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Предисловие 

Данная книга содержит описание диспута, организованного султаном 

Малик-шахом [из династии Сельджуков1] под руководством своего визиря2 

Низам аль-Мулька3. В ходе этого диспута, записанным Мукатилем ибн 

Атией, приближённым к Малик-шаху человеком, а также зятем Низам аль-

Мулька4, который длился три дня, каждая из сторон выдвигала свои 

претензии, а также приводила доводы в пользу верности своего убеждения. 

Среди вопросов, которые обсуждались на этом диспуте, можно отметить 

такие, как справедливость и благочестие всех сподвижников Пророка 

Мухаммада, да благословит Аллах его и его род, и в особенности Абу Бакра, 

Умара и Усмана; отношение шиитов и суннитов к Священному Корану; 

вопрос руководства мусульманской общиной (имамата) и условий, 

которым должен соответствовать правитель мусульман; назначение Имама 

Али, мир ему, преемником Пророка по велению Аллаха; отношение к 

неоднозначным по смыслу айятам Корана; приписывание Всевышнему 

Аллаху качеств творений; вопрос предопределения и свободы воли; 

достоверность некоторых преданий, искажающих и порочащих образ 

Пророка; исторические предания о том, как некоторые сподвижники 

                                                
1 Ибн Аммад аль-Ханбали пишет: «Султан Малик-шах, Абу-ль-Фатх Джалал ад-Дауля, 

сын султана Алб Арслана Мухаммада ибн Давуда ас-Сальджуки ат-Турки». (Шазарат 

аз-захаб. Т. 3. С. 376); 
2 Визирь – второе лицо в государстве, ближайший советник правителя. 
3 Аз-Захаби пишет: «Великий визирь Низам аль-Мульк – Каввам ад-Дин Абу Али Хасан 

ибн Али ибн Исхак ат-Туси. Учёный, политик, эксперт, богобоязненный, почтенный 

человек. Основал большой учебный центр в Багдаде, второй – в Нишапуре, третий – в 

Тусе». (Сиар аалям ан-нубаля. Т. 19. С. 94). 
4 Аз-Захаби пишет: «Абу Хайджа, предводитель, поэт, [прозванный] «Шибль ад-Дауля», 

Мукатиль ибн Атиййя аль-Бакри аль-Хиджази. Побывал в Багдаде, затем в Газни, затем 

в Хорасане, [где] восхвалял великих личностей, отличился перед Низам аль-Мульком». 

(Сиар аалям ан-нубаля. Т. 19. С. 261); 

Ибн Халькан пишет: «Мукатиль ибн Атийя аль-Бакри аль-Хиджази, прозванный 

«Шибль ад-Дауля». Был из числа потомков арабских правителей, между ним и его 

братьями была неприязнь, и он покинул их, отправившись в Багдад, а затем в Хорасан, 

где он отличился перед визирем Низам аль-Мульком и стал его зятем». (Уафайат аль-

айан. Т. 5. С. 256.) 



ослушались приказов Пророка; дозволенность временного брака; 

распространение нововведений среди мусульман; завоевания исламского 

халифата; отношение Фатимы Захры, мир ей, к Абу Бакру и Умару; 

разговор о том, кто является халифами мусульман и сколько их будет, 

согласно словам Пророка; кто такой Махди, мир ему, и почему Аллах 

даровал ему такую долгую жизнь, а также другие вопросы, связанные с 

основами Ислама или его второстепенными положениями, относительно 

которых мусульмане разошлись во мнениях.  

В упомянутом в книге диспуте главными действующими лицами 

являются шиитский учёный Аляви, суннитский учёный Аббаси, сам Малик-

шах и его визирь Низам аль-Мульк, который выступает в роли судьи, 

подтверждающего или опровергающего то или иное утверждение с обеих 

сторон. С самого начала диспута становится понятно, что шиитский шейх 

Аляви приводит сильные аргументы в пользу своего убеждения, и его слова 

каждый раз подтверждает визирь Низам аль-Мульк, тогда как суннитский 

шейх Аббаси зачастую опирается на слухи и недостоверные утверждения, 

как, например, что шииты ненавидят всех сподвижников Посланника 

Аллаха, а также ведёт себя предвзято и не желает принимать слова Аляви, 

даже если их подтверждает визирь Низам аль-Мульк. С другой стороны, 

иногда Аббаси задаёт хорошие вопросы, как, например, почему шииты не 

считают Абу Бакра, Умара и Усмана законными халифами Посланника 

Аллаха, ведь, на самом деле, многим мусульманам может быть это 

непонятно, поскольку они не знакомы с преданиями о назначении Али ибн 

Абу Талиба преемником Пророка, которые тщательно скрывает суннитская 

сторона. Малик-шах, который на момент диспута является молодым 

человеком, не обладающим глубокими религиозными познаниями, 

искренне удивляется многим фактам из истории и задаётся вопросом, 

почему мусульмане не придают им должного значения, почему следуют 



устоявшимся традициям и пути предков, даже если он противоречит 

Корану и достоверным преданиям. 

Данная книга будет интересна как мусульманам, которые ищут 

ответы на многие противоречивые вопросы, так и представителям других 

религий, а также нерелигиозным людям, желающим разобраться в том, 

какие основные отличия существуют между суннитами и шиитами, и какие 

доводы и аргументы приводит шиитская сторона в пользу правильности 

своего убеждения и его соответствия изначальному Исламу, с которым 

пришёл Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его род. 

 



Разговор Малика с некоторыми из присутствующих 

Однажды к Малик-шаху пришёл с просьбой один из крупнейших 

шиитских учёных, которого звали Хусейн ибн Али Аляви, и он направил 

его к своему визирю Низам аль-Мульку. Когда он уходил от него, то над 

ним стали издеваться некоторые из присутствующих и злословить в его 

адрес. Малик спросил: «Почему вы издеваетесь над ним?» Один из 

присутствующих сказал: «Разве ты не знаешь, правитель, что он из числа 

неверующих, на которых пал гнев Аллаха и Его проклятие?» Малик 

спросил, удивившись: «Почему? Разве он не мусульманин?» Ему ответили: 

«Нет, он шиит». Малик спросил: «Что значит шиит? Разве шииты не группа 

из числа мусульман?» Ему ответили: «Нет, они не признают халифат Абу 

Бакра, Умара и Усмана?» Малик спросил: «Если они не признают халифат 

этих сподвижников, то почему люди называют их мусульманами?» Человек 

из присутствующих сказал: «Поэтому я сказал, что они неверующие».  

Малик-шах размышлял долгое время, а затем сказал: «Нужно позвать 

визиря Низам аль-Мулька, дабы разобраться в серьёзности вопроса». 

Разговор Малика с визирем о суннитах и шиитах 

Малик-шах позвал Низам аль-Мулька и спросил его: «Являются ли 

шииты мусульманами?»  

Низам аль-Мульк сказал: «У суннитов есть разногласия по этому 

вопросу. Группа из их числа говорит, что шииты – мусульмане, потому что 

они свидетельствуют, что „нет бога, кроме Аллаха, что Мухаммад – 

Посланника Аллаха“, они молятся и постятся, а другая группа говорит, что 

шииты – неверующие». Малик спросил: «Сколько их?» Низам аль-Мульк 

ответил: «Я не считал досконально, сколько их, но около половины 

мусульман – шииты». Малик спросил: «Половина мусульман являются 

неверующими?» Визирь ответил: «Некоторые учёные так считают. Я же не 



считаю их неверующими». Малик спросил: «Станешь ли ты присутствовать 

на собрании учёных-шиитов и учёных-суннитов, дабы мы поняли, 

насколько серьёзен этот вопрос?» Визирь ответил: «Это весьма сложно, и я 

опасаюсь за правителя и государство!» Малик спросил: «Почему?» Визирь 

сказал: «Потому что вопрос [разногласий] шиитов и суннитов не является 

простым, это не только вопрос истины и лжи, но это вопрос, из-за которого 

проливалась кровь, сжигались библиотеки, пленялись женщины, писались 

книги и происходили войны». 

Малик, который был юношей, удивился этому. Он долго думал, а 

затем сказал: «Послушай, визирь, тебе известно, что Аллах даровал нам 

большое царство и многочисленное войско. Нам следует поблагодарить 

Его, исследовав истину и наставив заблудших на прямой путь. Непременно, 

одна из двух групп находится на истине, а другая отклонилась от неё. Мы 

должны познать истину и последовать ей, отвергнув заблуждения. Нужно 

собрать учёных из числа шиитов и суннитов в присутствии [военных] 

командиров и их отрядов, а также других столбов государства, дабы, если 

мы проясним, что истина с суннитами, мы заставили бы их принять суннизм 

силой». Визирь спросил: «А если они откажутся?» Малик сказал: «Тогда мы 

убьём их». Визирь спросил: «Убьём половину мусульман?» Малик спросил: 

«Так как следует поступить?» Визирь сказал: «Оставить этот вопрос». 

На этом закончился разговор Малика с его мудрым и знающим 

визирем, но затем он провёл ночь в раздумьях и не спал до утра, а на утро 

он сказал Низам аль-Мульку: «Хорошо. Мы призовём учёных с обеих 

сторон, а затем понаблюдаем за их дискуссиями и решим, на чьей стороне 

истина. Если она окажется на стороне суннитов, мы призовём шиитов к 

суннизму с мудростью и благим увещеванием, предложим им деньги и 

посты, как поступал Посланник Аллаха. Тем самым мы окажем услугу 

Исламу и мусульманам».  



Визирь сказал: «Хорошее предложение, но я всё равно опасаюсь этого 

собрания!»  

Малик спросил: «Чего ты опасаешься?»  

Визирь сказал: «Того, что шииты одержат верх над суннитами, что их 

доводы окажутся сильнее наших, и станут люди пребывать в сомнении 

[относительно суннизма]».  

Малик спросил: «Разве такое может произойти?»  

Визирь сказал: «Да, поскольку у шиитов есть убедительные доводы 

из Корана и хадисов в пользу правильности их пути и их убеждений».  

Малик не удовлетворился ответом визиря и сказал: «Необходимо 

собрать учёных обеих групп, чтобы они прояснили для нас истину, и мы 

отбросили ложь».  

Визирь попросил у Малика месяц на подготовку собрания, однако 

юный правитель отказал ему, и в итоге постановил, чтобы собрание 

произошло через пятнадцать дней. 

Собрание учёных из числа шиитов и суннитов 

В течение этих дней визирь Низам аль-Мульк собрал десять крупных 

учёных-суннитов, к которым обращались по вопросам истории, права, 

хадисов, основ и диспутов. Он также собрал десять учёных-шиитов. Это 

произошло в месяц Шабан в учебном центре Низамия в Багдаде. Было 

велено, чтобы собрание проходило на следующих условиях:  

1. Чтобы диспут продолжался с утра до вечера, исключая время 

совершения молитвы, принятие пищи и отдыха; 

2. Чтобы участвующие в диспуте опирались на достоверные и 

заслуживающие доверия источники, а не на слухи; 

3. Чтобы разговоры, происходящие в процессе диспута, 

записывались. 



В определённый день собрались Малик и визирь с командирами их 

армии, справа от них сели учёные из числа суннитов, а слева учёные из 

числа шиитов. Визирь открыл собрание словами: «Во имя Аллаха, 

Милостивого и Милосердного! Мир и благословение Мухаммаду, его роду 

и сподвижникам!» Затем он сказал: «Собрание должно быть честным, и его 

целью для всех является поиск истины, и на нём никто не должен ругать 

кого-то из сподвижников Посланника Аллаха». 

Разговор о сподвижниках 

Один из крупных учёных из числа суннитов, которого звали шейх 

Аббаси, сказал: «Я не могу участвовать в диспуте с представителями 

течения, согласно которому все сподвижники являются неверующими!» 

Один из учёных-шиитов, которого звали Хусейн ибн Али Аляви спросил: 

«Кто считает всех сподвижников неверующими?»  

Аббаси ответил: «Вы, шииты, считаете неверующими всех 

сподвижников!»  

Аляви ответил: «То, что ты сказал, не является правдой! Разве Али, 

Аббас, Салман, Ибн Аббас, Микдад, Абу Зарр и прочие не являются 

сподвижниками? Разве мы считаем их неверующими?»  

Аббаси сказал: «Под всеми сподвижниками я имел ввиду Абу Бакра, 

Умара, Усмана и их последователей».  

Аляви сказал: «Ты сам себя опроверг! Сначала ты сказал, что шииты 

считают неверующими всех сподвижников, а затем ты сказал, что шииты 

так думают лишь о некоторых из них». 

В разговор хотел вмешаться Низам аль-Мульк, однако шиитский 

учёный сказал: «О великий визирь, не разрешено никому вмешиваться в 

разговор, кроме как, если мы не сможет ответить, а иначе начнётся 

неразбериха, и будет прерван разговор, не приведя к какому-либо итогу».  



Затем шиитский учёный сказал: «Стало очевидным, что твои слова о 

том, будто шииты считают неверующими всех сподвижников, являются 

ложью».  

Аббаси не смог ничего ответить, его лицо покраснело от стыда, а 

затем он сказал: «Давай оставим это. Но разве вы, шииты, не ругаете Абу 

Бакра, Умара и Усмана?» 

Аляви сказал: «Среди шиитов есть те, кто ругает его, а есть те, кто не 

ругает».  

Аббаси спросил: «А к какой группе принадлежишь ты?» 

Аляви ответил: «Я не ругаю их, но я считаю, что те, кто ругают, 

имеют на это довод, и это не делает их неверующими, нечестивцами, и их 

действие не является даже малым грехом». 

Аббаси сказал: «Слышал ли ты, Малик, что сказал этот человек?» 

Аляви сказал: «О Аббаси, твоё обращение к Малику является 

отклонением [от диспута], ибо он присутствует здесь, чтобы послушать 

доводы, а не для того, чтобы решить всё мечом и силой!» 

Малик сказал: «Аляви прав! Каков будет твой ответ?» 

Аббаси сказал: «Очевидно, что тот, кто ругает сподвижников, 

является неверующим!» 

Аляви сказал: «Очевидно для тебя, не для меня. Каков твой довод на 

то, что тот, кто ругает сподвижников на основании доказательств в пользу 

этого действия, является неверующим? Известно ли тебе, что тот, кого 

ругал Посланник Аллаха, заслуживает этого?» 

Аббаси сказал: «Мне об этом известно». 

Аляви сказал: «Так вот, Посланник Аллаха ругал Абу Бакра и 

Умара!» 

Аббаси сказал: «Когда же он их ругал? Это ложь на Посланника 

Аллаха!» 



Аляви сказал: «Историки из числа суннитов сообщили, что 

Посланник Аллаха собрал армию под предводительством Усамы [ибн 

Зейда], и велел Абу Бакру и Умару присоединиться к ней, сказав: „Да 

проклянёт Аллах того, кто покинет армию Усамы!“ Затем Абу Бакр и Умар 

покинули армию Усамы, и таким образом, они попадают под проклятие 

Посланника, и мусульманин имеет права проклинать того, кого проклял 

Посланник Аллаха». 

Аббаси опустил голову и ничего не сказал. 

Малик спросил у визиря: «Является ли правдой то, что упомянул 

Аляви?»  

Веризь сказал: «Историки сообщили об этом5». 

Аляви сказал: «Если ругать сподвижников запрещено, и это является 

неверием, то почему вы не обвиняете в неверии Муавию ибн Абу Суфьяна, 

не говорите, что он нечестивец, потому что он ругал Имама Али ибн Абу 

Талиба, мир ему, около сорока лет, а затем его продолжили ругать, в общей 

сложности около семидесяти лет6?» 

Малик сказал: «Давайте завершим разговор об этом и поговорим о 

другом». 

                                                
5 Ат-табакат аль-кубра. Ибн Саад. Том 2. С. 31; Аль-камиль. Ибн Асир. Т. 2. С. 317; 

Тарих. Ибн Асакир. Т. 2. С. 391; Тарих. Ат-Табари. Т. 3. С. 188; Аль-магази. Аль-Вакиди. 

Т. 3. С. 1118. 
6 Аз-Зухди передал от Ибн Аббаса, который сказал Муавии: «Почему бы тебе не 

прекратить ругать этого человека (то есть Али)?» На что Муавия сказал: «Я не перестану 

ругать его, пока на этом не будут воспитаны дети, и пока не станут дряхлыми старики». 

И когда Умар ибн Абд аль-Азиз стал правителем, он прекратил ругать его, и сказали 

люди: «Была оставлена сунна!» (Шарх Нахдж. Ибн Абу Хадид. Т. 12. С. 220); 

Ат-Табари передал: «Посланник Муавии сказал людям: „Нам было велено предложить 

вам отречься от Али и проклясть его, и если вы сделаете это, то мы оставим вас, а если 

нет, то убьём вас“» (Тарих. Т. 4. С. 205); 

Аль-Балязири передал: «Муавия отправил к остальным из них человека из Шама с 

саванами, чтобы запугать их. Он велел этому человеку призвать людей отречься от Али 

и проклясть его, и кто сделает это, того оставят, а кто откажется, того убьют» (Ансаб 

аль-ашраф. Т. 5. С. 258); 

Аль-Масуди передал: «Зияд [ибн Абих] собрал людей в Куфе возле двери своего дворца, 

подстрекая их к тому, чтобы они прокляли Али, и тем, кто отказывался, он угрожал 

смертью» (Мурудж аз-захаб. Т. 3. С. 26) 



Собрание Корана 

Аббаси сказал: «Вашим нововведением, шииты, является то, что вы 

не признаёте Коран». 

Аляви сказал: «Нет, это ваше нововведение, и вы не признаёте Коран. 

Указанием на это является то, что вы говорите, будто Усман собрал Коран. 

Разве Посланник Аллаха не ведал о [необходимости] собрать Коран, и 

только Усман собрал его? Скажите, как Коран мог быть не собранным во 

время Пророка, если он велел своей общине и сподвижникам заучивать его 

наизусть, говоря, что тому, кто его выучит, большая награда? Разве мог он 

велеть заучивать Коран, если он не был собран? Разве находились 

мусульмане в заблуждении, пока Усман не избавил их от него?» 

Малик, обращаясь к визирю, спросил: «Правду ли говорит Аляви, что 

сунниты считают, что Коран собрал Усман?» 

Визирь сказал: «Да, об этом сообщили толкователи Корана и 

историки». 

Аляви сказал: «Знай же, о Малик, что шииты считают, что Коран был 

собран во время Посланника Аллаха в том виде, в котором мы его сейчас 

видим, и в нём нет добавлений или убавлений7. Сунниты же говорят, что в 

Коране есть добавления и убавления, и что Посланник Аллаха не собрал 

его, но его собрал Усман, когда стал правителем». 

                                                
7 Сейид аль-Муртада сообщил: «Коран был собран во время Пророка, да благословит 

Аллах его и его род, в том виде, в котором он существует сейчас». (Маджма аль-байан. 

Т. 1. С. 15); 

Мухаммад Ибн Бабавайх аль-Кумми пишет: «Мы убеждены, что Коран, который был 

ниспослан Всевышним Аллахом Пророку Мухаммада, да благословит Аллах его и его 

род, это тот самый Коран, который находится в руках людей». (Аль-итикадат. С. 84); 

Шараф ад-дин аль-Амили пишет: «Коран был собран во время Пророка, да благословит 

Аллах его и его род, в том виде, в котором он существует сейчас, включая расстановку 

сур, айятов, букв». (Аджвиба масаиль. С. 48). 



Разговор об имамате и халифате 

Аббаси сказал: «Слышал ли ты, о Малик, что этот человек не назвал 

Усмана халифом8, но назвал его правителем?» 

Аляви сказал: «Верно, Усман не был халифом». 

Малик спросил: «Почему?» 

Аляви сказал: «Шииты убеждены в незаконности халифата Абу 

Бакра, Умара и Усмана». 

Малик удивлённо спросил: «Почему же так?» 

Аляви сказал: «Потому что Усман получил власть благодаря совету 

из шести человек, назначенных Умаром. И за Усмана проголосовали не все 

члены совета, а лишь трое или двое. И, кроме этого, Усман получил свою 

власть благодаря Умару, который сам стал правителем благодаря тому, что 

Абу Бакр назначил его своим преемником, а Абу Бакра избрала небольшая 

группа и привела к власти посредством меча и силы. Именно поэтому Умар 

говорил: „Присяга Абу Бакру стала неожиданностью, но Аллах избавил 

мусульман от зла этой присяги, а кто вернётся к подобному, того убейте9!“ 

Сам Абу Бакр говорил: „Я не лучший из вас, пока среди вас есть Али10“. 

Поэтому шииты считают, что их правление не было законным». 

Малик спросил визиря: «Является ли правдой то, что говорит Аляви 

об Абу Бакре, Умаре и Усмане?» 

Визирь сказал: «Да, это упоминают историки». 

Малик спросил: «Тогда почему мы уважаем этих троих?» 

Визирь ответил: «Следуя за праведными предшественниками». 

Аляви сказал Малику: «О Малик, спроси своего визиря, должны ли 

мы следовать за истиной или же за праведными предшественниками? Разве 

                                                
8 Преемником или наместником Посланника Аллаха. 
9 Сахих. Аль-Бухари. Хадис 6442; Муснад. Ахмад ибн Ханбаль. Хадис 393; Аль-бидая 

уан-нихая. Ибн Касир. Т. 8. С. 81. 
10 Аль-имама уас-сияса. Ибн Кутейба. Т. 1. С. 21; Шарх нахдж. Ибн Абу Хадид. Т. 1. С. 

169; Сира. Ибн Хишам. Т. 2. С. 666. 



подражание предшественникам не есть противоположность следованию 

истине, как об этом сказал Всевышний Аллах: „Нет! Сказали они: 

«Поистине, Мы нашли отцов наших в некоей вере, и мы, несомненно, по 

следам их ведомые11“». 

Малик спросил: «Если эти трое не были халифами Посланника 

Аллаха, тогда кто был им?» 

Аляви сказал: «Халифом Посланника Аллаха является Али ибн Абу 

Талиб». 

Малик спросил: «Почему ты так считаешь?» 

Аляви сказал: «Потому что сам Посланник Аллаха назначил его 

своим преемником при различных обстоятельствах и в разных местах. 

Среди прочих случаев: он собрал людей в месте между Меккой и Мединой, 

которое называется Гадир Хум, поднял руку Али и сказал мусульманам: 

„Кому я повелитель, тому и Али повелитель! О Аллах, будь благосклонен к 

его друзьям и враждуй с его врагами, окажи поддержку его помощникам и 

оставь тех, кто предаст его!“ Затем он сошёл и сказал присутствующим, 

которых было более сто двадцати тысяч человек: „Поприветствуйте Али, 

повелителя верующих!“ Мусульмане стали подходить к Али и говорить: 

„Мир тебе, о повелитель верующих!“ Пришли Абу Бакр и Умар и 

поприветствовали Али. Умар сказал: „Мир тебе, о повелитель верующих! 

Какой успех, о сын Абу Талиба! Ты стал моим повелителем, а также 

повелителем всех верующих мужчин и женщин12!“ А раз так, то законным 

халифом Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, является 

Али ибн Абу Талиб». 

Малик спросил: «Достоверно ли то, что рассказал Аляви?»  

                                                
11 Священный Коран. 43:22. 
12 Тарих багдад. Хатиб аль-Багдади. Т. 8. С. 290; Тарих димашк. Ибн Асакир. Т. 12. С. 

118. 



Визирь ответил: «Да, историки и толкователи Корана упоминают 

это13». 

Малик сказал: «Давайте оставим этот вопрос и перейдём к другому!» 

Приписывание шиитам веры в искажённость Корана 

Аббаси сказал: «Шииты считают, что Коран искажён». 

Аляви ответил: «Напротив, среди вас распространено мнение, что 

Коран искажён14». 

Аббаси сказал: «Это ложь». 

Аляви спросил: «Разве вы не передаёте в своих книгах, что 

Посланнику Аллаха был ниспослан айят „гараник“, а затем он был отменён 

и убран из Корана?» 

Малик спросил у визиря: «Достоверно ли то, что утверждает Аляви?» 

Визирь сказал: «Да, это упомянули толкователи Корана15». 

Малик спросил: «Так как же мы можем полагаться на Коран, который 

искажён?» 

                                                
13 Ат-тарих аль-кабир. Аль-Бухари. Хадис 342; Йанаби аль-мавадда. Аль-Кандузи аль-

Ханафи. Т. 1. С. 97; Муснад. Ахмад ибн Ханбаль. Хадисы 906, 915, 1242; Сунан. Ат-

Тирмизи. Хадис 3646; Сунан. Ибн Маджа. Хадис 118; Сунан. Ан-Насаи. Хадис 7838; 

Шарх нахдж. Ибн Абу Хадид. Т. 2. С. 287; Тарих. Аль-Йакуби. Т. 2. С. 112. 
14 Аль-Бухари передал от Умара ибн Хаттаба, который сказал: «Аллах отправил 

Мухаммада с истиной, и ниспослал ему Книгу, и среди того, что ниспослал Аллах, был 

айят о побивании камнями (раджм), и мы читали его, понимали и запоминали. 

Посланник Аллаха побивал камнями, и мы побивали после него. Я боюсь, что придет 

время, когда люди станут говорить: „Клянемся Аллахом, мы не находим айята о 

забивании камнями в Книге Аллаха“, и они впадут в заблуждение, оставив обязанность, 

о которой Аллах ниспослал (айят)». (Сахих. Т. 8. С. 208). 
15 Гараник – идолы в виде птиц. Согласно некоторым суннитским преданиям, шайтан 

бросил на язык Посланника Аллаха, когда он зачитывал суру «Звезда», следующие 

слова: «И эти (т.е. Лат, Узза и Манат) являются птицами высшими в заступничестве 

которых есть надежда». И якобы после этого Посланник Аллаха совершил земной 

поклон, и совершили его мусульмане вместе с многобожниками. Эту историю передали 

Аль-Вахиди в «Асбаб ан-нузуль» (Т. 1. С. 162), Ат-Табари в «Тафсире» (Т. 12. С. 664), 

Ибн Касир в «Тафсире» (Т. 5. С. 241) и другие суннитские учёные. 



Аляви сказал: «Знай же, Малик, что мы не говорим подобного, и это 

слова суннитов. Поэтому Коран для нас является Книгой, на которую 

можно полагаться, однако у суннитов она такой не может являться». 

Аббаси сказал: «В некоторых ваших книгах переданы хадисы [об 

искажении Корана]». 

Аляви ответил: «Во-первых, эти хадисы малочисленны, во-вторых, 

они выдуманы врагами шиизма, дабы опорочить шиизм, в-третьих, их 

передатчики и цепочки передачи (иснады) не заслуживают доверия. Наши 

великие учёные, которые являются для нас авторитетами, не верят в 

искажённость Корана, и не говорят ничего, подобного тому, что говорите 

вы, будто Аллах ниспослал айят, прославляющий идолы: „И эти являются 

птицами высшими, в заступничестве которых есть надежда“. Далёк Аллах 

от этого!» 

Малик сказал: «Давайте оставим этот вопрос и поговорим о другом». 

Разговор о видении Аллаха и Его атрибутах 

Аляви сказал: «Сунниты приписывают Аллаху то, что не подобает 

Его величию!» 

Аббаси спросил: «Что же?» 

Аляви сказал: «Они говорят, что Аллах – тело, что он, подобно 

человеку, смеётся и плачет, что у него есть рука, нога, глаз и даже половой 



орган16, и что он опустит Свою ногу в Ад в День Воскресения17, а также что 

Он спускается с небес на ближнее к этому миру небо на осле18». 

Аббаси сказал: «А какая в этом проблема? В Коране говорится: 

„Придёт Господь твой19“, „[Помните] о Дне, когда откроется голень20“, 

„Рука Аллаха выше рук их21“, и в сунне передано, что Аллах опустит Свою 

ногу в Ад». 

Аляви сказал: «То, что сунниты передают в хадисах [на эту тему], мы 

считаем ложью и измышлением, ибо Абу Хурейра и подобные ему люди 

лгали на Посланника Аллаха, так что даже Умар запретил ему передавать 

хадисы». 

                                                
16 Ибн Абу аль-Хадид передал от Аль-Мааза аль-Анбари, которого спросили: «У Аллаха 

есть лицо?» Он ответил: «Да». Затем перечислили различные части тела, такие как нос, 

рот, грудь, желудок и даже половой орган. Он ответил: «Да». (Шарх нахдж. Т. 1. С. 294); 

Аль-Муттаки аль-Хинди передал от Мааза ибн Афра, от Пророка, да благословит Аллах 

его и его род, который сказал: «Я видел Господа за оградой (райского) сада в образе 

юнца с короной на голове». (Канз аль-уммаль. Т. 1. С. 228); 

Аль-Бухари передал от Абу Хурейры, от Пророка, да благословит Аллах его и его род, 

который сказал: «Аллах создал Адама по Его образу, и он был ростом шестьдесят 

локтей». (Сахих. Хадис 6227); 

Ибн Кутейба передал от Пророка, да благословит Аллах его и его род, который сказал: 

«Поистине, Аллах, могуч Он и почтенен, создал Адама в образе Милостивого». (Тавиль 

мухталифи-ль-хадис. Т 1. С. 319); 

Ат-Табари передал от Джабира ибн Абд-Аллаха, от Посланника Аллаха, да благословит 

Аллах его и его род, который сказал: «Скажет (тот человек): „О Господи! Ты 

издеваешься надо мной?“ И тогда Господь засмеется так что будут видны Его язык и Его 

зубы». (Тафсир. Т. 2. С. 56). 
17 Аль-Бухари передал от Анаса ибн Малика, что Пророк, да благословит Аллах его и 

его род, сказал: «А Геенна всё будет говорить: „Нет ли добавки?“, до тех пор, пока не 

возложит Господь величия на нее Свою ступню, и не скажет она: „Достаточно, 

достаточно, клянусь Твоим величием!“» (Сахих. Хадис 6661); 

Аль-Муслим передал от Абу Хурейры, от Пророка, да благословит Аллах его и его род, 

который сказал: «Что касается Огня, то он не наполняться до тех пор, пока не возложит 

Он ногу Свою, и (Ад) не скажет: „Достаточно, достаточно“». (Сахих. Хадис 2847). 
18 Шейх Аляви указывает на убеждение некоторых антропоморфистов. Суннитский 

учёный Ибн Асакир пишет: «Хашавиты продолжают следовать своим заблуждениям и 

невежеству и открыто заявляют, что у Аллаха есть стопа, зубы, язык, пальцы, и что Он 

Своей сущностью спускается на осле в образе безбородого юнца с короной на голове». 

(Табаййун кизб аль-муфтари. Т. 1. С. 310). 
19 Священный Коран. 89:22. 
20 68:42. 
21 48:10. 



Малик спросил визиря: «Правда ли, что Умар запретил Абу Хурейре 

передавать хадисы?» 

Визирь сказал: «Да, запретил, об этом сообщили историки22». 

Малик спросил: «Тогда как мы можем полагаться на хадисы от Абу 

Хурейры?» 

Визирь ответил: «Учёные полагаются на хадисы от него». 

Малик спросил: «Значит учёные умнее Умара, раз он запретил Абу 

Хурейре передавать хадисы из-за его лжи о Посланнике Аллаха, а они 

полагаются на его хадисы?» 

Аббаси сказал: «Оставь этот вопрос, о Аляви! Допустим, что хадисы 

по поводу этого недостоверны. Но что ты сделаешь с айятами Корана?» 

Однозначные и многозначные айяты Корана 

Аляви сказал: «В Коране есть однозначные (мухкамат) айяты, 

которые являются основой Писания, а есть многозначные 

(муташабихат)23, есть буквальный смысл (захир), а есть аллегорический 

(батин). Так вот однозначные айяты понимаются в соответствии с внешним 

смыслом, а неоднозначные необходимо понимать как донесение 

иносказательного смысла, а иначе они противоречат разуму и религии. 

Например, если ты скажешь, что „Придёт Господь твой“ следует понимать 

буквально, то это будет означать, что Аллах является телом, которое 

находится в определённом месте, и если Он на небесах, то Он не на земле, 

и это противоречит разуму и религии, которые говорят о том, что Аллах не 

ограничен местом». 

                                                
22 Абу Шабба передал от Саиба ибн Язида, от Умара, который сказал Абу Хурейре: 

«Либо ты прекратишь передавать хадисы от Посланника Аллаха, да благословит Аллах 

его и его род, либо я изгоню тебя в землю Дус». (Тарих аль-мадина. Т 3. С. 16). 
23 Священный Коран. 2:7. 



Аббаси пришёл в замешательство от подобной логики и сказал: «Я не 

принимаю этого. Мы должны поступать в соответствии с внешним 

смыслом Корана». 

Аляви сказал: «Как же ты поступишь с многозначными айятами? Ты 

не сможешь поступать лишь в соответствии с внешним смыслом Корана, а 

иначе твой друг шейх Ахмад Усман, который сидит рядом с тобой, является 

обитателем Ада». 

Аббаси спросил: «Почему?» 

Аляви сказал: «Потому что Всевышний Аллах говорит: „И кто был 

слеп в этой – он и в Последней [жизни будет] слепым и ещё больше 

сбившимся с пути24“. Учитывая то, что шейх Ахмад слеп в этом мире, 

значит, согласно твоему пониманию, он окажется слепым в мире грядущем 

и ещё более заблудшим. Доволен ли ты таким положением вещей, шейх 

Ахмад?» 

Шейх Ахмад сказал: «Нет, нет! В данном айяте по слепым 

подразумевается тот, кто отклонился от истинного пути!» 

Аляви сказал: «Таким образом становится понятно, что человек не 

может поступать лишь в соответствии с внешним смыслом Корана». 

Начался спор о внешнем смысле Корана, пока Малик не сказал: 

«Давайте прекратим этот разговор и поговорим на другую тему». 

Принуждение и свобода выбора 

Аляви сказал: «Одним из ваших заблуждений, сунниты, является то, 

что вы считаете, будто Аллах принуждает Своих рабов к неподчинению и 

совершению грехов, а затем наказывает их за это». 

                                                
24 Священный Коран. 17:72. 



Аббаси сказал: «Наше убеждение верное, ибо Аллах говорит: „И кого 

сбил [с пути] Аллах – никогда не найдёшь ты для него пути25“. Он также 

говорит: „И запечатал Аллах сердца их, поэтому они не знают26“. 

Аляви спросил: «Если человек был принуждён к совершению грехов, 

то разве можно, с точки зрения разума, его наказывать?» 

Аббаси сказал: «Да, можно, как об этом говорит Коран». 

Аляви сказал: «В Коране есть метафоры и указания. Под 

заблуждением здесь подразумевается, что Аллах оставит грешного 

человека [без руководства], и он впадёт в заблуждение. Это подобно тому, 

как мы говорим: „Власть развращает людей“, то есть оставляет их на 

попечение самим себе и не обращает на них внимания. Разве ты не слышал 

слова Всевышнего Аллаха: „Скажи: «Поистине, Аллах не повелевает 

[творить] мерзостное27“, а также: „Поистине, Мы повели его по пути либо 

[быть] благодарным (верующим), либо [быть] неблагодарным 

(неверующим)28“. Невозможно, чтобы Аллах принуждал человека к 

совершению грехов, а затем наказывал за них. Большинство людей не 

поступают так, так как может вершить несправедливость Справедливый 

Аллах? Превыше Он того, что ему приписывают многобожники и 

угнетатели!» 

Малик сказал: «Верно, Аллах не может принудить к ослушанию, а 

затем наказать за это. Но я не думаю, что сунниты считают так, как говорит 

Аббаси». Затем он обратил взор на визиря и спросил: «Считают ли так 

сунниты?» 

Визирь сказал: «Это распространённое убеждение среди суннитов». 

Малик спросил: «Как они могут верить в то, что противоречит 

разуму?» 

                                                
25 Священный Коран. 4:88. 
26 9:93. 
27 7:28. 
28 76:3. 



Визирь сказал: «Они приводят объяснения и доводы». 

Малик сказал: «Даже если так. Лично я считаю так, как считает 

господин Аляви, что Аллах не принуждает к неверию и ослушанию, а затем 

наказывает за это. Давайте оставим этот вопрос и поговорим о другом». 

Приписывание Пророку сомнений в своём пророчестве и 

иных неподобающих ему вещей 

Аляви сказал: «Сунниты говорят, что Мухаммад, да благословит 

Аллах его и его род, сомневался в своём пророчестве29. Разве мог 

Посланник Аллаха сомневаться в своём пророчестве?» 

Аббаси сказал: «Это явная ложь». 

Аляви сказал: «Если это ложь, то что значат слова, которые вы 

передаёте от Пророка в своих книгах: „Всякий раз, когда Джабраил долго 

не являлся мне, я думал, что он приходил [с откровением] к Ибн Хаттабу“» 

Малик спросил визиря: «Верно ли, что такой хадис присутствует в 

книгах суннитов?» 

Визирь ответил: «Да, он присутствует в некоторых книгах30». 

Малик сказал: «Это же самое настоящее неверие!» 

Аляви сказал: «Также в книгах суннитов передаётся, что Посланник 

Аллаха поднял Аишу на плечо, чтобы она любовалась музыкантами, 

играющими на барабанах и свирели. Разве это подобает Посланнику 

Аллаха?»  

Аббаси сказал: «В этом нет проблемы». 

                                                
29 Аль-Бухари передал от Аиши, которая сказала: «Однако Варака вскоре умер, а 

откровения временно прекратились, вследствие чего пророк впал в грусть и его грусть 

достигла такой степени, что он решил подняться на вершину горы и бросится со скалы. 

Но его остановил Джибраил, который сказал: „О Мухаммад! Ты – Посланник Аллаха, а 

я – Джибрил“». (Ат-тарих аль-кабир. Т. 6. С. 2562). 
30  Шахр нахдж. Ибн Абу Хадид. Т. 12. С. 178. 



Аляви спросил: «Ты совершаешь что-то подобное? Садишь ли ты 

свою жену на плечи и любуешься музыкантами? А ведь ты обычный 

человек». 

Малик сказал: «Нет, так не поступает любой, у кого есть хоть немного 

стыдливости и скромности! Как же так мог поступать Посланник Аллаха, 

который является примером стыдливости, скромности и веры! Верно ли, 

что подобное присутствует в книгах суннитов?» 

Визирь сказал: «Да, это есть в некоторых книгах31». 

Малик сказал: «Как можно верить в Пророка, который сомневается в 

своём пророчестве?» 

Аббаси сказал: «Необходимо найти объяснение и толкование для 

таких хадисов!» 

Аляви сказал: «Разве можно найти толкование для них? Знай, о 

Малик, что сунниты верят в эти искажения, отклонения и нелепости!» 

Аббаси спросил: «Что ты имеешь ввиду?» 

Аляви сказал: «Я уже разъяснил, что вы верите, во-первых, что Аллах 

подобен человеку – у него есть рука, нога, он движется и меняется в 

состоянии. Во-вторых, вы утверждаете, что Коран искажён – в нём есть 

добавления и убавления. В-третьих, вы приписываете Посланнику Аллаха 

такие вещи, которые не совершают даже обычные люди, а также будто он 

                                                
31 Ахмад ибн Ханбаль передал от Аиши, которая сказала: «Однажды аббисинские 

[музыканты] играли для Посланника Аллаха, он позвал меня, и я смотрела на них поверх 

его плеча, пока не утомилась». (Муснад. Т. 6. С. 223); 

Ахмад ибн Ханбаль передал от Саиба ибн Язида, который сказал: «К Посланнику 

Аллаха, да благословит Аллах его и его род, пришла одна женщина. Он спросил Аишу: 

„Знаешь ли ты, кто это?“ Аиша ответила: „Не знаю, о пророк Аллаха!“ Пророк сказал: 

„Это певица из «такого-то» рода. Хочешь, чтобы она тебе спела?“ Аиша сказала: „Да“. 

Он дал ей блюдо, и она начала петь». (Муснад. Т. 3. С. 449);  

Аль-Бухари передал от Аиши, которая сказала: «Ко мне пришёл Абу Бакр, когда в моём 

доме две служанки ансаров пели песню о Буасе. Абу Бакр сказал: „Свирель шайтана 

возле Посланника Аллаха?“ А в тот день был праздник. Посланник Аллаха сказал: 

„Оставь их, Абу Бакр, у каждого народа есть праздник, и сегодня – наш праздник“». 

(Сахих. Т. 3. С. 118). 



сомневался в своём пророчестве. А те из правителей, что были до Али ибн 

Абу Талиба [и которых вы признаёте] опирались на меч и силу в 

утверждении себя в качестве правителей, а значит, их правление не было 

законным. Кроме этого, вы передаёте в своих книгах хадисы от Абу 

Хурейры и подобных ему лжецов, и ещё много других отклонений». 

Малик сказал: «Давайте оставим эти вопросы и поговорим на другую 

тему». 

О ком ниспослано «нахмурился и отвернулся он» 

Аляви сказал: «Сунниты приписывают Посланнику Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, то, что недопустимо приписать даже 

обычному человеку!” 

Аббаси спросил: «Например, что?» 

Аляви сказал: «Вы утверждаете, что сура „нахмурился и отвернулся 

он32“ была ниспослана о Посланнике Аллаха33!» 

Аббаси сказал: «А какая в этом проблема?» 

Аляви сказал: «Всевышний Аллах говорит: „И, поистине, ты, 

несомненно, – [обладатель] нрава великого34“, а также: „И послали Мы тебя 

лишь милостью для [обитателей] миров35“. Разве может быть так, что 

Посланник Аллаха, которого Аллах описывает подобным образом, 

поступил так со слепым верующим человеком?» 

Малик сказал: «Невозможно, чтобы так поступил Посланник 

человечности и Пророк милости. Но тогда ответь, о Аляви, о ком 

ниспослана эта сура?» 

                                                
32 Священный Коран. 80:1. 
33 Рух аль-байан фи тафсир аль-куран. Исмаил Аль-Бурсеви. Т. 10. С. 331; Тафсир. Ат-

Табари. Т. 30. С. 32; Ад-дурр аль-мансур. Джалал ад-Дин ас-Суюти. Т. 6. С. 315; Тафсир 

Ас-сирадж аль-мунир. Аль-Хатиб. Т. 4. С. 484. Тафсир. Аль-Хазин. Т. 4. С. 353;  
34 Священный Коран. 68:4. 
35 21:107. 



Аляви сказал: «Достоверные хадисы от семейства (ахль аль-бейт) 

Пророка, в чьём доме был ниспослан Коран, говорят, что тем, кто 

отвернулся, был Усман ибн Аффан, когда к нему подошёл Ибн Умм 

Мактум». 

В диспут вступил сейид Джамаль ад-Дин, один из учёных-шиитов, 

присутствующих на собрании. Он сказал: «Со мной произошла одна 

история, связанная с этой сурой. Однажды один из учёных-христиан сказал 

мне: „Наш пророк Иисус лучше, чем ваш пророк Мухаммад“. Я спросил 

его: „Почему?“ Он ответил: „У вашего пророка был дурной нрав, ведь он 

отворачивался от слепых, тогда как наш пророк Иисус обладал высоким 

нравом и лечил слепых и прокажённых!“ Я сказал ему: „О христианин, знай, 

что мы, шииты, считаем, что эта сура ниспослана об Усмане ибн Аффане, а 

не о Посланнике Аллаха, да благословит Аллах его и его род, ибо наш 

Пророк Мухаммад обладал высоким нравом, благим характером и добрыми 

качествами. Всевышний Аллах сказал о нём: «И, поистине, ты, несомненно, 

– [обладатель] нрава великого». И Он сказал: «И послали Мы тебя лишь 

милостью для [обитателей] миров». Христианин сказал: „Я слышал эту 

историю от одного из проповедников в мечети Багдада“». 

Аляви сказал: «Среди нас известно, что некоторые дурные 

передатчики хадисов приписали эту историю Посланнику Аллаха, чтобы 

уберечь Усмана ибн Аффана от критики. Таким образом они лгали на 

Аллаха и его Посланника, чтобы оправдать своих халифов и правителей». 

Малик сказал: «Давайте оставим этот вопрос и поговорим о другом».

  

Положение трёх халифов 

Аббаси сказал: «Шииты не признают веру (иман) трёх халифов, и это 

является ошибкой, ибо если они не были верующими, то почему Посланник 



Аллаха, да благословит Аллах его (и его род) и приветствует, породнился с 

ними путём брака?» 

Аляви сказал: «Шииты убеждены, что они не были искренне 

верующими, но внешне проявляли следование Исламу, а Посланник 

Аллаха, да благословит Аллах его и его род, принимал Ислам всякого, кто 

принимал два свидетельства, даже если он на самом деле был лицемером, и 

вёл с ним дела как с мусульманином. А потому Пророк породнился с ними 

тремя путём заключения брака, [и это ни о чём не говорит]». 

Аббаси спросил: «Каков довод на то, что Абу Бакр не был 

верующим?» 

Аляви сказал: «Существует множество доводов, среди них тот факт, 

что Абу Бакр много раз проявлял ослушание по отношению к Посланнику 

Аллаха. Например, он покинул армию Усамы, ослушавшись приказа 

Посланника Аллаха, а Священный Коран отрицает наличие веры у всякого, 

кто поступает вопреки велениям Посланника Аллаха. Всевышний Аллах 

говорит: „Нет же, клянусь Господом твоим, не уверуют они, покуда не 

сделают судьёй тебя в том, что произошло между ними. Затем не найдут 

они в самих себе стеснения [и беспокойства] в том, что решил ты, и 

предадутся [всецелой] покорностью [воле Аллаха36]“. Абу Бакр ослушался 

Посланника Аллаха и поступил вопреки его приказу, и таким образом, он, 

согласно айяту, не является верующим. Кроме этого, Посланник Аллаха 

проклял тех, кто отделится от армии Усамы, а Абу Бакр отделился от неё, 

как мы упоминали ранее. Разве Посланник Аллаха мог проклясть 

верующего? Вне всякого сомнения, нет!» 

Малик сказал: «Получается, что слова Аляви о том, что Абу Бакр не 

был верующим, верны?» 

                                                
36 Священный Коран. 4:65. 



Визирь сказал: «У суннитов есть предположения, объясняющие, 

почему он это сделал». 

Малик спросил: «Разве объяснения снимают обвинения? Если мы 

откроем эту дверь, то каждому преступлению можно найти объяснение. Вор 

скажет: „Я украл, потому что нуждаюсь“. Пьяница скажет: „Я пью, потому 

что у меня много проблем“. Прелюбодей тоже придумает объяснение. Нет, 

объяснения не отменяют проблему!» 

Лицо Аббаси покраснело, и он пришёл в замешательство. Он спросил: 

«Каков довод на то, что Умар не был верующим?» 

Аляви сказал: «Есть множество доводов, и среди них то, что он сам 

заявлял, что не является верующим». 

Аббаси спросил: «Когда это он заявлял?» 

Аляви сказал: «Когда он сказал: „Я не сомневался в пророчестве 

Мухаммада так, как я засомневался в нём в день Худайбии“. Эти его слова 

говорят о том, что он постоянно испытывал сомнения относительно 

пророчества Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, а в 

день Худайбии его сомнения были сильнее, чем обычно. Скажи, во имя 

Аллаха, о Аббаси, сомневающийся в пророчестве Мухаммада является 

верующим?»  

Аббаси промолчал и стыдливо опустил голову. 

Малик спросил: «Правда ли то, что говорит Аляви, будто Умар сказал 

такое?» 

Визирь сказал: «Об этом сообщили передатчики [хадисов]37».  

                                                
37 Ас-Суйюти передал от Умара ибн Хаттаба, который сказал: “Клянусь Аллахом, я не 

сомневался с тех пор, как принял Ислам, кроме как в тот день”. (Ад-дурр аль-мансур. Т. 

2. С. 77); 

Аль-Вакиди передал от Ибн Аббаса: «Умар как-то сказал мне во время своего правления: 

„В тот день я засомневался, как никогда более. И если бы я тогда нашёл сторонников, 



Малик сказал: «Удивительно! Поразительно! Я считал, что Умар 

являлся одним из опередивших [заслугами] в Исламе и примерным 

верующим, но теперь для меня прояснилось, что его вера под сомнением!» 

Аббаси сказал: «Не спеши [с выводами], Малик, и оставайся на своём 

убеждении! Не обманись словами этого лжеца Аляви!» 

Малик в гневе отвернулся от Аббаси и сказал: «Визирь Низам аль-

Мульк говорит, что слова Аляви правдивы, и что Умар говорил это, о чём 

свидетельствуют книги, а этот глупец говорит, что Аляви лжёт! Разве это 

не является явным упрямством?» 

Над собранием повисло грозное молчание, Малик пришёл в гнев от 

слов Аббаси, который вместе с остальными учёными-суннитами потупил 

взор. Аляви стоял с поднятой головой, вглядываясь в лицо Малика. Для аль-

Абасси наступили трудные мгновения: он желал провалиться под землю, 

чтобы скрыться от людей, или чтобы за ним явился ангел смерти, который 

забрал бы его душу, – от стеснения и смущения, ибо стало ясно для Малика, 

визиря, остальных учёных и важных лиц государства, что его мазхаб38 и 

убеждение неверны. Он собрался с силами, поднял голову и сказал: «Как ты 

можешь говорить, Аляви, что Усман не был истинно верующим, тогда как 

он был женат на двух дочерях Посланника Аллаха –  Рукайе и Умм 

Кульсум?» 

Аляви сказал: «Относительно этого достаточно сказать, что 

мусульмане, среди которых были и сподвижники39 объединились [против 

                                                

которые выступили бы против них, против этого дела, я бы выступил [вместе с ними]“». 

(Аль-магази. Т. 2. С. 607). 
38 Мазхаб – правовая или идеологическая школа в Исламе. 
39 Ибн Саад пишет: «Абд ар-Рахман ибн Удейс аль-Баляви. Из числа сподвижников 

Пророка. Был одним из предводителей людей, окруживших [дом Усмана] и убивших 

его» (Ат-табакат аль-кубра. Т. 7. С. 4036); 

Аз-Захаби пишет: «Амру ибн Хамик аль-Хузаи был сподвижником и передавал 

[хадисы]. Присягнул Пророку во время его прощального паломничества. Ибн Саад 



него] и убили его. Вы передаёте хадис, будто Посланник Аллаха сказал: 

„Моя община [никогда] не объединится на заблуждении40“. 

Но мусульмане, среди которых были сподвижники, объединились на 

убийстве Усмана, разве могли они объединиться на убийстве верующего?“ 

Аиша сравнивала его с иудеем, говоря: “Убейте Насаля, он стал 

неверующим, да убьёт его Аллах41!” Усман также избил сподвижника Абд-

Аллаха ибн Масуда так, что у него произошёл разрыв желудка, от чего он 

перестал вставать с постели, а затем умер. Он насильно переселил Абу 

Зарра аль-Гиффари, благочестивого сподвижника, о котором сказал 

Посланник Аллаха: „Не видели земля и небо человека, более правдивого, 

чем Абу Зарр42“. Он запретил ему въезд в Медину, переселил его сначала в 

                                                

сказал: „Был одним из предводителей восставших против Усмана людей“» (Тарих аль-

ислам. Т. 2 С. 424); 

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-бидайа уан-нихайа. Т. 10. С. 309). 

Кроме этого, среди восставших и лично участвовавших в убийстве Усмана людей был 

Мухаммад, сын Абу Бакра.  

Ибн Асакир передал от Абд ар-Рахмана 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). 
40 Сунан. Ат-Тирмизи. Хадис 2167. 
41 Ибн Асир писал: «Враги Усмана называли его „Насаль“, уподобляя его одному 

человеку из Египта, которого звали Насаль и у которого была очень длинная борода, 

[подобно Усману]. Также передали, что значением „насаль“ является „старый дурак“. И 

относительно этого есть выражение Аиши: „Убейте Насаля, да убьёт Аллаха Насаля!“ 

Она говорила так, поскольку прогневалась на него и отправилась в Мекку». (Ан-нихайа. 

Т. 5. С. 80); 

Ат-Табари передал, что Аиша, направляясь в Мекку, сказала: «Усман был убит 

угнетённым, я требую мести за его кровь!» Ей сказал Ибн Умм Киляб: «Клянусь 

Аллахом, ты первая, кто выступил против него со словами: „Убейте старого дурака, он 

стал неверующим!“» (Тарих. Т. 4. С. 459). 
42 Сунан. Ибн Маджа. Глава достоинств Абу Зарра. 



Сирию, а затем в Ар-Рабаду, пустынную местность, находящуюся между 

Меккой и Мединой, где он умер от голода и жажды43. 

В это время сам Усман жил в благоденствии на деньги из казны 

мусульман, раздавая их своим родственникам из Омейядов и 

Марванидов44». 

Малик спросил у визиря: «Являются ли слова Аляви правдой?» 

Визирь сказал: «Об этом сообщили историки». 

Малик спросил: «Как же мусульмане выбрали его халифом?». 

Визирь сказал: «Они выбрали его на совете». 

Аляви сказал: «Постой, визирь. Не говори того, что не является 

правдой». 

                                                
43 Аль-Балязери пишел: «Когда Усман дал Марвану ибн Хакаму всё то, что дал, а также 

Харису ибн Абу Хакаму ибн Абу Асу триста тысяч дирхамов, и Зейду ибн Сабиту аль-

Ансари сто тысяч дирхамов, Абу Зарр стал говорить: „Обрадуйте накапливающих 

[деньги] жестоким наказанием!“, 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). Это донесли до Усмана, и он отправил Абу Зарра в Ар-Рабаду, где 

он и умер». (Ансаб аль-ашраф. Т. 8. С. 2435; Шарх нахдж. Ибн Абу Хадид. Т. 8. С. 256. 
44 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; а также: Ибн Абд ар-Раббих. Аль-икд аль-фарид. Т. 4. С. 283; Ибн Абу 

Хадид. Шарх нахдж. Т. 1. С. 67). 

 



Малик спросил: «А что ты скажешь, Аляви?». 

Аляви сказал: «Визирь допустил ошибку, ибо Усман пришёл к власти 

не иначе, как по завещанию Умара и избранию им тремя лицемерами: 

Тальхи, Саада ибн Абу Ваккаса и Абд ар-Рахмана ибн Ауфа. Разве три этих 

лицемера представляют всех мусульман? Кроме того, эти трое отошли от 

Усмана, когда увидели его беспредел и расправу над сподвижниками 

Посланника Аллаха, а также то, что он совещался с иудеем Кааб аль-

Ахбаром и распределил деньги мусульман между Марванидов. После этого 

они стали подстрекать мусульман к убийству Усмана». 

Малик спросил визиря: «Верны ли слова Аляви?». 

Визирь сказал: «Об этом сообщили историки». 

Малик спросил: «Как же тогда ты говоришь, что его избрал совет?» 

Визирь сказал: «Я имел ввиду этих троих». 

Малик спросил: «Разве выбор этих троих человек можно назвать 

советом?» 

Визирь сказал: «Всех троих Посланник Аллаха [при жизни] 

обрадовал Раем». 

Хадис о десяти обрадованных Раем 

Аляви сказал: «Постой, визирь. Не говори того, что не является 

правдой. Хадис о десяти обрадованных Раем45 является ложью на 

Посланника Аллаха». 

                                                
45 Согласно этому хадису, Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, 

обрадовал при жизни Раем Абу Бакра, Умара, Усмана, Али, Тальху ибн Абд-Аллаха, 

Зубейра ибн аль-Аввама, Абд ар-Рахмана ибн Ауфа, Саада ибн Абу Ваккаса, Саида ибн 

Зейда и Абу Убайду ибн Джарраха. 



Аббаси спросил: «Как ты можешь утверждать, что это ложь, тогда как 

этот хадис передали заслуживающие доверия передатчики?» 

Аляви сказал: «Есть доводов в пользу того, что этот хадис является 

ложным. Я приведу тебе три из них. Во-первых, как Посланник Аллаха мог 

засвидетельствовать, что Тальха в Раю, тогда как Тальха причинял ему 

страдания? Толкователи Корана и историки сообщили, что Тальха сказал: 

„Когда умрёт Мухаммад, мы, непременно, женимся на его жёнах“. А также: 

„Я, непременно, женюсь на Аише“. Посланнику Аллаха причинили 

страдания слова Тальхи, и Всевышний Аллах ниспослал: „Не было [никогда 

подобающим] вам удручать Посланника Аллаха и не [дозволено] жениться 

на жёнах его после него никогда. Поистине, это пред Аллахом [грех] 

великий46“». 

Во-вторых, Тальха и Зубейр сражались против Имама Али ибн Абу 

Талиба, о котором сказал Посланник Аллаха: „О Али, война против тебя –  

война против меня, а мир с тобой – мир со мной. Кто подчинится Али, тот 

подчинится мне, а кто ослушается его, тот ослушается меня“. Он также 

сказал: „Али с Кораном, а Коран с Али, они не разделятся, пока не 

встретятся со мной у райского водоёма. Али с истиной, а истина с Али47“. 

                                                
46 Ибн Касир передал от Ибн Аббаса, который относительно слов Всевышнего Аллаха: 

«Не было [никогда подобающим] вам удручать Посланника Аллаха и не [дозволено] 

жениться на жёнах его после него никогда. Поистине, это пред Аллахом [грех] 

великий», сказал: «Ниспослан о человеке, который хотел жениться на одной из жён 

Посланника Аллаха после его смерти». У Суфьяна спросили: «Имеется ввиду Аиша?» 

Он сказал: «Да, об этом упомянули». Передал также Мукатиль ибн Хайан от ас-Синди, 

который сказал: «Тот, кто хотел намеревался [жениться на Аише] – Тальха ибн 

Убайдуллах» (Тафсир. Т. 6. С. 455).  

Эту историю также упомянули аль-Байхаки в Сунан (Т. 7. С. 69), аль-Куртуби в “Джами 

аль-ахкам” (Т. 14. С. 207); аль-Бахави в своём тафсире (Т. 6. С. 371), Абд ар-Раззак ас-

Санани в своём тафсире (Хадис 2292), Ибн Саад в “Ат-табакат аль-кубра” (Хадис 10061).  
47 Ахмад ибн Ханбаль передал от Абу Саида аль-Худри, от Посланника Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, который сказал: «Среди вас есть тот, кто будет воевать 

за [правильное] толкование Корана, как я воевал за его ниспослание». В этот момент на 

ноги встали Абу Бакр и Умар. Пророк сказал: «Нет, [не вы]! Это тот, кто чинит обувь!» 

В этот момент Али чинил обувь Пророка» (Муснад. Хадис 10896); 



Может ли воевавший с Посланником Аллаха и ослушавшийся его оказаться 

в Раю? Окажется ли в Раю сражавшийся с Кораном и истиной? 

В-третьих, Тальха и Зубейр стремились убить Усмана48. Разве 

возможно, чтобы Усман, Тальха и Зубейр – все втроём оказались в Раю, 

тогда как они сражались друг против друга?» 

Малик, удивлённый всем этим, спросил: «Верно ли всё то, что 

говорит Аляви?» 

В этот раз визирь промолчал, ничего не сказав. Промолчал также и 

Аббаси и его товарищи.  

Сейид Аляви прервал молчание, сказав: «О Малик, твой визирь, 

Аббаси и все присутствующие учёные знают, что я говорю правду. Если же 

они не признают этого, то в Багдаде есть учёные, которые подтвердят мои 

слова. В этом учебном центре хранятся книги, которые засвидетельствуют 

правдивость моих слов. Если они признают, что я говорю правду, так это и 

есть цель [нашего собрания], а если же нет, то пусть прямо сейчас нам 

принесут книги, и я готов [привести доводы]». 

                                                

Ат-Тирмизи передал от Посланника Аллаха, который сказал: «Да помилует Аллах Али! 

О Аллах, пусть истина будет с ним, куда бы он не направился!» (Сахих. Т. 5. С. 592); 

Аль-Баззар передал от Саада ибн Абу аль-Ваккаса, который сказал: «Я слышал, как 

Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: „Али с истиной!“ 

(Маджма аз-заваид. Т. 7. С. 234). 
48 Аль-Балязири передал от ибн Сирина, который сказал: «Не было никого из 

сподвижников Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, кто был бы 

настроен более жёстко против Усмана, чем Тальха» (Ансаб аль-ашраф. Т. 5. С. 81); 

Ибн Абу Хадид передал: «Тальха и Зубейр сказали: „Мы требуем мести за кровь 

Усмана!“ Усман ибн Хунейф сказал: „Почему вы требуете за его кровь, где его дети? 

Где дети его дяди, которые прежде вас должны требовать мести? Нет, клянусь Аллахом, 

вы лишь завидуете ему (Али), ибо вы надеялись, что власть перейдёт к вам, а люди 

объединились на нём. Разве был кто-то, более жёстким в отношении Усмана, чем вы 

двое, когда вы ругали его мерзкими словами?“» (Шарх нахдж. Т. 9. С. 19); 

Аль-Йакуби передал: «Более всех к [убийству] Усмана подстрекали Тальха, Зубейр и 

Аиша» (Тарих. Т. 2. С. 175); 

Ат-Табари передал: «Когда был убит Усман, и люди стали обсуждать его захоронение, 

Тальха сказал: „Захороните его на иудейском кладбище“. (Тарих. Т. 5. С. 143).  



Малик спросил визиря: «Правда ли, что книги и различные источники 

могут подтвердить его слова?» 

Визирь сказал: «Да». 

Малик спросил: «Так почему же ты промолчал, когда я спросил тебя 

первый раз?» 

Визирь сказал: «Потому что мне неприятно ругать сподвижников 

Посланника Аллаха». 

Аляви сказал: «Удивительно! Тебе не нравится это, тогда как Аллах 

дал нам знать, что некоторые из сподвижников Пророка были лицемерами, 

и Посланник Аллаха велел сражаться с ними, как с неверующими, и сам 

проклинал некоторых из своих сподвижников». 

Справедливость сподвижников 

Визирь сказал: «О, Аляви, разве ты не слышал слов учёных, что все 

сподвижники были справедливыми?» 

Аляви сказал: «Я слышал об этом, но это лишь ложь и измышления, 

ибо как все сподвижники могли быть справедливыми, тогда как Аллах и 

Его Посланник прокляли группу из их числа, тогда как сподвижники ругали 

и проклинали друг друга, сражались друг с другом и убивали друг друга?» 

Аббаси, видя, что не может ничего ответить, сказал: «О Малик, 

спроси у Аляви, если халифы не были верующими, как тогда мусульмане 

могут считать их своими халифами и следовать за ними?» 

Аляви сказал: «Во-первых, не все мусульмане считают их халифами, 

но лишь сунниты. Во-вторых, те, кто считает их «халифами», являются 

либо невеждами, либо упрямцами. Что касается невежд, то это люди, 

которые не знают их пороков и истинного положения и считают, что они 

были благочестивыми и верующими людьми. Что же до упрямцев, то 



никакой аргумент или довод не принесут им пользы, пока они будут 

усердствовать в своём отрицании [истины]. Всевышний Аллах говорит: 

„Всё равно, предостерегал ты их или не предостерегал – не уверуют они49“. 

В-третьих, те, кто признаёт их в качестве халифов, допускают ошибку, как 

ошибаются христиане, заявляя, что Мессия [Иса ибн Марьям] – сын Аллаха, 

или как ошибаются иудеи, говоря, что Узейр – сын Аллаха. Человек должен 

повиноваться Аллаху и Его Посланнику и следовать за истиной, а не за 

ошибками и заблуждениями людей. Всевышний Аллах говорит: 

„Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь Посланнику50“. 

Малик сказал: «Давайте оставим эту тему и поговорим о другом». 

Аляви сказал: «Среди ошибок суннитов – то, что они оставили Али 

ибн Абу Талиба, последовав за теми, кто был до него». 

Аббаси сказал: «В каком смысле?» 

Аляви сказал: «Али ибн Абу Талиба назначил Посланник Аллаха, но 

он не назначал троих, которые были до Али». 

Затем он обратился к Малику: «О Малик, если ты назначишь кого-то 

на своё место, сделаешь его своим преемником, то обязаны ли будут твои 

министры и чиновники следовать за ним, или же они будут иметь право на 

то, чтобы свергнуть того, кого ты назначил, и выбрать на твоё место другого 

человека?» 

Малик сказал: «Они обязаны будут следовать за тем, кого назначу я, 

и слушаться его, подчиняясь моему указу относительно него». 
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Аляви сказал: «Так и поступают шииты: они следуют за преемником 

Посланника Аллаха, которого он сам назначил по велению Всевышнего 

Аллаха – за Али ибн Абу Талибом, и не следуют за теми, кого он не 

назначал». 

Аббаси сказал: «Али не подходил на роль халифа, поскольку он был 

молод, тогда как Абу Бакр и Умар подходили по возрасту для этого. Кроме 

этого, Али ибн Абу Талиб убил множество доблестных храбрецов из числа 

арабов, и арабы бы не приняли его в качестве халифа, тогда как Абу Бакр 

не был таким». 

Аляви сказал: «Слышал ли ты, Малик, что говорит Аббаси, будто 

люди лучше знают, кто более достоин, чем Аллах и Его Посланник? Он не 

принимает, что Аллах и Его Посланник назначили Али ибн Абу Талиба 

[халифом для мусульман], но принимает слова людей, которые говорят, что 

Абу Бакр больше подходил на роль халифа! Аллах, который является 

Знающим и Мудрым, не знал, кто более подходил для этого, а какие-то 

невежды знали? Разве Всевышний Аллаха не говорит: „И не было 

[подобающим ни] для верующего, ни для верующей, когда решил Аллах и 

Посланник Его [какое-либо] дело, чтобы был у них выбор в деле их [перед 

повелением Аллаха]. И кто ослушается Аллаха и Посланника Его – 

поистине, сбился он [с пути верного, впав в] заблуждение явное51“. Разве 

Он не говорит: „О те, которые уверовали! Отвечайте [на призыв] Аллаха и 

Посланника, когда зовёт он вас к тому, что оживляет вас52!“» 

Аббаси сказал: «Нет, я не говорил, что люди более знающие, чем 

Аллах и Его Посланник». 
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Аляви сказал: «В таком случае в том, что ты сказал, нет смысла, ибо 

если Аллах и Его Посланник назначили одного человека халифом и 

Имамом, то необходимо следовать за ним, вне зависимости от того, 

нравится ли это людям или нет». 

Качества Имама Али 

Аббаси сказал: «Однако у Али было недостаточно необходимых 

качеств [для того, чтобы стать халифом]». 

Аляви сказал: «Во-первых, твои слова означают, что Аллах 

недостаточно знал, каков Али, и что у него не было необходимых качеств, 

раз Он назначил его халифом, а это – явное неверие. Во-вторых, в Али ибн 

Абу Талибе, как ни в ком другом, воплотились все необходимые качества 

для того, чтобы он был халифом и имамом». 

Аббаси спросил: «Какие, например?» 

Аляви сказал: «Их очень много. Во-первых, именно его назначили 

Аллах и Его Посланник.  

Во-вторых, он был самым знающим сподвижником. Посланник 

Аллаха сказал: „Самый знающий из вас в судействе – Али53“». Умар ибн 

Хаттаб говорил: „Самый знающий из нас в судействе – Али54“. Посланник 

Аллаха сказал: „Я - город знаний, а Али – врата в этот город. Кто желает 

войти в город мудрости, пусть входит в него через его врата55“. Сам Имам 

Али сказал: „Посланник Аллаха обучил меня, [открыв для меня] тысячу 

дверей знаний, каждая из которых открывает ещё тысячу56“. И очевидно, 

что знающий предпочтительнее того, кто не знает. Всевышний Аллах 
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говорит: „Скажи: «Разве сравнятся те, которые знают, и те, которые не 

знают57?»“. 

В-третьих, Имам Али не нуждался в ком-либо, но остальные 

нуждались в нём. Разве Абу Бакр не сказал: „Я не лучший из вас, пока среди 

вас есть Али58“. Разве Умар не говорил в более, чем семидесяти случаях: 

„Если бы не Али, погиб бы Умар59! Пусть не оставит меня Аллах без Абу 

Хасана в решении какой-либо проблемы60!“ 

В-четвёртых, Али ибн Абу Талиб никогда не проявлял ослушания по 

отношению к Аллаху, никогда не поклонялся никому, кроме Аллаха, 

никогда не падал ниц перед идолами. Эти же трое проявляли ослушание, 

поклонялись и падали ниц перед идолами. Всевышний Аллах говорит: „Не 

распространится завет Мой на несправедливых61“, а ослушание, вне всякого 

сомнения, является несправедливостью, а значит, они не были достойны 

того, чтобы на них распространился завет Аллаха, то есть пророчество и 

халифат.  

В-пятых, Али ибн Абу Талиб был благоразумным, обладал великим 

интеллектом и принимал правильные решения, соответствующие Исламу. 

Тогда как остальные принимали неправильные решения, которые исходили 

от шайтана. Абу Бакр говорил: „Поистине, мной овладевает шайтан62!“ 
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Умар противоречит указаниям Посланника Аллаха 

Умар множество раз противоречил Посланнику Аллаха, Усман был 

глупцом, на которого оказывало дурное влияние его окружение, как, 

например, ящер сын ящера, и его сын Марван, которых проклял Посланник 

Аллаха63, а также Кааб аль-Ахбар и другие». 

Малик спросил визиря: «Правда ли, что Абу Бакр говорил: 

„Поистине, мной овладевает шайтан“?» 

Визирь сказал: «Его слова присутствуют в книгах преданий». 

Малик спросил: «А правда ли, что Умар противоречил Посланнику 

Аллаха?». 

Визирь сказал: «Хотелось бы уточнить, что имеет в виду Аляви». 

Аляви сказал: «Суннитские учёные в своих надёжных источниках 

упоминают множество случаев, в которых Умар противоречил Посланнику 

Аллаха. Среди них: во-первых, случай, когда Умар хотел помешать 

Посланнику Аллаха прочитать молитву по Абд-Аллаху ибн Убаю, 

причинив тем самым ему страдания64. Всевышний Аллаха говорит: 

„Поистине, те, которые удручают  Аллаха и Посланника Его, – проклял их 
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Аллах в [жизни] ближайшей и в Последней и уготовал им наказание 

унизительное65!“ 

Во-вторых, когда Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его 

род, велел разделять между умрой-таматту и хадджем-таматту, тем 

самым дозволив мужчине и его жене сближаться в промежутке между 

ними. Умар оспорил это, произнеся эти отвратительные слова: „Мы 

запретим нашим половым органам проливать семя66!“ Посланник Аллаха 

ответил ему: „Ты не уверуешь в это никогда!“ Сказав это, Посланник 

Аллаха дал понять, что Умар принимает одно [в религии] и отвергает 

другое. 

В-третьих, Умар отверг временный брак, и когда он узурпировал 

место халифа, то сказал: „Две муты67 были во время Посланника Аллаха, 

но я запрещаю их и наказываю за их совершение68!“ Тогда как Всевышний 

Аллах говорит в Коране: „А за то удовольствие, которые получаете вы от 

них, вознаграждайте их согласно установлению69“. Толкователи сообщили, 

что этот аят был ниспослан в дозволение временного брака, и мусульмане 

заключали его даже при [правлении] Умара, а когда Умар запретил его, 

среди мусульман распространились прелюбодеяние и распутство. Своим 

решением Умар отверг повеление Аллаха и сунну Его Посланника, и из-за 

него распространились разврат и прелюбодеяние. Таким образом, Умар 

стал одним из тех, о ком сказал Аллах: „И кто не судит [согласно] тому, что 

ниспослал Аллах, то эти – они [и есть] неверующие70. И кто не судит 

[согласно] тому, что ниспослал Аллах, то эти – они [и есть] 
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несправедливые71. И кто не судит [согласно] тому, что ниспослал Аллах, то 

эти – они [и есть] нечестивые72“. 

В-четвёртых, во время заключения мира в Худайбии, о чём уже было 

сказано. И кроме этих случаев было множество других, в которых Умар 

противоречил Посланнику Аллаха, причиняя ему страдания своими 

жесткими словами». 

Временный брак 

Малик сказал: «Честно говоря, я также не очень хорошо отношусь к 

временному браку». 

Аляви спросил: «Признаёшь ли ты, что он является частью шириата?» 

Малик сказал: «Нет, не признаю». 

Аляви спросил: «Каков же тогда смысл айята: „А за то удовольствие, 

которые получаете вы от них, вознаграждайте их согласно установлению73“, 

и что означают слова Умара: „Две муты были во время Посланника Аллаха, 

но я запрещаю их и наказываю за их совершение“? Не означают ли его 

слова, что временный был дозволен во время Посланника Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, а также при правлении Абу Бакра и 

частично при правлении Умара, а затем он запретил его? Кроме этого есть 

множество других доказательств. Умар сам совершал временный брак, а 

Абд-Аллах ибн Зубейр был рождён от временного брака74». 

Малик спросил: «Что ты скажешь о словах Аляви, о визирь?» 
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Визирь сказал: «Они правдивы и верны, однако, если Умар запретил, 

то мы должны принять это». 

Аляви спросил: «Аллаху и Его Посланнику должно подчиняться или 

же Умару? Разве ты не слышал слова Всевышнего Аллаха: „ И что дал вам 

Посланник, то берите, и от того, что запретил он вам, воздержитесь75“, „О 

вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику 

[Его] и обладателям власти среди вас76“, а также „Ведь был для вас в 

Посланнике Аллаха пример прекрасный77“, и, кроме этого, известный хадис 

гласит: „Дозволенное Мухаммадом является дозволенным до Судного Дня, 

запрещённое Мухаммадом является запрещённым до Судного Дня“?» 

Малик сказал: «Я признаю все положения Ислама, однако мне не 

понятна причина существования временного брака. Будет ли кто-либо из 

вас рад отдать свою дочь или сестру во временный брак на час?» 

Аляви сказал: «О Малик, а нравится ли тебе ситуация, в которой 

человек отдаёт свою дочь или сестру замуж в постоянный брак за мужчину, 

зная, что тот разведётся с ней через час, попользовавшись ей?» 

Малик сказал: «Нет, не нравится». 

Аляви сказал: «Сунниты признают такой договор постоянного брака 

и развод после него верными. Так вот между договором о временном браке 

и постоянном нет никакой разницы, кроме того, что временный 

заканчивается, когда истекает срок, а постоянный аннулируется 

посредством развода. Подобно тому, как аренда завершается с истечением 

её срока, а владение личной собственностью – с её продажей. Таким 

образом, временный брак является правильным и верным с точки зрения 

Ислама и служит для того, чтобы, подобно постоянному браку, 
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удовлетворить одну из человеческих нужд. Кроме этого, скажи, о Малик, 

что ты скажешь о вдовах, потерявших своих мужей и на которых нет 

желающих жениться? Разве временный брак не является единственным 

возможным вариантом защитить их от распутства и нечестия? Разве, 

получив приданое, они не смогут потратить его на себя и своих детей-

сирот? Что ты скажешь также о молодых людях, которым условия не 

позволяют заключить постоянный брак? Разве временный брак не является 

для них единственным вариантом справится с потребностью их тел, а также 

оградить их от распутства? Что лучше: временный брак или же 

прелюбодеяние, мужеложество и самоудовлетворение? 

О Малик, я убеждён, что люди совершают такие вещи, как 

прелюбодеяние, мужеложество и самоудовлетворение, из-за Умара, и он 

соучастник их греха из-за того, что он запретил временный брак. В 

различных преданиях сообщается, что среди людей распространилось 

прелюбодеяние, когда Умар запретил временный брак. 

Что касается твоих слов, что тебе это не нравится, то ведь Ислам не 

принуждает никого к этому, как и не принуждает тебя отдавать свою дочь 

кому-то в постоянный брак, тогда как ты знаешь, что через час он 

разведётся с ней. Кроме этого, твоя неприязнь к какой-то вещи или 

неприязнь кого-то из людей не является доводом в пользу её запретности с 

точки зрения Ислама, и положение, установленное Аллахом, не меняется в 

угоду страстям и мнениям людей». 

Малик сказал визирю: «Довод Аляви в пользу дозволенности 

временного брака является сильным!» 

Визирь сказал: «Однако учёные приняли мнение Умара». 

Аляви сказал: «Во-первых, только учёные-сунниты, а не все учёные. 

Во-вторых, за чем первостепенно нужно следовать: за тем, что утвердили 



Аллах и Его Посланник или же за словами Умара? В-третьих, сами же ваши 

учёные поступили наперекор словам Умара и его законодательству». 

Визирь спросил: «О чём ты говоришь?»  

Аляви сказал: «Умар сказал: „Две муты были во время Посланника 

Аллаха, но я запрещаю их и наказываю за их совершение“. Если мнение 

Умара было правильным, то почему ваши учёные не приняли его 

относительно хадджа-таматту, сказав, он является верным, несмотря на 

то, что Умар запретил его? А если Умар был неправ, то почему ваши учёные 

приняли его слова относительно временного брака?» 

Визирь промолчал, ничего не ответив. 

Малик спросил присутствующих: «Почему вы не отвечаете Аляви?» 

Один из учёных-шиитов, которого звали шейх Хасан Касими сказал: 

«О Малик, поскольку критика обращена в сторону Умара и его 

последователей, никто не сможет ответить сейиду Аляви, да сохранит его 

Аллах». 

Малик сказал: «В таком случае давайте оставим эту тему и поговорим 

о чём-нибудь другом». 

Завоевания Умара ибн Хаттаба 

Аббаси сказал: «Шииты полагают, будто у Умара нет достоинств, но 

достаточно того лишь, что при нём мусульмане завоевали много земель». 

Аляви сказал: «Во-первых, правители и цари завоёвывают земли, 

чтобы расширить свои владения и распространить свою власть. Разве это 

[само по себе] является достоинством? Во-вторых, если мы примем, что 

сами по себе завоевания являются заслугой Умара, оправдывают ли они тот 

факт, что он незаконно провозгласил себя халифом Посланника Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, тогда как он не назначал Умара своим 



халифом, а назначил им Али ибн Абу Талиба, мир ему? Если ты, Малик, 

назначишь себе преемника, затем какой-то человек узурпирует это право, 

отняв его у твоего преемника и заняв твоё место, завоюет земли и станет 

совершать благие поступки, останешься ли ты доволен этими 

завоеваниями, или же ты будешь гневаться на этого человека, потому что 

он отобрал власть у того, кого ты назначил, заняв твоё место без твоего 

дозволения?» 

Малик сказал: «Я буду гневаться на него, и его завоевания не отменят 

его преступления». 

Аляви сказал: «То же самое можно сказать об Умаре. Он захватил 

власть, объявил себя преемником Посланника Аллаха и заняв его место, не 

получив на это дозволения от него.  

В-третьих, завоевания, которые произошли при Умаре, были 

ошибкой и имели отрицательные последствия. Ведь Посланник Ислама ни 

на кого не нападал, и его войны имели оборонительный характер, и поэтому 

люди склонились к Исламу и вошли в религию Аллаха, потому что видели, 

что Ислам является религией мира. Умар же напал на различные 

государства и заставил людей принять Ислам при помощи меча. Поэтому 

люди стали нападать на Ислам и говорить, что он является религией меча и 

принуждения, а не религией слова и дружелюбия, из-за чего в мире 

появилось много врагов Ислама. Поэтому завоевания Умара испортили 

репутацию Ислама и привели к негативным последствиям. 

Если бы Абу Бакр, Умар и Усман не узурпировали положение 

законного халифа, которым является Имам Али, он получил бы власть сразу 

же после Посланника Аллаха и стал бы править, основываясь на его 

примере и применяя его методы, множество людей добровольно стали бы 

мусульманами, и положение Ислама бы возвысилось, пока не 



распространился бы Ислам по всей земле. Но нет силы и мощи, кроме как у 

Возвышенного и Всевеликого Аллаха!» 

В этот момент сейид Аляви вздохнул с грустью и ударил одну руку о 

другую, сожалея и переживая за то, что произошло с Исламом после ухода 

Посланника Аллаха из-за узурпации права его истинного халифа – Имама 

Али. 

Завоевания Имама Али 

Малик спросил Аббаси: «Что ты ответишь на слова Аляви?» 

Аляви сказал: «Сейчас, когда ты услышал это, и истина прояснилась 

для тебя, оставь своих халифов и последуй за законным халифом 

Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, которым является 

Али ибн Абу Талиб, мир ему». 

Затем Аляви добавил: «Поразительно как вы, сунниты, ухватились за 

второстепенное, но позабыли об основах». 

Аббаси спросил: «О чём ты говоришь?» 

Аляви сказал: «Вы вспоминаете о завоеваниях Умара, но забыли о 

завоеваниях Али ибн Абу Талиба». 

Аббаси спросил: «А какими были его завоевания?» 

Аляви сказал: «Большинство военных побед и завоеваний 

Посланника Аллаха, такие как Бадр, Хайбар, Хунайн, Ухуд, битва у рва и 

иные, свершились благодаря Имаму Али ибн Абу Талибу. Если бы не эти 

победы, которые заложили основы Ислама, то не было бы не только Умара 

[в качестве правителя], но также Ислама и верующих. Доводом служат 

слова Посланника Аллаха, когда Али вызвался сразится с Амру ибн Абд 



Вуддом в битве у рва: „Вся вера выступила против всего неверия78“. Он 

также сказал: „Удар Али в день [сражения] у рва лучше, чем поклонение 

всех людей и джиннов79“. И таким образом мы можем сказать, что Ислам, 

донесённый Посланником Аллаха, утвердился благодаря Имаму Али». 

Преступления Абу Бакра и Халида ибн Валида 

Аббаси сказал: «Допустим, что твои слова о том, что Умар ошибся и 

узурпировал власть, а также внёс изменения в религию, верны. Но почему 

вы не любите Абу Бакра?» 

Аляви ответил: «Мы не любим его по многим причинам. Я назову 

тебе две из них. Во-первых, за то, как он поступил с Фатимой Захрой, 

дочерью Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, и 

госпожой всех женщин, мир ей. Во-вторых, за то, что он не наказал 

преступника и прелюбодея Халида ибн Валида». 

Малик удивлённо спросил: «Халид ибн Валид был преступником?» 

Аляви сказал: «Да». 

Малик спросил: «Какое преступление он совершил?» 

Аляви сказал: «Когда Абу Бакр послал его к великому сподвижнику 

Малику ибн Нувейре80, которому Посланник Аллаха сообщил, что он из 

                                                
78 Шарх нахдж. Ибн Абу Хадид. Т. 19. С. 61; Йанаби аль-мавадда. Аль-Кандузи аль-

Ханафи. Глава 23.  
79 Канз аль-уммаль. Аль-Муттаки аль-Хинди. Т. 12. С. 219; Аль-мустадрак. Аль-Хаким. 

Т. 3. С. 32; Ат-тафсир аль-Кабир. Ар-Рази. Т. 32. С. 31; Тарих димашк. Ибн Асакир. Т. 

50. С. 333. 
80 Ибн Хадджр 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. 56). 



числа обитателей Рая, он велел ему убить его и представителей его племени. 

Малик, увидев Халида, приближающегося с отрядом военных, велел своим 

людям вооружиться, и они сделали это. Когда Халид приблизился к ним, он 

обманул их, поклявшись Аллахом, что они не желаю им зла, сказав: „Мы 

пришли не сражаться с вами, а стать вашими гостями на эту ночь“. Малик 

успокоился и поверил Халиду, который поклялся Аллахом, он и его люди 

убрали оружие, и когда наступило время молитвы, Малик и его люди стали 

молиться. В этот момент Халид со своим отрядом напали на них и связали 

им руки за спиной, а затем преступник Халид убил всех до одного. После 

этого, увидев красоту жены Малика, Халид страстно возжелал её и 

изнасиловал её в ту же ночь, в которую убил её мужа. Затем он сделал из 

головы Малика и голов его людей подставки для котлов, в которых Халид 

со своими людьми приготовили пищу, а затем съели её81. Когда же Халид 

вернулся в Медину, Умар хотел наказать его за убийство мусульман и 

прелюбодеяние, которое он совершил с женой Малика, но Абу Бакр 

воспрепятствовал этому, предав забвению невинно пролитую кровь 

мусульман и не применив наказание, предписанное Аллахом82.  

                                                
81 Ибн Хадджр 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). 
82 Ибн Хаддж пишет: «К Абу Бакру пришёл брат Малика ибн Нувайры. Он, оплакивая 

брата, пожаловался Абу Бакру на его убийство и пленение [людей из племени Малика 

ибн Нувайры]. Абу Бакр велел вернуть пленников. Зубейр ибн Баккар передал также, 

что Абу Бакр велел разделить Халида с женой Малика. Умар ужесточился по 

отношению к Халиду из-за того, что он сделал с Маликом, а Абу Бакр простил его и 

оправдал». (Аль-исаба. Т. 5. С. 755); 

Ибн Касир пишет: «Когда Халид вошёл в мечеть, то 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-бидая уан-нихая. Т. 5. С. 619); 

Аль-Муттаки аль-Хинди пишет: «Умар сказал Абу Бакру: „Он совершил 

прелюбодеяния, забей его камнями!“ Абу Бакр ответил: „Я не сделаю этого! Он 

истолковал [ситуацию], но допустил ошибку!“ Умар сказал: „Он убил мусульманина, 

убей же его!“ Абу Бакр ответил: „Я не убью его! Он истолковал [ситуацию], но допустил 

ошибку!“ (Канз аль-Уммаль. Т. 5. С. 719). 



Малик спросил визиря: «Являются ли правдой слова Аляви о Халиде 

ибн Валиде83?» 

Визирь сказал: «Да, об этом сообщили историки». 

Малик спросил: «Почему же тогда некоторые называют Халида 

„мечом Аллаха“». 

Аляви сказал: «На самом деле он меч шайтана, но поскольку он был 

врагом Али ибн Абу Талиба и вместе с Умаром поджигал дверь дома 

Фатимы Захры, некоторые сунниты назвали его так». 

Малик спросил: «Разве сунниты являются врагами Али ибн Абу 

Талиба?» 

Аляви сказал: «Если они не являются его врагами, то почему они 

возвеличивают тех, кто узурпировал его право, сплотивших вокруг их 

фигур. Почему они отрицают его достоинства и заслуги и из злобы и 

зависти к нему сказали, что Абу Талиб, его отец, умер неверующим, тогда 

как Абу Талиб был верующим, оказывающим помощь Исламу, 

защищающим Пророка и его послание в самых трудных и жёстких 

условиях84». 

                                                
83 Ибн Касир передал: «Среди тех, кто засвидетельствовал, что Малик ибн Нувайра – 

мусульманин, был Абу Катада Харис ибн Раби. Он принёс завет перед Аллахом, что 

никогда не будет участвовать с Халидом ибн Валидом в какой-либо войне после того, 

что произошло. Он рассказал, что, когда войска [Халида ибн Валида] подошли посреди 

ночи, они стали запугивать людей. Мы вышли с оружием и сказали: „Мы мусульмане“. 

Нам ответили: „И мы мусульмане“. Мы спросили: „Тогда зачем вы пришли с оружием?“. 

Они ответили: „А зачем вам оружие?“. Мы сказали: „Если всё так, как вы говорите, то 

сложите оружие“. И они сложили оружие. Затем мы совершили молитву с ними, а Халид 

[затем], оправдывая убийство Малика сообщил, что Малик сказал: „Ваш господин 

говорит это и это“. Халид спросил: „Ты не считаешь его своим господином?“. И Халид 

отрубил голову ему и его соратникам. Когда весть об их убийстве дошла до Умара ибн 

Хаттаба, он сказал: „Враг Аллаха! Убил мусульманина, затем набросился на его жену!“. 

И когда Халид вернулся и вошёл в мечеть, Умар подошёл к нему и сказал: „Ты убил 

мусульманина, затем набросился на его жену! Мы, непременно, забьём тебя камнями!“» 

(Тарих. Т. 2. С. 503). 
84 Строки из стихов Абу Талиба: «Не доберутся они до тебя, клянусь я Аллахом, покуда 

в землю меня не уложат! Открыто провозгласи о деле своём, из-за него ты не будешь 



Трое первых мусульман 

Малик спросил: «Абу Талиб принял Ислам?» 

Аляви сказал: «Он и не был неверующим85, но скрывал свою веру, и 

когда к Посланнику Аллаха, да благословит Аллах его и его род, пришло 

откровение, Абу Талиб принял Ислам от Пророка, и был он третьим 

человеком, кто это сделал, после Али ибн Абу Талиба86 и Хадиджи, жены 

Пророка». 

Малик спросил визиря: «Верно ли то, что говорит Аляви об Абу 

Талибе?» 

                                                

унижен! Я обрадован этим, и в тебе моих глаз отдохновенье! Ты призвал меня к ней, 

ведь ты – наилучший советчик!  Я уверовал после и узнал для себя, что религия 

Мухаммада наилучшая в мире!» (Тафсир. Ас-Саляби. С 256; Тарих. Ибн Касир. Т. 3. С. 

42; Фатх аль-бари. Ибн Хадджр. Т. 7. С. 153; Аль-исаба. Т. 4. С. 116).  

Ас-Саляби пишет: «Мукатиль, Абд-Аллах ибн Аббас, Касм ибн Махдара, Ата ибн Динар 

единогласно считали, что эти строки принадлежат Абу Талибу». 
85 Суннитский учёный Ахмад ибн Зайни Дахлян пишет: «Абу Талиб указал на 

пророчество Мухаммада, да благословит Аллах его и его род, до ниспослания ему 

откровения, ибо он, когда женил его на Хадидже, да будет доволен ею Аллах, произнёс: 

„Хвала Аллаху, который сделал нас потомками Ибрахима, от семени Исмаила, от корня 

Маада, от природы Мадра. Он сделал нас детьми его дома и служителями его святыни, 

к которой совершают паломничество, и сделал Он нас правителями над людьми. Это – 

сын моего брата, Мухаммад ибн Абд-Аллах, никто не возвысится над ним и не опередит 

его в благородстве, достоинстве и разуме. И для него после всего этого – великое 

пророчество“. Это произошло за пятнадцать лет до того, как к нему пришло откровение, 

и является наилучшим доказательством того, что он уверовал в него после того, как он 

стал пророком» (Аль-маталиб фи наджат аби талиб. С. 18). 
86 Аль-Хаким передал от Али, мир ему, который сказал: «Я – раб Аллаха и брат Его 

Посланника! Я – величайший из правдивцев, никто не заявит этого после меня, кроме 

лжеца! Я совершал молитву с Посланником Аллаха, да благословит Аллах его и его род, 

за семь лет до того, как это начали делать, за семь лет до того, как они стали поклоняться 

Ему» (Аль-мустадрак. Хадис. 4584); 

От Анаса, который сказал: «Посланнику Аллаха пришло откровение в понедельник, и 

Али стал мусульманином во вторник» (Аль-мустадрак. Хадис 4587); 

Ахмад ибн Ханбаль передал от Зейда ибн Аркама, который сказал: «Али – первый, кто 

принял Ислам вместе с Посланником Аллаха» (Муснад. Т. 14. С. 430); 

Ат-Табарани передал от Ибн Аббаса, который сказал: «Первым, кто принял Ислам, 

является Али ибн Абу Талиб» (Аль-аваиль. С. 78); 

Аз-Захаби передал от Хасана ибн Язида, который сказал: «Первым принял Ислам Али, 

затем Зейд, затем Джафар, а затем четвёртым или пятым – Абу Бакр» (Сиар аалям ан-

нубаля. Т. 1. С. 216). 



Визирь сказал: «Некоторые историки упомянули это». 

Малик спросил: «Тогда почему среди суннитов распространено 

мнение, что Абу Талиб умер неверующим?» 

Аляви сказал: «Потому что Абу Талиб – отец Повелителя верующих 

Али, и неприязнь суннитов к нему обязывает их говорить, что Абу Талиб 

был неверующим, как обязывала убить его детей – господ юношей Рая 

Хасана и Хусейна, мир им. И те сунниты, которые присутствовали в 

Кербеле, чтобы убить Хусейна, сказали: „Мы сражаемся против тебя из-за 

ненависти к твоему отцу за то, что он сделал с нашими старейшинами в 

Бадре и Хунайне87!“ 

Малик спросил визиря: «Это правда?» 

Визирь ответил: «Историки упомянули, что убийцы Хусейна сказали 

эти слова». 

Малик спросил: «Что ты ответишь на рассказ о Халиде ибн Валиде?» 

Аббаси сказал: «Абу Бакр видел в этом пользу». 

Аляви воскликнул: «Преславен Аллах! Какая польза заключалась в 

том, чтобы Халид убил невинных и изнасиловал их женщин, оставшись 

затем ненаказанным? Более того, ему было поручено возглавить армию, и 

Абу Бакр сказал о нём, что он „меч Аллаха“. Меч Аллаха должен убивать 

неверных или же верующих? Должен ли он сохранять честь мусульман или 

же прелюбодействовать с их жёнами?» 

Аббаси сказал: «Абу Бакр допустил ошибку, но Умар-то понял, как 

следует поступить!» 

                                                
87 Аль-Кандузи аль-Ханафи передал: «Хусейн вышел к людям и спросил: „Почему вы 

сражаетесь со мной? Из-за истины, которую я оставил? Или же из-за сунны, которую я 

изменил? Или из-за шариата, которым я пренебрёг?“ Они ответили: „Мы сражаемся 

против тебя из-за ненависти к твоему отцу за то, что он сделал с нашими старейшинами 

в Бадре и Хунайне“» (Йанаби аль-мавадда. Т. 3. С. 78). 



Аляви сказал: «Да, он понял, что нужно побить Халида плетьми за 

прелюбодеяние и убить его за убийство невинных людей! Однако Умар не 

сделал этого! А значит он также ошибся, как ошибся Абу Бакр прежде 

него!» 

Фатима Захра и халифы 

Малик сказал: «О Аляви, прежде ты сказал, что Абу Бакр обидел 

Фатиму Захру, дочь Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его 

род. В чём это выражалось?» 

Аляви сказал: «После того, как Абу Бакр путём террора, меча и 

запугивания взял с людей присягу, он отправил Умара, Кунфуза, Халида 

ибн Валида, Абу Убайду ибн Джарраха и группу людей из лицемеров к 

дому Фатимы и Али, мир им. Умар собрал дрова перед дверью их дома, того 

самого дома, возле которого на протяжении долгого времени Посланник 

Аллаха останавливался и говорил: „Мир вам, о люди дома Пророка88!“, и в 

который он заходил, спрашивая разрешения. Они сожгли дверь, и когда 

Фатима подошла к двери, Умар с силой толкнул её и придавил дверью к 

стене, что у неё случился выкидыш, и гвоздь от двери вошёл ей в грудь. Она 

закричала: „О отец, о Посланник Аллаха! Смотри, что сделали с нами Ибн 

Хаттаб и Ибн Абу Кухафа после твоего ухода!“ И от этого жёсткого 

сдавливания она заболела, стала вялой и печальной и в конце концов 

покинула этот мир вскоре после своего отца. Она – мученица, дочь Пророка, 

убитая Умаром ибн Хаттабом». 

                                                
88 Ат-Тирмизи передал от Анаса ибн Малика, который сказал, что Посланник Аллаха, 

направляясь на утреннюю молитву, в течение шести месяцев проходил мимо дома 

Фатимы, говоря: «Молитва, о Ахль аль-Бейт! Воистину, хочет Аллах отвести [всякую] 

скверну от вас, семьи дома [пророческого], и очистить вас [от грехов полным] 

очищением»; 



Малик спросил визиря: «Всё, что рассказал Аляви, является 

правдой?» 

Визирь ответил: «Я видел в книгах по истории то, о чём говорит 

Аляви89». 

Аляви сказал: «По этой причине мы, шииты, не любим Абу Бакра и 

Умара». Затем он добавил: «Доказательством того, что Абу Бакр и Умар 

совершили это преступление являются свидетельства историков о том, что 

Фатима умерла, гневаясь на Абу Бакра и Умара. А Посланник Аллаха в 

многочисленных преданиях сообщил: „Аллах довольствуется довольством 

Фатимы и гневается её гневом90“. Ты ведь знаешь, Малик, к чему приводит 

гнев Аллаха?» 

Малик спросил визиря: «Достоверно ли это предание? Верно ли, что 

Фатима умерла, гневаясь на Абу Бакра и Умара?» 

Визирь ответил: «Историки сообщили об этом91». 

Аляви сказал: «Подтверди достоверность моих слов, визирь, что 

Фатима завещала Али ибн Абу Талибу, похоронить её так, чтобы при этом 

не присутствовали Абу Бакр, Умар и прочие люди, угнетавшие её, и не 

совершали молитву по ней. И Али скрыл местоположение её могилы, чтобы 

никто не знал, где она, исполнив её завещание». 

                                                
89 Ат-Табари передал Зияда ибн Кулейба , который сказал: «Умар ибн Хаттаб пришёл к 

дому Али, в котором находились Тальха, Зубейр и мужчины из числа мухадджиров, и 

сказал: „Клянусь Аллахом, я сожгу этот дом вместе с вами, или же выходите, чтобы 

принести присягу!“ (Тарих. Т. 2. С. 443); 

Аль-Балязери пишет: «Абу Бакр прислал к Али людей, желая, чтобы он присягнул ему, 

но он не присягал. Тогда пришёл Умар с факелом, за дверью его встретила Фатима и 

сказала: „О Ибн Хаттаб! Ты хочешь сжечь мою дверь?“ Он сказал: «Да“. (Ансаб аль-

ашраф. Т. 1. С. 586). 
90 Мустадрак. Аль-Хаким. Т. 3. С. 130.  
91 Аль-Бухари передал: «Фатима, дочь Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и 

его род, разгневалась и не разговаривала с Абу Бакром до самой смерти» (Сахих. Т. 4. 

С. 42). 



Малик сказал: «Это что-то невообразимое. Верно ли, что Фатима и 

Али поступили так?» 

Визирь ответил: «Да, это упомянули историки92». 

Аляви сказал: «Абу Бакр и Умар обидели её также другим образом». 

Аббаси спросил: «Каким?» 

Аляви сказал: «Они отобрали принадлежащие ей по праву земли 

Фадака». 

Аббаси спросил: «Каков довод на то, что они сделали это?» 

Аляви сказал: «Историки сообщили, что Посланник Аллаха подарил 

Фадак Фатиме, и эта земля принадлежала ей при нём93. Когда же он 

скончался, Абу Бакр и Умар послали туда своих людей и силой удалили 

оттуда работников Фатимы. Фатима выступила против них [в защиту своего 

права], но они не послушали её и не вернули ей Фадак94. Из-за этого она не 

разговаривала с ними вплоть до своей смерти и умерла, гневаясь на них. 

                                                
92 Аль-Бухари и аль-Муслим передали: «Фатима прожила после смерти Посланника 

Аллаха, да благословит Аллах его 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. Аль-Бухари. Т. 5. С. 82; Сахих. Аль-Муслим. Т. 5. С. 154). 
93 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, 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, выделил Фатиме Фадак» (Фатх аль-кадир. Т. 3. С. 224). 
94 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); 

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, дочь Посланника Аллаха, разгневалась и не разговаривала с Абу Бакром до 

своей смерти. Она прожила после Посланника Аллаха (С) шесть месяцев. Фатима 



Аббаси сказал: «Умар ибн Абд аль-Азиз вернул Фадак потомкам 

Фатимы, когда был халифом». 

Аляви спросил: «Что это дало? Если у тебя кто-то отберёт дом и, а 

затем другой человек после твоей смерти вернёт его твоим потомкам, это 

каким-то образом сотрёт грех первого?» 

Малик спросил: «Из вашего разговора, я понимаю, что вы оба 

согласны, что Абу Бакр и Умар отобрали Фадак?» 

Аббаси сказал: «Об этом сообщили историки». 

Малик спросил: «Почему они так поступили?» 

Аляви сказал: «Они хотели узурпировать халифат, и знали, что, если 

Фадак останется у Фатимы, она распределит доход с него, который был 

огромен, среди людей, и они сплотятся вокруг Али, чего не желали Абу 

Бакр и Умар». 

Малик сказал: «Если всё это правда, то просто поразительно, что они 

натворили! И если халифат этих троих был неверным, то кто тогда должен 

быть халифами Посланника Аллаха?» 

Двенадцать халифов 

Аляви сказал: «Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его 

род, по велению от Аллаха обозначил своих халифов, сказав: „После меня 

будет двенадцать халифов, столько же, сколько было вождей бану Исраиль, 

и все они – из Курайша95“. 

                                                

просила у Абу Бакра свою долю от Посланника Аллаха с Хайбара, Фадака и 

пожертвований в Медине, но Абу Бакр отказал ей» (Сахих. Т. 3. С. 1126). 
95 Аль-Бухари передал от Джабира ибн Самуры, который сказал: «Посланник Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, сказал: „Будет двенадцать повелителей“. Затем он 

сказал слово, которое я не расслышал. Мой отец сообщил: „Он сказал, что все они будут 

из [племени] Курайш“» (Сахих. Книга положений. Хадис 6711); 

Абу Давуд передал от Джабира ибн Самуры, который сказал: «Я слышал, как Посланник 

Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: „Эта религия будет стойкой, пока 



Малик спросил визиря: «Верно ли, что Посланник Аллаха сказал 

это?» 

Визирь ответил: «Да». 

Малик спросил: «Кто они, эти двенадцать?» 

Аббаси вмешался: «Четверо из них известны, это Абу Бакр Умар, 

Усман и Али». 

Малик спросил: «А остальные?» 

Аббаси сказал: «Насчёт остальных у учёных есть разногласия». 

Малик сказал: «Назови их». 

Аббаси промолчал. 

Аляви сказал: «О Малик, я назову тебе их по их именам, о которых 

сказано в книгах суннитов. Они: Али, Хасан, Хусейн, Али, Мухаммад, 

Джафар, Муса, Али, Мухаммад, Али, Хасан и Махди, да благословит их 

всех Аллах». 

Ожидаемый Махди 

Аббаси сказал: «Послушай, Малик, что говорят эти шииты! Они 

говорят, будто Махди родился и живёт в этом мире с 225 года [по хиджре]! 

Разве это возможно? Они говорят, что он явится вновь в конце времён и 

                                                

над вами будут двенадцать халифов, относительно которых сойдётся община“. Затем он 

сказал слово, которое я не расслышал. Мой отец сообщил: „Он сказал, что все они будут 

из [племени] Курайш“» (Сунан. Хадис 3734); 

Ахмад ибн Ханбаль передал от Масрука, который сказал: «Мы находились у Абд-

Аллаха ибн Масуда, когда он читал Коран. Один человек спросил его: „О Абу Абд ар-

Рахман, спрашивали ли вы у Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, 

сколько халифов будут править этой общиной?“ Ибн Масуд сказал: „Никто до тебя не 

спрашивал меня об этом с тех пор, как я прибыл в Ирак. Да, мы спрашивали Посланника 

Аллаха, и он сказал, что будет двенадцать халифов, подобно числу вождей Бану 

Исраиль“» (Муснад. Т. 1. С. 398). 



наполнит землю правосудием, как прежде она была наполнена 

несправедливостью». 

Малик спросил Аляви: «Верно ли, что вы верите в это?» 

Аляви сказал: «Верно, потому что Посланник Аллаха сообщил об 

этом, и это передали как шииты, так и сунниты». 

Малик спросил: «Как возможно, чтобы человек оставался жив такое 

долгое время?» 

Аляви сказал: «Не прошло и тысячи лет с момента рождения Имама 

Махди, а Всевышний Аллах говорит в Коране о пророке Нухе: „Мы же 

послали Нуха к его народу, и он пробыл среди них тысячу лет без 

пятидесяти годов96“. Разве не способен Аллах продлить жизнь человека на 

этот срок? Разве не в Его власти смерть и жизнь, и разве не способен Он на 

всякую вещь? Кроме этого, об этом сообщил Посланник Аллаха, который 

является правдивым». 

Малик спросил визиря: «Правда ли, что Посланник Аллаха сообщил 

о Махди, как об этом говорит Аляви?» 

Визирь сказал: «Да97». 

Малик спросил Аббаси: «Почему ты отрицаешь то, что передали 

сунниты?» 

Аббаси сказал: «Я опасаюсь, чтобы простые люди не сошли с 

[суннитского] убеждения, и их сердца не стали склоняться к шиизму». 

                                                
96 Священный Коран. 29:14. 
97 Абу Давуд передал от Али, мир ему, от Посланника Аллаха, да благословит Аллах его 

и его род, который сказал: «Даже если от этого мира останется всего лишь один день, 

Аллах пошлёт человека из моего семейства, и он наполнит землю справедливостью и 

правосудием, как прежде она была наполнена произволом и угнетением» (Сунан. Т. 2. 

С. 509). 



Аляви сказал: «Если так, то ты подпадаешь под слова Аллаха: 

„Поистине, тех, которые скрывают  [знамения] ясные и руководство 

[верное], что ниспослали Мы, после того как разъяснили Мы [всё] это 

людям в Писании, – тех проклинает Аллах, и проклинают их 

проклинающие98“, и тем самым заслуживаешь проклятия от Него».  

Затем он сказал: «О Малик, спроси Аббаси, что должен защищать 

учёный: Книгу Аллаха и изречения Его Посланника или убеждения простых 

людей, которые отклонились от книги Аллаха и сунны?» 

Распространение нововведений среди мусульман 

Аббаси сказал: «Я опасаюсь за убеждения простых людей, чтобы они 

не склонились к шиитам, потому что шииты – сторонники нововведений [в 

религию]». 

Аляви: «Заслуживающие доверия книги повествуют нам о том, что 

ваш имам Умар является первым, кто внёс нововведения в Ислам, и он 

открыто сказал об этом: „Какое прекрасное нововведение99!“ Он сказал это 

про молитву таравих, когда он велел людям читать желательные молитвы 

месяца Рамадан джамаатом100, зная, что Аллах и Его Посланник, да 

благословит Аллах его и его род, запретили читать желательные молитвы 

                                                
98 Священный Коран. 2:159. 
99 Бухари передал от Абд ар-Рахмана 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 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“». (Сахих. Хадис 2010). 
100 То есть когда несколько или много людей объединены одним чтецом, что является 

желательным в обязательных молитвах, но запрещено в дополнительных 

рекомендуемых. 



джамаатом, и это нововведение Умара является явным неповиновением 

Аллаху и Его Посланнику. 

Далее, разве не Умар внёс нововведение, удалив из азана фразу 

„Спешите к наилучшему деянию“ (хаййа аля хайри-ль-амаль101) и добавив в 

него фразу „Молитва лучше сна“ (ас-саляту хайру мин ан-наум102)? Разве 

он не стал нововведенцем, запретив закят для склоняющихся к [вере], 

противореча [велению] Аллаха и Его Посланника? Разве не он запретил 

хаддж-таматту и временный брак? Не он ли не настоял на применении 

наказания к преступнику Халиду ибн Валиду, тогда как Аллах и Его 

Посланник велят наказывать прелюбодеев и убийц, и не он ли внёс в 

религию множество других нововведений, за которыми вы, сунниты, 

следуете вслед за Умаром? Мы ли сторонники нововведений или же вы, 

сунниты?» 

Малик спросил визиря: «Правда ли всё, что упомянул Аляви из 

нововведений Умара в религию?»  

                                                
101 Аль-Халяби передал, что Ибн Умар и Али ибн Хусейн, ми ему, в азане после фразы 

«спешите к спасению (хаййа аля-ль-фалях)» говорили «спешите к наилучшему деянию 

(хаййа аля хайри-ль-амаль)». (Ас-сира аль-халябийа. Т. 6. С. 98); 

Аль-Байхаки передал от Джафара ас-Садика, от его отца, который сказал, что Али ибн 

Хусейн ас-Саджад, мир им всем, после фразы «спешите к спасению» говорил «спешите 

к наилучшему деянию». Он также говорил: «Это – первый азан». (Сунан. Т. 1. Книга 

молитвы); 

Ибн Хазм аль-Андалуси пишет: «Достоверно, что Абд-Аллах ибн Умар и Абу Умама 

ибн Сахль говорили в азане „спешите к наилучшему деянию“» (Аль-мухалля. Т. 3. С. 

160); 

Аль-Магриби передал от Мухаммада ибн Али аль-Бакира, который сказал: «Фраза 

„спешите к наилучшему деянию“ была частью азана во время Посланника Аллаха, да 

благословит Аллах его и его род, её произносили при правлении Абу Бакра и части 

правления Умара, а затем он убрал её из азана. Когда его спросили, почему он это сделал, 

он ответил: „Когда люди слышат, что молитва – наилучшее деяние, то уклоняются от 

сражения“». (Дааим аль-ислям. С. 142). 
102 Малик ибн Анас передал в «Аль-маватта», что к Умару пришёл человек, взывающий 

к утренней молитве, и обнаружил его спящим. Он сказал: «Молитва лучше сна». И Умар 

велел добавить фразу в азан утренней молитвы.  

Абд ар-Раззак ас-Санани передал от Муджахида, который сказал: «Я находился с Ибн 

Умаром, когда мы услышали, как человек произносит „Молитва лучше сна“. Ибн Умар 

сказал: „Давай покинем этого нововведенца“». (Аль-мусаннаф. Т. 1. С. 475). 



Визирь сказал: «Многие из учёных сообщили об этом в своих 

книгах». 

Малик спросил: «Как же мы можем следовать за человеком, который 

привнёс в религию нововведения?» 

Аляви сказал: «Поэтому за таким человеком и нельзя следовать, 

поскольку Посланник Аллаха сказал: „Всякое нововведение – заблуждение, 

а всякое заблуждение – в Аду103“. И всякий, кто следует за Умаром в его 

нововведениях, зная об этом, несомненно, окажется в Аду!» 

Аббаси сказал: «Однако имамы [четырёх] мазхабов приняли слова 

Умара!» 

Аляви сказал: «Это ещё одно нововведение, о Малик». 

Малик спросил: «Что ты имеешь ввиду?» 

Аляви сказал: «Основатели этих мазхабов: Абу Ханифа, Малик ибн 

Анас, Аш-Шафии и Ахмад ибн Ханбаль не видели Пророка, они появились 

спусти два века после него. Разве мусульмане, которые жили до этого 

времени, были на лжи и заблуждении? И каков довод на то, что мазхабы 

должны быть представлены исключительно этими четырьмя, и что людям 

запрещено обращаться к другим учёным? Завещал ли это Посланник 

Аллаха?» 

Малик спросил: «Что ты ответишь, Аббаси?» 

Аббаси сказал: «Они были умнее, чем другие». 

Малик спросил: «Разве у других учёных не осталось знаний?»  

Аббаси сказал: «Шииты тоже следуют мазхабу Джафара ас-Садика». 

Аляви сказал: «Мы следуем мазхабу Имама Джафара, мир ему, 

потому что его мазхаб – это мазхаб Посланника Аллаха, поскольку Имам 

                                                
103 Сунан. Ан-Насаи. Т. 3. С. 188. 



Джафар – из его семейства, о котором Всевышний Аллах сказал: „Воистину, 

Аллах хочет удалить скверну от вас, о семья Пророка, и совершенно вас 

очистить104“. Мы следуем за всеми двенадцатью Имамами, но поскольку 

Имам ас-Садик смог распространить знания, обучить толкованию Корана и 

передать хадисы в большей степени, чем любой другой из Имамов, 

вследствие относительной свободы, которая была в его время, так что на 

его собраниях присутствовало до четырёх тысяч студентов, благодаря чему 

он обновил облик Ислама после правления Омейядов, мы, шииты, были 

названы джафаритами». 

Малик спросил: «Что ты ответишь, Аббаси?» 

Аббаси сказал: «Следование имамам-основателям четырёх мазхабов 

– наша, суннитов, традиция».  

Аляви сказал: «Да, к этому вас принудили некоторые из правителей, 

и вы приняли это, не обладая на это никаким доводом». 

Аббаси промолчал. 

Кто умер, не зная Имама своего времени 

Аляви сказал: «О Малик, я свидетельствую, что если Аббаси умрёт в 

таком состоянии, то окажется среди обитателей Ада». 

Малик спросил: «Откуда тебе это известно?» 

Аляви ответил: «Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его 

род, сказал: „Кто умер, не познав имама своего времени, тот умер смертью 

джахилии105“. Спроси, Малик, у Аббаси, кто является имамом нашего 

времени». 

Аббаси сказал: «От Посланника Аллаха не было передано этих слов». 

                                                
104 Священный Коран. 33:33. 
105 То есть доисламского невежества или неверия. 



Визирь сказал: «Напротив, было106!» 

Малик сказал в гневе: «Я думал, о Аббаси, что тебе можно доверять! 

А сейчас я вижу, что ты лжец!» 

Аббаси сказал: «Я знаю имама своего времени». 

Аляви спросил: «И кто же он?» 

Аббаси ответил: «Малик!» 

Аляви сказал: «Знай, о Малик, что он лжёт и говорит это, чтобы 

заполучить твою благосклонность». 

Малик сказал: «Мне известно, что он лжёт, а также, что я не достоин 

быть имамом для людей, ибо я ничего не знаю и провожу большую часть 

своего времени на охоте и в решении государственных дел. О Аляви, скажи, 

кто является имамом нашего времени, по-твоему?» 

Аляви сказал: «Имамом нашего времени, по моему мнению, является 

Имам Махди, мир ему, о чём мы говорили ранее. Кто познал его, тот умрёт 

мусульманином и окажется в Раю, а кто не познает его, умрёт смертью 

джахилии, и окажется в Аду с неверующими».  

Малик и его визирь становятся шиитами 

В этот момент Малик-шах возрадовался, и засветилось его лицо, и он 

обратился к присутствующим: «Знайте, что из этой дискуссии, которая 

длилась три дня, я понял и не сомневаюсь, что истина с шиитами во всём, 

                                                
106 Ахмад ибн Ханбаль передал от Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его 

род, который сказал: «Тот, кто умер без имама, – умер смертью джахилии» (Муснад. Т. 

4. С. 96); 

Аль-Муслим передал от Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его род, 

который сказал: «Тот, кто умер, не принеся присягу, — умер смертью джахилии» 

(Сахих. Т. 3. С. 147); 

Аль-Барки передал от Имама Джафара ас-Садика, мир ему, который сказал: «Не 

исправится земля без Имама, и кто умрёт, не зная Имама, умрёт смертью джахилии» 

(Аль-махасин. Т. 1. С. 153). 



что они говорят и во что верят, а также что суннизм является ложной и 

отклонившейся от истины идеологией, и я из тех людей, которые, когда 

видят истину, принимают её. Я не желаю быть сторонником заблуждений в 

этом мире, и я не желаю оказаться из числа обитателей Ада в мире 

грядущем, поэтому я стану шиитом на ваших глазах, и пусть это сделает 

каждый из вас, кто желает покинуть тьму заблуждения и принять свет 

истины!» 

Визирь Низам аль-Мульк сказал: «Я всегда знал, что шиизм – истина, 

я знал об этом ещё с времён своего обучения. Поэтому я также желаю стать 

шиитом!» 

Большинство из присутствующих учёных, министров, и военных 

командиров, которых было около семидесяти человек, также изъявили 

желание стать шиитами. 

Весть о принятии шиизма Малик-шахом, Низам аль-Мульком, 

министрами и командирами распространилась по многим землям. 

Множество других людей стало шиитами, и Низам аль-Мульк, который 

является отцом моей жены, велел преподавать шиитский мазхаб в школах 

Низамии в Багдаде. 

Но осталось немного учёных-суннитов, которые упорствовали в 

непринятии истины и нового мазхаба, став теми, о ком сказано в Коране: 

«И зачерствели сердца ваши после этого, и [стали] они как камень или 

[даже] более чёрствыми107». Они стали затевать заговор против Малик-шаха 

и Низам аль-Мулька, и в итоге 12 числа месяца Рамадана в 485 году 

предательски убили Низам аль-Мулька, а вскоре и Малик Шаха ас-

Сальджуки. 

                                                
107 Священный Коран. 2:74. 



Воистину, мы принадлежим Аллаху, и, поистине, к Нему мы и 

вернёмся. Они были убиты на пути Аллаха, за истину и веру. 

В честь великого шейха Низам аль-Мулька я сочинил касыду. Я 

присутствовал на собрании и записал всё, что происходило на нём, за 

исключением ненужной информации. И хвала Аллаху Господу миров, и да 

благословит Он Мухаммада и его пречистое семейство, а также 

благочестивых и числа сподвижников.  

Багдад. Учебный центр Низамия. Мукатиль ибн Атийя. 
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