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Глава первая. Убийство Пророков (А)

Убийство Хабиля (Авеля) его братом Кабилем (Каином)

Пророк Ислама (С) так сказал об убийстве Пророков и их наследников
от рук неверующих:  «Не было Пророка или его наследника, который не умер
бы шахидом»1.

Также он сказал: «Не было ни одного из нас, кто не был бы отравлен
или убит»2.

Приведем повествования об убийстве других Пророков (А).

Благородный  Коран  так  говорит  об  убийстве  Хабиля  (Авеля),  сына
Адама, его братом Кабилем (Каином): 

«Прочти им истинный рассказ о двух сыновьях Адама. Вот они оба
принесли  жертву,  и  она  была  принята  от  одного  из  них  и  была  не
принята от другого. Он сказал: “Я непременно убью тебя”. Он ответил:
“Воистину, Аллах принимает только от богобоязненных. 

Если ты протянешь ко мне руку, чтобы убить меня, я все равно не
протяну  руки,  чтобы  убить  тебя.  Воистину,  я  боюсь  Аллаха,  Господа
миров. 

Я  хочу,  чтобы  ты  вернулся  с  моим  грехом  и  твоим  грехом  и
оказался среди обитателей Огня. Таково воздаяние беззаконникам”. 

Душа подтолкнула его на убийство своего брата, и он убил его и
оказался одним из потерпевших убыток»3. 

Каким бы ни был спор, Коран рассказывает только о его завершающей
части  –  поскольку  один  брат  подчинялся  приказам  Господа  и  был
богобоязнен,  его  жертва  оказалась  принята,  и  поскольку  у  другого
богобоязненности не было, его деяние оказалось отвергнуто. Здесь нам нет
необходимости приводить более подробные риваяты об этой истории. Однако
на  что  следует  обратить  внимание  –  это  то,  что  первый  убитый
воздерживается  от  ответного  насилия  по  отношению  к  своему  брату  по

1 «Басаиру ддараджат», С. 148; «Бихар уль-анвар», том 17, С. 405 и том 40, С. 139.

2 «Кифайату ль-асар», С. 162; «Васаилу шшиа», том 14, С. 2 и том 14, С. 18; «Бихар 
уль-анвар», том 45, С. 1.

3 Сура «Трапеза», аяты 27-30.



причине страха перед Господом (а не от страха перед убийцей, слабости и
т.д.). 

И второе – какой бы ни была побудительная причина этого убийства
(красивая жена, богатство и т.д.), она уж точно не достигала величины того,
что  подтолкнуло  к  узурпации  правления  над  мусульманами,  однако  –  как
видим – привела к смерти такого благородного сына Пророка, как Хабиль, о
богобоязненности и праведности которого принес свидетельство Сам Бог.

Попытки убийства великого Пророка Ибрахима (Авраама), 
мир ему

Противники Ибрахима (А)  для защиты своих богов,  то  есть  идолов,
пытались уничтожить его. Ибо победа Ибрахима (А) означала бы утрату ими
власти,  положения  и  привилегий,  разрушение  общества  куфра  и  отказ  от
страстей, которым они предавались. 

Коран говорит об этом:

«Они  сказали:  "Сожгите  его  и  помогите  вашим  богам,  если  вы
действуете!"»4

Сожжение в огне – наказание, часто применявшееся теми, кто боролся
с  истиной и  пытался  заставить  замолчать  ее  проповедников,  тогда  как  на
слово следовало бы отвечать словом, а не огнем. Ибрахим (А) доказал им
бесполезность поклонения идолам, и если бы они имели ответ, должны были
бы привести его и разъяснить его ошибки, а не отвечать ему с помощью огня.
Во всяком случае, Господь спас Своего Пророка (А) от огня:

«Мы сказали: "О огонь, будь прохладой и миром для Ибрахима!"»5

Таким  образом,  попытки  врагов  сжечь  Ибрахима  (А)  носили
религиозно-политический характер.

Убийства Пророков (А) иудеями

4 Сура «Пророки», аят 68.

5 Сура «Пророки», аят 69.



Иудеи убили очень много Пророков и праведников,  и самое сильное
доказательство тому – слова самого Корана:

«И за то,  что они нарушили их завет,  и не веровали в знамения
Аллаха и избивали пророков без права, и говорили: "Сердца наши не
обрезаны". Нет! Аллах наложил печать на них за их неверие, и веруют
они только мало»6.

Ибн Касир говорит: «Иудеи убили большое количество Пророков»7.

Кумми  в  своем  тафсире  говорит:  «Иудеи  убивали  Пророков,  и  их
предки  убивали  Пророков,  и  предки  их  предков,  но  они  довольны  их
деяниями, а потому Аллах погрузил дела их предков на их плечи – согласно
тому,  что  каждый,  кто  согласен  с  каким-то  делом,  сам  является  его
участником, хотя бы он и не совершал его»8.

Попытки убийства Пророка Мусы (Моисея), мир ему

Как указывают Коран и история,  Фараон по меньшей мере три раза
пытался убить Мусу (А), однако безуспешно.

Первая попытка была предпринята перед рождением Мусы (А) на свет,
поскольку  предсказатели  указали  на  рождение  кого-то,  кто  уничтожит
правление  Фараона,  а  посему  Фараон  дал  повеление  убивать  всех
новорожденных младенцев народа Исраиля, оставляя в живых лишь девочек.
Однако воля Всевышнего спасла Мусу (А) от гибели.

Вторая  попытка  была  совершена,  когда  Муса  (А)  объявил  о  своей
миссии – тогда Фараон и его приближенные приняли решение убить его и тем
самым вырвать с корнем его религию. Коран сообщает о человеке из рода
Фараона, который уверовал, но скрывал свою веру:

«Верующий муж из рода Фараона, скрывавший свою веру, сказал:
«Неужели вы убьете мужа за то, что он говорит: “Мой Господь – Аллах”?
Ведь он явился к вам с ясными знамениями от вашего Господа»9.

6 Сура «Женщины», аят 155.

7 Тафсир Ибн Касира, том 1, С. 909.

8 Тафсир Кумми, по поводу указанного аята, а также тафсир «Нуру ссакалейн», том 1,
С. 569.

9 Сура «Верующий», аят 28.



Однако  Фараон  не  оставил  попыток  убить  Мусу  (А)  и  его
сподвижников, поскольку в его культуре не было сведений об истории Кабиля
(Авеля).

И в третий раз Фараон пытался убить Мусу (А), когда вместе со своим
войском пустился в преследование народа Исраиля, но увидел, как они чудом
Господа переходят через море:

«И преследовал их Фараон с войском, и покрыло их в море то, что
покрыло»10.

То есть:  Фараон и его подельники шли по следам Мусы (А),  однако
море покрыло их и потопило. Таким образом, Муса (А) избежал убийства со
стороны Фараона, чтобы донести до людей послание от Аллаха.

Попытки убийства Пророка Исы (Иисуса), мир ему

Иудеи после Мусы (А) не оставляли попыток убийства Пророков (А) и
обвинения их во лжи (а также их близких и их учеников), подобно тому как
оклеветали  святую  Марьям,  дочь  Имрана.  Они  обвинили  ее  в
прелюбодеянии:

«Она пришла с ним к своему народу, неся его. Они сказали: "О,
Марьям, ты совершила дело неслыханное!

О, сестра Харуна, не был отец твой дурным человеком, и мать твоя
не была распутницей»11.

 В другом аяте Коран говорит: «…и за их неверие, и за то, что они
изрекли на Марьям великую ложь»12.

Впоследствии  иудеи  пытались  убить  Ису  (А)  и  думали,  что
действительно его убили, гордясь этим деянием и нисколько не раскаиваясь в
нем. Но в действительности произошло нечто другое.

Иса  (А)  имел  двенадцать  апостолов  (избранных  учеников),  которые
донесли его учение до народа. Один из них, по имени Иуда, был лицемером,
не имел веры в Бога и только изображал ее внешне. Однажды он и некоторые
другие апостолы попросили у Исы (А),  чтобы он обратился с  просьбой к

10 Сура «Та Ха», аят 78.

11 Сура «Марьям», аят 27-28.

12 Сура «Женщины», аят 156.



Аллаху, и Тот ниспослал с неба райскую пищу. Иса (А) сделал это, и Аллах
ниспослал эту пищу, но сказал при этом: «Я ниспошлю ее вам, но кто еще
из вас будет потом неверующим, того Я накажу наказанием, которым не
наказываю никого из миров!»13.

Апостолы отведали от этой райской пищи, и их вера усилилась, однако
Иуда не только не уверовал, но в нем еще и усилилось его неверие. После
этого он принял решение выдать Ису (А) римским властям, получив за это
деньги. Однако в тот момент, когда римские солдаты прибыли на место, где
находился  Иса  (А),  Аллах  вознес  его  на  небо,  а  Иуде  придал  его  облик.
Солдаты схватили Иуду и после унижений и пыток распяли его. 

Коран говорит об этом:

«И за  их  слова:  "Мы  ведь  убили  Мессию,  Ису,  сына  Марьям,
посланника  Аллаха".  Но они не  убили его  и  не  распяли,  и  это  лишь
представилось  им;  и,  поистине,  те,  которые  разногласят  об  этом,  -  в
сомнении о нем; нет у них об этом никакого знания, кроме следования за
предложением. Они не убивали его, - о нет! Но Аллах вознес его к Себе:
ведь Аллах велик, мудр!»14.

Однако,  несмотря  на  то,  что  они  поверили,  будто  распяли  Ису  (А),
вражда с ним и его религией продолжалась у них в течение столетий.

Убийство Закарии и Яхьи (Иоанна), мир им

Аллах говорит в Коране:

«О Закарийа, Мы радуем тебя вестью про мальчика, имя которого
Яхья!

Мы не делали ему раньше одноименного… И Мы даровали ему
мудрость, когда он был еще юным»15.

Несмотря  на  все  чудеса,  которыми  сопроводил  Господь  Закарию,
Марьям,  Ису  и  Яхью  (мир  им!),  слуги  Тагута  и  угнетатели  продолжили
попытки убийства этих святых людей.

13 Сура «Трапеза», аят 115.

14 Сура «Женщины», аят 157-158.

15 Сура «Марьям», аят 7 и 12.



Наместник Рима и иудейский царь Ирод отдал приказ убить Закарию
(А) и Яхью (А).

В Евангелии приводятся  слова Исы (А),  который говорит  иудеям об
убийстве Закарии (А): «Да придет на  вас вся  кровь праведная, пролитая на
земле,  от  крови Авеля  праведного  до  крови Захарии,  сына  Варахиина,
которого вы убили между храмом и жертвенником» (Матф.23:35).

Есть сведения, что Закария (А) был убит одновременно со своим сыном
Яхьей (А), и тагуты того времени весьма обрадовались этому.



Глава вторая. Попытки убийства Пророка Ислама (С) в 
Мекке

Родословная Пророка (С)

Согласно  доводам  Корана  и  хадисов,  все  предки  Пророка  (С)  по
мужской и женской линии были верующими.

Пророк (С) сказал: «От времени Адама и до сего дня я происхожу от
чистых и законных браков, в которых не было прелюбодеяния».

Также  он  сказал:  «Аллах  переносил  меня  из  чресел  очищенных
предков, пока я не родился в вашем мире свободным от всякой нечистоты
джахилии»16.

Ибо  Аллах  сказал  о  многобожниках:  «Воистину,  многобожники  –
скверна»17.

Был ли Абдулла, сын Абд уль-Муталлиба, убит иудеями?

Иудеи имели намерение убить Посланника Аллаха (С) и когда он был в
чреслах его  отца Абдуллаха,  и когда он находился в животе  своей матери
Амины, и тем более после его рождения и начала пророчества.

1. Иудейские жрецы и раввины стремились убить Абдуллаха. Их предводитель
по имени Рабиан сказал: «Приготовьте еду, положите в нее яд и отнесите ее
Абд  уль-Муталлибу».  Иудеи  так  и  сделали  и  отнесли  эту  еду  Абд
уль-Муталлибу  посредством  женщин,  которые  прикрывали  свои  лица.  Его
жена  вышла  на  улицу  и  поприветствовала  их.  Они  сказали:  «Мы  из
родственников Абд уль-Манафа». 

16 «Бихар уль-анвар», том 15, С. 117.

17 Сура «Покаяние», аят 28.



Абд уль-Муталлиб сказал своим родных: «Приходите и съешьте от того,
что принесли нам родственники». Но когда они хотели съесть эту пищу, из
нее раздался голос: «Не ешьте эту пищу, ибо она отравлена». Семейство Абд
уль-Муталлиба не стало есть и отправилось на розыски тех женщин, которые
ее  принесли,  но  не  нашли  их.  Это  знамение  было  одним  из  признаков
пророчества Мухаммада (С)18.

2. В следующий раз  группа  раввинов  прибыла  из  Сирии  в  Мекку  в  одежде
торговцев, дабы убить Абдуллаха. У них были с собой отравленные мечи, и
они имели решимость провести свои грязные планы в жизнь. Когда Абдуллах
отправился на охоту, иудеи подкараулили его и напали, однако Всевышний
дал ему спасение посредством людей из Бани Хашим, которые проходили
мимо. Часть раввинов была убита, а другие взяты в плен19.

Абдуллах ибн Абд уль-Муталлиб ушел из жизни в 18 или 25 лет по
невыясненным причинам. Обычно виновными в его смерти считают иудеев,
потому что ранее они неоднократно пытались убить его, как мы и видели. 

Старания убить Пророка (С) в Мекке

Одним из тех, кто старался убить Пророка (С) в Мекке, был Умар ибн
Хаттаб. 

Анас ибн Малик передает,  что Умар вынул меч из ножен,  вышел из
дома и столкнулся с одним человеком из бани Захра, и тот человек сказал:
«Куда направляешься,  ей Умар?» Умар ответил:  «Хочу убить Мухаммада».
Человек сказал: «Если ты убьешь Мухаммада, то как сам спасешься от мечей
бани Хашим и бани Захра?» Умар сказал: «Вижу, что и ты склонился на его
сторону».  Человек  сказал:  «Ей,  Умар!  Не  хочешь  ли,  сообщу  тебе  нечто
удивительное? Муж твоей сестры и твоя сестра обратились в Ислам». 

Далее, Ибн Аббас передает, что Умар сказал: 

«Я пришел к  дому Аркама ибн Аби Аркама.  Там были Хамза и его
сподвижники, и сам Посланник Аллаха (С). Я постучал в дверь. Те, кто там
были, испугались. Хамза сказал:

18 «Бихар уль-анвар», том 15, С. 90-91.

19 «Бихар уль-анвар», том 15, С. 90-91.



“Кто там?”

Ответили: “Умар ибн Хаттаб”.

Хамза  сказал:  “Откройте  дверь.  Если  он  хочет  обратиться  в  нашу
религию, мы его примем, а если отвратится, убьем его”.

Посланник Аллаха (С) услышал голоса и спросил: “Кто там?”

Сказали: “Умар ибн Хаттаб”.

Посланник Аллаха (С) вышел за дверь, схватился рукой за мою одежду
и толкнул меня, так что я потерял равновесие и упал на землю. Посланник
Аллаха (С) сказал: “Не перестанешь?”

Я  сказал:  “Свидетельствую,  что  нет  бога,  кроме  Аллаха,  и  что
Мухаммад – Посланник Аллаха”»20.

То есть: Умар вышел с мечом из дома, чтобы убить Посланника Аллаха
(С), потом отправился к сестре и избил ее, а после этого снова направился к
Посланнику Аллаха (С) с мечом в руке, дабы убить его, потому что передано:

«Когда  Посланник  Аллаха  (С)  схватил  Умара,  он  сказал:  “Разве  не
перестанешь, ей Умар, и будешь ждать, пока Аллаха обесчестит и опозорит
тебя, как это произошло с Валидом ибн Мугирой?”»21.

Отсюда ясно, что Хамза и Пророк (С) были уверены, что Умар явился
для убийства Пророка (С). Так же как легко можем видеть, что Умар как до,
так  и  после  Ислама  не  оставлял  попыток  убить  Пророка  (С).  Ибн  Исхак
говорит: «Посланника Аллаха (С) достигла весть, что Умар следит за ним,
дабы убить его»22.

Умар в Мекке настолько сильно мучал Пророка (С), что тот сказал: «Ей,
Умар! Ни днем, ни ночью не прекращаешь преследовать и мучать меня!»23.

И в другом месте сказал ему: «Когда же ты перестанешь, ей Умар?!»24.

Здесь встает такой вопрос: кто послал Умара, чтобы он убил Пророка
(С)? Мухаммад ибн Исхак пишет, что курайшиты послали Умара для этого.

20 «Мухтасару тарихи демешк», Ибн Асакир, том 18, С. 269; «Сира» Ибн Исхака, том 2, 
С. 181.

21 «Ат-табакат», Ибн Саад, том 3, С. 268-269; «Сафват ус-сафва», Ибн Джаузи, том 1, 
С. 269.

22 «Сира» Ибн Исхака, С. 183.

23 «Хильяту ль-аулия», том 1, С. 40.

24 Там же, том 1, С. 40.



Ибн Асакир говорит: «Умар ибн Хаттаб в Мекке в дни джахилии старался
убить Пророка (С) по указанию курайшитов, но потерпел неудачу»25.

Старания племени Курайш убить Пророка (С) в Мекке

После  безуспешных  стараний  Умара,  курайшиты  продолжили
проводить в жизнь свои планы по устранению Пророка (С). Они сговорились
так: «Сегодня больше нет кого-то, кто мог бы помогать ему – Абу Талиб умер.
Поэтому юноши из разных курайшитских родов должны собраться вместе и
напасть на него, дабы хашимиты не могли отомстить сразу всем нам».

Когда это известие достигло Пророка (С) – что против него готовится
заговор, - он в ту же ночь под покровом темноты покинул Мекку.

В ту же ночь Аллах дал такое откровение Джабраилу и Микаилу: «Я
предопределил смерть для одного из вас; кто из вас двоих выберет смерть для
себя, чтобы избавить от смерти своего друга?» 

Однако оба выбрали жизнь для себя.

Тогда Аллах провозгласил: «Это потому, что вы не Али ибн Аби Талиб,
которого Я сделал братом для Мухаммада; и он для него пожертвовал своей
жизнью, и лег на его постель вместо него. Спуститесь и защитите его в эту
ночь от врагов».

Джабраил и Микаил спустились, и один встал в изголовье Али (А), а
другой – у ног. Джабраил сказал при этом: «Благословен будь ты, о сын Абу
Талиба! Кто подобен тебе? Тобой гордятся ангелы семи небес».

Пророк  (С)  сделал  Али  (А)  своим  поручителем,  чтобы  он  отдал  те
долги,  которые  Посланник  (С)  имел  в  Мекке,  а  сам  скрылся  от  врагов  в
пещере.

Курайшиты подошли к постели Пророка (С) и увидели, что там был
только Али ибн Аби Талиб (А). Они спросили: «Где Мухаммад?» Али (А)
ответил: «Вы сказали ему, что он ушел от вас, и вот, он ушел от вас».

Курайшиты отправились по следам Пророка (С), но не нашли его. Когда
они подошли к пещере, то сказали: «Здесь никого нет» - и ушли. Пророк (С)
же двинулся в сторону Медины.

25 «Мухтасару тарихи демешк», Ибн Асакир, том 18, С. 269.



Глава третья. Попытки убийства Пророка (С) в Медине

Усилия Абу Суфьяна к убийству Пророка (С)

Абу Суфьян являлся главой неверующих, который до и после взятия
Мекки прикладывал все усилия, чтобы погасить свет Ислама. Однако после
того как он объявил себя мусульманином, его средства и способ сделать это
претерпели  изменения,  и  если  до  этих  пор  он  совершал  всё  открыто,  то
теперь  стал  строить  скрытые  заговоры.  Его  искусность  в  деле  убийств  и
отравлений показывает ситуация с отравлением Абу Бакра, чья смерть была
необходима для сохранения интересов Усмана. Он успешно провел в жизнь
планы Омейядов по убийству Абу Бакра и возведению на пост халифа Усмана
ибн Аффана – вопреки планам Абу Убейды, который являлся кандидатом на
халифат после Умара ибн Хаттаба.

Бейхаки  говорит:  Абу  Суфьян  сказал  одному  курайшиту  в  Мекке:
«Разве  никто  не  убьет  Мухаммада,  чтобы  мы  отомстили  за  кровь  наших
родственников? Он ведь ходит один по базарам». Некий араб пришел к Абу
Суфьяну и сказал: «Если поддержишь меня, то пойду и убью его. Я весьма
искусен  в  этом  деле,  и  у  меня  с  собой  всегда  заточенный  кинжал».  Абу
Суфьян сказал: «Ты – наш соратник». Потом дал ему верблюда и некоторое
количество провизии и сказал: «Действуй скрытно, потому что кто-то может
услышать и донести Мухаммаду».  Араб ответил:  «Не беспокойся,  об этом
никто не узнает».

Вечером, после пяти дней пути, араб вошел в Медину. Там он нашел
мечеть и спросил о Пророке (С). Ему сказали, что Пророк (С) ушел к племени
Абу ль-Ашхаль. Араб направил своего верблюда в сторону того племени, где
увидел  Посланника  Аллаха  (С)  произносящим  проповедь  в  окружении
множества сподвижников. В тот момент, когда взор Посланника Аллаха (С)



упал на  него,  тот  сказал:  «Этот человек  задумал  нечто,  но Аллах  воздвиг
преграду между ним и тем, что он задумал».

Араб  вышел  вперед  и  спросил:  «Кто  из  вас  потомок  Абд
уль-Муталлиба?»  Посланник  Аллаха  (С)  сказал:  «Я  потомок  Абд
уль-Муталлиба». Тот человек подошел к нему и склонился перед ним, как бы
желая показать свою радость при виде его. Асид ибн Хузейр схватил его и
притянул к себе, сказав: «Не подходи близко к Посланнику Аллаха!» И в тот
же момент рука его почувствовала кинжал за пазухой того араба. Посланник
Аллаха  (С)  сказал:  «Это  злодей  и  предатель».  Тот  араб  взмолился:  «Не
проливай мою кровь, прости меня, о Мухаммад!» Пророк (С) сказал: «Говори
правду, кто ты? И зачем пришел? Если скажешь правду, она принесет тебе
пользу, а если солжешь, то мне известны твои намерения».

Араб сказал: «Даешь ли ты мне безопасность?»

Пророк (С) сказал: «Ты в безопасности».

И араб рассказал ему все, что слышал от Абу Суфьяна.

На следующий день утром Посланник (С) сказал ему: «Я гарантировал
тебе безопасность: или иди куда хочешь, или - есть нечто лучшее для тебя…»
Араб сказал: «Что это?» Пророк (С) сказал: «Свидетельство, что нет бога,
кроме Аллаха, и что я  - Посланник Аллаха». Араб сказал: «Свидетельствую,
что нет бога, кроме Аллаха, и что ты  - Посланник Аллаха. Клянусь Аллахом,
о  Мухаммад,  среди  твоих  людей  не  видел  я  никаких  различий,  но  когда
взглянул на  тебя,  поразился и узрел самого себя в свете.  И вместе  с  тем,
никто не знал о моих замыслах, однако ты узнал. Отсюда я понял, что ты под
защитой, и ты на пути истины, а партия Абу Суфьяна есть партия шайтана».
Пророк (С) улыбнулся на это. Потом тот араб несколько дней пробыл рядом с
Пророком (С), после чего взял разрешение и уехал, куда желал, и после этого
о нем не было никаких вестей.

Посланник Аллаха (С) приказал Амру ибн Умиа и Салама ибн Асламу:
«Отправляйтесь к Абу Суфьяну, и если сможете, убейте его». 

Амру говорит: «Я и мой товарищ добрались до Батна и привязали своих
верблюдов.  Мой спутник сказал:  “О Амру,  давай зайдем в  Мекке сделаем
семь кругов тавафа и прочитаем два ракята намаза”. Я сказал: “В Мекке меня
все знают,  и я их знаю тоже:  во второй половине дня все они выходят из
своих домов и сидят на улице”. Мой друг продолжал настаивать, и тогда мы
пошли и сделали семь кругов тавафа и прочитали два ракята намаза. Когда же
вышли, то столкнулись лицом к лицу с Муавией ибн Аби Суфьяном, он узнал
меня и тут же дал знать своему отцу и другим людям Мекки». 



В Мекке стали говорить, что Амру не пришел сюда для хорошего дела,
ведь он был известен во времена джахилии как убийца. Люди Мекки стали
собираться, и Амру и Аслама бежали. 

Люди  Мекки  преследовали  их,  и  они  спрятались  в  пещере  в  горах.
Мекканцы обследовали все горы, но не нашли их26. 

Глава четвертая. Старания иудеев убить Пророка (С)

Старания иудеев убить Пророка (С) в Сирии

После того как Абу Талиб прибыл вместе с  Пророком (С) в Сирию,
некий христианин по имени Бухейра сказал ему: «Возвращайся в свой город
вместе с сыном твоего брата и опасайся иудеев в отношении него: клянусь
Богом, если увидят его и будут знать о нем то, что я знаю, - задумают злое и
захотят убить его. Этот сын твоего брата обладает великим положением. Как
можно быстрее верни его в свой город».

Поскольку  Абу  Талиб  уже  решил  свои  торговые  дела,  он  быстро
вернулся в Мекку вместе с Пророком (С). Как сообщают риваяты, несколько
человек из людей Писания увидели то же, что увидел Бухейра, и задумали
убить Пророка (С). Но Бухейра воспрепятствовал им, приводя свидетельства
из Писаний и доказывая,  что если захотят убить его,  все равно ничего не
добьются.

Любой  человек,  услышав  об  этих  разнообразных  и  многочисленных
попытках убить Пророка (С), будет удивлен. Как красиво сказал поэт:

Я хочу для них жизни, а они хотят для меня смерти…

И Пророк (С) сказал: «Ни один иудей не оставался с мусульманином,
чтобы он не желал убить его»27.

26 «Далаилу ннубувва», Бейхаки, том 3, С. 333-337; «Тарих» Табари, том 2, С. 217.

27 «Аль-байан ва ттабайин», С. 231.



Усилия иудеев Бану Назир (племени Назир) убить Пророка 
(С)

После прибытия Пророка (С) в Медину попытки иудеев уничтожить его
возобновились с новой силой. Иудеи племени Назир приняли решение убить
его, сбросив на его голову большой камень, когда он придет в их крепость
для встречи с ними. Это было в четвертый год хиджры, и Аллах сообщил об
их планах Своему Пророку (С)28.

Сообщается,  что  Посланник  Аллаха  (С)  отправился  к  Бану  Назир,
чтобы  поговорить  с  ними  относительно  выплаты  дийа  (выкупа).  Иудеи
сказали: «О, Абу Касим, мы окажем тебе помощь во всем, что пожелаешь».
Но сразу после этого они уединились и стали переговариваться: «Больше нам
не предоставится такой удобный случай…». А Посланник Аллаха (С) в это
время сидел у стены одного иудейского дома.

Иудеи же сказали: «У кого достаточно смелости,  чтобы забраться на
крышу этого  дома  и  сбросить  ему на  голову  большой камень  и  вместе  с
убийством его избавить нас от его власти?» Амру ибн Джаххаш ибн Кааб
сказал: «Я готов». После чего он взобрался на крышу, дабы сбросить камень,
как и было обговорено. 

Тогда для Посланника (С) пришла весть с неба о том, что замыслили
иудеи. Он быстро поднялся, сказал своим сподвижникам, которые там были:
«Не уезжайте», а сам отправился в Медину. Когда сподвижники увидели, что
Пророк (С) опаздывает, встали и принялись разыскивать его. Тогда увидели
человека,  идущего со стороны Медины.  Он сказал,  что видел Посланника
Аллаха (С) в Медине. Тогда они отправились в Медину, а когда пришли к
Посланнику  Аллаха  (С),  он  рассказал  им  о  замысле  иудеев  и  приказал
готовиться к сражению с ними. 

Мусульмане окружили крепость иудеев и держали осаду, покуда те не
сдались.  Тогда  было  заключено  соглашение,  что  иудеям  будет  сохранена
жизнь, но они обязаны покинуть это место и уйти в Сирию. 

28 «Далаилу ннубувват», Бейхаки, том 3, С. 356; «Сахих» Бухари, том 7, С. 329; 
«Сахих» Муслима, С. 1387-1388, хадис 62.



Старания иудеев Хейбара убить Пророка (С)

Иудеи продолжили свои попытки убить Пророка (С). На седьмом году
хиджры,  после  войны  Хейбар,  Зейнаб  дочь  Хариса,  жена  Салам  ибн
Машкама,  подарила  Пророку  (С)  отравленного  барана.  Она  раньше
спрашивала у людей, какую часть барана больше всего любит Пророк (С), и
так как они сказали, что мякоть ноги, то положила туда больше всего яда;
впрочем, она отравила и все другие части этого барана. Когда этого барана
положили перед Пророком (С), он взял часть мякоти ноги и положил в рот, но
не проглотил. Башар сын Бараа ибн Марура был там, и он тоже взял кусок и
проглотил его.  Посланник Аллаха (С) вынул кусок из своего рта и сказал:
«Эта  кость  дает  мне  знать,  что  баран  отравлен»29.  Тут  же  женщина  была
приведена и во всем созналась.

Посланник Аллаха (С), однако, ничего не съел от этого барана. 

Бейхаки передает от Абу Хурейры: «Когда был завоеван Хейбар, иудеи
отправили  в  подарок  Посланнику  Аллаха  (С)  отравленного  барана.
Посланник Аллаха (С) сказал: “Соберите всех иудеев, которые тут есть ”. Их
собрали. 

Посланник Аллаха (С) спросил их: “Если спрошу вас о чем-то, скажете
ли правду?” Ответили: “Да, о Абу Касим”. 

- Кто ваш отец?

- Такой-то и такой-то

- Вы сказали ложь, ибо ваш отец тот-то человек.

- Правда, наш отец он. Ты сказал правду и раскрыл нашу ложь.

- Если снова нечто спрошу у вас, скажите ли правду?

- Да, о Абу Касим. Если снова скажем ложь, ты поймешь это так же, как
понял ложь наших слов о наших отцах.

- Кто есть обитатели Огня?

- Огонь коснется нас только на небольшое время, а после нас вы будете
его обитателями.

Он сказал: Навсегда пребудете в нем.

Потом сказал: Если еще нечто спрошу, ответите ли правду?

29 «Тарих» Табари, том 2, С. 303, издано в Бейруте.



Сказали: Да.

Он сказал: Отравили ли вы этого барана?

Ответили: Да.

Он сказал: Что заставило вас это сделать?

Ответили: Мы хотели проверить тебя: если ты лжец, то мы избавимся
от тебя, а если ты на самом деле Пророк, то яд не навредит тебе»30.

Из риваятов следует, что Посланник (С) и его сподвижники не съели
яда в этом случае, и Башар ибн Бараа также не умер.

Угнетатели  прошлого  пытались  посредством  подделки  ложных
риваятов внушить, будто Пророк (С) и Башар были отравлены тем ядом, и
Башар умер немедленно, а Пророк (С) – через четыре года.

Удивительно, как они могли съесть от этой отравленной пищи, если,
как говорят, она сама сказала, что отравлена!

Кроме  того,  как  свидетельствуют  достоверные  риваяты  от  Джабира
Ансари,  Абдуллаха  ибн  Мас уда  и  Абу  Хурейры,  Посланник  Аллаха  (С)ʻ
находился в полном здравии после войны Хейбар и при Худайбие, и во время
завоевания Мекки, и в войне Хунейн, и при Табуке, и во время Прощального
хаджа. 

Абу Абдуллах Хафиз передает от Абу ль-Аббаса, который передает от
Мухаммада  ибн  Йакуба,  который  передает  от  Аббаса  ибн  Мухаммада,
который передает от Саида ибн Сулеймана, который передает от Абада ибн
Авана,  который передает  от  Суфьяна ибн Хусейна от  Захра от  Саида ибн
Мусиба и Абу Салама ибн Абдуррахмана, передающие от Абу Хурейры, что:

«Иудейка  подарила  Пророку  (С)  отравленного  барана,  и  Пророк  (С)
сказал своим сподвижникам: “Не ешьте от него, ибо этот  баран отравлен”.
После этого спросил ту  женщину:  “Что заставило тебя это сделать?”  Она
ответила: “Я хотела убедиться, ты на самом деле Пророк, или нет, потому что
если  ты  на  самом  деле  Пророк,  Бог  спасет  тебя,  а  если  бы  ты  не  был
Пророком, то я избавила бы людей от тебя”». 

Передатчик говорит: «Посланник Аллаха (С) предоставил эту женщину
самой себе и не стал наказывать ее»31.

Также Абу Тайиб Сахль ибн Мухаммад ибн Сулейман передает от Абу
Хамида Ахмада ибн Хусейна Хамдани от Мухаммада ибн Разама Марвази от

30 «Фатх уль-бари», том 7, С. 497.

31 Ибн Касир также передает этот риваят в своей «Истории» («Тарих»): том 4, С. 209.



Халафа ибн Абдулазиза от Абу Абдулазиза ибн Усмана от Усмана ибн Аби
Джабаля  от  Абдулмалика  ибн  Аби  Нафара  от  его  отца  от  Джабира  ибн
Абдуллаха, что:

«Иудейка подарили Посланнику Аллаха (С) отравленного барана. Когда
принесла его Пророку (С),  и люди протянули руки, чтобы съесть от этого
барана, Пророк (С) сказал: “Не ешьте от него, ибо внешность этого барана
дает  мне знать,  что он отравлен”.  Тогда  он потребовал к  себе  ту,  которая
подарила  барана  и  спросил:  “Это  ты  отравила  его?”  Сказала:  “Да”.  Он
спросил: “Почему ты сделала это?” Ответила: “Я хотела проверить – если ты
лжец,  то  я  избавлю людей  от  тебя,  а  если  ты  на  самом  деле  Пророк,  то
покажешь себя”. Посланник Аллаха (С) не стал ее наказывать»32.

Эти риваяты свидетельствуют, что Посланник Аллаха (С) не ел от того
отравленного барана. С другой же стороны, данное событие произошло на
седьмом году хиджры, тогда как Посланник Аллаха (С) умер шахидом на 11
году хиджры, а посему совершенно очевидно, что он умер не от последствий
яда Хейбара.

Ибн Масʻуд: Пророк (С) не ел отравленной пищи Хейбара

Существует  множество  риваятов,  что  Посланник  Аллаха  (С)  умер
именно от отравления. Но, как мы видели, это не мог быть яд еды Хейбара,
поскольку, во-первых, Посланник (С) не ел от нее, во-вторых, прошло много
лет с того момента до его смерти. Таким образом, смерть Посланника Аллаха
(С)  от  отравления  не  имеет  ничего  общего  с  историей  об  иудейке  и
отравленном баране.

Однако  прислужники  режима  угнетателей  сделали  всё,  чтобы
переложить  ответственность  за  шахадат  Посланника  Аллаха  (С)  на  пищу
Хейбара  и  даже  выдумывали  поддельные  хадисы  от  него  –  будто  бы  он
говорил: «До сих пор последствия яда Хейбара каждый год возвращаются ко
мне»33.

Свойства  ядов  таковы,  что  они  не  дают  своим  жертвам  более  чем
несколько  дней,  а  потом  убивают  их.  Примеры  из  истории  говорят,  что
больше нескольких дней жертвы отравления не жили, и ученые в области
естествознания также подтверждают это.

32 В «Ас-сират уш-шамия» также приведен этот риваят в томе 5 на С. 208.

33 «Канз уль-уммаль», том 11, хадис 32189.



От Абдуллаха ибн Мас уда передают, что он сказал: «Мы слышали, какʻ
еда  восхвалила  Господа  в  присутствии  Посланника  Аллаха  (С),  и  нога
отравленного барана сама сказала, что в нее положили яд»34.

В итоге Посланник Аллаха (С) не ел от этой пищи, получив известие от
Аллаха об ее отравлении, что и было одним из признаков его посланничества.

Бухари также приводит риваят о том, что Посланник Аллаха (С) не ел
от отравленной пищи Хейбара35.

Глава пятая. Фитна и предательство

Предостережение Пророка (С) от фитны

Посланник  Аллаха  (С)  опасался  фитны  (смуты)  и  предательства  и
предостерегал  от  них.  Пророк  (С)  известил  о  будущем  отступлении
мусульман  от  веры  и  сказал:  «Вы  последуете  примеру  ваших
предшественников, шаг за шагом, как два уха лошади, которые похожи друг
на друга… Так что если эти предшественники залезут в нору ящерицы, вы
также  отправитесь  за  ними».  Они  спросили:  «О,  Посланник  Аллаха,  под
предшественниками надо понимать иудеев и христиан?» Он сказал: «Кого же
еще?»36.

И  предостерег  их  этим  аятом:  «Бойтесь  смуты  (фитны),  которая
постигнет не только тех из вас, которые несправедливы»37.

Дочь Пророка Фатима (мир ей!) после узурпации Фадака Абу Бакром
прочитала этот аят: «И Мухаммад - только посланник, до которого были
посланники. Если он умрет или будет убит, разве вы обратитесь вспять?
Кто обращается вспять, тот ни в чем не повредит Аллаху»38.

34 «Аль-бидайату ва ннихайа», Ибн Касир, том 6, С. 317, С. 322.

35 «Сахих» Бухари, том 4, С. 66, издано в Бейруте.

36 «Аш-шафи», Сейид Муртаза Ильм уль-Худа, том 3, С. 132.

37 Сура «Анфаль», аят 25.

38 Сура «Али Имран», аят 144.



Повелитель верующих Али (А), когда еще был жив Пророк (С), прочел
этот аят: «Если он умрет или будет убит, разве вы обратитесь вспять?», а
потом сказал от своего имени и имени верующих мужчин и женщин: «Но нет,
клянусь Аллахом, после того как Аллах наставил нас на прямой путь, мы не
повернемся  назад!  Клянусь  Аллахом,  если  он  умрет  или  будет  убит,  я
продолжу сражаться так же, как он, пока не погибну! Клянусь Аллахом, я –
брат, друг, сын и наследник Пророка! Так кто же, кроме меня, ближе ему?»39.

Хузейфа в разговоре, который у него состоялся с Умаром, сказал ему:
«Я слышал от  Посланника Аллаха (С),  что он сказал:  “Фитна,  что станет
семьей, имуществом и соседом человека – от нее защитит вас намаз, пост и
садака”. Умар сказал: “Вопрос мой не об этом, а о фитне, которая как море
бросает  свои  волны”.  Хузейфа  сказал:  “Перед  этой  фитной  есть  закрытая
дверь”. Умар сказал: “Эта дверь будет открыта или сломана?” Хузейфа сказал:
“Сломана”.  Умар сказал:  “Лучше бы эта  дверь никогда не  открывалась  до
Судного дня”»40.

Посланник  Аллаха  (С)  сказал:  «Фитны  (смуты),  как  лохмотья  ночи,
принесли с собой мрак»41.

Он сказал: «Каждый, кто даст человеку безопасность и скажет, что его
кровь не прольется, а сам прольет его кровь – я отрекаюсь от такого человека
и ненавижу его, даже если тот убитый будет кафиром»42. 

Также Посланник Аллаха (С) приказывал своим войскам в битвах: «Не
излишествуйте и не совершайте предательства»43.

Али (А) сказал: «Каждый предатель – распутник, а каждый распутник –
кафир»44.

Предательство есть выход из религии и поворот вспять от Истины. 

Один иудей сказал Имаму Али (А): «Только двадцать с немногим лет
прошло после смерти вашего Пророка, а вы направили свои мечи друг против
друга и убиваете друг друга». Повелитель верующих (А) сказал: «Что же до
вас,  то  стопы ваших  ног  еще  не  высохли  от  вод  моря,  через  которое  вы

39 Тафсир Ибн Касира, том 1, С. 643.

40 «Сахих» Бухари, том 4, С. 46.

41 «Бадʼу ттарих», том 1, 108.

42 «Ансаб уль-ашраф», том 5, С. 333.

43 «Акд уль-фарид», том 1, С. 128.

44 «Шарх Нахдж уль-Балага», том 10, С. 211.



перешли, как вы сказали Мусе (А): “О Муса, сделай нам бога – такого бога,
как у них”»45.

Разновидности яда

Ядом называется всякое вещество, которое, будучи принятым в малых
количествах,  разрушает нормальное функционирование организма и делает
его  жизнедеятельность  невозможной.  Имеется   множество  разновидностей
ядов, производимых из ископаемых, из трав или животных, которые бывают
твердыми, жидкими или газообразными.

Например,  змеиный  яд  парализует  нервную  систему  и  служит
причиной свертывания крови. Разумеется,  влияние ядов зависит от силы и
строения  тела  самого  отравленного  человека  и  иногда  приводит  только  к
росту  температуры  или  падению  давления.  К  отравлению  также  могут
привести такие вещества, как свинец, ртуть, известь, опиум, сера, фосфор,
сульфат и оксид железа.

Приведем  названия  некоторых  ядов,  применявшихся  во  времена
Пророка (С):

-  Яд  наки .  Нак  -  это  названием  места  поблизости  от  Мекки,  вʻ ʻ
окрестностях Таифа. Этот яд убивает мучительно.

- Сала – ядовитая трава, называемая также «сам».

- Унказ - яд, которые не дает отсрочки и убивает на месте.

-  Забх  или  забах  -  яд,  получаемый  из  травы,  который  на  фарси
называется саан.

-  Хальхаль  или  халахель  –  яд,  получаемый  из  змей.  Убивает
мучительно. 

- Зияфан – также яд с мучительным эффектом.

- Зариа – трава с горьким вкусом и неприятным запахом, которые мелко
толкли, чтобы получить яд.

45 Сура «Возвышенности», аят 138.



-  Зарарих – яд,  получаемый из индийской мухи. Эта муха несколько
больше  обычной  мухи  и  является  разноцветной,  преимущественно
красно-черной. Яд, получаемый из нее, обладает мучительным эффектом.

Как в те времена, так и сегодня, никто не застрахован от отравления,
даже руководители государств и специалисты по ядам. 

Некоторые детали смуты

На протяжении истории было много угнетателей,  которые разжигали
смуты  и  положили  бесчисленное  количество  жертв  на  этом  пути.  Так
случилось и в исламской истории, причем угнетатели сами стали жертвами
своего предательства.

В 40 году хиджры хариджитами был убит Имам Али (А). Пророк (С)
говорил ему: «Эта умма после моей смерти предаст тебя».

Муавия убил очень много сподвижников Пророка (С) и Имама Али (А)
при помощи различных средств. 

Другим  примером  предательского  убийства  является  злодейство,
совершенное  Халидом  ибн  Валидом  в  отношении  Саада  ибн  Убады по
приказанию действующего тогда халифата.

Абу Бакр был отравлен группой курайшитов, Умар ибн Хаттаб также
был убит. Были убиты Абдуррахман ибн Ауф и Абдуллах ибн Мас уд. ʻ

Усман  ибн  Аффан  убил  Абу  Зарра,  Аби  ибн  Кааба  и  Микдада  ибн
Асвада.

Одиннадцать  тысяч  человек  из  армии  Ибн  Ашаса  был  убиты
Хаджаджем ибн Йусуфом Сакафи, обещавшим им безопасность46.

Вспомним также предательство Абдулмалика из династии Омейядов в
отношении Амру ибн Саида Ашдака47. 

А  также  предательство  Амру  Аса  по  отношению к  Мухаммаду  ибн
Хузейфе в  39  году  по  хиджре.  В  этой  истории Амру Ас  дал  ему  ложное
обещание, что принесет присягу Али (А) и назначил ему для этого встречу в

46 «Тарих» Табари, том 6, С. 322-359.

47 «Аль-камиль фи ттарих», том 4, С. 297.



Египте,  а  когда  Мухаммад ибн Хузейфа пришел туда,  Амру схватил его и
тридцать его соратников и убил их всех48.

Когда Амру Ас вместе с Муавией убили Мухаммада ибн Аби Бакра,
сожгли его тело,  а  отрезанную голову отправили в дом Усмана в Медине,
Омейяды в Медине устроили праздник, и это был первый случай в Исламе,
когда отрезанную голову перевозили в места на место. Тогда Умм Хабиба,
дочь Абу Суфьяна, сестра Муавии, велела зажарить барана и отправить его
Айше со словами:  «Это твой зажаренный брат».  Айша сказала:  «Да убьет
Аллах  детей  прелюбодейки»49.  Когда  же  Муавия  прибыл  в  Медину,  жена
Усмана  подбежала  к  нему,  поцеловала  его  ноги  и  сказала:  «Ты  отомстил
Мухаммаду ибн Абу Бакру за кровь Усмана!»50.

Разумеется, большинство тех, кто были убийцами, сами имели плохой
конец. Примером может служить печально известный Хаджадж ибн Йусуф
Сакафи, который был подвергнут пыткам и убит по приказанию Сулеймана
ибн Абдулмалика из династии Омейядов51.

Глава шестая. Пророк (С) перед смертью назначил 
своего преемника

Гнев курайшитов по поводу славословия Пророка (С) в 
адрес Али (А) при Худейбие

Группа курайшитов была разгневана речью Пророка (С) об Али (А),
которую он прочитал в Худейбие. Пророк (С) тогда сказал об Али (А): «Он –
повелитель  благих  и  истребляющий  злодеев.  Каждый,  кто  оказывает  ему
помощь – сам получит помощь, и каждый, кто хочет его унизить, сам будет
унижен»52.

48 «Тарих», Ибн Асир, том 3, С. 267; «Тарих» Табари, том 4, С. 546.

49 «Тазкарату хаваси ль-умма, С. 144; «Ат-тамхид ва ль-байан», С. 209.

50 «Тарих», Ибн Асир, том 3, С. 357.

51 «Тарих», Ибн Асир, том 4, С. 588.

52 «Мухтасару тарих демешк», Ибн Асакир, том 17, С. 356.



Группа курайшитов была до такой степени недовольна этим, что Умар
своим  требованием  убить  посла  противоположной  стороны  поставил  под
угрозу  худейбийский  мирный  договор.  Усман  же  вовсе  убежал  от
худейбийской присяги и не присягал Пророку (С) – то, в чем упрекал и чем
позорил его Абдуррахман ибн Ауф  во время его правления53.

Также в Таифе, когда Пророк (С) надолго уединился для разговора с
Али (А), на многих лицах появилась гримаса недовольства, и они сказали:
«Сегодня очень затянулся ваш разговор». Пророк (С) сказал: «Не я избрал его
для этого разговора, а Аллах избрал»54.

Пророк (С) до своей смерти назначил преемника

Посланник Аллаха (С) во время Прощального хаджа на одиннадцатом
году хиджры в  местечке под названием «Гадир Хум» донес до людей два
важнейших послания:

Во-первых, весть о своей близкой смерти;

Во-вторых, халифат и наместничество Али ибн Аби Талиба (А) после
себя.

В других книгах мы посвящали много места для разъяснения данных
фактов и приведения доводов в их пользу. В их числу относятся знаменитые
высказывания Пророка (С):

«Воистину,  я  оставляю вам две драгоценности:  Книгу Аллаха и мой
род»55;

«Кому я  повелитель,  тому и  Али повелитель.  О Аллах,  будь  другом
того, кто дружит с ним, и врагом того, кто враждует с ним, и помоги тому, кто
помогает ему, и унизь того, кто хочет его унизить»56.

53 «Аль-бидайату ва ннихайа», Ибн Касир, том 4, С. 200; Тафсир Ибн Касира, том 1, С. 
657.

54 «Мухтасару тарих демешк», Ибн Асакир, том 17, С. 378-379.

55 «Сахих» Муслима, том 4, С. 1873, хадис 2408/36, отпечатано в Бейруте; «Муснад» 
Ахмада, том 5, С. 492, хадис 18780; «Канз уль-уммаль», том 1, С. 178.

56 «Сунан» Тирмизи, том 2, С. 298; «Сунан» Ибн Маджи, том 1, С. 26, хадис 94-116; 
«Мустадраку ссахихайн», том 3, С. 109 и 533.



Прежде проповеди, в которой Пророк (С) сказал это,  был ниспослан
аят: «Донеси то, что было ниспослано тебе от твоего Господа, а если не
сделаешь этого, то не донесешь Его послания»57.  Сура «Маида» является
последней сурой Корана в порядке ниспослания.  Ибо приведенный только
что аят (аят «Таблиг») был ниспослан в Гадир Хуме после возвращения из
Прощального хаджа, что подтвердили Ахмад ибн Ханбал, Тирмизи, Бейхеки
и Хаким. 

Бейхеки в своем «Сунане» приводит от Джабира ибн Нафира, что тот
сказал: «Я сделал хадж и отправился к Айше. Она сказала: “О, Джабир, читал
ли  ты  суру  Маида?”  Я  сказал:  “Да”.  Она  сказала:  “Это  последняя  сура,
которая была ниспослана. А потому все, что в ней увидели разрешенным, –
разрешено, а все что увидели в ней запрещенным, - запрещено”»58.

После  того,  как  Посланник  (С)  прочитал  свою  проповедь,  был
ниспослан  аят:  «Сегодня  Я  довел  до  совершенства  вашу  религию,  и
закончил для вас Мою милость, и удовлетворился для вас Исламом как
религией»59.

Когда Посланник (С) вернулся в Медину, он созвал всех сподвижников
и приказал им присоединиться к армии Усамы ибн Зейда и направиться в
поход  на  Сирию.  Абу  Бакр,  Умар,  Усман,  Абу  Убейда  и  все  мужчины  из
курайшитов и ансаров должны были участвовать в этом войске, и только Али
ибн Аби Талиб (А) был исключением.

От этого приказа курайшиты пришли в смятение, поскольку приказ об
их отправлении в Шам (Сирию) совпал с другими важными известиями:

- сообщением о близкой смерти Пророка (С);

- назначением Али (А) заместителем и халифом Посланника (С).

К тому же они страшились войны с Византийской (Римской) империей
(ей принадлежал Шам). Как они сразятся с римлянами, если раньше бежали с
войн Ухуд, Хейбар и Хунейн?

Курайшиты поняли, что их уход вместе с армией Усамы будет означать
переход власти к Али (А) и крушение их планов о передаче халифата из рук в
руки внутри родов самого Курайша. Помимо этого, они могли быть убиты в
походе против римлян. А потому они отказались выполнить приказ Пророка
(С), убили его и захватили себе халифат.

57 Сура «Трапеза», аят 67.

58 «Дарр уль-мансур» Суйути, том 2, С. 352.

59 Сура «Трапеза», аят 3.



Его положение подобно положение Харуну по отношению к 
Мусе (мир им)

Когда Пророк (С) оставил Али (А) в Медине как своего заместителя, а
сам отправился в поход Табук, Али (А) сказал: «Оставляешь ли меня среди
женщин и детей?» Посланник Аллаха (С) сказал: «Разве ты не удовлетворен
тем, что твое положение по отношению ко мне подобно положению Харуна
по  отношению  к  Мусе,  с  той  лишь  разницей,  что  после  меня  не  будет
пророка?»60

Некоторые чрезвычайно страшились прихода Али (А) к власти после
Посланника Аллаха (С), ибо это означало переход правления к роду Хашим и
утрату его Курайшем. Они начинали догадываться об этом, когда Пророк (С)
оставил Али (А) в Медине своим заместителем.

Чтобы получить представление о действиях лицемеров, вспомним, как
они пытались  построить  новую мечеть,  чтобы основать  платцдарм против
Ислама.  В  первый  раз  в  истории  Ислама  Посланник  Аллаха  (С)  был
вынужден разрушить эту мечеть, потому что она несла с собой зло. 

Любой, кто знаком с исламской историей, знает, что могущественными
соперниками  рода  Хашим  в  вопросе  о  правлении  были  не  ансары,  а
курайшиты.  Именно  поэтому  Посланник  Аллаха  (С)  в  Мекке  проклял
курайшитов, тогда как для ансаров он прочитал благое дуа. 

Здесь  мы  приходим  к  выводу,  что  искусные  в  хитростях  мудрецы
Курайша  от  начала  до  конца  плели  одну  линию  действий,  которая
ускользнула от взгляда исследователей до сих пор, – линию захвата силы и
правления. 

По этой же причине хадис – «После меня будут двенадцать халифов:
первый из них Али, а последний – Салих (то есть Махди)» был искажен ими,
и они вставили в него слова «…и все они из курайшитов», отдав самим себе
власть  вплоть  до  Судного  Дня.  Тем  самым  они  безо  всякого  довода
отстранили от власти ансаров.

Они  пытались  убить  Посланника  Аллаха  (С)  при  возвращении  из
Табука, но не смогли, и возложили ответственность за это на ансаров.

Потом они отравили Пророка (С), и снова приписали это преступление
другим, в частности, его дяде Аббасу.

60 «Аль-камиль фи ттарих», том 2, С. 278.



От Нафиа ибн Джубейра ибн Матама передано, что «Посланник Аллаха
(С) не разгласил имена тех лицемеров,  которые напали на него на горной
дороге при возвращении из Табука, и их было двенадцать человек».

Сразу  же  к  этому  хадису  прибавили:  «никто  из  них  не  был  из
курайшитов - все были из ансаров и их союзников»61.

То  же  самое  они  проделали  при  Сакифе.  Они  оставили  похороны
Пророка (С) и присягнули Абу Бакру, однако не удовлетворились этим, но
попытались  полностью  уничтожить  своих  соперников-ансаров,
распространив  клевету  на  последних,  будто  те  пытались  под  Сакифой
принести присягу Сааду ибн Убаде и тем самым отобрать власть у Курайша –
при  том,  что  ансары  не  присягали  Сааду  и  даже  не  планировали  ничего
подобного. Эта клевета была необходима только для нападения на ансаров и
их  уничтожения62,  а  также  для  оправдания  их  собственных  действий  под
Сакифой.

Глава седьмая. Попытка убийства Пророка (С) при 
Табуке

Попытка убийства Посланника Аллаха (С) на горной дороге

При возвращении Посланника Аллаха (С) из Табука в Медину группа
его сподвижников приготовила для него ловушку,  чтобы он упал с  горной
дороги. Посланнику (С) стало известно об этом, а потому он сказал своим

61 «Китаб ус-сакифа», Абд уль-Фаттах и «Китаб ус-сакифа», написанная автором этой 
книги.

62 «Китаб ус-сакифа», Абд уль-Фаттах и «Китаб ус-сакифа», написанная автором этой 
книги.



сподвижникам: «Кто из вас хочет, может идти по лощине, потому что путь
там просторнее для вас».

Пророк (С) пошел по горному перевалу, а люди пошли по лощине. Те,
которые замышляли убийство Пророка (С), закрыли лица и тоже пошли по
перевалу. Пророк сказал Хузейфе ибн Йаману и Аммару Йасиру, чтобы они
пошли с ним. Он велел Аммару взять поводья его верблюда, а Хузейфе вести
его. Они шли так, пока не услышали звук нападения сзади, со спины, покуда
нападавшие не  окружили их.  Пророк  (С)  разгневался  и  приказал Хузейфе
распознать их. Хузейфа приблизился к ним и увидел их закрытые лица. Тогда
они испугались, решив, что их заговор раскрыт, а потому спешно убежали и
растворились в толпе. 

Хузейфа вернулся к Посланнику Аллаха (С), и тот велел ему и Аммару
быстрее вести верблюда. Там они скоро преодолели перевал и стали ждать
остальных. 

Пророк (С) спросил: «О, Хузейфа, узнал ли ты кого-либо из них?»

Хузейфа ответил: «Я узнал верблюда такого-то и такого-то, но их лиц не
видел, поскольку было темно, и они закутали лица».

Пророк (С) сказал: «Знаешь ли ты, что за дело у них, и чего они хотят?»

Он ответил: «Нет, о Посланник Аллаха».

Пророк  (С)  сказал:  «Они  желали  идти  рядом  со  мной  по  перевалу,
чтобы, как только настанет удобный момент, сбросить меня вниз».

Хузейфа сказал: «Накажешь ли ты их, когда придут люди?»

Пророк (С)  ответил:  «Не хочу,  чтобы люди повсюду стали говорить:
“Мухаммад убил своих сподвижников”». 

И тогда Посланник (С) назвал каждого из них по именам63.

Имам  Хусейн  ибн  Али  (А)  сказал:  «Те,  кто  поджидали  Посланника
Аллаха (С) на перевале, чтобы испугать его верблюда, - их было двенадцать
человек, и один из них – Абу Суфьян»64. 

Ибн Абдульбарр Андалуси в книге «Аль-Истиаб» пишет: «Абу Суфьян
с того времени, как (вынужденно) принял ислам, неизменно являлся оплотом
лицемеров».

63 «Ас-сирату ль-халабийа», том 3, С. 143, отпечатано в Бейруте; «Далаил 
ун-нубувват», том 5, С. 260-262, отпечатано в Бейруте; Муслим также приводит этот 
риваят в своем «Сахихе», С. 50 – «Книга качеств лицемеров и решения о них».

64 «Мухтасару тарихи демешк», Ибн Асакир, том 6, С. 259.



Потом Посланник Аллаха (С) собрал их и известил их о том, что они
намеревались сделать, однако они поклялись Аллахом, что такого не было. И
тогда Аллах ниспослал этот аят:

«Они клянутся Аллахом, что не говорили, когда они уже сказали
слово неверия и стали неверными после того, как обратились в ислам. И
задумали они то, чего не достигли…»65.

Риваят от Хузейфы в книге «Аль-Мухалла»

Хузейфа  ибн  Йаман –  тот  самый,  кого  Умар  ибн  Хаттаб  называл
знающим тайны  Пророка  (С),  то  есть  его  доверительным лицом,  –  более
подробно поведал историю попытки убийства Пророка (С) при возвращении
с  Табука  посредством  сталкивания  его  со  скалы  на  переходе.  Ибн  Хазм
Андалуси  привел  это  повествование  в  своей  книге  «Аль-Мухалла»,  где
говорит:

«Но  хадис  от  Хузейфы  считается  аннулированным,  поскольку  он
передан от Валида ибн Джамиа, а он - халик66, хотя мы и не видели случаев
выдумывания им хадисов. Он передал много сообщений, где говорится, что
Абу Бакр, Умар, Усман, Талха, Саад ибн Аби и Кас задумывали столкнуть
Пророка (С) со скалы при возвращении с Табука и тем самым убить его. Если
эти  сообщения  верны,  то  не  остается  никакого  сомнения,  что  они  были
лицемерами,  и  они  искали  путей  к  покаянию,  и  отсутствие  у  Хузейфы и
других  уверенности  в  их  деле  стало  причиной  того,  что  они  отказались
читать  погребальный  намаз  над  их  трупами  (то  есть  Абу  Бакра,  Умара,
Усмана)»67.

Валид ибн Джамиа – это тот же Валид ибн Абдуллах ибн Джамиа.

В книге «Мизан уль-и атидаль» Захаби говорит: «Валид ибн Джамиа –ʻ
его считают надежным Ибн Муин и Аджли, а Ахмад и Абу Зара сказали о
нем:   “В  нем  нет  проблемы”,  и  Абу  Хатим  сказал  о  нем:  “Надежный
передатчик”»68.

65 Сура «Покаяние», аят 74. См. также тафсир Ибн Касира, том 2, С. 604-605.

66 Халик – термин в хадисоведении, означающий недействительность передатчика.

67 «Аль-Мухалла», Ибн Хазм Андалуси, том 11, С. 225.

68 «Мизан уль-иʻатидаль», Захаби, том 4, с. 337, № 9362.



В книге «Аль-джарх ва т-та адиль» Рази говорит: «Исхак ибн Мансурʻ
от Йахья ибн Муина приводит риваят, что Валид ибн Джамиа – надежный
передатчик»69.

Ибн  Хаджар  Аскалани  в  книге  «Аль-асаба»  приводит  его  в  числе
хороших передатчиков хадисов70.

Ибн Касир в книге «Аль-бидайту ва н-нихайа» называет его в числе
надежных передатчиков71.

Муслим в своем «Сахихе» передает хадисы от него72.

Интересно, что Хаким, узнав о приведенном выше хадисе от Хузейфы в
передаче Валида  ибн Джамиа,  сказал:  «Если бы Муслим не  приводил его
имени в своем Сахихе, было бы лучше»73. Это означает не что иное, как то,
что  Хаким  признает  Валида  ибн  Джамиа  надежным  передатчиком,  но
призывает отвернуться от него только по причине переданного выше хадиса.
Хаким  в  действительности  хочет,  чтобы  некоторые  хадисы  от  него
передавались, а другие были скрыты!

Таким образом, по мнению Муслима, Захаби, Ибн Муина, Аджли, Аби
Зара, Абу Хатима, Рази и Ибн Хаджара санад хадиса является достоверным
(сахих): все они считают этих двух человек, то есть Хузейфу ибн Йамана и
Валида ибн Джамиа надежными передатчиками. 

С другой стороны, как мы видели, Ибн Хазм упоминает, что Хузейфа
отказался читать намаз над телами Абу Бакра, Умара и Усмана. Раньше мы
сказали, что Хузейфа считался доверительным лицом Пророка (С), а потому,
когда  кто-то  умирал,  Умар  имел  обыкновение  посылать  за  ним,  и  если
Хузейфа  читал  намаз  над  умершим,  то  и  Умар  тоже  читал.  Ибо  Коран
говорит:

«И не читай намаз над мертвыми из них (лицемеров) никогда и не
стой над их могилой»74.

Тот, кто умер во времена Умара и Хузейфы, и Хузейфа отказался читать
намаз над ним, – это был не кто иной, как Абу Бакр, и Ибн Хазм был уверен в
том, что Хузейфа не читал намаз над его телом.

69 «Аль-джарх ва т-таʻадиль», том 9, с. 8.

70 «Аль-Асаба», том 1, С. 454.

71 «Аль-бидайату ва н-нихайа», том 4, С. 362 и том 5, С. 310 и том 6, С. 225.

72 «Сахих» Муслима, том 3, С. 1414, хадисы 1787-1798, отпечатано в Бейруте.

73 «Мустадрак» Хакима Нишабури, том 3, С. 181.

74 Сура «Покаяние», аят 84.



Ибн Асакир, автор «Истории Дамаска», также приводит, что Хузейфа
отказался читать намаз над «таким-то», то есть Абу Бакром, и эта история с
непрочтением им намаза  над  телами «двух шейхов»,  то  есть  Абу Бакра и
Умара, известна.

Умар послал за Хузейфой, чтобы он прочитал намаз над Абу Бакром, а
когда  Хузейфа  отказался,  смутился,  отвел  глаза  в  сторону  и  сказал:
«Принадлежу ли я тоже к этой группе?» - то есть к лицемерам75.

Пророк (С)76, Али (А) и Умар77 подтвердили, что Хузейфа знал имена
лицемеров.  Али  (А)  сказал:  «Он  (Хузейфа)  –  человек,  который  знает
трудности и подробности дел, а также имена лицемеров, и если спросите у
него, найдете его сведующим об этом»78.

Хузейфа никому не раскрывал имена лицемеров, однако же не читал
над ними намаз. Значение «лицемеров» в данном случае – те, кто пытался
напасть на Пророка (С) после Табука.

Хузейфа рассказывает:  «Я  сидел  в  мечети,  когда  мимо меня  прошел
Умар ибн Хаттаб и сказал мне: “О Хузейфа, такой-то (то есть Абу Бакр) умер,
так что будь готов к его похоронам”. Умар подошел уже к выходу из мечети,
когда обернулся ко мне и, увидев меня продолжающим сидеть, вернулся ко
мне и сказал: “Эй, Хузейфа! Клянусь Аллахом, разве я тоже из их числа (то
есть из числа тех лицемеров)?” Я ответил: “Нет, клянусь, не хочу оправдать
никого после тебя”»79.

То есть: Умар понял, что Хузейфа не собирается читать намаз над телом
Абу Бакра. 

Ибн Асакир приводит риваят: «Абдуррахман ибн Ауф пришел к Умм
Саламе, жене Пророка (С). Умм Салама сказала: “Я слышала от Посланника
Аллаха  (С),  что  он  сказал:  Есть  мои  сподвижники,  которые  после  моейʻ
смерти никогда не увидят меня ”. Абдуррахман ибн Ауф с испуге вышел отʼ
нее, пошел к Умару и сказал ему: “Иди послушай, что говорит твоя мать”.
Умар поднялся, отправился к Умм Саламе и сказал: “Клянусь Аллахом, разве

75 «Мухтасару тарихи демешк», Ибн Асакир, том 6, С. 253. Хузейфа из страха быть 
убитым не рассказал ему о своем знании лицемеров, и Умар свои вопросом пытался 
выведать у него, узнал ли его Хузейфа, когда тот присутствовал на перевале при 
возвращении из Табука?

76 См. предыдущий источник, а также «Мустадрак» Хакима, том 3, С. 181.

77 См. предыдущий источник.

78 «Мухтасару тарихи демешк», том 6, с. 253; «Асад уль-габа», Ибн Асир – 
«Разъяснение положения Хузейфы», том 1, С. 468; «Тариху дуваль ислами», Захаби, С.
22. 

79 «Мухтасару тарихи демешк», Ибн Асакир, том 6, С. 253



я тоже из их числа (то есть из числа лицемеров)?” Она сказала: “Нет, и я не
хочу оправдывать кого-то после тебя”»80. 

Ибн Ауф и Умар были в числе тех, кто присутствовал при нападении на
Пророка (С) на перевале Табука81.

Отсюда становится ясно, что Умар сильно боялся разоблачения своего
участия в заговоре против Пророка (С), а потому постоянно выведывал у тех,
кто мог знать об этом (в частности, у Хузейфы и Умм Салама), - не входит ли
он в число лицемеров? Хузейфа и Умм Салама хорошо понимали, что вопрос
Умара угрожал им смертью, если бы они раскрыли свое знание, а потому они
были  вынуждены  скрывать  его  под  давлением,  и  это  давление  сразу  же
чувствуется  в  том  ответе,  который  дали  оба  они:  «Не  хочу  кого-то
оправдывать после тебя». 

Нафиа ибн Джабир ибн Матам говорит: «Посланник Аллаха (С) никому
не сообщил имена тех лицемеров, что напали на него ночью Табука, кроме
Хузейфы, и их было двенадцать человек»82.

Исследование  показывает,  что  к  хадису  Ибн  Асакира  сделали
прибавление, которое отсутствовало в первоначальном хадисе, и оно говорит:
«Среди них (то есть лицемеров) не было курайшитов, но все были из ансаров
или  их  союзников».  Это  искажение  внесли  для  того,  чтобы  отвести  все
подозрения от курайшитов, и переложить ответственность на ансаров. Точно
таким же  образом поступили со  многими другими хадисами,  например,  с
хадисом о Сакифе,  где ансарам приписали готовность присягнуть другому
халифу, или с хадисом, в котором Аббаса ибн Абд уль-Муталлиба сделали
подносящим отравленное лекарство Пророку (С). То есть подлинные убийцы
Пророка  (С)  и  узурпаторы  халифата  всячески  стремились  скрыть  свою
ответственность за это и переложить ее на других83.

Хузейфа  говорит:  «Если  бы  я  стоял  у  реки  и  протянул  руку,  чтобы
зачерпнуть воды, то меня бы убили раньше, чем я успел бы поднести руку ко
рту, если бы я рассказал то, что знаю»84.

Это  означает,  что  если  бы  Хузейфа  решился  обнародовать  имена
лицемеров – живых или мертвых, - его бы немедленно убили. Поэтому во
времена халифата Абу Бакра и Умара он не называл этих имен, однако же не

80 «Мухтасару тарихи демешк», том 19, С. 334.

81 «Мунтахаб ут-таварих», С. 63.

82 «Мухтасару тарихи демешк», том 6, с. 253; «Мустадрак» Хакима, том 3, С. 381.

83 «Сахих» Бухари, том 7, С. 17; «Сахих» Муслим, том 7, С. 24 и 198; «Муʻаджам ма 
истаʻаджам», Абдуллах Андалуси, С. 142.

84 «Мухтасару тарихи демешк», том 6, С. 259.



читал намаз над лицемерами, когда они умирали, и тем самым указывал на
них. Тем не менее, во времена халифата Усмана и Али (А) он раскрыл имена
лицемеров публично, и, скорее всего, был убит из-за этого, как и предвидел.

Был ли Абу Муса Ашари из числа лицемеров?

Слова и поступки Абу Мусы Ашари не были подобающими, и многие
сподвижники считали  его  лицемером.  Из  их  числа  был Хузейфа,  который
назвал Абу Мусу в числе лицемеров Табука.

В риваяте пришло, что у Аммара Йасира спросили об Абу Мусе. Аммар
сказал: «О нем я слышал от Хузейфы, что он находился в числе лицемеров
Табука».

Риваят от Абу Туфейла говорит: между Хузейфой и человеком из числа
лицемеров Табука состоялся  разговор,  и  Хузейфа спросил:  «Сколько было
человек на перевале Табука?» Абу Муса Ашари сказал: «Нам сказали, что
четырнадцать человек». Хузейфа сказал: «Так как ты тоже из них, то их было
пятнадцать.  Я  свидетельствую,  что  двенадцать  из  них  –  враги  Аллаха  и
Посланника в ближней и последней жизни»85. 

Муслим и Ибн Касир также передали этот риваят86.

Во всех книгах «Сира Пророка» («Жизнь Пророка») также упомянуто,
что группа лицемеров Табука  - враги Аллаха и Его Посланника (С).

Ибн Ади в своей книге «Аль-Камиль»  и Ибн Асакир в книге «Тарих»
говорят  о  том  же,  что  приведено  в  «Канз  уль-уммаль»,  по  собственному
санаду от Аби Наджада Хакима, который говорит: «Я сидел с Аммаром, когда
пришел Абу Муса Ашари и сказал: “Что есть между тобой и мной? Разве я не
твой брат в религии?” Аммар сказал: “Не знаю, но я слышал от Посланника
Аллаха (С), что он проклял тебя при перевале Табук”. Абу Муса сказал: “Он
попросил для меня прощения”.  Аммар сказал:  “Я был свидетелем,  как  он
проклял тебя, но не был свидетелем того, как он попросил прощения”»87. 

85 «Канз аль-уммаль», Муттаки Хинди, отпечатано в Бейруте. 

86 «Сахих» Муслима, том 8, С. 123; Тафсир Ибн Касира, том 2, С. 605.

87 «Мунтахаб канз уль-уммаль», том 5, С. 234.



В другом риваяте Хузейфа привел его имя в числе лицемеров Табука.
Андалуси в своей книге «Истиаб» говорит: «Об Абу Мусе передают такие
вещи, которые я не хочу даже приводить, да простит его Аллах»88.

В другом риваяте от Джарира ибн Абд уль-Хамида Заби от Амаша от
Шакика  Аби  Ваиля  приводится  от  Хузейфы,  который  сказал:  «Клянусь
Аллахом, среди всех сподвижников Посланника Аллаха (С) никто не знает
лицемеров так, как я, и я свидетельствую, что Абу Муса Ашари – лицемер»89.

Это  известие  достигло  до  Абдуллаха  ибн  Умара  (сына  Умара  ибн
Хаттаба), причем он сказал сыну Абу Мусы: «Твой отец был лучше моего
отца»90!

От  Шакика  приводят  риваят:  «Я  сидел  рядом  с  Хузейфой,  когда  в
мечеть  вошли  Абдуллах  ибн  Аббас  и  Абу  Муса  Ашари.  Хузейфа  сказал:
“Один из этих двух - лицемер”. А потом сказал: “Кто больше всех похож на
Посланника  Аллаха  (С)  смиренностью  и  лицом  –  так  это  Абдуллах  ибн
Аббас”»91.

Акиль ибн Аби Талиб, который лучше всех знал происхождение арабов,
называет  Абу Мусу  Ашари незаконнорожденным92.  Муавия также называл
его ублюдком племени Ашари93.

Вот имена некоторых из тех,  кто напал на Пророка (С)  на  перевале
Табук: Абу Бакр, Умар, Усман, Талха, Саад ибн Аби Ваккас, Абу Суфьян и
Абу Муса Ашари. 

Автор  книги  «Мунтахабу  ттаварих»  называет  в  их  числе  также
Абдуллаха ибн Ауфа, Абу Убейду ибн Джарраха, Муавию ибн Аби Суфьяна,
Амру ибн Аса, Мугиру ибн Шааба, Ауса ибн Хадасана, Абу Хурейру и Абу
Тальху Ансари94.

Абу  Муса  Ашари  в  партиях  Курайша  был  на  стороне  Умара  ибн
Хаттаба, а потому последний много раз упоминал его. Он написал в своем
завещании: «Ни один из моих чиновников не остается больше чем на один

88 «Истиаб», С. 3722.

89 «Аль-Изах», Фазль ибн Шазан Нишабури, С. 30, отпечатано в Бейруте.

90 «Аль-машкат», С. 458; Бухари и Ибн Асир также приводят этот риваят: первый в 
главе «Мунакибу ль-ансар», С. 45, второй в «Джамиа», том 9, с. 363.

91 «Сиру иалам ннубала», Захаби, том 2, С. 394.

92 «Шарх нахдж уль-балага», Ибн Аби Хадид, том 2, С. 125.

93 «Китаб салим ибн кейс куфи», С. 176.

94 «Мунтахабу ттаварих», Мухаммад Хашим Хорасани, С. 63.



год», однако же назначил Абу Мусу Ашари своим наместником в Басре на
четыре года95.

И  наоборот,  Абу  Муса  ради  защиты  Умара  и  его  детей  вел  вражду
против Ахль уль-Бейт Пророка (А). В войне Джамаль он отговаривал людей
от верности повелителю верующих Али (А), а в войне Сиффин предложил
сделать Абдуллаха ибн Умара халифом вместо Али (А)!

В хадисе от Пророка (С)  сказано:  «О Али,  не любит тебя иначе как
верующий, и не враждует с тобой иначе как лицемер»96.

95 «Аль-асаба», Ибн Хаджар, том 2, С. 360 и «Табакат», Ибн Саад, том 5, С. 45.

96 «Сахих» Муслима, книга веры, том 1, с. 120.



Глава восьмая. Войско Усамы

Пророк (С) сообщает о своей близкой смерти

Посланник Аллаха (С)  на 11 году хиджры сообщил о своей близкой
смерти, на что указывают следующие свидетельства:

1. Посланник Аллаха (С) говорил об этом за месяц до своей смерти97.

2. Однажды Абу Суфьян зашел к Пророку (С) и сказал: «О, Посланник Аллаха,
хочу что-то спросить у тебя». Пророк (С) сказал: «Если хочешь, то я скажу
тебе, о чем ты собирался спросить». Абу Суфьян сказал: «Да». Пророк (С)
сказал: «Ты хочешь узнать, сколько мне осталось жить». Тот сказал: «Да, о
Посланник Аллаха». Пророк (С) сказал: «Я буду жить шестьдесят три года».
Абу  Суфьян  сказал:  «Клянусь,  что  ты  правдив!»  Пророк  (С)  сказал:
«Говоришь это языком своим, а не сердцем»98.

3. Посланник Аллаха (С) взошел на минбар, чтобы проститься с людьми веры и
ближнего  мира,  и  сказал:  «Будьте  свидетелями:  каждый,  кто  видел  от
Мухаммада  несправедливость, пусть встанет, дабы прямо сейчас произвести
со мной расчет»99.

4. Посланник  Аллаха  (С)  сказал  однажды  вечером  до  своей  смерти:  «Мне
предстали ключи от всех кладезей мира и вечности в нем, и после того я стал
выбирать  между  ними  и  встречей  со  своим  Господом  и  раем.  Клянусь
Аллахом, я выбрал встречу с Господом»100.

5. В Прощального хадже перед мусульманами того времени Пророк (С) сказал:
«Джабраил каждый год один раз прочитывал передо мной Коран, а в этом
году прочитал два раза – не иначе как мой срок подошел к концу»101.

97 «Лисан уль-мизан», Ибн Хаджар Аскилани, том 1, С. 456.

98 «Бихар уль-анвар», том 22, С. 504.

99 «Тарих» Табари, том 2, С. 433-434.

100 «Далаилу ннубувва», Бейхеки, том 7, С. 162 и «Аль-бидайату ва ннихайа» Ибн 
Касир, том 5, С. 224.

101 «Сахих» Бухари, «Глава о том, как Джабраил прочитывал Коран перед Пророком 
(С)».



6. Посланник Аллаха (С) в Гадир Хум провозгласил перед всеми мусульманами:
«О люди, близко время, (когда я отправлюсь на встречу со своим Господом) и
отвечу на призыв Истины»102. 

7. Однажды ночью Аббас ибн Абд уль-Муталлиб видел во сне, как месяц был
унесен с земли на небо. Посланник Аллаха (С) сказал: «Тот месяц, который
ты видел, -  твой племянник». Аббас сказал: «Мы поняли, что Посланнику
Аллаха (С) осталось недолго быть между нами»103.

8. Посланник Аллаха (С) сказал: «Разве вы думаете, что я буду последним из
вас, кто умрет? Знайте, что я умру прежде вас»104.

Отсюда мусульмане того времени, и прежде всего мусульмане Медины,
узнали,  что  Пророк  (С)  вскоре  покинет  этот  мир.  Любой,  кто  читает  о
заговоре Сакифы или размышляет над ним, должен иметь это в виду.

9. Абдуллах ибн Мас уд говорит: «Наш возлюбленный Посланник Аллаха (С)ʻ
сообщил о своей смерти за месяц до ее наступления, а когда наступило ее
время, собрал нас в доме Айши, потом взглянул на нас глубоким взглядом, и
глаза  его  прослезились,  и он сказал:  «Добро пожаловать,  да  помилует вас
Аллах, да дарует вам Аллах прибежище, да сохранит вас Аллах, да вознесет
вас Аллах на высокую степень, да дарует вам Аллах благо и дарует вам успех,
да поможет вам Аллах, да сохранит Он вас здоровыми, да примет Аллах ваши
дела! Я завещаю вам страшиться вашего Господа, и призываю вас для Него, и
попрошу у Него заботиться о ваших делах после меня. Я предостерег вас
страхом и радостью. Во имя Аллаха, не ищите привилегий среди Его рабов и
в Его землях, ибо Аллах сказал мне и вам:

“Этот последний мир – Мы приготовили его для тех, кто не ищет
возвышения на земле и не творит нечестие, а исход - богобоязненным”
(28:83).

И  сказал:  “Разве  не  в  Геене  прибежище  превозносившихся?”
(39:60)».

Мы спросили: «О, Посланник Аллаха, когда назначен твой срок?»

Он сказал: «Приблизилось расставание и возвращение к моему Господу
и лотосу крайнего предела».

Мы  спросили:  «Кто  должен  будет  омыть  твое  тело,  о  Посланник
Аллаха?»

102 «Сунан» Тирмизи, том 2, С. 298 и «Сунан» Ибн Маджи, С. 12.

103 «Ат-табакат», Ибн Саад, том 2, С. 193.

104 «Ат-табакат», Ибн Саад, том 2, С. 193.



Он сказал: «Тот, кто из моего Ахль уль-Бейт и ближе ко мне, а если он
будет отсутствовать – тот, кто ближе после него».

Мы  спросили:  «Из  чего  мы  сделаем  тебе  погребальный  саван,  о
Посланник Аллаха?»

Он сказал: «Из этой же одежды, а если хотите, то из белого египетского
полотна или йеменской ткани».

Мы спросили: «Кто прочитает над тобой намаз?»

Он сказал: «Будьте спокойны, да простит вас Всевышний и даст вам от
вашего Пророка лучшую участь».

Тогда мы заплакали, и Пророк (С) заплакал и сказал: «Когда сделаете
для меня гусль и положите меня в саван, то похороните меня в этом же самом
месте, в моем доме, потом постойте над моей могилой и выйдите наружу, ибо
первым, кто прочтет надо мной намаз, будет мой друг и спутник Джабраил, а
потом Микаил,  а  потом Исрафил,  а  потом ангел  смерти (Азраил)  со  всем
ангельским воинством. Потом группами заходите ко мне и читайте надо мной
намаз,  и  приветствуйте  меня,  но  не  выражайте  траур  по  мне  плачем  и
криками. Первыми намаз надо мной должны прочитать мои Ахль уль-Бейт,
потом их жены, а потом вы»105.

10.Во время болезни Пророк (С) сообщил Фатиме (А) о своей скорой смерти106.

В  Коране  также  есть  аят,  устанавливающий  смерть  Пророка  (С):
«Мухаммад  является  всего  лишь  Посланником.  До  него  тоже  были
посланники.  Неужели,  если  он  умрет  или  будет  убит,  вы  обратитесь
вспять?»107.

А также: «Всякая душа вкусит смерть»108.

А также: «Воистину, ты смертен, и они смертны»109.

Как же стало возможно, что при наличии всех этих аятов и хадисов
после смерти Пророка (С) Умар и Усман вдруг стали отрицать его смерть?!

105 «Тарих» Табари, том 2, С. 435.

106 «Сахих» Бухари, глава «Манакиб Фатима», том 5, С. 65; «Сахих» Муслим, глава 
«Фазаилу Фатима»

107 Сура «Семейство Имрана», аят 144.

108 Сура «Семейство Имрана», аят 185.

109 Сура «Толпы», аят 30.



Приказ группе курайшитов присоединиться к армии Усамы

При  возвращении  из  Прощального  хаджа  в  местечке  Гадир  Хум
Посланник Аллаха (С) назначил Али ибн Аби Талиба (А) своим наместником
(халифом), объявил его Имамом и руководителем людей после себя и привел
мусульман к присяге ему.

По возвращении в Медину Пророк (С) повелел готовиться к войне с
византийцами (римлянами) и приказал большей части своих сподвижников
присоединиться  к  войску,  отправляющемуся  в  этот  поход.  Основные
источники называют в  их числе Абу Бакра,  Умара,  Усмана,  Абу Убейду и
других – все они получили приказ отправляться в поход на Шам (Сирию).

Ибн Саад  пишет  об этом:  «Утром в  пятницу Посланник  Аллаха  (С)
своими руками вручил знамя Усаме и сказал: “Сражайся во имя Аллаха и на
пути Аллаха, и сразись с теми, кто не верует в Господа”.  Усама вышел из
города и разбил лагерь в Джарфе.  И не было никого из  известных людей
мухаджиров и ансаров, кто не был бы призван в эту армию: среди них Абу
Бакр, Умар, Абу Убейда, Саад ибн Аби Ваккас, Саид ибн Зейд и другие…»110.

Однако, несмотря на приказ Пророка (С), никто из них не отправился в
поход и не присоединился к армии Усамы. 

Возражения группы курайшитов по поводу похода Усамы в 
Шам

Группа курайшитов чрезвычайно желала скорой смерти Пророка (С),
чтобы не отправляться с армией Усамы в Шам, так как боялась, что в это
время халифат перейдет в руки Али ибн Аби Талиба (А).

110 «Ат-табакат уль-кубра», Ибн Саад, том 2, С. 249: «Аль-бидайату ва ннихайа», том 
8, С. 73; «ʻУйун уль-асар», Ибн Сейид Нас, том 2, С. 281; «Ас-сирату ннабавийа», Ахмад 
Зейни Дахлан, том 2, С. 339; «Шарх нахдж уль-балага», том 6, С. 52.



В понедельник Посланник Аллаха (С) обнаружил Абу Бакра, Умара и
других в мечети и спросил: «Разве я не велел вам присоединиться к армии
Усамы?»  Они  сказали:  «Да,  о  Посланник  Аллаха».  Он  спросил:  «Тогда
почему вы не последовали моему приказу?» Абу Бакр сказал: «Я вышел из
города, но вернулся, чтобы обновить свою присягу тебе». Умар сказал: «О,
Посланник Аллаха,  я не уходил, чтобы иметь известия о твоем здоровье».
Пророк (С) сказал: «Отправляйтесь в армию Усамы» - и повторил это три
раза111.

Умар был против похода Усамы, даже во времени Абу Бакра, когда он
говорил последнему: «Ансары хотели, чтобы я сказал тебе, что командиром
войска  должен  быть  назначен  человек  старше  Усамы».  Абу  Бакр  встал  с
места, схватил Умара за бороду и сказал: «Горе твоей матери, сын Хаттаба!
Ты  требуешь  от  меня  снять  с  его  места  того,  кого  назначил  Посланник
Аллаха!»112.

Умар был настолько решительно против похода, что Абу Бакр взял для
него разрешение от Усамы остаться в Медине.  Передается,  что «Абу Бакр
попросил у Усамы, чтобы он поручил Умару быть его помощником. Усама
спросил:  “Что  скажешь  о  самом  себе?”  Абу  Бакр  сказал:  “Видишь,  что
сделали  люди.  Так  предоставь  Умара  в  мое  распоряжение  и  быстро
отправляйся в поход”. И Усама отправился в поход»113.

Таким образом, Абу Бакр, Умар, Усман, Абдуррахман ибн Ауф и другие
отказались  выполнять  приказ  Пророка  (С)  и  не  присоединились  к  армии
Усамы - как при жизни Пророка (С),  так и после его смерти.

Это хорошо показывает сопротивление группы курайшитов приказам
Посланника Аллаха (С). Одним из признаков этой партии при жизни Пророка
(С) и первых халифах является бегство со сражений или избегание участия в
них по любому поводу114.

Наиболее значительные дела группы курайшитов против 
Посланника Аллаха (С) до и после его шахадата

111 «Иршад», шейх Муфид, С. 96.

112 «Тарих» Табари, том 2, С. 462.

113 «Аль-бидайату ва ннихайа», том 8, С. 73.

114 «Назарийату ль-халифатейн», автор этой книги, том 1, С. 255 – 293.



Когда  Посланник  Аллаха  (С)  приказал  группе  курайшитов
присоединиться  к  армии  Усамы,  их  закоренелая  вражда  с  ним  вышла  на
поверхность, и те, у кого в руках находилась сила, не могли вынести того, что
власть переходит к Али (А).

Важнейшие  дела  и  слова,  направленные  против  Пророка  (С),  были
следующими:

1. Группа  курайшитов,  во  главе  которой  находились  Абу  Бакр  и  Умар,
отказалась  присоединиться  к  армии  Усамы.  Абу  Бакр  после  того  как
Посланник (С) был отравлен, отправился из Медины в окрестности и остался
там у своей жены вплоть до его шахадата.

2. Умар и группа курайшитов115 оклеветали Пророка (С), заявив, что он бредит.
Они отвергли и растоптали повеление Посланника Аллаха (С) о Коране и его
роде  (то  есть  Ахль  уль-Бейт)  и  заменили  его  своим  мнением,  что  Книги
Аллаха достаточно. 

3. Жены Пророка (С) в четверг хотели дать ему письменные принадлежности,
но Умар сказал им: «Замолчите!»116.

4. Айша  сказала  своему  отцу  Абу  Бакру,  чтобы  утром  в  понедельник  он
возглавил  коллективный  намаз.  Пророк  (С)  был  так  разгневан  этим,  что,
опираясь на Али (А) и Касема ибн Аббаса, вышел из дома для намаза и сам
прочитал его с людьми117.

5. Группа  курайшитов  запретили  читать  намаз  над  телом  Пророка  (С)  в
понедельник и вторник, пока Абу Бакр не вернулся в Медину, так что Аббас
ибн  Абд  уль-Муталлиб  сказал  им:  «Тело  Пророка  (С)  начнет  плохо
пахнуть»118.

6. Ненависть  и  злоба  этой  группы  курайшитов  к  Посланнику  Аллаха  (С)
наиболее  явно  проявилась  в  том,  что  они  отказались  присутствовать  при
омовении его тела и положении его в саван и ушли под навес (сакифу) бани
Саада, дабы присягнуть там Абу Бакру.

7. Абу  Убейда  Джаррах,  который  делал  могилы  для  мухаджиров  в  Медине,
отказался рыть могилу для Посланника Аллаха (С) и вместо этого ушел в

115 В эту группу входили Абу Бакр, Умар, Ибн Джаррах, Ибн Ауф, Айша, Хафса, Усман, 
Ибн Аби Ваккас, Амру ибн Ас. «Муснад» Ахмада, том 1, С. 325; «Сахих» Муслима о 
последнем завещании.

116 «Мунтахаб канзи ль-уммаль», Муттаки Хинди, том 3, С. 114.

117 «Аль-бидайату ва ннихайа», Ибн Касир, том 5, С. 253; «Тарих» Табари, том 2, С. 
439; «Сира» Ибн Хишама, том 4, С. 301.

118 «Тарих» Табари, том 2, с. 443 и «Инсаб уль-ашраф», том 1, С. 568.



сакифу  Бани Саада.  Семейство  Пророка  (Ахль  уль-бейт)  было вынуждено
просить вырыть могилу для него у Аби Талхи, могильщика ансаров119.

«Сахих» Бухари приводит хадис от Посланника Аллаха (С): «Тогда как
я стоял (во время Дня Суда), появилась группа, и когда я узнал их, между
нами появился человек и сказал им: “Идите”. Я спросил: “Куда?” Он сказал:
“В Ад, клянусь Аллахом!” Я спросил: “Что они сделали?” Он сказал: “После
тебя они вышли из религии и вернулись назад”»120. 

8. После принесения общей присяги Абу Бакру эта группа курайшитов напала
на  дом  дочери  Пророка  Фатимы  (А),  что  стало  причиной  ее  смерти  и
выкидыша неродившегося Мухсина (внука Пророка)121.

Все  указанные  обстоятельства  с  очевидностью  показывают
сильнейшую вражду группы курайшитов к Посланнику Аллаха (С) – вражду,
дошедшую до такой степени, что она могла разрешиться только пролитием
крови.  Так  и  произошло  -  спустя  относительно  небольшое  время  после
смерти  Пророка  (С)  его  семейство  подвергли  массовой  резне  в  Кербеле,
причем Язид, узнав о случившемся,  сочинил двустишие: «О,  если бы мои
отцы  остались  живы  после  Бадра!  Они  увидели  бы,  как  мы  отомстили
семейству Мухаммада».

Гнев Пророка (С) на эту группу курайшитов и его слова о них

После  того  как  противоречия  между  Пророком  (С)  и  партией
курайшитов  обострились,  он  открыто  выступил против  них,  прежде  всего
против Абу Бакра, Умара, Айши и Хафсы, следующим образом:

1. Проклял тех, кто отказался присоединиться к армии Усамы122.

2. Чтобы отвергнуть их ужасные слова «Пророк бредит» и слова Умара женам
Пророка (С) «замолчите!», тогда как среди них находились такие женщины,

119 «Тарих» Табари, том 2, С. 452; «Асад уль-габа» Ибн Касир, том 2, С. 333; «Табакат 
уль-кубра», Ибн Саад, том 2, С. 294.

120 «Сахих» Бухари, том 8, С. 150.

121 «Аль-акд уль-фарид», том 4, С. 259; «Тарих» Абу ль-Фада, том 1, С. 156; «Тарих» 
Табари, том 3, С. 198.

122 «Шарх нахдж уль-балага», Ибн Аби ль-Хадид, том 6, с. 5.



как Умм Салама, а также дочь Пророка Фатима (А), Пророк (С) сказал: «Они
(то есть жены и Фатима) лучше вас»123.

3. В день четверга Пророк (С) выгнал Умара и его пособников из своего дома
словами «выйдите отсюда»124.

4. Утром  в  понедельник  –  день  своей  смерти  –  Пророк  (С)  сказал  Айше  и
Хафсе,  которые  призвали  своих  отцов  Абу  Бакра  и  Умара  читать
коллективный намаз без разрешения Пророка (С): «Вы подобны женщинам
вокруг Йусуфа»125.

5. Пророк  (С)  стал  желать  смерти  Айши  прежде  своей  смерти.  Сама  Айша
говорит об этом: «Посланник Аллаха (С) пожелал моей смерти и сказал мне:
“Хочу, пока я жив, прочитать намаз над твоим телом и похоронить тебя”»126. 

То есть Посланник (С) пожелал Айше смерти прежде чем она примет
участие в его отравлении, а затем в темной смуте против его наместника Али
(А), зная о том и другом заранее.

6. Пророк  (С)  сказал  о  доме  Айши:  «Отсюда  фитна  (смута),  отсюда  фитна,
отсюда фитна. Отсюда выйдет рог шайтана»127.

7. После того как они дали ему яд под видом «лекарства», он назвал их дело
«делом шайтана»128.

8. После отравления Пророка (С)  и перед его смертью он,  по словам Айши,
«пошел в  Бакиа,  а  потом повернулся  ко мне и  сказал:  “Горе ей!  Если бы
могла, не сделала бы”»129.

Это выражение ясно указывает на совершение Айшой некоего важного
и страшного дела, вроде войны Джамаль, а именно – отравления Посланника
Аллаха (С) ради выгоды ее отца и соучастников последнего.

Малик ибн Анас приводит риваят, который доносит до нас одно важное
и  малоизвестное  обстоятельство  относительно  Абу  Бакра.  Он  говорит:
«Посланник Аллаха (С) сказал о шахидах Ухуда: “Я поручаюсь за них”. Абу

123 «Канз уль-уммаль», Муттаки Хинди, том 3, С. 138.

124 «Муснад» Ахмада, том 1, С. 325; «Сахих» Муслима, том 1, С. 233; «Сахих» Бухари, 
том 2, С. 118.

125 «Тарих» Табари, том 2, С. 439; «Сира» Ибн Хишама, том 4, С. 301.

126 «Табакат», Ибн Саад, том 2, С. 206.

127 «Сахих» Бухари, том 4, С. 92 и 174, том 5, С. 20, том 8, С. 95 и «Сахих» Муслима, 
том 8, С. 172 и «Сунан» Тирмизи, том 2, С. 257.

128 «Аль-бидайату ва ннихайа», Ибн Касир, том 5, С. 245.

129 «Ат-табакат», Ибн Саад, том 2, С. 203.



Бакр  сказал:  “О,  Посланник  Аллаха,  разве  мы  не  их  братья?  Мы  также
приняли Ислам, как и они, и вели джихад, как и они”. Посланник Аллаха (С)
сказал: “Да, но я не знаю, что вы будете делать после меня”. Тогда Абу Бакр
заплакал и сказал: “Разве ты переживешь нас?”»130.

К  знамениям  пророчества  относится  то,  что  Посланник  Аллаха  (С)
предсказывал Айше и Абу Бакру их злодейства в отношении него, как и то,
что он умрет раньше их. 

Кого из мусульман убила партия курайшитов?

Партия курайшитов убила чрезвычайно много людей, большей частью
с помощью коварства и хитростей. Один день спустя после похорон Пророка
(С) Умар и его сообщники по приказу Абу Бакра напали на дом Фатимы (А),
его  дочери.  Умар  ударил  дверью  Фатиму  (А),  которая  стояла  с  другой
стороны, и без ее разрешения вместе со своими подельниками ворвался в ее
дом131.

Так они убили дочь Пророка (А) почти сразу после того, как убили ее
отца  (С).  Йакуби  говорит:  «Фатима  не  жила  дольше  чем  тридцать  или
тридцать  пять  дней  после  смерти  ее  отца  (С)»132.  Согласно  другим
сообщениям,  она прожила сорок дней,  согласно третьим – семьдесят  пять
дней.  По  четвертой  версии  –  девяносто  пять  дней,  и  эта  версия  кажется
наиболее достоверной133.

От смерти ее отца (С) до ее собственной смерти она не разговаривала с
Абу Бакром, Умаром, Айшой и Хафсой134.

И после этого партия курайшитов убила очень много сподвижников,
среди них – Саад ибн Убада, Халид ибн Саид ибн Ас, Абу Зарр, Абдуллах ибн
Мас уд и т.д.ʻ 135

130 «Муватта» Малика ибн Анаса, С. 236.

131 «Инсаб уль-ашраф», том 1, С. 586; «Иʻалям ун-ниса,» том 4, С. 114; «Мурудж 
уз-захаб», Масʻуди, том 3, С. 77.

132 «Тарих» Йакуби, том 2, С. 115.

133 Там же.

134 «Сахих» Бухари, том 5, С. 177; «Тарих» Табари, том 3, С. 202; «Аль-имамату ва 
ссияса», том 1, С. 14 и «Иʻалям ун-ниса», том 3, С. 314; «Сахих» Муслима, С. 1259.



После  того  как  партия  курайшитов  убила  Пророка  (С)  и  его  дочь
Фатиму  (А),  они  сделали  еще  один  шаг  и  попытались  истребить  все
семейство Пророка (Ахль уль-Бейт),  чтобы не осталось  больше ни одного
хранителя  Ислама,  и  наследие  Пророка  (С)  исчезло  полностью  –
политически, культурно, научно и т.д.

Они сказали: «Нам достаточно Книги Аллаха», и запретили записывать
Сунну Пророка (С) и толкование (тафсир) Корана. И это – в то время, когда
они дали Каабу Ахбару, иудею и колдуну, право учить религии Пророка (С) в
мечети Пророка (С)136!!

И потом члены этой партии стали убивать уже друг друга, борясь за
власть и богатства, как тот же Абу Бакр и его подельники отравили Атаба ибн
Усайда, а потом убили и врача, который раскрыл отравление137.

Это не  говоря уже о Муавии,  который,  опираясь  на  поддержку рода
Омейядов,  убил  всех  известных  людей  Курайша,  как-то  Абдуррахман ибн
Аби Бакр, Айша, Абдуррахман ибн Халид ибн Валид, Саад ибн Аби Ваккас,
Имам Хасан Муджтаба (А) и многие другие138.

135 Аль-акд уль-фарид,  том 4, С. 247; «Тарих» Аби Зарʻа, С. 111; «Асад уль-габа», том 
1, С. 359.

136 «Маджмаʻу ззаваид», С. 190; «Тарих» Аби Зарʻа, С. 335; «Табакат», Абу Саад, том 
5, С. 140; «Тарих», Ибн Касир, том 8, С. 107; «Тариху ль-мадинати ль-мунаввара», Умар
ибн Шаба, том 1, С. 12.

137 См. книгу автора «Игтийалу ль-халифати аби бакр ва сейидати айша».

138 «Табакат», Ибн Саад, том 3, С. 198; «Мурудж уз-захаб», Масʻуди, том 2, С. 301 и 
410; «Сунан» Бейхаки, том 9, С. 128; «Мухтасару тарих демешк», Ибн Асакир, том 8, С. 
26; «Камиль фи ттарих», том 3, С. 204 и 353; «Аль-бидайату ва ннихайа», Ибн Касир, 
том 8, С. 92; «Тарих» Йакуби, том 2, С. 138; «Мустадрак» Хакима, том 3, С. 467.



Глава девятая. Искаженная правда

Жены Пророка (С) Айша и Хафса

Чтобы  познакомиться  с  личностями  этих  двух  женщин,  перечислим
некоторые из их дел.

Бухари упоминает историю об отстранении Пророка (С) от своих жен,
то есть Айши и Хафсы139. 

Муслим устанавливает,  что ниспослание аята «если он разведется с
вами, то его Господь может заменить вас женами, которые будут лучше
вас, и будут мусульманками, верующими…» (66: 5) было связано именно с
этим событием140.

Хаким также говорит: «Пророк (С) дал развод Айше и Хафсе, но вернул
их второй раз»141.

139 «Сахих» Бухари, том 6, С. 70.

140 «Сахих» Муслима, том 4, С. 188.



Этот случай показывает скверное поведение этих двух и отсутствие в
них любви к Посланнику Аллаха (С), а также гнев Пророка (С) на них обеих,
которые подобны женам Нуха и Лута (А).

Аллах  говорит  об  этих  двух  в  той  же  суре  «Запрещение»:  «Аллах
привел в качестве примера о неверующих жену Нуха и жену Лута. Обе
были замужем за рабами из числа Наших праведных рабов. Они предали
своих мужей, и те не спасли их от Аллаха. Им было сказано: “Войдите в
Огонь вместе с теми, кто входит туда”»142.

Хафса и Айша сговорились друг с другом, чтобы мучать Посланника
Аллаха (С)143, и тогда был ниспослан аят: «Если вы обе раскаетесь перед
Аллахом, то ведь ваши сердца уже уклонились в сторону. Если же вы
станете  поддерживать  друг  друга  против  него,  то  ведь  ему
покровительствует Аллах, а Джибриль и праведные верующие являются
его друзьями. Кроме того, ангелы помогают ему» (66: 4)144.

Хафса и Айша так мучали Пророка (С), что он был в гневе весь тот
день145.

Умар  ибн  Хаттаб  сказал  своей  дочери  Хафсе:  «Ты  знаешь,  что
Посланник Аллаха (С) не любит тебя»146.

Так  как  и  Бухари  приводит  эту  историю,  становится  понятно,  что
известие  об  издевательстве  Айши  и  Хафсы  над  Пророком  (С)  разошлось
среди народа и стало распространенным.

Аллах говорит: «О, жены Пророка! Если кто из вас совершит явную
мерзость, то ее мучения будут удвоены. Это для Аллаха легко»147.

Эти две были теми, кто подговаривали Малику, новую жену Пророка
(С), сказать ему: «Прибегаю к Аллаху от тебя», убеждая ее, что он это любит.
Несчастная сказала это Пророку (С),  и  он развелся с  ней148.  Точно так  же
Айша говорила плохое о Хадидже (А).

141 «Мустадрак» Хакима, том 4, С. 16, хадисы 6753, 6754, 2351 и 2352.

142 Сура «Запрещение», аят 10.

143 «Сахих» Бухари, том 6, С. 69.

144 См. тафсир Ибн Касира об этом аяте, том 4, С. 634 и «Сахих» Бухари, том 3, С. 163.

145 «Сахих» Бухари, том 6, С. 69 и «Табакат», Ибн Саад, том 8, С. 56.

146 «Сахих» Муслима, том 4, С. 188.

147 Сура «Сонмы», аят 30.

148 «Табакат», Ибн Саад, том 8, С. 145; «Мустадрак» Хакима, том 4, С. 37; «Истиаб», 
том 2, С. 703; «Тарих» Йакуби, глава о женах Пророка (С).



Во время болезни Пророка (С) они выступили против него, и каждая из
них  хотела  назначить  своего  отца  имамом  коллективного  намаза,  так  что
Пророк (С) сказал им: «Вы подобны женщинам вокруг Йусуфа (А)»149.

Айша  стала  противоречить  даже  приказу  самого  Аллаха,  Который
сказал женам Пророка (С): «Оставайтесь в своих домах, не наряжайтесь
так, как наряжались во времена первого невежества…»150. Она открыто
нарушила  это  повеление,  оставив  свой  дом  и  отправившись  на  войну
Джамаль  против  повелителя  верующих  Али  (А).  При  этом  она  также
отбросила и повеление Посланника Аллаха (С) не выступать против Али ибн
Аби Талиба (А) и разожгла фитну и войну против него. Хафса также хотела
участвовать в войне Джамаль, но ее брат Абдуллах запретил ей. 

Посланник  Аллаха  (С)  однажды  сказал  Айше:  «Разве  твой  шайтан
околдовал тебя?»151. 

Он также сказал о доме Айши: ««Отсюда фитна, отсюда фитна, отсюда
фитна. Отсюда выйдет рог шайтана»152.

И он сказал о той, которая в доме Айши даст ему выпить «лекарство»
(яд): «Эта женщина – от шайтана»153.

Айша и Хафса радовались убийству повелителя верующих Али (А)154.

Несмотря на то, что Посланник Аллаха (С) сказал: «Хасан и Хусейн –
повелители юношей Рая»155, Айша и Марван ибн Хакам воспротивились тому,
чтобы его похоронили рядом с могилой его деда Пророка (С)156. 

Итак,  Айша и  Хафса  были причиной гнева  Посланника  Аллаха  (С),
противились его  повелениям,  так  что он был вынужден один раз  дать  им
развод; они, далее, так представляли его новым женам, что тем нужно искать
прибежища от него у Аллаха; выдумывали про него ложные хадисы; наконец,
Айша  по  собственному  решению  выступила  с  войной  против  повелителя

149 «Тарих» Табари, том 2, С. 439; «Сира» Ибн Хишам, том 4, С. 301.

150 Сура «Сонмы», аят 33.

151 «Муснад» Ахмада, том 6, С. 221.

152 «Сахих» Бухари, том 4, С. 92 и 174, том 5, С. 20, том 8, С. 95 и «Сахих» Муслима, 
том 8, С. 172 и «Сунан» Тирмизи, том 2, С. 257.

153 «Аль-бидайату ва ннихайа», Ибн Касир, том 5, С. 245.

154 «Макатилу тталибин», Абу Фарадж Исфахани, С. 43.

155 «Сунан» Тирмизи, том 2, С. 306; «Муснад» Ахмада, том 3, С. 3 и 82; «Тарих 
багдад», том 9, С. 231-232.

156 «Мухтасару тарих демешк», Ибн Акасир, том 7, С. 45; «Тарих» Йакуби, том 2, С. 
225.



верующих, став тем самым причиной смуты и убийства большого количества
мусульман.

Добавим к  этому,  что  в  Басре  Айша отдала  приказ  убить  семьдесят
хранителей казны мусульман (бейт уль-маль),  дабы воспользоваться этими
средствами157.

Того, кто замешан во всех этих ужасных злодействах, легко заподозрить
и в других преступлениях, главное из которых – отравление самого Пророка
(С) для утверждения у власти своего отца.

Достоверные  риваяты  (сахих)  также  подтверждают  ее  участие  в
убийстве Пророка (С)158.

И, подобно тому, как большинство убийц сами погибают от рук других
убийц, она была убита Муавией ибн Аби Суфьяном159.

Также  в  риваятах  подтверждается  участие  Хафсы  в  отравлении
Пророка (С)160.

И если Айша и Хафса жили на широкую ногу во времена халифата их
отцов,  пользуясь  всеми  мыслимыми  благами,  то  Фатима  Захра  (А)  после
смерти Посланника Аллаха (С) не видела ничего, кроме горя и угнетения. Как
она сама сказала:

Суббат алейа масаибун лау аннаха

Суббат аляль айами сирна лайалия

«Постигли меня бедствия, которые, 

Постигни они день – он станет ночью».

Посланник  Аллаха  (С)  перед  смертью  предупредил  ее  о  будущих
бедствиях и приготовил к ним, что также являлось одним из знамений его
пророчества.  Он  сказал  ей:  «О,  Фатима!  В  горечи  ближнего  мира  будь
терпеливой, дабы завтра насладиться благами мира будущего». И тогда был
ниспослан этот аят: «Господь твой непременно одарит тебя, и ты будешь
удовлетворен» (93: 5)161.

157 «Тарих» Табари, том 3, С. 486-487.

158 Тафсир Айаши, том 1, С. 200 и «Бихар уль-анвар» Маджлиси, том 22, С. 516 и том 
28, С. 21.

159 «Сират уль-мустаким», том 3, глава 12, С. 46.

160 Там же.

161 «Канз уль-уммаль», том 12, С. 422.



Жертвы матери правоверных

Хотя  Айша  и  Хадиджа  –  обе  были  женами  Пророка  (С),  очевидна
огромная разница в поведении обеих. Айша была озлобленной, стремилась к
власти, искала выгоды, как на это указал сам Пророк (С).

В риваяте от Умм Салама,  жены Пророка (С),  говорится:  «Однажды
ночью Посланник Аллаха (С) поднялся с постели и сказал: “Нет бога, кроме
Аллаха,  какие  в  эту  ночь открылись хранилища!  Нет бога,  кроме Аллаха,
какие  в  эту  ночь  были  ниспосланы  смуты!  Кто  разбудил  владельца  этих
комнат? Он имел в виду своих жен… Как много одетых в этом мире, которые
в мире будущем предстанут раздетыми!»162.

Бухари  приводит  риваят,  что  Посланник  Аллаха  (С)  читал  хутбу,  во
время которой указал на дом Айши и сказал: «Фитна отсюда, фитна отсюда,
фитна отсюда. Отсюда выйдет рог шайтана»163.

Этот хадис от Посланника Аллаха (С) имеет общий смысл и охватывает
все виды фитны, указывая на дом Айши как на их источник и оплот. Имеет ли
в виду Посланник Аллаха (С) участие Айши в его убийстве? Или имеется в
виду  ее  защита  Сакифы  и  узурпации  халифата?  Или  он  подразумевал
огромные  усилия,  который  приложила  Айша  для  устранения  великой
драгоценности,  которая  стоит  наравне  с  Кораном,  то  есть  Ахль  уль-Бейт
Пророка (А)? Или имеется в виду война Джамаль под предлогом мести за
кровь  Усмана,  тогда  как  сама  Айша  побуждала  к  его  убийству?  Или  …
Пророк (С) в этом благословенном хадисе указал сразу на все виды фитны,
которые раздула Айша.

И хотя Айша и Хафса – обе действовали против Посланника Аллаха
(С), как об этом и говорят аяты Корана, ниспосланные по их поводу (на них
мы  указали  выше),  но  преступления  матери  правоверных  Айши  гораздо
больше, а ответственность тяжелее, потому что сам Посланник Аллаха (С)
три раза указал на ее дом как на источник фитны.

Прожив  почти  десять  лет  рядом  с  Пророком  (С),  Айша  ничему  не
научилась от него, так что не имела милости в отношении тех, кто не любил

162 «Сахих» Бухари, «книга одежды», том 4, С. 33; «Сахих», Тирмизи, том 4, С. 488; 
«Муснад» Ахмада, том 32, С. 34.

163 «Фатх уль-бари», в «Шарх сахих бухари», том 6, С. 243, хадис 3104 и «Сахих» 
Бухари, том 4, С. 92 и 174, том 5, С. 20, том 8, С. 95; «Сахих» Муслим, том 8, С. 172; 
«Сунан» Тирмизи, том 2, С. 257.



ее, - хотя бы они и имели право на это, - и была беспощадной в поддержке
тех, к кому испытывала симпатии, – хотя бы они и были неправы. Позднее
эти черты будут перенесены ее «хадисами» на самого Пророка (С), а потом –
на ту религию, которая отсюда родится. Здесь мы имеем дело с логикой и
образом мысли арабов эпохи джахилии. Люди эпохи джахилии, если любили
или ненавидели что-то, действовали с фанатизмом, не спрашивая о правоте
или неправоте этого, и в кровопролитии и мести не знали удержу, прилагая
все старания для осуществления своих целей и целей своего клана.

Понятно, что подобный образ действий характеризовал мужчин, а не
женщин, однако мать правоверных Айша пошла на такие поступки, примеров
которым очень мало как в период джахилии, так и в эпоху Ислама. Например,
даже Зубейда, жена халифа Харуна ар-Рашида, когда ее сын Амин был убит
Мамуном, отказалась от кровной мести, к которой ее призывали, сославшись
на  аят  Корана:  «(О,  жены  Пророка!)  Оставайтесь  в  своих  домах,  не
наряжайтесь так, как наряжались во времена первого невежества»164. 

Однако мать правоверных Айша пошла на убийство Пророка (С),  на
призывы убить Усмана,  стала  причиной гибели более  чем двадцати тысяч
мусульман в войне Джамаль и шестиста человек в Басре и объявляла о своей
радости, когда был убит повелитель верующих Али (А), по поводу чего она
сочинила такое стихотворение:

 ال ّنىوى بها استق ّر و عصاها فألقت

 المسافر بالاياب عين ًا ق ّر كما

То есть: 

«Бросила трость (собрала все силы) и достигла цели,

Как достигает отдыха глаз при возврате из путешествия».

Услышав  весть  о  смерти  Али  (А),  она  совершила  земной  поклон
благодарности165 и  назвала  своего  раба  Абдуррахманом,  в  честь
Абдуррахмана ибн Мульджама – хариджита, убившего повелителя верующих
(А),  тогда  как  Посланник  Аллаха  (С)  назвал  того  «несчастнейшим  из
последних», то есть самым презренных из числа заблудших166!

От Масрука пришел риваят:  «Я вошел к Айше, сел возле нее, и она
обратилась ко мне со словами. А потом позвала своего раба Абдуррахмана.
Он вошел и встал тут. Она спросила меня: “Знаешь, почему я назвала его

164 Сура «Сонмы», аят 33.

165 «Макатилу тталибин», Абу Фарадж Исфахани, С. 43. 

166 «Мустадрак» Хакима, том 3, С. 113; «Сунан уль-кубра», том 8, С. 59; «Маджмаʻу 
ззаваид», том 9, С. 136; «Манакиб» Хаварезми, С. 380.



Абдуррахманом?” Я сказал: “Не знаю”. Она сказала: “Я назвала его так из-за
любви к Абдуррахману ибн Мульджаму”»167.  И это – в то  время как  сама
Айша в последние дни своей жизни передала риваят от Посланника Аллаха
(С): «Я – господин сынов Адама, а Али – господин арабов»168.

Однако сам повелитель верующих Али (А) во время своего халифата
никак не отвечал на коварство Айши, и выполнил ее просьбу не убивать ее
сторонников  в  войне  Джамаль,  и  отправил  ее  в  ее  дом  в  Медине  в
сопровождении  ее  брата  Мухаммада  ибн  Аби  Бакра  –  и  все  это  из-за
уважения к Посланнику Аллаха (С).

Аллах сказал в Коране: «Если вы обе раскаетесь перед Аллахом, то
ведь  ваши  сердца  уже  уклонились  в  сторону.  Если  же  вы  станете
поддерживать друг друга против него,  то  ведь  ему  покровительствует
Аллах, а Джабраил и праведные верующие (то есть повелитель верующих
Али, согласно шиитским и суннитским риваятам) являются его друзьями. А
кроме того, ангелы помогают ему.

Если  он  разведется  с  вами,  то  его  Господь  может  заменить  вас
женами, которые будут лучше вас, и будут мусульманками, верующими,
покорными,  кающимися,  поклоняющимися,  постящимися,  как
побывавшими замужем, так и девственницами»169.

Ибн Аббас спросил у Умара ибн Хаттаба, кто подразумевается в этом
аяте. Умар сказал: «Айша и Хафса».

Посланник Аллаха (С) сказал о будущей фитне: «Я попросил у Аллаха
три вещи, две из которых Он дал мне, а в третьей отказал.  Я попросил у
Аллаха, чтобы Он не оставлял мою умму без моей Сунны, и Он обещал мне
это. Я попросил у Аллаха, чтобы Он не оставлял мою умму без гордости, и
Он обещал мне это. И я попросил у Аллаха, чтобы Он не давал в ней места
врагам и их коварству, но Он не дал мне этого», а в другом риваяте пришло:
«…чтобы Он удалял их группа за группой, но Он не позволил этого»170. 

От Усамы ибн Зейда пришел риваят, что Посланник Аллаха (С) вышел
из одной из крепостей Медины и сказал: «Видите ли вы то, что я вижу? Я
вижу места фитны, как следы от каплей дождя между ваших домов»171.

167 «Аш-шафи», Сейид Муртаза, том 4, С. 158; «Аль-джамаль», шейх Муфид, С. 84.

168 «Мустадрак сахихейн», Хаким, том 3, С. 124; «Канз уль-уммаль», том 6, С. 400.

169 Сура «Запрещение», аяты 4-5.

170 «Сахих» Муслима, том 14, 18; «Муснад» Ахмада (Аль-Фатх, том 23, С. 215); «Канз 
уль-уммаль», том 11, С. 121.

171 «Сахих» Бухари, том 1, С. 322; «Сахих» Муслима, том 7, С. 18.



Убийство джинна руками Айши!

Риваят говорит: «Один джинн часто приходил к Айше, и она не хотела
его  больше  видеть.  Тогда  она  взяла  железный  предмет,  напала  на  него  и
убила.  Тогда  ночью  увидела  во  сне,  что  ей  говорят:  “Почему  ты  убила
такого-то,  тогда как он являлся участником битвы при Бадре и был таким
верующим,  что  никогда  не  приходил  к  тебе,  когда  твоя  голова  была
непокрытой или на теле не было одежды? Но он приходил только для того,
чтобы  послушать  хадисы  от  Посланника  Аллаха  (С)”.  Айша  сказала  это
своему отцу, и он сказал: “Раздай как садаку двенадцать тысяч дирхамов, в
виде выкупа за него”»172.

Из  этого  риваята  становится  ясно,  что  Айша  убила  некоего
мусульманина, который участвовал рядом с Пророком (С) в битве при Бадре.
Однако понятно, что политиканы изменили этот риваят, заменив человека на
джинна.  Ведь  неразумно  предполагать,  что  Айша  убила  своими  слабыми
руками какого-то джинна, да и вообще возможно ли убить джинна?

В чем тут дело? Дело тут в том, что партия Курайша во многих хадисах
перекладывала  ответственность  за  свои  преступления  и  темные  дела  на
джиннов.  Например,  многобожники-курайшиты  убили  Талиба  ибн  Аби
Талиба  –  который  еще  не  принял  Ислам  –  по  причине  его  несогласия
участвовать  в  битве  при  Бадре  и  сражаться  с  Посланником Аллаха  (С),  а
поскольку  боялись  мести  хашимитов,  то  придумали,  будто  его  украли
джинны173.

Когда Мухаммад  ибн Муслим по особому распоряжению Умара был
убит Саадом ибн Ибадой в Шаме, режим сразу приписал это джиннам, и по
этому поводу даже сочинили и быстро распространили стихотворение174. 

Встает вопрос: кем являлся тот сподвижник, который был убит Айшой?
Дом  Айши  находился  рядом  с  мечетью  Пророка  (С),  куда  постоянно
приходили люди для чтения намаза. Стало быть, как личность убитого могла
остаться неузнанной? Можно предположить, что это был Хабаб ибн Мунзир,
который находился в оппозиции к халифату отца Айши и умер как раз в это
время и по непонятным причинам.

172 «Сиру иалам ннубала», Захаби, том 2, С. 196-198.

173 «Ас-сирату ль-халабийа», том 1, С. 268.

174 «Тарих уль-ислам», Захаби, том 3, С. 149.



Во всяком случае, если Айша выплатила выкуп (дийа) за этого убитого
мусульманина, то почему она не выплатила дийа за убитых в битве Джамаль
или за Усмана, тогда как Мугира ибн Шааба прямо так и сказал ей: «Это ты
убила Усмана»175?

Посланник Аллаха (С) желал скорой смерти Айши

Как мы уже приводили, Посланник Аллаха (С) сказал о доме Айши:
«Фитна  отсюда,  фитна  отсюда,  фитна  отсюда.  Отсюда  выйдет  рог
шайтана»176.

В  другом  риваяте  сама  Айша  рассказывает:  «Посланник  Аллаха  (С)
зашел ко мне,  испытывая головную боль,  и у меня тоже болела голова.  Я
сказала: “О, моя голова!” Посланник Аллаха (С) сказал: “Нет, это я должен
говорить: о, моя голова!” И потом он сказал: “Что было бы, о Айша, если бы
ты умерла раньше меня, и я взял бы твои дела на себя, и прочитал бы над
тобой намаз, и похоронил бы тебя?” Я сказала: “Клянусь Аллахом, если бы
было так, ты в тот же день уединился бы в моей комнате с другими женами”.
Посланник  Аллаха  (С)  улыбнулся,  но  его  головная  боль  усилилась,  и  он
погрузился в свои мысли»177.

В  другом  ривайате  Касим  ибн  Мухаммад  передает  от  Айши:
«Посланник  Аллаха  (С)  сказал:  “Если  бы  твоя  смерть  наступила  раньше
моей,  я  попросил  бы  для  тебя  прощения  и  прочитал  бы  за  тебя  дуа”.  Я
сказала: “Горе мне, кажется, ты желаешь моей смерти, а если она случится, в
тот же день уединишься с другими женами!”»178.

Айша поняла, что Посланник Аллаха (С) делает ее скорой смерти, и
впала в ужас и панику. Однако же, если Пророк (С) и желал ее смерти, то
только ввиду своей осведомленности о будущей смуте, в пучину которой она
погрузится с головой. Айша совершенно не поняла смысла слов Посланника
Аллаха (С), истолковав их по-своему, то есть в житейском плане, как желание
взять себе новых жен и уединиться с ними. Тогда как для нее было бы лучше
вести такой образ жизни, которым был бы доволен Посланник Аллаха (С),

175 «Аль-акд уль-фарид», том 4, С. 277.

176 «Сахих» Бухари, «книга одежды», том 4, С. 33.

177 «Ас-сирату ннабавийа», Ибн Касир Демешки, том 4, С. 446; «Аль-бидайату ва 
ннихайа», Ибн Касир, том 5, С. 244.

178 «Сахих» Бухари, китабу ль-ахкам (книга постановлений), номер 5, том 9, С. 190.



дабы  удостоиться  его  дуа  в  ближней  жизни  и  заступничества  в  жизни
будущей. 

Искаженная истина

Выдумщики хадисов  эпохи Омейядов  и  казенные лжецы приложили
все усилия и огромные средства, которые попали им в руки, чтобы полностью
изменить Ислам и его историю. Сюда относятся происхождение, родственные
связи и даже цвет кожи сподвижников.

Умар  ибн  Хаттаб  –  чернокожий  эфиопский  раб,  принадлежавший
Валиду  ибн  Мугире  Махзуми,  превратился  в  свободного,  светлокожего
потомка Исмаила (А)! Саххак, бабушка Умара ибн Хаттаба, и Нафиль – его
дед  –  были  черными  эфиопскими  неграми  и  принадлежали  Абд
уль-Муталлибу  ибн  Хашиму,  а  Хантама  –  мать  Умара,  были  подобрана  и
выращена Хишамом ибн Мугирой Махзуми179.

Есть риваяты, что Умар ибн Хаттаб был рабочим или рабом Валида ибн
Мугиры Махзуми180. 

Ибн Хаджар Аскалани говорит:  «Он постоянно работал,  не покладая
рук. Он был высокого роста и черный лицом»181. 

Суфьян Саури также говорит: «Умар был черен лицом»182.

Однако  последователи  партии  курайшитов,  у  которых  черный  цвет
кожи был не в почете, сделали Умара белым183.

Вакиди отвергает негритянское происхождение Умара, однако говорит:
«Его  чернокожесть  была  следствием  того,  что  он  пил  масло  оливы  в
неурожайный  год»184!  Вакиди  предпринимает  усилия  стереть  эфиопское
179 «Шарх нахдж уль-балага», Ибн Аби Хадид, том 3, С. 102; «Тахзиб уль-луга», том 8, 
С. 122; «Ан-нихайату фи гариб ва ль-асир», Ибн Асир, том 3, С. 338.

180 Акраб уль-маварид.

181 «Тахзиб ут-тахзиб», Ибн Хаджар, том 7, С. 386.

182 Там же.

183 Там же.

184 Там же.



происхождение Умара, но при этом странно, что он забыл приписать черноту
эфиопов употреблению ими масла оливы в неурожайный год!

Также  Абу  Бакр  и  его  отец  Абу  Кахафа  имели  имели  рабское
происхождение, и его имя – Атик – то есть «получивший свободу», указывает
на то, что он был рабом, отпущенным на свободу. 

Абу Бакр также являлся чернокожим. Ибн Джаузи приводит его имя в
списке  чернокожих сподвижников:  Усама ибн Зейд,  Абу  Бакр,  Салим Аби
Хузейфа и Биляль185.

Также имя, которым его называли – Атик – означает «отпущенный из
рабства», как, например, Джабир ибн Матам ибн Ада говорил своему рабу:
«Если  убьешь  дядю Мухаммада  Хамзу,  будешь  после  этого  атик  (то  есть
вольноотпущенником)186».

Сыновей Абу Кахафы звали Атик (Абу Бакр), Утайк и Муатак – все три
слова в арабском языке происходят от одного корня и означают «отпущенный
на свободу».

Поэт из войска Айши на войне Джамаль намекает на рабство Абу Бакра
в следующих строках:

«В несчастьи мы последовали за Таим ибн Марра (клан Абу Бакра),

Но разве Таим -  не из рабов и служанок?»

По этой  же  причине  Абу  Суфьян  сказал  о  режиме Абу  Бакра:  «Что
станет с правлением, когда оно попало в руки самого жалкого и презренного
из курайшитов?»187

Умар сказал: «Увы презренному племени Таим!»188

Абу  Кахафа  был  рабом  Абдуллаха  Джадана  Таими,  и  его  работа
состояла в том, что зазывать народ на еду, как говорит поэт об Ибн Джадане:

«У него есть один проворный зазыватель в Мекке

И другой, что зазывает людей с крыши его дома».

185 «ʻУйун уль-асар», Ибн Сейид Нас, С. 449. Обратим внимание, что в последних 
изданиях указанной книги эти сведения убраны.

186 «Сирату ль-халабийа»,  том 2, С. 217.

187 Этот риваят привел Хаким и считал достоверным (сахих) Захаби: «Тариху 
ль-хулафа», Суйути, С. 66.

188 «Шарх нахдж уль-балага», Ибн Аби Хадид, том 2, С. 31-32.



Зазыватель в Мекке – это Суфьян ибн Абд уль-Асад, а тот, кто зазывает
с крыши дома, – Абу Кахафа, отец Абу Бакра. 

Ибн  Хишам  говорит:  «Мать  Суфьяна  ибн  Абд  уль-Асада  была
служанкой  Абдуллаха  ибн  Джадана,  и  у  него  было  сто  рабов,  из  числа
которых Биляль Хабаши»189.

Ибн Джадан был крупнейшим торговцем рабами в Мекке.

Из сказанного следует, что Абу Бакр являлся черным рабом, а черные
рабы поставлялись в Мекку из Эфиопии,  а  так  как он получил свободу в
племени Бани Таим, то его стали называть Абу Бакр Таими.

Однако исказители истории и его сделали светлым арабом.

Точно  так  же  Айша  была  чернокожей,  но  ее  превратили  в  светлую
красавицу!

В  «Масаннафат»  шейха  Муфида  и  в  «Тарих»  Йахьи  ибн  Муина  от
Йахьи от Ибада передан риваят: «Мы спросили у Сухейла ибн Закавана: “Ты
видел мать правоверных Айшу?” Он сказал: “Да”. Мы сказали: “Опиши ее
нам”. Он сказал: “Она была черной”».

Ибн  Хаджар  Аскилани  также  говорит:  «Она  (Айша)  была  черна
лицом»190.

Бухари передает от Сухейла ибн Закавана: «Она была черна лицом»191.

Ибн Хаджар Аскилани также говорит: «На ее (Айши) лице виднелись
следы от оспы»192.

 И наоборот: поскольку Биляль был противником режима, его сделали
«хабаши»  (эфиопом)  и  негром,  а  тех,  кто  действительно  был  неграми,
превратили в светлых арабов!

Так как Абу Бакр являлся первым правителем после смерти Пророка
(С),  то  Омейяды  превратили  его  из  черного  эфиопа  в  светлого  араба  и
сделали  его  первым  из  принявших  Ислам  и  ближайшим  к  Пророку  (С)
человеком, а его дочь Айшу – ближайшей к Пророку (С) женой! И так как
Умар  являлся  вторым  правителем,  то  его  они  сделали  вторым  по
приближенности к Пророку (С),  Усмана – третьим и т.д.!!

189 «Ас-сира ннабавийа», Ибн Касир, том 1, С. 117.

190 «Лисан уль-мизан», Ибн Хаджар Аскилани, том 3, С. 124-125; том 4, С. 125.

191 «Ат-тарих уль-кабир», Бухари, том 4, С. 104.

192 «Лисан уль-мизан», Ибн Хаджар Аскилани, том 4, С. 126.



Хадисы о достоинствах Абу Бакра, Умара, Усмана, Айши и 
т.д.

Читатель  этой  книги  может  прийти  в  удивление  от  того,  что  в  ней
говорится, ведь существует очень много хадисов, восхваляющих достоинства
тех, кто назван тут убийцами Пророка (С).

Мы отвечаем: хадисы о достоинствах людей курайшитской партии не
имеют основы и достоверности в рамках религии Ислам. Их выдумали по
заказу  Омейядов  для  восхваления  их  друзей  и  предшественников,  и  еще
более – для принижения Ахль уль-Бейт Пророка (С).

Ибн  Аби  Хадид  пишет:  «Выдумывание  хадисов  и  наговоры  (на
Посланника Аллаха) были очень распространенными»193.

Джахиз  и  Суйути  сказали:  «Хадисы,  прославляющие  Абу  Бакра,  –
поддельные»194.

Муавия  специальным  письмом  повелел  своим  наместникам  в
различных городах выдумывать хадисы, говорящие о достоинствах Усмана, и
сказал:  «Смотрите,  отберите  тех,  кто  был  приверженцем  Усмана  или  его
другом, или членом его семейства, а также тех, кто рассказывает риваяты о
его достоинствах, и приблизьте их к себе».  Через некоторое время он уже
пишет  им,  что  хадисов  о  достоинствах  Усмана  стало  достаточно,  и  они
распространились  во  всех  городах  и  местностях,  а  потому  начинайте
призывать людей к созданию хадисов о достоинствах других сподвижников и
предыдущих халифов. И если услышите какой-то хадис о достоинствах Абу
Тураба (то есть Имама Али, мир ему), то сочиняйте такой же о достоинствах
других  сподвижников,  так  как  это  лучше  для  меня  и  легче  уничтожает
доводы Абу Тураба и его шиитов, а для них это будет сложнее опровергнуть,
чем историю с Усманом195.

По этой причине появилось на свет очень много поддельных хадисов,
говорящих  о  достоинствах  Абу  Бакра,  Умара,  Усмана,  Муавии  и  других
личностей  из  партии  Курайш,  и  они  не  имеют  другой  цели,  кроме
принижения Ахль уль-Бейт Посланника Аллаха (А).

193 «Шарх нахдж уль-балага», Ибн Аби Хадид, том 3, С. 15.

194 «Усманийа», Джахиз, С. 23; «Аль-ляали ль-маснуа», Суйути, том 1, С. 286 – 304.

195 «Ан-насаих уль-кафийа», С. 72-73.



Общество винопития

Хадисы  говорят  о  существовании  общества  винопийц  во  времена
Пророка  (С)  и  приводят  их  имена.  Абу  Бакр  и  Умар  были  известными
членами  этого  кружка.  Там  состояли  также  Унс  ибн  Малик, Абу  Убейда
Джаррах, Абу Тальха, Сухейл ибн Байза, Абу Бакр ибн Шагуб и Муаз ибн
Джабаль196.

Это имело место в год взятия Мекки, то есть на восьмом году хиджры. 

В  период  джахилии  Абу  Бакр  был  известен  своим  пьянством  и
пристрастием к азартным играм. После битвы при Бадре он и Умар напились
пьяными  и  сочинили  это  стихотворение  в  память  о  погибших
многобожниках:

و کائن بالقلب قليب بدر

من الفتيان و العرب الکرام

اايىوعدني ابن کبشه ان سنحيي

و کيف حياه اصداء وهام

اايعجز ان ايرد المىوت عني

و اينشرني اذا بليت عظامي.

.فقل ل ايمنعني شرابي

و قل ل ايمنعني طعامي

То есть:

Остались в колодцах, колодцах Бадра

Богатыри и знатные арабы.

Разве скажет сын овцы (то есть Посланник Аллаха), что мы оживем,

Но как оживут разложившиеся кости?
196 «Фатх уль-бари фи шарх сахих бухари», Ибн Хаджар Аскилани, том 10, С. 30; 
«Сахих» Муслим, том 6, С. 88.



Разве твой Бог не способен отвратить от меня смерть,

Зато может воскресить мои распавшиеся кости?

Скажи своему Богу: ты запретил мне пить вино –

Так запрети мне также и принимать пищу!197

Винопитие  Абу  Бакра,  Умара  и  их  сподвижников  из  кружка  пьяниц
продолжалось и до, и после взятия Мекки. Абу Бакр также напился пьяным в
месяц Рамазан после ниспослания аята о запрещении вина и сочинил этот
стих:

 بكر ا ّم ايا اصطبح ذرايني

هشام عن نقب المىوت فإ ّن

قرم ًا كان و ابيك عن ن ّقب و

المدام شرايب الباع رحيب

ع ّني ال ّرحمن مبلغ من أل

الصيام شهر تارك بأ ّني

إلينا ايىوحى ك ّلما تارك  و

 الكلم أساطير من مح ّمد

حمير ًا رأى الحكيم لك ّن و

 بال ّلجام فتاهب فالجمعها

То есть:

Дай выпить мне мне, о мать Бакра,

Ведь смерть искала меня со стороны Хишама,

И искала твоего отца, что был любителем мяса,

Щедрым и вечно пьяным!

Разве Милостивый знает обо мне,

Что я оставил пост сейчас?

197 «Асбабу ннузуль», Вахиди. Табари также привел это в тафсире аята «не 
приближайтесь к намазу, будучи пьяными», том 2, С. 203 и 211, а также «Рабиу 
ль-абрар» Замахшари.



Как и оставил я все, что внушил нам

Мухаммад из своих сказок!

О да, он был мудрым человеком, пастух ослов,

И вставил им в зубы удила, но они все равно потерялись198!

Эта  историю  для  Табари  было  настолько  опасно  вопроизвести
достоверно, что он поместил на место имени «Абу Бакр» слово «раджуль», то
есть «человек», а на место «умм бакр» («мать Бакра») – «умм амру» («мать
Амра»), чтобы никто их не узнал.

Однако  ученые  и  хадисоведы  подтвердили  достоверность  этого
предания199.

Умар  продолжал  пить  вино  также  и  во  времена  своего  правления,
изменив его название на «набиз» и тем самым сделав как бы разрешенным
шариатом200.

Цель принятия ими Ислама

Некоторые сподвижники приняли Ислам, чтобы получить богатства и
власть. Эта группа, хотя бы она и произнесла шахаду, состоит из лицемеров. 

Этот случай полностью очевиден из дел данных личностей, таких как:

- их противоречие Посланнику Аллаха (С);

- их непринятие повелений религии;

- их постоянное бегство с поля боя;

- их попытки убить Посланника Аллаха (С).

198 «Аль-анвару ль-алавийа», С. 217; «Маджмау ззаваид», том 5, С. 51; «Навадиру 
ль-усуль», Тирмизи; «Аль-исабату», Ибн Хаджар; «Амдату ль-кари», Айни, том 10, С. 
82; «Сунан» Аби Давуда, том 2, С. 128; «Муснад» Ахмада, том 2, С. 53; «Сунан» Нисаи, 
том 8, С. 287; «Мустадрак» Хакима, том 2, С. 278; «Тафсир» Куртуби, том 5, С. 200; 
«Тафсир» Ибн Касира, том 1, С. 255; «Тафсир» Рази, том 3, С. 458; «Тахзиб ут-тахзиб», 
том 8, С. 216; «Фатх уль-бари фи шархи сахих бухари», том 10, С. 30.

199 «Фатх уль бари фи сахих бухари», том 10, С. 30; «Тафсир» Рази, том 3, С. 458.

200 «Аль-акд уль-фарид», том 3, С. 416; «Сунан уль-кубра», Бейхеки, том 8, С. 299; 
«Канз уль-уммаль», том 3, С. 109; «Сунан» Нисаи, том 8, С. 326.



Многобожники воздерживались от убийства Умара ибн Хаттаба во всех
битвах, хотя неоднократно имели возможность его убить. В войне Ухуд Халид
ибн Валид со своими солдатами мог изрубить Умара, но не стал этого делать.
Как говорит сам Халид ибн Валид: «В битве Ухуд я видел Умара ибн Хаттаба,
когда он с группой людей обратился в бегство. Я был с группой своих людей,
и никто, кроме меня, не узнал Умара. Я испугался, что если покажу его своим
людям, то они изрубят его»201.

Также в войне Ухуд Зирар мог убить Умара, но не стал этого делать202. 

В войне Хандак Зирару снова предоставилась возможность убить его,
но он снова не сделал этого. В риваяте пришло: когда Зирар напал на Умара с
копьем, то Умар схватился за копье и сказал: «Эй, Зирар! Та польза, которая
есть от меня, достойна благодарности! Не забывай о ней!»203

Все  это  говорит  о  том,  что  курайшитские  многобожники  не  хотели
убивать  Умара,  но  желали,  чтобы  он  продолжал  жить.  Этот  момент
чрезвычайно важен и показывает, что они знали о его истинных целях.

И  наоборот,  Умар  никогда  не  убивал  курайшитов  и  во  всех  войнах
Посланника Аллаха (С) с многобожниками и иудеями обращался в бегство с
поля боя204.

Во время правления Абу Бакра Умар ибн Саид ибн Ас Умайи упрекал
Умара в том, что он отказался последовать приказу Посланника Аллаха (С) и
присоединиться к армии Усамы205. 

Умар в войнах Пророка (С) ни разу не вынул меч, чтобы убить хотя бы
одного  неверующего,  о  чем  сказал  его  сын  Абдуллах  ибн  Умар:  «В  мече
Умара было четыреста дирхемов серебра, и Муавия завладел этим мечом, но
тоже ни разу не применил его по назначению»206.

Зирар ибн Хаттаб Фахри и Халид ибн Валид прежде своего обращения
в Ислам убили очень много мусульман в войнах против религии.  И после
своего  «обращения»  в  Ислам  они  продолжили  убивать  мусульман,  как,
например, Халид ибн Валид подло и трусливо убил Малика ибн Нувейра –

201 «Магази», Вакиди, том 1, С. 237.

202 «Ас-сирату ль-халабийа», Халаби, том 2, С. 321.

203 «Магази», Вакиди, том 1, С. 471; «Мухтасару тарих демешк», Ибн Асакир, том 11, 
С. 156-157; «Ат-табакат», С. 63.

204 «Мафатиху ль-гайб», том 9, С. 52; «Тафсир» Фахра Рази, том 3, С. 398; «Ас-сирату 
ль-халабийа», том 2, С. 227; «Мустадрак» Хакима, том 3, С. 37.

205 «Тарих» Йакуби, том 2, С. 133.

206 «Канз уль-уммаль», том 6, С. 694, хадис 17448, а также «Аль-асабату», Ибн 
Хаджар, том 2, С. 209 и «Тарих» Табари, глава «война Ухуд».



главу  племени  Тамим,  -  который  был  искренним  мусульманином  и
мужественным человеком, о чьей храбрости слагали легенды, - убил для того,
чтобы завладеть его красивой женой. При этом Зирар ибн Хаттаб Фахри по
приказу  Халида  перерезал  горло  плененному и связанному Малику,  а  сам
Халид  ибн  Валид  в  тот  же  вечер  изнасиловал  жену  Малика  прямо  в  его
палатке207.

Удивительно  то,  что  Абу  Бакр,  Умар  и  Усман  не  сражались  с
неверующими из курайшитов, но зато убили много верующих, как, например,
Саада ибн Ибаду, Хабаба ибн Мунзира, Абу Зарра, Абдуллаха ибн Мас уда иʻ
других.

Отказ многобожников убивать Умара не должен вызывать удивления,
ведь  они хорошо знали его  сущность.  Разве  не  он восхвалял неверующих
после битвы при Бадре, сочинив стихи «остались в колодцах, колодцах Бадра
богатыри и знатные арабы…»? 

И надежды многобожников оправдались: эти люди убили Посланника
Аллаха (С) и его дочь Фатиму (А) и разрушили исламское правление после
его смерти.

207 «Тарих» Абу ль-Фада, том 1, С. 221-222.



Глава десятая. Отравление Посланника Аллаха (С)

Почему и когда был отравлен Посланник Аллаха (С)?

Установление  времени,  когда  был  отравлен  Посланник  Аллаха  (С),
очень важно для расследования истинного положения дел. 

Вакиди передает риваят, что Пророк (С) отдал приказ об отправлении
войска  в  Сирию  под  предводительством  Усамы  ибн  Зейда  за  три  дня  до
окончания месяца сафар, а умер в понедельник двенадцатого числа месяца
рабиу ль-авваль. Таким образом, сопротивление Абу Бакра, Умара и прочих
их присоединению к армии Усамы продолжалось две недели208.

Автор книги «Ат-табакат уль-кубра» пишет об этом: «Утром в пятницу
Посланник  Аллаха  (С)  своими  руками  вручил  знамя  Усаме  и  сказал:
“Сражайся во имя Аллаха и на пути Аллаха и сразись с теми, кто не верует в
Господа”.  Усама  вышел  из  города  и  разбил  лагерь  в  Джарфе.  И  не  было
никого из известных людей мухаджиров и ансаров, кто не был бы призван в
эту армию: среди них Абу Бакр, Умар, Абу Убейда,  Саад ибн Аби Ваккас,
Саид ибн Зейд и другие…»209.

Именно  в  то  время,  когда  Посланник  Аллаха  (С)  отдал  приказ  об
отправлении армии Усамы и велел присоединиться к ней указанным лицам,
он и был отравлен.

208 «Магази», Вакиди, том 1, С. 126.

209 «Ат-табакат уль-кубра», Ибн Саад, том 2, С. 249.



Ибн  Саад  говорит:  «Болезнь  Посланника  Аллаха  (С)  проявилась  в
среду: у него возникли жар и головная боль, но в четверг утром он повязал
знамя Усамы своими руками»210.

Это  означает,  что  Посланник  Аллаха  (С)  получил  яд  в  промежутке
между отданием приказа о снаряжении войска Усамы и отправлением этого
войска  в  Сирию.  Приказ  был  отдан  в  понедельник,  а  отравлен  он  был  в
среду211. 

Болезнь Посланника Аллаха (С) длилась тринадцать ночей, и все это
время он не переставал настаивать на отправлении войска Усамы212.

Ибн  Сейид  Нас  пишет:  «Пророк  (С)  в  понедельник  отдал  приказ  о
снаряжении войска Усамы, а в среду у него начались боли и появился жар»213.

Надо понять, что:

Во-первых,  курайшитская  партия  очень  хорошо  поняла  цель
Посланника Аллаха (С), которую он преследовал отправлением этого войска,
– войска,  в  котором все главы этой партии – Абу Бакр,  Умар,  Усман,  Абу
Убейда Джаррах, Абдуррахман ибн Ауф, Муавия, Амру Ас, Халид ибн Валид,
Абу  Суфьян,  Саад  ибн  Аби Ваккас  –  должны были принять  обязательное
участие.

Во-вторых, целью был избран Шам (Сирия) – местность, очень далекая
от Медины, достижение которой и последующее возвращение должны были
занять много времени.

В-третьих, от них требовалось сражаться с римлянами (византийцами)
– противником, которого арабы страшились, даже когда Посланник (С) был
рядом с ними, как при Табуке.

В-четвертых, Посланник Аллаха (С) по повелению Аллаха в Гадир Хум
назначил Али ибн Аби Талиба (А) своим преемником и наследником.  Это
случилось как раз незадолго до приказа о снаряжении армии Усамы.

В-пятых, Посланник Аллаха (С) сообщил о скором приближении своей
смерти, а это означало переход халифата к повелителю верующих Али (А).

По этим причинам курайшитская партия приняла решение как можно
быстрее и тайным образом избавиться от Посланника Аллаха (С).

210 «Ат-табакат уль-кубра», Ибн Саад, том 2, С. 249.

211 «Ат-табакат уль-кубра», Ибн Саад, том 2, С. 190, 200, 205, 272.

212 «Ансабу ль-ашраф», том 1, С. 568; «Сира» Ибн Хишама, С. 1050; «Ат-табакат 
уль-кубра», Ибн Саад, том 2, С. 206.

213 «ʻУйун уль-асар», Ибн Сейид Нас, том 2, С. 281.



Кто установил смерть Посланника Аллаха (С) от отравления?

Книги  жизнеописания  Пророка  (сира)  и  хадисы  установили,  что  он
умер  от  отравления,  и  это  достигает  степени  полной  достоверности
(мутаватир). 

Ибн  Саад  говорит:  «Он  (Пророк)  умер  от  отравления  в  возрасте
шестидесяти трех лет. Так говорит Ибн Убейда»214.

Алламе Хилли говорит о шахадате Посланника Аллаха (С) в результате
отравления215.

В книге «Собрание риваятов» приведено,  что Посланник Аллаха (С)
умер в Медине от отравления216.

Шейх Туси: «Посланник Аллаха (С) скончался за две ночи до конца
месяца сафар на десятом году хиджры от отравления»217.

Алламе Маджлиси передает: «Али ибн Аби Талиб (А), Фазль и Усама
пришли  на  могилу  Посланника  Аллаха,  после  чего  человек  из  ансаров,
которого звали Ибн Хаули, сказал: “Вы знаете,  что я приходил на могилы
шахидов, и Посланник Аллаха (С) – самый высокий из шахидов”, – и они
дали ему разрешение, чтобы он вошел»218.

Бейхаки приводит риваят от Абдуллаха ибн Мас уда: «Если девять разʻ
поклянусь,  что  Посланник  Аллаха  (С)  был  убит,  то  для  меня  это
предпочтительнее,  чем один раз поклясться,  будто он не был убит,  по той
причине, что Аллах сделал его пророком и шахидом»219.

Напомним, что в другом месте Ибн Мас уд отрицает смерть Пророкаʻ
(С) от яда иудеев Хейбара, как мы уже приводили выше.

214 «Аль-маджди филь инсан», Мухаммад ибн Мухаммад Алави, С. 6.

215 «Мунтаха ль-матлаб», Хилли, том 2, С. 887.

216 «Джамиʻу ррават», Мухаммад Али Ардабили, том 2, С. 463.

217 «Тахзиб уль-ахкам», том 6, С. 1; «Бихар уль-анвар», Маджлиси, том 22, С. 514.

218 «Инсаб уль-ашраф», том 1, С. 576.

219 «Ас-сирату ннабавийа», Ибн Касир, том 4, С. 449.



Хаким Нишабури в своем «Мустадраке» подтверждает смерть Пророка
(С),  а  также Абу Бакра от отравления,  приводя:  «Шааби сказал:  “Клянусь
Аллахом, Посланник Аллаха (С) и Абу Бакр Сиддык были отравлены, а Умар
ибн Хаттаб, Усман ибн Аффан и Али ибн Аби Талиб погибли от меча. Хасан
ибн Али был также отравлен, а Хусейн ибн Али умер от меча”»220.

Сам  Посланник  Аллаха  (С)  сказал:  «Нет  такого  Пророка  или  его
наследника, который не стал бы шахидом»221.

Он также сказал: «Ни один из нас (Ахль уль-Бейт) не умрет иначе как
отравленным или убитым мечом»222.

Как  мы  установили,  Посланник  Аллаха  (С)  был  отравлен  после
назначения Али (А) своим халифом и приказа о снаряжении войска Усамы.
Однако те, кто узурпировал халифат, стремились всеми путями скрыть свое
участие в этом отравлении, а потому сказали: «Верно, что Посланник Аллаха
(С)  был  отравлен,  но  отравлен  он  был ядом иудеев  Хейбара.  Он умер  от
следов яда, который проглотил на седьмом году хиджры»!

Никакой  разум  не  может  принять  такое  объяснение,  потому  что
событие Хейбара было в седьмом году хиджры, а Посланник Аллаха (С) умер
в десятом.

Кто убил Посланника Аллаха (С)?

В риваяте пришло: «Он потерял сознание, а когда пришел в себя, жены
дали ему лекарство»223.

В  Бухари  и  Муслиме  приведен  риваят  от  Айши,  что  они  дали
Посланнику Аллаха (С) во время его болезни лекарство. Он показывал им
жестами,  чтобы  они  не  давали  ему  это  лекарство.  Они  сказали:  «Ничего
страшного, каждый больной сторонится лекарств»224.

220 «Мустадрак» Хакима, том 3, С. 60.

221 «Басаиру ддараджат», С. 148; «Бихар уль-анвар», том 17, С. 405 и том 40, С. 139.

222 «Кифайату ль-асар», С. 162; «Васаилу шшиа», том 14, С. 2 и том 14, С. 18; «Бихар 
уль-анвар», том 45, С. 1.

223 «Ат-табакат уль-кубра», Ибн Саад, том 2, С. 235.

224 «Сахих» Бухари, том 7, С. 17 и том 8, С. 40; «Сахих» Муслима, том 7, С. 24 и 194.



Ибн Башир передает от Имама Садыка (А): «Пророк (С) или умер, или
был убит,  как  говорит Коран:  “Если он умрет или будет убит,  разве вы
обратитесь назад?” И перед смертью он был отравлен -  те  две женщины
дали ему выпить яду»225.

Этот  риваят  указывает,  что  Айша  и  Хафса  дали  Пророку  (С)  яд  и
отравили его.

И в другом риваяте прямо говорится: «Айша и Хафса дали ему испить
(яду)»226.

При  Хейбаре  иудеи  положили  яд  в  пищу  Пророка  (С)  целиком,  и
Джабраил известил его об этом. Но в этом втором случае Пророку (С) давали
яд глотками, тогда как он отказывался пить.

Айша рассказывает, что Посланник (С) сказал ей (после отравления):
«Горе этой женщине! Если бы могла, не сделала бы этого!»227

Это высказывание Пророка (С) явно указывает на совершение Айшой
какого-то ужасного преступления.

Ряд риваятов о том, что Пророку (С) дали «лекарство»

От  Айши  приводится  риваят:  «Мы  дали  Пророку  (С)  во  время  его
болезни лекарство. Он сказал: “Не давайте мне этого”. Мы сказали: “Всякий
больной не любит лекарство”. Когда он пришел в себя, сказал: “Все из вас
должны выпить это лекарство, кроме Аббаса, которого не было с вами”»228.

Другой  риваят  от  Айши  говорит:  «Во  время  болезни  Посланника
Аллаха (С) мы дали ему выпить лекарство, но он начал указывать знаками,
чтобы мы не  давали  ему  это  лекарство.  Мы сказали:  “Ничего  страшного,
каждый больной сторонится лекарств”. Некоторое время спустя Посланник
Аллаха (С) сказал: “Каждый, кто есть в доме, должен выпить это лекарство
перед моим лицом, кроме Аббаса, которого не было с вами”»229.

225 Тафсир Айаши, том 1, С. 200; «Бихар уль-анвар», том 22, С. 516 и том 28, С. 21.

226 «Бихар уль-анвар», том 22, С. 516.

227 «Ат-табакат», Ибн Саад, том 2, С. 203.

228 «Тарих» Табари, том 2, С. 438.

229 «Тарих» Табари, том 2, С. 438.



Бухари  говорит:  «Этот  риваят  передает  также  Ибн  Аби  Занад  от
Хишама от его отца от Айши»230.

Санади  в  «Шархе»  (Толковании)  на  Бухари  говорит:  «Слова
Посланника Аллаха (С): “Каждый, кто в доме, должен выпить это лекарство”
было наказанием для тех, кто ослушался его запрета»231.

В другом риваяте говорится: «Они дали ему лекарство, когда он был без
сознания. Придя же в себя,  он сказал: “Кто сделал это со мной? Это дело
женщин, что пришли оттуда” – и указал рукой в сторону Эфиопии»232.

Другой  риваят  сообщает:  «Мы  сказали:  “Видим  у  Пророка  (С)
воспаление легких, нужно дать ему лекарство”. Когда Посланник (С) пришел
в себя, он сказал: “Кто сделал это?” Они сказали: “Твой дядя Аббас, потому
что он боялся, что у тебя воспаление легких”. Посланник Аллаха (С) сказал:
“Шайтан приказал сделать это. Всякий, кто есть в доме, должен выпить это
лекарство, кроме моего дяди Аббаса”. И после этого всем в доме дали это
лекарство»233.

Совершенно  очевидно,  что  последнее  предложение  («и  после  этого
всем в доме дали это лекарство») прибавлено к риваяту, дабы скрыть истину
и  показать,  что  это  на  самом  деле  было  лекарство,  а  не  яд.  В
действительности «лекарства» и не имелось в таком объеме, чтобы все его
выпили. Своим приказанием выпить его Посланник Аллаха (С) просто желал
дать понять, что то был яд. 

Предупреждение Пророка (С) не давать ему это 
«лекарство»

Посланник Аллаха (С)  запретил присутствующим в доме давать  ему
«лекарство», как рассказывает сама Айша: «Не давайте мне лекарство»234.

230 «Ас-сирату ннабавийа», Ибн Касир, том 4, С. 449; «Муснад» Ахмада, том 6, С. 35, 
«Сахих» Бухари, том 7, С. 17 и том 8, С. 40; «Сахих» Муслима, том 7, С. 24 и 194.

231 «Сахих» Бухари, Шарх Санади, том 3, С. 95.

232 «Ат-табб ун-нубувва», Ибн Джаузи, том 1, С. 66. В достоверном риваяте пришло, 
что Айша и Хафса были эфиопками по происхождению.

233 «Муʻаджаму ма истаʻаджам», Абдуллах Андалуси, С. 142.



Этот  запрет  прозвучал  прежде,  чем ему дали его,  потому  что  после
этого он сказал: «Разве я не запретил вам давать мне лекарство?»235

Таким образом, запрет Посланника (С) давать ему это «лекарство» был
совершенным  и  недвусмысленным,  ибо  он  знал,  что  в  действительности
скрывалось под этим.

Итак, здесь мы снова видим сопротивление приказам Пророка (С) – и
снова от тех же самых лиц!

Мы  видели,  как  они  воспротивились  приказу  Пророка  (С)
присоединиться к армии Усамы и отправляться с ней в поход.

Мы видели, как их враждебность и ненависть проявилась с особенной
силой, когда Посланник Аллаха (С) попросил лист бумаги, чтобы написать на
нем завещание о халифате Али (А), и они заявили, что он «бредит».

Мы видели, как они порочили и осмеивали Посланника Аллаха (С).

Мы видели, как они приготовились узурпировать халифат – и сделали
это после его смерти…

Из всего этого хорошо проявляется участие партии Курайша в убийстве
Посланника Аллаха (С) с целью присвоения его наследия.

Как был отравлен Пророк (С)?

Свидетельства говорят,  что присутствовавшие в доме Пророка (С) во
время  его  бессознательного  состояния  влили  в  него  «лекарство»,  так  как
Айша рассказывает: «Во время болезни Посланника Аллаха (С) мы дали ему
выпить лекарство, и он начал показывать жестами, чтобы мы не давали ему
это лекарство»236.

234 «Сахих» Бухари, том 7, С. 17 и том 8, С. 40; «Сахих» Муслим, том 7, С. 24 и 198; 
«Тарих» Табари, том 2, С. 438; «Муснад» Ахмада, том 6, С. 53.

235 «Ат-табб ун-нубувва», Ибн Джаузи, том 1, С. 66.

236 «Сахих» Бухари, том 7, С. 17 и том 8, С. 40; «Сахих» Муслим, том 7, С. 24 и 194; 
«Ас-сирату ннабавийа», Ибн Касир, том 4, С. 449; «Муснад» Ахмада ибн Ханбала, том 
6, С. 53.



То есть Посланник Аллаха (С) сначала запретил давать ему лекарство
словесно, а потом, когда ему уже начали его вливать, пытался снова жестами
рук  дать  понять,  чтобы  они  не  делали  этого,  поскольку  не  был  способен
говорить. Но и в этот раз они не обратили никакого внимания на его запрет.

Разве  Последний  Пророк  и  Печать  Пророков  не  знал  о  пользе
лекарства,  а  они знали? Или он не знал,  что будет лучше для него,  а  они
знали?

Разумеется, дело было вообще не в лекарстве, а в том, что Посланник
Аллаха  (С)  понимал  -  его  хотят  отравить,  как  они  пытались  убить  его  и
раньше, при Табуке, - а потому запретил давать себе какое-либо «лекарство».

Партия Курайша обвинила Аббаса в том, что он дал 
«лекарство»

Обратим  внимание,  что  после  того  как  они  влили  Пророку  (С)  яд
против  его  воли,  он  сказал:  «Кто  сделал  это?»  Они  сказали:  «Твой  дядя
Аббас»237.

Это показывает, что они пытались скрыть свое ужасное преступление,
приписав его Аббасу, дяде Пророка (С). Это стало ясно Посланнику (С), и он
отверг участие Аббаса в этом деле и обвинил в нем тех, кто действительно
принимал участие.

Но уже само то, что они попытались переложить ответственность на
другого, показывает: в данном деле скрывалось нечто зловещее и преступное,
ведь если бы это было просто лекарство, которое пытались дать из благих
побуждений, то зачем надо было скрывать данное обстоятельство? 

Однако Посланник Аллаха (С) тут же разоблачил их ложь:

«Всякий, кто есть в доме, должен выпить это лекарство, кроме моего
дяди», - этот риваят передает Исхак238.

«Всякий, кто есть в доме, должен выпить это лекарство, кроме Аббаса,
потому что его не было с вами»239.

237 «Муʻаджаму ма истаʻаджам», Абдуллах Андалуси, С. 142.

238 «Захаиру ль-укба», С. 192.

239 «Тарих» Табари, том 2, С. 438; «Сахих» Бухари, том 7, С. 17 и том 8, С. 40.



Таким образом, Аббас, которого вообще не было в доме, никак не мог
быть причастен к этому преступлению.

В  риваяте  сообщается,  что  той,  кто  обвинил  в  Аббаса  в  напоении
Посланника (С) «лекарством», была Айша240. В другом риваяте говорится, что
все вместе указали на Аббаса241.

Итак, из сказанного выше выясняется, что:

- Пророк (С) знал о намерении партии врагов отравить его, а потому
запретил им давать себе какую-либо жидкость («лекарство»).

- Эта группа влила ему в рот яд (достаточно было очень небольшого
количества) во время его сна («когда он был без сознания»). 

- Сделав это, они попытались переложить ответственность на Аббаса.

-  Посланник  Аллаха  (С)  умер  через  несколько  дней  после  этого
происшествия.

Почему близкие Пророка (С) не принимали участие, когда 
ему давали лекарство?

Если бы эта группа хотела блага Посланнику Аллаха (С), она должна
была бы позвать его близких для того,  чтобы дать ему лекарство. Рядом с
домом Айши, в котором находился Пророк (С), был дом Фатимы (А) и ее
мужа Али (А). Но их не позвали, когда давали ему «лекарство». Так же как не
было там Аббаса, его детей и других детей Абу Талиба, да и вообще никого
из рода Хашим.

Удивительно  то,  что  эта  группа  не  оповестила  ни  Пророка  (С),  ни
кого-либо  из  его  близких,  что  собирается  напоить  его  некой  жидкостью!
Разве где-либо видано, чтобы семья больного не ставилась в известность о
том, что ему дают какое-то лекарство? Или известно, чтобы близкие больного
не хотели его лечения? Тогда почему их не поставили в известность?

240 «Ас-сирату ннабавийа», Ибн Касир, том 4, С. 446.

241 «Муʻаджаму ма истаʻаджам», Абдуллах Андалуси, С. 142.



О зловещем умысле этих людей хорошо свидетельствует то, что они, с
одной стороны, не поставили никого из кровных родственников Пророка (С)
в известность о своих действиях, а с другой стороны – после совершения
этих  действий  пытались  возложить  ответственность  на  этих  же
родственников, заявив, что «лекарством» напоил Пророка (С) Аббас!

Во время совершения отравления Пророк (С)  понял их намерения и
пытался жестами остановить их, но они сумели довести свое дело до конца и
влить яд ему в рот.

Встает вопрос:  почему партии Курайша удалось отравление Пророка
(С), тогда как иудеям оно не удалось? Действительно, почему?

Поскольку в истории Хейбара Пророку (С) стало ясно, что еда, которую
принесли  ему  иудеи,  отравлена,  курайшитские  дьяволы осознали:  для  его
отравления не существует иного пути, кроме как влить ему яд насильственно.
А потому они разработали точный план совершения этого преступления – так
же как заранее разработали и план Сакифы - и сговорились друг с другом о
том, чтобы под видом лекарства принудительно напоить его ядом. 

Исполнителями этого дела была единая группа

Из  риваятов  становится  ясным,  что  исполнителями  этого  дела  была
единая группа, потому что Айша говорит: «Мы дали Посланнику Аллаха (С)
лекарство во время его болезни, и он сказал: “Не давайте мне лекарство”»242.

На существование целой группы исполнителей указывает также то, что
Пророк (С) во время вливания в него «лекарства» пробудился,  но не смог
отогнать их от себя и только показывал жестами, что не надо делать этого. Но
даже и такое было бесполезно, потому что они успели влить яд ему в рот.

Также и его слова «разве я не запретил вам…» показывают, что там был
не один человек, а целая группа.

Страдания и боли от яда

242 «Сахих» Бухари, том 7, С. 17 и том 8, С. 40; «Сахих» Муслим, том 7, С. 24 и 194.



Известно,  что  проникание  яда  в  организм  приводит  к  повышению
температуры  тела  до  очень  высокой,  возникновению  длительных  и
непереносимых болей, особенно боли головы.

Все  эти  симптомы  мы  наблюдаем  во  время  «болезни»  Посланника
Аллаха (С). 

Ибн Саад говорит: «Когда наступила среда, у Посланника Аллаха (С)
началась болезнь, возникли жар и головная боль»243.

Табарани и Хейсами говорят, что Посланник Аллаха (С) после начала
жара сделал кровопускание244. То есть он хотел снизить жар с помощью этой
меры.

Ибн Сейиду Нас говорит: «Посланник Аллаха дал приказ о снаряжении
армии Усамы в понедельник, а в среду у него началась болезнь, возникли жар
и головные боли»245.

Когда  Абу  Саид  вошел  к  Посланнику  Аллаха  (С),  его  голова  была
повязана полотенцем. Абу Саид положил руку на него и почувствовал жар его
тела, после чего сказал: «Как силен ваш жар!»246

Мать  Башара  ибн  Бара  сказала  Пророку  (С):  «Никогда  я  не  видела
такого сильного жара, как тот, от которого вы страдаете!»247

Айша сказала: «Я не видела, чтобы у кого-то была бы боль сильнее, чем
у Посланника Аллаха (С)»248.

У  Посланника  Аллаха  (С)  спросили:  «Чьи  страдания  (в  этом  мире)
тяжелее всего?» Он ответил: «Пророков, а после них – у тех, кто более всех
похож на них, а после них – у тех, кто больше всего похож на этих»249.

243 «Ат-табакат уль-кубра», Ибн Саад, том 2, С. 249.

244 «Маджму аз-заваид», том 5, С. 92.

245 «ʻУйуну ль-асар», Ибн Сейиду Нас, том 2, С. 281.

246 «АТ-табакат», Ибн Саад, том 2, С. 208.

247 Там же, С. 236.

248 Там же, С. 207.

249 Там же, С. 210.



Посланник Аллаха (С) назвал их дело делом дьявола

После того как Посланнику Аллаха (С) влили яд, и он пришел в себя,
сказал: «Каждый, кто есть в доме, должен выпить это лекарство».

Посланник Аллаха (С) назвал то, что они сделали, делом дьявола, и тем
самым  ясно  указал  на  сущность  их  преступления:  «Это  дело  –  дело
шайтана»250. 

Почему Пророк (С) не назвал имена тех, кто убил его?

В  событии  Табука,  когда  несколько  человек  пытались  столкнулись
Пророка (С) со скалы, он никому не назвал их имен, кроме Хузейфы. 

В отношении имен своих убийц Пророк (С)  и его внук и наследник
Имам Хасан (А), который также был отравлен, придерживались одного и того
же метода.

Имаму Хасану (А) три раза давали яд, но он выжил, кроме последнего
раза. Врач, который посетил его, сказал: «Яд превратил его кишки и печень в
мелкие куски». 

Имам Хусейн (А) сказал: «О, брат, назови мне имена тех, кто сделал
это». Имам Хасан (А) сказал: «Для чего тебе это, брат мой?» 

Хусейн ибн Али (А) сказал: «Клянусь Аллахом, прежде чем похороню
тебя, убью этого человека, и даже если он спрячется под землей - найду его,
чего бы мне это ни стоило». 

Имам  Хасан  (А)  сказал:  «О,  мой  брат,  этот  мир  –  не  более  чем
несколько преходящих ночей. Оставь этого человека, пока я не встречусь с
ним возле моего Господа» - и не назвал имя отравителя.

Некоторые говорили, что Муавия заплатил нескольким слугам Имама
Хасана (А), чтобы они отравили его251. 

250 «Аль-бидайату ва ннихайа», Ибн Касир, том 5, С. 245.

251 «Тахзиб уль-камаль», том 6, С. 252.



Согласно  другой  версии,  которая  приведена  в  «Бихар  уль-анвар»,
Муавия дал десять тысяч динаров Джаде, дочери Ашаса ибн Кайса Кинди и
жене Имама Хасана (А), чтобы она отравила его252.

Неназывание имен своих убийц Пророком (С) и его наследниками (А)
относится  к  их  сокрытой  мудрости,  которая  была  обусловлена
обстоятельствами того времена и  обязательно имела свои многочисленные
причины.

Однако  сегодня,  по  прошествии  1400  лет,  для  нас  является
обязательным произвести объективное расследование и выявить имена этих
людей, дабы раскрыть их истинное лицо и снять завесу с других событий,
которые имеют непосредственное отношение к этому.

Почему смерть Пророка (С) поставили в связь с 
воздействием яда Хейбара?

Все  источники  говорят  о  том,  что  Посланник  Аллаха  (С)  умер  от
отравления,  и  это  засвидетельствовали  его  сподвижники,  и  мусульмане
видели следы отравления на его лице и теле. О том же свидетельствуют и
симптомы его предсмертной болезни: резкий жар и сильная головная боль, а
также – не в последнюю очередь – сама внезапность его смерти.

По  указанным  причинам  та  партия,  которая  отравила  Посланника
Аллаха (С), не могла отрицать сам факт отравления. Они решили согласиться
с людьми, что Пророк (С) был отравлен, но приписали его отравление яду
Хейбара.

Их хитрость и способность искажать события удивительна! Они даже
выдумали поддельный риваят, будто Пророк (С) был отравлен в Хейбаре253,
тогда  как  на  самом  деле  Всевышний  предупредил  его  о  яде,  который
содержался в той пище, и он отказался есть ее. 

Во-первых,  за те годы, что прошли со времени Хейбара,  яд не имел
никакого  действия  в  организме  Пророка  (С).  Тогда  каким  образом  стало
возможно, что он вдруг неожиданно проявился по прошествии нескольких
лет?!

252 «Бихар», том 44, С. 135.

253 «Тарих» Табари, том 2, С. 303.



Во-вторых, Пророк (С) вообще не ел той отравленной пищи. Каким же
образом в  его  организме  могло  сказаться  воздействие  яда,  которого  он  не
принимал?

Итак, мы делаем вывод: Посланник Аллаха (С) в своей жизни всего
лишь один раз принял яд – от руки партии Курайша, и от этого яда он и
скончался.

Два убийства за одну неделю

Очень важно иметь в виду то, что Пророк (С) и его дочь были убиты в
течение одной недели. 

Посланник Аллаха (С) стал шахидом в понедельник двадцать восьмого
сафара одиннадцатого года хиджры254.

Нападение на дом Фатимы Захры (А) состоялось в среду после общей
присяги Абу Бакру. Нападавшие принести с собой хворост и огонь255.

Потом Абу  Бакр  прилюдно  выражал  сожаление  в  нападении на  дом
Фатимы (А)256.

Обвинение Пророка (С) в произнесении бреда после его 
отравления

Во время болезни Пророка (С),  начавшейся в результате отравления,
Умар ибн Хаттаб в его присутствии сказал, что он бредит. И его сообщники
поддержали его257.

254 В исторических книгах даты его смерти расходятся.

255 «Тарих» Абу ль-Фада, том 1, С. 164; «Акд уль-фарид», том 4, С. 259; «Тарих» 
Табари, том 3, С. 198; «Инсаб уль-ашраф», том 1, С. 586.

256 «Лисан уль-мизан», том 8, С. 189; «Тарих» Йакуби, том 2, С. 137; «Шарх Нахдж 
уль-балага», Ибн аби ль-Хадид, том 6, С. 51; «Аль-имамату ва ссияса», Ибн Кутейба, 
том 1, С. 18; «Шейхан», С. 233.



Если бы эти люди не были уверены в близкой смерти Пророка (С) в
результате действия яда, то они никогда не решились бы на столько тяжкие
слова  («он  бредит»)  в  его  присутствии  и  не  осмелились  бы  удерживать
других  от  доставления  письменных  принадлежностей  для  написания
завещания Пророка (С). 

Автор книги «Ат-табакат уль-кубра» говорит: «Пророк умер после его
слов “он бредит” и после того, как выгнал его из своего дома»258.

Незадолго  до  этого  уже  было  подобное  происшествие,  когда  группа
курайшитов в мечети Пророка оклеветала его происхождение. Аллах через
Джабраила известил его об этом. Посланник Аллаха (С) разгневался, взошел
на  минбар  и  сказал,  что  ему  стало  известно  о  клевете  и  хотел  раскрыть
происхождение  клеветников.  Тут  поднялся  Умар  и  принялся  извиняться:
«Прости нас, и Аллах простит тебя, извини нас, и Аллах извинит тебя». И тут
же прочитал шахаду, как тот, кто только сейчас принимает Ислам, как будто
он раньше не принимал его. А также целовал ноги Посланника Аллаха (С) и
говорил: «Мы недалеки от времени джахилии, и Аллах лучше знает, кто наши
отцы»259.

Сравнение  этих  двух  происшествий,  который  разделены  не  таким
большим временным промежутком, показывает, что в первом случае Умар и
его сообщники были вынуждены приносить извинения и стараться всячески
загладить последствия своей клеветы, хотя она была тайной. Во втором же
случае  они  оклеветали  Посланника  (С)  явно  и  прилюдно,  заявив,  что  он
«бредит», нисколько не боясь последствий. Тут Умар снял все маски и лицом
к лицу напрямую выступил против Пророка (С). Если бы это была просто
болезнь Пророка (С), от которой он мог выздороветь, то Умар уже никогда не
был бы прощен, и он знал об этом. Причиной его уверенности могло быть
только  одно:  он  знал,  что  Посланник  Аллаха  (С)  отравлен  и  никогда  не
выздоровеет.

Зачем были распространены слухи о том, что Пророк (С) не 
умер?

257 «Сахих» Бухари, том 2, С. 118; «Муснад» Ахмада, том 1, С. 325; «Аль-камиль фи 
ттарих», том 2, С. 320.

258 «Ат-табакат уль-кубра», Ибн Саад, том 2, С. 245.

259 «Сахих» Бухари, том 8, С. 94-95 и том 8, С. 142-143; «Сахих» Муслим, том 7, С. 
92-93; «Маджму аз-заваид»,  том 7, С. 188; «Дарр уль-мансур», том 4, С. 310; «Тафсир»
Ибн Касира, том 2, С. 175; «Тафсир» Фахра Рази, том 4, С. 444.



Распространение слухов о том, что Пророк (С) не умер, было выгодно
партии курайшитов в нескольких отношениях. Во-первых, чтобы скрыть свое
участие  в  его  отравлении  посредством  распространения  в  народе
растерянности и изъявления своей горячей любви к Посланнику Аллаха (С).
Во-вторых, чтобы Абу Бакр, который находился за пределами Медины, успел
прибыть  в  город.  В-третьих,  чтобы  довести  до  конца  приготовления  к
Сакифе.

В риваяте пришло: Умар и Усман постоянно повторяли - «Пророк не
умер, кто сказал, что он умер?» Они же принялись запугивать сподвижников,
чтобы те не говорили о его смерти260.

Умар сказал: «Клянусь Аллахом, Посланник Аллаха не умер и никогда
не умрет»261; «Он в теле был поднят к Аллаху»262; «Он с духом и телом был
поднят на небо, как Иса»263; «Его дух, как дух Мусы, был взят на небо»264;
«Он впал в сон (летаргию)»265.

Таким вот образом он кричал  в  присутствии народа,  что Посланник
Аллаха (С) не умер и никогда не умрет, а сам тем временем тайно послал
Салима к  Абу  Бакру,  находившемуся  за  пределами  Медины,  чтобы  тот
сообщил ему, что Пророк (С) умер266.

Умар постоянно повторял: «Некоторые лицемеры думают, что Пророк
(С)  умер.  Клянусь  Аллахом,  он  не  умер,  но  как  Муса  ушел на  встречу  с
Господом! Муса сорок дней отсутствовал, и его народ стал считать, что он
умер, однако он вернулся»; «Клянусь Аллахом, Посланник Аллаха вернется,
и я отрублю ноги и руки тому, кто думает, будто он умер»267.

Таким образом, Умар был вынужден прибегнуть к выдумкам и угрозам,
чтобы внушить народу, будто Посланник Аллаха (С) не умер и тем самым
выиграть время для планов своей партии.

260 «Усманийа», Джахиз, С. 79.

261 «Тарих» Табари, том 2, С. 442; «Тарих» Йакуби, том 2, С. 114; «Сира» Ибн Хишама, 
том 4, С. 305.

262 «Тарих» Табари, том 2, С. 442; «Сира» Ибн Хишама, том 4, С. 305.

263 «Аль-милал ва ннихаль», Шахристани, том 1, С. 15.

264 «Сунан» Дарими, том 1, С. 39.

265 «Ат-табакат», Ибн Саад, том 2, С. 267.

266 «Канз уль-уммаль», том 7, С. 232.

267 «Тарих» Табари, том 2, С. 44.



Он даже сказал: «Я уверен, Посланник Аллаха (С) жив настолько, что
отрежет руки и языки тем, кто думает или говорит, будто он умер»268.

Итак,  проследив  снова  всю  цепочку  событий,  мы  увидим,  что  за
темными происшествиями последних дней жизни Пророка (С) и первых дней
после его смерти стояла одна и та же группа.

Это они отказались следовать приказу Пророка (С) и присоединяться к
армии Усамы.

Это  они  помешали  принести  Пророку  (С)  письменные
принадлежности, дабы он зафиксировал свою последнюю волю.

Это они обвинили его в том, что он «бредит».

Это они дали Пророку (С) яд под видом «лекарства».

Это  они  после  его  смерти  стали  распространять  слухи,  будто  он  не
умер.

Это  они  отказались  принимать  участие  в  церемонии  положения
Пророка (С)  в  саван и его  похорон,  а  вместо этого ушли в Сакифу и там
учредили свое собственное правление.

Это они напали на маленький дом Фатимы (А) с огнем, хворостом и
мечами.

Поэтому надо сделать вывод, что между всеми этими происшествиями
существует связь, и что они были не просто цепью случайностей, а звеньями
одного продуманного плана по уничтожению Посланника Аллаха (С) и его
Ахль уль-Бейт (А).

Отравление  Посланника  Аллаха  (С)  было  последней  страницей  в
многочисленных попытках партии курайшитов устранить его,  которые они
предпринимали  еще  в  начале  его  миссии  в  Мекке.  Первые  попытки  –
особенно  та,  что  состоялась  при  его  хиджре  в  Медину  –  получили
известность, но эта вторая прошла скрытно и увенчалась успехом.

Отказ  курайшитов  присоединяться  к  армии  Усамы  также  был  лишь
продолжением  их  стратегии,  которой  они  придерживались  в  предыдущих
войнах – не принимать участия в битве или бежать с поля боя при первой
возможности.  Они  бежали  при  Ухуде,  Хейбаре  и  Хунейне  и  бросили
Посланника Аллаха (С) одного на произвол судьбы, и если бы не помощь
Аллаха и не доблесть Али (А), история Ислама приняла бы совсем другой
оборот269.

268 «Муснад» Ахмада ибн Ханбала, том 3, С. 196.



Одна из целей курайшитской партии при их запрете хоронить Пророка
(С) состояла в том, чтобы связать руки хашимитов. Они знали, что пока тело
Пророка (С) не предано земле, хашимиты не оставят его, чтобы развязать с
ними борьбу за узурпированный халифат. Это было одним из важных звеньев
в их планах по захвату власти.

Нижеследующий текст лучше прояснит написанное выше:

«Али (А) посадил Фатиму (А) на ослика и вечером поехал по домам
ансаров, чтобы попросить у них помощи, и сама Фатима (А) просила у них
помощи, но они сказали: “О, дочь Посланника Аллаха (С), мы уже принесли
присягу  тому  человеку.  Если  бы  твой  муж  поспешил  заключить  с  нами
присягу раньше Абу Бакра, мы не стали бы присягать кому-то другому”.

Али  (А)  сказал:  “Или  мы  должны  были  оставить  тело  Посланника
Аллаха (С) в доме без омовения, савана и похорон и поспешить к народу,
чтобы спорить за халифат?”

Фатима (А) сказала: “Отец Хасана (то есть Али) сделал то, что должен
был сделать и что было достойно, но то, что сделали они – Аллах Великий
обязательно спросит с них за это”»270.

Отказ принимать участие в похоронах пречистого тела 
Посланника (С)

Члены партии Курайш отказались принимать участие в похоронах тела
Печати Пророков (С)  и поспешили под навес (сакифу) Бани Саада,  чтобы
избрать одного из своей среды халифом мусульман.

Все  важнейшие  исламские  источники  подтверждают  неучастие  этих
людей в похоронах Пророка (С).

Поистине,  сердце любого мусульманина готово разорваться,  когда он
слышит, как те,  кого называют «сподвижниками» Последнего Пророка (С),
бросили его тело и отказались принимать участие в его погребении! 

269 «Сахих» Бухари, том 4, С. 465; «Тарих» Йакуби, том 6, С. 63; «Сунан» Нисаи, том 3,
С. 871; «Тафсир» Ибн Касира, том 1, С. 657; «Инсаб уль-ашраф», том 1, С. 18; 
«Мафатих уль-гейб», том 9, С. 52; «Усманийа», С. 339; «Тальхис уль-мустадрак», 
Хаким, том 3, С. 37.

270 «Ас-сакифа ва фадак», С. 45; «Шарх нахдж уль-балага», том 6, С. 28; 
«Аль-имамату ва ссияса», Ибн Кутейба, том 1, С. 12.



Никак не может быть простым совпадением, что точно та же группа,
которая в четверг обвинила Пророка (С) в «бреде», а после его смерти стала
заявлять, будто он не умер, стала причиной задержки в погребении его тела, и
снова они же отказались участвовать в его похоронах!

Все это – следствие их стремлений к узурпации халифата.

Поразительно и то,  что могильщик мухаджиров, то есть Абу Убейда
Джаррах, отказался рыть могилу для Печати Пророков (С) и ушел в Сакифу,
дабы участвовать в основании лже-халифата курайшитов при том условии,
что его потом сделают третьим халифом!271

Поскольку  Абу  Убейда  отказался  рыть  могилу  для  Пророка  (С),
хашимиты  были  вынуждены  просить  об  этом  могильщика  ансаров  (Абу
Тальху Зейда ибн Сахля)272.

Абу  Убейда  Джаррах  был  одним  из  хитрейших  и  изворотливейших
людей  Курайша.  Мугира  ибн  Шааба  говорит  о  нем:  «Есть  два  хитреца
Курайша – Абу Бакр и Абу Убейда Джаррах»273.

Хоронили Посланника Аллаха (С) только члены рода хашимитов и ряд
искренне верующих сподвижников.  От Зейда  ибн Аркама  передан  риваят:
«Если бы Али ибн Аби Талиб и прочие члены рода Хашим не были заняты
похоронами тела Пророка (С) и горем по нему,  те,  кто получили халифат,
никогда не получили бы его»274.

Умар,  Усман  и  их  сообщники  воспрепятствовали  похоронам
Посланника  (С)  в  понедельник  и  вторник  посредством  распространения
слухов,  будто  он  не  умер,  а  только  заснул  или  временно  отправился  на
встречу с Господом, и запугивания тех, кто говорил, что Пророк (С) умер и
его нужно похоронить. Это продолжалось до среды, когда Абу Бакр прибыл в
Медину275. Только тогда они позволили роду Хашим заняться похоронами, но
сами  не  приняли  в  них  участия,  а  тут  же  устремились  в  Сакифу  и
узурпировали халифат Аллаха. 

Поистине,  нужно считать  Печать  Пророков  Мухаммада  Мустафу  (да
будет мир над ним и родом его!) самым угнетенным человеком в истории, как
он сам и сказал: «Ни один Пророк не перенес таких страданий, какие перенес

271 «Тарих» Табари, том 2, С. 452. Однако Абу Убейда умер раньше Умара и не 
получил того, что желал.

272 Там же.

273 «Тахзиб аль-камаль», том 9, С. 364.

274 «Аль-фаттух», Ибн Асм Куфи, том 1, С. 12.

275 «Ат-табакат», Ибн Саад, том 2, С. 298; «Тарих» Табари, том 2, С. 452.



я». И сказал: «Всякий раз, когда с вами случится какое-то горе, вспомните те
горести, что переносил я, которые суть горести величайшие»276.

Где был похоронен Посланник Аллаха (С) – в доме Фатимы 
(А) или в доме Айши?

Айша сказала:  «Пророк (С)  умер на коленях Али (А),  и Али сделал
омовение его телу, и по приказу Али он был похоронен там, где умер»277.

Комнаты  жен  Пророка  (С)  находились  у  киблы,  на  южной  стороне
мечети,  а  на  северо-западе  мечети,  отдельно  от  них,  располагался  дом
Фатимы (А) и Али (А)278. 

Поэтому Пророк (С) похоронен в доме Фатимы (А).

Государство  Омейядов  после  похорон  первых  двух  халифов
провозгласило, что Пророк (С) был похоронен в доме Айши!

После мученической смерти Пророка (С) между Фатимой (А) и Айшой
состоялся грозный разговор, так что Ибн Аби Хадид даже не осмелился его
воспроизводить279.

Айша не присутствовала на похоронах Фатимы (А), и до Имама Али
(А) дошли сообщения, что она рада ее мученической гибели (мир ей)280.

276 «Ат-табакат», Ибн Саад, том 2, С. 275.

277 «Мухтасару тарихи демешк», Ибн Асакир, том 2, С. 382; «Ат-табакат», Ибн Саад, 
том 2, С. 206; «Далаилу ннубувва», Бейхеки, том 7, С. 243; «Маджму аз-заваид», том 1,
С. 293; том 8, С. 297; «Фатх уль-бари», том 8, С. 106; «Муаджаму ль-кабир», Табарани, 
том 12, С. 110.

278 «Бихар», том 28, С. 126.

279 «Шарх Нахдж уль-балага», том 14, С. 23.

280 Там же, том 9, С. 198.
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