

оставил Посланник Аллаха. Абу Бакр сказал, что Посланник Аллаха сказал: „Мы не 

оставляем наследства. То, что мы оставляем является пожертвованием (садака)“. Фатима, 



Имам Али похоронил её ночь в тайне от людей. Она умерла спустя шесть 

месяцев после своего отца Посланника Аллаха122.   

Подобно тому, как Умар подстрекал Абу Бакра против Саада, он стал 

подстрекать его против Имам Али, призывая его принудить Имама к присяге, 

опасаясь, что его позиция могла помешать утверждению племенного строя. 

Али был не один: на его стороне были хашимиты, а также значимые личности 

Медины из числа мухаджиров и ансаров, такие как Аббас, Аммар ибн Ясир, 

Абу Зарр аль-Гифари, Салман аль-Фариси, Билял ибн Рабах, Микдад ибн 

Асвад, Джабир ибн Абдуллах, Ибн Аббас. Предания гласят, что Умар 

собирался поджечь дом Фатимы, в котором находились оппозиционные Абу 

Бакру силы во главе с Имамом Али123. Ат-Табари передал, что Али призвал 

Абу Бакра явиться к нему в одиночестве. Умар сказал Абу Бакру: «Клянусь 

Аллахом, тебе не следует ходить туда одному!» Абу Бакр ответил ему: 

«Клянусь Аллахом, я явлюсь к ним в одиночестве!» Он пришёл к хашимитам, 

среди которых находились Али и Аббас, и они приняли его должным 

образом124.  

Аль-Масуди пишет: «Когда произошла присяга Абу Бакру в Сакифе, 

затем, во вторник, массы людей пришли присягать ему, пришёл Али и сказал: 

«Испортил ты наши дела, не стал советоваться с нами и не отнесся с 

уважением к нашему праву!» Абу Бакр ответил: «Верно, но я опасался 

возникновения смуты125». В день Сакифы между мухаджирами и ансарами 

произошёл длительный разговор, и боролись они за власть. Саад ибн Убада 

                                                

дочь Посланника Аллаха, разгневалась и не разговаривала с Абу Бакром до своей смерти». 

(Сахих. Т. 3. С. 1126). 
122 Муслим пишет: «Фатима прожила после смерти Посланника Аллаха, да его благословит 

Аллах [и его род], шесть месяцев. Когда она умерла, её муж Али ибн Абу Талиб похоронил 

её ночью, не позволив Абу Бакру прочитать по ней молитву». (Сахих. Т. 5. С. 154). 
123 Тарих. Ат-Табари. Т. 3. С. 198; Аль-миляль уан-нихаль. Аш-Шахрастани. Т. 1. С. 75; Аль-

имамату уас-сияса. Ибн Кутайба. Т. 1. С. 12; Тарих. Аль-Якуби. Т. 2. С. 105. 
124 Тарих. Ат-Табари. Т. 3. С. 200. 
125 Мурудж аз-захаб. Аль-Масуди. Т. 1. С. 414. 



покинул собрание и не стал присягать Абу Бакру. Он отправился в Шам, где 

был убит в пятнадцатом году [по хиджре], однако наша книга не о его 

убийстве. И никто из хашимитов не присягал Абу Бакру, пока не умерла 

Фатима126». 

Во многих исторических книгах, а также сборниках хадисов приведены 

сообщения о том, что Абу Бакр, Умар, Амр ибн Ас, Абдуллах ибн Умар и 

прочие люди перед смертью испытывали сильное сожаление относительно 

своих поступков, совершённых ради политики. Аль-Масуди передал, что, 

умирая, Абу Бакр сказал: «Я не сожалею ни о чём, кроме трёх вещей, которые 

я совершил, но лучше бы не совершал; а также трёх вещей, которые я не 

совершил, но лучше бы совершил; а также трёх вопросов, которые я не задал 

Посланнику Аллаха!  

Что касается трёх вещей, которые лучше бы я не совершал, то лучше бы 

я никогда не вторгался в дом Фатимы, лучше бы я никогда не сжигал Фуджата, 

а отпустил его или убил мгновенно, и лучше бы в день Сакифы бану Саида на 

кого-то другого их них двоих (Умара и Абу Убайду) легло бремя власти, а я 

стал бы при нём помощником.  

Что касается трёх вещей, которые лучше бы я совершил, то лучше бы я 

отрубил голову Ашасу ибн Кайсу127, когда его привели ко мне в качестве 

пленника, лучше бы я отправил Умара ибн Хаттаба на восток, лучше бы в день, 

когда я отправил армию против отступников, я сидел бы на своём месте, 

[ничего не предпринимая].  

Что касается трёх вопросов Посланнику Аллаха, то я бы хотел спросить 

его, кому предназначался халифат, дабы никто не стремился отобрать власть 

у него. Я бы хотел спросить его о том, что наследуют тётя и племянница, ибо 

                                                
126 Мурудж аз-захаб. Аль-Масуди. Т. 2. С. 307. 
127 Ашас ибн Кайс – человек, отступивший от Ислама после смерти Пророка. Но Абу Бакр 

сохранил ему жизнь и выдал за него замуж свою сестру.  



я нуждался в этом. И ещё я бы хотел спросить его, есть ли у ансаров доля в 

управлении, дабы мы соблюли их право128». 

Борьба за халифат велась не только между ансарами и сторонниками 

Абу Бакра с Умаром из числа мухаджиров, некоторые другие группы 

курайштов также стремились получить власть, в первую очередь, это 

относится к сторонникам Абу Суфьяна ибн Харба, который лишился своего 

влияния и авторитета после завоевания мусульманами Мекки. Поэтому у него 

не оставалось иного пути, кроме как подстрекать Имама Али выступить 

против собравшихся в Сакифе. Ат-Табари передал, что Абу Суфьян обратился 

к Имаму Али со словами: «Что ты думаешь о том, что власть досталась 

презреннейшему и самому малочисленному роду Курайша129? Клянусь 

Аллахом, если пожелаешь, мы направим против него лошадей и воинов!». На 

что Имам ответил ему: «Ты не переставал быть врагом Ислама и мусульман, 

но это не принесло никакого вреда им. Клянусь Аллахом, я не хочу отправлять 

против него лошадей и воинов, и, если бы я хотел поступить с Абу Бакром 

подобным образом, я не оставил бы его. О Абу Суфьян, поистине, верующие 

наставляют друг друга, а те, кто обманывает друг друга, – это лицемеры130».  

Ат-Табари передал, что Имам Али поспешил присягнуть Абу Бакру. 

Другие предания сообщают, что Имам присягнул ему лишь спустя шесть 

месяцев, [после смерти Фатимы], и вместе с Имамом ему присягнули его 

сторонники (шииты) из числа сподвижников131. Передано, что Имам Али 

сказал: «Но удивительным образом оказалось, что люди собираются вокруг 

некоего человека, чтобы присягу ему принести; однако руку свою я удержал, 

покуда не увидел, что люди обращаются, от Ислама отвращаются, призывают 

стереть религию Мухаммада, да благословит Аллах его и его род и да 

                                                
128 Мурудж аз-захаб. Аль-Масуди. Т. 2. С. 308. 
129 То есть бану Тайм – роду Абу Бакра. 
130 Тарих. Ат-Табари. Т. 2. С. 449. 
131 Такие люди, как Абу Зарр аль-Гиффари, Микдад ибн Асвад, Салман аль-Фариси и др. 



приветствует, и испугался я, что если не выступлю на помощь Исламу и 

мусульманам, то увижу [вокруг] ломку и разрушение, что будет для меня 

более тяжким бедствием, нежели потеря власти над вами, которая в конце 

концов есть наслаждение дней немногих, в которые прейдет все, что было, как 

растворяется мираж или как разгоняются облака. И поднялся я во время этих 

событий, так что суета была развеяна, а религия укрепилась в 

безопасности132». 

Это и прочие подобные предания, повествующие о присяге Имама Али 

Абу Бакру, вне зависимости от того, произошло это в течение полугода, через 

полгода или же сразу после захоронения тела Пророка, указывают на то, что у 

Имама было своё, особое, мнение о событиях Сакифы, и, в частности, об Абу 

Бакре и Умаре. Несмотря на то, что Имам и пошёл на уступки в вопросе 

присяги, это не говорит о том, что он оставил свою позицию против 

племенного порядка, который устанавливали у него на глазах. Его уступки 

являлись политическим. Перед ним стоял выбор: уступить власть ради 

сохранения Ислама или же бороться с обстоятельствами, поставив под удар 

религию. Внутри мусульманской общины вред Исламу могли нанести 

лицемеры Медины, а внешними силами, способными сделать это, были персы 

и римляне. При Абу Бакре отклонение [от Ислама] ещё не было настолько 

велико, чтобы спровоцировать Имама Али пойти [на крайние меры], но это 

произошло при Усмане, и вот тогда Имам изменил свою позицию.  

Некоторые полагают, что Имам считал правление Абу Бакра и Умара 

законным, поскольку не выступал против них. Они упускают то, что между 

сосуществованием и довольством есть большая разница. Они упускают то, что 

Имам по отношению к их правлению поступил как великий учёный, знающий 

о настоящем положении дел, ибо ещё Посланник Аллаха сообщил ему в общих 

чертах о том, что произойдёт после его ухода. Есть большая разница между 

                                                
132 Нахдж аль-баляга. Шариф ар-Рады. Письмо 62. 



тем, чтобы быть застигнутым врасплох, и тем, чтобы знать заранее о 

возникновении отклонений. Среди преданий, подтверждающих знание Имама 

об их возникновении, – слова Посланника Аллаха: «О Али, я сражался за 

ниспослание [Корана], а ты будешь сражаться за его толкование133». То есть 

Посланник Аллаха сражался с многобожниками, отрицающими его 

пророчество и то, что ему было ниспослано, а Али будет сражаться с 

относящими себя Исламу, но являющимися лицемерами и отступниками, 

стремящимися оправдать свои отклонения и грехи посредством толкования и 

сделать их законными с точки зрения религии. Пророк также сказал: 

«Однажды наступит такое время, когда молодые будут [считаться] зрелыми, 

глупцы – мудрецами. Они будут говорить словами наилучшего из творений, 

но вылетят из религии, как стрела вылетает из лука. Их вера не уйдёт дальше 

их глоток. Когда вы встретитесь с ними, то убивайте их134». А также слова 

Пророка: «Гибель моей общины наступит из-за похоти некоторых 

курайшитов». Абу Хурайра, передатчик хадиса, сказал: «Если хочешь, я 

назову их. Это род «такой-то» и род «такого-то135». Также слова Посланника 

Аллаха: «Не становитесь после меня неверующими, рубящими друг другу 

шеи136». И его слова Аммару: «Тебя убьёт группа притеснителей, ты будешь 

призывать их к Раю, а они тебя – к Аду137». 

Эти предания говорят, что Посланник Аллаха сообщил вести о будущем 

своей общины, указав на признаки отклонения от Ислама, а также указывают 

на то, что многие сподвижники знали о [некоторых] событиях, которые 

произойдут после смерти Посланника Аллаха, – например, Хузайфа. Известно, 

что Имам Али после смерти Пророка не обнажал свой меч ни на кого, кроме 

людей киблы, таких как Аиша, Тальха, Зубайр, Муавия, Амр ибн аль-Ас, 

                                                
133 Муснад. Ахмад ибн Ханбаль. Т. 3. С. 82. 
134 Сунан. Абу Давуд. Т. 13. С. 95. 
135 Сахих. Аль-Бухари. Книга смут. 
136 Там же. 
137 Там же.  



хариджиты. Это говорит о том, что Имам обладал особым знанием [от 

Пророка], дозволяющем ему это. Известно также, что все убеждения и группы, 

противостоящие пути Имама Али, и в первую очередь, убеждения суннитов, 

построены на истолкованиях [Корана]. Имаму приходилось жить среди 

отвергающих его, не довольных [им] и не желающих подчиняться. Он был 

порицаем, несмотря на его великое положение и значимость, и тот факт, что 

оба предыдущих халифа обращались к Имаму по вопросам исламского закона 

и политики. 

Имам сказал: «Нет, клянусь Аллахом, Ибн Абу Кухафа138 сам себя облек 

в одежды халифа, зная, что мое место по отношению к этой должности 

подобно оси по отношению к мельнице. Вода падает с меня потоком, и птица 

не долетает до меня. Я отгораживаюсь занавесью от халифата и остаюсь в 

стороне от него. Затем размышлял я, следует ли мне восстать, не имея 

поддержки, либо претерпеть перед лицом всепоглощающей тьмы, в которой 

[пребывать, может быть, суждено столь долго], что старики станут совсем 

немощными, молодые поседеют, и верные мне закончат бесславно дни свои, 

пока не встретятся со Всевышним.  

Я нашел, что мудрее в вышеописанных условиях – терпение, и принял 

его, несмотря на то что жжение в глазах и сдавленность в горле вызывало 

сознание того, как разграбляется мое наследие. Вот, первый (халиф) ушел 

своим путем и передал наследование своему преемнику.  

Вот удивительная вещь! Покуда он отстранялся от своего халифата при 

жизни – вдруг пришла ему мысль передать его по наследству другому после 

смерти, – несомненно, эти двое сговорились между собой! Он замкнул его 

(халифат), в жесткое пространство, наносившее огромные раны и грубое на 

ощупь, с многочисленными ошибками и не меньшим количеством 

оправданий. Тот, кто сопровождает его, подобен ездоку на необученном 
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верблюде: то сильно потянет вожжу, так, что порвет ноздрю, а то совсем 

отпустит и будет сброшен. И вот, остались люди пребывать в порочности, 

упадке, раздробленности и недовольстве.  

И все же я оставался терпелив, невзирая на продолжительность срока и 

тяжесть обрушившегося испытания, покуда он не ушел своим путем и не 

препоручил решение вопроса [о преемнике] общине людей, подразумевая, что 

я стану одним из них! Но, во имя Бога, что мне делать в этом „совете“? Когда 

вдруг возникло сомнение, что я могу быть уравнен с ними? Но я пригибался, 

пока они пригибались, и летел ввысь, когда устремлялись ввысь они. (И вот), 

один из них отвратился от меня по причине собственной ненависти, другой – 

из-за кланового свойства, по той причине да по этой139». 

Разбор преданий 

Вероятно, в процессе рассмотрения преданий о событиях Сакифы, в 

голове у читателя может возникнуть множество вопросов, поэтому нужно 

сделать несколько примечаний по поводу них.   

Примечание первое. Ансары, являющиеся лишь группой, не 

представляющей всех мусульман, желали присвоить себе власть.  

Вопрос заключается в следующем: на каком основании ансары решили 

поступить подобным образом? Они не привели никакого шариатского довода 

в свою пользу, но лишь попытались извлечь пользу из своего положения и 

своей роли в поддержке Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его 

род, и оказания ему помощи. Но являлось ли это достаточным аргументом в 

пользу их истребования власти? Нет иного объяснения их поведению, кроме 

племенного принципа, овладевшего ими и дошедшего до поддержки племенем 

Аус Абу Бакра и Умара из-за их опасения, что племя Хазрадж получит власть, 
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и им, Аусу, придётся подчиниться им. Этот случай поставил интересы 

племени превыше исламского закона. Несмотря на то, что [племенная] 

позиция Ауса угрожала единству мусульман и установлению мусульманской 

общности, курайшиты во главе с Абу Бакром воспользовались ею в своих 

целях.  

Примечание второе. Настоящим двигателем процесса был Умар, а Абу 

Бакр в самом начале последовал за ним.  

Здесь следует задать вопрос: почему Умар активизировался и опередил 

великих мухаджиров и членов дома Пророка? У многих имеется 

заготовленный ответ – Умар беспокоился о религии и её безопасности в 

будущем, и невозможно допустить что-то иное в силу величия положения 

Умара, на которое указывают предания о нём. Однако есть предания, которые 

опровергают подобное представление об Умаре. Аль-Бухари передал, что 

Умар после смерти Пророка стал ходить по Медине и клясться: «Клянусь 

Аллахом, Посланник Аллаха не умер». Пришёл Абу Бакр и сказал: «Не спеши, 

о дающий клятву!» Когда заговорил Абу Бакр, Умар сел140. 

Согласно этим преданиям, Умар не считал, что Посланник Аллаха умер, 

а согласно другим, он сказал, что Пророк ушёл общаться с Господом, как это 

было с Мусой. Мы не сейчас будем разбирать достоверность этого, и то, как и 

почему подобная мысль могла неожиданно возникнуть в голове Умара. Важно 

здесь то, что Умар не был озабочен мыслями о халифате, но был озабочен 

смертью Пророка и его возвращением, пока к нему не пришёл Абу Бакр и не 

зачитал айят: «Разве ж, если умрёт он или будет убит, обратитесь вы 

вспять141?» Умар ответил: «Я, словно, слышу этот айят впервые». Затем до 

него дошла весть о Сакифе и он устремился туда вместе с Абу Бакром и Абу 

Убайдой ибн Джаррахом. 
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Умар не знал или не помнил айяты, ниспосланные Посланнику Аллаху, 

утверждая, что Пророк вернётся после своей смерти и угрожая тем, что 

говорил, что он умер? Если Умар столь мало знал, разве это не говорит о том, 

что он не понимал смысл других айятов Корана, ниспосланных о домочадцах 

Пророка, Имаме Али и будущем исламского призыва? Если Умар устремился 

решать вопроса халифата, руководствуясь интересами [мусульман], и делал 

всё возможное для того, чтобы люди присягнули Абу Бакру, почему сам Абу 

Бакр не был обеспокоен интересами мусульман? Ведь предполагается, что его 

энтузиазм должен был превосходить энтузиазм Умара. Предания же 

сообщают, что он был занят чем-то другим после смерти Пророка, не уточняя, 

чем именно. И Умар настаивал, но Абу Бакр отказывался, пока Умар не 

сообщил ему о собрании Сакифы, и только тогда он отправился с ним. Чем бы 

не был занят Абу Бакр, он не был обеспокоен халифатом, пока не пришёл Умар 

и не поселил в его голове эту мысль. Это значит, что даже для Абу Бакра эта 

идея, связанная с халифатом, стала полной неожиданностью, как и для Умара, 

и она являлась ответом на действия ансаров и стремлением взять инициативу 

в свои руки.  

Но, как видится, была третья сторона, больше других заслуживающая 

власти и опередившая в этом как ансаров, так и всех прочих мухаджиров. И 

нет другого объяснения действиям Умара, объединившегося с престарелым 

Абу Бакром против других сторон, кроме того, что личность Абу Бакра 

предоставляла ему возможность реализовать свои цели и укрепить свои 

позиции против остальных. Умар не отважился выдвинуть свою кандидатуру 

на место халифа, поскольку ему не позволяли обстоятельства, но он сделал 

так, чтобы власть получил Абу Бакр, а затем она перешла от Абу Бакра к нему.  

Если бы Умар [на самом деле] был таким, как его описывают предания: 

уважаемым, сильным и дерзким, то он выдвинул бы свою кандидатуру, вместо 

слабого старика Абу Бакра. Если бы Умар был столь уважаемым, ансары не 

стали бы упираться и ругать его, когда он обратился к ним с речью. Хаббаб 



разгневался и сказал: «Не слушайте слов этого!» Когда Умар сказал ему: «Да 

убьёт тебя Аллах», Хаббаб ответил: «Нет, пусть тебя убьёт!» И Кайс ибн Саад 

не стал бы хватать Умара за бороду и угрожать ему. Собравшиеся в Сакифе 

либо преисполнились клановыми чувствами, позабыв об исламских нормах 

поведения и нарушив их, либо же они были равны между собой, и ни одна из 

сторон не могла привести достойные шариатские доводы в свою пользу. Или 

же, вероятнее всего, и то, и другое.  

Если Умар, сказав: «Клянусь Аллахом, арабы не желают, чтобы вы были 

правителями, тогда как Пророк был не из вашего числа! Но они не будут 

против правителя из народа, среди которого было пророчество, и вверят свои 

дела ему», хотел привести ансарам довод, то ему и его товарищу, в таком 

случае, следовало бы отойти в сторону и уступить дорогу Имаму Али, главе 

дома Пророка, ибо именно дом Пророка являлся наилучшим из домов 

Курайша, а не дом Абу Бакра или Умара. Именно это и побудило Абу Суфьяна 

подстрекать Имама Али словами: «Что ты думаешь о том, что власть досталась 

презреннейшему и самому малочисленному роду Курайша?»  

Давайте поразмыслим над комментарием Ибн Хаджра относительно 

слов Умара Сааду ибн Убаде: «Убейте его, да убьёт его Аллах!» Ибн Хаджр 

пишет: «Это дуа против него, и это из-за отстранения [Саада]. В хадисе от 

Малика, передано: „Я (Умар) сказал: «Да убьёт Аллах Саада, ибо он 

распространяет зло и сеет смуту142“». Ибн Хаджр стремится подобным 

комментарием оправдать Умара и подменить смысл произошедшего, как 

обычно любят поступать сунниты с текстами, ввергающими их в ступор. Он 

также пишет: «Из-за этого дела (избрания халифа) они оставили важнейшее из 

дел – участие в похоронах Пророка, пока не закончили его. Оставление ими 

Пророка и избрание халифа отняло немного времени, и простительно 

[поступить так] ради объединения на мнении143». Аль-Бухари также привёл 
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предание, оправдывающее поведение Умара в Сакифе, в котором сказано, что 

Умар опасался людей и их лицемерия, но Аллах таким образом дал им 

отпор144. Это предание приведено от Аиши, дочери Абу Бакра, и это значит, 

что она оправдывают жестокость и запугивание, к которым прибёг Умар 

против отвергнувших присягу Абу Бакру, и что она считала подобное 

поведение правильным и заслуживающим довольства от Аллаха. Таким 

образом, Аиша всех, кто не присягал Абу Бакру из числа хашимитов, ансаров 

и прочих людей, назвала лицемерами. Как следует относиться к подобным 

слова, учитывая убеждение суннитов о добросовестности всех сподвижников, 

через призму которого они воспринимают всю историю после смерти 

Пророка, начиная с Сакифы и заканчивая Сиффином? 

Примечание третье. Почему племя Аслям пришло в Медину, и кто его 

призвал?  

Почему Умар был так уверен в успехе? Чтобы ответить на этот вопрос, 

необходимо пролить свет на самую важную часть событий Сакифы – часть, 

когда разговор и спор переросли в принуждение силой. Вход племени Аслям 

в Медину напоминает военный переворот, и он, вне всякого сомнения, был 

заранее организован партией Умара. Позиция Умара и его партии была 

шаткой: ансары могли в любой момент одержать верх или же склониться на 

сторону Имама Али, уладив спор между собой. Умар и его партия не обладали 

большим авторитетом в Медине, не говоря уже о том, что он не представлял 

позицию всех мухаджиров и всех курайшитов. Часть мухаджиров 

поддерживала Имама Али, другая часть просто ожидала, чем всё закончится, 

третьи вообще не знали о происходящем.  

Возможно, это объясняет слова Умара, когда вооружённые люди 

племени Аслям вошли в Медину: «Воистину, я вижу Аслям! Теперь я убедился 

в победе». Они указывают на то, что именно Умар со своими 
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единомышленниками призвал племя Аслям. Разве это не говорит о том, что 

Умар утратил шариатские и нравственные критерии? А также на то, что 

хадисы, которые приводили обе стороны, являются выдуманными, ибо, если 

бы они были достоверными, и о них знали люди в то время, никто не стал бы 

их оспаривать, и никакого противостояния не случилось бы.  

Споры о законности правления Абу Бакра не прекращались, и поэтому, 

вероятно, впоследствии были придуманы хадисы, явным образом 

определяющие халифат Абу Бакру, а также возвышающие его положение до 

ранга святости, дабы никто не смог пересмотреть отношение к Абу Бакру и 

событиям Сакифы145. Подобным образом поступили и с Умаром, сравнив его 

с Посланником Аллаха или даже поставив его выше146. То же мы можем 

сказать и об Усмане, однако его проступки и противоречия Корану и Сунне, 

нанёсшие вред мусульманам, были многочисленными и явными, и 

посредством них он опорочил себя147. 

                                                
145 Например, хадис, что якобы Мухаммад ибн Ханафия, сын Имама Али, спросил отца: 

«Кто наилучший из людей после Посланника Аллаха?» Имам ответил: «Абу Бакр». Ибн 

Ханафия спросил: «А затем?» Имам ответил: «Умар» Ибн Ханафия спросил: «А затем?» 

Имам ответил: «Усман». Ибн Ханафия спросил: «А затем ты?» Имам ответил: «Я лишь 

[простой] человек из мусульман» (Сахих. Аль-Бухари. Хадис 3671). Ложность этого хадиса 

очевидна, так как в многочисленных других преданиях, переданных как суннитами, так и 

шиитами, Имам критикует Абу Бакра и Умара, называет их лжецами и вероломными 

предателями. Кроме того, этот ложный хадис соответствует политике, проводимой 

Аббасидами во время составления аль-Бухари его сборника «Сахих», которая заключалась 

в возвеличивании Абу Бакра, Умара и Усмана и принижении положения Имама Али. 
146 Например, хадис, где Пророк якобы говорит Умару: «О Умар, шайтан, когда видит тебя 

идущим, непременно, выбирает другую дорогу, а не ту, по которой идёшь ты». (Сахих. 

Муслим. Хадис 2396). При этом в книгах суннитов есть множество хадисов, что шайтан 

якобы оказывал воздействие на Пророка, что Пророк совершал порочные и греховные 

поступки. Или же хадис: «Если бы после меня был Пророк, то им стал бы Умар» (Сунан. 

Ат-Тирмизи. Хадис 4495). 
147 То есть Усман, в отличие от Абу Бакра и Умара, не заботился о том, что о нём подумают 

люди, и совершал проступки, противоречащие Исламу, явным образом, так что даже с 

учётом придуманных хадисов о его «достоинствах», невозможно скрыть его распущенность 

и заботу о собственных интересах, а не интересах Ислама и мусульман. 



Что касается Имама Али, то с ним поступили наоборот: вместо того, 

чтобы приписать ему достоинства и заслуги, как они поступили с Абу Бакром, 

Умаром и Усманом, они стали сомневаться в тех, которые имелись у него, и 

оспаривать их, а также преуменьшать его роль и позицию, стараясь уравнять 

его с Муавией, дабы все, вышедшие против него, вдруг стали муджтахидами, 

получившими награду за своё усердие148. 

Примечание четвёртое. Где был Имам Али? 

                                                
148 Сунниты считают, что Аиша, Тальха, Зубайр, Муавия, Амр ибн Ас и прочие, вышедшие 

против Имама Али, люди, за исключением хариджитов, потупили так из-за своего личного 

истолкования ситуации, основанного на Коране и Сунне, а не из-за нелюбви к Имаму или 

нежелания лишиться власти, как было в случае с Муавией. Поэтому они называют их 

муджтахидами, допустившими ошибку, но при этом всё равно заработавшими награду. При 

этом, в отношении к людям, вышедшим против Абу Бакра, они используют совершенно 

иной подход, называя их отступниками и уклонистами от выплаты закята. Признавая факт, 

что после смерти Посланника Аллаха, часть арабских племён действительно отступили от 

Ислама, тем не менее, многие из убитых Абу Бакром и его сторонниками людей таковыми 

не являлись. Например, сподвижник Малик ибн Нувайра никогда не отрекался от Ислама, 

но отказался выплачивать Абу Бакру закят, так как не считал его законным преемником 

Пророка. Тем не менее, Халид ибн Валид с вооружёнными людьми напал на совершающих 

молитву Малика ибн Нувайру и членов его племени, убил их, отрезал им головы и велел 

положить их под котлы для готовки еды. Затем он в ту же ночь изнасиловал жену Малика 

ибн Нувайру, и, когда он вернулся в Медину, Умар хотел наказать его за убийство 

мусульман и прелюбодеяние, но Абу Бакр оправдал его. 

Ибн Хаджр аль-Аскаляни пишет: «Малик ибн Нувайра был поэтом, благородным 

уважаемым человеком. Посланник Аллаха поручил ему собирать пожертвования (то есть 

закят). Когда до него дошла весть о смерти Посланника Аллаха, он удержал пожертвования, 

распределил их между людьми и сказал следующее: „Возьмите ваши деньги и не бойтесь, 

не думая о том, что произойдёт завтра. Если выступит выступающий с религией истинной, 

мы подчинимся ему и скажем: «Вот эта религия – религия Мухаммада!»“. Малика убил 

Дирар ибн Азвар аль-Асади по приказу Халида ибн Валида, и Халид взял себе жену Малика 

ибн Нувайры. (Аль-исаба. Т. 5. С. 560); 

Ибн Хаджр аль-Аскаляни передал от Ибн Шихаба: «Когда Малик ибн Нувайра был убит, 

Халид велел, чтобы ему принесли его голову, и положил её под котёл [для приготовления 

еды». (Аль-исаба. Т. 5. С. 561); 

Ибн Касир пишет: «Когда Халид вошёл в мечеть, то Умар снял с Халида стрелы и сломал 

их со словами: „Ты убил мусульманина, а затем накинулся на его жену? Клянусь Аллахом, 

мы побьём тебя камнями!“ Халид ничего не сказал, думая, что Абу Бакр думает так же, как 

и Умар. Но Абу Бакр оправдал его и помиловал, сняв с него [наказание] за то, что он сделал, 

и заплатил выкуп за Малика ибн Нувайру». (Аль-бидаяту уан-нихая. Т. 5. С. 619). 



Изучая события Сакифы, можно открыть для себя, что многие значимые 

сподвижники не присутствовали на этом собрании, и во главе этих 

сподвижников стоит Имам Али. Где же они были и почему отсутствовали на 

столь значимом событии – избрании халифа? Где были Абу Зарр, Микдад, 

Зубайр, Джабир ибн Абдуллах, Убай ибн Кааб, Билял ибн Рабах, Хузайфа ибн 

Йаман, Хузайма, Аммар ибн Ясир, Абу Айюб аль-Ансари, Абу Саид аль-

Худри, Бара ибн Малик, Хаббаб ибн Аррат, Рифаат ибн Рафи ибн Малик, Абу 

Туфайл Амир ибн Ваиля и прочие важные личности из числа сподвижников? 

Предания сообщают о том, что Имам Али, а с ним группа сподвижников, 

занимались подготовкой к похоронам Посланника Аллаха, тогда как 

остальные препирались о власти в Сакифе. Возникает ожидаемый вопрос: 

разве мусульманину подобает бросать своего Пророка в таком состоянии и 

вместо этого препираться о власти?  

Эти люди ещё при жизни Посланника Аллаха неоднократно оставляли и 

бросали его. Они бросили его в Ухуде149, оставили его, когда он произносил 

проповедь в мечети, и о них было ниспослано в Коране: «И когда увидели они 

торговлю или забаву, то разошлись, [устремившись] к ним, и оставили 

тебя стоящим. Скажи: „То, что у Аллаха, лучше, чем забава и торговля. 

И Аллах – Лучший из наделяющих [пропитанием150]!“». Они не 

подчинились, когда он, [находясь при смерти], попросил их принести ему 

письменные принадлежности, желая записать то, благодаря чему мусульмане 

не сбились бы с верного пути после него. И вот, они оставили его также и после 

                                                
149 Ахмад ибн Ханбаль передал от Аиши, которая сказала: «Когда Абу Бакр вспоминал день 

Ухуд, он плакал. Он говорил: „Я был первым, вернувшимся [после бегства] в день Ухуд. 

[Вернувшись], я увидел, как кто-то сражается с Посланником Аллаха“». (Фадаиль ас-

сахаба. Т. 1. С. 222); 

Ат-Табари передал, что Умар сказал: «В день [сражения] Ухуд, они (многобожники) 

одержали победу над нами, и я убежал, пока не взобрался на гору, скача по ней, словно 

горный козёл». (Джами аль-байан. Т. 7. С. 327); 

Аль-Бакри пишет: «Умар был среди тех, кто бежал [с поля боя], хоть он и не был первым 

из них». (Умар ибн Хаттаб. Аль-Бакри. Т. 1. С. 29) 
150 Священный Коран. 62:11. 



смерти. Подобное поведение указывает на то, что интересы ближнего мира 

являлись для них первостепенными. Возможно, об этом слова Всевышнего 

Аллаха: «Среди вас [есть такие], кто хочет [достичь благ жизни] 

ближайшей, и среди вас [есть такие], кто хочет [обрести блага жизни] 

Последней151». 

Примечание пятое. Присяга Абу Бакру стала неожиданностью. 

Почему? 

Изречение «Присяга Абу Бакру стала неожиданностью (ошибкой)152» 

принадлежит Умару, который был движущей силой событий Сакифы, 

пожинавший впоследствии плоды своей деятельности. Если бы кто-то другой 

сказал подобное, то они воспринимались бы иначе мусульманами 

(суннитами). Полностью его выражение звучит следующим образом: 

«Воистину, присяга Абу Бакру стала неожиданностью, и Аллах избавил 

общину от её зла. Если кто-то вернётся к подобному [способу избрания], 

убейте его. И если один присягнёт другому без совещания с мусульманами, то 

они оба рискуют быть убитыми153». Разве подобные слова Умара не являются 

признанием, что произошедшее в Сакифе случилось без совещания с 

[большинством] мусульман, и было явлением, далёким от духа Ислама, раз за 

его совершение человека следует убить из-за опасности и пагубного влияния, 

которое оно оказывает на мусульманскую общину.  

Слова Умара указывают на то, что военные кампании под 

предводительством Халида ибн Валида против так называемых отступников и 

отказавшихся выплачивать закят, были направлены против тех, кто не признал 

правление Абу Бакра. Вполне возможно, что среди них, действительно, были 

отступники, однако военное противостояние было вызвано племенными 

                                                
151 Священный Коран. 3:152. 
152 Арабское слово фальтат, использованное в предании может иметь оба значения: 

ошибка и неожиданность. 
153 Муснад. Ахмад ибн Ханбаль. Т. 1; Сахих. Аль-Бухари. Т. 3. 



причинами, и жестокость, с которой Халид расправился с этими людьми, 

подтверждает данное подозрение.  

Умар произнёс это, когда до него дошло, что люди сказали: «Когда 

умрёт Умар, мы передадим власть такому-то154». Что означают эти слова 

Умара? Почему он сказал, что присяга Абу Бакру была неожиданностью, 

забыв, что он сам был назначен халифом по завещанию Абу Бакра155? Аль-

Бухари передал слова Умара: «Я бы хотел, чтобы Посланник Аллаха прожил 

дольше нас. Но случилось так, что он умер, и вот Аллах утвердил перед вами 

свет, посредством которого вы будете наставлены на то, на что Аллах наставил 

Мухаммада. Вот Абу Бакр, спутник Посланника Аллаха, второй из двух [в 

пещере]. Он – самый достойный, чтобы стать распорядителем ваших дел, так 

присягните же ему!» Он говорил Абу Бакру: «Садись на минбар!», пока тот не 

сел, и после этого люди стали присягать ему156. Данное предание проясняет 

новое обстоятельство того факта, что именно Умар был основным 

инициатором избрания Абу Бакра халифом. Оно показывает, что всё это, в 

каком-то смысле, было навязано Абу Бакру, на что указывает настойчивость 

Умара, с которой он предлагал Абу Бакру сесть на минбар. Это говорит о том, 

что Абу Бакр ранее не был назначен халифом157. И сам Абу Бакр сказал: «Вот, 

перед вами Умар и Абу Убайда, присягайте, кому пожелаете из них!» То есть 

он сам отказался от выдвижения своей кандидатуры, предложив присягнуть 

Умару или Абу Убайде. Разве это не говорит о том, что присяга стала 

результатом импровизации для противостояния ансарам? В пользу подобного 

                                                
154 Фатх аль-бари. Ибн Хаджр. Т. 7.  
155 То есть назначение Умара также было неожиданностью и произошло без совещания с 

мусульманами.  
156 Фатх аль-бари. Ибн Хаджр. Т. 7. 
157 В некоторых суннитских сборниках переданы хадисы, в которых Пророк прямо или 

косвенно указывает на Абу Бакра как на своего преемника. Например, якобы Пророк сказал: 

«После меня во всём повинуйтесь Абу Бакру». Ложность подобных преданий очевидна, ибо 

если бы эти слова действительно были произнесены Пророком, нашлись хотя бы несколько 

сподвижников, подтвердивших ими право Абу Бакра на власть. Никто, даже Умар, не 

ссылался на них в Сакифе. 



заключения говорят также слова Умара: «Клянусь Аллахом, мы не нашли 

ничего правильнее присяги Абу Бакру! Мы боялись, что, если люди покинут 

нас, и не произойдёт присяги, они после этого присягнут [другому]. И либо мы 

привели бы их к присяге тому, кем довольны, либо стали с ними разногласить, 

и тогда случился бы провал».  

Все эти предания наводят на мысль, что выдвижение Абу Бакра и 

присяга ему являлись следствием деятельности группы людей под 

предводительством Умара, и у них не было никаких шариатских основ. Это 

становится ясно после слов Умара, находящегося при смерти: «Если бы 

Салим, вольноотпущенник Абу Хузайфы, был жив, я бы передал власть 

ему158». Эти слова противоречат утверждению, что имамат принадлежит 

исключительно курайшитам, и Умар также противоречит своим словам, 

сказанным ансарам: «Клянусь Аллахом, арабы не желают, чтобы вы были 

правителями, тогда как Пророк был не из вашего числа!» 

                                                
158 Тарих. Ат-Табари. Т. 4. С. 227. 



Глава третья. Умар ибн Хаттаб. 

Учитывая тот факт, что произошедшее в Сакифе никоим образом не 

являлось совещанием [мусульман], нет ничего удивительного в том, что и 

плоды тех событий были далеки от духа совещания. Таким образом пришёл к 

власти Умар – внезапно, по завещанию от старика, находящегося при смерти, 

не учитывая мнения мусульман. Тест завещания Абу Бакра гласит: «Это то, 

что завещает Абу Бакр ибн Абу Кухафа. Это – его последний завет в этом мире 

и первый перед грядущим. Я назначаю своим преемником Умара ибн Хаттаба. 

Я полагаю и надеюсь, что вы найдёте его справедливым по отношению к вам. 

Если же он отклонится, то я желал вам блага, и я не знаю сокровенного. „И 

вскоре узнают те, которые поступили несправедливо, к какому итогу 

вернутся они159“». 

Абу Бакр отплатил Умару за его помощь в приходе к власти, передав её 

ему, утвердив таким образом впервые в истории Ислама систему передачу 

власти по завещанию, на пример которой опираются [суннитские] факихи, 

оправдывающие воцарение Омейядов и Аббасидов. И этот поступок также 

стал первым толчком для установления «ислама» Омейядов, контуры которого 

начали обрисовываться при Умаре. 

Поскольку решение Абу Бакра не имело никаких шариатских основ и не 

было принято в результате совещания мусульман, оно привело к волнению в 

Медине, и его отвергли многие сподвижники. Во-первых, среди отказавшихся 

были ансары. Во-вторых, члены семейства Посланника Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, под предводительством Имама Али. В-

третьих, Тальха, который прокомментировал решение Абу Бакра следующим 

образом: «Что ты ответишь Господу, оставляя над нами правителем жёсткого 

и грубого [Умара], от которого отвращаются сердца и души людей160?»  

                                                
159 Священный Коран. 16:227; Ат-табакат. Ибн Саад. Т. 3. С. 199. 
160 Ат-табакат. Ибн Саад. Т. 3. С. 200. 



Всё это говорит о том, что Умар не был желанной фигурой. Неприязнь 

людей к нему объясняется его провокационными решениями и методами, 

которыми он руководствовался во время правления Абу Бакра. Построенное 

на фальшивом само является таковым. Халифат Умара являлся фальшивым, 

поскольку был основан на таком же фальшивом халифате Абу Бакра. И 

первый, и второй не были основаны на признании мусульман или их 

совещании по этому вопросу. Подобно тому, как власть Абу Бакра был 

навязана силой меча, так же и власть Умара была навязана силой меча. Умар 

стал убеждать своих противников и принуждать их к присяге ему, повторив 

всё то, что он совершал с Абу Бакром. 

Умар и Имам Али 

Имам Али жил рядом с Умаром таким же образом, как жил рядом с Абу 

Бакром: его положение было принижено, но он всегда был готов поделиться 

советом, оказать поддержку угнетённому и полностью отдаться делу помощи 

Исламу и мусульманам. Если при Абу Бакре Имаму Али приходилось жить 

под давлением, то оно многократно усилилось при Умаре, ибо, как мы 

рассмотрели ранее, Умар был главой движения, [противостоящего Имаму 

Али]. При правлении Абу Бакра он был вторым человеком, если не сказать, 

что именно он и был правителем, а Абу Бакр был лишь его тенью. Приняв 

правление, он усилил противостояние семейству Пророка, да благословит 

Аллах его и его род.  

Умар знал, что его знания и способности к управлению были весьма 

ограниченными по сравнению с Имамом Али. Когда ошибки Умара, а также 

его решения, противоречащие Исламу, стали многочисленными, Умар сказал 

сам о себе: «Любой человек умнее Умара161». Он, свидетельствуя 

незначимость своих знаний по сравнению с Имамом Али, сказал: «Пусть не 

                                                
161 Ад-дурр аль-мансур. Ас-Суюти. Т. 1. С. 133. 



оставит меня Аллах без Абу Хасана в решении какой-либо проблемы162». 

Отмечая роль Имама Али в защите интересов мусульман, Умар сказал: «Если 

бы не Али, погиб бы Умар163!». 

В книгах по истории, а также сборниках хадисов передано множество 

примеров противоречия решений Умара положениям Ислама, что указывает 

на слабость его знаний и опровергает мнение тех, кто утверждает, что Умар 

был учёным. Умар запретил хадж ат-таматту164, и временный брак (мутат ан-

ниса165). Он постановил о допустимости тройного развода на одном собрании, 

после чего запрещается заключать брак, пока женщина не выйдет за другого 

мужчину166. Он выдумал молитву-таравих, когда желательные молитвы [в 

месяц Рамадан] читают совместно, тогда как желательные молитвы не следует 

читать совместно167. Он велел читать четыре такбира во время похоронной 

                                                
162 Умар произнёс это, когда велел забить камнями женщину, родившую через шесть 

месяцев, но Имам Али остановил его и прояснил ошибочность подобного решения на 

основании Корана и Сунны. (Фадаиль ас-сахаба. Ахмад ибн Ханбаль. Т. 2. С. 647; 

Мустадрак. Аль-Хаким. Т. 1. С. 457; Ат-табакат аль-кубра. Ибн Саад. Т. 2. С. 258; Аль-

истиаб. Ибн Абд аль-Барр. Т. 2. С. 484; Канз аль-уммаль. Аль-Муттаки аль-Хинди. Т. 3. С. 

53).  
163 Аль-истиаб. Ибн Абд аль-Барр. Т. 8. С. 157; Аль-исаба. Ибн Хаджр аль-Аскаляни. Т. 5. 

С. 39. 
164 То есть совершение умры (малого паломничества) вместе с хаджем (большим 

паломничеством).  
165 Ахмад ибн Ханбаль передал, что Умар сказал: «Две муты (хадж ат-таматту и временный 

брак) были [разрешены] во время Посланника Аллаха, но я запрещаю их и наказываю за их 

совершение». (Муснад. Ахмад ибн Ханбаль. Т. 22. С. 365). 
166 В исламском законе, с которым пришёл Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и 

его род, допускается троекратный развод, но для каждого из них мужчина и женщина 

должны вновь вступить в брак. После этого, чтобы мужчина и женщина вновь могли 

вступить в брак, женщина должна выйти замуж за другого мужчину и развестись с ним. 

Нововведение Умара заключается в том, что он дозволил трижды разводиться за один раз, 

для этого достаточно трижды сказать: «Развод». Некоторые суннитские правовые школы и 

факихи приняли это решение Умара, противоречащее Исламу, и дозволяют подобный вид 

троекратного развода.  
167 Бухари передал от Абдуррахмана ибн Абд аль-Кари, который сказал: «Однажды ночью 

во время месяца Рамадан я отправился в мечеть с Умаром ибн аль-Хаттабом, и [когда мы 

пришли, то увидели] разъединенную толпу людей. Кто-то самостоятельно совершал 

молитву, а кто-то еще молился, а за ним, следуя его молитве, молилась группа людей. И 



молитвы, тогда как прежде такбир произносился пять раз. Он выносил 

решения, противоречащие друг другу. Следил за людьми из-за малейших 

подозрений, противореча Корану. Он не стал применять наказание по 

отношению к Мугире ибн Шубе168. Он отвергал, чтобы кто-то из не арабов 

получал наследство169. Он велел забить камнями беременную женщину170, 

совершившую прелюбодеяние, и ту, которая была вынуждена совершить 

его171. Он сыграл большую роль в создании классовой системы среди 

мусульман172.  

Он совершил также множество других вещей, противоречащих Исламу, 

но мы не можем здесь перечислить их все, и все они доказывают, что Умар не 

                                                

тогда Умар сказал: „Поистине, я думаю, что будет намного лучше, если я объединю их 

позади одного чтеца“. Затем он принял решение и собрал их позади Убай ибн Кааба. Затем 

я вышел с ним в другую ночь и люди совершали молитву позади своего чтеца. И Умар 

сказал: „Какое это прекрасное новшество (бида)“». (Сахих. Хадис 2010). 
168 Известная история, в которой трое человек засвидетельствовали, как видели, что Мугира 

совершил прелюбодеяние, но четвёртый свидетель, которым был Зияд ибн Абих, после 

того, как Умар запугал его, сказал: «Я видел, как Мугира находился между ног у женщины, 

и её ноги были задраны вверх, как уши осла. Их дыхание было тяжелым, а тела (интимные 

части) соприкасались. А кроме этого я ничего не знаю». Умар спросил: «Видел ли ты как 

„палочка“ находилась в „сосуде“?» Зияд сказал: «Нет». Умар спросил: «Ты знаешь 

женщину?» Зияд сказал: «Нет, но мне показалось, [что узнал]». И Умар велел высечь 

плетью троих, засвидетельствовавших против Мугиры. (Тарих. Ат-Табари. Т. 3. С. 170; 

Аль-бидаяту уан-нихая. Ибн Касир. Т. 7. С. 94; Аль-агани. Абу Фарадж аль-Исфахани. Т. 

14. С. 328). 
169 Аль-муватта. Малик ибн Анас. Т. 2. С. 12. 
170 К Умару привели беременную женщину, совершившую прелюбодеяние, и он велел 

забить её камнями. Муаз сказал Умару: «Ты не можешь так поступить, пока она не родит». 

(Фатх аль-бари. Ибн Хаджр аль-Аскаляни. Т. 12. С. 146). 
171 К Умару привели женщину, совершившую прелюбодеяние. Она созналась в этом, и Умар 

велел забить её камнями. Имам Али сказал: «Постой, может быть, у неё есть оправдание». 

Её расспросили, и она рассказала, что страдала от жажды и попросила пастуха напоить её. 

Он сказал, что напоит её, только если она вступит с ним в связь. Она трижды отказала ему, 

но затем почувствовала невероятную жажду и стала бояться, что душа покинет её тело, 

согласилась, и он напоил её. Имам Али сказал: «Аллах превелик!» И зачитал айят: «Кто же 

будет вынужден, не желая [нечестия] и не преступая [границ, установленных Аллахом], на 

том нет греха» (2:173). (Ас-сунан аль-кубра. Аль-Байхаки. Т. 8. С. 236). 
172 Умар распределял имущество и деньги из казны неравномерно: он отдавал предпочтение 

тем мухаджирам, которые сражались при Бадре, предпочитал мухаджиров ансарам, жён 

Пророка – остальным женщинам, чего не было при самом Пророке.   



был достоин быть халифом. Этим и другим отклонениям Умара от исламских 

законов противостоял Имам Али, а также его преступным решениям, его 

политике угроз и запугивания, из-за которых в сердцах людей поселился такой 

страх, что у одной из беременных женщин, за которой послал Умар, случился 

выкидыш, и он собрал некоторых значимых сподвижников, чтобы узнать их 

мнение на этот счёт173. Когда Умар запретил временный брак, он пригрозил 

сподвижникам, считавшим его дозволенным, в особенности, Ибн Аббасу, 

который высказал своё мнение на этот счёт лишь после смерти Умара174. 

Стремление угрожать и запугивать – это отличительная черта Умара, его 

политики и методов, которые были ему свойственны ещё при Пророке. Это он 

сказал: «Дай мне отрубить голову этому лицемеру, о Посланник Аллаха175!», 

и он угрожал людям, говорившим, что Посланник Аллаха умер. В Сакифе он 

угрожал ансарам и тем, кто отказался присягать Абу Бакру.  

Запугивая простых людей, разве отступился бы он от этого по 

отношению к семейству Пророка, которое серьёзно угрожало его влиянию и 

власти? Доказательством его вражды с Ахль аль-бейт является то, что он 

продолжил политику экономической изоляции по отношению к Фатиме, Али 

и их детям, которую начал вместе с Абу Бакром. Чтобы мусульмане не 

размышляли о преданиях, указывающих на наличие у Умара вражды по 

отношению к Имаму Али, сторонники Омейядов постарались отвести все 

подозрения насчёт имеющихся между ними разногласий. Муслим передал от 

Ибн Аббаса, что к [мёртвому] Умару, лежащему на кровати, пришёл Али, 

попросил Аллаха помиловать его (Умара) и сказал: «Клянусь Аллахом, нет 

никого, с делами кого я пожелал бы встретиться с Аллахом, как твоими 

                                                
173 Ас-сунан аль-кубра. Аль-Байхаки. Т. 6. С. 204. 
174 Бухари передал от Абу Хамзы, что Ибн Аббаса спросили про временный брак и он 

разрешил это. Его вольноотпущенник уточнил у него: «Это ведь лишь при трудном 

положении, при малочисленности женщин и в подобных случаях?». Ибн ‘Аббас сказал: 

«Да!». (Сахих. Аль-Бухари. Хадис 5116). 
175 В истории о том, что один из мухаджиров докладывал курайшитам о некоторых делах 

Пророка.  



делами, о Умар! Я не думал о том, чтобы захоронить тебя с двумя твоими 

друзьями, однако, как часто я слышал, как Посланник Аллаха говорил: 

„Пошел я, Абу Бакр и Умар, пришел я, Абу Бакр и Умар, вошел я, Абу Бакр и 

Умар176“». Аль-Бухари передал, что Мухаммад ибн Ханафия сказал: «Я 

спросил своего отца (Имама Али): „Кто наилучший из людей после 

Посланника Аллаха?“ Он сказал: „Абу Бакр“. Я спросил: „А затем?“ Он сказал: 

„Умар“. Я боялся, что он скажет, что после них Усман, и спросил: „Затем ты?“ 

Он сказал: „ Я лишь [простой] человек из мусульман177“.  

Обратите внимание, эти предания создают впечатление, что не только 

Имам Али был доволен Умаром, любил его и признавал его превосходство над 

самим собой, но также приписывают это его последователям, сторонникам из 

числа сподвижников и даже членам его семьи. Согласно ним, сторонники 

Имама и члены его семьи благосклонно относились к Умару и даже любили 

его, а значит между Али и Умаром не было никаких разногласий или вражды. 

Умар и Муавия 

Изучая биографию Умара, можно убедиться в том, что у него не было 

враждебных чувств по отношению к Омейядам, в частности, к Абу Суфьяну и 

Муавии. Напротив, можно убедиться в обратном. Умар приостановил выдачу 

части закята склоняющимся к Исламу, несмотря на то, что это делал 

Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, а также Абу Бакр. 

Таким образом, Абу Суфьян и Муавия стали подобны всем остальным 

мусульманам, хотя раньше они относились к категории склоняющихся к 

Исламу. Но Умар не только уравнял их с остальными мусульманами, но и 

почтил Омейядов, назначив Муавию наместником Шама вместо его брата 

Язида. Почему Умар сделал это? Разве среди мусульман не было никого, кто 

был более достоин этого? Неужели Умар забыл о том, как Омейяды во главе с 

                                                
176 Сахих. Муслим. Хадис 2389. 
177 Сахих. Аль-Бухари. Хадис 3671. 



Абу Суфьянам противостояли призыву Пророка и воевали против него? 

Обладал ли Муавия какими-то заслугами, из-за чего получил этот пост? Разве 

он был мухаджиром или одним из тех, кто сражался ради Ислама? Разве он 

был приближённым к Пророку человеком или же обладателем знаний? Ничего 

этого не было, единственное, что о нём можно сказать, так это то, что он был 

из числа «отпущенников» (ат-туляка178).  

Каким образом отпущенник, сын отпущенника, мог быть назначен 

правителем мусульманами, тогда как среди них были великие сподвижники и 

члены семьи Пророка? Как Умар, будучи, [как утверждают], ревнителем 

истины, мог совершить подобное? Как видится, в отношениях между Умаром 

и Муавией была некая скрытая цель, которая не объясняется в книгах по 

истории. Может быть, Умар сделал это ощущая давление со стороны своих 

противников и желал укрепить свои позиции посредством Омейядов? Или же 

он хотел заложить камень, о который члены семьи Пророка споткнулись бы 

после его (Умара) смерти? Или же были другие причины? Но что мы точно 

можем сказать, так это то, то назначение Муавии на пост губернатора Шама 

не было непреднамеренной ошибкой, совершённой Умаром. Первой стадией 

усиления Омейядов стало назначение Умаром Муавии правителем Шама, и 

здесь они начали вести деятельность по устранению всех препятствий на 

своём пути, и в первую очередь, халифата, [чтобы самим завладеть им]. 

Давайте рассмотрим предания об отношении Умара к Муавии. Было 

передано, что Умар, глядя на Муавию, говорил: «Это – царь арабов179!» 

Относительно причины подобных слов сообщается, что, когда Умар прибыл в 

Шам, Муавия встретил его в огромном дворце. Умар спросил: «Ты хозяин 

этого дворца?» Муавия сказал: «Да, повелитель верующих». Умар сказал: «До 

меня донесли, что возле твоих ворот собираются люди с нуждами. Как ты 

можешь так поступать?» Муавия сказал: «Мы находимся на земле, где 

                                                
178 То есть тех людей, которые были помилованы после завоевания Мекки.  
179 Аль-истиаб. Ибн Абд аль-барр. Т. 7. 



присутствуют вражеские шпионы. Мы должны показать им из величия 

правителя (государства) то, что устрашит их. Если прикажешь мне, я прекращу 

это». Умар сказал: «Я не приказываю тебе и не запрещаю180». Степень 

терпения Умара по отношению к явным отклонениям Муавии поражает. 

Почему он так относился к Муавии, тогда как другим сподвижникам, которых 

он назначил правителями разных земель, он угрожал, отнимал у них деньги и 

снимал их с постов? Довод Муавии в данной истории является смехотворным. 

А значит, либо Умар был глупцом, и его глупостью воспользовался Муавия, 

либо же они сговорились друг с другом. Ответ Умара «я не приказываю тебе 

и не запрещаю» указывает на второй вариант.  

Мусульмане, не одетые и не вооружённые должным образом, 

противостояли византийцам и персам и побеждали их, и они не нуждались ни 

в роскоши государства, ни в величии правителя. К тому же, если кому и 

должно было проявлять величие, так Умару как халифу, а не Муавии как 

одному из его ставленников. Сообщается, что однажды Муавия сопровождал 

Умара в паломничестве. Он прибыл в сопровождении группы людей и был 

одет лучше всех. Когда Умар увидел его, удивился и сказал: «Радуйся, ибо 

нам, лучшим из людей, были предоставлены блага этого мира и следующего!» 

Муавия сказал: «Я сообщу тебе о причине увеличения размера нашего тела и 

красоты нашего наряда!» Умар сказал: «Причина лишь в твоей великой любви 

к еде и напиткам, тогда как нуждающиеся стоят у твоих дверей!» Когда они 

достигли местности, Муавия достал одеяние, от которого исходил приятный 

запах. Умар стал упрекать Муавию и сказал: «Один из вас отправился в самую 

благословенную землю Аллаха, чтобы прийти и достать свои одежды, 

которые, словно, лежали в духах». Муавия надел эту одежду и сказал: «Я надел 

её, чтобы навестить свою родню181». 

                                                
180 Там же.  
181 Сиар аалям ан-нубаля. Аз-Захаби. Т. 4. С. 70. 



Данные предания очевидным образом показывают, что отношения 

между Умаром и Муавией не были похожи на отношения халифа и одного из 

его ставленников, Муавия ведёт себя как равный Умару. Не будет 

преувеличением сказать, что Муавия – это «дитя» Умара, которое было под 

его личным покровительством, несмотря на то, что Умар понимал, какую он 

представляет опасность, и, наверняка, он слышал о том, как Пророк 

предостерегал об [опасности] Омейядов. Было передано также от Пророка, что 

«древо, проклятое в Коране182» – это Омейяды183.  Опасения Умара из-за 

Муавии прояснились, когда он был ранен и назначил совет для избрания 

халифа. Он сказал его участникам: «Остерегайтесь разделения после меня! 

Если же разделитесь, то знайте, что Муавия владеет Шамом, и [если вы 

разделитесь], то увидите, как он отнимет (власть или Шам) у вас184!» Значит, 

Муавия готовился к захвату власти. Умар знал об этом и предупредил 

сподвижников перед смертью, хотя сам игнорировал при жизни их 

предостережения относительно него. 

Умар и избрание преемника 

Когда Умар был ранен, он назначил совет из шести человек для избрания 

из их числа халифа. Ими были: Тальха, Зубайр, Абдуррахман ибн Ауф, Саад 

ибн Абу Вакас, Усман и Имам Али. Изучив биографии пятерых, мы 

обнаружим, что изначально было невозможно, чтобы все они объединились на 

избрании Имама Али, напротив, они были его противниками и принадлежали 

к числу сторонников племенной системы, благодаря которой Умар стал 

правителем. Зачем Умар выбрал для совета этих шестерых человек, тогда как 

он знал, что они никогда не объединяться на фигуре Али, а Али никогда не 

одобрит кандидатуру кого-либо из них? Всё, что происходило в этом совете, 

                                                
182 Священный Коран. 17:60. 
183 Ад-дурр аль-мансур. Ас-Суйюти. Т. 4. С. 191; Тарих. Ат-Табари. Т. 8. С. 185; Мустадрак. 

Аль-Хаким. Книга смут.  
184 Аль-исаба. Ибн Хаджр аль-Аскаляни. Т. 6. С. 122. 



напоминает какую-то комедию. Когда члены совета начали обсуждать 

кандидатуры, Зубайр склонился на сторону Али, Саад на сторону Усмана, 

Тальха на сторону Абдуррахмана. Затем Абдуррахман отклонил свою 

кандидатуру и поддержал Усмана. Получилось, что трое оказались на стороне 

Усмана, ибо Тальха вслед за Абдуррахманом поддержал его, и один – на 

стороне Али185. В другом предании сказано, что, когда число голосов 

сравнялось, Абдуррахман сказал Имаму, что присягнёт ему, если он будет 

поступать в соответствии с Книгой Аллаха, Сунной Пророка и традицией Абу 

Бакра и Умара, и Имам Али отверг следование их традиции. Затем он 

обратился к Усману, и он согласился, и Абдуррахман присягнул ему186.  

Здесь хотелось бы задаться вопросом: соответствует ли подобный 

«совет», устроенный Умаром, духу Ислама? Ответ очевиден: нет, не 

соответствует. Умар избрал людей в свой совет исключительно по 

племенному принципу. Имама Али он включил в эту группу лишь для того, 

чтобы скрыть свою истинную цель, на которую указывали некоторые учёные, 

а именно, включение в её состав своего сына Абдуллаха187. Своими 

действиями Умар предоставил Омейядам шанс узаконить своё положение 

посредством Усмана, и в результате этого идея «совещания в Исламе» была 

отброшена, и утвердилась система передачи власти по наследству.  

                                                
185 Фатх аль-бари. Ибн Хаджр аль-Аскаляни. Т. 7. С. 59.  
186 Аш-Шахрастани пишет, что Абдуррахман ибн Ауф сказал Али: «Станешь ли ты 

поступать в соответствии с Книгой Аллаха и Сунной Его Посланника, а также поступками 

Абу Бакра и Умара?» Али ответил: «Что касается Книги Аллаха и Сунны Его Пророка, то 

да! Что касается поступков Абу Бакра и Умара, то нет!» Али отверг второе условие. Это 

значит, что, как минимум, по его мнению, их поступки противоречили Сунне Пророка». 

(Вуду ан-наби. Т. 2. С. 190); 

Ахмад ибн Ханбаль передал, что Абдуррахман сказал Али: «Я присягаю тебе на 

[исполнении] Книги Аллаха, Сунны Его Посланника и традиции Абу Бакра и Умара». Али 

ответил: «В меру моих способностей». Тогда Абдуррахман сказал то же самое Усману, и 

он согласился. (Муснад. Т. 3. С. 122). 
187 Фатх аль-бари. Ибн Хаджр аль-Аскаляни. Т. 7. С. 67. 



«Совет» Умара был собран из шести человек, не согласных друг с 

другом и недолюбливающих друг друга. Назначение подобного «совета» было 

предвзятым решением, не говоря уже о том, что противоречило Корану, в 

котором сказано: «И дело их по совету [вершится] между ними188». То есть 

между всеми верующими, а не малочисленной группой. Как противоречило 

это решение и Сунне Пророка, который воплотил этот айят Корана в жизнь, 

поступал в соответствии с ним среди своего окружения, открыв врата для 

свободомыслия, которую затем закрыли Абу Бакр и Умар, вместо этого 

открыв их для тирании Омейядов.  

Умар находился в замешательстве: назначать ли ему преемника или же 

нет. Он повторял: «Если я не оставлю преемника, то так же поступил тот, кто 

лучше меня (Посланник Аллаха), а если оставлю, то ведь так поступил Абу 

Бакр189». Один человек, личность которого предания не раскрывают, 

воспользовавшись замешательством Умара, сказал: «Назначь Абдуллаха ибн 

Умара, [твоего сына]». Умар сказал: «Да убьёт тебя Аллах! Аллах не желает 

этого! Назначить преемником того, кто не способен развестись со своей 

женой190?» Однако избрание преемника из числа назначенных им людей при 

том, что власть, непременно, перейдёт одному из сторонников племенной 

системы, утверждённой им и Абу Бакром, почему-то не вызывало у него 

замешательства или желания обратиться к Али. И несмотря на его слова о 

своём сыне Абдуллахе, и тот факт, что тот был слабой личностью, 

неспособной принять решение, Умар даровал ему право голоса в этом 

мероприятии. Он сказал: «Если трое сойдутся на одном мнении, а трое других 

на другом, то пусть рассудит Абдуллах ибн Умар. Если вы не удовлетворитесь 

его мнением, то отдайте предпочтение тому, на чьей стороне будет 

Абдуррахман ибн Ауф191». Совершенно очевидно, что Умар всё устроил так, 

                                                
188 Священный Коран. 42:38.  
189 Сахих. Аль-Бухари. Книга назначения преемника.  
190 Фатх аль-бари. Ибн Хаджр аль-Аскаляни. Т. 7. С. 67.  
191 Там же. 



чтобы обстоятельства сложились не в пользу Имама Али, ибо мнение 

Абдуллаха ибн Умара не является авторитетным, а Абдуррахман был 

товарищем Усмана. Имам Али так описал эти события: «Сначала он сказал: 

«Будьте на стороне большинства», затем сказал: «Будьте с Абдуррахманом 

ибн Ауфом». Саад не станет противоречить Абдуррахману, сыну своего дяди, 

а Абдуррахман является зятем Усмана. И либо Абдуррахман откажется в 

пользу Усмана, либо Усман в пользу Абдуррахмана192». 

По всей видимости, Имаму Али было навязано участие в совете, тогда 

как он знал на самом деле, что скрыто за этой игрой, и что и вопрос решится 

так, как было угодно Умару, который не хотел явным образом поступать, 

подобно Абу Бакру, игнорируя мнение мусульман, и поэтому он слегка 

расширил количество претендентов, устроив всё по своему усмотрению. Умар 

знал, что, в конечном итоге, выбор падёт на двоих: Али и Усмана, а поскольку 

избрание Али не было в интересах большинства людей, в итоге власть 

перейдёт к Усману, чего и желал Умар, создавай свой «совет». Было передано, 

что Умар сказал: «Если власть получит лысый, он поведёт людей по [верному] 

пути». Тогда сын Умара спросил: «Почему ты не передашь ему власть?» Умар 

ответил: «Я не хочу нести это, ни живым, ни мёртвым193». Данное предание 

подтверждает то заключение, к которому мы пришли. Под «лысым» Умар 

подразумевал Имама Али.  

                                                
192 Тарих. Ат-Табари. Т. 2. С. 23. 
193 Фатх аль-бари. Ибн Хаджр аль-Аскаляни. Т. 7. С. 68.  



Глава четвёртая. Усман ибн Аффан 

Усман не был подобен своим предшественникам, которые были 

осторожны в своих действиях, считались со своими противниками и скрывали 

свои племенные устремления. Как только Усман получил власть, он открыто 

проявил приверженность своему племени – Омейядам, вызвав тем самым гнев 

людей и отпугнув даже многих своих сторонников из числа упомянутого 

племени. Усман преступил границы племенных порядков, установленные Абу 

Бакром и Умаром, сосредоточившись на обогащении своего племени – 

Омейядов. Он противоречил Корану и Сунне, не слушал советов, которые 

давали ему другие люди, и ни с кем не считался. 

Усман и сподвижники 

По отношению к Усману сподвижники делились на две категории: его 

сторонников и помощников, а также его открытых врагов. Что касается его 

сторонников, то это те, кто присягнул ему и подготовил для него дорогу к 

приходу к власти. Главным образом, это Саад ибн Абу Ваккас, Тальха ибн 

Убайдуллах, Зубайр ибн Аввам, Абдаррахман ибн Ауф – те люди, которых 

Усман задобрил подачками, одарил всем необходимым для жизни, открыв для 

них двери к беспредельному обогащению194. 

Накапливание денег Усманом и Муавией, а также попирание прав 

бедняков и нуждающихся стали видимыми причинами противостояния им 

Абу Зарра, тогда как истинная причина заключалась в непризнании им 

правления Омеяйдов и отрицании его законности. Позиция Абу Зарра 

сформировалась не в эпоху правления Усмана, но ещё при Абу Бакре и Умаре, 

когда началось отклонение от пути Посланника Аллаха, да благословит Аллах 

                                                
194 У Зубайра на момент смерти было во владении одиннадцать домов в Медине, два дома 

в Басре, один в Куфе и один в Египте, а также земля, купленная за сто семьдесят тысяч 

дирхамов. Что касается имущества Абдаррахмана ибн Ауфа, то оно в два раза превышало 

то, чем владел Зубайр. Ибн Саад передал, что стоимость того, что было оставлено Тальхой 

из денег и недвижимости, составляла триста миллионов дирхамов. (Ат-табакат. Т. 3. С. 158). 



его и его род. Это противостояние имело догматический оттенок. Оно 

являлось противостоянием дела Ахль аль-бейт против дела Омейядов. Именно 

поэтому Абу Зарр и пострадал от власти Усмана195.  

Подобным образом обстояли отношения Усмана и Аммара ибн Ясира, 

ибо оба – и Абу Зарр и Аммар, были последователями Имама Али, и их 

отношение к Омейядам было схожим. Поэтому Усман решил поступить с 

Аммаром, как поступил с Абу Зарром, сослав его туда, где он умер. Так и 

произошло бы, если бы не вмешался Имам Али, сказав Усману: «Побойся 

Аллаха! Ты уже выслал одного благочестивого мусульманина, и он погиб там, 

а сейчас ты желаешь, чтобы погиб ещё один?» Усман стал угрожать Имаму и 

сказал: «Тебя следует выслать прежде него!» Имам ответил: «Сделай это, если 

желаешь196!» Усман под давлением отказался от своего решения относительно 

Аммара, но Аммар не изменил своего мнения об Усмане и выступил против 

него, когда тот подарил некоторым из своих жён украшения за деньги 

мусульман. Усман направил к Аммару один из своих отрядов, и они избили 

его так, что он потерял сознание197.  

Против Усмана выступил и Абдуллах ибн Масуд, настраивая мусульман 

против него. Он находился в Куфе, проповедовал людям и обучал их Книге 

Аллаха. Усман сместил его и отправил на его место Валида ибн Укбу. Ибн 

Масуд отправился в Медину, где у него произошло столкновение с Усманом, 

который велел своим стражам избить Ибн Масуда, и они сделали это, сломав 

                                                
195 Аль-Балязери пишет: «Когда Усман дал Марвану ибн Хакаму всё то, что дал, а также 

Харису ибн Абу Хакаму ибн Абу Асу триста тысяч дирхамов, и Зайду ибн Сабиту аль-

Ансари сто тысяч дирхамов, Абу Зарр стал говорить: „Обрадуйте накапливающих [деньги] 

жестоким наказанием! Это донесли до Усмана, и он отправил Абу Зарра в Ар-Рабаду, где 

он и умер»“, и стал зачитывать айят: „И тех, которые копят золото и серебро и не расходуют 

их на пути Аллаха, – обрадуй же их [вестью] о наказании мучительном“ (9:34). (Ансаб аль-

ашраф. Т. 8. С. 243; Шарх нахдж. Ибн Абу Хадид. Т. 8. С. 256). 
196 Аль-бидаяту уан-нихая. Ибн Касир. Т. 7. С. 173. 
197 Аль-Мусаннаф. Ибн Абу Шейба. Т. 10. С. 26. 



ему ребро198. Затем Усман велел лишить его доли пропитания [из казны]. Имам 

Али заступился за него и разместил его в своём доме. Усман не остановился 

на этом и издал указ, запрещающий Ибн Масуду покидать Медину, где он 

заболел и умер199.  

Усман и Имам Али 

Во время правления Абу Бакра и Умара Имам Али исполнял роль 

защитника и охранителя. Давление, оказываемое на него, выставляло его как 

законного представителя общины и пути семейства Пророка, да благословит 

Аллах его и его род, к которому присоединились многие сподвижники. Имам 

не посягал на власть, дабы сохранить единство общины, но он не отказался от 

идей, которые он унаследовал от Посланника Аллаха. Он отказался от роли 

правителя, но не отказался от роли призывающего [к благому]. Иными 

словами, он дал место племенным порядкам во власти, но он не дал ему 

возможности навредить Исламу. Как видится, Абу Бакр и Умар не стремились 

явным образом к этому, каждый из них уважал знания Имама Али и признавал, 

что они превосходят их знания. Это вовсе не означает, что образ Ислама был 

идеальным и полностью верным во время их правления, ибо уже тогда стали 

возникать отклонения и преступления границ дозволенного. Но они не 

достигли такого уровня, чтобы Имам был вынужден перейти к открытому 

противостоянию, хоть его и беспокоили последствия, к которым могут 

привести эти отклонения.  

Когда Усман стал правителем, и отклонения от Ислама достигли 

предела, у которого останавливались Абу Бакр и Умар, а власть стала 

затрагивать дела религии, позиция Имама Али и его сторонников изменилась, 

и они стали противостоять Усману и Омейядам, которые вновь подняли своё 

знамя после его свержения Посланником Аллаха при завоевании Мекки. 

                                                
198 Аль-Мусаннаф. Ибн Абу Шейба. Т. 10. С. 26. 
199 Там же. 



Усиление Омейядов при правлении Усмана стало началом становления 

мусульман на путь неверия, а также возникновения нового «ислама», 

противостоящего Исламу, который исповедовали Ахль аль-бейт, и 

враждующего с ним. 

То есть это не было лишь утверждением определённой семьи у власти, 

но, на самом деле, было попыткой создать новый «ислам» вместо 

существующего, который, хоть и потерял свои основы, но ещё не был искажён 

настолько, чтобы люди, следуя за ним, вернулись в неверие. Омейяды 

воспользовались предоставленным им случаем и проникли во власть, чтобы 

отомстить роду бану Хашим, которых представляло семейство Пророка под 

предводительством Имама Али.  

Имам Али сказал: «Покуда третий (Усман) не восстал на должность 

халифа, раздувая грудь в гордыне, а вместе с ним восстали сыновья их отца, 

прожорливо прибирая к рукам богатство Бога, подобно тому как жадно 

глотает верблюд весеннюю траву. Но умер он безвременной смертью, добили 

его собственные деяния, и прикончила его ненасытность200». Имам критикует 

Усмана, указывая на его высокомерие, сговор с Омейядами и растрачивание 

им денег мусульман, сравнивая их с верблюдом, который жадно пожирает 

весеннюю траву. Невозможно привести более точного сравнения, 

описывающего положение Усмана и Омейядов, а также их отношения к 

имуществу мусульман.  

Такого не было при предшественниках Усмана. Они, несмотря на их 

пренебрежение исламским законом и семьёй Пророка, были осторожны с 

имуществом мусульман и не стремились усилить и обогатить своих 

родственников и членов своих родов, как стало происходить при Усмане. Нет 

ни одного предания, указывающего на то, чтобы Имам упрекал их по этому 

поводу. Его противостояние им было связано с их отклонением от исламских 

                                                
200 Нахдж аль-баляга. Хутба 3.  



законов и неверным их применением. Когда же дело дошло до угнетения 

простых мусульман, Имам не стал мириться. Когда Усман стал правителем, 

Имам сказал: «Вы точно знали, что я достойнейший для этого из всех 

остальных людей; и, клянусь Аллахом, я смирюсь в той мере, в которой не 

будут задеты интересы мусульман, и пока не будет притеснения ни для кого, 

кроме как для меня лично, ища выгоду и преимущества и отстраняясь от того, 

к чему вы стремитесь из украшений и обольщений201».  

Эти слова демонстрируют позицию Имама по отношению к халифам – 

позицию принесения себя в жертву ради Ислама и мусульман. Имам говорит, 

что не будет сидеть и смотреть, как кто-то вредит Исламу или мусульманам, и 

он не стал, что можно заключить из его позиции по отношению к Усману. 

Когда Усман издал указ о том, чтобы никто не разговаривал с Абу Зарром и не 

провожал его, Имам проигнорировал этот указ и вышел, чтобы проводить его 

в Ар-Рабаду, а с ним его брат Акиль, сыновья Хасан и Хусейн, а также Аммар 

ибн Ясир.  Провожая его, Имам сказал: «О Абу Зарр, поистине, ты разгневался 

ради Аллаха, так полагайся на Того, ради Кого ты разгневался. Поистине, 

люди убоялись тебя, опасаясь за свой мир, ты же страшился их, опасаясь за 

свою религию, так оставь в их руках то, за что они тебя боялись, и беги от них 

с тем, за что ты боялся их; и кто больше них пребывает в нужде о том, чего ты 

их лишил, и кто больше тебя пребывает в небрежении о том, в чем они тебе 

отказали! Ты узнаешь, кто будет в прибыли завтра, и кому следует больше 

завидовать. И если небеса и земли были бы запечатаны для раба Божьего и был 

бы он после того богобоязненным, то Аллах распростер бы их для него! Да не 

привлечет тебя ничто, кроме правды, и да не устрашит тебя ничто, кроме 

суетности, и если бы принял ты их мир, то возлюбили бы они тебя, и если бы 

одолжил что-либо из этого мира, то дали бы тебе пребывать в нем в 

безопасности202».  

                                                
201 Нахдж аль-баляга. Хутба 74.  
202 Там же. Хутба 130. 



При Усмане отклонения и нарушения прав мусульман достигли такого 

уровня, что они восстали против него. Книги [суннитских] историков 

переполнены попытками оправдать Усмана и его беспредел и переложить 

ответственность на других. Какова была роль Имама Али в противостоянии 

мусульман Усману? Он встал на сторону восставших или же ни коим образом 

не участвовал в восстании? Историки стараются «обелить» образ Усмана, 

представляя Имама Али как его сторонника: он был против окруживших дом 

Усмана, отправил к двери его дома своих сыновей Хасана и Хусейна, которым 

велел обнажить свои мечи перед восставшими и порицал их за их небрежность 

в его защите, когда его убили. При этом исторические книги говорят, что Имам 

прилагал все усилия, чтобы наставить Усмана и освободить мусульман от 

власти Омейядов, но Усман был непреклонен в своей предвзятости. Видя это, 

Имам был вынужден отойти в сторону, предоставив восставшим людям 

возможность потребовать своих прав у Усмана. Большинство предводителей 

движения против Усмана были последователями Имама и его учениками. На 

основании этого можно заключить, что Имам был основным его двигателем, 

подняв знамя истинного Ислама, противостоящего Омейядам. Или, говоря 

иначе, знамя Ахль аль-бейт против племенных порядков, которые явили все 

свои грязные и порочные стороны при Усмане. Впоследствии Муавия 

воспользовался этим, стремясь получить власть над мусульманами, тогда как 

он сам мог оказать Усману помощь и спасти его, но посчитал, что его смерть 

принесёт ему больше пользы в противостоянии с Имамом Али.  

Усман и Омейяды 

Когда Уман получил власть, Абу Суфьян обратился к Омейядам: «О 

бану Умайя! Схватитесь за неё (за власть), ибо, клянусь тем, кем клянётся Абу 

Суфьян203, я не прекращал надеяться на это, и пусть наследуют её ваши 

                                                
203 То есть идолами Лат и Узза, которыми Абу Суфьян клялся даже после внешнего 

принятия им Ислама. 



дети204!» Многие историки старались доказать, что Абу Суфьян не говорил 

ничего подобного или что Усман выступил против этих слов, однако, та 

политика, которую он проводил, говорит о достоверности этого события205. 

Аль-Маудуди пишет: «Когда Усман занял место Умара, он отказался от этой 

политики и стал назначать своих близких на важные посты, а также даровать 

им другие различные виды преимуществ, из-за чего простые люди выразили 

свой протест. И не только простые люди, но и многие значимые 

сподвижники206».  

Те из числа Омейядов, которые проникли во власть благодаря Усману, 

не соответствовали необходимым политическим, а в особенности, шариатским 

требованиям к правителям, учитывая тот факт, что Пророк, да благословит 

Аллах его и его род, неоднократно осуждал их предостерегал людей от них, но 

Усман пренебрёг всеми предостережениями Пророка, открыв свою истинную 

«омейядскую натуру», враждующую с Ахль аль-бейт. Аль-Маудуди пишет: 

«Все члены семейства [Омейядов], которые возвысились при Усмане, были из 

числа „отпущенников“. Под отпущенниками подразумеваются те дома Мекки, 

которые до последнего враждовали с Пророком и его исламским призывом, а 

                                                
204 Тарих. Ат-Табари. Т. 11. С. 357; Мурадж аз-захаб. Аль-Масуди. Т. 1. С. 440. 
205 Аль-Балязири передал от Умм Бакр ибн Масрур, которая сказала: «Когда Марван 

построил дом в Медине, он позвал людей отведать еды [в нём]. Среди тех, кого он позвал, 

был Масрур. Марван сказал: „Клянусь Аллахом, я не взял для [строительства] своего дома 

и дирхама из денег мусульман!“ Масрур сказал: „Лучше бы ты ел свою еду и молчал! Ты 

участвовал вместе с нами в завоевании Ифрикии, и было у тебя меньше всех денег, рабов, 

соратников, а затем Ибн Аффан дал тебе хумс Ифрикии, и стал ты работать с 

пожертвованиями, и присвоил деньги мусульман!“ И Марван пожаловался Урве: „Он 

жесток со мной, а ведь я оказал ему почтение“». (Ансаб аль-ашраф. Т. 2. С. 265); 

Ибн Кутейба пишет: «Его отца, Хакама ибн Абу Аса, изгнал Посланник Аллаха, и он 

оставался изгнанником при жизни Посланника Аллаха, а также при правлении Абу Бакра и 

Умара. Затем Усман вернул его и даровал ему сто тысяч дирхамов» (Аль-Маариф. Т. 1. С. 

353); 

Ибн Кутейба пишет: «Харис ибн Хакам ибн Абу Ас. Зять Усмана. Усман подарил ему 

триста тысяч дирхамов, верблюдов с закята и рынок Медины, который люди называли 

„Махруз“, и который Посланник Аллаха дал мусульманам в качестве милостыни» (Аль-

маариф. С. 195). 
206 Аль-хиляфату уа-ль-мульк. Аль-Маудуди. С. 244. 



затем Пророк помиловал их, и они приняли Ислам. К ним принадлежали 

Муавия, Валид ибн Укба, Марван ибн Хакам. Что касается Абдуллаха ибн Абу 

Сарха207, то он был из числа вероотступников, и был единственным, кого 

Пророк велел убить, даже если найдут его прячущимся за покрывалом 

Каабы208». 

Усман расширил влияние Муавии в Шаме, отдав ему Хомс, Халкиду, 

земли (современной) Иордании, сделав его единоличным правителем Шама, и 

он стал самым влиятельным и богатым из его ставленников, что впоследствии 

дало ему возможность противостоять Имаму Али. В Шаме полностью царил 

«омейядский дух», ибо Шам не был исконной арабской территорией и не был 

местом жительства сподвижников, каким был, например, Ирак. Не было 

никого, кто смог бы оспорить у Муавии и Омейядов эту территорию, и они 

спокойно сосуществовали с местными жителями, а их образ жизни там не 

особо отличался от того, который они вели до Ислама. Они были единым 

клинком против тех, кто старался отобрать у них блага ближнего мира, и 

поэтому они все и выступили единым строем вместе с Муавией против Имама 

Али.  

Жители Шама избрали «ислам» Омейядов, отвергнув Ислам, которому 

следовали Ахль аль-бейт, ибо «ислам» Омейядов охранял их ближний мир и 

соответствовал их интересам, а Ислам Ахль аль-бейт положил бы конец их 

наслаждениям в этом мире. Поэтому они выбрали Муавию, как продолжателя 

дела Рима и представителя их мирских интересов, а не Ахль аль-бейт, как 

продолжателей дела Пророка, представителей истинного Ислама и грядущей 

жизни.  

                                                
207 Абдуллах ибн Абу Сарх был одним из писцов Пророка, да благословит Аллах его и его 

род. Затем он отступил от Ислама и убежал в Мекку. 
208 Аль-хиляфату уа-ль-мульк. Аль-Маудуди. С. 65. 



Было передано, что Усман сказал: «Если бы в моих руках были ключи 

от Рая, я бы раздал их Омейядам, чтобы все они, до последнего, вошли в 

него209». Несмотря на то, что Усман оказал такой почёт своему роду, они 

поспособствовали его убийству, сговорившись за его спиной. Из-за своей 

политики, отношения к сподвижникам, а также развращённости и порочности 

его ставленников Усман растерял поддержку мусульман и жителей Медины, 

и никто не встал на его защиту, когда его дом был окружён, даже его 

родственники, которых он наделил властью, не говоря уже о прочих людях.  

Ибн Касир, оправдывая Усмана и негативное отношение сподвижников 

и жителей Медины к нему, писал: «Многие из них, даже большинство, не 

думали, что дело может дойти до его убийства. Когда эти выступившие 

воспользовались отсутствием большинства людей Медины во время 

паломничества, поэтому не пришли войска для его защиты. Число этих 

выступивших достигало тысячи великих воинов, и, вероятно, в Медине не 

было такого же количества [для защиты Усмана], ибо многие находились на 

границе и в других местах. При этом, многие сподвижники отстранились от 

этой смуты, не покидая своих домов. А те, которые присутствовали в мечети, 

приходили [в неё] с оружием, и, вероятно, даже если бы они захотели прогнать 

[восставших] из Медины, они не смогли бы сделать этого. Что касается того, 

что упомянули, будто некоторые из сподвижников передали Усмана [в руки 

убийц] и были довольны его убийством, то это неправда. Наоборот, им было 

это неприятно, и они ругали тех, кто это сделал. Но некоторые из них желали 

отставки Усмана, например, Аммар ибн Ясир, Мухаммад ибн Абу Бакр, Амру 

ибн Хамик и прочие210».  

Слова Ибн Касира, который являлся сторонником Омейядов, содержат в 

себе множеств противоречий. Как его слова о недовольстве сподвижниками 

убийством Усмана могут быть правдой, тогда как многие предания указывают 

                                                
209 Аль-бидаяту уан-нихая. Ибн Касир. Т. 7. С. 178. 
210 Там же. 



на то, что некоторые сподвижники были предводителями восстания и 

настраивали людей против Усмана? Как он может утверждать, что Аммар, 

Мухаммад ибн Абу Бакр и Амру ибн Хамик не испытывали вражды к 

Усману211? А где был в это время Муавия и его армия? Ибн Касир как ещё 

один сторонник Омейядов всеми силами старается оправдать выходки 

Усмана, и нет ничего удивительного, что так же поступали и другие учёные 

Шама, такие, как Аз-Захаби, Ан-Навави, Ибн Теймия, Ибн Асакир и прочие 

противники и враги Ахль аль-бейт.  

В своих оправданиях отклонений Усмана Ибн Касир доходит до того, 

что «оборачивает» их в пророческие предания, чтобы придать им законность. 

Он считает, что правитель может делать всё, что пожелает, если считает, что в 

этом есть благо для людей, а они должны слушаться и подчиняться ему, 

поскольку Пророк так велел. Подобно тому, как он и прочие учёные защищали 

Усмана, они защищали и Муавию, Марвана, а также прочих Омейядов, 

придумывая всяческие оправдания их поступкам, тогда как по отношению к 

Имаму Али они занимали осторожную, а зачастую и враждебную позицию. 

Убийство Усмана положило начало открытому военному противостоянию 

Омейядов против Ахль аль-бейт, которая завершилась утверждением 

омейядских порядков.  

                                                
211 Ибн Касир передал от Ибн Асакира, от Ибн Ауна, который сказал: «Амру ибн Хамик 

аль-Хузаи бросился на Усмана, сел ему на грудь, посмотрел на него и нанёс ему девять 

ударов со словами: „Три из них – для Аллаха, а шесть – это то, что в моём сердце против 

него (Усмана)!“» (Аль-бидаяту уан-нихая. Т. 10. С. 309). 

Ибн Асакир передал от Абдуррахмана ибн Мухаммада: «Мухаммад ибн Абу Бакр 

подобрался к Усману из дома Амру ибн Хазма. С ним были Канан ибн Бишр, Саудан ибн 

Хамран и Амру ибн Хамик. Они нашли Усмана у его жены Наили, он читал суру „Аль-

Бакара“. Мухаммад ибн Абу Бакр подошёл к нему, схватил его за бороду и сказал: „Не 

помог тебе Муавия, не помог тебе «такой-то» и «такой-то»“! Усман сказал: „О сын моего 

брата, отпусти мою бороду! Твой отец не стал бы хватать меня так, как хватаешь ты!“ 

Мухаммад сказал: „То, что я собираюсь сделать с тобой, ещё ужаснее!“» (Тарих димашк. Т. 

39. С. 408). 



Ибн Асир пишет: «Некоторые люди говорят, что Усман подарил хумс 

Ифрикии Абдуллаху ибн Сааду, а другие, что Марвану ибн Хакаму. Вероятно, 

он подарил Абдуллаху хумс при первом военном походе в Ифрикию, а 

Марвану – при втором, когда была завоёвана вся Ифрикия212». Ибн Саад 

передал, что Усман передал Марвану хумс Египта и раздал своим 

родственникам деньги, и люди отвергли это213. Ибн Касир и Ат-Табари 

передали, что Наиля, жена Усмана, сказала ему: «Если ты станешь слушаться 

Марвана, он убьёт тебя, ибо нет у него перед Аллахом ни страха, ни любви214». 

Усман проигнорировал совет своей жены и назначил Марвана своим главным 

помощником, который, пользуясь этим, стал плести заговор против Ислама и 

мусульман.  

Абу Бакр ибн аль-Араби, защищая Усмана в его отношении к Муавии, 

пишет: «Что касается Муавии, то его назначил [правителем Шама] Умар, а 

Усман одобрил это назначение. Можно сказать, что его назначил Абу Бакр, 

поскольку он сперва назначил его брата Язида, Язид сделал его своим 

преемником, а Умар одобрил это, продолжая дело Абу Бакра, а затем и Усман, 

продолжая дело Усмана, одобрил Муавию. Обратите внимание, насколько 

сильна эта цепочка преемственности, подобной которой больше не было 

никогда215». Относительно его отношения к Валиду ибн Укбе, он пишет: 

«Касательно его назначения Валида ибн Укбы, то это потому, что люди с 

дурными намерениями стремились к совершению дурных поступков прежде 

благих. И совершают нечестие люди, жёстко отзывающиеся о Марване и 

Валиде, а также приписывающие им распутство. Марван – почтенный человек, 

                                                
212 Аль-камиль. Ибн Асир. Т. 3. С. 46.  
213 Ат-табакат. Ибн Саад. Т. 3. С. 44. 
214 Аль-бидаяту уан-нихая. Ибн Касир. Т. 7. С. 172; Тарих. Ат-Табари. Т. 3. С. 396. 
215 Аль-авасим уа-ль-кавасим. Абу Бакр ибн аль-Араби. С. 95. 



один из величайших людей мусульманской общины с точки зрения 

сподвижников, табиинов216 и мусульманских учёных217». 

                                                
216 То есть учеников сподвижников. 
217 Аль-авасим уа-ль-кавасим. Абу Бакр ибн аль-Араби. С. 95. 



Глава пятая. Имам Али 

После убийства Усмана люди устремились к Имаму Али, желая, чтобы 

он стал правителем, со словами: «Воистину, не преуспеют люди без власти, и 

должен быть у них правитель. И вот, мы не видим на сегодняшний день 

никого, кто был бы достойнее этого, чем ты, а также никого, кто опередил бы 

тебя в заслугах [перед Исламом] или в близости к Посланнику Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род218». Видя настойчивость людей, Имам 

согласился с условием, что присяга произойдёт открыто и при довольстве 

мусульман. И люди присягнули ему в мечети Посланника Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род219.  

Присяга Имаму Али была первым в истории Ислама настоящим 

выбором большинства мусульман, и затем его правление опиралось на плечи 

большинства и ради интересов большинства при высоко поднятом знамени 

пророческого Ислама. Политика Имама нанесла удар по сторонникам 

племенных порядков, которые прежде извлекали из них пользу для себя, а 

также лицемерам и Омейядам. Все они стали прилагать усилия для того, чтобы 

положить конец политике Имама, стремясь помешать её продолжению и 

распространению.  

Все силы, противостоящие Имаму Али, возглавляли «сподвижники». У 

этих сподвижников ещё при жизни Пророка сформировалось твёрдое 

убеждение относительно пророческого Ислама и Ахль аль-бейт. Затем, после 

его смерти, они приложили огромные усилия, чтобы покончить с этим 

                                                
218 Тарих. Ат-Табари. Т. 4. С. 450. 
219 Было передано, что некоторые сподвижники, как только Имам получил власть, бежали 

из Медины в Шам. Ибн Касир передал от Ат-Табари: «Группа людей бежала из Медины в 

Шам и не присягала Али, среди них: Кудама ибн Мазун, Абдуллах ибн Салям, Мугира ибн 

Шуба» Ибн Касир пишет: «В Шам также также Марван ибн Хакам, Валид ибн Укба и 

остальные. Все ансары присягнули Али, кроме Абдуллаха ибн Умара, Саада ибн Абу 

Ваккаса, Сухейба, Зайда ибн Сабита, Мухаммада ибн Абу Салямы, Маслямы и Усамы ибн 

Зайда». (Аль-бидаяту уан-нихая. Т. 7. С. 227). 



Исламом, ограничить Ахль аль-бейт в правах и лишить Имама Али гласности 

среди мусульман. Приход Имама к власти стал для них сокрушительным 

ударом, и вооружённое противостояние стало единственным возможным для 

них способом покончить с его правлением. Имам вступил в сражение с этими 

силами, возглавляемыми сподвижниками [Тальхой и Зубайром], женой 

Пророка [Аишей], Омейядами [во главе с Муавией], а затем и хариджитами. 

Он сражался с ними не для того, чтобы отстоять свою власть, как считают 

только те, у кого нет никакого понимания. Чтобы прийти к пониманию 

пророческого Ислама, «ислама» Омейядов, а также причин, по которым 

произошло противостояние Имама Али и этих сил, нужно взглянуть на 

личность Имама, его роль и положение.  

Личность Имама Али 

В личности Имама можно выделить несколько важных сторон.  

Во-первых, он был Божьим человеком. Имам был воспитан самим 

Посланником Аллаха, да благословит Аллах его и его род, что, конечно же, 

отразилось на личности Имама, затем Пророк выдал свою дочь Фатиму за 

него. Его воспитание и женитьба на дочери Пророка указывают на его 

избранность, которая не была случайной, но заключала в себе далеко идущие 

перспективы, на что указывает ряд преданий от Пророка. Одно из таких 

преданий – слова Пророка: «О Али, ты по отношению ко мне подобен Харуну 

по отношению к Мусе220». Или: «Али от меня, а я от него221». Или: «Никто не 

                                                
220 Сахих. Аль-Бухари. Книга достоинств Али ибн Абу Талиба; Сахих. Муслим. Книга 

достоинств сподвижников; Муснад. Ахмад ибн Ханбаль. Хадис 1466; Сунан. Ат-Тирмизи. 

Хадис 3724. Аль-мустадрак. Аль-Хаким. Т. 2. С. 338 и др. 
221 Сахих. Аль-Бухари. Хадис 2553; Муснад. Ахмад ибн Ханбаль. Хадис 772; Сунан. Ат-

Тирмизи. Хадис 3712.  



любит тебя, кроме верующего, и никто не ненавидит тебя, кроме лицемера222». 

Или: «Закройте все двери, [ведущие в мечеть], кроме двери Али223».  

Таких преданий великое множество, и мы не можем привести все их 

здесь. Об Али достаточно сказать, что он один из тех, о ком сказал Всевышний 

Аллах: «Воистину, Аллах желает удалить от вас скверну, о люди дома 

(ахль аль-бейт), и очистить вас всецело224». Это – очевидный и ясный довод 

на то, что Имам был Божьим человеком.  

Во-вторых, Имам был великим учёным. Поскольку он воспитывался 

самим Пророком, то черпал свои знания непосредственно от него. С учётом 

той роли, которую Пророк определил для Имама, он, вне всякого сомнения, 

«вооружил» его знаниями, чтобы он смог выполнить свою роль. Имам Али 

своими знаниями превосходил всех остальных сподвижников, и все, даже 

Умар, признавал превосходство Имама. Многие предания от Пророка 

подтверждают это. Например: «Я город знаний, а Али – врата в этот город225». 

Или: «Али – самый знающий о том, что было ниспослано Аллахом226». Или: 

«Самый знающий в моей общине после меня – Али ибн Абу Талиб227». Кроме 

этого, многие сподвижники свидетельствовали об этом, и в первую очередь, 

Умар, который нуждался в помощи Али всякий раз, когда сталкивался с 

трудностью, и прибегал к Аллаху от трудностей, в разрешении которых не 

будет Абу Хасана228. Сам Имам говорил о себе: «Спрашивайте меня о Книге 

Аллаха, ибо нет в ней ни одного айята, относительно которого я бы не знал, 

                                                
222 Сахих. Муслим. Книга веры; Муснад. Ахмад ибн Ханбаль. Хадис 577; Аль-мустадрак. 

Аль-Хаким. Т. 1. С. 180. 
223 Ат-тарих аль-кабир. Аль-Бухари. Т. 1. С. 407; Муснад. Ахмад ибн Ханбаль. Хадис 3052.  
224 Священный Коран. 33:33.  
225 Аль-мустадрак. Аль-Хаким. Т. 3. С. 126; Аль-бидаяту уан-нихая. Ибн Касир. Т. 11. С. 96; 

Аль-истиаб. Ибн Абдульбарр. Т. 3. С. 1102. 
226 Шавахид ат-танзиль. Аль-Хаскани. Т. 1. С. 155; Тарих димашк. Ибн Асакир. Т. 42. С. 

3113. 
227 Канз аль-уммаль. Аль-Муттаки аль-Хинди. Т. 6. С. 273. 
228 Ахмад ибн Ханбаль передал, что Умар сказал: «Пусть не оставит меня Аллах без Абу 

Хасана в решении какой-либо проблемы». (Фадаиль ас-сахаба. Т. 2. С. 647). 



был ли он ниспослан ночью или днём, на равнине или на горе. Клянусь 

Аллахом, я знаю, где, о чём или против кого был ниспослан каждый айят229».  

Эти предания говорят о том, что у Имама были особые знания, которые 

он унаследовал от Пророка, и на основе этих знаний он и действовал при 

любых обстоятельствах. Имам не был обычным предводителем, который, 

встречая трудности, опирался исключительно на свой опыт. Имам не был 

сподвижником, подобным другим сподвижникам, как пытаются представить 

сунниты. Имам был исключительным примером, его воспитание было 

исключительным, он был обладателем исключительных знаний, и ему было 

суждено выполнить исключительную миссию. Слова Пророка: «Среди вас 

есть тот, кто будет сражаться за толкование Корана, как я сражался за его 

ниспослание» – тот, кто чинил в это время обувь, то есть Али, согласно 

преданию; эти слова подтверждают наличие у Имама Али особых 

исключительных знаний. Посланник Аллаха сражался с многобожниками, 

опираясь на знания [от Всевышнего]. Имаму Али также было предписано 

сражаться на основании знаний. Более того, в случае с противостоянием 

людям киблы, то есть мусульманам, нужда в знании более велика, чем в 

противостоянии многобожникам. Имам Али сражался с Аишей, женой 

Пророка, Муавией, Ибн Асом, Мугирой и другими [сподвижниками], а затем 

с хариджитами, которые прежде были его последователями, и, вне всякого 

сомнения, он обладал исключительными знаниями относительно этих людей 

и событий. Посланник Аллаха при жизни предсказывал, что Аиша выступит 

против Али230 и станет сражаться с ним. Он оповестил также об Омейядах и 

                                                
229 Ат-табакат. Ибн Саад. Т. 2. С. 292. 
230 Ахмад ибн Ханбаль передал от Абу Рафи, что Пророк, да благословит Аллах его и его 

род, сказал Али: «О Али, между тобой и Аишей произойдёт событие». Али спросил: 

«Между мной [и Аишей]?» Пророк сказал: «Да». Али спросил: «Я буду виновен?» Пророк 

сказал: «Нет, но, когда это произойдёт, верни её в безопасное место». (Муснад. Т. 6. С. 393). 



хариджитах и их сражении с ним231. Эти предания доказывают, что у Али была 

особая роль, а также особые знания.  

В-третьих, Имаму была отведена особая руководящая роль, для которой 

его назначил Пророк, в отличие от всех остальных сподвижников. 

Пророческое предводительство было особенностью Имама, которой он был 

наделён, чтобы сыграть свою уникальную роль и заполнить собой ту пустоту, 

которая образовалась после ухода Пророка из жизни. Поведение Пророка и его 

отношение к Имаму указывают на эту его особенность. Было передано, что 

Ибн Аббас сказал: «Посланник Аллаха, да благословит Аллах его (и его род) 

и приветствует, передал своё знамя Али, когда ему было двадцать лет232». В 

день завоевания Хайбара Пророк сказал: «Завтра я вручу своё знамя человеку, 

посредством которого Аллах дарует победу. Он любит Аллаха и Его 

Посланника, а Аллах и Его Посланник любят его». Когда наступил следующий 

день, Пророк вручил своё знамя Али233. Когда Али одолел самого 

прославленного арабского воина [Амру ибн Вудда] во время сражения у рва, 

и многобожники ощутили отчаяние, сподвижники выкрикивали: «Нет меча, 

кроме Зульфикара, нет воина, кроме Али234!» 

Храбрость Имама Али – это то, относительно чего не может быть 

никаких сомнений, его поступки говорят сами за себя. Посланник Аллаха 

воспитал его храбрым и готовым противостоять трудностям. Имам Али, 

ничего не боясь, во время переселения (хиджры) Пророка лёг в его постель 

вместо него, и это является примером пророческого воспитания, которое 

привело к тому, что он стал знаменосцем Пророка. В книгах по истории 

                                                
231 Аль-Хаким передал от Абу Айюба аль-Ансари, от Пророка, да благословит Аллах его и 

его род, который сказал Али ибн Абу Талибу: «Ты будешь сражаться с нарушителями 

[присяги], преступниками и отступниками». (Аль-мустадрак. Хадис 4675). 
232 Сунан. Аль-Бейхаки. Т. 6. С. 209; Аль-мустадрак. Аль-Хаким. Т. 3. С. 111. 
233 Сахих. Аль-Бухари. Книга военных походов; Сахих. Муслим. Книга достоинств 

сподвижников.  
234 Аль-бидаяту уан-нихая. Ибн Касир. Т. 5. С. 450; Сира. Ибн Касир. Т. 3. С. 94. 



сообщается, что Али был знаменосцем Пророка в Бадре, а также во всех 

остальных битвах. Свидетельство Посланника Аллаха об Али во время 

прощального паломничества перед величайшим скоплением сподвижников в 

ранней истории Ислама подтверждает его особенность и указывает на 

исключительную роль, которую он был должен сыграть. Это свидетельство 

также говорит о том, что решения и поступки Имама в будущем имели 

законную силу и соответствовали Исламу Пророка.  

Было передано, что Али обратился к людям: «Пусть станет тот, кто 

слышал слова Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, в Гадир 

Хуме!» Встали двенадцать участников сражения в Бадре и 

засвидетельствовали, что слышали, как он сказал: «Разве Аллах не ближе 

(ауля) для верующих?» Люди ответили: «Да». Затем он сказал: «О Аллах, кому 

я был покровителем (мауля), тому и Али покровитель. О Аллах, будь 

благосклонен к его друзьям и будь врагом по отношению к его врагам235!» В 

Гадир Хуме Пророк также сказал: «Я напоминаю вам ради Аллаха об 

обитателях моего дома (Ахль аль-бейт!)236» – трижды. И там же он сказал: «Я 

оставляю вам две весомые вещи – Книгу Аллаха, в которой руководство и свет, 

так ухватитесь же за неё, а также людей моего дома (Ахль аль-бейт)237». Гадир 

Хум – это оазис между Меккой и Мединой, где остановился Пророк, когда 

возвращался из паломничества. Он произнёс там длинную проповедь, и часть 

этой проповеди касалась Ахль аль-бейт – Али, Фатимы, Хасана и Хусейна. 

Завещая мусульманам следовать за Ахль аль-бейт, Пророк, как бы, указал на 

то, что после него представителем Ислама будет Али, предостерегая людей от 

оставления повиновения Имаму и Ахль аль-бейт, которое приведёт к 

отклонению от Ислама. 
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Посланник Аллаха оставил своей общине Книгу Аллаха, связав её с 

людьми своего дома, главой которых был Имам Али. И кто намеревается 

следовать Книге Аллаха, тот следует Ахль аль-бейт, а кто отклоняется от 

Книги Аллаха, отклоняется от Ахль аль-бейт. Связав Имама Али с Книгой 

Аллаха, Пророк дал понять, что все действия Имама Али будут верными с 

точки зрения Ислама. Имам был избран самим Пророком, чтобы быть 

толкователем Книги Аллаха, разъясняющим её значения и говорящим от её 

имени. Из этого всего следует, что никого нельзя сравнивать с Имамом Али с 

точки зрения его положения и роли. Только поняв это, можно понять суть 

противостояния, произошедшего между Имамом и сторонниками племенных 

порядков во главе с Абу Бакром, Умаром и Усманом, которое переросло в 

войну между Имамом с одной стороны и Аишей, Тальхой, Зубайром, 

хариджитами и, в конечном итоге, Омейядами, возглавляемыми Муавией, с 

другой. 

Попытка возвысить Омейядов, принизить Имама Али или поставить его 

в один ряд с Муавией, как это делают сунниты, создаёт не только ошибочное 

понимание противостояния Имама Али и его противников, но и ложное 

понимание пророческого Ислама, представителем которого был Имам, 

приводит к возвеличиванию «ислама» Омейядов. Это то, что утвердилось в 

умах мусульман после событий Сиффина, когда благодаря Омейядам 

произошло сокрытие Ислама Пророка и возвышение племенного «ислама», 

выразителем которого являются сунниты и из которого сформировались 

убеждения большинства мусульман при поддержке правителей, начиная от 

Омейядов и до наших дней.  

Люди Имама Али 

При изучении биографии Имама Али становится очевидным, что многие 

сподвижники оказывали поддержку Имаму, сплотились вокруг его фигуры в 

соответствии с тем, что Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его 



род, отвёл ему особую роль и отозвался о нём с похвалой, как это сделал и по 

отношению к самим этим сподвижникам. Было передано много хадисов, в 

которых Посланник Аллаха обязал искренних верующих быть на стороне Али 

и следовать за ним на основании, что это будет являться продолжением 

следования за ним самим. Поскольку «любовь к Али – вера, а ненависть к нему 

– неверие», поскольку «Коран с Али, а Али с Кораном238», проявление 

благосклонности к Али является обязательной составляющей веры человека.  

Среди сподвижников, которые были сторонниками Имама Али при 

жизни Посланника Аллаха, можно назвать следующих: Абу Зарр аль-

Гиффари, Аммар ибн Ясир, Билял ибн Раббах, Микдад ибн Асвад, Хузайфа 

ибн Яман, Джабир ибн Абдуллах, Хаббаб ибн Арс, Салман аль-Фариси, Хиджр 

ибн Ади, Хассан ибн Сабит, Абу Саид аль-Худри, Абдуллах ибн Аббас, Аббас 

ибн Абдульмутталиб, Абу Айюб аль-Ансари, Хузайма, Убай ибн Кааб, Сахль 

ибн Хунайф, Кайс ибн Саад ибн Убада, Бара ибн Малик, Усман ибн Ахнаф, 

Халид ибн Саид ибн Ас, Хинд ибн Абу Халя, Абу Туфайл Амир ибн Ваиля, 

Анас ибн Харис, Джуда ибн Хубайра, Абу Тайхан, Рафа ибн Малик аль-

Ансари.  

У упомянутых сподвижников было своё положение и своя роль в 

призыве к Исламу, и если мы сравним их с людьми, сосредоточившимися 

вокруг Муавии, то обнаружим, что между ними огромная пропасть. Люди, 

оказывающие поддержку Имаму Али, были самыми искренними и 

достойными сподвижниками, которыми был доволен Посланник Аллаха. Их 

миссия заключалась не только в оказании поддержки Имаму во время его 

столкновения с Муавией, но и в противостоянии также племенным порядкам, 

Усману, Аише и хариджитам239.  
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Было передано, что Посланник Аллаха сказал: «Воистину, Аллах велел 

мне любить четверых людей, и сообщил, что Сам любит их». Люди сказали: 

«Назови нам их, о Посланник Аллаха!» Пророк ответил: «Али – из их числа» 

– трижды. Затем сказал: «Абу Зарр, Микдад, Салман240». Упомянутые 

личности были одними из самых приближённых сподвижников Пророка. 

Билял был муаззином Пророка, Хузайфа241 – хранителем его тайны, Убай ибн 

Кааб – чтецом Корана, Абдуллах ибн Аббас – учёным мужем этой общины, 

Аммар ибн Ясир – сыном мученика и мученицы, Хузайма – обладателем двух 

свидетельств242, Хассан ибн Сабит – поэтом Пророка. Среди же сторонников 

племенных порядков или сторонников Омейядов невозможно найти подобных 

людей.  

Личность Муавии 

Муавия был из числа «отпущенников», то есть тех, кого Посланник 

Аллаха, да благословит Аллах его и его род, помиловал и отпустил после 

завоевания им Мекки. Он и его отец пребывали в статусе «склоняющихся [к 

Исламу]» вплоть до Умара, который отменил долю склоняющихся к Исламу и 

приравнял Муавию и его отца к мусульманам. Однако исторические тексты не 

подтверждают, что Пророк стал рассматривать их в качестве мусульман, и из 

их слов нет ничего, что указывало бы, что они оставили неверие. Но 

мусульманские (суннитские) учёные вместо того, чтобы изучить этот вопрос, 

всячески стремятся оправдать Муавию и Омейядов и придать законный статус 

их делам. Никто из них даже не думает усомниться в достоверности 

                                                
240 Сунан. Ат-Тирмизи. Книга достоинств; Муснад. Ахмад ибн Ханбаль. Т. 5. С. 351. 
241 Тайны о том, кто из лицемеров из числа сподвижников хотел убить Пророка, да 

благословит Аллах его и его род, на горной тропе. Ряд преданий указывают на то, что среди 

них были уважаемые суннитами личности – Абу Бакр, Умар, Усман, Тальха, Муавия и т.п. 
242 То есть Пророк, да благословит Аллах его и его род, приравнял свидетельство Хузаймы 

к свидетельствам двух человек.  



выдуманных преданий, которые возвеличивают их и приводят к тому, что 

мусульмане считают их уважаемыми людьми.  

Изучив биографию Муавии, можно обнаружить, у него не было никаких 

заслуг перед Исламом. Он не был храбрецом или прославленным воином. Он 

не был учёным или обладателем достоинств. Он не был из числа 

приближённых к Пророку или сподвижникам. Так на каком основании Муавия 

был так возвышен? Как люди могут равнять его с Имамом Али? 

Муавии были присущи хитрость, обман, предательство, а эти качества 

присущи лишь поклонникам ближнего мира и нечестивцам. Если бы Ибн Ас 

и Абу Хурайра не вступили с ним в союз, он никогда не добился бы желаемого, 

и никто даже не помнил бы его имени. Ибн Ас поддерживал Муавию в его 

хитрости и подлости, а Абу Хурайра поддерживал его, придумывая хадисы и 

приписывая их Посланнику Аллаха. Произошедшие события оказали Муавии 

службу, благодаря чему он сумел установить свою власть над мусульманами, 

а не благодаря своим заслугам. Кроме этого, ему послужили некоторые 

группы людей: занявшие нейтральную позицию [в противостоянии Имама 

Али и Муавии]; люди, сражавшиеся с Имамом; заговорщики, убившие его; 

предатели, оставившие Имама Хасана без поддержки; заговорщики, убившие 

Имама Хасана.  

Ибн Хаджр передал: «Однажды Муавия, будучи ребёнком, находился со 

своей матерью в Мине. Он споткнулся, и его мать сказала: «Да не поднимет 

тебя Аллах!» Один бедуин сказал ей: «Не говори так, мне кажется, что он 

будет возглавлять свой народ!» Его мать сказала: «Да не поднимет его Аллах, 

если он будет возглавлять только свой народ243!».  Было передано, что Ибн 

Аббас сказал: «Я не видел правителя, прекраснее, чем Муавия244!» Также было 

                                                
243 Аль-исаба. Ибн Хаджр. Т. 3. С. 433.  
244 Там же.   



передано, что Пророк сказал: «О Муавия, если станешь правителем, то 

берегись Аллаха и будь справедливым245!». 

Люди Муавии 

Муавия не занимал какого-то значимого места в Исламе, не был учёным 

или религиозным человеком, а лишь стремился заполучить власть и авторитет, 

поэтому, следует ожидать, что люди, собравшиеся вокруг него, также не были 

религиозными, но были любителями ближнего мира и его прелестей. На свою 

сторону Муавия привлекал людей посредством денег и высоких постов. 

Другим средством привлечения была агитация, вводившая людей в 

заблуждение и «обелявшая» заблуждения и ложь Муавии. Посредством денег 

и постов он привлёк на свою сторону своих знакомых и современников, а 

посредством пропаганды – последующие поколения, не знавшие его лично.   

Среди самых известных людей, сосредоточившихся вокруг Муавии, 

можно назвать Амру ибн Аса, Мугиру ибн Шубу, Абу Хурайру, Абу Мусу аль-

Ашари и Марвана ибн Хакама. Биографии упомянутых личностей являются в 

весьма сомнительными [с точки зрения пользы для Ислама]. Они не сыграли 

значимой роли в утверждении Ислама, они не занимали высокого положения 

при Посланнике Аллаха, да благословит Аллах его и его род, наоборот, они 

были из числа отвергаемых людей. Поддерживая агитацию и пропаганду 

Муавии, они стремились придать законный статус своим взглядам и 

поступкам, а также возвыситься в глазах мусульман. Они придумали 

предания, приписав их Посланнику Аллаха, оправдывающие их деятельность, 

перетягивающие истину на их сторону, настраивающие людей против Имама 

Али, привлекающие последующие поколения в их ряды.  

                                                
245 Там же. Большинство подобных преданий не считают достоверными даже сами сунниты, 

однако в их книгах содержится множество таких историй, что указывает на стремление 

некоторых людей возвысить положение Муавии и оправдать его захват власти. 



При поддержке Абу Хурайры и Ибн Аса пропаганда Муавии смогла 

ввести мусульман в заблуждение и сбить их с пути Ахль аль-бейт. Благодаря 

ней многие сподвижники заняли нейтральную позицию в противостоянии 

Имама Али и Муавии и воздержались от сражения, что, вне всякого сомнения, 

было на руку Муавии. Среди занявших нейтральную позицию оказались 

Абдуллах ибн Умар, Саад ибн Абу Ваккас и Мухаммад ибн Масляма. Глупо 

предполагать, что Ибн Умар и прочие уклонившиеся не знали, как всё 

обстояло в действительности. Даже если допустить это, то совершенно 

невозможно предположить, будто они не знали, что на самом деле из себя 

представляют Абу Хурайра, Ибн Ас и Муавия.  



Глава шестая. Противостояние 

Меч веры против меча шайтана 

Военное столкновение, которое произошло между Имамом Али с одной 

стороны и Аишей, Муавией и хариджитами с другой, не было борьбой 

[Имама] за власть, как представляют это себе некоторые люди, изучающие 

исламскую историю с политической позиции, в отрыве от религии. Имам не 

сражался с ними на основании того, что они вышли против общины, ибо 

общины, как таковой не было, были разные группы и партии. Мечи и сердца 

людей были против Имама Али, из-за чего Имаму пришлось перенести свою 

столицу из Медины в Куфу, в которой находилось множество его 

сторонников. Противостояние Имама и этих трёх групп носило 

идеологический характер, а не политический, и каждая из враждебных Имаму 

групп опиралось на свою доктрину, методологию и точку зрения. Аиша 

подняла знамя племенных порядков, Муавия – знамя Омейядов, хариджиты – 

знамя обвинения в неверии (такфира). Имам же, в противовес им все, поднял 

знамя пророческого Ислама.  

Противостояние Имама и упомянутых людей началось вскоре после 

смерти Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род. Прежде, при 

трёх халифах до Имама Али, оно имело лишь теоретический идеологический 

характер, но после убийства Усмана, когда Имам получил власть, оно 

переросло в военное. Это случилось потому, что три упомянутые группы 

осознали всю серьёзность положения, угрожающего их будущему и самому 

факту их существования. Нахождение у власти Усмана или кого-либо другого 

не мешало Аише, как не мешало и Муавии. С Имамом Али всё было по-

другому: он представлял крайнюю опасность для них, поскольку поднял знамя 

другого Ислама, открывшего всю ложность их «ислама».  

Что касается сражения Имама с хариджитами, то именно здесь он сыграл 

свою особую роль, отведённую для него, которая заключалась в 



противостоянии идеологии, угрожающей пророческому Исламу. Благодаря 

Имаму с хариджитами [того времени] было покончено, и лишь, следуя путём 

Имама, можно противостоять хариджитам, появившимся после него246, и 

покончить с ними. Сражаясь с Аишей, Муавией и хариджитами, Имам, в 

первую очередь, стремился установить ясный довод, прояснить истину, 

опровергнуть ложь и возвысить знамя пророческого Ислама, а не разобраться 

с ними как таковыми. 

Верблюжья битва 

Было передано, что как-то раз Абу Бакр попросился [в дом] Пророка, да 

благословит Аллах его и его род, и услышал, как Аиша громко сказала: 

«Клянусь Аллахом, мне известно, что ты любишь Али больше, чем моего 

отца247!» В другом предании говорится, что Аишу спросили, кого Посланник 

Аллаха оставил после себя [халифом]. Она ответила: «Абу Бакра». Её 

спросили: «А затем?» Он ответила: «Умара». Её спросили: «А затем?» Она 

ответила: «Абу Убайду ибн Джарраха248». Первое предание показывает 

негативное отношение Аиши к Али из-за того, что Пророк отдавал ему 

предпочтение перед её отцом. Второе же предание показывает, что Аиша не 

признавала халифат Усмана и Али, и на место Усмана поставила Абу Убайду 

ибн Джарраха, чего не делал никто из сподвижников. Таким образом, её 

убеждение отличается от убеждения суннитов, которые признают халифат 

Усмана и Али. Эти предания показывают, что [отрицательное] отношение 

Аиши к Имаму Али не было незначительным, как стараются представить 

суннитские историки, пытаясь связать её с событиями о клевете на Аишу249. 

                                                
246 То есть различным группам, причисляющим себя к Исламу и при этом опирающихся на 

хариджитские методы: обвинение в неверии, убийство, террор и т.п. 
247 Фатх аль-бари. Ибн Хаджр. Т. 7. С. 27. 
248 Там же. С. 32. 
249 Согласно этой истории, группа мусульман оклеветала Аишу, обвинив её в 

прелюбодеянии. И Имам Али, мир ему, сказал Пророку, да благословит Аллах его и его 

род: «Женись [на другой], о Посланник Аллаха, ибо женщин – великое множество». И 

некоторые суннитские учёные пытались объяснить отношение Аиши к Имаму этими 



Сопоставив же их с другими преданиями от Аиши, которые мы рассмотрели 

ранее, особенно, с теми, которые описывают смерть Пророка250, мы понимаем, 

что всю глубину её неприязни к Имаму.  

Неприязнь Аиши к Али зародилась ещё при жизни Пророка, когда 

прояснился особый статус Имама в Исламе, которого были лишены другие 

сподвижники, в том числе и её отец. А после его смерти она лишь усилилась 

и окрепла в стремлении Аиши защитить позиции своего отца, и произошло то, 

чего она желала, – Абу Бакр получил власть, а Имам Али был изолирован от 

[большинства] мусульман. При Абу Бакре и Умаре влияние и власть Аиши 

ничто не могло пошатнуть, а положение Имама Али не выходило за рамки, 

установленные для него ими. После убийства Умара и прихода к власти 

Усмана положение дел изменилось: Омейяды стали «бодаться» с Аишей и 

всеми остальными людьми [за власть], что привело к непринятию ею Усмана 

и противостоянию ему. Когда же мусульмане убили Усмана и присягнули Али, 

Аиша могла выбрать одно из двух: подчиниться Али и повиноваться его 

приказам, что означало бы для неё потерю своего влияния, или же выступить 

и сражаться против него. Аиша выбрала второй путь, что привело к событию, 

известному как «Верблюжья битва», итогом которого стала гибель более 

десяти тысяч человек и поражение Аиши. 

Аль-Бухари передал, что Али отправил Аммара ибн Ясира и своего сына 

Хасана в Куфу, чтобы они подготовили людей к сражению. Аммар обратился 

к жителям Куфы со следующей речью: «Мне известно, что она (Аиша) 

является женой Пророка в ближнем мире и грядущем251, но посредством неё 

Аллах испытывает вас, дабы прояснилось, за Ним (ним) вы последуете или же 

                                                

событиями. Однако другие исторические сведения и предания говорят о том, что 

оклеветали вовсе не Аишу, но сама Аиша оклеветала Марию, другую жену Пророка, будто 

она совершила прелюбодеяние, и её сын – не от Пророка. 
250 Эти предания были рассмотрены в первой главе книги. 
251 Существуют предания, что Аиша из-за своих действий потеряла статус жены Пророка, 

да благословит Аллах его и его род, и не будет являться таковой в грядущем мире. 



за ней252!» Ибн Хаджр, комментируя это предание, пишет: «Его слова „за Ним 

(ним) вы последуете или же за ней“ относятся к Али (за ним), ибо к именно к 

[подчинению] Али призывал Аммар. И кажется, что они относятся к Аллаху 

(за Ним), и под следованием Аллаху здесь подразумевается принятие законной 

власти, подчинение имаму и отсутствие выступления против него. Возможно, 

он отсылает к айяту: „И пребывайте в домах своих253“, и это действительно 

так, это является обращением к жёнам Пророка, и поэтому Умм Саляма 

сказала: „Не садитесь даже на спину мула, пока не встретите Пророка“. 

Оправданием для неё служит то, что она, как и Тальха с Зубайром, 

истолковали [ситуацию], их стремлением было исправить положение людей и 

привести к ответственности убийц Усмана, тогда как Али считал, что нужно 

собраться, и затем представители, требующие отмщения за убитого, должны 

спросить с тех, чья вина в убийстве будет доказана254». 

Ибн Хаджр признаёт, что Аиша нарушила повеление Корана не 

выходить из дома, тогда как Умм Саляма исполнила его. Однако он не 

признаёт, что этот выход стоил жизней многих мужчин мусульманской 

общины и многих денег, а также привёл к серьёзному ухудшению дел 

[мусульманской общины], что тщательно пытаются скрыть суннитские 

учёные.  

Свои действия Аиша оправдывала требованием мести за кровь Усмана. 

Тот же самый лозунг использовал Муавия для противостояния Имаму Али. 

Присоединение Тальхи и Зубайра к Аише и их нарушение присяги усилили её 

позиции, добавив оправданий её сражению с Имамом и увеличив число её 

сторонников. То же самое произошло с Муавией, когда к нему 

присоединились Амру ибн Ас и Мугира ибн Шуба. То, что и Аиша, и Муавия 

избрали Усмана в качестве оправдания противостояния Имаму, говорит об 

                                                
252 Сахих. Аль-Бухари. Глава достоинств Аиши; Фатх аль-бари. Ибн Хаджр. Т. 7. С. 108. 
253 Священный Коран. 33:33. 
254 Фатх аль-бари. Ибн Хаджр. Т. 7. С. 122. 



отсутствии у них шариатских причин для этого и показывает слабость их 

позиции. 

Имам Али, критикуя жителей Басры, которые составляли войско Аиши, 

сказал: «Вы были армией женщины и последователями четвероногого. Оно 

зарычало – и вы ответили, ему подрезали поджилки – и вы побежали. Ваша 

мораль – пустышка, ваш завет – рухлядь. Религия ваша – лицемерие, питие 

ваше – тухлятина. Стоящий за вашими рядами – заложник своих грехов, 

отстранившийся же от вас – достоин милости Господа его. Я вижу вашу мечеть 

подобной верхней палубе корабля, сверху и снизу которого ниспосылает 

Аллах Свое бедствие, и всякий, кто на борту, потонет. Края ваши среди 

городов Аллаха имеют самую смердящую землю – ближе всех к воде и дальше 

всех от неба. В этом городе девять десятых зла, и входящий в него попадает в 

ловушку своих грехов, выходящий же [заслуживает] прощение Аллаха255». 

Критикуя Аишу после сражения, он сказал: «О собрание людей! Поистине, 

женщины ограничены в [соблюдении вопросов] веры, ограничены в наделе, 

ограничены в [необходимости применять] разум свой: что до ограниченности 

их в [вопросах] веры, то это – [предписанное им] воздержание от молитвы и 

поста во время их месячных циклов, что до ограниченности их в [применении] 

разума, то она [проявляется] в том, что свидетельство двух женщин 

приравнивается к свидетельству одного мужчины, что же до ограниченности 

их надела, то надел их – половина того, что причитается мужчинам. Так 

бойтесь же женских злодеяний и благодеяниями их не обольщайтесь, не 

подпадайте под их влияние [даже] в правильных поступках, дабы они не 

уклонили вас к запретному256». 
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Сиффинская битва 

Когда Имам Али был избран халифом, он сразу же издал указ о 

смещении Муавии с поста наместника Шама. Муавия не признал решения 

Имама и открыто объявил о своём ослушании, подняв рубашку Усмана на 

минбаре в Дамаске и призвав людей выступить ради отмщения за его кровь, 

обвиняя в этом Имама и его сторонников. Некоторые историки упрекали 

Имама Али, называя ошибочным его решение сразу же сместить Муавию с 

поста, тогда как ему (по их мнению) следовало бы сначала оставить этот 

вопрос, пока всё не прояснится для людей. Подобное представление связано с 

примитивным пониманием ситуации: что это было противостоянием 

правителя и одного из его чиновников, а также заблуждением, что Муавия 

преследовал благие цели. Если бы эти историки поняли, какую роль играл 

Имам Али, и каковым было его положение, то сразу же осознали бы, что 

подобного отношения к Муавии от Имама требовали исламские принципы. 

Если бы они изучили биографию Муавии, то никогда не стали бы рассуждать 

подобным образом. По политическим причинам эти историки, а также факихи, 

принимали все истории и предания, которые дошли до них, не разбираясь в 

том, передали ли их заслуживающие доверия и праведные люди или же нет.  

Муавия правил Шамом семнадцать лет, связав его судьбу со своей и 

рассматривая его как своё отдельное государство, а не провинцию халифата. 

Поскольку Имам Али знал, кем являлся Муавия, какой путь представлял и 

какую роль собирался сыграть, он решил явным образом высказать свою 

позицию. Он знал, что Муавия – это шайтан мусульманской общины, а его 

путь – это путь лжи, а его роль заключалась в разрушении пророческого 

Ислама. С подобной личностью нельзя было вести никаких переговоров или 

заключать соглашения, поскольку это навредило бы истине и привело к 

торжеству лжи. Единственным решением в данной ситуации был меч. Муавия 

же, не обладая иными средствами для сопротивления Имаму, выбрал военное 



противостояние. Он не обладал законными правами [на власть], он не был 

учёным человеком, он не отметился в истории [Ислама].  

К моменту начала столкновений в стане Имама Али находилось 

восемьдесят участников сражения при Бадре, сто пятьдесят человек, 

присягавших Пророку под деревом. В стане же Муавии находились Амру ибн 

Ас, Мугира ибн Шуба и Абу Хурайра, которые не были воинами, но исполняли 

роль пропагандистов для Муавии. Имам сказал своему войску: «Не сражайтесь 

с ними, пока они не начнут сражаться с вами! Если вы нанесёте им поражение, 

то не убивайте обратившихся [в бегство], не добивайте раненых, не оголяйте 

срамных мест [убитых] и не издевайтесь над телами. Когда достигните места 

их стоянки, то не разрывайте занавесов, не вторгайтесь в дома, не берите 

ничего из их имущества, не беспокойте женщин257». Этому пророческому 

нраву, который был свойственен Имаму Али, на поле сражения противостоял 

Муавия. Он постоянно прибегал к предательству и уловкам после того, как 

понял, что потерпел поражение, особенно, после убийства Аммара ибн Ясира, 

о котором Пророк сообщил, что он будет убит группой притеснителей258. 

Убийство Аммара стало для Муавии и Ибн Аса настоящим потрясением, 

особенно когда среди его войска распространилась весть о словах Пророка об 

Аммаре. Абу Бакр аль-Джассас пишет: «Али сражался против группы 

притеснителей, а вместе с ним великие сподвижники и участники Бадра. Он 

обладал полным правом сражаться с ними (группой притеснителей), и никто 

не возражал ему в этом, кроме (самой) группы притеснителей и её 

сторонников. Пророк, да благословит Аллах его (и его род) и приветствует, 

сказал Аммару, что его убьёт группа притеснителей. Это предание является 

                                                
257 Тарих. Ат-Табари. Т. 4. С. 6; Аль-камиль. Ибн Асир. Т. 3. С 149. 
258 Было передано, что Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род сказал: «Горе 

Аммару, его убьёт группа притеснителей! Он будет призывать их к Раю, а они его – к Аду» 

(Сахих. Аль-Бухари. Книга джихада; Сахих. Муслим. Книга смут; Сунан. Ат-Тирмизи. 
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мутаватир259, и даже Муавия не смог отрицать его. Оно было передано людьми 

Куфы, Басры, Хиджаза и Шама260». Ибн Абдуль-Барр пишет: 

«Множественными путями от многочисленных людей были переданы 

предания от Пророка, да благословит Аллах его (и его род) и приветствует, что 

Аммар будет убит группой притеснителей. Эти предания являются 

сообщениями о сокровенном, демонстрацией его пророчества, и они – одни из 

самых достоверных преданий261». Ибн Хаджр пишет: «Когда был убит Аммар, 

стало очевидным, что Али был прав, на чём сошлись сунниты после того, как 

по поводу этого ранее были разногласия262».  

При всём признании суннитов, что истина была с Али, оно не означает 

их признания, что Муавия был заблудшим. Они считают, что он был 

муджтахидом, получившим награду от Аллаха за то, что сражался с Али, 

поскольку преследовал (по их мнению) благие цели, а не дурные. Ан-Наввави 

пишет: «Этот хадис (об убийстве Аммара) показывает, что Али был прав, а 

другие были группой притеснителей, но они были также муджтахидами, и нет 

на них греха за их действия263». Подобную политику оправданий они 

используют в отношении любых текстов, поддерживающих путь Имама Али, 

Ахль аль-бейт и их сторонников и осуждающих отклонившихся от него, в 

особенности это касается Усмана, Аиши и Муавии. 

Было передано, что Али сразил в Сиффине многих людей. Один из 

воинов Муавии убил четверых людей Имама, а затем закричал: «Есть ли тот, 

кто выступит против меня?» Против него выступил Имам и сразил его, потом 

ещё троих. Затем он обратился к Муавии: «Горе тебе, Муавия! Сразись со 

мной, дабы не гибли арабы». Амру ибн Ас сказал Муавии: «Воспользуйся 

случаем, ибо он ослабел от сражения с этими четырьмя!» Муавия ответил: «Я 
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знаю, что Али не одолеть никогда. Ты лишь желаешь моей смерти, чтобы 

получить власть после меня264». Имам атаковал армию Муавии, настиг Амру 

ибн Аса, ударил его копьём и повалил на землю. Амру ибн Ас показал свой 

половой орган, и Имам не убил его. Когда он вернулся к своей армии, его 

спросили: «Что случилось, повелитель верующих?» Имам ответил: «Это был 

Амру ибн Ас, который достал свой половой орган и заклял меня Милостивым, 

и я оставил его265». 

Видя, как Имам со своим войском наносит поражение за поражением 

войску Муавии, Ибн Ас предложил Муавии сделать то, что никогда не 

предложил бы религиозный и благочестивый человек, – разорвать свиток 

Корана на части и водрузить на наконечники стрел, призывая к третейскому 

суду. Ибн Ас сказал: «Если часть из них отвергнет предложение, то другая 

часть захочет его принять, и они разделятся. Если же примут, то на некоторое 

время мы отдохнём от сражений266». Подобный поступок показывает степень 

неуважения Муавии и Ибн Аса к Книге Аллаха, и они сделали это не для того, 

чтобы судить по Ней, но чтобы перевести дух и создать разногласия в войске 

Имама Али. Имам Али отверг эту уловку, настаивая на продолжении 

сражения, но легкомысленные и слабовольные люди из числа его войска стали 

требовать, чтобы он согласился на третейский суд, и сражение пришлось 

приостановить, а предложение принять, несмотря на нежелание Имама. 

Муавия назначил Амру ибн Аса со своей стороны, а войско Имама отправило 

Абу Мусу аль-Ашари, несмотря на то, что Имам выбрал своим представителем 

Абдуллаха ибн Аббаса. 

Между Ибн Асом и Абу Мусой аль-Ашари произошёл следующий 

диалог. Ибн Ас спросил: «Какое решение ты считаешь наиболее верным?» Абу 

Муса ответил: «Сместить обоих, собрать совет, чтобы мусульмане выбрали 
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себе правителем того, кого пожелают». Амру сказал: «Я считаю так же». Затем 

они вышли к людям, и Амру сказал: «О Абу Муса, сообщи им о нашем 

решении, относительно которого мы сошлись». Абу Муса сказал: «Мы 

посчитали, что нужно сместить Али и Муавию, а затем люди должны выбрать 

того, кого пожелают. Я смещаю Али и Муавию, так что будьте готовы решить, 

кого вы хотите назначить правителем». Ибн Ас сказал: «Мы слышали, что он 

сказал. Я же смещаю его товарища (то есть Али), как это сделал он, и 

утверждаю своего товарища (Муавию), ибо он преемник Ибн Аффана, 

требующий мести за его кровь, и самый достойный из людей занять его 

место». Абу Муса закричал в гневе: «Да лишит Аллах тебя помощи! Ты 

совершил предательство и нечестие267!»  

И даже этому дурному поступку Ибн Аса сунниты находят оправдание! 

Ибн Касир пишет: «Амру ибн Ас считал, что людей в такой обстановке нельзя 

оставлять без имама, ибо это привело бы к длительному и глубокому кризису, 

который был бы хуже, чем разногласие людей, и он указал на Муавию, ибо 

видел в этом благо, а также совершил иджтихад, где возможны как допущение 

ошибки, так и правильное мнение268». Это нелепое оправдание показывает нам 

всю степень защиты и помощи суннитских учёных пути Омейядов. 

Противодействуя этой уловке, Имам сказал: «Воистину, двое мужчин, 

которых вы избрали для третейского суда, отбросили веление Корана за свои 

спины и оживили то, что умертвил Коран. Один из них последовал за своими 

страстями без наставления от Аллаха, они рассудили без явного довода, не 

опираясь на минувшую традицию, разошлись в своём решении, и их речи не 

были разумными269».  

 

                                                
267 Аль-бидаяту уан-нихая. Ибн Касир. Т. 7. С. 283. 
268 Тарих. Ат-Табари. Т. 4. С. 57. 
269 Аль-бидаяту уан-нихая. Ибн Касир. Т. 7. С. 284. 



Преступления Муавии 

Поведение Муавии, его союзников и его войска не соответствовало 

нравственным качествам, принятым в Исламе. Его знаменем было знамя 

ближнего мира и страстей, в котором не было и следа от религии. Можно 

сказать, что Муавия был первым [в истории Ислама], кто официально 

выдвинул идею «цель оправдывает средства», прикрываясь которой он 

нарушал многие [моральные и религиозные] принципы, преступал границы 

дозволенного в отношении человеческого достоинства, убивал, нарушал 

договоры, обманывал мусульман, изменял положения религии. Он прибегал к 

помощи самых злых и презренных людей, чтобы разобраться со своими 

противниками и положить конец сторонникам Имама Али, 

придерживающихся ислама Пророка, да благословит Аллах его и его род.  

Одним из таких людей был Буср ибн Абу Артат. Он был жестоким 

человеком, который никого не миловал: ни стариков, ни женщин, ни детей, и 

от его преступлений волосы на теле встают дыбом. Было передано, что он 

прибыл в Медину, взошёл на минбар и сказал: «Где тот человек, которому я 

присягал вчера (Усман)? О люди Медины, вы должны присягнуть Муавии!» 

Затем он отправил человека к племени бану Саляма со словами: «Никому из 

вас я не гарантирую безопасности, пока не отдадите мне Джабира ибн 

Абдуллаха (сторонника Имама Али)». Затем он велел разрушить дома в 

Медине и направился в Мекку. Оттуда от него убежал Абу Муса аль-Ашари, 

о чём рассказали Бусру. Он сказал: «Я не убью его, тогда как он оставил Али». 

Затем он добрался до Йемена и убил его наместника (ставленника Имама Али), 

а также его сына. Затем он убил двоих маленьких сыновей Убайдуллаха ибн 

Аббаса, который успел бежать от него в Куфу. Одна женщина в гневе 

закричала на Бусра: «Эй ты! Ты убивал мужчин, так почему ты убил этих 

двоих [детей]! Клянусь Аллахом, их не убивали ни до Ислама – при джахилии, 

ни во время Ислама! О Ибн Абу Артат, правитель, который только и делает, 



что убивает детей и стариков, не проявляет милости и уважения по отношению 

к родственным связям, является дурным правителем270!» 

Его преступления не завершились на этом. И он совершил то, чего никто 

до него не совершал в истории Ислама, – пленил мусульманских женщин. Ибн 

Абдуль-Барр передал: «Буср ибн Артат совершил набег на Хамдан (в Йемене), 

находившийся в руках Али, и пленил женщин, проживавших там, и они стали 

первыми пленёнными мусульманками в Исламе. Он также убил проживающих 

там людей из рода бану Саад271». Было передано, что Буср ибн Артат был 

сильным воином и вышел против Али в Сиффине, но Али ранил его и повалил 

на землю. Тогда Буср, подобно Амру ибн Асу, показал свой половой орган, и 

Имам оставил его272. Имам не убил его и Амру, а также подобных им людей 

лишь потому, что, сражаясь с группой притеснителей, он не преследовал 

бежавших из их числа, не добивал раненых, не убивал пленных, и так он 

поступал во всех битвах, в которых участвовал.   

Буср, устраивавший подобные зверства ради [довольства] Муавии, 

считается сподвижником Пророка у суннитов, поскольку он родился при 

Пророке и видел его. Так как они считают всех сподвижников 

добросовестными, его преступления они расценивают как иджтихад, который 

он совершал, опираясь на свою трактовку событий, за что он получит, по их 

мнению, награду. По этой причине они передали от него хадисы Посланника 

Аллаха273. Например, Абу Давуд привёл от Бусра слова Посланника Аллаха: 

«Не отрубайте вору руку, когда находитесь в пути274». Ибн Хаббан передал от 

Бусра слова Посланника Аллаха: «О Аллах, даруй нам благоприятный исход 
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во всех наших делах275». Ибн Хаббан писал о Бусре: «Он был занят решением 

некоторых дел для Муавии. И когда он совершил это дуа, возможно, ему было 

отвечено. Известны сообщения о его участии в смутах, но нет необходимости 

в их подробном изучении276».   

Муавия отрезал людям головы. Он отрезал голову Аммара ибн Ясира277 

и Амру ибн Хамика, которые были в числе предводителей восстания против 

Усмана. Точно также он поступил с Мухаммадом ибн Абу Бакром, когда Амру 

ибн Ас вторгся в Египет. Они засунули его труп в труп осла и сожгли его278. И 

правители после Муавии стали придерживаться его традиции – отрезать 

головы. Другим преступлением Муавии было то, что он велел ругать и 

проклинать Имама Али с минбаров, и это было проявлением не только личной 

неприязни по отношению к Имаму, но и вражды по отношению к 

пророческому Исламу. Этому сатанинскому делу Муавии противостояли 

шииты Имама Али после его убийства и убийства его сына Хасана, когда 

Муавия захватил власть. Одним из таких шиитов был сподвижник Хидж ибн 

Ади аль-Кинди, который вместе со сторонниками Имама противостоял 

Муавии в Ираке, наместником которого был Зияд ибн Абих279. Когда Зияд 

схватил Хиджра и некоторых его товарищей, он отправил их к Муавии в Шам, 

                                                
275 Сахих. Ибн Хаббан. Хадис 2424. 
276 Аль-исаба. Ибн Хаджр. Т. 1. С. 422. 
277 Ахмад ибн Ханбаль передал от Ханзаля ибн Хувайлида, который сказал: «Я находился 

рядом с Муавией, когда два человека спорили друг с другом возле головы Аммара, и 

каждый из них говорил: „Я убил его“. (Муснад. Т. 2. С. 164). 
278 Ибн Асир пишет: «Когда он (Мухаммад ибн Абу Бакр) был назначен наместником 

Египта, к нему отправился Амру ибн Ас, и они сразились. Мухаммад потерпел поражение, 

укрылся в развалинах, где его нашли и убили. Затем его сожгли в животе мёртвого осла. 

Кто-то говорит, что его убил Муавия ибн Худейдж, кто-то, что Амру ибн Ас. Когда до 

Аиши дошла весть об убийстве Мухаммада, она сказала: „Я считала его сыном и братом“, 

и с тех пор она никогда больше не ела жареного мяса». (Усд аль-габа. Т. 4. С. 324). 
279 Ибн Абих означает «сын своего отца». Считался сыном Убайда и Сумайи, но однажды 

Абу Суфьян признался, что совершил прелюбодеяние с матерью Зияда, и что Зияд – его 

сын. Затем Муавия во время его противостояния Имаму Али, мир ему, признал Зияда своим 

братом, желая склонить его на свою сторону. Из-за неопределённости в данном вопросе 

многие люди стали называть его «сыном своего отца». 



написав ему письмо, в котором обвинял их в том, что они защищают Али и 

отрекаются от его врагов и тех, кто воевал против него, а также что он 

потребовал от них отречься от Али и проклясть его, но они отказались. Хиджр 

сказал: «Я не стану говорить того, что прогневает Господа!» И Муавия 

приказал убить Хиджра и его товарищей в Марадж-Азра в пятьдесят первом 

году по хиджре280». Другими преступлениями Муавии было то, что он создал 

заговор с целью отравить Имама Хасана281, а также назначил своего сына 

Язида своим преемником, утвердив тем самым монархический принцип 

управления в мусульманской общине, которая была обречена после него 

терпеть угнетение его сына и правителей рода Марвана. 

Хасан аль-Басри сказал: «Муавия совершил четыре поступка, и даже 

если бы он совершил лишь один из них, это уже было бы серьёзным 

преступлением: он захватил власть мечом, не прибегая к совещанию 

[относительно правления], тогда как были живы многие сподвижники и 

обладатели заслуг; он назначил своего сына-пьяницу своим преемником; он 

признал Зияда [незаконнорожденным сыном Абу Суфьяна], тогда как 

Посланник Аллаха, да благословит Аллах его (и его род) и приветствует: 

                                                
280 Тарих. Ат-Табари. Т. 4. С. 190; Аль-исаба. Ибн Хаджр. Т. 1. С. 333. 
281 Ибн Хаджр пишет: «В том, что Хасан был убит, отравлен и погиб как мученик (шахид), 

были убеждены некоторые предшественники, такие, как Катада и Абу Бакр ибн Хафс, а 

также учёные последующих поколений, такие, как Зайн аль-Ираки» (Ас-саваик. Т. 2. С. 

413);  

Ибн Абдуль-Барр пишет: «Сообщили Катада и Абу Бакр ибн Хафс, что Хасан ибн Али был 

отравлен своей женой, дочерью Ашаса ибн Кайса аль-Кинди. Группа людей сообщила, что 

она сделала это по наущению Муавии». (Аль-истиаб, Т. 1. С. 375); 

Аль-Масуди пишет: «Сообщается, что Джуда ибн Кайс аль-Кинди, его жена, подложила 

ему яд, и сделала она это по наущению Муавии, который сказал ей: „Если ты поможешь 

убить Хасана, то я подарю тебе сто тысяч дирхамов, а также женю на тебе своего сына 

Язида“. И он отправил ей яд, а когда Хасан умер, Муавия передал ей [обещанные] деньги 

со словами: „Я желаю, чтобы Язид жил, и если бы не это, я бы выполнил обещание 

относительно вашей женитьбы“» (Мурудж аз-захаб. Аль-Масуди. Т. 2. С. 476) 



„Ребёнок – от [супружеской] постели282“; он убил Хиджра ибн Ади и его 

товарищей. Горе ему за то, что он сделал с Хиджром и его товарищами283». 

Язид ибн Муавия, которого назначил своим преемником его отец 

Муавия, совершил два ужасных преступления: убил Хусейна и членов его 

семьи в Кербеле, а также отправил своё войско в Медину, город Посланника 

Аллаха, и его люди убивали жителей города и насиловали его женщин в 

течение трёх дней. Исторические книги свидетельствуют о том, что жители 

Медины воспротивились правлению Язида после убийства Хусейна, и он 

позволил своему войску зверствовать в городе три дня, в течение которых 

были убиты тысячи людей и изнасилованы многие женщины. Сообщается, что 

за этих три дня забеременела тысяча незамужних женщин [от воинов Язида284]. 

При всём при том, что совершил Язид, суннитские учёные разделились в 

отношении него. Лишь малая часть из их числа разрешает проклинать Язида, 

тогда как большая часть не дозволяет делать этого, поскольку это откроет 

двери для ниспослания проклятий в адрес его отца и других «сподвижников».  

Хасан аль-Басри сказал о жителях Шама: «Да обезобразит их Аллах и 

покинет! Они – те, кто дозволил для себя [агрессию] в заповедном городе 

Посланника Аллаха, да благословит Аллах его (и его род) и приветствует, и 

убивали его жителей три дня. Затем направились они к Дому Аллаха 

(заповедной мечети в Мекке), разрушили Каабу и развели огонь среди её 

камней и покрывал. На них – проклятие Аллаха, и для них – гнусная 

обитель285!» Обратите внимание, что он проклинает жителей Шама в общих 

                                                
282 Смысл этих слов Пророка, да благословит Аллах его и его род, заключается в том, что 

ребёнка следует относить к мужу его матери, который, подразумевается, является его 

отцом, даже если впоследствии прояснится, что его отцом был другой человек. Например, 

если у мужчины Ахмада родится сын Ибрахим, то его следует называть Ибрахим ибн 

Ахмад, даже если выяснится, что его настоящим отцом был другой человек. 
283 Аль-камиль. Ибн Асир. Т. 3. С. 242; Аль-бидаяту уан-нихая. Ибн Касир. Т. 8. С. 130. 
284 Тарих. Ат-Табари. Т. 4. С. 372; Аль-камиль. Ибн Асир. Т. 3. С. 310; Аль-бидаяту уан-

нихая. Ибн Касир. Т. 8. С. 372. 
285 Аль-камиль. Ибн Асир. Т. 4. С. 170. 



чертах, не называя никого конкретно, придерживаясь практики суннитов, 

запрещающей проклинать кого-то конкретно, которая получила 

распространение в эпоху Аббасидов. Что касается Ибн Таймии, то он и вовсе 

защищает Язида, отводя от него подозрения. Он пишет: «Язид был юным 

мусульманином, он не был неверующим или безбожником. Его правление 

после его отца не желали принимать некоторые мусульмане, а другие приняли 

его добровольно. Он был смелым и щедрым, не совершал явным образом 

каких-то гнусностей, как про него говорят его противники. Он не приказывал 

убивать Хусейна и не испытывал радости по поводу его убийства286». 

Преступления Муавии и его сына Язида подтверждают мысль о том, что 

противостояние Омейядов и Ахль аль-бейт являлось противостоянием двух 

абсолютно разных и противоборствующих убеждений, между которыми не 

было ничего общего. Подобные зверства не могли совершить люди, 

относящиеся к Исламу. И те, кто говорит, будто обе стороны действовали в 

рамках Ислама, называют Муавию муджтахидом и оправдывают поступки его 

сына Язида, сами совершают серьёзное преступление в отношении Ислама и 

мусульман, и самым опасным его следствием является «обеление» 

искажённого «ислама», к следованию которому мусульман принудил Муавия.  

Хариджиты 

После событий третейского суда, Имам Али вернулся в Куфу, готовясь 

вновь выступить против Муавии, однако хариджиты, выступившие против 

него, стали мешать ему и угрожать его сторонникам. Когда их вражда с 

мусульманами усилилась и стала невыносимой287, Имам решил сразиться с 

                                                
286 Маджму аль-фатава. Ибн Таймия. Т. 3. С. 410. 
287 После событий третейского суда хариджиты объявили Имама Али, мир ему, 

неверующим, хотя сами были инициаторами прекращения сражения с Муавией. Они 

покинули его войско, поселились отдельно от остальных мусульман и выбрали себе 

правителя. Затем они объявили всех мусульман, не согласных с их идеями, неверующими, 

и стали нападать на них и убивать. Например, они убили Абдуллаха ибн Хаббаба, 

сподвижника Пророка, да благословит Аллах его и его род, и сторонника Имама Али, мир 



ними. Сражение, произошедшее Нахраване288, закончилось благополучно для 

Имама, и он убил многих хариджитов. Сражаясь с ними, Имам опирался на 

ясные знания относительно их положения и их преступлений, как это было 

прежде, когда он сражался с Аишей и Муавией. Сам Посланник Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, сообщил о возникновении хариджитов и о 

роли Имама Али в противостоянии им.  

Муслим передал, что Имам Али отправил Пророку золото из Йемена, и 

он разделил его между четырьмя. Курайшиты разгневались, и Пророк сказал 

им: «Я поступил так, чтобы добиться их расположения [ради Ислама]». 

Пришёл человек с густой бородой, блестящими щеками, глубоко 

посаженными глазами и бритой головой и сказал: «Побойся Аллаха, 

Мухаммад!» Пророк сказал: «Кто же побоится его, если я его ослушаюсь? Он 

доверил мне жителей земли, неужели вы не доверяете мне?» Затем этот 

человек ушёл, и Пророк сказал: «От этого человека произойдут люди, которые 

будут [усердно] читать Коран, но он не будет уходить дальше их глоток, они 

будут убивать мусульман и оставят поклоняющихся идолам. Они покинут 

Ислам, как стрела покидает лук, и, если бы я их застал, то убил бы их, как были 

убиты Адиты289».  

Имам Али сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит 

Аллах его (и его род) и приветствует, сказал: „В конце времён появятся люди, 

молодые годами и бестолковые умами, которые будут говорить словами 

лучшего из людей, и [усердно] читать Коран, но он не уйдёт дальше их глоток. 

                                                

ему, а также его беременную жену. Ибн Асир пишет: «Его убили хариджиты. Они поймали 

его и спросили: „Кто ты?“ Он сказал: „Я Абдуллах ибн Хаббаб, сподвижник Посланника 

Аллаха“. Они спросили его об Абу Бакре, Умаре, Усмане и Али, и он отозвался о них 

хорошо. Тогда они убили его, а кровь его стекла в реку. Затем они убили его беременную 

жену, вспоров ей живот. Это произошло в тридцать седьмом году (по хиджре)». (Усд аль-

габа. Т. 3. С. 150). 
288 Нахраван – местность на территории современного Ирака, где расположились 

хариджиты после того, как покинули войско Имама Али, мир ему.  
289 Сахих. Муслим. Книга закята. 



Они покинут религию, как стрела покидает лук. Когда встретите их, убивайте 

их, ибо для того, кто их убьёт, будет награда у Аллаха в Судный день290“» Было 

передано также, что Али сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха, да 

благословит Аллах его (и его род) и приветствует, сказал: „В моей общине 

появятся люди, которые так будут читать Коран, молиться и поститься, как 

этого не будете делать вы. Они будут читать Коран, считая, что он за них, тогда 

как он будет против них, а их молитва не уйдёт дальше их ключиц. Они 

покинут Ислам, как стрела покидает лук291“». Сообщается, что, когда 

хариджиты выступили против Имама Али в Сиффине, они сказали: «Нет 

решения, кроме как от Аллаха!» Имам сказал: «Слово истины, посредством 

которого они желают заблуждения. Клянусь Аллахом, Посланник Аллаха, да 

благословит Аллах его (и его род) и приветствует, описал качества некоторых 

людей, и я узнаю эти качества в них292!» 

Эти предания демонстрируют, какую опасность представляли 

хариджиты для Ислама и мусульман, и эта опасность не была меньшей, чем та 

которую представляли Омейяды. То, что Имам сражался с этими двумя 

группами, говорит о том, что обе преследовали одну и ту же цель, которая 

заключалась в противостоянии пророческому Исламу. Имам Али представлял 

пророческий Ислам и истину, тогда как Омейяды и хариджиты представляли 

искажённый «ислам» и заблуждения. Однако идеи хариджитов, враждебные 

Исламу и пути Ахль аль-бейт, продолжат жить в будущем, хоть и будут 

пресекаться воинами и религиозными учёными. И только подражая Имаму 

Али и Ахль аль-бейт, мусульмане способны избавиться от этих идей, а всякий, 

кто отклониться от их пути, станет жертвой хариджитов. Имам всё знал о 

событиях, в которых ему придётся сыграть свою роль, и о последствиях этих 

событий, а также о том, как он будет убит: обо всём этом ему сообщил 

                                                
290 Муснад. Ахмад ибн Ханбаль. Т. 1. С. 556. 
291 Сахих. Муслим. Книга закята. 
292 Там же.  



Посланник Аллаха293. Противостояние Имама Аише, Муавии и хариджитам не 

было случайностью: руководствуясь его действиями, мусульмане могут найти 

прямой путь в любую эпоху. Имам был избран для этого Самим Всевышним, 

и не было среди сподвижников Пророка другого человека, подходящего для 

этой роли. Мусульманская община заплатила сполна за то, что отказалась 

помогать Имаму и следовать его пути: она стала разделённой на группы и 

разобщённой, пролила свою кровь и утратила многие знания.  

Муавия и Имам Хасан 

После того, как Имам Али покончил с хариджитами, он стал собирать 

войско, чтобы выступить в Шам, однако жители Ирака разделились и стали 

разногласить между собой, что привело к откладыванию военных действий 

против Муавии. Жители Ирака доставили Имаму много хлопот. Описывая их, 

он сказал: «Ныне, о жители Ирака, вы подобны беременной женщине, которая, 

когда подошла к концу беременность ее, разродилась мертворожденным, и 

умер также и муж ее, и затянулось вдовство ее, и наследники ее – лишь самые 

дальние родственники. Но, клянусь Аллахом, не пришел я к вам по 

собственному усмотрению, но явился я к вам, будучи ведом 

[обстоятельствами]. Вот, дошло до меня, что вы говорите: „Али говорит 

ложь“. Да сразится с вами Аллах Всевышний! На кого я лгу? На Аллаха? Но я 

– первый, кто уверовал в Него! Или на Его Пророка? Но я –  первый, кто 

поверил ему! Нет же, клянусь Аллахом, это – разговор, недоступный вам, и вы 

– не из числа достойных вести его! Горе вам! У меня есть ноша без цены – 

было бы лишь вместилище для нее! „Вы поймете толкование этого через 

некоторое время294“». 

                                                
293 Имам Али, мир ему, сказал: «Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, 

сообщил мне, что я не умру, пока не стану править, и пока не станет красной она (борода) 

от крови отсюда (из головы)». (Аль-бидаяту уан-нихая. Ибн Касир. Т. 7. С. 325). 
294 Священный Коран. 38:88; Нахдж аль-баляга. Шариф ар-Рады. Хутба 71. 



Подобно тому, как иракцы оставили Имама Али без поддержки, они 

оставили и его сына Имама Хасана, передав его Муавии, а затем обвинили его 

[в бездействии] и стали считать дозволенным его убийство. Ибн Хаджр 

передал от Ат-Табари: «Али назначил командующим войском Ирака Кайса 

ибн Саада ибн Убаду, и сорок тысяч присягнуло ему на том, что будут 

сражаться за него, пока не погибнут. Когда был убит Али, они присягнули 

Хасану как халифу. Но он не хотел сражаться, а хотел заключить с Муавией 

договор. Кайс ибн Саад отказался повиноваться ему в заключении мира, и 

Хасан отстранил его, назначив Абдуллаха ибн Аббаса295». Ибн Хаджр пишет: 

«Хасан передал Муавии власть, присягнув ему с условием, что тот будет 

править в соответствии с Книгой Аллаха и сунной Его Пророка. Муавия 

приехал в Куфу, и люди присягнули ему. Тот год был назван годом единства, 

ибо в этот год прекратились войны, и объединились люди. Муавии присягнули 

все, кто отстранялся от сражений, как Ибн Умар, Саад ибн Абу Ваккас и 

Мухаммад ибн Масляма. Муавия подарил Хасану триста тысяч [дирхамов], 

тысячу одеяний, триста рабов и сто верблюдов. Затем отправился в Медину, 

назначил наместником Куфы Мугиру ибн Шубу, а наместником Басры – 

Абдуллаха ибн Амира, а после вернулся в Дамаск296». Аль-Бухари передал 

слова Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказанные им 

о Хасане: «Этот мой сын – господин, и, возможно, Аллах помирит 

посредством него две группы мусульман297». Суннитские историки старались 

представить всё так, будто Муавия стремился к заключению мира, задабривая 

Имама Хасана деньгами и имуществом, а также напоминая ему слова Пророка, 

что он является господином, благодаря которому будет заключён мир, и Имам 

Хасан согласился. Многие историки сообщили, что Имам Хасан одним из 
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условий перемирия сделал то, что власть после смерти Муавии должна 

перейти к нему, и Муавия согласился298.  

Очевидно, что эти предания пропитаны политикой, и их цель – 

уничтожить упоминание о движении Имама Хасана и исказить представление 

о нём. Предание Ат-Табари повествует, что Имам Хасан не желал следовать 

путём Имама Али и продолжать войну с Муавией, и как только ему 

присягнули как халифу, он тут же сложил с себя полномочия в пользу Муавии 

и стал избавляться от несогласных. Как такое возможно, чтобы Имам Хасан, 

которому сорок тысяч человек присягнуло на том, что будут сражаться за него, 

пока не будут убиты, так легко решил заключить перемирие? Как он мог ради 

условия о переходе власти ему пожертвовать своими принципами и 

убеждениями и наплевать на свою армию? Это предание порочит Имама Али 

и его действия, как порочит и Имама Хасана, создавая убеждение, будто Имам 

Али оказался неспособным выполнить свою обязанность и оставил после себя 

слабого человека, ничему не научившегося у него и думающего о себе и 

ближнем мире, а не об Исламе или мире грядущем. Предание Ибн Хаджра 

подкрепляет то, что привёл Ат-Табари, также дискредитируя Имама Хасана и 

его противостояние Муавии. Здесь Имам присягает Муавии и получает от него 

триста тысяч [дирхамов], тысячу одеяний, триста рабов и сто верблюдов. Это, 

несомненно, бросает тень на деятельность Имама Хасана и искажает факты 

относительно его противостояния Муавии. Что касается предания Аль-

Бухари, то оно неубедительно, и очевидно, что те, кто придумал его, были 

совершенно незнакомы с теми событиями. Другие предания говорят о том, что 

Имам Хасан пошёл на вынужденную уступку, а не на добровольное 

заключение мира с Муавией. Имам Хасан был убит, отравлен ядом, и Муавия 

назначил своего сына Язида своим преемником, что указывает на то, что 

противостояние между Хасаном и Муавией не прекращалось. 
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Когда Муавия назначил Язида своим преемником, он совершил 

предательство по отношению ко всем мусульманам, не только по отношению 

к Имаму Хасану, и оно очевидным образом указывает на то, что никакого мира 

не было вовсе. Произошедшее между Хасаном и Муавией напоминает 

третейский суд, произошедший в Сиффине. Имам Хасан не собирался 

мириться с этим, как не собирался мириться Имам Али, из-за чего Муавия был 

вынужден прибегнуть заговору, предательству и убийству Имама Хасана. 

Акцентирование внимания суннитских учёных на предании о заключении 

мира является ничем иным, как стремлением оправдать деятельность Муавии 

посредством слов, приписываемых Посланнику Аллаха, дабы ни у кого из 

мусульман не возникало никаких сомнения на этот счёт. Тем самым они 

попадают в ловушку, заготовленную теми, кто придумал это придание. Ибн 

Хаджр пишет: «В нём (хадисе о мире) говорится о добродетели перемирия 

между людьми, в особенности, касаемо сохранения жизни мусульман; о 

сострадании Муавии к своим подданным и его заботе о мусульманах, верности 

его взглядов относительно устройства государства и его последствий. В нём 

(хадисе) говорится также о дозволенности правления менее достойного 

человека при наличии более достойного, ибо Хасан и Муавия – каждый из них 

был халифом при том, что были живы Саад ибн Абу Ваккас и Саид ибн Зайд, 

участники сражения в Бадре; а также дозволенность халифу снимать с себя 

полномочия, если он считает, что это принесёт пользу мусульманам; 

дозволенность снятия с себя религиозных и мирских полномочий за деньги. 

Он также говорит о верности выбора тех, кто отказался сражаться в войне 

Муавии и Али299».  

Суннитские факихи, основываясь на этом предании, выносят 

религиозные постановления, как это видно из слов Ибн Хаджра, который 

зашёл в этом деле так далеко, что дозволил отказ от религиозных полномочий 

за деньги. Если о чём это и говорит, то об их легкомысленном отношении к 
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религиозным полномочиям. Подобным отношением они оправдывали своё 

отношение к правителям. Если Хасан заключил мир с Муавией за деньги… 

Если Посланник Аллаха сказал: «Две группы из числа мусульман…». Если 

Саад и Саид были достойнее Хасана… Подобные рассуждения оправдывают 

отстранение от религиозных и нравственных принципов ради денег, отказ от 

поддержки истины и правление менее достойных при наличии более 

достойных. На них основаны убеждения суннитов и выстроено их отношение 

к государству и правителю, отношению между правителем и его подданными, 

а также между правителем и факихами. 

Кербела 

События Кербелы стали последним этапом противостояния 

пророческого Ислама и «ислама» Омейядов, после которого первый ушёл в 

сокрытие, а второй – распространился и установил своё владычество. С тех 

пор на место меча пришла проповедь, знамя которой понесли Имамы Ахль 

аль-бейт и их шииты для просвещения мусульман о пророческом Исламе и 

призыва к нему. Тогда как правители из числа Омейядов выступали 

защитниками своего «ислама» и прилагали все усилия, чтобы очернить и 

опорочить настоящий Ислам. Имам Хусейн своей кровью очертил путь 

революции300 и противостояния «исламу» Омейядов, а также любому другому 

виду искажённого ислама, произрастающего из него.  

Революция и мученическая гибель Имама Хусейна сотрясла 

мусульманскую общину, подобно землетрясению, нанеся серьёзный удар по 

Муавии и его порядкам, а также пробудила мусульман от спячки, возродив в 

них дух сопротивления. Его революция стала закономерным продолжением 

того, что произошло с Имамом Хасаном, а также ответом на вероломство 

                                                
300 Под революцией в данном контексте следует понимать не военный переворот или 

резкую смену правящего режима, но духовную и идеологическую революцию, 

заключающуюся в непринятии угнетения и деспотии.  



Омейядов и их заговор. Тем самым он, с одной стороны, показал, что 

противостояние пророческого Ислама и «ислама» Омейядов продолжается и 

не прекратится никогда, а с другой стороны, он дал понять, что сомнения 

вокруг Имама Хасана и его действий являются ложными. Подобно тому, как 

факихи и историки пытались исказить и «обелить» то, что произошло между 

Имамом Али и Муавией, а также между Имамом Хасаном и Муавией, они 

попытались исказить суть произошедшего между Имамом Хусейном и 

Язидом, а также оправдать и «обелить» Язида и «ислам» Омейядов, 

представителем которого он являлся.  

Ибн Абдуль-Барр пишет: «Когда умер Муавия, власть перешла к Язиду. 

Он велел Валиду ибн Укбе принять присягу от жителей Медины. Когда 

наступил ночь, Валид послал за Хусейном ибн Али и Абдуллахом ибн 

Зубайром. Когда их привели к Валиду, он сказал: «Присягайте». Они ответили: 

«Подобные нам не присягают тайно. Но мы присягнём прилюдно утром». И 

они вернулись в свои дома, а затем, этой же ночью, отправились в Мекку. 

Хусейн пробыл в Мекке четыре месяца – Шаабан, Рамадан, Шавваль и Зуль-

каада. Затем он выехал в Куфу и погиб в понедельник, десятого числа месяца 

Мухаррама, шестьдесят первого года в месте, называемом Кербелой301». Из 

этого предания можно заключить следующее: Имам Хусейн солгал Валиду 

ибн Утбе, опасаясь открытого противостояния ему; Имам бежал из Медины 

ночью; движение Имама было необдуманным, из-за чего он погиб.  

Ибн Хаджр пишет: «Хусейн находился в Медине, затем отправился со 

своим отцом в Куфу и участвовал с ним в Верблюжьей битве, сражался в 

Сиффине и Нахраване. Он оставался с отцом, пока того не убили. Затем он был 

со своим братом до самых пор, когда тот передал власть Муавии, а после этого 

они отправились в Медину, где пребывали, пока не умер Муавия. После 

смерти Муавии он выдвинулся в Мекку, и ему стали приносить письма от 
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жителей Ирака, в которых сообщалось, что они присягают ему. Он отправил к 

ним сына своего дяди Муслима ибн Акиля ибн Абу Талиба, который взял с 

них присягу, и направился в их сторону, и произошло [в дальнейшем] то, что 

произошло относительно его убийства302». Это предание поддерживает 

первое, а, кроме этого, создаёт впечатление, что Имам Хусейн принимал 

участие в передаче власти Муавии. Его цель заключается в том, чтобы посеять 

сомнения относительно его движения. Раз он участвовал в передачи власти 

Муавии, получив за это деньги, то его сопротивление Язиду тоже можно 

расценить как стремление к мирским благам.  

Было передано, будто, когда до Имам Хусейна донесли, что Муслим ибн 

Акиль был убит, он хотел вернуться обратно, но некоторые из его людей 

сказали: «Мы не вернёмся, пока не отомстим или не будем убиты». 

Убайдуллах ибн Зияд303 направил армию, которая встретила Имама Хусейна 

возле Кербелы, и её командующим был Умар ибн Саад ибн Абу Ваккас. Когда 

они встретились, Хусейн сказал: «Выбери для меня одно из трёх: либо я 

поселюсь в одной из пограничных областей, либо вернусь в Медину, либо 

возложу свою руку на руку Язида ибн Муавии». Умар ибн Саад принял это и 

написал Убайдуллаху ибн Зияду, но тот ответил: «Не принимай это от него, 

пока он не возложит свою руку на мою». Хусейн отказался, и они сразились с 

ним, убили его и его сподвижников, среди которых было семнадцать молодых 

людей из его семейства. Его [отрезанную] голову принесли Убайдуллаху ибн 

Зияду, и тот отправил её Язиду, а также оставшихся в живых членов его семьи, 

среди которых были Али ибн Хусейн304, который болел [во время сражения] и 

его тётя Зейнаб. Когда их привели к Язиду, они находились на его попечении, 

а затем он снарядил их и отправил в Медину305».  
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Можно с уверенностью сказать, что последнее предание является самым 

ужасным из тех, которые повествуют о противостоянии Имама Хусейна и 

Язида, ибо оно, с одной стороны, описывает Хусейна как презренного и 

невероятно униженного человека, а с другой стороны, «обеляет» Язида. 

Первое, о чём оно повествует: Имам Хусейн разочаровался в своих действиях, 

услышав об убийстве Муслима ибн Акиля, и создаётся впечатление, будто 

действия Имама были неорганизованными. Далее, оно описывает всё так, 

будто его сподвижники противоречили ему, настаивая на продолжении пути 

ради мести. То есть, [согласно преданию], они стремились лишь отомстить за 

Муслима ибн Акиля, а Имам Хусейн не был их предводителем, за которым 

они следовали как за представителем пророческого Ислама. Данное предание 

порочит и искажает образ Имама Хусейна, его отца, его брата и, в целом, 

семейства Пророка, представляя всё так, будто Имам Хусейн был убегающим 

и униженным, что противоречит описанию того, каким он был до начала 

противостояния. Представлено так, будто Имам не ожидал, не был способен 

продумать всё наперёд и не ожидал, что произойдёт столкновение с 

Омейядами.  

Когда он просит предоставить ему возможность быть отосланным на 

границу, он, словно, выражает стремление стать солдатом в войске Омейядов 

и сражаться под их знаменем. Если он рассуждал подобным образом и не 

испытывал никакой неприязни к Омейядам, то почему он вообще выступил? 

Когда он просит отправить его в Медину, он плюёт на те принципы, которыми 

он руководствовался вначале, а также на людей, последовавших за ним, лишь 

для того, чтобы спастись самому. Когда он предлагает возложить свою руку 

на руку Язида, он, словно, приносит в жертву Ислам, а также то, за что 

боролись его отец и брат, сводя на нет вражду истины с ложью, которую 

представляли Язид и Омейяды. Как объяснить то, что он предложил возложить 

свою руку на руку Язида, пошёл на множество уступок, но тут же отказал 

сделать это по отношению к Убайдуллаху ибн Зияду, из-за чего началось 



сражение? Это предание, а также другие, подобные ему, были придуманы для 

оказания поддержки линии Омейядов, а также чтобы опорочить Ахль аль-

бейт.  

Историки передали, что после резни, устроенной в Кербеле, Убайдуллах 

ибн Зияд сел на минбар соборной мечети Куфы и сказал: «Хвала Аллаху, 

который явил истину, оказал поддержку повелителю верующих Язиду и его 

сторонникам, убив лжеца, сына лжеца – Хусейна ибн Али, а также его 

шиитов306». Эти историки, а также суннитские факихи стараются защитить 

Язида и оправдать его, отведя от него обвинения в участии в убийстве 

Хусейна, одурачивая мусульман смехотворными преданиями, которые не 

может принять ни разум, ни сердце. Например, сообщается, что, когда Язиду 

доставили голову Хусейна, он воскликнул: «Я был доволен вашим 

повиновением и без убийства Хусейна! Да проклянёт Аллах сын Сумайи! 

Клянусь Аллахом, я бы помиловал его (Хусейна)307!» Это при том, что нет ни 

одного сообщения от историков, что Язид наказал Ибн Сумайю (Ибн Зияда) 

или хотя бы отчитал его. Это указывает на то, что Язид был соучастником 

этого дела, был согласен с убийством Хусейна и даже подстрекал к нему. 

Подобное поведение прекрасно сочетается с тем, каким он был человеком. 
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Глава седьмая. Опоры пророческого Ислама 

Коран и Ахль аль-бейт. 

Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, в своих 

многочисленных наставлениях и обращениях указал мусульманам на те вещи, 

которые являются опорой Ислама. Однако сначала племенной «ислам», а 

затем «ислам» Омейядов, борясь с пророческим Исламом, приложили все 

усилия для того, чтобы эти опоры были забыты, и мусульмане отбросили их. 

В многочисленных преданиях Пророк указывает на Али как опору Ислама 

после себя, а также на его шиитов и сподвижников, оказывающих поддержку 

Имаму и религии. Кроме этого, Пророк указал на то, что Коран, который он 

оставил мусульманам, является основной и самой главной опорой Ислама. 

Сторонники Омейядов намеренно извратили и испортили образ Корана, 

Ахль аль-бейт и их шиитов, а также придумали свои опоры взамен тем, 

которые обозначил Пророк. На место Корана, оставленного Пророком для 

мусульман, они поставили мусхаф Усмана308. На место Имама Али и Ахль аль-

бейт – Аишу, Муавию, Абдуллаха ибн Умара, Абу Хурайру и подобных им 

личностей. В противовес преданиям об Имаме Али, Ахль аль-бейт и их шиитах 

они выдумали предания с противоположным содержанием, а также истории, 

восхваляющие Омейядов и приписывающие им всевозможные заслуги и 

достоинства.  

Пророческий Ислам зиждется на двух самых главных опорах: Коране и 

Ахль аль-бейт. 

Коран 

Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, завещал своей 

общине следовать Корану во многих местах и при разных обстоятельствах, 

                                                
308 Об этом будет сказано более подробно чуть позднее. 



последним из которых стало его прощальное паломничество, когда он завещал 

следовать Книге Аллаха и своему семейству – Ахль аль-бейт. 

Аль-Бухари передал от Тальхи, который сказал: «Я спросил Абдуллаха 

ибн Абу Ауфа: „Завещал ли Пророк, да благословит Аллах его (и его род) и 

приветствует, что-нибудь?“ Он ответил: „Он завещал [следовать] Книге 

Аллаха309“». Было передано, что он сказал: «Лучший из вас – тот, кто изучает 

Коран и обучает ему310». Аль-Бухари также передал, что Пророк сказал: 

«Читайте из Корана то, к чему склоняются ваши сердца311». Муслим передал, 

что Пророк во время прощального паломничества сказал: «[Первая весомая 

вещь] – Книга Аллаха. В ней – наставление и свет. Так ухватитесь же за Книгу 

Аллаха и держитесь за неё312».  

Эти предания указывают на то, что Коран существовал во время 

Пророка, и сподвижники получили его от него. Среди них были люди, 

проявившие наибольшее усердие в этом вопросе, такие, как Имам Али, 

Абдуллах ибн Масуд, Убай ибн Кааб и Муаз ибн Джабаль. Аль-Бухари 

передал, что Посланник Аллаха сказал: «Берите Коран от четверых: 

Абдуллаха ибн Масуда, Салима, Мааза и Убая ибн Кааба313». По всей 

видимости, сторонникам Омейядов не нравилось это предание, поскольку, 

хоть в нём и отсутствует имя Али, все четверо, упомянутых в нём, оказывали 

ему поддержку и были противниками Омейядов. Поэтому они выдумали 

другое предание. Аль-Бухари передал от Анаса ибн Малика, который сказал: 

«Посланник Аллаха, да благословит Аллах его (и его род) и приветствует, 

                                                
309 Сахих. Аль-Бухари. Книга достоинств Корана. 
310 Там же. 
311 Сахих. Аль-Бухари. Книга достоинств Корана. 
312 Сахих. Муслим. Книга достоинств сподвижников. Глава достоинств Али. 
313 Сахих. Аль-Бухари. Книга достоинств Корана. 



умер, и никто не собрал Коран, кроме Абу Дарды, Муаза ибн Джабаля, Зайда 

ибн Сабита и Абу Зайда314».  

Было передано, что Ибн Масуд сказал: «Клянусь Аллахом, нет суры из 

Книги Аллаха, относительно которой я бы не знал, где она была ниспослана, 

и нет такого айята, относительно которого я не знал, о ком он был 

ниспослан315». Однако, когда Абу Бакр решил собрать Коран, он 

воспользовался помощью лишь одного только Зайда ибн Сабита. А Усман, 

навязав мусульманам один единственный мусхаф Корана, воспользовался 

экземпляром Хафсы, то есть тем самым, который собрал Абу Бакр, 

проигнорировав мусхафы Имама Али, Ибн Масуда, Убая ибн Кааба, Ибн 

Аббаса. Сообщается также, что у Аиши был свой мусхаф, но им так же не 

воспользовались.  

Итак, Коран, которые получили от Пророка Имам Али, Ибн Масуд, Ибн 

Аббас, Убай ибн Кааб и прочие сподвижники, является первой опорой Ислама, 

следовать которой он завещал. Имам Али наследовал от Пророка толкование 

Корана, а затем его переняли его шииты, и это – основная причина, почему 

сначала учредители племенной системы, а затем и сторонники Омейядов 

отказались от мусхафа Али, отказавшись тем самым от пророческого 

толкования и организации Корана316. Всевышний Аллах говорит: «Поистине, 

на Нас [обязанность] сбора его и чтения его. И когда читаем Мы его, то 

следуй за чтением его. Затем, поистине, на Нас [обязанность] 

разъяснения его317». Этот айят содержит в себе несомненное доказательство, 

                                                
314 Там же. Анас ибн Малик – ярый сторонник Омейядов, о котором Имамы семейства 

Пророка, да благословит Аллах его и его род, говорили, что он один из трёх людей, более 

других лгавших о Пророке, наряду с Абу Хурайрой и Аишей.   
315 Там же. Стоит обратить внимание, что других источниках, таких, как например «Ат-

табакат» Ибн Саада (Т. 2. С. 338) эти слова принадлежат Имаму Али, мир ему.  
316 Во многих преданиях сообщается, что мусхаф, записанный Имамом Али, мир ему, под 

диктовку Пророка, да благословит Аллах его и его род, имел иную расстановку сур – в 

порядке их ниспослания, а также содержал пророческое толкование айятов. 
317 Священный Коран. 75:18. 



что Коран был собран при Пророке, и что Пророк получил от Джабраила его 

разъяснение. Если так, где же оно? Почему этого разъяснения не было во 

время сбора Корана (Абу Бакром, Умаром и Усманом)? Ответ на этот вопрос 

раскрывает всю суть заговора, произошедшего после смерти Пророка. 

Пророческий Коран с его разъяснениями не устраивал организаторов и 

сторонников племенной системы, поэтому они решили лишить его этих 

разъяснений, чтобы подогнать его под утвердившиеся обстоятельства.  

Ахль аль-бейт 

Многочисленные предания сообщают, что Пророк, да благословит 

Аллах его и его род, завещал следовать Ахль аль-бейт, и, среди прочих 

случаев, он сделал это во время прощального паломничества. Он сказал: «Я 

напоминаю вам во имя Аллаха о людях моего дома (Ахль аль-бейт)! Я 

напоминаю вам во имя Аллаха о людях моего дома! Я напоминаю вам во имя 

Аллаха о людях моего дома318». А также: «Я оставляю для вас две весомых 

вещи: Книгу Аллаха и людей своего дома (Ахль аль-бейт)319». Муслим 

передал, что, когда было ниспослано: «Скажи: „Придите, призовём сыновей 

наших и сыновей ваших, и женщин наших и женщин ваших, и нас самих 

и вас самих, затем взмолимся и направим проклятие Аллаха на 

лжецов320“», Посланник Аллах позвал Али, Фатиму, Хасана и Хусейна и 

сказал: «О Аллах, они – моё семейство321». Также сообщается, что однажды 

утром Пророк пришёл в чёрном плаще, и к нему подошёл Хасан, на которого 

Пророк накинул плащ. Затем пришёл Хусейн, и Пророк накинул на него плащ, 

затем пришла Фатима, и Пророк накинул не неё плащ, затем пришёл Али, и 

Пророк накинул на него плащ. Затем он зачитал: «Воистину, хочет Аллах 

                                                
318 Сахих. Муслим. Книга достоинств сподвижников.  
319 Там же. 
320 Священный Коран. 3:61. 
321 Сахих. Муслим. Книга достоинств сподвижников. 



отвести скверну от вас, обитатели дома (Ахль аль-бейт), и очистить вас 

[полным] очищением322». 

Связав Ахль аль-бейт с Кораном, Пророк указал на то, что они не 

отделимы друг от друга, и что понимание Корана и исполнение его заповедей 

возможны только через следование пути Ахль аль-бейт. Это говорит о том, что 

Ахль аль-бейт приняли от Пророка разъяснения Корана и его толкование, 

которые он получил от Джабраила. Именно поэтому Омейяды вели войну 

против Ахль аль-бейт, начиная с Имама Али и заканчивая Имамом Хусейном, 

которая привела к убийству трёх Имамов и геноциду их помощников и 

шиитов. Аббасиды, убив остальных Имамов Ахль аль-бейт и угнетая их 

шиитов, завершили дело Омейядов323. Эта война, по сути, была войной двух 

противоположных исламов, между которыми нет ничего общего. И пока 

власть находилась в руках врагов Ахль аль-бейт, они всеми силами старались 

покончить с ними, ибо Ахль аль-бейт являлись представителями пророческого 

Ислама, говорящими от имени Пророка, представляя опасность для 

правителей и их «ислама», от которого зависело из будущее. Но несмотря на 

террор властей, многие мусульмане любили Ахль аль-бейт и поддерживали с 

ними связь, зная, что говорилось о них в религиозных текстах (в Коране и 

хадисах), ибо правители, несмотря на все их старания, не смогли скрыть их 

полностью.   

Путь Ахль аль-бейт сохранялся на протяжении истории, несмотря на 

попытки правителей расправиться с ними, и мусульмане продолжали 

поддерживать с ними связь. Это указывает на то, что Ахль аль-бейт были 

представителями истинного пути в Исламе, а в ином случае, их путь исчез бы, 

как исчезли многочисленные исламские школы (мазхабы) и течения. Но 

                                                
322 Священный Коран. 33:33. 
323 Аббасиды пришли к власти, используя шиитские лозунги, но вскоре они начали 

преследовать Имамов Ахль аль-бейт и подло убивать одного за другим, опасаясь 

конкуренции с их стороны. 



сохранность их пути, несмотря на все трудности, говорит о том, что 

пророческий Ислам будет существовать вплоть до Судного дня и будет 

доводом против отклонившихся от него.  

Ахль аль-бейт – это двенадцать Имамов, о которых сообщил Посланник 

Аллаха. Книги мусульман переполнены хадисами на эту тему, и часть из них 

(сунниты), стремясь услужить правителям, были вынуждены придумывать 

различные толкования и объяснения этим хадисам, чтобы лишить их 

истинного смысла, что двенадцать Имамов – из Ахль аль-бейт. Муслим 

передал, что Посланник Аллаха сказал: «Это дело (религия) не прекратит своё 

существование, пока не минуют двенадцать халифов324». Он также передал его 

слова: «Ислам не прекратит быть великим, пока не минуют двенадцать 

халифов325». Согласно другому преданию, он сказал: «Ислам не прекратит 

быть великим и стойким, пока не минуют двенадцать халифов326». Все эти 

предания завершаются словами передатчика: «Затем он (Посланник Аллаха) 

сказал что-то, чего я не расслышал». Или «он сказал слова, которые укрылись 

от меня». Затем передатчик дополняет хадис словами: «Все они – из племени 

Курайш327». Действительно ли словами, которые укрылись от передатчика, 

были «Все они – из племени Курайш?» Или же Пророк сказал другое, а 

передатчик заменил его слова? Ведь правящая верхушка не видела никаких 

проблем в том, что Имамы – из Курайша, но они возникли бы, если на самом 

деле Пророк сказал, что Имамы – из Ахль аль-бейт. 

Хадисы о двенадцати правителях, как и многие другие подобные им, 

были использованы в политических целях, и (суннитские) факихи придумали 

множество толкований для них с целью адаптировать их под линию Омейядов. 

                                                
324 Сахих. Муслим. Книга власти.  
325 Там же.  
326 Сахих. Муслим. Книга власти. 
327 Там же. Согласно словам передатчика, он спросил у стоящего рядом отца (по другой 
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Пророк сказал: «Все они – из племени Курайш». 



Они сходятся на том, что двенадцатью халифами, о которых сообщил 

Посланник Аллаха в этих хадисах, являются Абу Бакр, Умар, Усман, Али, 

Муавия, Язид, Абдульмалик ибн Марван, затем четверо его сыновей: Валид, 

Сулейман, Язид, Хишам, а после них – Умар ибн Абдуль-Азиз328. Они 

оправдывают это тем, что якобы на этих правителях сошлась мусульманская 

община, то есть единогласно признала их и присягнула им, а затем, после них, 

распространились смуты и разногласия. Однако, они упускают тот факт, что 

община не сошлась на Имаме Али, а значит, его следует вычеркнуть из списка 

двенадцати халифов, как и других, на ком, на самом деле, она также не 

сошлась329. Они беспомощны перед этими преданиями и не способны 

определить с точностью, о каких халифах, при которых Ислам будет велик, 

говорил Посланник Аллаха. Ибн Хаджр аль-Аскаляни передал слова одного из 

факихов: «Я не встречал никого, кто был бы уверен в значении этого 

хадиса330».  

Неспособность (суннитских) факихов определить личности двенадцати 

халифов исходит из того, что они ограничены источниками «ислама» 

Омейядов. Если бы они обратились к традиции Ахль аль-бейт и пророческому 

Исламу, то, непременно, узнали бы, кто эти двенадцать. Невозможно, чтобы 

Посланник Аллаха связал будущее Ислама с правителями, которые не были 

даже благочестивыми и религиозными. То, что факихи связали этих 

двенадцать с правителями, говорит о том, что они были их слугами и 

подстраивали значение хадисов под их цели. Тогда как пророческий Ислам 

                                                
328 На самом деле, среди суннитских учёных нет единогласного мнения, кого следует 

относить к двенадцати халифам. Некоторые из них относят к ним Язида ибн Муавию, 

другие – нет. Некоторые относят Хасана ибн Али, мир ему, другие – нет, основываясь на 

том, что его правление было недолгим. Также есть те, кто говорит, что двенадцатым будет 

Махди.   
329 Например, Язида не признали жители Медины, из-за чего он приказал своим войскам 

убивать и насиловать жителей города в течение трёх дней. 
330 Фатх аль-бари. Ибн Хаджр. Т. 13. С. 211. Ибн Джаузи писал: «Я долгое время изучал 

этот хадис (о двенадцати халифах) и расспрашивал о нём, и не нашёл я никого, кто понял 

бы его значение». (Кашф аль-мушкиль. Т. 1. С. 499). 



определил для мусульман этих двенадцать халифов, и ими являтся: Имам Али 

ибн Абу Талиб, Имам Хасан ибн Али, Имам Хусейн ибн Али, Имам Али ибн 

Хусейн, Имам Мухаммад ибн Али, Имам Джафар ибн Мухаммад, Имам Муса 

ибн Джафар, Имам Али ибн Муса, Имам Мухаммад ибн Али, Имам Али ибн 

Мухаммад, Имам Хасан ибн Али, Имам Махди ибн Хасан331.  

Если человек изучит биографии этих Имамов, он убедится со всей 

очевидностью, что они были представителями пророческого Ислама, 

говорящими от имени Пророка, что их жизненный путь был подобен 

жизненному пути пророков и посланников, а их нрав был нравом Корана. 

Однако правители того времени преследовали их, убивали и прилагали все 

усилия, чтобы скрыть любое упоминание о них, и в этом им помогали факихи, 

из-за чего целые поколения мусульман ничего не знали об этих Имамах. Их 

биографии были искажены в книгах суннитов, а хадисы, которые они передали 

от Посланника Аллаха, были отвергнуты и убраны из сборников. Кроме этого, 

некоторые личности из числа сподвижников и табиинов были возвеличены, 

чтобы люди обращали внимание на них, а не на Имамов Ахль аль-бейт332.  

                                                
331 Имена двенадцати шиитских Имамов содержатся в наследии Ахль аль-бейт, переданном 

шиитами, а, кроме этого, в книгах некоторых суннитских учёных. Например, в «Йанаби 

аль-мавадда» Сулеймана аль-Кандузи аль-Ханафи или «Фараид ас-симтайн» Ибрахима аш-

Шафии. 
332 Например, сунниты приписали Абу Бакру, Умару и Усману различные заслуги и 

достоинства, и считают их более великими людьми, чем Имам Али, мир ему, хотя для 

любого человека, знакомого с ранней историей Ислама, очевидно, что это явное 

преувеличение. Другим примером явного пренебрежения Ахль аль-бейт является тот факт, 

что в главных суннитских сборниках хадисов содержатся тысячи преданий, переданных 

Абу Хурайрой, человеком, принявшим Ислам за несколько лет до смерти Пророка, да 

благословит Аллах его и его род, и поддерживавшим в дальнейшем Омейядов, а от Ахль 

аль-бейт – всего несколько десятков. Также в качестве примера можно привести то, что 

сунниты почитают Абу Ханифу, основателя одного из мазхабов, при этом практически не 

упоминая Имама Джафара ас-Садика, мир ему, который был общепризнанным авторитетом 

в исламских науках и у которого учился Абу Ханифа, но затем решил создать свой мазхаб.  



Глава восьмая. Опоры «ислама» Омейядов 

Мусхаф Усмана, сподвижники, предания. 

Сиффин стал событием, после которого вырвался в свет «ислам» 

Омейядов и завладел умами мусульман. Удар по пророческому Исламу, чьё 

знамя нёс Имам Али, стал началом забвения мусульманами истинного Ислама. 

С этого момента Муавия и Омейяды начали операцию по созданию нового 

«ислама», опираясь на племенные порядки, их символы и символы, 

дружественные им. Этот «ислам» стал официальной религией на службе у 

правителей, от Аббасидов и до последующих правителей. В нём они нашли 

фундамент и легитимность противостоять пророческому Исламу. «Ислам» 

Омейядов стал законным, а путь Имама Али – запрещённым и преступным, 

против последователей которого велась борьба. Ислам Пророка, да 

благословит Аллах его и его род, стали считать ложью, ведущей в Ад, а 

«ислам» Омейядов – истиной, ведущей в Рай.  

«Ислам» Омейядов поддерживали и защищали правители, благодаря 

чему он сохранился и установил своё владычество. По Исламу Пророка был 

нанесён удар, а его Имамы предательски убиты, что привело к его 

исчезновению. Каковы опоры этого «ислама»? Он зиждется на трёх опорах: 

мусхафе Усмана, сподвижниках и преданиях. 

Мусхаф Усмана 

Усман стал виновником великой смуты, когда приказал сжечь мусхафы 

Корана и принудил мусульман придерживаться одного определённого 

варианта. Сделав это, Усман преследовал цель поддержать устоявшуюся 

линию и нанести удар по линии Ахль аль-бейт и пророческому Исламу, в то 

время как другие мусхафы находились в руках шиитов из числа 

сподвижников. Был Мусхаф Ибн Масуда, мусхаф Убая ибн Кааба, мусхаф Ибн 

Аббаса и мусхаф самого Имама Али. Они вчетвером получили Коран 



непосредственно от самого Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и 

его род, а затем, после решения Усмана, они воспротивились ему, из-за чего 

он был вынужден прибегнуть к силе.  

Мусхаф Усмана отличался от мусхафа Имама Али и других 

сподвижников двумя вещами: расстановкой сур и отсутствием пояснений и 

толкований, которые содержались в других мусхафах. Касательно расстановки 

сур, то в этом вопросе Усман опирался на мнение некоторых сподвижников, 

не занимавшихся записью или запоминанием Корана. С другой стороны, он 

опирался на мусхаф Хафсы, который был собран Абу Бакром и Умаром. Тем 

самым, Усман как бы сказал, что не желает, чтобы мусульмане использовали 

какой-либо мусхаф, кроме мусхафа Абу Бакра: ни мусхаф Имама Али, ни 

мусхаф Ибн Масуда, ни мусхаф Убая ибн Кааба, ни мусхаф Ибн Аббаса, ибо 

их нельзя было использовать в услужение клановых порядков и линии 

Омейядов. Он стремился покончить с пророческим Исламом и давлением со 

стороны Имама Али, которое он начал оказывать после распространения 

несправедливости и явных отклонений во время правления Усмана. Если 

проблема заключалась лишь в различных вариантах прочтения Корана 

(кираатах), как пытаются представить историки, то Усман мог принудить 

людей к одному прочтению, не сжигая мусхафы. Если бы проблема была 

только в прочтениях, то сподвижники не выступили бы против действий 

Усмана, и него не возникло бы столкновения с Ибн Масудом333. 

Из истории известно, что в мусхафе Имама Али суры и айяты были 

расположены в порядке ниспослания, и, вне всякого сомнения, подобное 

расположение должно было внести свой вклад в понимание текста Корана. 

Когда айяты, ниспосланные в Медине, находятся в мекканских сурах и 

                                                
333 Ат-Тирмизи передал, что Ибн Масуд сказал: «О собрание людей, как же возможно, что 

меня отстранили от сбора Корана, поручив это человеку, который, когда я принял Ислам, 

находился в чреслах неверующего мужчины». (Сахих. Ат-Тирмизи. Книга толкования 

Корана). 



наоборот, это вносит разделение в содержание текста. Цель расстановки 

усмановского мусхафа заключалась в сокрытии текстов Корана, связанных с 

Ахль аль-бейт, и неоднозначных текстов, которые заставляли усомниться в 

устоявшихся порядках. Это делалось посредством их вставки в другие айяты, 

из-за чего менялся их изначальный смысл. Самым явным примером этому 

является вставка слов Всевышнего: «Воистину, хочет Аллах отвести 

[всякую] скверну от вас, обитателей дома (Ахль аль-бейт), и очистить вас 

[полным] очищением334» посреди айятов, говорящих о жёнах Пророка335, 

чтобы мусульмане думали, что  они относятся к Ахль аль-бейт, и утратили 

знание об истинном значении, что Ахль аль-бейт – это Али, Фатима и их 

потомки, и, тем самым, решили, что айят относится как к жёнам Пророка, так 

и к Али, Фатиме и их потомкам336. 

Что касается второй особенности мусхафа Усмана, а именно отсутствия 

в нём пояснения и толкования к нему, которые сподвижники получили от 

Посланника Аллаха, то оно означает, что мусульманам было запрещено 

понимать Коран достоверным образом, в соответствии с разъяснением 

Пророка, но только в соответствии с той точкой зрения, которую навяжут 

правители. Примером отличия мусхафа Ибн Аббаса от мусхафа Усмана 

является то, что айят: «А за то удовольствие, которое вы получаете от них, 

давайте им установленное вознаграждение337» в мусхафе Ибн Аббаса 

выглядел следующим образом: «А за то удовольствие, которое вы получаете 

от них – до определённого срока, – давайте им установленное 

                                                
334 Священный Коран. 33:33. 
335 Было передано в шиитских и суннитских тафсирах и сборниках хадисов, что этот айят 

был ниспослан в доме Умм Салямы, когда Пророк, да благословит Аллах его и его род, 

собрал под своей накидкой Али, Фатиму, Хасана и Хусейна. То есть отдельно от айятов, 

побуждающих жён Пророка, да благословит Аллах его и его род, не покидать своих домов, 

а не вместе, как это сейчас представлено в мусхафе Усмана.  
336 Некоторые суннитские учёные заявляли даже, что айят относится только к жёнам 

Пророка, да благословит Аллах его и его род, и не относятся к Али, Фатиме и их потомкам, 

мир им. 
337 Священный Коран. 4:24. 



вознаграждение338». Нет ничего удивительного, что подобный мусхаф, 

который допускает различные толкования, в дальнейшем используют 

сторонники линии Омейядов в своих целях и интересах.  

«Сподвижники» 

Одной из опор линии Омейядов стали личности, дружественные 

Муавии. Амру ибн Ас, Аиша, Мугира ибн Шуба, Абу Хурайра, Ибн Умар, 

Самура ибн Джундуб, Анас ибн Малик, Зайд ибн Аркам, Ашас ибн Кайс, 

Джарир ибн Абдуллах – вот те личности, которых причисляют к числу 

«сподвижников» из-за их нахождения рядом с Пророком, да благословит 

Аллах его и его род, и которыми воспользовался Муавия. Изучивший 

биографии этих людей поймёт, что их приверженность Пророку и следование 

за ним были формальными о сомнительными.  

Было передано множество хадисов от Пророка, а также преданий от 

Имама Али, в которых они порицают этих людей. Например, сообщается, что 

Имам Али в кунуте утренней и вечерней молитвы проклинал Муавию, Амра 

ибн Аса, Мугиру ибн Шубу, Валида ибн Укбу, Абу Авара, Даххака ибн Кайса, 

Бусра ибн Абу Артата, Хабиба ибн Масляму, Абу Мусу аль-Ашари, Марвана 

ибн Хакама, а они проклинали его339. Имам Али говорил об Амре ибн Асе: «Он 

говорит – и лжет, обещает – и нарушает, у него просят – и он проявляет 

скупость, сам же просит, проявляя настойчивость, он нарушает договоры и от 

родства отрекается… Поистине, он не приносил присяги Муавии, покуда тот 

не согласился на условие выплатить ему вознаграждение и вознаградить его 

подачкой за оставление религии340». Когда после Верблюжьей битвы Имам 

                                                
338 То есть этот айят в мусхафе Ибн Аббаса говорил о временном браке. Ахмад ибн Ханбаль 

пишет: «Ибн Аббас, Убай ибн Кааб, Саид ибн Джубейр и Ас-Судди читали этот айят так: 

«А за то удовольствие, которое вы получаете от них до определённого срока, давайте им 

установленное вознаграждение». Муджахид сказал: «Ниспослан о браке-мута (временном 

браке)». (Тафсир. Ибн Касир. Т. 2. С. 259).  
339 Шарх нахдж. Ибн Абу Хадид. Т. 4. С. 79. 
340 Нахдж аль-баляга. Шариф ар-Рады. Хутба 84.  



пленил Марвана ибн Хакама, он сказал: «Нет нужды мне в его присяге! 

Истинно, это – рука иудея: если принесет мне присягу рукой своею, предаст 

меня самым постыдным образом. Однако власть его продлится не дольше, чем 

собака облизывает свой нос, и он – отец четверых баранов, и община скоро 

встретит тяжкие времена от него и его потомства341». 

Предания 

 Эти «сподвижники» не ограничились оказанием помощи Муавии и 

линии Омейядов посредством меча и громких заявлений, но сочинили 

множество преданий, приписав их Посланнику Аллаха, да благословит Аллах 

его и его род, которые, с одной стороны, придают законность «исламу» 

Омейядов, а с другой, заставляют сомневаться в Имаме Али. Часть из них 

направлена против Ислама Пророка и Имама Али, а другая часть побуждает 

мусульман покориться Омейядам и принять их «ислам». 

Начиная с этого времени, предания, содержащиеся в сборниках хадисов, 

также делятся на две группы: переданные сторонниками Муавии и «ислама» 

Омейядов; переданные сторонниками Имама Али и пророческого Ислама. 

Правители поддерживали и продвигали передатчиков первой группы, а также 

книги, в которых содержались предания, приписанные ими Посланнику 

Аллаха. Передатчиков второй группы они старались отодвинуть на второй 

план, а также посеять сомнения в хадисах, переданных ими, и в книгах, 

содержащих эти хадисы. Именно поэтому сборнику хадисов Аль-Бухари 

отдаётся предпочтение над другими: поскольку он содержит в себе 

исключительно предания сторонников «ислама» Омейядов и практически не 

содержит преданий, поддерживающих пророческий Ислам. Преданий, 

которые заставляют сомневаться в пророческом Исламе, настолько много, что 

                                                
341 Нахдж аль-баляга. Шариф ар-Рады. Хутба 84. 



их невозможно сосчитать, и они, помимо прочего, также заставляют 

сомневаться в личности Имама Али.  

Среди хадисов, приписываемых Посланнику Аллаха, можно отметить 

такие слова: «Люди следуют за курайшитами. Это дело (власть) не прекратит 

оставаться в руках курайшитов, пока в мире есть хотя бы двое342». Или: «Я 

оставляю вам две ценных вещи, благодаря которым вы не собьётесь с пути: 

Книгу Аллаха и свою Сунну343». А также хадис, в котором Пророк 

свидетельствует, что Абу Бакр, Умар и Усман – из числа обитателей Рая344. 

Или его слова горе Ухуд: «Остановись, ибо на тебе находятся Пророка, 

правдивый и два мученика», то есть Абу Бакр, Умар и Усман345. Или что якобы 

Имам Али собирался жениться на дочери Абу Джахля, вызвав тем самым гнев 

Посланника Аллаха346. Или слова: «Лучшими людьми являются Абу Бакр, 

затем Умар, затем Усман347». Подобные предания, с одной стороны, 

усиливают позиции племенного «ислама» и произрастающего из него 

«ислама» Омейядов, а с другой, порочат пророческий Ислам и Имама Али, 

который был его представителем.  

Что касается хадисов о покорности людей правителям, то их также 

невозможно счесть. Например, было передано, что Пророк сказал: «Кто 

подчиниться правителю, тот подчиниться мне, а кто ослушается правителя, 

тот ослушается меня348». Или: «Мусульманин обязан подчиняться правителю 

в том, что ему нравится, и в том, что ему не нравится349». Или: «Слушайся 

правителя и подчиняйся ему, даже если он будет бить тебя по спине и заберёт 

                                                
342 Сахих. Муслим. Книга правления. 
343 Аль-муватта. Малик ибн Анас. Т. 2. С. 899. 
344 Сунан. Ат-Тирмизи. Т. 5. С. 311. 
345 Сахих. Аль-Бухари. Книга сподвижников Посланника Аллаха. 
346 Фатх аль-бари. Ибн Хаджр. Т. 7. С. 68. 
347 Сахих. Аль-Бухари. Книга брака.  
348 Сахих. Муслим. Книга достоинств сподвижников.  
349 Там же. Книга правления.  



твоё имущество350». Или: «Кто выйдет из повиновения и выступит против 

общины, а затем умрёт, его смерть будет смертью времён джахилии 

(доисламского невежества)351». Или: «Кто захочет разделить дело (власть) 

этой общины, тогда как оно было единым, того убейте, кем бы он ни был352». 

Есть предания, которые обязывают мусульман отказаться сражаться против 

правителей, пока те совершают молитву353. Очевидно, что все они были 

придуманы ради политических целей и приписаны Посланнику Аллаха, ибо 

совершенно невозможно допустить, чтобы он поддерживал зло и угнетение, 

призывая мусульман подчиняться нечестивым правителям, отбирающим их 

имущество и избивающим их. Разве Ислам пришёл для того, чтобы 

поддержать угнетение и притеснение? Если правитель отбирает имущество и 

избивает людей, то он тиран или же грабитель на дороге, а не правитель, ибо 

настоящий правитель должен обеспечить безопасность для населения, следить 

за соблюдением их прав, судить по справедливости между людьми, бороться 

с несправедливостью.  

Приведённые выше предания со всей очевидностью демонстрируют 

истинное лицо «ислама» Омейядов, который господствует вплоть до наших 

дней. Этот «ислам» призывает подчиняться несправедливым правителям и 

оправдывает угнетение. Этот «ислам» поддерживает правителей, а не народ, 

поддерживает богатых, а не бедных. Этот «ислам» раздувает второстепенные 

вопросы в ущерб основам религии. Этот «ислам» сеет семена раздора и 

разделения среди мусульман. Этот «ислам» порочит Посланника Аллаха и 

Ахль аль-бейт. Образ этого «ислама» полностью не соответствует образу 

Ислама Пророка, чьё знамя нёс Имам Али. Этот Ислам находится на стороне 

большинства и выступает против несправедливых правителей, оказывает 

                                                
350 Сахих. Муслим. Книга правления. 
351 Там же. 
352 Там же.  
353 Там же. 



поддержку беднякам, делает акцент на основах религии, почитает Пророка и 

Ахль аль-бейт и ставит их на законное для них место.  



Глава девятая. Последствия «ислама» Омейядов 

После смерти Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, 

появились четыре линии. Линия Ахль аль-бейт под предводительством Имама 

Али, и эта линия представляла пророческий Ислам. Линия Абу Бакра и Умара, 

и она представляла племенной «ислам». Линия Усмана и Муавии, которая 

представляла «ислам» Омейядов. А также линия хариджитов. Племенной 

«ислам» прекратил своё существование после убийства Умара. Пророческий 

Ислам сохранился и продолжился в потомках Имама Али их шиитах. 

Представителями «ислама» Омейядов на протяжении истории, вплоть до 

наших дней, являются правители и их правительства. Линия хариджитов 

долгое время оставалась в тени и была отвергаема, пока его не восприняло 

движение «ваххабитов354», и не распространило его повсюду среди мусульман 

государство Саудитов.  

«Ислам» Омейядов внедрялся в исламскую мысль на протяжении 

долгого времени, пока не окрасил её в свой цвет. Затем линия хариджитов, 

нашедшая своё место в движении «ваххабитов» бросила свою тень на эту 

мысль в нефтяную эпоху. Всё это время пророческий Ислам сохранялся 

небольшой группой мусульман – шиитами. Он оставался вдали от взоров, был 

преследуем правителями и различными режимами, пока Аллах не дал ему 

утвердиться в некоторых государствах, поднявших его знамя и утвердившихся 

на определённых территориях. Наиболее известными такими государствами 

были государство Фатимидов в Египте и государство Сефевидов в Иране355. 

                                                
354 То есть сторонников Мухаммада ибн Абдульваххаба, возродившего салафитскую 

традицию и учение Ибн Таймии. Само слово «ваххабиты» является не очень корректным, 

однако мы его оставили, поскольку его использовал автор книги. 
355 В Египте и Иране находились столицы упомянутых государств, тогда как государство 

Фатимидов, кроме этого, включало территории Северной Африки, Леванта и Хиджаза, 

включая Мекку и Медину, а Сефевидов – Азербайджана, Ирака, Армении, Грузии, 

Афганистана, Средней Азии, Турции, Северной Аравии. При этом следует отметить, что 

правители упомянутых государств также не всегда вели себя соответствующим Исламу 

образом.  



Однако самым ярким примером победы пророческого Ислама стала исламская 

революция в Иране, возродившая дух Ислама, который был похоронен и забыт 

благодаря деятельности политиков на протяжении многих веков.  

Итак, на сегодняшний день, условно говоря, существует три вида 

ислама: правительственный «ислам», выросший из линии Омейядов, 

саудовский «ислам», выросший из линии хариджитов, и шиитский ислам, 

являющийся пророческим Исламом. Далее мы рассмотрим, какое влияние 

оказывают эти виды ислама на государство, исламскую мысль и исламские 

движения.  

Государство 

Омейяды первыми в истории Ислама основали монархическую систему 

правления, и правители, пришедшие к власти после них, также стали 

опираться на неё. Исламская мысль приспособилась к этой системе и 

построила на основе неё теорию исламского государства. Наиболее 

выраженными чертами исламского правления стали: деспотизм, роскошь, 

монархия, отсутствие свободомыслия и уважения к человеку. И нет в истории 

исламской мысли ничего, что указывало бы на противостоянии факихов этим 

чертам. Напротив, они уживались с ними, как сегодня факихи уживаются с 

современными правительствами. Правитель назначал шариатских судей, 

вмешивался в судебный процесс, назначал преемника, жил в роскоши за счёт 

простых трудолюбивых мусульман.  

К великому сожалению, факихи благословляют этот искажённый образ 

исламского правления, призывают к нему, придумывая в его оправдание 

предания и фетвы, дабы мусульмане с симпатией относились к нему. Поэтому 

они находят оправдания излишествам Усмана, Омейядов, Аббасидов, 

Айюбидов, Мамлюков и Османов. Они плачут о развале Османского халифата 

и мечтают о возвращении правления «халифов», забывая, сколько крови 



пролили эти «халифы» и сколько преступлений совершили ради власти356. 

Покуда поступки и излишества «халифов», как считают факихи, не 

затрагивают религию, и пока правители не противостоят им, их не заботит всё 

это, и, по их мнению, правление этих людей отвечает интересам мусульман. 

Но с чего бы вдруг этим «халифам» затрагивать религию, которая является 

основным фактором, оправдывающим их существование? Зачем им вступать 

в конфликт с факихами, которые являются их союзниками и слугами, когда 

требуется призвать мусульман к повиновению или же предостеречь их [от 

выступления]. Подобная позиция проистекает из одностороннего восприятия, 

заставляющего их считать, что всё, что выходит за круг их «ислама», является 

ложью и заблуждением. А раз так, то правитель имеет право убивать, грабить 

и оскорблять всяческим образом тех, кто, по его мнению, входит в число 

нарушителей.  

Суннитские факихи, основываясь на примере трёх «халифов» – Абу 

Бакра, Умара и Усмана, считают, что существует три пути утверждения власти 

в Исламе. Первый – это избрание правителя совещанием влиятельных людей, 

как это, как они считают, произошло в Сакифе с Абу Бакром или в случае с 

советом шестерых, назначенным Умаром. Второй – завещание, и опираются 

они в этом на пример Абу Бакра, который назначил Умара своим преемником. 

И, наконец, третий – передача власти по наследству, по примеру Муавии, 

Омейядов, Аббасидов и прочих правителей мусульманских государств на 

протяжении истории.  

Аль-Кади Абу Йаля относительно избрания правителя писал: «Что 

касается выборщиков, то они должны соответствовать трём условиям: первое 

– должны быть справедливыми; второе – должны обладать знаниями, 

необходимыми для избрания достойного; третье – должны быть 

размышляющими для избрания наиболее подходящего человека. Что касается 
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имама, то он должен соответствовать четырём условиям: первое – должен 

быть курайшитом, ибо передано от Ахмада: „Нет халифа, кроме как из 

племени Курайш“; второе – должен подходить для судейства: быть 

свободным, зрелым, разумным, знающим и справедливым; третье – должен 

быть способным вести войну, заниматься политикой и исполнять наказания; 

четвёртое – должен быть самым знающим и религиозным. От Ахмада было 

передано то, что делает необязательным справедливость, знание и 

превосходство: „А если кто-то победит их, то есть мусульман и правителей, 

посредством меча, станет халифом и будет назван повелителем верующих, не 

дозволяется никому, кто верит в Аллаха и Судный день, не считать его 

имамом, вне зависимости от того, благочестивым будет этот человек или 

грешным, ибо он – повелитель верующих“. Было также передано от него: 

„Даже если будет известно, что правитель пьёт вино и незаконно присваивает 

себе добычу, необходимо участвовать в его военных походах357“». 

Ибн Таймия писал: «Они (сунниты) считают необходимым совершать 

хадж, отправляться на джихад и устраивать праздники как с праведным 

правителем, так и с грешным358».  

Аль-Баджури, шафиитский учёный, писал: «Назначение справедливого 

имама является обязанностью общины, когда нет указания от Аллаха или Его 

Посланника на определённого человека, или, когда предыдущий имам не 

назначил преемника. Имам должен соответствовать пяти условиям: первое – 

быть мусульманином, второе – быть зрелым, третье – быть разумным, 

четвёртое – быть свободным, пятое – не быть нечестивцем. Эти условия 

должны быть соблюдены в начале, при избрании, а в дальнейшем 
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358 Аль-акида аль-васитийя. Ибн Таймия. С. 66. 



необязательны. И если кто-то захватит власть силой, он становится имамом, 

хоть и не был достоин этого359».  

Нет сомнений, что подобный подход, провозглашаемый суннитскими 

факихами, произрастает из племенной линии и линии Омейядов. Он основан 

на примере действий первых трёх халифов, Муавии и тех правителей, которые 

силой захватывали власть и провозглашали себя имамами, даже если они не 

соответствовали требуемым условиям. Мусульмане по сей день страдают из-

за подобного политического дискурса, не имеющего к религии никакого 

отношения, но являющегося продуктом обстоятельств, благословленным 

факихами, стремящихся услужить правителям. Посредством выдуманных 

преданий и религиозных постановлений они обосновали законность подобных 

форм правления, обязав мусульман принять её, в угоду правителям.  

Было передано, что Малик ибн Анас, основатель маликитского 

суннитского мазхаба, сказал Мансуру из династии Аббасидов: «Если бы ты не 

был достоин правления, Аллах не даровал бы его тебе360». Подобное 

отношение отражает утвердившееся в суннизме понимание власти и является 

следствием восприятия фактов узурпации власти, как это произошло в случае 

с упомянутым выше Мансуром361. Суннитские факихи описали, как должно 

быть устроено исламское государство, а также качества его правителя, 

опираясь на пример Абу Бакра, Умара, Усмана, Омейядов и Аббасидов, не 

беря в расчёт Имама Али и устройство его государства, так как оно 

противоречило утвердившимся порядкам. Государство Имама Али являлось 

примером истинного исламского государства, чей образ попытались 
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которые привели Аббасидов к власти.  



впоследствии исказить Омейяды, дабы не стало очевидным для всех то, что их 

государство не соответствует Исламу.  

Каковыми же были черты государства Имама Али? Имам Али был 

аскетом во власти, как был аскетом и по жизни. Он стремился к тому, чтобы 

мусульмане шли по пути пророческого Ислама и получали наставление от 

него посредством знаний, которые он наследовал от Посланника Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род. Поэтому, когда после убийства Усмана люди 

устремились к нему, чтобы присягнуть, он сказал: «Оставьте меня и 

обратитесь к кому-нибудь другому… Так знайте, что если я отвечу вам, то 

возложу на вас (ответственность) сообразно моему знанию и не последую за 

высказываниями изрекающих и оскорблениями оскорбляющих… И буду для 

вас советчиком – лучше для вас, чем быть мне вам повелителем362!» Как только 

Имам Али получил власть в руки, он сразу же обозначил методы своего 

правления, сказав: «Присяга ваша, принесенная мне, не была поступком 

необдуманным, но моя цель и ваша цель – не едины. Ведь желаю я вас 

[заполучить] для Аллаха, вы же желаете [заполучить] меня для своей выгоды. 

О люди, поддержите меня, переступив через собственные желания, и, Аллах 

свидетель, я отомщу притеснителю за притесненного и запрягу в ноздрю 

притеснителя вожжу, покуда не приведу его на путь истины, даже если это 

будет ему ненавистно363». В своей речи Имам Али прояснил несколько важных 

вещей относительно власти. Во-первых, в своей речи он порицает путь 

прихода Абу Бакра к власти, указывая на то, что присяга ему (Имаму Али) 

была принесена мусульманами добровольно, без принуждения, как это 

произошло с присягой Абу Бакру после событий Сакифы364. Затем он прямо 

заявляет, что намеревается нанести удар по людям, преследующим свои 

корыстные цели, следующим за своими страстями, а также сторонникам 
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племенных порядков, которые до этого извлекали для себя пользу из 

установившихся обстоятельств в ущерб мусульманам.  

Кроме этого, Имам высказал своё видение будущих событий, 

угрожающих единству мусульманской общины, словами: «Не опередит меня 

никто в призыве к истине, степени родства [с Пророком] и обычаю щедрости. 

Так слушайте мои слова и внемлите моим речам: остерегайтесь, дабы не 

представилось вам это дело после нынешнего дня так, что мечи [из-за него] 

будут скрещиваться, и заветы будут нарушаться, так что станут некоторые из 

вас предводителями заблудших и сектой сторонниками невежд365». Он 

отвергал узурпацию власти и установившиеся методы передачи власти 

словами: «О люди, поистине, достойнейший этого среди вас – наиболее 

способный, наиболее знающий о повелении Аллаха об этом. Если 

заблуждающий вводит в заблуждение, то призывают его к покаянию, а если 

отказывается – с ним сражаются. Аллах свидетель, если бы не решался вопрос 

об имамате иначе как в присутствии народа, то не было бы вопроса, но ведь 

те, кто решили это для себя, рассудили в отношении того, кто отсутствовал, 

так что ни присутствующий не мог не согласиться, ни отсутствующий – 

выбирать366». 

Имам Али провозгласил приверженность справедливости перед лицом 

угнетателей, присвоивших себе то, что принадлежит мусульманам по праву, в 

том числе угнетателей из числа родственников Усмана, конфисковав их 

имущество и наделы, которые они получили за счёт мусульман и их 

имущества. Он сказал о распределении Усманом наделов: «Клянусь Аллахом, 

если бы [за эти наделы] выданы были замуж женщины или приобретены 

наложницы, я и тогда вернул бы их обратно, ведь, истинно, справедливости 
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присуща широта, а для тех, кого стесняет справедливость – еще стеснительней 

для них [должна быть] несправедливость367!»  

В напутствии Имама Али Малику аль-Аштару, когда он отправил его в 

Египет, содержится описание качеств исламского правления, основанного на 

пророческих методах и закона, воплощающего в жизнь справедливость, 

стабильность, безопасность и прогресс для народа. После напутствия Малику 

быть богобоязненным и послушным Аллаху, Имам писал: «И пропитай сердце 

свое милостью ко вверенным на твое попечение, и любовью к ним, и 

обходительностью в обращении с ними, и не будь с ними подобно жадному 

хищному зверю, что считает хорошим сожрать их… Должное в душе своей 

Аллаху воздавай, должное людям отдавай больше, чем самому себе, своим 

родным и тем приближенным, к которым есть у тебя симпатия, а если не 

поступишь так, то станешь притеснителем! А кто притесняет рабов Аллаха, 

тому Аллах становится врагом вместо Его рабов… И да будет 

предпочтительным для тебя поведением равенство в правах соблюдать, 

справедливость непредвзятую являть, интересы всех своих подданных 

соблюдать, ведь всеобщее недовольство аннулирует довольство избранных, в 

то время как недовольство избранных простительно во имя всеобщего блага… 

И да будет отдаленнейшим от тебя среди твоей паствы, и худшим из них в 

глазах твоих тот, кто наиболее любопытен в отношении чужих недостатков… 

Поистине, злейший из твоих министров – тот, кто был министром у злейших 

твоих предшественников, кто содействовал им в грехах, и да не будет он у тебя 

вождем… И прилепись к людям богобоязненным и к правдивым… И да не 

будут злодей и добродетельный в твоих глазах равны… И знай, что ничто 

лучше не способствует доброму мнению о правителе своих подданных, чем 

его добродетельность в отношении них, облегчение их тягот… И не 

противоречь праведной сунне, по которой поступали лучшие люди этой 

общины, на основе которой было достигнуто единство, по причине которой 
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процветания добились подданные… И уроки ученых людей приумножь, и 

беседы с мудрыми распространи для укрепления того, что необходимо твоей 

стране… И знай, что подданные на слои имеют деление, так что у одного без 

другого не будет процветания, и не обойтись одному без другого… Затем 

выбери для того, чтобы рядить меж людьми, достойнейшего из своих 

подданных… Затем – почаще решения его проверяй и будь щедрым с ним в 

вознаграждении, чтобы лишить его повода прибегать к другим людям для 

удовлетворения своих нужд… Затем взгляни на дела своих наместников, и 

используй их после испытания, и ничего не вручай им на попечение на 

основании их приближенности к тебе или симпатии… Затем – даруй им 

щедрое вознаграждение, ведь в этом – сила для душ их исправления, чтобы не 

взирали они на те средства, что вверены им на попечение… И следи за сбором 

земельного налога, чтобы в благополучии пребывали податели его… Вот, 

также прими наказ мой о торговцах и ремесленниках и давай им совет 

добрый… Затем – во имя Аллаха, Аллаха – подумай о нижнем слое, из тех 

людей состоящем, что средствами не располагают: из обездоленных, в нужде 

пребывающих, бессребреников несостоятельных… И прояви заботу о сиротах 

и тех, кто слаб из-за преклонного возраста, не имеющих средств к 

существованию, и кто при этом просить для себя не в состоянии… И удели 

часть времени твоего нуждающимся, когда ты лично на просьбы их станешь 

отвечать, и на мероприятии общем с ними сидеть… А после этого – вот, не 

затягивай свою удаленность от подданных, ведь в удалении повелителей от 

подданных – проявление узости мышления и неведения о делах… И соблюдай 

права, те, что должно, и вблизи от себя, и в отдалении, и будь в этом 

терпеливым, предусмотрительным… Если помыслят подданные о том, что ты 

своевольничаешь, то приведи им свои доводы обратного и отврати от себя 

подозрения объяснением, ведь в этом – и для души твоей собственной 

упражнение, и с подданными – любезное обращение… И не отказывается от 

примирения, к которому призовет тебя враг твой, ведь для Аллаха в этом – 

довольство… А если ты с врагом своим заключил договор или дал ему свое 



обещание, то договор свой надлежит тебе исполнять, верно обещание свое 

выполнять… Остерегайся проливать кровь понапрасну… Остерегайся 

самодовольства, остерегайся полагаться на то, что тебе в себе нравится, и 

любить восхваления… Остерегайся также торопиться с делами раньше срока 

их, или откладывать, когда есть возможность исполнения их368». 

Нет никаких сомнений в том, что этих принципов управления, 

придерживаться которых Имам Али напутствовал Малика аль-Аштара, не 

было в государствах, утвердившихся после Сиффина, и ими пренебрегали 

правители, которых благословляли факихи и призывали мусульман совершать 

за ними молитву, отправляться с ними в хадж и на джихад. 

Имам Али также продемонстрировал ещё одну важную черту 

мусульманского правителя – ведение диалога с противником, даже если он 

обнажил свой меч против него. Имам демонстрировал дух терпимости и 

предоставлял своему противнику возможность аргументировать свою 

позицию. Это предоставляло возможность группе отделившихся от Имама 

вернуться в его ряды с уверенностью и удовлетворением. Он поступил 

подобным образом со своими противниками во время Верблюжьей битвы. Он 

поступил так со сторонниками Муавии в Сиффине и с хариджитами, которые 

отделились от его войска. Отправляя Ибн Аббаса до Верблюжьей битвы к 

Зубайру ибн Авваму, он сказал ему: «Не встречайся с Тальхой, ибо если ты 

встретишься с ним, то найдешь его подобным неуправляемому быку, чьи рога 

завернуты к ушам. Он ездит на свирепом животном, говоря при этом: оно 

укрощено. Но встреться с Зубайром, поскольку он мягче характером, и скажи 

ему: так говорит тебе твой двоюродный брат (по линии матери), признавал ты 

меня в Хиджазе, но отверг ты меня в Ираке – что же отвратило тебя от того, 

что было явлено тебе369?»  
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В Сиффине, запрещая своим сторонникам ругать людей Шама, он 

советовал им говорить вместо оскорблений: «Господи, сохрани нашу кровь и 

их кровь, и даруй примирение между нами и ними, и уведи их от их 

заблуждения, покуда не узнает истину пребывавший о ней в небрежении, и не 

отвратится от вражды и бунта имевший к тому стремление370». В своём письме 

Муавии он писал: «Клянусь, о Муавия, если рассмотришь ты это дело разумом 

своим, не будучи подвластным своим страстям, то найдешь меня самым 

невинным из людей по отношению к крови Усмана и поймешь, что был я от 

него отстранен, если только [заведомо] ты не судишь предвзято – тогда суди 

предвзято, – как тебе заблагорассудится! С миром!371». Он также писал ему: 

«О, что ты будешь делать, когда будут сорваны с тебя покровы мира сего, 

который развлекается в наслаждениях и заманивает своими прелестями? Он 

призвал тебя, и ты ответил на его призыв, повел тебя, и ты [покорно] 

последовал, приказал тебе, и ты подчинился372». В другом ответном письме он 

писал: «Вот, вы и мы были, как ты отметил, едины, но разделило нас между 

собою то, что мы уверовали, а вы отвратились, и сегодня мы стоим прямо, а 

вы творите смуту, и ни один ваш мусульманин не принял Ислам иначе как по 

принуждению, и лишь после того, как вожди его приняли, собравшись вокруг 

Посланника, да благословит Аллах его и его род и да приветствует, в 

партию373».  

Когда хариджиты воскликнули: «Нет суждения, кроме как у Аллаха!», 

Имам Али сказал: «Есть слово истины, а подразумевают под ним ложное! Да, 

истинно, нет суждения, кроме как у Аллаха, но эти говорят: нет права 

приказывать, кроме как у Аллаха, однако у людей непременно будет 

повелитель, праведный или неправедный, так, чтобы по повелению одного 
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поступал верующий, либо повелениями другого наслаждался неверный374». 

Когда хариджиты после событий третейского суда заявили, что Имам 

допустил ошибку, став тем самым неверным, и теперь он должен признать это 

и покаяться, и тогда они снова подчинять ему, он сказал: «Да повергнет вас 

буря, так что не останется после вас никого, кто сообщил бы о вас! Ужели 

после веры моей в Аллаха и джихада моего с Посланником Аллаха, да 

благословит его Аллах, засвидетельствую я свое неверие? „Ведь сбился бы я 

тогда [с пути верного] и не [был бы] я из ведомых [по нему]375“». После того, 

как они отделились от Имама Али, он отправил к ним Ибн Аббаса. Ибн Аббас 

привёл им доводы [их неправоты], и с ним вернулись к Имаму Али три тысячи 

человек376. Имам Али впоследствии вынужден был прибегнуть к сражению с 

хариджитами, но он сделал это не по причине их идей или их выхода против 

него, но потому, что они начали враждовать с мусульманами, дозволили 

пролитие их крови и присвоение их имущества, сравнявшись в статусе с 

врагами мусульман, распространяющими на земле нечестие, и Имам был 

вынужден положить конец их вражде.  

Склонность Имама Али советоваться с людьми, а также его 

приверженность справедливости, равенству и диалогу, привлекли на его 

сторону множество людей из других народов, особенно из числа иранцев, 

поскольку они нашли в его правлении справедливость, свободу и равенство, 

которые были утеряны с приходом Омейядов, опиравшихся на клановые 

порядки и национализм. Вероятно, это объясняет тесную связь иранцев с 

Имамом Али и Ахль аль-бейт, ибо они нашли в их пути свободу от угнетения 

и национальной предвзятости. Итак, основные отличия государства Имама 

Али от государства Омейядов можно обозначить следующим образом: 
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1) государство Имама Али было изменчивым и 

приспосабливалось под требования и нужды населения, тогда как 

государство Омейядов было закостенелым; 

2) государство Имама Али – для народа, а государство Муавии 

и его племени – для правителей; 

3) в государстве Имама Али были реализованы принципы 

совещания, справедливости и равенства, чего не было в других 

«исламских» государствах; 

4) государство Имама Али было открыто для диалога, тогда как 

другие государства препятствовали ему. 

Идея государства в суннитском дискурсе была связана с тиранией и 

разделением на власти на светскую и духовную, невмешательством в дела 

правителей и полным повиновением им людей, и это – одно из самых опасных 

последствий «ислама» Омейядов, приведших в утрате духа совещания, 

справедливости и равенства. Тогда как идея государства в традиции Ахль аль-

бейт связана с идеей совещания, справедливостью, равенством, реализацией 

интересов большинства населения, отсутствием разделения власти на 

светскую и духовную, и поэтому правитель, согласно этой традиции, должен 

быть учёным, знающим религию. 

Суннитский дискурс стремится навязать всем мусульманам 

закостенелое государство, которое является продолжением племенного 

государства Омейядов и в котором власть разделена между правителями и 

факихами, но при подобном устройстве факихи всегда становились слугами 

политики и правителей. Кроме этого, суннитские учёные испытывают 

затруднения в определении характеристик исламского государства, и это 

связано с тем, что признаваемые ими государства кардинально отличались 

друг от друга. Государство Абу Бакра отличалось от государства Умара, 

государство Умара – от государства Усмана, государство Муавии – от 



государств их троих377. Что касается государства Имама Али, то это пример 

совершенно другого государства, и его, как правило, вообще не принимают 

его расчёт. Исламское государство в дискурсе Ахль аль-бейт не ограничено 

закостенелыми рамками, и подобные вопросы являются сферой иджтихада 

учёных. И одним из ярких тому примеров является предложенная Рухоллой 

Хомейни система вилаят факих и её реализация в Иране378.  

Исламская мысль 

После событий Сиффина как линия Омейядов, так и линия Ахль аль-

бейт оказали своё влияние на исламскую мысль. Однако Ахль аль-бейт не 

удавалось проявить себя должным образом, кроме как на ограниченное время 

в эпоху Аббасидов, и, в первую очередь, об их учении люди узнали благодаря 

Имаму Джафару ас-Садику379 при правлении Мансура. Тогда как линии 

Омейядов удалось утвердится и распространить своё господство на 

мусульманский мир, и, как следствие, людям было запрещено обращаться к 

Ахль аль-бейт, а линия Омейядов стала единственной разрешённой формой 

Ислама.   

Поэтому основы мыслей, понятий и дискурса большинства мусульман 

проистекают из «ислама» Омейядов. На исламскую мысль оказали влияние 

следующие плоды линии Омейядов: выдуманные хадисы, отсутствие 
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суннитской ханафитской правовой школы. 



свободомыслия, идея о божественном происхождении власти, и наиболее 

опасное из них и вредное для Ислама – бесчисленное количество выдуманных 

хадисов.  

Выдуманные Омейядами хадисы оправдывают их правление и 

[несправедливых] правителей мусульман после них вплоть до наших дней. 

Они закрепляют авторитет и придают святость некоторым личностям из числа 

спутников Пророка, да благословит Аллах его и его род, закрепляя за ними 

статус наставников и руководителей. Основываясь на них, факихи принимали 

решения на протяжении истории, породив множество проблем, которые 

мусульмане не могут решить по сей день, и они являются главным оружием 

для запугивания несогласных с устоявшимися порядками и принуждения их к 

повиновению. Они порождают однобокое восприятие исламской мысли, 

основанное на превознесении над остальными380 и идее, что истина всецело 

сосредоточена в одной группе, которую называют «спасённой группой» или 

«людьми сунны и согласия381».  

В свете этих преданий возникла идея божественного происхождения 

власти, согласно которой следует почитать правителей, во всём повиноваться 
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381 Так называют себя сунниты – люди сунны и согласия (ахль ас-сунна уа-ль-джамаа). При 

этом среди них есть много разногласий, кто относится к этой группе. Большинство людей, 

называющих себя суннитами, принадлежат к ашаритско-матуридитскому дискурсу, 

признающему строгую мазхабность и суфизм, и, как правило, исключают салафитов их 

числа «ахль ас-сунна». Салафиты, в свою очередь, считают, что они – «ахль ас-сунна», а 

ашариты (мутуридиты) и суфии являются заблудшими и не относятся к числу суннитов.  



им и исполнять с ними религиозные обряды и обязанности, даже если эти 

правители являются нечестивцами и преступниками, и эта идея стала одной из 

основ суннитского убеждения. Как следствие, люди потеряли возможность 

участвовать в управлении государством, а религия была отделена от 

государства, и при этой системе правители занимались лишь политикой, 

оставил дела религии факихам, которые всячески поддерживали их и 

призывали людей к повиновению им. Как реакция на преувеличения и 

несправедливость правителей возникло движение, провозгласившее неверие 

тех, кто совершает большие грехи и усердствует в этом, а также 

необходимость выступления против грешных и несправедливых правителей. 

В свою очередь факихи провозгласили, что совершающие большие грехи не 

являются неверующими, а выступать против них – запрещено при любых 

обстоятельствах, а их слова и мнения стали частью исламской мысли, 

несмотря на то, что они, на самом деле, являются лишь фетвами, 

придуманными, чтобы оправдать их поведение. 

Всякого, кто выходил за рамки этих установленных убеждений и 

догматов, эти факихи провозглашали заблудшим и еретиком, с которым 

необходимо покончить, давая тем самым зелёный свет правителям для их 

убийства382. Они придали святость первым трём поклонениям мусульман в 

соответствии с преданием: «Лучшие люди – люди моей эпохи, затем те, кто 

после них, затем те, кто после них383». В соответствии с этим преданием, все 

преступления, нарушения и отклонения, произошедшие при первых трёх 

поколениях мусульман, обретают законность, что даёт возможность ссылаться 

на них в качестве оправдания, а эпоха правления Омейядов и Аббасидов 

становится «благословенным золотым веком». 

                                                
382 Ибн Таймия пишет: «Призывающий к нововведению заслуживает наказания, с чем 

согласны все мусульмане. Иногда его убивают, иногда наказывают другим образом. Как, 

например, убили предшественники Джахма ибн Сафвана, Джуда ибн Дархама, Гайляна аль-

Кадри и других». (Маджму аль-фатава. Т. 35. С. 414).  
383 Сахих. Аль-Бухари. Хадис 2652; Сахих. Муслим. Хадис 2533. 



Если суннитская мысль развивалась под опекой и покровительством 

государств и правителей, то шиитская была вынуждена находится под гнётом 

этих самых государств и их правителей. Суннитская развивалась открыто, 

чувствуя себя в безопасности, а шиитская – тайно, опасаясь. Как следствие, 

суннитская основана на принципе приспособления к обстоятельствам и 

сожительства с ними, а шиитская – на их отрицании и борьбе с ними. 

Суннитская – на подчинении правителям и их почитании, шиитская – на их 

непринятии и проклятиях в их адрес.  

Суннитская сторона признаёт хадисы и предания, собранные в течение 

трёх поколений, шиитская – отрицает их, поскольку они были взяты от 

сомнительных личностей. Сунниты определяют возможность принятия 

мнения на основании таких качеств, как правдивость, вне зависимости от 

моральных принципов передатчика и его идей, тогда как шииты более 

досконально подходят к этому вопросу, беря в расчёт его поведение и 

идеологию. Поэтому сунниты принимают хадисы от хариджитов, явных 

врагов Ахль аль-бейт384, сомнительных спутников Пророка385 и сторонников 

нововведений. Шииты же не принимают хадисы, переданные сторонниками 

правителей, враждовавших с Ахль аль-бейт, и считают, что такие передатчики 

не заслуживают доверия. В суннитском наследии присутствует множество 

хадисов, противоречащих Корану и разуму, но принимаемых суннитами, 

поскольку их передатчиками были добросовестные, по их мнению, люди. 

                                                
384 Ибн Хаджр аль-Аскаляни пишет: «Некоторые люди сомневаются в достоверности этого 

хадиса (их «Сахих» Аль-Бухари) из-за того, что некоторым его передатчикам приписывают 

насибизм – отклонение от Али и Ахль аль-бейт. Что касается Кайса ибн Абу Хазима, то 

Якуб ибн Шейба сказал: „Среди наших товарищей есть те, кто возвышают его и считают 

хадисы от него одними из самых достоверных. А есть те, кто критикуют его и говорят, что 

он передаёт отвергаемые хадисы. Некоторые из них критикуют его за то, что он ругал 

Али“». (Фатх аль-бари. Т. 10. С. 424). 
385 Например, от Абу Хурайры, который принял Ислам за несколько лет до смерти Пророка, 

да благословит Аллах его и его род, и был сторонником Омейядов. Тем не менее, 

большинство хадисов сборника «Сахих» Аль-Бухари, передано от него. 



Шииты считают условием достоверности хадисов их соответствие Корану и 

разуму.  

Суннитская мысль складывается из наследия «сподвижников», табиинов 

и последователей табиинов, а шиитская – из наследия Ахль аль-бейт. 

Суннитская мысль, связанная с политикой и лояльная Омейядам, закрыла 

врата иджтихада, тогда шиитская остаётся открытой для него386. Суннитская 

школа стала заложницей государства, а шиитская избавилась от его влияния, 

и сама определяет своё будущее. Суннитская опирается на таких людей, как 

Аиша, Абдуллах ибн Умар, Абу Хурайра, Муавия, Амру ибн Ас, Мугира ибн 

Шуба, трёх халифов и их союзников: Саада ибн Абу Ваккаса, Тальху, Зубайра, 

Абдуррахмана ибн Ауфа, а шиитская отвергает их, опираясь на Имама Али, 

Имамов из числа его потомков и сподвижников из числа их сторонников: Абу 

Зарра, Аммара, Салмана, Биляля, Хузайфу, Микдада и других подобных им 

личностей. В случае с учениками и последователями сподвижников сунниты 

признают всех, кто являлся представителем линии Омейядов и Аббасидов, 

тогда как шииты отвергают любого, кто враждовал с Ахль аль-бейт и был 

сторонником государства Омейядов и Аббасидов. 

В результате приверженности суннитской идеологии линии Омейядов, 

она восприняла ряд ложных утверждений и постулатов, направленных на 

очернение линии Имама Али и его шиитов, главными из которых являются:  

1) прославление Муавии и Омейядов; 

2) возведение Абу Хурайры в ранг основного передатчика 

хадисов Пророка; 

                                                
386 Сунниты запрещают выходить за рамки четырёх правовых школ (мазхабов) – 

ханафитской, маликитской, шафиитской, ханбалитской, не имея на это шариатского 

довода. 



3) использование фигуры Ибн Сабы387 и приписывание ему 

создания шиизма; 

4) приписывание создание шиизма персам; 

5) возвеличивание некоторых личностей из числа спутников 

Пророка; 

6) преуменьшение положения Имама Али, его заслуг и 

достоинств; 

7) преуменьшение положения шиитов Имама Али из числа 

спутников Пророка; 

8) непогрешимость сборников хадисов Аль-Бухари и Муслима; 

9) идея добросовестности всех спутников Пророка и их 

почитание; 

10) признание достоинств первых четырёх халифов в 

соответствии с порядком их прихода к власти: самый достойный – Абу 

Бакр, затем Умар, затем Усман, затем Али; 

11) признание единодушного мнения учёных (иджма) одним из 

источников исламского закона; 

12) преуменьшение положения Ахль аль-бейт и их значения. 

Что касается прославления Муавии и Омейядов, то оно не основано на 

шариатских доводах, а предания насчёт этого не являются достоверными, 

согласно признанию факихов, в частности, Исхака ибн Рахавайха, учителя 

Аль-Бухари, от которого передал Ибн Хаджр следующие слова: «Нет 

достоверных [хадисов] о достоинствах Муавии388». 

                                                
387 Абдуллах ибн Саба – иудей из Йемена, который, согласно некоторым историческим 

преданиям, принял Ислам и проявил излишество в отношении Имама Али, мир ему, 

приписав ему божественность, за что Имам Али по одной версии убил его, по другой – 

изгнал. Многие исследователи пришли к выводу, что фигура Ибн Сабы вообще является 

вымышленной, в частности, из-за противоречивой информации о нём. 
388 Фатх аль-бари. Ибн Хаджр аль-Аскаляни. Т. 7. С. 104. 



Что касается фигуры Абу Хурайры, то среди историков и факихов нет 

единого мнения даже относительно его имени, и, считается, что, вероятнее 

всего, его звали Абдуррахман ибн Сахр. Сообщается, что Абу Хурайра принял 

Ислам в день завоевания Хайбара. Когда же он успел получить столько 

пророческих от Пророка, что передал от него более пяти тысяч хадисов, что 

превышает число хадисов Абу Бакра и Умара, которых сунниты считают 

лучшими людьми после Пророка? Если он был таким великим учёным, почему 

не он считается лучшим человеком мусульманской общины? Было передано, 

что Умар и Аиша порицали Абу Хурайру из-за многочисленности хадисов, 

которые он рассказывал389. Абу Хурайра – продукт политики и заблуждения 

масс, ибо совершенно неразумно верить в то, что человек, принявший Ислам 

в день завоевания Хайбара, относительно которого мало что известно, передал 

такое количество хадисов от Пророка.  

История Ибн Сабы – выдумка и измышление Омейядов, и относительно 

его существования есть большие сомнения. Единственным из историков, кто 

упомянул Ибн Сабу, был Ат-Табари, а Аз-Захаби, Ибн Касир, Ибн Халдун и 

прочие более поздние историки взяли информацию об Ибн Сабе у него. Кроме 

этого, передатчиком преданий об Ибн Сабе является Сейф ибн Умар, которого 

исламские учёные считают лжецом. 

Касательно обвинения, что шиизм придумали персы, то его цель – 

очернить шиизм, связав его возникновение с зороастрийцами. Однако те, кто 

придумал это обвинение, забывают, что персы, которых они обвиняют в 

заговоре с целью уничтожения Ислама, донесли Ислам до стран Индостана и 

                                                
389 Ибн Асакир передал, что Умар сказал Абу Хурайре: «Либо ты прекратишь передавать 

хадисы от Посланника Аллаха, да благословит Аллах его (и его род) и приветствует, либо 

я изгоню тебя в землю Дус». (Тарих димашк. Т 3. С. 16). 



Азии, распространили исламские знания и собрали хадисы, на которые они 

сами опираются по сей день390.  

Возвеличивание некоторых сподвижников Пророка служит цели 

затмить фигуры Имама Али, Ахль аль-бейт и их сторонников. Если Абу Бакр, 

Умар и Усман – лучше люди мусульманской общины, то положение Имама 

Али и Ахль аль-бейт не таково, как его представляют шииты. Покуда есть кто-

то, лучше них, то он, а не Имам Али и Ахль аль-бейт являются авторитетом и 

источником получения знаний. Если привить мусульманам любовь к Абу 

Бакру, Умару и Усману, они автоматически последуют за Омейядами, которые 

были продолжателями линии этих трёх.  

Суннитские факихи приложили много усилий для того, чтобы внушить 

мусульманам, что сборник хадисов Аль-Бухари является самой авторитетной 

книгой после Корана, а после него – сборник Муслима. Причина чрезмерного 

возвеличивания этих двух книг заключена в том, что они переполнены 

хадисами, преуменьшающими статус Имама Али, и в них практически ничего 

не упоминается об Ахль аль-бейт.  

Идея добросовестности всех «сподвижников» Пророка – предел 

фантазии, согласно которой все они были благочестивыми и 

богобоязненными, в том числе и Муавия с его сторонниками, поэтому человек 

не должен ругать их или преуменьшать их положение, что придаёт законность 

линии Омейядов, поскольку её основателями были «сподвижники». Идея о 

добросовестности «сподвижников» противоречит айятам Корана и 

пророческим хадисам, согласно которым в окружении Пророка были 

                                                
390 Большинство авторитетных фигур и основателей суннизма были персами: Абу Ханифа, 

Аль-Газзали, Аль-Бухари, Муслим, Абу Давуд, Ат-Тирмизи, Ибн Маджа, Ан-Насаи и 

другие. 



лицемеры391. Кроме этого, она противоречит разуму392. Но суннитские факихи 

построили на этой идее систему принятия хадисов, поэтому они могут 

критиковать кого угодно из цепи передатчиков хадиса, кроме сподвижников, 

ибо все они – добросовестны.  

Рассмотрение достоинств халифов в порядке их прихода к власти 

показывает со всей очевидностью степень вмешательства политики в 

суннитскую мысль, поскольку подобный порядок не подкреплён каким-либо 

шариатским доводом из Корана или достоверной сунны, и он служит цели 

заставить мусульман принять линию Абу Бакра, Умара и Усмана, которые 

заложили основу для линии Омейядов.  

Что касается иджмы, то она является основным инструментом 

суннитской мысли для разрешения проблемы недостаточности доводов и 

текстов, подтверждающих их идеологию. Все описанные выше принципы 

суннитской мысли являются продуктом иджмы, в том числе и признание 

текстов, преуменьшающих положение Имама Али, Ахль аль-бейт и их 

последователей.   

В свою очередь, шиитская мысль не опирается на подобные глупости, 

поскольку считает разум одним из источников познания религии, наряду с 

Кораном и сунной. Возвышение Имама Али и Ахль аль-бейт в шиитской 

мысли основано на айятах Корана и достоверной сунне, а не на выдуманных 

хадисах или «иджме». Шиитская мысль основывается на тексте, а суннитская 

                                                
391 Например, айят Корана: «И из тех, кто [обитает] вокруг вас, из [числа] бедуинов, 

[являются] лицемерами, и [некоторые] из жителей Медины упорствуют в лицемерии. Не 

знаешь ты их, Мы знаем их». (9:101). Жители Медины – мухаджиры и ансары, которых 

сунниты считают «добросовестными сподвижниками». 
392 Некоторые сподвижники ругали и проклинали друг друга, и даже сражались друг против 

друга. Например, в Верблюжьей битве сподвижники Тальха и Зубайр сражались против 

сподвижника Имама Али, мир ему. 



– на личном мнении группы лиц, что отразилось, в свою очередь, на степени 

связи каждой из двух школ мысли с правителями.  

Исламские движения 

Всевозможные исламские движения, вступив в борьбу с окружающей их 

действительностью, так и не смогли добиться желаемого и создать исламское 

государство. Впитав суннитскую мысль, они, сами того не зная, впитали её 

политический дискурс и с ним вступили в конфронтацию с правительствами, 

но они потерпели крах, и против них выступили официальные представители 

религии. Подлинные исламские движения пали жертвой «ислама» Омейядов, 

который не дал им ничего, кроме безжизненности и разобщённости. Он сделал 

их лакомым кусочком для правительств, лишил их поддержки масс и оторвал 

от действительности. Затем в наш нефтяной век благодаря Саудовской Аравии 

они впитали в себя «ислам» хариджитов, который оторвал их от 

действительности ещё сильнее.  

Кризис современных исламских движений заключён в теории 

противостояния действительности, а также в форме государства, которое они 

стремятся построить, и это является следствием впитывания ими «ислама» 

Омейядов и хариджитов. Они приняли все доктрины и тезисы своих 

предшественников, а также постановления факихов. Приняли хадисы, 

переданные ими, доктрину почитания «сподвижников» и 

«предшественников» (саляфов) и их форму государства, необходимость 

совершения молитвы как за праведным, так и за грешным, идею «спасённой 

группы» и превознесения над остальными людьми, методы трёх халифов и 

султанов, которые правили после них, стремление уравнять Муавию с Али, 

практику искажения смыслов религиозных текстов, а также неприятие всех, 

кто противоречит их взглядам. Результатом принятия исламскими 

движениями суннитской доктрины стала их неспособность противостоять 



реальности, поскольку произошёл большой разрыв между теорией, на 

которую они стали опираться, и целями, которые они преследовали.  

Разве может идеология, оправдывающая правителей и их преступления, 

противостоять правительствам? Разве может идея, живущая прошлым и 

принимающая племенную форму правления, а также власть Омейядов и 

Аббасидов, взаимодействовать с настоящим и отвечать на вопросы, которые 

оно преподносит? Как может идея, основанная на выдуманных преданиях, 

противоречащих Корану и разуму, быть стойкой перед лицом новых явлений 

и перемен? Ситуация лишь усложнилась, когда исламские движения 

восприняли ханбалитско-ваххабитский дискурс, являющийся продолжением 

«ислама» хариджитов, поддерживаемого Саудитами. Есть лишь один путь, 

чтобы избавиться от всех этих проблем – отказаться от линии Омейядов и 

хариджитов.  

Подобно тому, как на исламские движения оказал влияние дискурс 

Омейядов, на них оказал влияние также и дискурс хариджитов, и основными 

его последствиями являются: поверхностное понимание религиозных текстов, 

враждебность по отношению к массам, обвинение в неверии представителей 

других течений, игнорирование разума, грубость и жестокость в призыве к 

Исламу и при вынесении религиозных решений.  

Что касается поверхностного понимания религии, то это было главной 

чертой хариджитов, и на сегодняшний день эта особенность является, 

пожалуй, главной чертой исламских движений. Она выражается в заострении 

внимания на удлинении бороды, укорачивании одежды, сокрытии женских 

лиц, борьбе с курением, а также ритуальных действиях, наподобие молитвы, 

поста и запоминания Корана при отсутствии внимания к основам и сущности 

Ислама. Их деятельность направлена против групп, обвиняемых ими в 

неверии и заблуждении, что проявляется в их вражде к шиитам, суфиям, 

христианам, людям, совершающим паломничества (зияраты) к гробницам, 



которые они, в свою очередь, разрушают и сжигают. История ваххабитов, 

возникших на Аравийском полуострове, очень напоминает историю 

хариджитов: те также проявляли вражду по отношению к простым 

мусульманам, не обращая внимания на преступления правителей. Обвинение 

в неверии противников и дозволение их убийства является одной из самых 

главных черт современных исламских движений и ваххабитского «ислама», 

как ранее являлась главной чертой хариджитов.  

Другой отличительной чертой современных исламских движений 

является пренебрежение разумом. Эти люди отказываются использовать разум 

для оценки измышлённых преданий или взаимодействия с постоянно 

изменяющейся действительностью. Они не оценивают происхождение 

значение религиозных текстов, не стремятся вникнуть в их смысл и стремятся 

применять их без учёта последствий и обстоятельств, и именно таковым было 

мышление хариджитов. Они не придают значения политике, культуре или 

восприятию действительности, но при этом стремятся воплотить в жизнь 

Коран и сунну, не осознавая, какие препятствия стоят на этом пути, и какие 

враждебные силы желают нанести удар по их стремлениям и по Исламу.  

Они полагают, что, руководствуясь одними только Кораном и сунной (в 

их понимании), можно избавится от всех зол, не прибегая к другим средствам. 

Сознание таких людей сосредоточено исключительно на религиозных текстах, 

которые, к тому же, являются либо вымышленными, либо не имеют того 

смысла, который они им стремятся придать. В своём поверхностном и 

невежественном понимании религии они уподобляются хариджитам, которые 

бросили в лицо Имама Али лозунг: «Нет суждения, кроме как у Аллаха!», при 

этом обвинив Имама в неверии за то, что он согласился на третейский суд. 

Жестокость и насилие были характерными чертами хариджитов, 

которые дозволяли убийство мусульман и отнятие их имущества, как сегодня 



эти черты присущи современным исламским движениям, из-за чего они 

потеряли поддержку людей и были изолированы от реальности.  

Если же взглянуть на исламские шиитские движения, то сразу бросается 

в глаза их отличие от суннитских по уровню мышления, методам 

противостояния и связи с реальностью и с людьми. Успех исламской 

революции в Иране был обусловлен именно этими принципами, которые, в 

своей основе, исходят от Имама Али. Если бы революция была основана на 

других принципах, она не имела бы успеха.  

Суннитские движения достигнут успеха только в том случае, если будут 

придерживаться пророческого Ислама и методов Имама Али, без которых у 

них не будет осознанного видения реальности и понимания природы 

противостояния. В ином случае они продолжат опираться на дискурс, 

выдуманный политиками, который приведёт лишь к усыплению мусульман и 

их отрыву от действительности. 



Заключение 

Возврат к изучению истории является необходимым шагом к 

исправлению современной исламской мысли. За многое время в ней скопились 

политические наслоения, которые окрасили Ислам в свой цвет, и на основе 

которых мусульмане на протяжении многих веков совершают поклонение и 

судят о том, что является истиной, а что является ложью. Абу Бакр, Умар, 

Аиши, Абу Хурайра и Ибн Умар стали главными символами Ислама, при этом 

Имам Али, а также Аммар, Абу Зарр, Хузайфа, Ибн Масуд и другие люди, 

следовавшие его путём, были отброшены в сторону.  

Современная исламская мысль не исправится и не освободится от оков 

прошлого, кроме как благодаря оставлению однобокого взгляда на историю, 

которое было навязано мусульманам из-за политики. Мусульмане должны 

освободиться от оков нынешнего нефтяного века, которые набросило на них 

ханбалитско-ваххабитское видение, и представления, что это видение 

отражает образ истинной Ислама. Они должны освободиться от поклонения 

личностям и идеи святости прошлого. Они должны поставить религиозные 

тексты превыше личностей и сделать их основой для исправления исламской 

мысли и изучения истории, а также осознать, что это – история мусульман, а 

не история Ислама. Ведь между историей Ислама и историей мусульман 

существует большая разница. История Ислама – это, прежде всего, Книга 

Аллаха. История мусульман – всё остальное, что подлежит исследованию, 

принятию или отвержению через призму Книги Аллаха.   
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