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Аль-‘Араби, Хусейн ибн Хасан  
Удевительный сад о защите оправданной и правдивой — Перевод с 

арабского, Ислам Х.; Ред.— Абу ‘Умар аль-Газзи; Корректор Вадим Д. 
Дизайнер Айнура Х.; — Изд. «Свет Ислама», Египет, аль-Мансура 2012 
— 195 с.  

 
 
Дорогой читатель, эта книга, как вы уже поняли из названия, посвящена 

защите матери правоверных — любимой жены Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, дочери Абу Бакра ас-Сыдыка. Долг каждого 
мусульманина — охранять честь мусульманок вообще, и обязанность эта 
становится еще более важной, когда речь идет о женах Пророка, потому что 
осквернять его честь — это великая беда и тяжкий грех.   

Мы нуждаемся в истинных знаниях об ‘Аише, да будет доволен ею 
Аллах, не только потому, что её до сих пор обвиняют в том, чего никто бы из 
нас не приписал своей дочери, матери или жене. ‘Аиша является образцом для 
благочестивых женщин благодаря своей вере, знаниям, воспитанности и 
терпению в испытаниях.  

Таким образом, охраняя честь и достоинство ‘Аиши, мы охраняем 
целомудрие каждой девушки и женщины, каждой матери и верной жены. Это 
есть защита самого Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
защита отца Правдивой, да будет доволен ими Аллах, и всех мусульман в 
целом. И не удивительно, когда все мусульмане поднимаются, если кто-то из 
порочных людей ругает Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, с 
целью унизить ислам и его обладателей. Но поистине удивляет то, что  
миллионы мусульман до сих пор не знают о том, что среди нас есть  ругающие 
и обвиняющие в чем-либо жену Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, и при этом приписывающие себя к исламу.  

 
 
 
 
 
 
 

© Издатель «Свет Ислама», 2012 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Во Имя Аллаха Милостивого, Милосердного! 

 

Хвала Аллаху, который возвысил из своих рабов, кого 
пожелал, одних из них над другими по степеням, и наделил 
их дарами. Восхваляю Его за блага, которые не исчезают, и 
благодарю так, как благодарят те, кто стремится к увеличе-
нию их. Мир и благословение лучшему из посланников, 
господину единобожников и тем, кого Аллах полюбил и 
возвысил над своими творениями. Также тем, кому Аллах 
оказал милость проявить дружбу и сопровождение Посла-
ннику  наилучшим образом, последовав его пути, донося 
послание, помогая истине одержать верх и выявляя заблу-
ждение. Это те, через которых Аллах возвеличил религию, 
и посредством их борьбы донес до нас ясную Книгу и 
пророческое руководство. О Аллах, благослови нашего 
Пророка Мухаммада, его род, жён, а также сподвижников 
и приветствуй миром до Судного дня! 

Далее: 

Век Пророка был самым возвышенным, непорочным, 
ярким из всех веков. В нем, совершеннейшим образом, 
стали ясны цели пророческой миссии. Он был примером, 
которому нет равных в объяснении сущности религии в том 
виде, в каком ниспослал её Аллах относительно знаний, дел 
и поведения. В это же время приоисходили редкостные 
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события, такие как наказания, за совершение преступлений 
и подобные им, которым удивляются те, кто листает 
страницы исторических и биографических книг. И тот, кто 
внимательно поразмышляет над этим, придет к выводу, что 
те отдельные события были частью их жизни. Более того, 
мусульмане, жившие после них, посредством этих случаев 
изучили, как следует относиться к ним согласно 
пророческому руководству.  

В тот возвышенный век люди смогли узнать, когда 
гневается Пророк , и когда проявляет кротость, когда 
приводит в исполнение судебный приговор и когда откло-
няет его, а также о других законоположенях и моральных 
нормах, которым предопределил Аллах возникнуть в той 
или иной ситуации. 

По своей великой мудрости Аллах пожелал, чтобы в то 
время случилось событие, обеспокоившее и потрясшее 
мединское общество, не один или два дня. Это беспокой-
ство длилось целый месяц1, однако, из-за сильного волнения, 
казалось, что оно продолжалось слово год.  

Все это было потому, что лицемеры, распространяющие 

                                                 
1 Также из мнений: один месяц, тридцать семь дней, пятьдесят и более. 

Были объединены эти высказывания, чтобы согласовать их друг с другом. 
Хафиз, Ибн Хаджар сказал: «Они объединяются, если сказать, что это был 
период между их прибытием в Медину и ниспосланием Корана относительно 
истории о клевете, а что касается одного месяца, то это период с момента, 
когда ‘Аиша первый раз после этой вести пришла в родительский дом». См. 
«Фатх аль-Бари» т. 8, с. 475. В третьей главе последует (по воле Аллаха) 
краткое пояснение этой истории. 
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ложные слухи навели навет на жену лучшего из творений. 
Сильное волнение охватило Пророка  и семейство Абу 
Бакра. В течении целого месяца не было ничего ниспослано 
свыше, и все это время Посланник Аллаха  не переставал 
советоваться со своими сподвижниками касательно этого 
дела. Затем он стал произносить проповеди, прося подде-
ржки людей против тех, кто нанес ему обиду, оклеветав его 
жену. Тем временем ‘Аиша Мать правоверных Правдивая 
не переставала истекать слезами, плача до такой степени, 
что её печень готова была расколоться. Из-за причиненной 
обиды, она не красила глаза сурьмой перед сном. Набра-
вшись терпения, она ожидала в доме отца исхода этого дела. 
По причине отсутствия откровения, все оставалось по-
прежнему целый месяц, и беспокойство угнетало их. 
Однажды, когда Посланник Аллаха  пришел к ‘Аише, в 
дом её отца, снизошло откровение, и с него покатился пот. 
Когда ниспослание откровения закончилось, он засмеялся, 
на его лице проявилась радость. Они смотрели на него, 
ожидая, что же он скажет, и первыми словами, сказанными 
им, были: «О ‘Аиша! Радуйся, ибо Аллах оправдал тебя»2. 

Да будет доволен ею Аллах! Это было её спасение. 
Пророк  постепенно объяснил её невиновность, начав со 
смеха, потом сообщив о радостной вести, а затем публично 
объявил об этом. Это было для того, чтобы не нанести вред 
её здоровью, который могла приченить внезапная радость в 

                                                 
2 Этот хадис передал и аль-Бухари (4757), Муслим (7196). 
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состоянии тревоги, печали и стеснения3. 

Удивительным является то, что по мудрости и предопре-
делению Аллаха первым аятом, ниспосланным относительно 
невиновности ‘Аиши, были слова пречистого Аллаха: 

«Не считайте это злом для вас, напротив это является 
добром для вас». 

По причине этого происшествия выявилось величие 
достоинства ‘Аиши, её высокое положение и почетная сте-
пень, а также законоположения, моральные и шариатские 
нормы, о которых Пречистый Аллах сообщил, что эта 
клевета является добром для нее, а не злом, позором или 
тем, что умаляет достоинство. Напротив, посредством этого 
Аллах возвысил её достоинство и положение. Обитатели 
земли и небес стали говорить о её невиновности, вспоминая 
о ней добрым словом4. 

С тех пор как Аллах разоблачил и опозорил тех, кто 
взял на себя большую часть клеветы, история об этом была 
предана забвению, пока не появились поколения, повто-
ряющие скверные слова о Матери правоверных. Более того, 
они выдумали неправдоподобные рассказы, сея вокруг них 
сомнения. Однако, верующие выступили в защиту её чести, 
объясняя высокое место ‘Аиши, разоблачая сомнения поро-

                                                 
3 См. «Фатх аль-Бари» т. 8, с. 481. 
4 «Джаляа аль-Афхам» с. 239. Также передал эти слова Аль-Макризи в 

«Имта‘ аль-Асма‘». Так как для него являлось обычным передавать от Ибн 
аль-Каиййма, с упоминанием источника или упоминания. 
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чащих и клеветников. 

Мне захотелось последовать пути тех защитников 
религии и святости Посланника , с надеждой, что Аллах 
соберет нас вместе в Судный день, в одном обществе с 
Пророком , и поселит нас в обители Своей щедрости и 
постоянной милости. Мы непременно выполним часть из 
нашего долга и защитим Пророка  от обидчиков. Я 
обратился к Аллаху с мольбой о помощи в написании этого 
краткого исследования, посвященного супруге Пророка , 
Матери правоверных ‘Аише, да будет доволен ею Аллах. 

Я прошу Щедрейшего Аллаха сделать этот труд 
искренним перед Его Благословенным Ликом, а также 
повести меня путем знания и справедливости, ибо воистину, 
Он над всякой вещью мощен! 

Да благословит Аллах и приветствует нашего Пророка 
Мухаммада, а также его род и сподвижников! 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

БИОГРАФИЯ 
‘АИШИ  И 

НЕКОТОРЫЕ ЕЁ 
ДОСТОИНСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть первая посвящена биографии Матери 
правоверных ‘Аиши.  

Она состоит из двух глав. 

Глава первая содержит краткую биографию и 
включает три параграфа.  

Глава вторая рассказывает о фактах, касающихся 
Матери правоверных, которые не известны многим из 
мусульман. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ                                                       
БИОГРАФИЯ ‘АИШИ И НЕКОТОРЫЕ ЕЁ ДОСТОИНСТВА 

Глава первая. Краткая биография ‘Аиши и некоторые 
её достоинства 

§ 1. Краткая биография 

Родословная — Мать правоверных, жена лучшего из 
Пророков, Правдивая, дочь Правдивого, ‘Аиша дочка Абу 
Бакра ибн ‘Амир ибн ‘Амр ибн Ка‘б ибн Са‘д ибн Теййм 
ибн Мурра ибн Люи, из племени Курайш, из Тамим. 

Мать ‘Аиши — Умм Руман бинт ‘Амир ибн ‘Увеймир 
ибн Абдущамс ибн ‘Аттаб ибн Узейна ибн Субея ибн 
Дугман ибн аль-Харис ибн Гунм ибн Малик ибн Кинана, из 
племени Кинана5. 

Прозвище (кунья) — Её прозвали Умм Абдуллях. 
Существуют различные мнения относительно причины 
этого прозвища. В одном из них говорится, что это было 
из-за того, что она родила мальчика, умершего в младен-
ческом возрасте. Согласно другому мнению, так её прозвал 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, именем 
сына её сестры, которого звали Абдуллах ибн аз-Зубейр. 
Последнее мнение является более правильным, а что 

                                                 
5 «аль-Исаба фи тамьиз ис-сахаба» т. 4, с. 169, и т. 8, с. 16. «Усд аль-

габа» т. 7, с. 186.  
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касается первого, то оно — недостоверное6. 

Рождение — Родилась Правдивая, да будет доволен 
ею Аллах, в четвёртом или пятом году, после начала 
пророческой миссии Посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует7. 

Внешность — Она была красивой, белокожей 
девушкой, поэтому её называли «Беленькой» (хумейра)8. 

Брак Пророка с ‘Аишей — Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, женился на ней за два года до 
переселения, ей тогда было семь или восемь лет. Их 
супружеская жизнь началась в месяце Шаваль, когда ей 
исполнилось девять лет. И это стало для неё предметом 

                                                 
6 См. «Сунан Ибн Маджа» (хадси № 3739), «Сахих Ибн Хиббан» т. 16, 

с. 55, «Фатх аль-Бари» т. 7, с. 107, «аль-Исаба» т. 8, с. 18, «Джала уль-
Афхам» с. 241.  

7 «аль-Исаба» т. 8, с. 16, «Фатх аль-Бари» т. 8, с. 107. 
8 «Сияр а‘лям уль-нубаля» т. 2, с. 140. Хумейра (уменьшительное от 

хамра — «красная») значит белая, светлая («Тадж аль-‘Арус» т. 11, с. 73). 
Когда арабы говорят, что девушка хамра (красная), имеют в виду белая, 
светлая. Некоторые знатоки хадисов отнесли сообщения, в которых 
приводится это описание, к слабым. Ибн аль-Каийм сказал в «аль-Минар 
аль-муниф»: «Каждый хадис, в котором приводятся слова “о, Хумейра”, 
является ложным, выдуманным». Аз-Захаби в «Сияр» (т. 2, с. 167), сказал: 
«говорилось, что все хадисы, где приводятся слова “о, Хумейра” 
недостоверные, однако ан-Насаи привел достоверное сообщение в «ас-Сунан 
аль-Кубра» (т. 8, с. 181), где говорится, что Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, обратился к ней так». Аль-Хафиз в «Фатх аль-Бари» 
(т. 2, с. 444) и шейх Аль-Албани в «Сахиха» (№3277) отнесли это 
сообщение к разряду достоверных. Аль Хафиз сказал: «Я не видел ни одного 
достоверного хадиса, где приводится слово «белянка», кроме как этого». 
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гордости9. 

Сообщения о её поклонении и нравственных качествах 
—  ‘Аиша была воспитана по большей части в доме 
Пророка . Поэтому неудивительно, что она достигла 
совершенства в знаниях, поклонении и нраве. И когда Аш-
Ша‘би вспоминал о ней, приходил в восторг от её знаний и 
понимания религии, говоря: «и как вам воспитание, данное 
Пророком ?!»10. 

Она много поклонялась, регулярно соблюдала пост11, 
была правдивой (никогда не возводила ложь на Посланника 
Аллаха )12, щедрой одной из самых щедрых женщин сво-
его времени13, великодушной существуют целые предания о 
её велико-душии14. Ибн аз-Зубайр сказал по этому поводу: 
«Я не видел более великодушных женщин, чем ‘Аиша 
и Асма»15. 

‘Аиша вела аскетический образ жизни. Сообщается, 
что она дала милостыню в размере семидесяти тысяч, при 
этом ходила с залатанным краем своей рубашки16. Это 
указывает на её достоинство в поклонении, великодушии и 

                                                 
9 «Сахих аль-Бухари (3894), «Сахих Муслим» (3548), «Аль-бидая ва 

ан-нихая т. 3, с. 283, «аль-Исаба» т. 8, с. 16, «Умда аль-кари» т. 1, с. 75. 
10 «Сияр а‘лям ан-нубаля» т. 2, с. 197. 
11 «Ат-табакат аль-кубра», т. 8, сс. 68, 75. 
12 «Ат-табакат аль-кубра», т. 8, с. 69. 
13 «Сияр а‘лям ан-нубаля», т. 2, с. 198. 
14 там же. 
15 «Сияр а‘лям ан-нубаля», т. 2, с. 292. 
16 «Сияр алям ан-нубаля», т. 2, с, 187. 
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аскетизме17. Му‘авия же выплатил за ‘Аишу, Мать право-
верных восемнадцать тысяч динаров, а также погасил 
остальные долги18. 

Она часто приносила покаяние. Сообщается, что она 
сильно сожалела о том, что отправилась в Басру и прису-
тствовала там, в день битвы «Верблюд»19. Кроме того, она 
плакала за совершенный грех и при чтении слов 
Всевышнего «Оставайтесь в своих домах», плакала до такой 
степени, что её покрывало становилось мокрым20. 

‘Аиша передала от Посланника Аллаха  следующие 
слова: «Больше всего Аллах любит такие религиозные 
(дела), которые человек, совершающий их, совершает 
постоянно, даже если их мало»21. Поэтому она не любила 
оставлять нрав, к которому привыкала22. Также она была 
известна своей остротой и силой своего красноречия»23. 
Кроме того, она была богобоязненной. И несмотря на её 
поклонение, аскетический образ жизни и знания, перед 
смертью она произнесла следующие слова: «Лучше бы я 
была навсегда забытой»24, да будет доволен ею Аллах.  

                                                 
17 «Аль-иджаба ли-ирад ма истадракатгу ‘Аиша аля ас-Сахаба», с. 67. См 

«Объяснение основ вероубеждения ахли-с-сунны ва джама», т. 8, с. 1522. 
18 «Аль-бидая ва ан-нихая», т. 8, с. 145. 
19 «Сияр а‘лям ан-нубаля», т. 2, сс. 177, 193. 
20 там же. 
21 Это хадис передали аль-Бухари (6464) и Муслим (1866). 
22 «ат-табакат аль-кубра», т. 8, с. 73. 
23 «аль-Анвар аль-кащифа», с. 167. 
24 «Сахих аль-Бухари» (4753). 
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Она была стеснительной, на что указывают её слова: 
«Когда я заходила к себе домой, где был похоронен 
Посланник Аллаха  и мой отец, снимала одежду, 
говоря, это мой муж и отец. После того, как похо-
ронили рядом с ними ‘Умара, больше этого не делала 
из-за стеснения перед ним»25. Также передается от неё, 
что она всегда закрывалась одеждой, проходя мимо того 
места, где Абу Ляхаб был забросан камнями26. 

Теперь, после того как вы узнали маленькую часть из 
жизни ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, и её стидливости 
и набожности, вы можете осознать степень измышлений тех, 
которые навели на неё навет и против которых Аллах 
оправдал её, опозорив лжецов.  

Знания ‘Аиши — Чтобы рассказать о её знаниях, 
необходимо провести отдельное тщательное исследование. 
Поэтому будет упомянута только часть из этой темы, когда 
будут обсуждаться почетные стороны её жизни, о которых 
многие не знают.  В данном разделе я лишь объясню одну 
из её выдающихся особенностей касательно знаний, 
посредством которой она отличается от остальных жён 
Пророка , и женщин этой уммы в целом. Эта особенность 
состоит в том, что ‘Аиша является самой знающей из жён 
Пророка . При этом аль-Хафиз Абу аль-Фида, Ибн 
Кясир, да помилует его Аллах, сказал: «Напротив, она 

                                                 
25 Этот хадис передал Ахмад т. 6, с. 202. См. «аль-Иджаба ма 

истадракатгу ‘Аиша ‘аля ас-Сахаба», с. 68, «ас-Самт ас-самин», с. 117. 
26 «Даляиль ан-нубува» аль-Байхаки, т. 3, с. 147. 
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является самой знающей женщиной без исключений»27. 

Из этого следует, что она является самой знающей не 
только в своей умме, но и среди остальных. Как об этом 
сказал учитель Ибн Кясира — аль-Хафиз аз-Захаби: «Я 
не знаю более знающей женщины, чем ‘Аиша в умме 
Мухаммада  и не только»28. Источником этого мнения 
являются слова великого имама аз-Зухри, да помилует его 
Аллах: «Если собрать знания всех людей, затем 
знания жен Пророка , то знания ‘Аиши перевесили 
бы их»29. А для того, чтобы с уверенностью сказать об этом, 
нужно ещё поразмыслить, особенно когда существует 
мнение о  пророчестве Марьям30. Однако, нет сомнений, 
что ‘Аиша является самой знающей женщиной этой уммы31. 

Смерть ‘Аиши — Существуют разные мнения относи-
тельно года её смерти. В одном из них говорится, что она 
умерла в ночь на вторник, семнадцатого Рамадана, в 58 г.х. 
В другом же приводится 57 год. Однако первое мнение 
является мнением большинства32. 

Погребальная молитва и похороны — Абу Хурайра, да 
будет доволен им Аллах, проводил над ней погребальную 
молитву. ‘Аиша приказала, чтобы её похоронили ночью. 

                                                 
27 «Аль-бидая ва ан-нихая», т. 8, с. 99. 
28 «Сияр а‘лям ан-нубаля», т. 2, с. 140. 
29 Это предание передал аль-Хаким, т. 4, с. 11. 
30 См. «Фатх», т. 6, сс. 447, 471.  
32 «аль-Исаба», т. 8, с. 20. 
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Она была похоронена на кладбище аль-Бакы‘а 33. 

§ 2. Объяснение достоинств ‘Аиши 

Существует множество доказательств и аргументов, 
подтверждающих достоинства ‘Аиши Матери правоверных, 
да будет доволен ею Аллах. По этому поводу аль-Хафиз 
Абу аль-Хиджадж аль-Мизий говорит следующее: «У неё 
очень много достоинств и заслуг»34. Например, в Коране 
были ниспосланы аяты касательно ‘Аиши. Также в Сунне 
Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, существует приличное количество достоверных 
сообщений об её достоинствах. 

 Этот параграф был написан, для того, чтобы вкратце 
рассказать о достоинствах ‘Аиши, да будет доволен ею 
Аллах. 

Из аятов, которые были ниспосланы в Коране относи-
тельно её, можно выделить следующие: 

«Воистину, те, которые обвиняют целомудренных 

                                                 
33 «Тахзиб аль-камаль», т. 35, с. 235. 
34 «Тахзиб аль-камаль». т. 35, с. 235, также изданная книга аль-Хафиза 

Ибн ‘Асакир «Фадль Умм аль-муминин ‘Аиша», и  книга написанная 
Мухбаддином ат-Табари «ас-Самт ас-самин фи манакиб уммахат аль-
мумнин». Удивительно, что аль-Хадж Халифа упомянул эту книгу в «Кящф 
аз-Зунун» и назвал её «Манакиб хадрат Умм аль-муминин», затем сказал, 
что эта книга «ас-Самт ас-самин». Наверно причина этого, что ат-Табари, да 
помилует его Аллах, привел слишком большое количество её заслуг, написав 
это приблизительно на 74 страницах, по сравнению с другими жёнами, да 
будет доволен ими Аллах.  
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веру-ющих женщин, даже не помышляющих о грехе, 
будут прокляты в этом мире и в Последней жизни! Им 
уготованы великие мучения». Ибн Аббас, ад-Дахак и 
Абд ур-Рахман ибн Зайд ибн Аслям сказали, что этот аят 
был ниспослан относительно ‘Аиши35. 

Также аят, который входит в число семнадцати аятов, 
ниспосланных о ней36, начинается со слов Всевышнего 
Аллаха: 

«Те, которые возвели навет на Мать правоверных 
‘Аишу, являются группой из вас самих». Эти аяты назы-
ваются «аятами оправдания»37.  

Слова Всевышнего Аллаха 

«Вы не можете относиться к женам одинаково 
справе-дливо, даже при сильном желании». Ибн Абу 
Малика сказал: «Этот аят был ниспослан относительно 
‘Аиши. Так как Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, любил её больше, чем других жён»38 

Аят, в котором говорится об очищении землёй, и ‘Аиша, 
да будет доволен ею Аллах, была одной из тех, по причине 
                                                 

35 Это предание передали Ибн Аби Хатим в тафсире (8/2556), аль-
Хаким (4/11). См. тафсир Ибн Джарира (17/229), «Ад-дар аль-мансур» 
(10/692). 

36 Этому мнению аль-Хафиз Ибн Хаджар отдал предпочтение. Также из 
мнений: десять аятов, а также восемнадцать, см. «Фатх аль-Бари» (8/488). 

37 «Манахиль аль-‘Ирфан» (3/307-308), «аль-Кавль аль-Мунир фи 
усуль ат-Тафсир», с. 36. 

38 Это сообщение передали Ибн Аби Шайба в «аль-Мусаннаф» (4/223), 
Ибн Джарир в тафсире (7/570). См. тафсир Ибн Касира (2/430). 
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которых он был ниспослан. В то время ‘Аиша была в пути с 
Пророком , когда она потеряла ожерелье, он  приказал 
остановиться для поиска. Однако у них не было с собой 
воды, и по этой причине был ниспослан аят об очищении 
землёй: 

«И если вы не найдете воды, то очищайтесь чистой 
землей»39 (Сура 5 «Трапеза», аят 6). 

Мукатиль Ибн Сулейман в своём тафсире сказал в 
отношении ниспослания этого аята следующее: «Аят об 
очищении землёй был ниспослан по причине ‘Аиши, да 
будет доволен ею Аллах!»40. Его слова привёл аль-Хафиз 
в книге «аль-‘Уджаб фи баянь аль-асбаб» и сказал: «Это 
указывает на достоинство ‘Аиши и её благословение, да 
будет доволен ею Аллах!»41. Сподвижник Усаид ибн Худейр, 
да будет доволен им Аллах, по этому случаю говорил: «О 
семейство Абу Бакра, она не является первым 
благословением для вас»42. Также, Ибн Абу Мулейка 
сказал, что она была благословенной43. Кроме того, 
подобные слова передаются от Ибн ‘Аббаса, ‘Амара и 
Ясира, да будет доволен ими Аллах44.  

                                                 
39 Эта история приводится в «Сахих аль-Бухари» (3672) и Муслим (842). 
40 Тафсир Мукатиля Ибн Сулейман (1/231). См. слова Шейх аль-ислама, 

да помилует его Аллах, в «Маджму‘ аль-фатава» относительно того, что 
привёл Мукатиль в своём тафсире. 

41 «Фатх аль-Бари» (1/343). 
42 «Сахих аль-Бухари» (3672). 
43 Тафсир Ибн Джарира ат-Табари (7/79). 
44 См. «Сунан Ибн Маджа» (565) и «Фадаил ас-сахаба» (2/874). 
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Что касается хадисов об её достоинствах, то их великое 
множество. Вот некоторые из них: 

1) ‘Аиша — жена Пророка , как в этой жизни, так и 
в следующей: 

«Абдуллах ибн Зияд аль-Асадий сказал: «Я слышал, 
как ‘Аммар ибн Ясир сказал: «Она его жена в этой 
жизни и следующей, т.е. ‘Аиша, да будет доволен ею 
Аллах»45. 

2) Джибриль, Мир ему, пожелал ‘Аише мира: 

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, передала, что 
Посланник Аллаха , однажды сказал ей: «О, ‘Аиш! Это 
Джибриль желает тебе мира». И она ответила: «И ему 
мир, милость Аллаха и благословение! Ведь ты 
видешь то, чего мне не было видно»46. 

3) Она самый любимый человек для Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: 

Передается от ‘Амра ибн аль-Аса, да будет доволен им 
Аллах, что он пришел к Пророку, да благословит его Аллах 
и приветствует, и спросил его: «Кого ты больше всего 
любишь из людей?». Он ответил: «‘Аишу»47. 

Аль-Хафиз аз-Захаби писал: «Это сообщение является 
достоверным, как бы этого ни желали надменные рафидиты, 
                                                 

45 Этот хадис передал ат-Тирмизи (3889), основная версия передается в 
«аль-Бухари» (3773).  

46 Этот хадис передали аль-Бухари (3768) и Муслим (6454). 
47 Этот хадис передали аль-Бухари (3662) и Муслим (6328). 



     21  

 

так как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
любил только благородных»48. 

4) Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
получал откровение, находясь в постеле у ‘Аиши, в отличие 
от остальных жен: 

«Пророк  сказал: «О, Умм Саляма! Не досаж-
дайте мне разговорами об ‘Аише, ибо, поистине, ни 
разу не ниспосылались мне откровения в то время, 
когда я находился в постели какой-либо женщины из 
вас, кроме ‘Аиши!»49.  

Аль-Хафиз Ибн Хаджар сказал: «В этом хадисе при-
водится великая заслуга ‘Аиши»50. 

5) Превосходство ‘Аиши над остальными женщинами 
сравнимо с превосходством сарида над остальными 
кушаньями: 

«Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: 
«Я слышал, как Посланник Аллаха  сказал: «Превосхо-
дства ‘Аиши над другими женщинами, то, поистине, 
оно подобно превосходству сарида над прочими видами 
                                                 

48 «Сияр а‘лям ан-нубаля» (2/142) А что касается фразы «Пророк 
любил только...», то это отрывок из разговора Ибн ‘Аббаса с ‘Аишей, да 
будет доволен ею Аллах, где говорится: «Ты была самой любимой женой 
Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и он любил 
только благодродных». Эти слова передал Ахмад (1/220) 

49 Этот хадис передали аль-Бухари (3775) и Муслим (6442) сокращенно. 
Также см. краткое изложение «Сахиха аль-Бухари» на русский язык, хадис 
№ 1102.  

50 «Фатх аль-Бари» (7/108). 
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еды»51. 

6) Пророк  два раза видел во сне, что ‘Аиша будет 
его женой, а у Пророков сны являются правдивыми: 

Передают со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, 
что Посланник Аллаха , сказал ей: «Я видел тебя во 
сне три ночи. Ангел приносил тебя ко мне в куске 
хорошего (зелённого) шёлка и говорил: “Это — твоя 
жена (в жизни и в Рай)”. Я открывал твоё лицо, 
видел тебя и говорил: “Если это от Аллаха, то Он 
завершит его”»52. 

7) Она единственная жена Пророка , которая была 
девственницей. И это было для неё предметом гордости: 

Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, 
сказала: «Однажды я спросила: “О Посланник Аллаха, 
скажи мне, если бы ты остановился в долине, где есть и уже 
объеденные, и нетронутые деревья, к каким из них ты 
пустил бы пастись своего верблюда?” — и он сказал: “К 
тем, с которых никто ничего не ел”». 

Передатчик этого хадиса сказал: «Задавая этот вопрос, 
‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, имела в виду, что кроме неё 
посланник Аллаха, не брал в жёны девственниц»53. 

                                                 
51 Этот хадис передали аль-Бухари (3770) и Муслим (6452). Также см. 

краткое изложение «Сахиха Муслима» на русский язык, хадис № 1684.  
52 Этот хадис передали аль-Бухари (3895, 5078, 5125, 7011, 7012) и 

Муслим (6436). Имам Ахмад (24142, 24971, 25285).Также см. краткое 
изложение «Сахиха Муслима» на русский язык, хадис (№ 1675).  

53 Этот хадис передал аль-Бухари (5077). Также см. краткое изложение 
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Абд аль-Азиз аль-Лямтый, да помилует его Аллах, 
сказал в книге: «Отрада глаз»: 

И не женился Избранный на девственнице,  

кроме как на ней, 

гордиться стала этим она среди людей, 

и знаний множество благих приобрела, 

в короткий промежуток времени она.  

8) Пророк , во время болезни был в доме ‘Аиши и 
умер, находясь между её животом и шеей, их слюна была 
смешана вместе. Похоронили его на том же месте. ‘Аиша 
считала это большой милостью для неё: 

Она сказала, да будет доволен ею Аллах: «Из 
милостей Аллаха ко мне является то, что Пророк  
умер между моим животом и шеей, и Аллах смешал 
нашу слюну, и был он похоронен в моем доме»54. 

Передают, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, 
сказала: «Во время своей болезни Посланник Аллаха  
проявлял озабоченность и говорил: “Где я буду сегодня? 
Где я буду завтра”, с нетерпением ожидая наступления 
дня ‘Аиши, а в мой день Аллах забрал его, когда 
голова Пророка  лежала у меня на груди2»3.  

                                                                                                       
«Сахиха аль-Бухари» на русский язык, хадис № 1746.  

54 Этот хадис передали аль-Бухари» (4449) и Муслим (6445). 
2 Букв. — между шеей и нижней часть грудной клетки. 
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Пророк , находясь при смерти, повелел Абу Бакру 
стать на его месте, возглавить молитву людей, что является 
великим достоинством для этой семьи55. На это указал 
ученный Абу аль-Фафа ибн Акиль, который был одним из 
самых талантлиых людей: «Обратите внимание на то, что он 
выбрал именно дом дочери Абу Бакра и выбрал его для 
руководства молитвой. И как же могут не заметить этого 
достоинства и высокого положения рафидиты, ведь даже 
животному стало бы это ясно, не говоря уже о человеке»56. 

В заключение этого параграфа я хочу привести 
предания, в которых сподвижники рассказывают о 
любви Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, к ‘Аише: 

1 — ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «что, 
стремясь угодить Посланнику Аллаха , люди специ-
ально дожидались дня ‘Аиши, 4  чтобы вручить ему 
свои подарки»57. 

2 — Также передается, что когда Совда бинт Зум‘а, да 
будет доволен ею Аллах, стала в годах, то отдала день, в 
который Пророк должен быть у неё, ‘Аише из-за стрем-
ления к довольству Посланника Аллаха, да благословит его 
                                                                                                       

3 См. краткое изложение «Сахиха Муслима» на русский язык хадис № 
1680. 

55 Этот хадис передали аль-Бухари (664)) и Муслим (967). 
56 Шейх аль-ислам Ибн Таймийя, «Дар‘ та‘руд аль-акль ма‘ ан-накль» 

(8/60). 
4 То есть того дня, который Пророк , проводил у неё. 
57 Это предание передали аль-Бухари (2574) и Муслим (6442). 
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Аллах и приветствует58. 

Аль-Айний аль-Ханафи сказал: «Она отдала свой день 
‘Аише, так как знала о сильной любви Пророка , к ней и 
её положении»59. 

§ 3. Некоторые вопросы, касающиеся достоинств 
‘Аиши 

Существуют некоторые вопросы, которые затраги-
ваются при разговоре о достоинствах ‘Аиши, да будет 
доволен ею Аллах, такие как сравнение достоинств ‘Аиши с 
достоинствами Хадиджи, Фатимы и своего отца. Рассказ 
обо всем этом требует отдельного исследования, поэтому 
здесь эта тема будет затронута вкратце. Однако следует 
знать, что «лучшими женщинами этой уммы являются: 
Хадиджа, ‘Аиша и Фатима»60, и что «невозможно провести 
сравнение достоинств без тщательного сравнения»61, а 
также то, что «очень тяжело отдать кому-то из них 
предпочтение»62. 

Сравнение достоинств ‘Аиши и Хадиджи 

Ученые разошлись во мнениях относительно этого. 
Одни из них отдали предпочтение Хадидже, опираясь на 
хадис Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах: «Посла-
                                                 

58 Это предание передали аль-Бухари (2688) и Муслим (3702). 
59 «Умда аль-кари» (12/416). 
60 «Маджму‘ аль-фатава» (4/394). 
61 «Бадаи' аль-фаваид» (3/682). 
62 «Табакат аш-шафи‘ийя аль-кубра» (10/223). 
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нник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Лучшие из женщин Рая: Хадиджа бинт 
Хувайлид, Фатима бинт Мухаммад, жена Фараона — 
Асия бинт Мазахим и Марьям ибнат Имран»63. 

Это мнение принадлежит таким ученым, как аль-
Кадыю и аль-Мутавалию из шафиитского мазхаба64, аль-
Хафизу аз-Захаби, в одном месте уверенно заявившему об 
этом65, аль-Хафизу ибн Хаджару66, аль-Айнию67, Ибн 
аль-Араби, который сказал, что в этом нет разногласия. 
Однако мнение последнего — неправильное, так как 
ученые в этом вопросе разошлись во мнениях68. 

Другие же сказали, что ‘Аиша лучше Хадиджи. При 
чем аль-Амиди в книге «Абкар аль-афкар» («Первые 
мысли») сказал, что это мазхаб приверженцев Сунны и 
Хадисов69. Также Шейх аль-ислам Ибн Таймийя, да 
помилует его Аллах, выразил мнение, что это мазхаб многих 
из них70. Они опираются на хадис Анаса, да будет доволен 
им Аллах: «Пророк , сказал: «Превосходства ‘Аиши 
над другими женщинами, то, поистине, оно подобно 

                                                 
63 Этот хадис передал Ахмад (1/293). Шейх аль-Албани назвал его 

достоверным в «ас-Сахиха» (1508). 
64 «Гаят ас-Сауль фи хасаис ар-расуль» Ибн Мулькин, с. 230. 
65 «Сияр а‘лям ан-нубаля» (2/140). 
66 «Фатх аль-Бари» (7/139). 
67 «Умдат аль-кари» (1/76). 
68 «Фатх аль-Бари» (7/139). 
69 «Абкар аль-афкар» (5/291). 
70 «Минхдж ас-сунна» (4/302). 
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превосходству сарида над прочими видами еды»71. А 
также на другие хадисы. 

Некоторые же ученые не делают никакого вывода. К 
ним относятся: аль-Кая аль-Хараси ат-Табари аш-Шафи72, 
аз-Захаби в одном из своих мнений73, его ученик аль-
Хафиз Ибн Касир74. 

Из вышеприведенного ясно видно (а Аллаху лучше 
знать), что необходимо рассмотреть сравнительные места у 
обеих групп, посредством которых было определено 
превосходство того или иного мнения. И можно сказать, что 
Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, лучше, если учито-
вать помощь и поддержку, которую она оказала Посла-
ннику . Более того, она поверила ему, проявила сочувствие 
и родила детей. На это указывает хадис от ‘Аиши, переда-
нный Ахмадом в «Муснаде», где говорится следующее: 
«Пророк  когда вспоминал Хадиджу начинал восхва-
лять её наилучшим образом. Однажды я приревновала 
и сказала: «Почему ты вспоминаешь давно умершую 
(беззубую) старуху с красными дёснами из числа ста-
рух (племени) курайш, когда Аллах дал тебе вместо 
неё нечто лучшее?!”» Он сказал: «Аллах не заменил 
мне более лучшей. Поистине, она уверовала в меня 
когда люди отвергли, поверила мне когда люди 
посчитали лжецом, поддержала имуществом когда люди 
                                                 

71 Этот хадис передал аль-Бухари (3770) и Муслим (6452). 
72 «Аль-иджаба ли ирад ма истрадракатху ‘Аиша аля ас-сахаба», с.63. 
73 «Сияр алям ан-нубаля» (2/140). 
74 «Аль-бидая ва ан-нихая» (3/159). 
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отказали. Также Аллах только от нее даровал мне 
детей»75. 

И можно сказать, что ‘Аиша лучше, если посмотреть на 
её знания, принесшие этой умме большую пользу. Ибн 
Таймийя, да помилует его Аллах, обратил на это внимание, 
когда говорил о превосходстве одной из них над другой. Он 
сказал о Хадидже:  

«Она лучше тем, что отличилась своей пользой, 
которую принесла в начале Ислама, во время нужды. Она 
принесла пользу самому Пророку , а не целой умме, как 
это сделала ‘Аиша. Тогда религия еще не была полной, и 
она не знала многого об исламе. Поэтому у неё не было 
полной веры, которая была у тех, кто имел возможность 
изучить ислам позже. И с этой точки зрения она была 
лучше для Пророка ». 

Что касается ‘Аиши, то он сказал следующее: «Однако 
‘Аиша жила в последние года пророчества, когда религия 
стала полной завершенной, поэтому её вера и знания были 
не такими как у тех, кто жил в начале пророчества. 
Благодаря этому она была лучше, так как принесла больше 
пользы для уммы и как никто другой донесла до людей 

                                                 
75 Этот хадис передал Ахмад (6/117). Аль-Хайсами в «Маджма» назвал 

его хорошиьм (9/361). Также он находится в сборнике аль-Бухари (3821) и 
Муслима (6435) без фразы: «Аллах не заменил мне...» до конца хадиса, так 
как в ней есть слабость, по причине которой эта фраза отклоняется. См. «ад-
Да‘ифа» шейх аль-Албани. Однако, что касается смысла о превосходстве, то 
эту фразу можно использовать в качестве дополнительной аргументации. 
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знания и Сунну»76. 

Ибн аль-Каиййм также передал от него эти приме-
чания77, и его ученик — аль-Хафиз Ибн Касир, приводит 
тоже самое к каждому из мнений78. Шейх Ибн Са‘ди 
считает, что такая точка зрения в этом вопросе является 
более правильной79. 

Именно посредством этого мнения можно объединить 
доводы. А Аллаху это ведомо лучше. 

Причиной, по которой не был сокращен этот пункт, 
является то, что на этом вопросе строят свое сомнение те, 
кто порочит ‘Аишу да будет доволен ею Аллах, поэтому 
дальше последует (по воле Аллаха) ответ на него.  

Сравнение достоинств ‘Аиши и Фатими 

 Ученые разошлись во мнениях относительно того, кто 
лучше ‘Аиша или Фатима. Я же неожиданно обнаружил 
прекрасное объяснение этого вопроса, сделанное Ибн аль-
Каиймом. И хочу передать только суть его слов, чтобы 
избежать растянутости: 

 Если иметь в виду под превосходством подразу-
мевается количество вознаграждений за добрые дела у 

                                                 
76 См. «Минхадж ас-сунна» (4/301-304) и «Маджму‘ аль-фатава» 

(4/393). 
77 «Джаля уль-афхам», с.234. 
78 «Аль-Бидая ва ан-нихая» (3/159). 
79 «Ат-Танбихат аль-лятифа фима ихтават аль-акида аль-васития» Ибн 

Са‘ди, с. 122. 
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Всеблагого и Всевышнего Аллаха, то это определить только 
посредством текстов откровения — Коран или сунна81. 

 Если под превосходством подразумеваются знания, то, 
несомненно, ‘Аиша является более знающей, и принесла 
больше пользы для уммы, донеся до этой общины больше 
необходимых знаний, чем другие женщины. 

 Если иметь в виду под превосходством почетность 
происхождения и величие родословной, то, бесспорно, что 
Фатима лучше, так как она является частью Пророка . И 
это достоинство никто не разделяет с ней кроме её сестер. 

 Если же имеется в виду предводительство, то Фатима 
является госпожой женщин этой уммы82. 

Сравнение достоинств ‘Аиши и её отца 

Ученые единодушны в том, что Абу Бакр, да будет 
доволен им Аллах, лучше своей дочери. Однако аз-Захаби 
привел слова некоторых ученых о том, что ‘Аиша является 
лучше своего отца, и затем опроверг их83. Возможно он 
имел виду Ибн Хазма, потому что он писал: «Удивительно 
то, что Абу Мухаммад ибн Хазм, считаясь самым знающим 
человеком своего времени, заявил о превосходстве ‘Аиши 
над Абу Бакром, тем самым нарушив единодушное мнение 

                                                 
81 Аль-Хафиз аз-Захаби обращаясь к нему по поводу Имама Ахмада и 

Башар аль-Хафи сказал: «Мы не знаем веса дел, поистине только Аллах это 
знает. 

83«Сяир а‘лям ан-Нубаля» (2/140). 
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ученых»84. 

Аль-Хафиз Ибн Касир, да помилует его Аллах, сказал: 
«Мнение Ибн Хазма, о том, что жены Пророка , лучше 
всех остальных сподвижников, даже самого Абу Бакра, 
является самым слабым из всех мнений, которого не 
придерживался ни один ученый»85. 

Однако целью всего сказанного является утверждение 
достоинства ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, о котором 
говорили надежные передатчики и о чем знают все. Она 
упоминается среди лучших женщин этой уммы, в чем нет 
сомнений. Напротив, мнения разошлись относительно её 
превосходства над Хадиджей и Фатимой после того, как 
было сказано, что ‘Аиша лучше них в отношении знаний, 
принесших умме пользу. И это достоинство является 
милостью Аллаха, которую Он даёт кому пожелает, и не 
принадлежит другим женщинам. И поистине, Аллах 
Обладатель великой милости. 

Суть вопросов о превосходстве заключается в 
следующем 

Ученые единогласны в том, что Хадиджа, ‘Аиша и 
Фатима являются лучшими женщинами этой уммы; 

Они разошлись во мнениях относительно превосходства 
в целом, отдавая при этом предпочтение одним из них над 

                                                 
84 «Тарих аль-Ислям (4/246). А мнение Ибн Хазма в «аль-Фасль фи 

аль-миляль ва ан-нихаль» (4/191)  
85 «Аль-фусуль фи ихтисар сира ар-расуль», с. 301. 
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другими в некоторых качествах. 

Они единодушны в том, что Абу Бакр лучше своей 
дочери. И только Абу Мухаммад ибн Хазм отдал 
предпочтение ‘Аише.  

Я написал небольшой стих, в котором выражена 
сушность этого вопроса. В нём я сказал: 

Единогласно, что лучшие из женщин этой уммы: 

Хадиджа и Правдивого дочь, 

а также дочка господина посланников бесспорно. 

Единодушно, что Абу Бакр лучше ‘Аиши, 

лишь только предпочтение ей Хазмом отдано, 

а ведь не так сказало большинство.   

Глава вторая. Факты, касающиеся матери 
правоверных, о которых многие не знают 

Из удивительных мирских законов Аллаха то, что 
посредством зла выявляется добро, которое не происходит 
без первого. И недавно случилось событие, в котором 
возвели навет на ‘Аишу, люди услышали многое об её 
достоинстве. Простые люди и находившиеся рядом с ними 
выступили в защиту, объясняя другим, что она является 
женой Пророка  и что её оправдание было ниспослано с 
небес. Обычно они ограничивались перечислением этих 
достоинств и, несомненно, что их достаточно, чтобы описать 
высокое положение и степень ‘Аиши. Однако, обязанно-
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стью является выявить её достоинство посредством 
многочисленных аргументов, чтобы истиной отразить ложь, 
и чтобы увеличилась любовь уммы к этой Оправданной и 
Правдивой, принесшей ей огромную пользу. 

В этой главе будут приведены некоторые особенности 
‘Аиши, о которых многие не знают, извлеченные из Корана 
и Сунны, а также из исторических и биографических книг. 
О некоторых из них уже шла речь выше. 

Аль-Хафиз Ибн Касир, да помилует его Аллах, сказал: 
«У неё были достоинства и отличительные особенности, 
приводимые в Коране и Сунне. И нет ни одной женщины в 
этой умме, у которой были бы такие же знания, как у 
‘Аиши86. 

Среди этих отличительных особенностей следу-
ющие: 

Она является первой женщиной, оправданной Аллахом. 
Ибн Аббасс сказал ‘Аише: «Ты была первой женщиной, 
оправданной Аллахом»87.  

Она самая знающая женщина этой уммы и не только, 
как сказали об этом ученые. 

О ней было ниспослано семнадцать аятов, которые 
будут читатся вплоть до Судного дня. И это её особенность, 

                                                 
86 «Фусуль фи ихтисар сира ар-расуль», с. 218. 
87 Это предание передали Ахмад в «Фадаиль ас-сахаба» (2/872) и аль-

Бухари в «Сахих» (4753), без слова «первая». 
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которую ни кто не разделяет с ней89. Эти аяты начинаются 
со слов Всевышнего Аллаха: 

«Те, которые возвели навет )на Мать правоверных 
‘Аишу(, являются группой из вас самих. Не считайте 
это злом для вас. Напротив, это является добром для 
вас. Каждому мужу из них достанется заработанный им 
грех. А тому из них, кто взял на себя большую часть 
этого, уготованы великие мучения» — «Они не прича-
стны к тому, что говорят клеветники. Им уготованы 
прощение и щедрый удел» (сура «Свет», 11 — 26). 

По причине её истории, был установлен закон о 
восьмидесяти ударах плетью, тому, кто обвиняет невинного 
в прелюбодеянии. Этот закон является одним из основных 
законов Шариата, как и закон об очищении землей. И 
всегда, когда она подвергается бедам, Аллах избавляет её и 
указывает выход и облегчения и пользы для неё и для всех 
верующих. 

Она была знающей медицину, поэзию и исламское 
право, как об этом сказал ‘Урва ибн аз-Зубейр: «Я не видел 
более знающей медицину, поэзию и право, чем ‘Аиша»90. 

Она знала науку о делении наследства, и даже 
сподвижники, да будет доволен ими Аллах, спрашивали её 
об этом. Как сказал Масрук: «Клянусь Тем, в Чьей длани 
моя душа, поистине я видел как самые знающие 

                                                 
89 «аль-Иджаба лиирад ма истатркатху ‘Аиша аля ас-сахаба», с. 48. 
90 «Тахзиб ат-тахзиб» (4/681). 
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сподвижники Мухаммада  спрашивали её о делении 
наследства»91.  

Наука о делении наследства — особая наука, глубины 
которой тяжело постичь. Однако Аллах даровал ей эту 
милость. Как говорит Шейх аль-ислам Ибн Таймийя: 

«Наука о делении наследства — особая наука, которую 
даже многие из ученых не знают. Она является истинной 
наукой, в основе которой никто не сомневается. Даже те, 
кто причисляет себя к знающим религию людям, не 
понимают её, не говоря уже о простых людях»92. 

Она относится к семи передатчикам хадисов, переда-
вших наибольшее количество сообщений от Посланника 
Аллаха . Также в их число входит Анас, Ибн Аббас, да 
будет доволен ими Аллах93. ‘Аиша передала тысячу двести 
десять хадисов94. Некоторые сказали, что возможно одна из 
причин любви Пророка к ней, то, что она передала от него 
больше хадисов, чем другие женщины сподвижницы95. 

Были собраны сборники, в которых приводятся хадисы, 
переданные ‘Аишей. Из составителей сборников: Абу Бакр 
ибн Абу Дауд (составитель «ас-Сунан»), Абу Бакр Ахмад 

                                                 
91 Это предание передал аль-Хаким (4/12). 
92 «Аль-истикама» (1/58). 
93 «Фатх аль-мугис» (4/42). 
94 «аль-Иджаба лиирад ма истадракатху ‘Аиша ‘аля ас-сахаба», с. 40. 
95 «аль-Иджаба лиирад ма истадракатху ‘Аиша ‘аля ас-сахаба», с. 52. 

Однако аль-Хафиз аз-Захаби считает, что её превосходство в этом над 
остальными женами, является божественным повелением, и поэтому Пророка 
, любил её больше «Сияр а‘лям ан-нубаля» 2/143). 
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ибн ‘Али аль-Марвизи, Абу Мухаммад Яхья ибн 
Мухаммад ибн Са‘д и другие96. 

Она является одной из семи сподвижников Посланника 
Аллаха , которые больше остальных выносили религио-
зные постановления (фетвы). Среди них также ‘Умар ибн 
аль-Хатаб, ‘Али ибн Абу Талиб. Ибн Хазм же поставил её 
на первое место в этом списке97. 

Помимо этого, когда ей был дан выбор, она сразу 
выбрала Аллаха и Его Посланника, а остальные жены 
последовали за ней. Это также стало для неё отличительной 
особенностью98. 

Она была самым красноречивым человеком среди 
сподвижников. Как сказал об этом Му‘авия ибн Абу 
Суфьян, да будет доволен им Аллах: «Я не видел никого 
после Посланника Аллаха, более красноречивого, чем 
‘Аиша99». То же самое сказал Муса ибн Тальха один из 
великих учеников сподвижников100. 

Сподвижники, когда не понимали что-то из хадисов 
спрашивали ‘Аишу, и она всегда им отвечала. Как об этом 
говорит Абу Муса, да будет доволен им Аллах: «Когда для 
нас (сподвижников Посланника Аллаха ) был не 

                                                 
96 «Ат-Таратиб аль-идария» аль-Киттани, (2/285). 
97 «И‘лям аль-мувакиин (2/17), «аль-Ихкам» Ибн Хазм, (5/92). 
98 «аль-Иджаба лиирад ма истадракатху ‘Аиша ‘аля са-Сахаба», с. 45. 
99 «Объяснение основ вероубеждений Ахлю-с-сунна и Джама‘» (7/1522). 

См. «Сияр» (2/183), (2/191). 
100 Это предание передал ат-Тирмизи (3884). 
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понятен какой-то хадис, мы спрашивали ‘Аишу и 
всегда находили у неё ответ»101. 

Она исправляла ошибки сподвижников Посланника 
Аллаха  большое количество религиозных вопросов, из 
которых были составлены книги. Первая из них 
принадлежит Абу Мансуру аль-Багдади, и содержит 
двадцать пять хадисов102. Затем за ним последовал Бадр ад-
Дин аз-Заркаши и добавил к ней многие хадисы в книге 
(«аль-Иджаба лирад ма истадракатху ‘Аиша ала ас-
Сахаба»). После этого ас-Суюти сделал из этой книги 
краткий вариант и назвал его «Источник правильных сооб-
щений, которые ‘Аиша исправляла ошибки сподвижников». 

Аль-Хафиз Ибн Касир сказал: «Мать правоверных 
‘Аиша отличилась тем, что привела редкие шариатские 
вопросы, которые  не были у сподвижников, а также в 
своих правовых предпочтениях, к которым она приходила 
через толкование противоречащих её мнению сообщений»103. 

Ан-Набульси сказал: «‘Аиша объясняла различные 
науки, приводила трудные вопросы. Она поправила боль-
шое количество хадисов у сподвижников: ‘Умара, его сына, 
Абу Хурайры, Ибн ‘Аббаса, ‘Усмана ибн ‘Аффана, ‘Али 
ибн Абу Талиба, Ибн аз-Зубайра, Зайда, Абу ад-Дарды, 
Абу Са‘ида, аль-Бара, Фатимы бинт Кайса и других. 

                                                 
101 Это предание передал ат-Тирмизи (3773) и назвал его достоверным, 

хорошим. 
102 «Айн аль-Исаба», с. 28. 
103 «Аль-Бидая ва на-Нихая» (8/100). 
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Многие из ученых написали труды относительно этого»104. 

Ученые единодушны в том, что тот, кто обвинит её в 
прелюбодеянии, после оправдания от Аллаха, является 
неверным. А что касается других жен Пророка , то здесь 
у них два мнения. В одном из них говорится, что такой 
человек подобен тому, кто обвинил сподвижников, а в 
другом — ‘Аишу. И это мнение является правильным105. 

Тот, кто обвинил ‘Аишу в прелюбодеянии, единодушно 
приговаривается к смертной казни по причине наличия 
коранического текста об её оправдании. Об этом сказал ас-
Сухайли и другие. Что же касается других жен, то тут 
также два мнения106. 

Это часть из того, что я нашел. И об этом практически 
не упоминают те, кто говорит о достоинстве ‘Аиши, да 
будет доволен ею Аллах107. Теперь вкратце стали ясны 
некоторые отличительные особенности Правдивой и 
Оправданной. И если верующий узнает о них, его сердце 
охладится. А сердце того, кто возвел навет на ‘Аишу и 
оклеветал её, согреется. 

 

 

 

                                                 
104 См. «Ат-Таратиб аль-Идария» Катани (1/111). 
105 «Сарим аль-Маслуль» (3/1050), «аль-Бидая ва ан-Нихая» (8/99). 
106 «Аль Фусуль фи Ихтисар сира ар-Расуль», с. 302. 
107 См. «Имта' аль-Асма'» Макризи (10/272). 
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Вторая часть объясняются хорошие отношения 
между Матерью правоверных и членами семьи ‘Али.  

Она состоит из трех глав: 

Глава первая: в ней приводятся достоверные хадисы, 
указывающие на хорошие отношения между ними. 

Глава вторая: в ней упоминаются примеры прекра-
сных отношений между ними, приводимые в истори-
ческих и биографических книгах. 

Глава третья: в ней упоминается то, что передается в 
книгах об отношении ‘Аиши к семейству ‘Али. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ                                 
О ХОРОШИХ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ МАТЕРЬЮ 
ПРАВОВЕРНЫХ ‘АИШЕЙ И ЧЛЕНАМ СЕМЬИ ‘АЛИ 

Предисловие ко второй части  

Век сподвижников, да будет доволен ими Аллах, был 
веком честности и добродетельности. В нём наилучшим 
образом проявилось братство, сплоченность и блестящие 
примеры жертвования личных интересов ради блага других, 
а также яркие образцы, через которые раскрываются при-
нципы исламского братства. Они вошли в страницы истории 
как предмет гордости и почета, украсив её незабываемыми 
событиями. И никто из последующих поколений не нашел в 
них каких-либо низких нравственных качеств. А то, что 
оставалось от доисламских времен, ислам исправлял и 
искоренял вплоть до конца пророческой миссии. Сподви-
жники всегда говорили только правду и верили друг другу. 
Доходило до того, что когда кто-то из них слышал от своего 
брата хадис Пророка , сразу же принимал его безо всяких 
сомнений в том, что он от самого Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует. Примером этому 
служат слова Анаса, да будет доволен им Аллах. Однажды 
когда он рассказывал хадис о Джуханамиин, один человек 
спросил: «О, Абу Хамза! Ты слышал это от Посланника 
Аллаха?». Его лицо изменилось, и ему было больно слы-
шать эти слова. Тогда он ответил: «Мы не слышали всего, 
о чем рассказываем, непосредственно от Посланника 
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Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
однако мы всегда верили друг другу»108. То же самое 
сказал аль-Бара ибн ‘Азиб, да будет доволен им Аллах: 
«Не все, что вам сообщаем, мы слышали непосредст-
венно с уст Посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, однако нам об этом расска-
зали наши товарищи, так как мы были заняты 
заботой о верблюдах»109.  

Такое прекрасное отношение между сподвижниками 
Посланника Аллаха  продолжалось до тех пор, пока не 
появились те, кто сеет смуты. Они измыслили ложь в 
вопросе отношений между сподвижниками и выдумали 
различные версии о конфликтах, которые, якобы имели 
место среди них. Из этих людей можно выделить две 
группы, которые больше остальных внесли свой вклад в это 
дело: 

Насибиты — это группа, которая объявила вражду 
‘Али и членам его семьи. Она существовала во время 
Омеййядов, по известным политическим мотивам. Уже 
прошло довольно долгое время, с того момента, как её не 
стало, за что мы воздаем хвалу Аллаху110. 

Рафидиты — эта группа, которая превозносит ‘Али и 
его семейство и объявляет вражду сподвижникам, и 

                                                 
108 Это предание передал Ибн Хузайма в книге: «ат-Тавхид» (2/717). 
109 Это предание передал Ахмад (4/283). 
110 «Ат-Танбихат ал-Лятифа фима ихтават аль-Акида аль-Васитыя» Ибн 

Саади, с.122. 
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является более лживой, чем первая. Она выдумала 
множество неправдоподобных рассказов, для того, чтобы 
показать несуществующую вражду сподвижников к членам 
семьи ‘Али и получить возможность опорочить их. 

Данная часть книги рассказывает о хороших отно-
шениях между Матерью правоверных и семейством ‘Али, 
да будет доволен им Аллах. Она состоит из трех глав. В 
первой главе будут приводиться хадисы, касающиеся этого. 
Во второй — речь пойдет о положительных моментах 
между ними, которые описываются в исторических и 
биографических книгах. А в третьей — об их добрых связях 
и тношении к ним ‘Аиши, которые упоминается в шиитских 
книгах. 

Глава первая. Достоверные хадисы, указывающие на 
хорошие отношения между ‘Аишей и членами семьи 
‘Али, да будет доволен ими всеми Аллах! 

К достоверным хадисам, указывающим на хорошие взаимо-
отношения между ‘Аишей и членами семьи Али, относятся 
хадисы об их достоинствах, которые переданы ‘Аишей 

 ‘Аиша передала хадис аль-Киса: 

Он является одним из тех хадисов, которым больше 
всего радуются рафидиты. Его передала ‘Аиша, да будет 
доволен ею Аллах. И в нём рассказывается об ‘Али и его 
семье. 

‘Аиша сказала: «Вошел Пророк , однажды утром. На 
нём были дорожные покрова из черного волоса. Когда 
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пришёл Хасан сын ‘Али, он укутал его (в них). Затем 
пришёл Хусейн и залез в них вместе с ним. Затем пришла 
Фатима, и он впустил (в свои покрова) и её. Затем пришёл 
‘Али, и его он тоже пустил (в них), а потом произнёс аят: 
«Аллах всего лишь желает отвести от вас мерзость, о 
обитатели дома! И очистить вас очищением»111. 

Этот хадис указывает на то, что ‘Али, Фатима и их два 
сына больше всех достойны, считаться членами проро-
ческого дома112. И это версия ‘Аиши, да будет доволен ею 
Аллах, указывает на то, что она знала их достоинства, а 
также на её любовь к ним и на правдивость в передачи этой 
версии хадиса. 

Она передала хадис, в котором говорится, что Фатима 
является госпожой всех женщин. 

Сообщается, что Айша, да будет доволен ею Аллах, 
сказала: «Как-то раз, когда все жены Пророка, да благо-
словит его Аллах и да приветствует, собрались у него и  ни 
одна из них не покидала его, пришла Фатима, да будет 
доволен ею Аллах, походка которой ничем не отличалась от 
походки Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует. Увидев дочь, он приветствовал её и сказал: 
“Добро пожаловать моей дочери!”, — потом усадил её 
справа (или: … слева) от себя, а потом что-то сказал ей на 
ухо, и она горько заплакала. Увидев, как она опечалена, он 
снова что-то сказал ей на ухо, и она засмеялась, а я сказала 

                                                 
111 Этот хадис передал Муслим (6414). 
112 «Маджмуа аль-Фатава» (22/461). 
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ей: “Что заставило тебя плакать?» Она же ответила: 
«Я не выдам тайны Посланника Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует!» Я сказала: «Еще 
никогда мне не приходилось видеть радость, столь 
скоро сменившую грусть» Когда Фатима плакала, я 
сказала: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, что-то говорит только тебе в 
присутствии своих жен, а ты после этого плачешь?! 
Что сказал тебе Посланник ?” —  Она сказала: “Я не 
выдам тайны Посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует!” А когда Посланник Аллаха 
, умер, я сказала Фатиме: “Заклинаю тебя тем правом, 
которое я на тебя имею5, расскажи мне, что сказал 
тебе Посла-нник Аллаха !”  

Она сказала: “Да, теперь я могу сказать. 
Обратившись ко мне в первый раз, он сообщил, что 
Джибриль каждый год читал с ним Коран один раз, а 
сейчас он сделал это дважды, и Пророк , сказал: “И, 
поистине, я считаю это не чем иным как указанием на 
то, что срок мой уже близок. Бойся же Аллаха и терпи, 
ибо стану я для тебя благим предшественником”, — и 
тогда я, как ты видела, заплакала. Когда же он увидел, 
что я опечалена, то снова обратился ко мне и сказал: 
“О Фатима, разве ты не рада тому, что будешь 
госпожой верующих женщин (или: … госпожой 
                                                 

5 Айша, да будет доволен ею Аллах, имеет в виду то, что она являлась од-
ной из жен Пророка, да благословит его Аллах и  да приветствует, а, следова-
тельно,  и одной из матерей правоверных. 
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женщин этой общины)?”, — и я, как ты видела, 
засмеялась”»6.  

В этом хадисе Айша, да будет доволен ею Аллах, 
приводит: сходство Фатимы, да будет доволен ею Аллах, с 
Пророком , его приветствие своей дочери, а также то, что 
он выбрал именно Фатиму а не жен и то, что она является 
госпожой всех женщин. И если бы Айша, как утверждают 
рафидиты, ненавидела бы её, она бы скрыла достоинства 
Фатимы, однако Айша является Правдивою дочерью 
Правдивого. Все это указывает на её любовь и 
справедливость к членам семьи Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует. 

И если задуматься о заклинании ‘Аиши в настаивании 
своего права по отношению к Фатиме, и ответе ей, станет 
ясным, что между ними существовала любовь, которую 
отвергают рафидиты. 

Ибн ‘Аллян сказал: «Слова: «Заклинаю тебя тем 
правом, которое я на тебя имею» основываются на том, 
что она является Матерью правоверных и любимой женой 
Пророка . И благодря одному глазу, начинают уважать 
тысячи глаз114. 

Ибн ‘Аллян этим словом «И благодря одному глазу, 
начинают уважать тысячи глаз», указывает на стихи 
Са‘ида ибн Хамида, и он был прав в этом. Скольких людей 
                                                 

6 Аль-Бухари (4433, 4434), Муслим (2450). 
114 «Далиль аль-Фалихин лиТурук Рияд ас-Салихин» (5/200). — 

Народная пословица распрастранена среди жителей Шама. — Прим. ред. 
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мы  уважаем благодаря одному человеку как Пророк . За 
исключением тех, глаза которых Аллах покрыл пеленою 
ненависти и непризнания. 

Сообщение ‘Аиши о том, что Фатима была больше всех 
остальных, похожа на Посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует. 

‘Аиша сказала: «Я не видела никого, кто был бы 
более похож на Посланника Аллаха  своим спокой-
ствием, нежностью, руководством, чем Фатима дочь 
Посланника Аллаха , когда она сидела и когда 
стояла»115. 

 ‘Аиша направляла людей к ‘Али ибн Абу Талибу, да 
будет доволен ими Аллах, если дело касалось знаний и 
вынесения фетвы. Также она сообщала о близости ‘Али к 
Посланнику Аллаха . 

Шурайх ибн Ханий сказал: «Когда-то я пришёл к 
‘Аише, да будет доволен ею Аллах, чтобы спросить её о 
протирании кожаных носков. Она сказала: “Тебе следует 
обратиться к [‘Али] Ибн Абу Талибу. Спроси его, ибо 
ему приходилось бывать в пути вместе с Посла-
нником Аллаха ”. Тогда мы задали этот вопрос ему, и он 
сказал: “Посланник Аллаха  установил для путника 
срок в три дня и три ночи,7 а для живущего на одном 

                                                 
115 Это предание передал ат-Тирмизи (3782), а его основа в «аль-Бухари» 

(6285). 
7 Это значит, что омовение путника будет действительным в течение трёх 

суток, начиная с первого протирания носков, если он наденет их на чистые 
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месте — в день и ночь”»116. 

Этот хадис указывает на доверие ‘Аиши к ‘Али в 
отношении его шариатских знаний, религии, правдивости, а 
также знаний о Посланнике Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует. 

 ‘Аиша знала о любви Пророка  к ‘Али, да будет 
доволен им Аллах. 

Ан-Ну‘ман ибн Башир, да будет доволен им Аллах, 
сказал: «Абу Бакр спросил разрешения у Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, войти и услышал, 
как ‘Аиша кричит, говоря: «Клянусь Аллахом, я поняла, 
что ‘Али более любимей для тебя, чем мой отец». 
Тогда Абу Бакр нагнулся, чтобы ударить её и сказал: «О 
дочь женщины! Я вижу, что ты кричишь на 
Посланника Аллаха !» Пророк же  остановил его, и 
Абу Бакр ушел разгневанный. После этого Посланник 
Аллаха спросил: «Как ты смотришь на то, что я спас 
тебя от мужчины?». А когда ‘Аиша и Пророк  
успокоились, Абу Бакр попросил разрешения войти и 
сказал: «Пустите меня находиться с вами в 
примернием, как вы пустили меня в ссоре?» На что 
Посланник Аллаха ответил «Мы впускаем»117. 

                                                                                                       
ноги, после чего во время омовения будет только протирать носки, не снимая 
их. 

116 Этот хадис передал Муслим (661). Так см. Краткое изложение 
«Сахиха Муслима» на русский язык хадис № 142.  

117 Этот хадис привел ан-Насаи в «аль-Кубра» (8/256). Аль-Хайсами 
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Она передала хадис, в котором говорится о любви 
Пророка к аль-Хасану и прижатии его к себе. 

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, передает: «Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, прижимал 
к себе аль-Хасана и говорил: «О Аллах! Это мой сын, 
полюби же его и полюби того, кто любит его»118. 

Повеление Пророка  Фатиме любить ‘Аишу, да будет 
доволен ею Аллах! 

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Жены 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, послали 
Фатиму к Посланнику Аллаха, да благословит его и 
приветствует, и вот, она попросилась войти к нему, когда он 

                                                                                                       
сказал в «аль-Маджма‘»: «Этот хадис привел Абу Дауд без упоминания ‘Али 
или Фатимы. Абу Дауд предает его с достоверной цепочкой передатчиков. 
Также аль-Хафиз назвал его достоверным в «Фатх аль-Бари» (7/27) и аль-
Албани в «ас-Сахиха» (2901). 

118 Этот хадис привел ат-Табарани в «аль-Кабир» (3/20). И в его цепочке 
есть слабый передатчик, о котором сказал Ибн Хиббан в «ас-Сикат» (7/201) 
и Абу Хатим в «аль-Джарх ват-Та‘диль» (6/165) без отвода или 
подтверждения, а также аль-Бухари в «ат-Тарих» (6/247) назвавший его 
хадис недостоверным. Также в его цепочке — Муса ибн Мухаммад аль-
Басри, из-за которого Абу Зур‘а оставил его хадис, как приводится в «аль-
Джарх ват-Та‘диль» (8/161). Однако Ибн Хиббан сказал о нём в «ас-
Сикат»: «Возможно, где-то ошибся». Аль аль-Хафиз аз-Захаби сказал в 
«аль-Мизан» (4/221): «Абу Зур‘а назвал его недостоверным, но не оставил 
его». Более того, у этого хадиса много версий, которые подтвердают его. 
После этого я увидел, хвала Аллаху, на то, что мой уважаемый шайх Су‘уд 
аль-Джарбуи назвал его достоверным, сказав в  «Ахадис варида фи фадаиль 
ас-сахаба»: «Этот хадис является хорошим в силу подтверждающих его 
хадисов». 
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лежал со мною в моих одеялах, и он позволил ей войти. Она 
тогда сказала: «О Посланник Аллаха, твои супруги 
послали меня к тебе, прося тебя о справедливости в 
отношении дочери Абу Кухафы». Ну, лежу и молчу. 
И тогда Посланник Аллаха сказал: «Доченька! а ты 
разве не любишь тех, которых люблю я?!» Она ответила: 
«Да конечно!» Он сказал: «Так полюби же и вот эту!..»119. 

Её повеление Абдуллаху ибн Бадиль быть с ‘Али и 
принести ему присягу, а также её свидетельство о том, что 
‘Али не нарушил и не изменил Сунну. 

Абдур-Рахман ибн Абзи сказал: «Когда Абдуллах ибн 
Будайль достиг паланкина, в котором была ‘Аиша в день 
«Верблюда», то сказал: «О Мать правоверных! 
Заклинаю Аллахом, ты знаешь, что я пришел к тебе 
в день убийства ‘Усмана и сказал: «Поистине убили 
‘Усмана и что ты мне повелишь?». Она сказала: «Будь 
с ‘Али, клянусь Аллахом, он не нарушил и не изменил 
Сунну..»120. 

‘Аиша передал хадис, в котором говорится о предосте-
режении Пророком  своих ближайших родственников. 

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Когда 
были ниспосланы слова: «Предостреги своих ближа-
йших родственников» Пророк поднялся на холм ас-

                                                 
119 Этот хадис передал Муслим (6443), а его основная версия в «аль-

Бухари» (2581). 
120 Этот хадис передал Ибн Аби Шайба (15/283). Аль-хафиз в «Фатх 

аль-Бари» (13/57) назвал цепочку передатчиков хорошой. 
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Сафа и сказал: «О Фатима бинт Мухаммад, о Сафия 
бинт Абдуль-Мутталиба о сыновья Абдуль-Мутталиба, 
я не могу вам помочь ничем перед Аллахом, можете 
брать из моего имущества, что пожелаете»121. 

В нём упоминается Фатима, в отличии от ‘Аиши, и она 
не скрыла это. 

Она передала хадис, в котором Посланник Аллаха 
поклялся, что если бы Фатима бинт Мухаммада соврешила 
воровство, ей отрубили бы руку. 

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах сказала: «Посла-
нник Аллаха,  сказал: «Клянусь Аллахом, что если 
бы Фатима бинт Мухаммада соврешила воровство, ей 
отрубили бы руку»122. 

В этом хадисе указание на величие положения Фатимы 
у него. И данный хадис является версией ‘Аиши, да будет 
доволен ею Аллах. По поводу этого Ибн Хаджар сказал: 
«Пророк , выделил именно Фатиму, потому что она была 
самой дорогой для него из его семьи, а также, потому что в 
то время, уже не осталось других дочерей»123. 

Доверие Фатимы к ‘Аише, да будет доволен ими 
Аллах! 

                                                 
121 Этот хадис передал Муслим (523), его основная версия в «аль-Бухари». 

Также передается с различными версиями, где Фатима не находится на 
первом месте, как в версии ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах!. 

122 Этот хадис передали аль-Бухари (3475) и Муслим (4505). 
123 «Фатх аль-Бари» (12/95). 
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Сообщается, что ‘Али, да будет доволен им Аллах, 
сказал: «В свое время Фатима, да будет доволен ею Аллах, 
стала жаловаться на то, что ручная мельница утомляет её, а 
потом к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, 
привели пленных. Тогда она пошла к Пророку, да 
благословит его Аллах и приветствует, но не застала его и 
встретив ‘Аишу, рассказала об этом ей. Когда Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, вернулся, ‘Аиша 
рассказала ему о приходе Фатимы, и он, да благословит его 
Аллах и приветствует, пришел к нам, когда мы уже лежали 
в своих постелях. Я хотел подняться, но он сказал: 
«Оставайтесь на своих местах», а сам сел между нами, 
так что я даже ощутил прохладу его ступней своей грудью. 
Затем он сказал: «Не научить ли вас лучшему, чем то, о 
чем вы просили меня? Когда будете ложиться спать, 
произносите слова: «Аллах велик» — (Аллаху акбар) 
тридцать четыре раза, «Слава Аллаху» (Субхан Аллах) 
и «Хвала Аллаху» — (Альхамду Лиллях) — по 
тридцать три раза. Это будет для вас лучше, чем слуга». 

Этот хадис привел аль-Бухари в книге «Достоинства 
‘Али», да будет доволен им Аллах. В нём указание на 
доверие Фатимы к ‘Аише, так как она рассказала ей о своей 
проблеме, да будет доволен ими Аллах!. 

Некоторые члены семьи Пророка учились у ‘Аиши, да 
будет доволен ею Аллах, и передавали от неё хадисы. 

‘Али ибн аль-Хусайн ибн ‘Али ибн Абу Талиб учился у 
‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, и передал от неё 



50      

 

 

 

некоторые хадисы, часть из которых входит в сборник 
«Сахих Муслим»124. 

Также из интересных фактов то, что его сын Мухаммад 
Абу Джаафар аль-Бакир родился, когда ‘Аиша была еще 
жива и даже передал от неё хадисы, но так и не застал 
взрослым. Он учился у Джабира ибн Абдуллаха и других 
сподвижников, да будет доволен ими Аллах. Ибн Раджаб, 
да помилует его Аллах, написал полезные комментарии 
относительно его обучения у сподвижников, в которых 
сказал: 

«В этом указание на то, что предводители семьи ‘Али 
получали знания от сподвижников, как и другие люди. И 
данный факт опровергает заявление шиитов, которые 
говорят, что они не нуждаются в получении знаний от 
других, напротив, все люди нуждаются в знаниях, которыми 
обладают только они. Однако, Джаафар ибн Мухаммад и 
другие ученые из членов семьи ‘Али опровергают это»125. 

Это очень ценное примечание от него, да помилует его 
Аллах. И если бы Абу Джа‘фар застал ‘Аишу, то он не 
упустил бы возможности учиться у неё, как учился его отец, 
и последовал бы ему в получении знаний от сподвижников, 
которые были лучшей общиной, и тот, кто подобен своему 
отцу не упрекают. 

Это очень мало то, что пришло из достоверных хадисов, 
в которых объясняется отношение ‘Аиши к ‘Али и его 
                                                 

124 См. «Сияр а‘лям ан-нубаля» (4/387). 
125 «Фатх аль-Бари» Ибн Раджаба (1/250). 
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семейству, да будет доволен ими Аллах. Они являются 
неоспоримым доводом и ярким аргументом в искренности её 
любви к ним и к тому, кого полюбил Посланника Аллаха , 
а также доказательством хороших отношений между ними. 
По правде говоря, если бы не отрицание этого рафидитами, 
то не нужно было бы приводить никаких доказательств. А 
Всевышнему Аллаху это ведомо лучше.  

В третьей части книги будут приведены (по воле Пок-
ровителя) неправдоподобные рассказы, которые придумали 
лжецы касательно отношения ‘Аиши к ‘Али и его семейству, 
да будет доволен ими Аллах.  

Глава вторая. Предания о хороших отношениях между 
ними, приводимые в исторических и биографических 
книгах 

В предыдущей главе приводились достоверные хадисы из 
надежных источников, в которых рассказывалось о хорошем от-
ношении между ‘Аишей и членами семьи Пророка, да будет до-
волен ими Аллах. В данной главе будут приведены предания из 
исторических и биографических книг на эту тему, а также в их 
поддерживающие их отрывки из хадисов. И лишь у Аллаха мы 
просим помощи в этом. 

Cлова ‘Али, о том, что ‘Аиша — жена Пророка, да 
будет доволен ими Аллах. 

‘Асим ибн Куляйб сообщает от своего отца, следующее: 
«Когда мы достигли ‘Али, да будет доволен им Аллах, он 
вспомнил ‘Аишу, а затем сказал: «жена Пророка ». 
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Аль-Хафиз аз-Захаби назвал этот хадис хорошим126. 

Обращение ‘Али к ‘Аише словом «мама!». 

«Пришел ‘Али ибн Абу Талиб, Повелитель право-
верных к ‘Аише, да будет доволен ею Аллах, чтобы 
поприветствовать её и спросил: «Как дела у тебя, мама? 
Она ответила: «Все хорошо». Тогда он сказал: «Да 
смилуется над тобой Аллах»127. 

‘Али повелел бить плетью того, кто плохо отзывается 
об ‘Аише, да будет доволен ею Аллах. И его наказание у 
него за поношение ‘Аиши более суровым, чем за поношение 
Сафии. 

«‘Али пришел в дом, в котором остановилась ‘Аиша, да 
будет доволен ею Аллах, в Басре. Он зашел и 
поприветствовал её, а когда собрался уходить, к нему 
подошел человек и сказал: «О Повелитель правоверных, 
два человека, которых ты встретил у двери, порочили того, 
поношение  которого заслуживает более сурового наказания 
у тебя, чем поношение Сафии!» Он спросил: «Горе тебе, 
наверно это ‘Аиша?» Тот ответил: «да»... Тогда он послал 
аль-Ка‘ка‘ ибн Амра к двери, чтобы схватить тех двоих, и 
приказал отрубить им головы. Затем сказал: «Я жестоко 
накажу их по сто ударами плети и снял с них 

                                                 
126 «Тарих аль-ислям» (4/246). Однако в «Сияр а‘лям ан-нубаля» (2/177) 

вместо слова «жена» приводится слово «возлюбленная», но это является 
искажением, так как в другом хадисе сказано, что Пророк , не возьмет 
никого из них возлюбленным (халиль), который передал Муслим (1217 ).  

127 «Аль-бидая ва ан-нихая» (7/272). 
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одежду»128. 

В этом сообщении есть также и другая польза — это 
знание людей о глубочайшем почтении ‘Али к ‘Аише, да 
будет доволен ими Аллах и то, что её степень у него, была 
выше степени его родной матери Сафии, да будет доволен 
ею Аллах. 

Его указание подрезать жилки верблюду Матери 
правоверных для того, чтобы в неё не попала стрела. 

Ибн Джарир упомянул, что ‘Али приказал подрезать 
жилки верблюду, на котором ехала Мать правоверных 
‘Аиша. Он закричал: «Подрежьте жилки верблюду! 
Если вы это сделаете, люди отойдут от неё». 

Аль-Хафиз Ибн Касир сказал: «Говорится, что тот кто 
указал подрезать жилки верблюду, это ‘Али, а некоторые 
сказали — аль-Ка‘ка‘ ибн Амр, чтобы лучники не попали в 
неё, так как она была их мишенью»129. 

Вернее, что это был ‘Али, да будет доволен им Аллах, 
так как именно он был командующим, и он в дальнейшем 
приказал ‘Аммару и Мухаммаду ибн Абу Бакру, да будет 
доволен им Аллах, разбить шатер для неё, о чем будет идти 
речь дальше. 

Приказание ‘Али, да будет доволен им Аллах, нести 
паланкин ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, и разбить 
шатер, а также его повеление её брату Мухаммаду 
                                                 

128 «Тарих ат-Табари» (3/58). 
129 «Тарих ат-Табари» (3/47) и «аль-Бидая ва ан-Нихая» (7/272). 
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посмотреть, не причинило ли ей что-либо вреда. 

«Когда подрезали жилки верблюду, на котором была 
Мать правоверных ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, 
‘Али приказал группе людей нести среди убитых паланкин, 
и повелел Мухаммаду ибн Абу Бакру и ‘Аммару, чтобы 
разбили шатер. Затем он сказал её брату Мухаммаду: 
«Посмотри, не причинило ли ей что-либо вреда?» А 
она ответила: «Нет»130. 

‘Аиша считала произошедшее между ней и ‘Али 
сравнимым с тем, что происходит между женщиной и её 
близкими родственниками. Также она свидетельствовала, 
что он является одним из лучших. И подбадривал ‘Али в 
начале её пути из Басры в Медину. 

Она сказала, да будет доволен ею Аллах: «Клянусь 
Аллахом, то, что давно произошло между мной и 
‘Али, может быть только между женщиной и её 
близкими родственниками. И поистине он был одним 
из лучших». ‘Али шел с ней, сопровождая и подбадривая 
её целые мили»131. 

‘Али, да будет доволен им Аллах, сказал о ней: 
«Поистине, она жена вашего Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, в этой жизни и следующей»132. 

Его приготовление ‘Аиши к поездке в Медину и 

                                                 
130 «Тарих ат-Табари» (3/47) и «аль-Бидая ва ан-Нихая» (7/272). 
131 «Аль-Бидая ва ан-Нихая» (7/274). 
132 «Аль-Бидая ва ан-Нихая» (7/274). 
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предоставление ей двенадцати тысяч. 

«Когда разбили ей шатёр, ‘Али стоял у неё и долго с 
ней говорил. Она же сказала: «О сын Абу Талиба, если 
ты одержал верх, то проявляй кротость (умей 
прощать)». Тогда ‘Али отпустил её и послал с ней группу 
мужчин и женщин, а также обеспечил ‘Аишу всем 
необходимым и приказал дать ей двенадцать тысяч 
денежных средств» 

Аль-Хафиз аз-Захаби сказал: «Да будет доволен им и 
ею Аллах»133. 

Слово «исджах» (мягкость, кротость) означает 
прощение, извинение134. Абу ‘Убайд сказал: «передается от 
‘Аиши Матери правоверных, да будет доволен ею Аллах, 
что она сказала эти слова ‘Али, да будет доволен им Аллах, 
в день «Верблюда», когда он одержал верх над людьми, а 
потом подошел к её паланкину и поговорил с ней. Она же 
ответила ему: «Если ты одержал верх, то проявляй 
кротость (умей прощать)». Тогда он обеспечил её всем 
необходимым и послал с ней сорок женщин (некоторые 
сказали семьдесят), и так она прибыла в Медину»135. 

‘Али порицал Тальху, да будет доволен ими Аллах, за 
то, что он прибыл с Матерью правоверных. Также он 
назвал ‘Аишу супругой Посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует. 
                                                 

133 «Тарих ат-Табари (3/41), «ияр Аалям ан-Нубаля» (2/178). 
134 «Маджма' аль-амсаль» Майдани (2/273). 
135 «Аль-амсаль» Абу Убайда, с. 154. 
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«Когда разгорелось сражение в битве «Верблюд», ‘Али 
встретил Тальху и сказал ему: «О Тальха, ты прибыл с 
супругой Посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, чтобы сражаться с ней, а 
свою супругу оставил дома!?»136. 

Это указывает на то, что он опасался за неё и знал её 
достоинство, назвав ‘Аишу супругой Посланника Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует. 

Согласие и великодушие ‘Аиши, да будет доволен ею 
Аллах, при просьбе аль-Хусейна похоронить аль-Хасана в 
её комнате. 

«Когда умер аль-Хасан, аль-Хусейн пришел к ‘Аише и 
попросил похоронить его в её комнате. Она же ответила: «Я 
вполне согласна». Затем это дошло до Марвана и он 
сказал: «Они оба совершили ошибку, клянусь Аллахом, он 
никогда не будет похоронен там»137. 

Из этого сообщения можно извлечь следующие пользы: 

Во-первых, два внука проявили глубочайшее почтение к 
‘Аише, да будет доволен ими Аллах. во-вторых, указано на 
хорошее отношение между ними, выраженное в прошении 
разрешения у неё и в её желании похоронить аль-Хасана 
вместе с его дедушкой. В-третьих, Аллах избрал эту 
благословенную комнату, в которой находятся самые 

                                                 
136 «Аль-камиль фи ат-тарих» (3/128). 
137 «Тарих аль-Медина» (1/110) Ибн Шаббы, «аль-Истиаб» (1/376), 

«Сияр а‘лям ан-нубаля» (3/277). 
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благородные люди этой уммы. А мнение Абу аль-Вафа ибн 
‘Акыля нуждается в обсуждении. Ибн Каййим передал его 
слова в книге: «Бадаи‘ аль-фауаид»: «Меня спросил один 
человек: «Что является лучше: комната Пророка или 
Кааба?» Я ответил: «Если же ты имеешь в виду только 
комнату, то Кааба лучше, а если ты имеешь в виду того кто 
в ней, то клянусь Аллахом, что не сравнится с этой 
комнатой ни Трон с его носителями, ни Рай, ни круглые 
орбиты. Так как в этой комнате находится тело, которое, 
если бы взвесили его с двумя мирами, оно перевесило бы 
их»138. 

Глава третья. Сообщения о положении ‘Аиши к семье 
‘Али и об их хороших отношениях, которые 
приводятся в шиитских книгах 

Собою осветило все  её происхождение,  

Подобно утру в нём и свет, и возвышение, 

И подтвердил сам враг  её достоинство, 

Какое же о ней теперь сомнение? 

О дорогой читатель, после того как ты узнал об истине, 
касающейся хороших отношений между Матерью 
правоверных ‘Аишей и ‘Али, а также его семьей, да будет 
доволен ими Аллах, я приведу факты, о которых написали 
сами шииты в своих книгах на эту тему. Целью этого 
является осуждение оппонента посредством источников, 

                                                 
138 «Бадаиа аь-фаваид» (3/655). 
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которые использует он сам. Из современных книг, которые 
были написаны по этому вопросу, можно выделить 
полезную книгу шейха судья Салиха ад-Дервиша 
«Милосердие между членами семьи ‘Али и 
сподвижниками». 

 Вместе с Ибн Абу аль-Хадидом 

Очень часто Ибн Абу аль-Хадид дурно отзывался о 
сподвижниках Посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует. В своих комментариях к книге 
«Нахдж аль-Баляга» («Курс красноречия») он возводил на 
них ложь и клевету. Он является одним из тех, кто 
призывает к мутазилитскому, рафидитскому направлению и 
строит козни против Ислама. Всем известно о нём и о 
мерзком Ибн аль-‘Альками139. Однако, если смотреть на 
радикальных шиитов, то он считается одним из лучших 
шиитов, муатазилитов и философов140. Удивительным 
является то, что он хорошо отзывался об ‘Аише и 
засвидетельствовал ей о Рае, что в свою очередь разрушает 
все доводы рафидитов! Я приведу часть из них, чтобы 
читатель смог сделать соответствующие выводы. Иногда 
некоторые его слова могут показаться несостоятельными, я 
укажу на это при необходимости. 

Я выбрал Ибн Абу аль-Хадид, потому что у шиитов он 
является спасителем и на которого опираются те, кто 

                                                 
139 «Аль-анвар аль-кащифа», с. 152. 
140 «Дар та‘аруд аль-акль ва ан-накль» (1/161). 
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порочит сообщения Абу Хурейры и ‘Аиши, да будет 
доволен ими Аллах. 

1. Его свидетельство о том, что ‘Али охранял ‘Аишу, 
оказывал ей почет и уважение. 

Ибн Абу аль-Хадид сказал: «Повелитель правоверных 
оказывал почет ей, охранял и уважал её, а кто желает 
убедиться в этом, пусть обратится к книгам по биографии 
(сире)»141. 

Также он сказал: «Вы уже узнали как ‘Али относился к 
‘Аише. И когда он добился, чего хотел, оказал ей почёт и 
отправил вместе с двадцатью женщинами, принадлежащими 
Абдуль-Кайсу в Медину. Он также дал им чалмы и мечи. 
А когда она проехала немного, сказала о нём то, что нельзя 
о нём говорить. Она почувствовала досаду и сказала: «Он 
разоблачил меня своими солдатами и войском, которых 
поручил мне». Когда же она прибыла в Медину женщины 
бросили свои чалмы и сказали ей: «Поистине, мы 

                                                 
141 «Шарх нахдж аль-баляга» (17/254). Нахдж аль-баляга, по их мнению, 

самая достоверная книга после Корана, как об этом сказал Абдуль-Азиз ад-
Дахляви в «Мухтсасар ат-Тухва иснай ашария», с. 290: «И все что в нём 
сравнимо с тем, что передается от Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует» — «Мадарик нахдж аль-бага» Хади Кащиф аль-Гата, с. 190. 
См. «Накд аль-хадис инда аш-шиа' аль-имамия» доктора Маджди ибн Иад 
аль-Джарихи, с. 389. 

Распространилось мнение, что «аль-Кафи» Кулейни у рафидитов, как 
«Сахих аль-Бухари» у приверженцев Сунны и единой общины. И первым 
кого я видел из сказавших это (согласно моему знанию),  был ведающийся 
Мухиб ад-Дин аль-Хатиб в «аль-Хутут аль-арида» (с. 28) и Абдуллах аль-
Касыми в «Сира‘ байна аль-ислям ва аль-васания» (1/а).  
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женщины»142. 

Его слова: «добился, чего хотел» «сказала о нём то, что 
нельзя о нём говорить» «разоблачил меня»143. Эти его 
ужасные фразы, взятые им от рафидиитов. Ранее уже 
упоминалось как ‘Али относился к ‘Аише, поэтому будь 
осторожен, чтобы не попасться в его сети. 

Когда аль-Хафиз Ибн Касир завершил свои слова о 
сражении «Верблюд» (Джамаль), сказал следующее: «И 
нет тех выдуманных хадисов о сподвижниках и ложных 
преданий, которые приводят те, кто следует своим страстям 
из шиитов и других. И если их призывают к явной истине, 
то они отворачиваются от неё и говорят: «У нас свои 
предания, а у вас свои». Мы тогда скажем им: «Мир вам! 
Мы не желаем следовать путем невежд»144. 

Его свидетельство о том, что ‘Аиша передала 
сообщения о достоинствах ‘Али, да будет доволен ими 
Аллах. 

Ибн Абу аль-Хадид сказал: «А что касается Масрука, 
то он стал просить Аллаха благословить ‘Али (мир ему), 
после каждой молитвы, опираясь на хадис о достоинстве 
‘Али, который он слышал от ‘Аиши»145. 

Масрук ибн аль-Аджда‘ является великим 
                                                 

142 «Шарх нахдж аль-баляга» (1/23). 
143 Зафара (победить) — не означает одержать победу, как это было в 

словах Абу Убайды перед этим. 
144 «Аль-бидая ва ан-нихая» (7/275). 
145 «Шарх нахдж аль-баляха» (4/97). 
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последователем сподвижников одним из самых знающих 
людей о достоинствах ‘Али, он был его учеником, как об 
этом сказано в биографии146. 

Ибн Абу аль-Хадид не единственный, кто приводит 
похвалу ‘Аиши в адрес членов семьи ‘Али. Даже шиитские 
ученные поздных веков, котоые писали о ней много лживого, 
упоминают похвалу ‘Аиши в адрес Фатимы. Вот, что сказал 
один из них: 

‘Аиша похвалила Фатиму, сказавши: Я не видела 
никого более правдивее, чем Фатима, кроме как её отца 

Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, 
вспомнила о Фатиме (мир ей) и сказала: «Я не видела 
никого более правдивее, чем Фатима, кроме как её отца»147. 

Из достоинств ‘Аиши то, что она была не против 
похоронения аль-Хасана в её доме. 

Ибн Абу аль-Хадид сказал: «Передается от неё, что 
когда её попросили похоронить (аль-Хасана в её доме) она 
сказала: «Да, (я согласна)». И это является одним из 
достоинств ‘Аиши»148. 

Его свидетельство об её покаянии и о том, что она из 
обитателей Рая. 

Ибн Абу аль-Хадид сказал: «Что касается Матери 

                                                 
146 «Тахзиб ат-тахзиб» (4/59). 
147 «Кашф аль-хумма» Ирбили (2/100). 
148 «Шарх нахдж аль-баляга» (16/51). Это тоже из редких случаев когда 

он приводит истории. 
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правоверных ‘Аиши, то она покаялась. И сообщений об её 
покаянии больше, чем сообщений о покаянии Тальхи и аз-
Зубейра»149. 

Затем он сказал: «Эта глава непосредственно связана с 
‘Аишей. И нет разногласия между нашими 
единомышленниками в том, что она совершила 
неправильный поступок, а затем покаялась и на этом умерла, 
и в том, что она — из обитателей Рая»150. 

Их имамы называли своих дочерей именем ‘Аиши, да 
будет доволен ею Аллах. 

Имам Муса ибн Джа‘фар ас-Садик — аль-Казим, 
который по значимости является шестым имамом у них (у. 
381 г. х.), назвал свою дочь именем Правдивой ‘Аиши, да 
будет доволен ею Аллах151. 

Его дед ‘Али ибн аль-Хусейн тоже назвал одну из 
своих дочерей ‘Аиша152. 

Также их десятый имам ‘Али ибн Мухаммад аль-
Джавад (у. 452 г. х.) назвал свою дочь её именем153. 

Но это никак не согласуется с тем, что делают 
некоторые из них: берут белую овцу, так как ‘Аишу 
называли «Белянькой», потом начинают мучить её, 

                                                 
149 «Шарх нахдж аль-баляга» (17/254). 
150 «Шарх нахдж аль-баляга» (6/214). 
151 «Аль-иршад» аль-Муфида (2/244). 
152 «Кашф аль-гумма» (2/302). 
153 «Кашф аль-гумма» (3/177). 
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выдергивая шерсть и не только. Они считают, что это 
наказание ‘Аише154, а в это время их непогрешимые (как 
они считают) имамы называют своих дочерей именем 
‘Аиши, как об этом сказал аль-Муфид и другие. 

После всех этих доводов стали ясными для всех 
хорошие отношения между ‘Аишей и ‘Али, а также ‘Аишей  
и его семьей. И уже никто не может отрицать этого, кроме 
упрямца и болтуна. А Всевышний Аллах наставляет на 
прямой путь. 

 

 

 

 

                                                 
154 «Мингадж ас-сунна» (1/49). 
 Удивительный факт: у них очень странные и удивительные имена, 

которые я когда-либо видел, являются имена их больших ученых: Кяльб 
(Собака) Бакир ибн Кяльб Хусайн, а другого звали — Кяльб ‘Али ибн 
Юсуф. См. «Иалям биман фи Тарих аль-Хинд мин аль-Аалям» Абда Хай 
Хусайни (8/1334). 

 Некоторые из них берут себе такие имена из-за притворства. Мухаммад 
ибн Зайд аль-‘Аляви был шиитом и к нему пришли двое тяжущихся, одного 
звали Му‘авия, а другого ‘Али. И он им сказал: «Совершенно очевидно, кто 
из вас прав». Му‘авия сказал: «О повелитель! не прильщайся нами! Мой отец 
был большим шиитом и назвал меня так из хитрости к тем, кто жил возле нас 
из последователей Сунны. А у этого отец был из больших представителей 
Насыбитов и назвал его ‘Али, опасаясь вас». Тогда Мухаммад ибн Зайд 
улыбнулся и справедливо рассудил между ними». «Аль-Бидая ва ан-Нихая» 
(11/95). 
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Часть третья посвящена защите Матери правоверных 
и отведению сомнений отклонившихся от прямого пути.  

Она состоит из трех глав: 

Глава первая: о самых главных, ложных вымыслах, 
противоречащих действительности, и ответы на них. 

Глава вторая: в ней приводятся самые сильные 
сомнения рафидитов относительно ‘Аиши и ответы на 
них. 

Глава третья: в ней упоминаются положительные 
стороны истории о клевете. 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ                       
О ЗАЩИТЕ МАТЕРИ ПРАВОВЕРНЫХ И ОТВЕДЕНИЕ 
СОМНЕНИЙ ОТКЛОНИВШИХСЯ ОТ ПРЯМОГО ПУТИ 

Глава первая. О самых главных, ложных вымыслах, 
противоречащих действительности, и ответы на них!  

 Уже стало привычным для группы лжецов выдумывать 
различные версии и мифы о сподвижниках Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Они 
испортили исторические книги своими выдуманными 
рассказами и измышлениями. Образ того прекрасного века 
исказился порочными поступками и ложными преданиями 
этих грешников. 

Появились эти лжецы во времена сподвижников, да 
будет доволен ими Аллах. От их имени они подделали 
послания и высказывания, по причине которых произошли 
смуты в то время. И до сих пор те, кто распространяет 
ложные слухи, опираются на это несчастное наследие 
сабиитов, переданное некоторыми лжецами и наемниками 
для поношения сподвижников Посланника Аллаха. 

Выдающийся ученый шейх Мухибудин аль-Хатыб 
сказал: «О мусульмане, поистине, преступники, которые 
измыслили ложные послания от имени ‘Аиши или ‘Али, 
Тальхи, аз-Зубейра, — именно они распространили это 
нечестие, посеяли все смуты и подделали от имени 
Повелителя правоверных ‘Усмана мнимое послание к его 
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служащему в Египте, который вообще не находился там в 
то время. Его подделали тем же самым пером, которым 
было подделано послание от имени ‘Али. Они сделали это 
для того, чтобы мятежники смогли вернуться в Медину, 
узнавши о правоте их халифа. И все те слухи, которые 
распространились о нём — сущая ложь. Поистине, он 
делал только то, что читал правильным и приносящим благо. 
Однако, зят Посланника Аллаха и обрадованный при 
жизни Раем не был единственной жертвой этого порочного 
сабиитского заговора, напротив, в первую очередь ислам 
стал жертвой этого преступления. А также исламские 
поколения, которые получили свою явную, чистую историю 
в искаженном виде, стали жертвой мерзкого еврея и тех, кто 
последовал за ним, руководствуясь своими желаниями и 
страстями»155. 

Тому, кто читает историю необходимо узнать эти 
истины, чтобы понять невинность сподвижников 
Посланника Аллаха  и обращать внимание на ложные 
рассказы, внесенные сабаитами и их внуками, желающими 
только исказить образ этого чистого, возвышенного века. 

Более того, Всевышний Аллах послал тех, кто 
раскрывает фальшивость этого, ради защиты своей религии 
и чести сподвижников Посланника , которые были 
носителями и помощниками религии, а также 
возвышающими Его слово. 

Однажды Ибн Мубарака спросили: «Это ложные 
                                                 

155 Его комментарии к книге: «аль-Авасим ва аль-кавасим», с.108. 
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хадисы?». Он ответил: «Для этого живут сведущие в этом 
люди»156. 

В этой главе будет упомянуто некоторое из того, что 
было выдумано о Матери правоверных, да будет доволен 
ею Аллах, для того, чтобы показать её непричастность к 
тому, что придумали лжецы и чтобы истина заняла свое 
должное место. И кому-то из нас надо взять себе в пример 
слова аль-Хафиза аль-Джаляль ас-Суютый, да помилует 
его Аллах, в начале его книги «Ключи Рая», где он 
приводит слова группы радикальных рафидиитов: «Я 
никогда не привел бы эти мнения, если бы не было 
необходимости в объяснении основы этого порочного 
мазхаба, от которого люди отдахнули уже века»157. 

Вымыслы рафидитов о Матери правоверных да будет 
доволен ею Аллах! 

Клевета первая  

Они полагают, что ‘Аиша постоянно приказывала убить 
‘Усмана, говоря: «Убейте Нас‘аля (глупый старик)», и что 
она все время натравливала против него, а когда его убили, 
была рада этому158. 

И это является ложью. Шейх аль-ислам Ибн Таймийя, 
да смилуется над ним Аллах, сказал: «Во-первых, где 
достоверное сообщение от ‘Аиши об этом? Во-вторых, то, 
                                                 

156 Передал Ибн ‘Ади в «Камиль» (1/103). 
157 «Мифтах аль-Джана фи аль-ихтиджадж би ас-сунна», с. 3. 
158 Минхадж аль-карама», с. 76, Ибн аль-Мутахира. 
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что пришло от неё из сообщений опровергает этот вымысел, 
и указывает на то, что она не одобряла его убийство. И 
сильно порицала тех, кто сделал это, а также обращалась с 
мольбой наказать её брата Мухаммада и других за то, что 
они приняли участие в этом»159. 

Клевета вторая  

О том, что она написала людям, приказывая восстать 
против Усмана160. 

‘Аиша правдивая, благочестивая поклялась, что она 
никому ничего не писала. Ибн Са‘д в «Табакат» передал со 
следующей цепочкой передатчиков: аль-А‘маш от Хусаймы 
от Масрука от ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, что она 
сказала, когда убили ‘Усмана: «Вы оставили его без 
поддержки, затем дали зарезать, как режут барана. 
Не могли его защитить до этого?!» Масрук ей сказал: 
«Это дело твоих рук. Ты написала людям, приказывая 
восстать против него». В ответ она сказал: «Клянусь 
тем, во что уверовали верующие и не уверовали 
неверующие, я ничего им не писала. Я находилась 
здесь». 

Аль-А‘маш сказал: «Они считали, что это было 

                                                 
159 «Минхадж ас-сунна» (4/330). 
160 См. «Табакат Ибн Са‘да (3/82), также см. вымыслы о Матери 

правоверных в книге «Усуль акаид аш-ши‘а аль-исна ‘ашария», с. 120, аль-
Хафиза Мусы Амир. 
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написано от её имени»161. 

Клевета третья  

О том, что между ‘Аишей и ‘Усманом была вражда. А 
также о том, что однажды, когда ‘Усман произносил 
проповедь, она указала на рубашку Посланника Аллаха и 
сказала: «О мусульмане! Этот рубаха Посланника 
Аллаха еще не обветшал, как уже ‘Усман забыл его 
Сунну»162. 

Ответ на это: никто не сказал об этом, кроме аль-
Яакуби. Это шиит имамит, который были известен своим 
вероучением и мазхабом, написал об истории с шиитской 
точки зрения и передал плохие сообщения об ‘Аише, 
Му‘авии, ‘Амре ибн ‘Асе и Халиде ибн аль-Валиде163, да 
будет доволен ими Аллах. И от людей в подобном 
положении, от него не принимаются сообщения, переданные 
с целью победы и поддержки своего мазхаба. 

Достоверным является сообщение, переданное ‘Аишей, 
да будет доволен ею Аллах, где она прокляла убийц ‘Усмана. 
Сообщается от Салима ибн Абу аль-Джа‘д от Ибн аль-
Ханафия и Ибн ‘Аббаса, что они сказали ‘Али, да будет 
доволен им Аллах,: «Эта ‘Аиша проклинает убийц ‘Усмана». 
Тогда ‘Али поднял до лица руки и сказал: «И я проклинаю 
                                                 

161 «Табакат аль-кубра (3/82). 
162 «Тарих аль-Яакави» (2/121). 
163 См. «Асма аль-Маталиб фи сира Амир аль-Муминин Али ибн Аби 

Талиб» Салябии, (2/705), Он хорошо объяснил его путь, поэтому стоит 
почитать об этом. 
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убийц ‘Усмана. Пусть Аллах проклянет их где они не 
находились в на горах и в долиниях!» — Он повторил 
эти слова два или три раза. Затем к нам повернулся Ибн 
аль-Ханафия и сказал: «А что касается меня и этого 
(Ибн ‘Аббаса), то мы два правдивых свидетеля»164. 

Клевета четвертая  

Они полагают, что ‘Аиша безосновательно выступила с 
группой людей для сражения с ‘Али165. 

Шейх аль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним 
Аллах, сказал: «это ложь, она не выходила с целью 
сражения»166. 

Клевета пятая  

Они полагают, что Тальха и аз-Зубайр вывезли ‘Аишу, 
да будет доволен ими Аллах, из её дома. 

Шейх аль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним 
Аллах, сказал: «Они не вывозили ‘Аишу из её дома, потому 
что в то время, когда убили ‘Усмана, она была в Мекке а не 
в Медине и не была свидетелем убийства. А Тальха и аз-
Зубайр отправились в Мекку и уже там встретились с 
ней»167. 

О причине выхода ‘Аиши и истории убийства будет 
                                                 

164 Передал Нуайм ибн Хамад в «Фитан» (1/171). 
165 «Минхадж аль-Карама» с. 75. 
166 «Минхадж ас-сунна» (4/321). 
167 «Минхадж ас-сунна» (4/347). 
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рассказано в разделе о сомнениях, касающихся ‘Аиши и 
ответах на них. 

Клевета шестая  

О том, что когда она спросила: «Кто стал следующим 
Халифом»? ей сказали: «‘Али», и тогда она выступила с 
войском, чтобы сражаться против него, мстя за Усмана»167. 

Шейх аль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним 
Аллах, сказал: «Слова того, кто сказал: «Поистине ‘Аиша, 
Тальха и аз-Зубайр обвинили ‘Али в убийстве ‘Усмана — 
явная ложь»168. 

Клевета седьмая  

О том, что приверженцы Сунны только ‘Аишу 
называют Матерью правоверных168. 

Шейх аль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним 
Аллах, сказал: «Для всех ясно, что это очевидная ложь. 
Только я не знаю, этот человек и ему подобные специально 
лгут преднамеренно, или Аллах ослепил их наполненные 
страстями сердца и они даже не догадываются, что это 
ложь»169. 

Клевета восьмая  

                                                 
167 «Минхадж аль-карама», с. 76. 
168 «Минхандж ас-сунна» (3/343). 
168 «Минхадж аль-карама», с.76. 
169 «Минхадж ас-сунна» (4/367). 
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О том, что однажды она нарядила свою служанку и 
сказала: «Может быть, мы подцепим для неё одного 
из курашитских юношей, если влюбится»170. 

Шейха Абдуль-Азиз ад-Дахляви дал на эту клевету 
ответ, смысл которого в том, что это сообщение является  
недостоверным у приверженцев Сунны. В его цепочке два 
неизвестных передатчика, и оно нигде не передается. Даже 
если допустить его наличие у шиитов, то согласно правилам 
основ обеих сторон, оно является неприемлемым171. 

Два примечания к словам шейха ад-Дахляви 

А) У рафидитов нет основ в определении приемлемых 
хадисов, на которых можно было бы сойтись для выявления 
степени достоверности сообщений. А если бы у них были 
соответствующие основы, множество проблем было бы 
разрешено. Шейх аль-Албани, да смилуется над ним Аллах, 
сказал: «Если бы приверженцы Сунны и шииты 
договорились составить правила относительно науки 
хадисов, к которым прибегали бы при разногласиях в 
одиночных версиях, а затем все опирались бы на 
достоверные из них, — то появилась бы надежда на 
сближение и взаимное понимание в самых важнейших 
вопросах, относительно которых возникает спор между 
ними. Однако достигшие высшего предела разногласия 
остаются касательно основ и правил продолжают 

                                                 
170 «Мухтасар ат-тухва аль-исна ашария», с. 270. 
171 «Мухтасар ат-тухва аль-исна ашария», с. 271. 
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существовать. И как же далеко это сближение и взаимное 
понимание. Наоборот, все попытки достичь этого 
оказываются неудачными. И только к Аллаху мы прибегаем 
за помощью»172. 

Потому что они, как сказал Шейх аль-ислам Ибн 
Таймийя, да смилуется над ним Аллах: «из самых лживых 
людей в отношении шариатских доводов и самых 
неосведомленных — в отношении логических»173. Если 
только шейх Абдуль-Азиз ад-Дахляви, да смилуется над 
ним Аллах, не имел в виду определенную секту, так как он 
упомянул о том, что он написал эту книгу после того, как 
рафидитский мазхаб распространился в регионах Индии. А 
в Индии, как известно, наука о хадисах развивалась полным 
ходом, и там было большое количество хадисоведов. Кроме 
того, основы, подвергшиеся влиянию рафидитов, остались 
такими, какими они изучали их изначально. И возможно он 
имел в виду именно эти основы. А Всевышнему Аллаху об 
этом лучше ведомо! Что же касается сообщений рафидитов, 
то там нет ни хадисов, ни основ, ни логики, лишь сплошная 
ложь, заставляющая краснеть разумных людей. 

Б) Это предание приводится в сборниках по хадисам. 
Ибн Абу Шайба передал его в «аль-Мусаннафе». Он 
сказал: «Рассказал нам Ваки‘ от аль-‘Аля ибн Абдуль-
Карима аль-Ямий от ‘Аммара ибн Имрана мужчины из 

                                                 
172 «Сильсиля ахадис ад-даифа» (2/299). 
173 См. «Накд аль-хадис инда аш-шиа‘ аль-имамийя аль-исна ‘ашария» 

доктора Маджди ибн ‘Авад аль-Джарихи. Это книга полезная в этой теме. 
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Зейдиллях от женщины из них от ‘Аиши что она украсила 
служанку и ходила с ней вокруг, а затем сказала: «Может 
быть, мы подцепим для неё одного из курайшитских 
юношей»174. 

Об ‘Аммаре ибн Имране говорил Ибн Абу Хатим в 
книге «Аль-джарх ват-та‘диль» и ас-Сам‘ани в книге 
«Аль-ансаб», однако они ничего не сказали об его отводе 
или подтверждении. Тем не менее, он является неизвестным 
передатчиком175 и единственным, кто передал это сообщение 
от неизвестной женщины, что делает хадис слабым 
недостоверным.  

Даже если предположить, что это сообщение 
достоверное, то по нему есть другие явные и существенные 
замечания, тем более, если взглянуть на обычаи жителей 
Мекки в те времена. Я написал эти замечания, но затем 
убрал их, чтобы донести только необходимую для данного 
исследования информацию176. 

Клевета девятая  

О том, что когда Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, зашел к ней со своим сыном Ибрахимом и 
спросил её: «Что скажешь?», она ответила: «Упитанный тот, 

                                                 
174 «Мусанаф» Ибн Аби Шайбы (9/483). 
175 А-джарх ва таадиль (6/392) и «Аль-ансаб» (3/189). 
176 См. «Сахих аль-Бухари» (8/36 ), «Фатх аль-Бари» (11/10), «Ахбар 

аль-Мекка»(1/317) Аль-факихи, «Маджмуа аль-фатава» (15/372). 
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кто вскормлен бараниной», сказав это из ревности177. 

Шейх аль-Албани сказал: «Очень слабое сообщение»178. 

Клевета десятая. О том, что она запретила похоронить 
аль-Хасана возле его дедушки и сказала: «С ними никогда 
не будет четвертого, и поистине это мой дом, 
который мне дал Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, когда был живой». 

Аль-Хафиз аз-Захаби сказал: «У этого предания 
мрачная цепочка передатчиков»179. 

Ранее уже было указано на правильное мнение в том 
вопросе, и то, что она ответила: «Да, весьма охотно». И в 
рафидитских книгах есть подтверждение этому, как 
например, в книге «Нахдж аль-баляга», о чем уже 
говорилось. 

Клевета одиннадцатая  

О том, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: 
«Я вышла с Пророком, да благословит его Аллах и 
приветствует, из Медины в сторону Мекки для совершения 
малого паломничества ‘Умры и по прибытии туда сказала 
ему: «О Посланник Аллаха, ты мне дороже отца и 
матери! Ты сокращал молитвы, а я допольнила, ты 
кушал, а я постилась, а я этого не делала». Он же 

                                                 
177 «Ахадис Умм аль-муминин ‘Аиша» (1/67) Муртады аль-Аскари. 
178 «Ас-сильсиля ад-даифа» (10/700). 
179 «Сияр ааляму ан-нубаля» (3/276). 
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сказал: «Молодец, ‘Аиша!»180. 

Шейх аль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним 
Аллах, сказал: «Этот хадис является ложью возведенной на 
‘Аишу. Она не молилась беспричинно в противоположность 
Посланнику Аллаха  и другим сподвижникам, видя, как 
они сокращают»181. Ибн аль-Каййим, да смилуется над ним 
Аллах, сказал: «Это ошибочный хадис»182. 

После смерти Пророка , ‘Аиша не сокращала 
молитвы в пути». Об этом будет рассказано в следующей 
главе, по воле Аллаха, где речь пойдет об отведении 
сомнения, на которое опираются рафидиты для поношения 
‘Аиши, да будет доволен ею Аллах. 

Клевета двенадцатая   

Рафидииты полагают, что ‘Аиша, да будет доволен ею 
Аллах, приказала Билялю выдвинуть Абу Бакра для 
проведения молитвы183. 

Пророк  сказал: «Велите Абу Бакру возглавить 
молитву», и люди выдвинули его имамом. Однако 
рафидииты полагают, что Пророк  не приказывал этого, и 
что ‘Аиша приказала Билялю выдвинуть Абу Бакра для 

                                                 
180 См. «Задуль-ма‘ад» (1/473). 
181 «Задуль-ма‘ад» (1/472). 
182 «Задуль-ма‘ад» Существует большое разногласие касательно этого 

хадиса. См. для пользы «Аль-бадр аль-мунир» (4/526), «Ахадис фарида фи 
фадаиль ас-сахаба» (11/170) Са‘уда аль-Джарбу‘и. 

183 «Минхадж аль-карама», с. 188. 
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проведения молитвы. Вот это еще один из их вымыслов, 
серии которых не закончиваются. 

Шейх аль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним 
Аллах, сказал: «‘Аиша не передавала приказ Пророка и не 
говорила своему отцу, что тот приказывал ему, как полагают 
клеветники рафидиты. Эти лжецы говорят: «Когда Биляль 
призвал на молитву ‘Аиша приказала ему выдвинуть Абу 
Бакра», — и это явная ложь. ‘Аиша не приказывала ему 
ничего, и Биляль не получал от неё таких указаний. 
Наоборот, он тот, который призвал на молитву, и Пророк  
сказал всем тем, кто был у него, в том числе Билялю: 
«Велите Абу Бакру возглавить молитву». Он не 
обращался только к ‘Аише, и Биляль не слышал от неё 
этого»184. 

Клевета тринадцатая 

Они полагают, что Пророк  сказал ей: «Ты будешь 
сражаться с ‘Али, поступая несправедливо по 
отношению к нему»185. 

Этот хадис является ложным. Шейх аль-ислам Ибн 
Таймийя, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Его нет ни 
в одной приемлемой исламской книге, и цепочка его 
передатчиков которого неизвестна. Степень его ложности 
сравнима со степенью достоверности приемлемых хадисов. 

                                                 
184 «Минхадж ас-сунна» (7/569). 
185 «Минхадж аль-карама», с. 75. 
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И нет сомнений, что это ложь» 186. 

Из найденной мною информации это та, которая 
заслуживает того, чтобы выявить её ложь и показать 
несостоятельность. Я не привел других вымыслов, ложность 
которых очевидна для каждого разумного человека, и не 
может остаться  незамеченной даже для небрежного или 
растерянного человека. Приведу лишь некоторые из них в 
качестве примера для читателя. 

Некоторые примеры из глупой лжи 

Их утверждение, что аяты «оправдания» были ниспо-
сланы относительно Марии а не ‘Аиши, да будет доволен 
ими Аллах, что идет в разрез с единодушным мнением 
ученых. Даже рафидитские течения отреклись от этого, 
кроме некоторых из них. Шейх Мухаммад ‘Ариф 
Димашкий, да смилуется над ним Аллах, опроверг это 
мнение с девятнадцати сторон в книге «Аль-хусун аль-
мани‘а» («Неподступные крепости»). И пусть обратится к 
ней, кто желает187. 

Заявление о том, что ‘Аиша и Хафса напоили Посла-
нника Аллаха ядом и тем самым убили его. Это — из самой 
глупой лжи, которая только может быть. И не поможет 
опровержение этого путем объяснения фальсификации 
                                                 

186 «Минхадж ас-сунна» (4/315). 
187 См. «Аль-хусун аль-маниа фи барат ‘Аиша ас-сидика би итифак ахлю-

с-сунна ва аш-ши‘а», с. 21-22-132, «ас-Са‘ика фи насф абатиль ва ифтараат 
аш-ши‘а аля умм аль-муминин ‘Аиша», с. 113, доктора Абдуль-Кадира ‘Ата 
Суфи. 
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цепочки передатчиков, так как они не обращают внимания 
на науку «основы хадисоведения». Также эти слова отно-
сятся к поношению Всевышнего Аллаха и Посланника, 
больше чем ‘Аиши. Эт объясняется тем, что Всевышний 
Аллах всегда сообщал Своему Пророку,  если кто-либо 
строил козни против него. Например, когда евреи собира-
лись убить его отравленной овцой, Аллах дал ей дар речи, и 
она сообщила ему об этом188. Также, когда на него хотели 
скинуть камень, чтобы убить его, Аллах внушил ему это, и 
он быстро вскочил и ушел189. И как после всего этого Он 
оставит его без помощи в своем доме, больного смертельной 
болезнью, позволив отравить Своего Пророка  в тот 
момент, когда тот больше всего нуждается в Его помощи, 
поддержке и милосердии?! 

Поистине, это плохие мысли о Всевышнем Аллахе, 
сказавшем: «Если вы не окажете ему поддержки, то 
ведь Аллах уже оказал ему поддержку». 

Кроме того, Посланник Аллаха  живет все это время 
с женой и не знает, что она строит козни против него?! 
Более того, он желает остаться в её доме, во время болезни, 
и умереть между её животом и грудью и не знает, что она 
задумывает дурное против него?! 

И разумный человек не станет сомневаться в том, что 
эти слова — поношение Посланника Аллаха , оскорбляю-

                                                 
188 Хадис в «Сахих аль-Бухари» (2617) и в «Сахих Муслим» (5834). 
189 См. «Табакат аль-кубра» (4/248), «Сунан аль-кубра» (9/200), 

«Дляиль аннбува» (3/180). Две последних книги принадлежат Байгаки 
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щее его. 

Эти порочные утверждения были также опровергнуты и 
с других сторон. 

Затем я ознакомился со словами шейх аль-ислама Ибн 
Таймийи, да смилуется над ним Аллах, где он говорит то же 
самое только об отце ‘Аиши Абу Бак-ре, да будет доволен 
ими Аллах. рафидииты говорят, что Абу Бакр, да будет 
доволен им Аллах, ненавидел Пророка . На что он, да 
смилуется над ним Аллах, ответил: «Также известно, что 
даже для самого слабоумного человека понятно положение 
того, кто сопровождает Пророка в путешествии, где он 
оказывается среди врагов, желающих убить его. И даже 
близкие друзья не могут оказать ему в этой ситуации 
помощь в этой ситуации, а он считает своим другом и берет 
в сопровождение одного из тех, кто внешне показывает ему 
свою дружбу, а внутри является врагом. Это может сделать 
только самый глупый и невежественный человек 

Да обезобразит Аллах тех, кто приписывает Его Про-
року — самому совершенному человеку в разуме, знаниях и 
жизненном опыте, подобную глупость и невежество. 

До меня дошло от монгольского царя Ходабандаха, 
которому написал этот рафидит Ибн аль-Мутаххар аль-
Хилли свою книгу минхадж аль-Карама о главенстве 
имамате, что, ссылаясь на книгу, рафидиты сказали ему: 
«Что Абу Бакр ненавидел Пророка  и был его врагом, и 
вместе с этим он сопровождал его во время переселения, 
наполненного неописуемым страхом». Царь произнес фразу 
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логически вытекающую из их дурных слов (Аллах уже 
оправдал своего Посланника от неё). Эта Фраза «Он был 
слабоумным» на самом деле подходит для тех, кто измы-
слил клевету в адрес Пророка , самого умного и мудрого 
из людей. Нет сомнения, что тот, кто совершил поступок, 
приведенный рафидитами, является слабоумным190. 

Если это содержит в себе поношение Пророка  в 
отношении сопровождения его, то, что говорить о словах тех, 
кто полагает, что его жена строила против него козни, а он 
отдавал ей предпочтение в любви, захотел остаться у нее во 
время болезни и быть похороненным в её комнате? 

Их слова о том, что Пророк  сказал, указав на её дом, 
сказавши, что он станет источником смуты. И это иска-
жение текста, подобно тому, за которое Всевышний Аллах 
порицал евреев, так как в хадисе было сказано об указании 
в сторону востока. И уже другие сообщения объяснили, что 
под этой стороной имелся в виду Ирак191. Более того, разве 
это из милосердия и мудрости Аллаха сделать так, чтобы 
Его Пророка похоронили в доме, являющемся, по их 
утверждениям, источником смут?! 

                                                 
190 «Минхадж ас-сунна» (8/430). 
191 В версии Ахмада в «Муснаде» было сказано об Ираке. (2/143). И нет 

сомнения в том, что к тем смутам (фитнам) относится поношение и 
отвержение сподвижников, источником которых был Ирак. Аль-Макризи 
сказал в книге «Имта аль-асма‘» (9/217): «Куфа — источник и гнездо 
рафидитов». См. также для отведения этого сомнения: «Аш-шубухат ан-
наклия лимухалифи ахлю-с-сунна фи масалятай аль-имама ва ас-сахаба», с. 
602. Ахмада ибн Саида ибн Мусфир аль-Кахтани. 
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И не сомневается разумный человек, обладающий 
знаниями, что это искажение текстов подобно искажению 
текстов батынитскими течениями. 

То же самое касается и других вымыслов, на которые 
даже не стоит обращать внимания и не доказывать их 
ложность. А Всевышний Аллах — Защитник от всех смут! 

Также есть некоторое количество вымыслов со стороны 
поздних веков из них, которые я не привел, потому что 
каждый у кого есть хоть капля ума и веры, поймет, что они 
ложные выдуманные о Посланнике Аллаха  и его жене, 
Оправданной и Правдивой ‘Аише, да будет доволен ею 
Аллах. Я все-такие приведу один пример, принося 
извинение дорогому читателю за это. 

Они полагают, что ‘Али ибн Абу Талиб сказал: «Я был 
в пути с Посланником Аллаха, и у него не было слуги, 
кроме меня, и было всего одно покрывало. Также с ним 
была ‘Аиша. Посланник Аллаха спал между мной и 
‘Аишей и мы накрывались одним покрывалом. И когда 
он вставал на ночную молитву, то брал его руками за 
центр и стелил между мной и ‘Аишей, так что край 
касался подстилки, которая была под нами»192. 

И подобную ложь может придумать только тот, у кого 
нет ни доли добра, ни совести, ни ревности к Посланнику 
Аллаха  и его святости. Да обезобразит Аллах лжецов! 

Я не переставал удивляться увлечению и страстной 

                                                 
192 «Бихар аль-анвар» (2/40) аль-Маджлиси. 
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любви поздних веков из них к измышлению выдумок об 
‘Аише, да будет доволен ею Аллах, пока не узнал причину: 
— многие из них считают поношение ‘Аиши и обвинение её 
в распутстве частью религии. Выдающийся ученый Зей-
нуль-‘Абидин аль-Кураний (один из ученых одиннадцатого 
века) сказал: «...Даже многие из тех среди них, которые 
хвастаются и демонстрируют свои труды, из них сделали 
поношение сподвижников и отречение от них, а также поно-
шение ‘Аиши и обвинение её в распутстве, частью своей 
религии»193. 

Если поношение жены Пророка  и обвинение в том, в 
чем Аллах оправдал её, являются частью религии, то, что 
можно говорить о каких-либо принципах, основы и прави-
лах? 

Если частью религии стали вероотступничество и 
неверие, то, что тогда говорить об её основе? Поистине, я 
удивляюсь поистине. 

Сгиньте! И пусть лучшие жены Ахмада возвысятся, 
как возвышается солнце при отступлении ночи. 

Глава вторая. Самые главные и сильные сомнения, за 
которые цепляются рафидиты, относительно ‘Аиши, 
да будет доволен ею аллах, и ответы на них  

Уже стала ясной ложность самых главных подозрений, 
направленных в сторону Правдивой, да будет доволен ею 

                                                 
193 «Аль-яманият аль-маслуля аля рикаб ар-рафида аль-махзуля» с.160. 
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Аллах, и невозможность ухватится за них порочащих. В 
этой главе будут представлены основные сомнения, на 
которые опираются для поношения Матери правоверных, да 
будет доволен ею Аллах. Я также нашел, что большинство 
из них касается сражения «Верблюд». Постараюсь ответить 
на них, и даже приведу краткое его описание данного 
сражения в нескольких словах, а также убеждения приве-
рженцев Сунны и единой общины в отношении смут, 
произошедших между сподвижниками Посланника Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует. Так как, 
посредством этого для дорогого читателя откроется ясная 
картина происходящего, и он сможет узнать слабость тех, 
кто составил эти порочные сомнения. 

Треснули сомнения под ударом доводов, словно стекло, 
и разбились все вдребезги. 

Порочные сомнения, за которые цепляются 
порочащие Мать правоверных 

Сомнение первое  

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, разгласила тайну 
Посланника Аллаха . 

Ответ на это сомнение: 

А) Тайну Посланника Аллаха  разгласила Хафса, а 
не ‘Аиша, да будет доволен ими Аллах. ‘Умар ибн аль-
Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: «Пророк  
сказал Хафсе: «Не рассказывай никому! Поистине, Умм 
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Ибрахим запретна для меня» Она сказала (ему): «Ты 
запрещаешь себе то, что Аллах тебе разрешил?!» Он 
же сказал: «Клянусь Аллахом, я не приближусь к ней». 
(‘Умар) сказал: «И он не приближался к ней до тех пор, 
пока Хафса не сообщила об этом ‘Аише. И тогда 
Аллах слава Ему и величие ниспослал: «Аллах уста-
новил для вас путь освобождения от ваших клятв»194. 

Аль-Хафиз Ибн Касир сказал: «Эта цепочка переда-
тчиков — достоверная. И никто из составителей шести 
главных сборников по хадисам не передал его. Однако аль-
Хафиз ад-Дияа аль-Макдиси привел этот хадис в своей 
книге «Аль-Мустахрадж»195. 

Основная его версия находится в двух сборниках имама 
аль-Бухари и Муслима, где Абдуллах Ибн ‘Аббас спраши-
вал ‘Умара, да будет доволен ими Аллах196, и где очевидно, 
что тайну разгласила Хафса, а не ‘Аиша. И в этом нет 
разногласия среди ученых. Ат-Тахир Ибн ‘Ашур сказал: 
«И нет разногласия среди ученых в том, что Хафса была 
той, кому Пророк  доверил тайну, и в том, что ‘Аиша 
была той, кому она рассказала её»197. 

Даже такой выдающийся ученый как шейх ад-Дахляви 
упомянул о единодушном мнении толкователей Корана в 
этом вопросе. Он сказал, да смилуется над ним Аллах: 

                                                 
194 Этот хадис передал ад-Дияа в «Аль-мухтара» (1/117). 
195 Тафсир Ибн Касира (8/159). 
196 «Сахих аль-Бухари» (4913), «Сахих Муслим» (3765). 
197 «Ат-тахрир в ат-танвир» (28/314). 
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«Именно Хафса разгласила тайну и никто другой, исходя из 
единодушного мнения толкователей Корана»198. 

Это приводится даже в шиитских тафсирах. В таких как: 
«Ат-тибьян» шиитского шейха Абу Джа‘фара ат-Туси199 
(считается одним из самых больших тафсиров у них)200, 
«Маджма‘ аль-баян» ат-Табарси (один из ученых среди них, 
которые признают высокое положение сподвижников). 
Зайд-уль-Абидин аль-Курани сказал: «Также из их ученых 
ат-Табарси. В своих трудах он признал высокое положение 
сподвижников, да будет доволен ими Аллах, и сказал, что 
вышеприведенные аяты были ниспосланы в качестве их 
похвалы о них в общем, и частном смысле, а также привел и 
другие аяты, касающиеся этого201»202. 

Б) Представь, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, 
разгласила тайну Посланника Аллаха . Максимум, что из 
этого следует, это то, что она совершила прегрешение, а 
затем покаялась. А непогрешимость не является условием 
для того, чтобы быть обитателем Рая, напротив, верующий 
совершает иногда грехи, а потом приносит покаяние. И 
даже если он этого не делает, то его маленькие грехи 
прощаются по причине отстранения от больших, по мнению 
                                                 

198 «Мухтасар ат-тухва аль-исна ‘ашария», с. 269. 
199 «Ат-тибьян» (10/44-45). Аль-Хафиз аз-Захаби сказал в книге 

«Сияр»(18/334-335): «Шиитский шейх автор многих книг ….он был из 
самых умных людей, но не из самых праведных!». 

200 См. что сказано о нём в книге «Маджма‘ аль-баян» ат-Табарси (1/33). 
201 См. «Маджма‘ аль-баян» ат-Табарси (10/56,58). Также указал на это 

в книге «Мухтасар ат-тухва аль-исна ‘ашария» с. 270. 
202 «Аль-яманийят аль-маслюля аля рикаб ар-рафида аль-махзуля», с. 95. 
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большинства приверженцев Сунны. Также они могут быть 
стерты за счет совершения праведных дел, которые являю-
тся значительнее их, и за перенесение бед, по мнению 
многих из них. И сколько же у ‘Аиши и у Хафсы, да будет 
доволен ими Аллах, из дел благодеяния, благочестия, 
покорности Аллаху и Его Посланнику! И достаточно того, 
что они предпочли Аллаха и Его посланника над этой 
жизнью и её украшениями203. 

Сомнение второе 

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Я не 
ревновала Пророка , ни к одной из его жен так, как 
ревновала к Хадидже, причем ни разу не видела ее, 
однако Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, часто о ней вспоминал»204. 

Ответ на это сомнение: 

Скорнее всего, что поношение посредством этого 
Матери правоверных основывается на вопросе «превосхо-
дство Хадиджи над ‘Аишей», да будет доволен ими Аллах. 
Так как у шиитов никто несравним с Хадиджей205, потому 
что она — мать Фатимы. Также они полагают, что ‘Аиша 
из-за этого ненавидела её206. В начале исследования уже 
                                                 

203 См. «Минхадж ас-сунна» (4/310-314). 
204 «Ахадис Умм аль-муминин ‘Аиша» (1/73-74), «Мухтасар ат-тухва 

аль-исна ашаричя» с. 270. 
205 См. «Абкар аль-афкар» (5/291), «Аль-бидая ва ан-нигая» (3/195). 
206 См. «Аш-шубухат ан-наклия лимухалифи ахли-с-сунна фи масалятай 

аль-имама ва ас-сахаба», с. 605. 
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говорилось о превосходстве и было правильном мнении, в 
этом вопросе, а также об отношении ‘Аиши к Фатиме, да 
будет доволен ими Аллах, и мнениях ученых по этому пово-
ду. Более того, (если учитывать на их ложь) это указывает 
на непонимание шариатских текстов этими людьми. 

Ревность является природным качеством, с которым 
Аллах создал всех женщин без исключения. Пророк  так 
часто вспоминал о Хадидже, да будет доволен ею Аллах, 
что ‘Аиша ему сказала: «Аллах заменил тебе тем, кто 
лучше её!» И ничего не сообщается о его порицании за эти 
слова. Как сказал об этом аль-Хафиз Ибн Хаджар: «И 
вместе с этим не сообщается, что он порицал ‘Аишу по 
причине природной ревности, которая стала оправданием 
для нее»207. 

Несомненно, что мотивом для ревности служит 
чрезмерная любовь208. Это качество больше всего свойстве-
нно женщинам и является утвержденным в шариате. Как 
сказал об этом Ибн Хазм, да смилуется над ним Аллах: 
«Клянусь Аллахом, поистине, ревность изначально зало-
жена даже в животных, и наш шариат утвердил её»209. 

Кроме того, ревность, которая не приводит к 
запретным действиям или словам, не порицается. И если и 
проявлялось что-то из ревности у жен Пророка , то это 
капля в море их праведных дел и достоинств. Сообщается, 

                                                 
207 «Фатх аль-бари» (9/326). 
208 См. «Фатх аль-Бари» (10/498). 
209 «Тавк аль-хамама», с. 279. 
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что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, ударила по руке 
слугу и разбила блюдо Умм Салямы, да будет доволен ею 
Аллах, и все, что сказал Пророк , это: «Приревновала 
ваша мать»210.  

По поводу этих слов аль-Хафиз Ибн Хаджар пишет 
следующее: «это было извинением от него, чтобы не отне-
слись к её поступку, как к чему-то порицаемому, а наоборот, 
как к обычной для жен (одного мужа) ревности, которая 
присуща им извнутри, и которую невозможно перебороть»211. 

Также в нём говорится, что она — Мать правоверных, 
как сказано об этом в писании Всевышнего Аллаха: «И его 
жены их матери». Это общеизвестный всем факт, однако, 
тематика данного этого исследования вызвала необходи-
мость указать на это. Я привел этот хадис, потому что автор 
книги «Ахадис Умм аль-муминин ‘Аиша» («Хадисы о 
Матери правоверных ‘Аише) начал перечислять ситуации, 
где она проявила ревность со своими подругами и такие её 
поступки, как разбитие блюда и тому подобное. И поэтому 
я привел его, чтобы объяснить, как Пророк  относился к 
таким проявлениям ревности.  

 Сомнение третье  

Она научила дочку аль-Джун, чтобы та сказала 
Посланнику Аллаха , когда он будет с ней в интимной 
близости, «я прибегаю к Аллаху от тебя». Та так и сделала, 
                                                 

210 Этот хадис передал аль-Бухари (5225). 
211 «Фатх аль-Бари» (5/126). 



     92  

 

и тогда он развелся с ней212. 

Аль-Бухари привел в сборнике «Сахих» основу этого 
хадиса, где говорится, что дочка аль-Джун, когда вошла к 
Посланнику Аллаха и он наклонился к ней, сказала: «Я 
прибегаю к Аллаху от тебя». Он же ей сказал: «Ты 
прибегла к Великому, а теперь иди к своей семье»213. 

Дополнение к хадису, посредством которого обвиняют 
‘Аишу, да будет доволен ею Аллах, привел Ибн Са‘д в 
сборнике «ат-Табакат»214, однако оно очень слабое, переда-
ваемое с разными формулировками и опирается на аль-
Вакиди, который является лжецом, а также ас-Са‘ляби, от 
которого не принимаются хадисы. 

Ибн ас-Салях пишет: «Я не нашел его достоверной 
основы ... а хадис в «Сахих аль-Бухари» приводится без этого 
далекого дополнения»215. 

Ан-Навави сказал: «У этого дополнения нет досто-
верной основы, и оно очень слабое с точки зрения иснада и 
смысла, её привел Мухаммад ибн Са‘д (писец аль-Вакиди) 
в своем труде «Ат-табакат», однако со слабой цепочкой 
передатчиков»216. 

Аль-Хафиз Ибн Хаджар сказал: «В нём аль-Вакиди, 

                                                 
212 «Ахадис Умм аль-муминин ‘Аиша» (1/64). 
213 Этот хадис передал аль-Бухари (5254). 
214 «Табакат аль-кубра» (8/145). 
215 «Аль-бадр аль-мунир» (7/453). 
216 «Тахзиб аль-асмаа ва ал-люгат» (4/51). 
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известный своей слабостью»217. 

Сомнение четвертое  

Она изменила совершение молитвы путника, совершая 
полностью четырехкратную молитву в пути полностью218. 

Мнение ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, относи-
тельно полной молитвы в пути, привел аль-Бухари и 
Муслим со слов аз-Зухри, где он спросил ‘Урву: «Почему 
‘Аиша молится полностью в пути? ‘Урва же ответил: «Она 
истолковала, то что истолковал ‘Усман»219. 

Ответ на это сомнение 

Это не может, являться причиной для её порицания. 
Приводятся различные высказывания относительно объя-
снения шариатского основания мнения ‘Аиши, но многие из 
них так и не достигли своей цели. Более правильным 
мнением является то, что она, да будет доволен ею Аллах, 
приложила все свои усилия и знания в этом вопросе и 
пришла к выводу, что в пути дозволено молиться полностью 
и сокращенно220. Затем она выбрала из двух вариантов 

                                                 
217 «Тальхис аль-хабир» (3/281). См. «ас-Сильсиля ад-даифа» аль-

Албани (2244). 
218 Из сомнений ат-Тиджани ас-Самави в его книге «Сумма ихтадайту», с. 

130. См. также для опровержения его сомнений книгу «Аль-интисар ли ас-
сахб ва аль-аль мин ифтарат ас-Самави ад-даль» шейха Ибрахим ар-Рухейли, 
с. 378.  

219 Это предание передали аль-Бухари (1090) и Муслим (1604). 
220 Аль-Хафиз Ибн Абдуль-Бар пишет: «Некоторые люди высказали 
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первое, тем самым поклонялась совершенным образом, 
исходя из своего иджтихада. Также она посчитала, что 
облегчение в пути только для того, кто испытывает затру-
днения в нем, поэтому ‘Аиша молилась полностью. И когда 
‘Урва спросил ее: «А что если ты совершишь два ракаата?» 
Она ответила: «О сын моей сестры, поистине, дорога не 
тяжелая для меня»221. 

Аль-Хафиз Ибн Хаджар, да смилуется над ним Аллах, 
пишет: «Это указывает на истолкование ею того, что сокра-
щение молитвы — облегчение, и что лучше для того, кто не 
испытывает затруднений в пути совершать её полностью»222. 

Она не отрицала сокращение молитвы ни словами, ни 
намеком, а считала, что лучше для того, кто не испытывает 
затруднений, совершать молитву полностью, поэтому и не 
приказала ‘Урве этого, когда он ей сказал о молитве в два 
ракаата223. 

Уже говорилось о величине знаний ‘Аиши, да будет 
доволен ею Аллах, и о том, что сподвижники спрашивали её 

                                                                                                       
относительно полной молитвы ‘Аиши в пути много слов, которые ничего 
общего не имеют с тем, что передается от неё. Они являются всего лишь 
бездоказательными предположениями и толкованиями». См. «Тамгид» 
(11/171). 

221 Это предание привел аль-Байхаки в сборнике «Сунан аль-кубра» 
(3/143). Аль-Хафиз в своей книге «Фатх» сказал: «Его иснад достоверный». 

222 «Фатх аль-Бари» (2/571). 
223 В книге «Умда аль-кари» (7/196) говорится, что её слова «О сын моей 

сестры, мне не тяжело» указыва-ют на то, что она не отрицала сокращение 
(молитвы в пути) а толковала это, что вместе с этим не протеворечит 
обязанности этого. И не было передано от нее явное отрицание. 



95      

 

 

 

то, что не понимали, а также и о другом. Тот, кто заду-
мается над этим, может убежденно сказать, что она была из 
людей, имеющих право на самостоятельное решение 
правовых вопросов. И как известно, что если такой человек 
приложил все усилия и знания для достижения правильного 
решения и при этом оказался прав в нем, то ему полагается 
двойная награда, а если же ошибся, то одна, как об этом 
было сказано в сообщении от Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует224. И чтобы быть 
муджтахидом необязательно быть всегда правым, и никто 
из ученых об этом не сказал, кроме рафидитов и их 
единомышленников о своих имамах, что является явно 
несостоятельным. 

Шейх аль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним 
Аллах, сказал: «Нет сомнения в том, что для этой уммы 
прощены ошибки в тонкостях наук, даже если они будут в 
религиозных вопросах. И если бы это было не так, то 
большинство выдающихся людей этой уммы просто погибли 
бы»225. Он также сказал: «И становится очевидным, что 
муджтахид, хоть и ошибся, в любом случае получает 
награду за свои усилия, а его ошибка прощается, так как 
практически невозможно быть правым во всех правовых 
решениях»226. 

Приведение этого факта с целью поношения Матери 

                                                 
224 Этот хадис передали аль-Бухари (7352) и Муслим (4584). 
225 «Маджму‘ аль-фатава» (20/165). 
226 «Раф‘ аль-малям ан аль-аимма аль-а‘лям», с. 36. 
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правоверных указывает на то, что сердце порочащего 
переполнено злостью. А что касается верующего человека, 
то он всегда находит оправдания и не видит ничего плохого 
в этом, учитывая её достоинства. Так отнеслись праведные 
предшественники к мнению ‘Аиши. 

Аль-Хафиз Ибн Абд-уль-Бар пишет в своей книге 
«Джамиа баян аль-ильм ва фадлих», что один человек 
сказал Касиму ибн Мухаммаду: «Мы удивлены как ‘Аиша 
могла совершать четыре ракаата в пути, тогда как 
Посланник Аллаха , совершал два!» Он ему сказал: «О 
сын моего брата, всегда следуй Сунне Посланника Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, и поистине, среди 
людей есть те, которых не порицают»227. 

Абу ‘Умар сказал: «Эти слова аль-Касима об ‘Аише 
похожи на слова Саида ибн аль-Мусаяба, где он говорит: 
«У каждого ученого, благородного и обладающего достои-
нствами человека есть недостатки. Однако среди людей 
есть те, о недостатках которых не следует говорить. И если 
их будет меньше, чем достоинств, они становятся незаме-
тными»228. 

Помимо выше перечисленных, два сомнения, посре-
дством которых шииты устроили ужасный подвох для того, 
чтобы люди не принимали сообщения Матери правоверных 
и засомневались в её правдивости. Из-за большой важности 
я приведу их отдельно. 

                                                 
227 «Джами‘ баян аль-‘ильм ва фадлих» 
228 «Ат-тамгид» (11/170). 
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Предание о том, как джин оплакивал ‘Умара, и 
раскрытие дурного замысла рафидита 

Автор книги «Ахадис Умм аль-муминин ‘Аиша» 
упомянул, что ‘Аиша сказала: «Поистине джин оплакивал 
‘Умара за три дня до его смерти и произнес: 

Он убитый в Медине, и темно всем стало, 

Земля треслась, а деревя со стволами дрожали».  

Затем этот автор начал вызывать сомнения относи-
тельно ‘Аиши. Как она может приводить текст, где гово-
риться, что джины обладают знаниями сокровенного?! И 
каким образом она видела того джина?! И почему из всех 
жен Посланника Аллаха  только она передала это 
сообщение, ведь они были с ней в хадже, вместе с тысячами 
людьми229. 

Он замыслил обвинить ‘Аишу во лжи, чтобы люди не 
принимали её сообщения и чтобы вызвать сомнения каса-
тельно неё. И за этим всем кроется его стремление заявить, 
что она придумывает хадисы с целью показать себя. Далее 
пойдет речь о его высказываниях и об их опровержениях. 

Ответ на это сомнение 

А) Их мнения разошлись относительно принадлеж-
ности стиха. Одни сказали, что он принадлежит Шамаху, 
который высказывает этим сострадание ‘Умару, другие — 

                                                 
229 «Ахадис Умм аль-муминин ‘Аиша» (1/95- 98). 
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Мизраду, а кто-то сказал — Джузу ибн Дырар брату 
Шамаха230. Об их известном разногласии говорится в исто-
рических и биографических книгах. Они даже не могут с 
уверенностью сказать кому принадлежит одна строчка стиха 
по причине разногласия относительно целого стиха. 

Из признаков, указывающих на то, что этот стих был 
произнесен для оплакивания ‘Умара после смерти, являются 
слова: 

Тебе мир о правитель и благословенны Руки Аллаха, на 
том разорванном фоне. 

У арабов сложился обычай, что при оплакивании 
мертвого они начинают с местоимения в отличие от моль-
бы231. И если кто-либо скажет, что стих принадлежит 
Шамаху или кому-то другому, и что в нём оплакивается 
‘Умар, как об этом многие говорили, то тогда однозначно 
разрешится проблема. 

Б) Путь, через который было передано сообщение с 
формулировкой «оплакивал джин», основывается на следу-
ющей цепочке: Абдуль-Малик ибн ‘Умейр от ‘Урвы от 
‘Аиши. 

Его привел Ибн Шабба в книге «Тарих аль-Медина»233 

                                                 
230 См. Тальких фухум ахл-иль-асар», с. 109. 
231 См. для пользы касательно принадлежности стиха «Икаф ан-набиль 

аля хукм ат-тамсиль» с.56, шейха Абд-ус-Саляма ибн Барджас, и «Лиджам 
аль-аклям», с. 239, Абу Тураба аз-Захири. См. «Итихаф аз-заир ва итраф 
лисаир», с. 86. 

233 «Тарих аль-медина» (3/874). 
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и Ибн аль-Асир в книге «Усд аль-габа»234. Абдуль-Малик 
ибн ‘Умейр известен своей фальсификацией хадисов, об 
этом пишут ад-Даракутни и Ибн Хиббан235. Более того, он 
не говорил, что ему рассказали его, и запутался в передаче 
этого сообщения, передавая его раз то от ‘Урвы от ‘Аиши, 
то от ас-Сакр ибн Абдуллах от ‘Урва от ‘Аиши236. 

Имам Ахмад сказал: «Очень запутанный хадис, пере-
данный малым количеством людей»237. 

Становится очевидным, что сообщение с этой формули-
ровкой недостоверное. Его передали ал-Факихи238, аль-
Хафиз в книге «аль-Исаба» и другие, назвав его досто-
верным, как было упомянуто, однако не с этой формули-
ровкой. 

В) ‘Аиша не сообщила, что она действительно видела 
джина. А что касается перевоплощения его в человека, то 
это известный факт из Корана и Сунны. Всевышний Аллах 
говорит: 

«Вот сатана приукрасил для них деяния и сказал: 
«Сегодня никто из людей не одолеет вас. Воистину, я 
буду по соседству» 

Также в сунне приводится хадис, в котором говорится, 
что сатана предстал перед Абу Хурейрой, да будет доволен 
                                                 

234 «Усд аль-габа» (4/161). 
235 «Та‘риф ахль ат-такдис», с. 41. 
236 См. «Аль-исти‘аб» (3/1158). 
237 «Тахзиб аль-камаль» (13/373). 
238 «Ахбар Макка» (4/76). 



     011  

 

им Аллах, в облике человека и обучил его аяту Престола239. 
Следовательно, он доказывает, что он может перевопло-
щаться в человека, и его речь слышна. И эти два факта 
опровергают замысел тех людей, которые попытались с 
помощью этого обвинить ‘Аишу, да будет доволен ею 
Аллах, в ложности переданного сообщения. 

Г) Что касается его недоумения — почему из всех жен 
Пророка  только ‘Аиша передала его, то для знающего 
это человека здесь нет ничего непонятного, так как ‘Аиша 
благодаря своей памяти отличилась не только в этом случае, 
но была известна во многих областях полезных наук. Более 
того, в других версиях этого сообщения есть фраза, которая 
устраняет его порочное недоумение, где ‘Аиша сказала: 
«Мы говорили, что он (стих) от джина»240. В соотве-
тствии с его явным смыслом, что она имела в виду жен 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и тех, 
кто был вместе с ней, так как на это указывает контекст 241. 

Д) В этом сообщении нет притязания на знание 
сокровенного, так как в нём нет определенного временного 
разграничения. Ведь допускается, бывают признаки, по 
которым можно понять о приближении какого-то события. 
Так было с ‘Умаром, да будет доволен им Аллах, когда он 
находился в том хадже. Я лишь вкратце расскажу об этом. 

                                                 
239 Этот хадис передал аль-Бухари (5010). 
240 «Аль-ахад ва аль-масани» (1/55). 
241 Есть хорошие слова о том, в чем она отличилась от других жен 

Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, см.: «аль-Анвар аль-
кащифа», с. 167. 
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Сообщается от ‘Умара, что он остановился в местности 
Абтах, когда был в хадже, а по прибытию в Абтах собрал в 
кучу землю, кинул на неё свою накидку и лёг, затем поднял 
руки к небу и сказал: «О Аллах! Я уже стар, и слаб. 
Мои подданные распространились. Так забери меня к 
Себе будучим справиедливым без нарушения»! 

Таким образом, что-то случается, человек может 
почувствовать приближение своей смерти. И это не 
является порицаемым. Примером тому является хадис в 
сборнике «Сахих», где говорится, что Пророк , сказал: 
«Поистине, Джибриль показывал (прочитывал) мне 
Коран в каждом году один раз, а теперь он показал 
мне его дважды. И я подозреваю, что срок уже 
приблизился»242. 

Это более правильное объяснение вопроса243. А Всевы-
шнему Аллаху лучше знать! Более того, я нашел, что аль-
Хафиз Юсуф ибн Абдуль-Хади известный как Мубаррид, 
устранил это недоразумение другим путем. Он пишет: 
«Если кто-то спросит: «Аллах, слава Ему и величие, 
сообщил о том, что джины не знают сокровенного. Как же 
тогда они узнали об этом?» другой может ответить ему: 
«Они узнали об этом путем подслушивания украдкой на 
небе. Они подслушивают то, о чем говорят ангелы. И 
возможно, они узнали это таким способом»244. 

                                                 
242 Этот хадис передали аль-Бухари (3624) и Муслим (6468). 
243 См. об этом для пользы «Аль-анвар аль-кащифа» (113). 
244 «Махдд ас-сауаб фи фадаиль амир аль-муминин ‘Умар ибн аль-
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Я углубился в подробности, так как данное сомнение 
вместе с последующим было посеяно для того, чтобы обви-
нить во лжи Мать правоверных и заставить людей сомне-
ваться в правдивости её сообщений, да будет доволен ею 
Аллах. 

Вопрос о кормлении грудным молоком взрослого 
человека и указание на козни рафидитов касательно 
этого 

Вопрос о кормлении грудным молоком взрослого 
человека — это один из вопросов, относительно которых 
разошлись мнения сподвижников, да будет доволен ими 
Аллах, и ученых этой уммы, ранных и позних веков. И 
сложно отдать какому-то мнению предпочтение из-за 
расхождения аргументов и их понимания. Очень много слов 
было сказано относительно этого вопроса, который необхо-
димо исследовать и отдать предпочтение одному из мнений, 
однако это не является целью. Я привел это сомнение 
отдельно лишь для того, чтобы указать на ужасные козни, 
замышленные рафидитами в отношении мнения Матери 
правоверных, да будет доволен ею Аллах. Сейчас я приведу 
суть их слов и вкратце объясню их несостоятельность. 

Автор книги «Ахадис Умм аль-муминин ‘Аиша» выска-
зал немало слов о кормлении грудным молоком взрослого 
человека и о мнении ‘Аиши245, по этому поводу. То, что нас 

                                                                                                       
Хаттаб» (3/802). 

245 «Ахадис Умм аль-муминин ‘Аиша» (1/345-359). 
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интересует, так это его слова о том, что ‘Аиша нуждалась во 
встречи со спрашивающими фетвы. Она приняла участие в 
жестоких политических инцидентах и по-своему растолко-
вала хадис Салима, вольноотпущенник Абу Хузейфы о 
грудном кормлении. Также, о том, что её мнение противо-
речит другим хадисам и мнениям остальных жен Пророка , 
при этом её мнение основывается на аяте. Более того, якобы 
она издала фатву о запрете брака по причине молочного 
родства после пяти кормлений, ответив на аят, в котором 
говорится о запрете после десяти кормлений: «Были 
ниспосланы аяты о смертной казни через побивание 
камнями и о десяти кормлениях грудным молоком взрослого 
человека, и они были написаны на свитке и положены под 
кровать. А когда умер Посланник Аллаха , и мы были 
заняты этим, зашло домашнее животное и съело этот 
свиток».  

Посредством этой опасной лжи и замышляя ужасные 
козни, он косвенно обвиняет ‘Аишу в следующем: 

Она отдала предпочтение этому мнению исходя из 
политических соображений; 

Это подтолкнуло её к придумыванию ложных версий 
хадисов о Посланнике Аллаха  для подкрепления своего 
мнения. То же самое сказал Абу Райя об Абу Хурейре, да 
будет доволен им Аллах246. 

                                                 
246 Удивительно то, что Абу Райя похвалил книгу аль-Муртады аль-

Аскари. Абу Хурейра и ‘Аиша из передатчиков, передавших наибольшее 
количество хадисов, и их поношение такого рода обвинениями опровергается 
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Она искала уважительные причины для своего противо-
речивого мнения 

Она не бережет сунну. 

Это все ложь, от которой далеки даже обычные люди, 
не говоря уже о Матерях правоверных. И далее последует 
опровержение его (т.е. Аль-Аскари) заявлениям. 

Из его слов понимается, что это было после смуты 
убийства ‘Усмана. И это является безосновательным (чего 
любой человек может говорить)247. Расхождение во мнениях 
между сподвижниками, да будет доволен ими Аллах, было 
уже до этого. Ведь мнение ‘Умара, да будет доволен им 
Аллах, было передано до того, как убили ‘Усмана248. И его 
слова, о том, это было из-за нужды во встречи со 
спрашивающими фетфы, или, и якобы эти смуты повлияли 
на её мнение, несостоятельны. 

Хадис о запрете брака по причине молочного родства 
после пяти кормлений грудью передал Муслим в своем 
сборнике «Сахих» от ‘Аиши, где она сказала: «В одном из 
ниспосланных свыше аятов Корана было сказано, что если 

                                                                                                       
огромным количеством хадисов в Исламе. Выдающийся ученый Муаллями, 
да смилуется над ним Аллах, выполнил свой долг, сделав опровержение 
словам Абу Райи. Осталось теперь, чтобы кто-то выявил ложность слов аль-
Муртада о Матери правоверных. Просим Аллаха, чтобы Он привел ученых и 
ищущих знания к этому! 

247 Это сказал ат-Табари см. «тафсир ат-Табари» (2/726). 
248 См. мнения сподвижников и последователей относительно кормления 

грудным молоком взрослого человека в сборнике «аль-Мусаннаф» Абдур-
Разака (7/458). 
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известно, что одна и та же кормилица десять раз покормила 
грудью мальчика и девочку, то им запрещается вступать в 
брак. Впоследствии слова “десять раз” были отменены и 
заменены на “пять”, когда же Посланник Аллаха  скон-
чался, эти слова читались людьми среди прочего, что 
читается из Корана8»249. 

Это предание достоверное, а что касается дополнения о 
вхождении домашнего животного, то о нём еще пойдет речь. 

Даже если кто-то скажет, что её мнение неправильное, 
им ответят, что она опирается на обобщенный смысл хадиса 
Салима. А тот, кто говорит о конкретизации его, тот 
должен привести довод. Также муджтахид может и не знать 
конкретизирующего текста, что случается и в остальных 
областях наук, и в чем нет порицания. Более того, ‘Аиша ни 
с кем не соглашалась в этом. Поэтому, когда она вела 
дискуссию с Умм Салямой, которая считала, что это каса-
ется только Салима, она сказала ей: «Разве не было тебе 
в Посланнике Аллаха  наилучшего примера?!» Тогда 
Умм Саляма замолчала и не сказала ни слова. Возможно, 
она согласилась с мнением ‘Аиши, а возможно, ей нечего 
было сказать250. 

‘Аиша не была единственной, кто придерживался этого 
                                                 

8 Эти слова были отменены незадолго до смерти Пророка , а продолжа-
ли читать их те люди, до которых известие об отмене не дошло. Впоследствии 
улемы пришли к единодушному мнению, что читать их не следует. 

249 Это предание передал Муслим (3670). Так см. Краткое изложение 
«Сахиха Муслима» на русский язык хадис № 886. 

250 «Задуль-ма‘ад» (5/582) с коротким дополнением. 
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мнения, напротив, этого мнения придерживалась целая 
группа ученных разных поклонений251. Из сподвижников 
оно было передано от Хафсы, ‘Али, Абу Мусы, Абдулаха 
ибн аз-Зубейра, Сальмана ибн Раби‘а252. Также это мнение 
‘Урвы ибн аз-Зубейра, ‘Ата, аль-Касима ибн Мухаммада и 
ал-Лейса ибн Са‘да253. 

Также следует обратить внимание, на то, что об этом 
сказали ученые разных стран, такие как: ‘Ата муфтий 
Заповедной мечети, аль-Касим ибн Мухаммад (мединский 
ученый своего времени вместе с Салимом и Икримой)254, 
ал-Лейс ибн Са‘д (египетский ученый)256. 

Тем, что выявляет поражение упрекающих ‘Аишу за 
выбор этого мнения является то, что некоторые ученые 
отдали предпочтение её мнению по двум причинам. Я лишь 
упомяну одно из них, желая краткого изложения. Ибн аль-
Каййим, да смилуется над ним Аллах, пишет: «Мы 
свидетельствуем свидетельством Аллаха и категорически 
утверждаем (мы найдем это в Судный день), что Мать 
                                                 

251 «Маджму‘ аль-фатава» (34/60), «Задуль-ма‘ад» (5/578). 
252 См. «Тафсир аль-Куртуби» (3/163). Сальман ибн Рабиа является 

сподвижником у некоторых ученых. Также было сказано, что Абу Муса 
оставил это мнение, что нуждается в рассмотрении. См. «Фатх аль-бари» 
(9/149). «Масаиль ильмия аллти хукия виха руджуа ас-сахаба» с. 643. 

253 «Фатх аль-Бари» (9/149), «Задуль-ма‘ад» (5/579), «Тафсир Ибн 
Касира» (1/634). Аль-Хафиз сказал о недостоверности его передачи от ‘Али, 
так как передается путем аль-Хариса ибн Авар у Ибн Хазма. Однако я не 
видел в книге «аль-Мухалля» версию аль-Хариса. Это было передано путем 
Абдур-Разака, о чем еще будет сказано. 

254 «Сияр а‘лям ан-нубаля» (5/54) и (5/78). 
256 «Сияр а‘лям ан-нубаля» (8/136). 
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правоверных не позволила бы себе покушаться на непри-
косновенность Посланника Аллаха, и Аллах (слава Ему и 
величие) с небес не позволил бы, чтобы это было совершено 
Правдивой и Оправданной. Аллах наилучшим образом 
защитил и сохранил благородство сторону, неприступную 
заповедную территорию и возвышенную честь. Он слава 
Ему и величие, поручился охранять и защищать его, в том 
числе Своим откровением и Словами. Они сказали: «И мы 
убеждены, категорически заявляем и свидетельствуем перед 
Аллахом, что действия ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, 
являются правильными, и посредством кормления грудным 
молоком взрослого человека устанавливается запретность 
между молочными родственниками, как это происходит при 
грудном кормлении ребенка. И нам достаточно мнения 
самой знающей женщины в правовых вопросах!»257. 

Предпочтение какого-то мнения посредством косве-
нных доказательств известно в науке об основах права. А в 
целом, насчитывается около ста перевешивающих доказа-
тельств, дающих перевес. Из них: если одно из двух 
сообщений приводит к умалению достоинств сподвиж-
ников258. В совокупности это относится и к данному вопросу. 
А Всевышнему Аллаху лучше знать! 

Это мнение также передается от ‘Али. Аль-Хафиз 
Абдур-Разак привел его фетву в своем сборнике «аль-
Мусаннаф» (а уже от него Ибн Хазм в книге «Аль-

                                                 
257 «Задуль-ма‘ад» (5/584). 
258 «Аль-мустасфа фи ильм-иль-усуль» (3/479-480). 
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Мухалля»259). Следовательно, это либо правда (так как по 
мнениям рафидитов он защищен от ошибок), либо 
ошибочное заявление, что полностью противоречит мнению 
о безошибочности их имамов. У них это — самая великая 
основа. А другого выхода нет из этой ситуации, если только 
верблюд не пройдет через игольное ушко, чего он сделать не 
сможет. 

Дополнение, в котором говорится, что домашнее 
животное съело рукопись, передал Ибн Маджа со следую-
щей цепочкой: Мухаммад ибн Исхак от Абдуллаха ибн Абу 
Бакр от ‘Умрата от ‘Аиши260. Тем самым он противоречил 
достойным доверия передатчикам, таким как: Малик, Яхья 
ибн Саиди и другим261. И это дополнение — отвергаемое. 

Его акжте привел Аль-Хафиз аль-Джуркани от Ибн 
Маджи в своем труде «Абатыль ва аль-манакир» и сказал: 
«Этот хадис — недостоверный, который передал только 
Мухаммад ибн Исхак, передающий слабые хадисы. Более 
того, в его иснаде есть некая запутанность»262.  

                                                 
259 Его фетву передал Абдур-Раззак в сборнике «аль-Мусаннаф» (7/461), 

а уже от него — Ибн Хазм в книге «Аль-мухалля» (10/8), со следующей 
цепочкой: от Абдуль-Карима от Салима ибн Абуль-Джа‘д. И мне стало 
ясным, такой именно Абдуль-Карим, достойный доверия аль-Джазари или 
слабый передатчик Абуль-Мухарик. Так как Ибн Джурейдж передает от 
обоих. И вероятно это аль-Джазари, о котором положительно сказал Ибн 
аль-Каййим в книге «Задуль Ма‘ад» (5/584). А Всевышнему Аллаху лучше 
знать! 

260 Это дополнение передал Ибн Маджах (1944). 
261 См. «Сахих Муслим» (3670, 3671). 
262 «Аль-абатиль уаль-манакир», с. 298. А что касается Мухаммада ибн 
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На эту запутанность указал аль-Хафиз Абу аль-Хасан 
ад-Даракутни в книге «аль-‘Иляль»263. Аль-Хафиз Абу 
Мухаммад Ибн Хазм зашел еще дальше, сказавши: «Гру-
бую ошибку допустили те, кто передал сообщение, которое 
придумали лжецы и атеисты. Например, что домашнее 
животное полностью съело рукопись, в которой был 
написан аят. Тем самым они плохо отозвались о Матерях 
правоверных, заявивши об их небрежном отношении к 
написанным у них аятам, которые съела овца. И это явная 
ложь и абсурд... Из этого следует, что хадис о домашнем 
животном — клевета, ложь и измышление. И пусть Аллах 
проклянет тех, кто допустил это или поверил этому»264. 

Даже если допустить достоверность этого сообщения, 
то об его ошибках написал Ибн Кутайба в своем труде 
«Тавиль мухталаф аль-хадис». Я не стал приводить его 
слова, избегая растянутости265. 

Это все, что я нашел из тех сомнений рафидитов, на 
которые необходимо ответить, и которые не относятся к 
сражению «Верблюд». Уже стала очевидной (по воле 
Аллаха) вся правда и то, что нет причины для порицания 
Матери правоверных, да будет доволен ею Аллах. Кстати, 
на эту тему есть хороший научная дессертация под назва-
нием «Сомнения противоречащих приверженцам Сунны в 

                                                                                                       
Исхака, то некоторые критики назвали его слабым передатчиком. Однако 
очевидно, что он не достигает этого уровня. См. его биографию. 

263 «аль-‘Иляль» ад-Даракутни (15/153). 
264 «Аль-ихкам фи усуль аль-ахкам» (4/77 — 78). 
265 См. «Тавиль мухталаф аль-хадис», с. 440. 
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вопросах: «Главенство (имамат)» и «Сподвиж-ники», в 
котором исследователь написал пункт об отведении 
сомнений от ‘Аиши266, да будет доволен ею Аллах. А 
останавливаться у каждого сомнения, у которых нет конца, 
будет пустой тратой времени на невежд. Об этом еще будут 
приведены слова Ибн аль-‘Араби. И от Всевышнего 
Аллаха успех! 

Сейчас будет описано сомнение, за которое цепляются 
рафидиты относительно сражения «Верблюд». Но перед 
этим будет вкратце упомянуто об отношении приверженцев 
Сунны к тому, что произошло между сподвижниками в 
данной битве. 

Отношение приверженцев сунны и единой общины к 
тому, что произошло между сподвижниками 

Перед тем как начать разговор о сражении «Джамаль», 
следует упомянуть вкратце об отношении приверженцев 
сунны и единой общины к тому, что произошло между 
сподвижниками Посланника Аллаха . Это необходимо 
для того, чтобы не сложилось неправильное понимание у 
мусульманина, который может не знать об источниках 
информации, приводимой в исторических книгах. Тем 
самым, опираясь на неверные факты, он может плохо 
подумать о сподвижниках, да будет доволен ими Аллах. Тем 
более что большое количество таких книг содержат как 

                                                 
266 «Аш-шубухат ан-наклия лимухаляфи ахли-с-сунна фи масалятай аль-

Имама ва ас-Сахаба», 598. Ахмада ибн Са‘ида ибн Мусфир аль-Кахтани. 
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хорошую, так плохую информацию. И мало кто из исто-
риков обращает внимание на проверку достоверности 
сообщений. 

Абу Бакр аль-Маррузи пишет: «Я слышал, как Абу 
Абдуллах (Ахмад ибн Ханбаль) сказал: «Поистине, люди 
пишут эти порочные хадисы о сподвижниках Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует!». Я 
сказал: «Ведь было передано от твоего имени, якобы ты 
сказал: «Я не порицаю, если тот, кто пишет эти хадисы, для 
собственного знания?». Он разозлился и начал решительно 
отрицать это и порицать такое мнение. А затем сказал: 
«Это ложь! Прибегаю к Аллаху от этого! Это я не порицаю 
этого?! Я порицал бы это, если бы это касалось самых 
простых людей, а что же тогда говорить о сподвижниках 
Посланника Аллаха !» И сказал: «Я не псиал и не ишу 
такие хадисы». 

Я спросил Абу Абдуллаха: «Если я узнаю о ком-то, что 
он пишет такие хадисы и собирает их, надо ли мне порвать с 
ним отношения?  

Он ответил: «Да, такой человек заслуживает побивания 
камнями». Затем Абу Абуллах сказал: «Ко мне пришел 
Абдурахман ибн Салих, и я его спросил: «Ты передаешь 
такие хадисы? Он ответил: «Один человек передовали их, а 
я был с ним мягким, и он не прекрашаел приводить мне 
доводы. После этого, я видел его, но уже не подходил к 
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нему и даже не говорил с ним»267. 

У шейх аль-ислама Ибн Таймийи очень много разноо-
бразных высказываний об этом. Я передам лишь некоторую 
информацию, которая касается ‘Аиши. Он пишет: «Мы 
убеждены в том, что, дело сподвижников Посланника уже 
находится у Всевышнего Аллаха, и Он рассудит в 
отношении того, что произошло между ними. Мы обязаны 
обрашать к Нему с мольбами о милосердии и довольстве к 
‘Аише268. (См. «Маджму‘ аль фатава»269, «Аль-фатава аль-
кубра»)270. 

Я также хочу привести две важные цитаты, которые 
даже и не предполагал их найти: 

Первая цитата принадлежит аскетичному имаму Абу 
аль-Музфир аль-Хузаи (ум. в 533 г.х). Ибн аль-Мустауфи 
аль-Ирбили пишет: «Я хотел зачитать по памяти Ибн Абу 
ад-Дунья книгу под названием «Убийство ‘Усмана», да 
будет доволен им Аллах, а он мне сказал: «Если бы мы 
увидели эту книгу, то не передали бы её»271. 

Вторая цитата принадлежит современнику Ибн 
Таймийи имаму Ибн Дакику аль-‘Иду. Он сказал, да 
смилуется над ним Аллах!: «То, что было передано отно-
сительно произошедшего между ними и в чем у них были 

                                                 
267 «ас-сунна» (3/501) автор аль-Халяль. 
268 «Аль-фатва аль-хамавия», с. 448. 
269 «Маджмуа аль-фатава» (3/152). 
270 «Аль-фатава аль-кубра» (6/658), (3/445). 
271 «Тарих Ирбиль» (1/44). 
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расхождения во взглядах, частично является ложью, на 
которую не стоит обращать внимание, а частично — пра-
вдой. И то, что являлось правдой, мы истолковали 
наилучшим образом и нашли наилучшие оправдания, потому 
что Всевышний Аллах похвалил их еще до случившегося. 
Ведь то, что было передано от них, не исключает возмо-
жности толкования, а то, что является сомнительным, не 
оказывает никакого влияния на то, что является убедитель-
ным»272. 

Практически то же самое сказал и книжник этой уммы 
Ибн Аббас, он говорил: «Не ругайте сподвижников Пос-
ланника Аллаха . Поистине, Аллах приказал просить для 
них прощения, при этом Он знал, что они будут сражаться 
друг с другом»273. 

Краткое описание сражения «Джамаль» 

Когда ‘Али, да будет доволен им Аллах, был в Медине, 
хавариджи осадили ‘Усмана, да будет доволен им Аллах, а 
затем убили его. Тем временем жены Пророка , избегая 
смут, отправились в Мекку. После случившегося была 
принесена присяга ‘Али, да будет доволен им Аллах, (опи-
раясь на мнения большинства людей в Медине и исходя из 
сложившегося чрезвычайного положения). Тальха и аз-
Зубейр, да будет доволен ими Аллах, попросили разреше-
ния у ‘Али совершить малое паломничество, и он им 

                                                 
272 «Ташниф аль-мусамиа» (4/842), Заркаши. 
273 «Аль-худжа фи баян аль-махаджа» (2/395). 
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разрешил. В Мекке они встретили ‘Аишу, которая исходя 
из того, что с ‘Усманом поступили несправедливо и что 
хавариджи убили его в запретный месяц, на запретной 
территории, потребовала возмездия за его кровь. Люди же 
подчинились её решению, которое по её мнению было луч-
шим в этой ситуации, и направились в Басру для прими-
рения и нахождения убийц ‘Усмана. В это время ‘Али 
поменял свое направление из Шама в Басру. В результате 
этого произошло сражение, названное в дальнейшем «Вер-
блюд», по причине верблюда, на котором ехала Мать 
правоверных ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах274. Уже 
говорилось (и далее будет говориться), о том, что никто из 
сподвижников не выходил с целью сражения, однако его 
подстроили люди желающие смут. 

Все это произошло по великой мудрости Аллаха и в 
качестве испытания от Него, а также для того, чтобы люди 
смогли узнать, как нужно вести себя во время смут, и для 
извлечения многих других полезных уроков. 

Сомнения рафидитов об ‘Аише, да будет доволен ею 
Аллах, относительно сражения «Верблюд» 

В предыдущей главе уже говорилось о некоторых 
вымыслах, придуманных рафидитами об ‘Аише, да будет 
доволен ею Аллах. Среди них были приведены некоторые 
ложные истории о ней якобы имевшие место в том 
сражении. В данном разделе речь пойдет о том, что было 

                                                 
274 «Аль-бидая ва ан-нигая» (7/257). 
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передано в искаженном виде или с неясным смыслом, и 
нуждается в пояснении. Что касается опровержений, то 
здесь, для извлечения пользы, я обращался к словам шейх-
аль-Ислама Ибн Таймийи и выдающегося ученого Абдуль-
Азиза ад-Дахляви, да смилуется над ними Аллах, чтобы 
извлечь из них пользу. 

Сомнение первое 

Что она нарушила приказ Аллаха: «Оставайтесь в 
своих домах, не наряжайтесь так, как наряжались во 
времена первого невежества»275. 

Ответ на это сомнение276 

Действительно, она вышла из своего дома, да будет 
доволен ею Аллах, однако не наряжалась так, как наря-
жались во времена первого невежества. А тот, кто утве-
рждает это, должен привести довод, иначе он возводит 
навет на неё. Это подобно вымыслами, о которых уже 
говорилось. 

Приказ о нахождении в своих домах не указывает на то, 
что им нельзя выходить для какой-то нужды или блага. 
Ведь Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал своим женам, что Он разрешил вам выходить по 

                                                 
275 «Минхадж аль-карама» 
276 Некоторые из них я взял из «Минхадж ас-сунна» (4/317), «Мухтасар 

ат-тухва исна ашария», с. 268. 



     006  

 

вашим нуждам277. Также разрешается женщине выходить 
из дома с целью поддержать родственные связи и навестить 
больного или с другой благой целью. Что касается ‘Аиши, 
да будет доволен ею Аллах, то она вышла из своего дома, 
приняв самостоятельное решение, для блага всей уммы, с 
целью урегулировать разногласия. Из этого исходит 
следующий довод в её оправдание: 

Она вышла из дому, приняв самостоятельное решение, 
и уже рассказывалось о положении муджтахида. Более того, 
с ней согласились сподвижники, являющиеся муджтахидами 
и знающими религию. 

Шейх аль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним 
Аллах, пишет: «Тот, кто приложил свои усилия для приня-
тия самостоятельного решения (муджтахид) и ошибся, его 
ошибка прощается (в этом не будет греха). И если 
прощается ошибка тех, кто сражался с верующими (‘Али и 
те, кто был на его стороне), то тогда ‘Аиша, принявшая 
самостоятельное решение и вышедшая из дома, заслуживает 
прощения в первую очередь»278. 

В самих же шиитских книгах передается большим 
количеством людей, что Повелитель ‘Али посадил Фатиму, 
да будет доволен ею Аллах, на верховое животное и ездил с 
ней по кварталам и жилищам ансаров, прося от них 
поддержки отстоять её права, на которые (по их мнению) 

                                                 
277 Этот хадис передали аль-Бухари (4795) и Муслим (5796). 
278 «Минхадж ас-сунна» (4/320). 
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посягнулись279. И шииты не видели ничего порицаемого в 
том, что Фатима вышла из своего дома. А причиной их 
попыток умалить достоинства сподвижников Посланника 
Аллаха  является следование своим страстям. 

Нет сомнений в том, что ‘Аиша, да будет доволен ею 
Аллах, сильно сожалела о своей поездке в Басру. 

Аль-Хафиз аз-Захаби сказал: «Нет сомнений в том, 
что ‘Аиша сильно сожалела о своей поездке в Басру и о 
своем присутствии в день сражения «Верблюд». Она даже 
не могла предположить, что все зайдет так далеко. 

Он также сказал: «Поистине она сильно сожалела и 
покаялась в этом, при том, что она совершила свой поступок 
ради блага и на основе своего самостоятельного решения, 
также как и Тальха ибн Убайдиллах, аз-Зубейр ибн аль-
‘Аввам и другие великие сподвижники, да будет доволен 
ими Аллах»280. 

Когда она, да будет доволен ею Аллах, вспоминала 
день, в котором произошло сражение «Верблюд», начинала 
плакать до такой степени, что её покрывало не становилось 
мокрым, как об этом уже говорилось ранее. И тот, кто 
покаялся за совершенный грех, не упрекается за него. Если 
кто-либо станет упрекать такого человека, то поступит с 
ним несправедливо. Если же при этом он не упомянет о его 
покаянии, то тогда оклеветает его. И если это относится к 

                                                 
279 «Мухтасар ат-тухва аль-исна ‘ашрийя», с. 269. 
280 «Сияр а‘алям ан-нубаля» (2/177, 193). 
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любому человеку, то, что тогда говорить о сподвижниках 
Посланника Аллаха, да благословит его и приветствует. 

Шейх аль-ислам, да смилуется над ним Аллах, пишет: 
«И тот, кто упрекает их, умалчивая о покаянии, благодаря 
которому Аллах возвысил их по степеням, поступает 
несправедливо по отношению к ним»281. 

Важный комментарий к словам шейха ад-Дахляви  

Шейх Абдуль-Азиз ад-Дахляви, да смилуется над ним 
Аллах, отвечая на это сомнение, сказал фразу, на которую 
необходимо обратить внимание. А именно: «Все верующие 
мужчины единогласно приходятся сыновьями женам Про-
рока, да благословит его Аллах и приветствует. И все, кто 
был в пути вместе с Правдивой, её сыновья, и поэтому она 
потребовала возмездия. Следовательно, отсутсвует какое-
либо недоразумение, и не нужно лишних слов»282. 

Это довольно сомнительное заявление, так как Матери 
правоверных, да будет доволен ими Аллах, являются 
матерями в том смысле, что с ними нельзя вступать в брак, 
а не в смысле, что с ними можно оставаться наедине. На 
это обратил внимание Шейх аль-ислам Ибн Таймийя, да 
смилутся над ним Аллах, сказавши: «Мусульмане 
единодушны в том, что им запрещено вступать в брак с 
кем-либо из них после его смерти, а также в том, что 
необходимо проявлять к ним уважение. И они приходятся 

                                                 
281 «Минхадж ас-сунна» (6/207). 
282 «Мухтасар ат-тухва аль-исна ашария», с.269. 
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Матерями правоверных относительно того, что с ними 
нельзя вступать в брак, а не относительно того, что с ними 
можно оставаться наедине. И запрещено тем, кто не 
является их родственниками, оставаться с ними наедине или 
путешествовать вместе, как путешествуют мужчины, нахо-
дясь со своими родственницами»283. 

Аль-Хафиз Ибн Хаджар пишет: «Слова Всевышнего 
Аллаха: «и его женываши матери» означают «матеря в 
плане уважения и запрета вступления с ними в брак», но не 
в отношении того, в чем уже существует расхождение во 
мнениях, и это является более правильным»284. 

Сомнение  второе  

Тальха и аз-Зубейр вывели ‘Аишу из её дома и были в 
пути вместе с ней285. 

Ответ на это сомнение286: 

 Уже говорилось, что они не выводили ‘Аишу из её 
дома, а она встретила их в Мекке. 

Что Тальха и аз-Зубейр глубоко уважали ‘Аишу, и оба 
они — самые отдаленные от непристойных поступков люди. 

Она была в пути вместе со своими родственниками, 

                                                 
283 «Минхадж ас-сунна» (4/369). 
284 «Фатх аль-Бари» (1/18). 
285 «Минхадж аль-карама», стр, 75. 
286 Взяты со слов шейх-аль-Ислама Ибн Таймии, да смилуется над ним 

Аллах. 
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такими как Абдуллах ибн аз-Зубейр, который нес её. И ему 
дозволено прикасаться к ней, на что указывает Коран, 
сунна и единое мнение ученых. А что касается войска с 
которым она сражалась, то если бы не было в нём 
Мухаммада ибн Абу Бакра, который протянул ей руку, 
тогда другие сделали бы это. 

Исходя из вышесказанного, верующий видит мило-
сердие Всевышнего Аллаха к жене Его Посланника  и 
Его заботу к ней. И то, что Аллах оберегает её даже от 
прикосновения чужого мужчины. Как это было с женой 
Ибрахима Сарой, когда один из тиранов хотел покуситься 
на её честь. Его руку так сильно сжало три раза, что он 
даже не смог прикоснуться к ней287. И если это случилось с 
женой Ибрахима (мир ему), то что тогда говорить о жене 
самого лучшего и самого благородного из людей Мухаммада, 
да благословит его Аллах и приветствует? 

Таким образом, для тебя становится очевидной несо-
стоятельность любого обвинения Матери правоверных 
Оправданной ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, каса-
тельно её чести. 

Сомнение третье  

Она вышла в Басру с целью сражения288. 

Ни один из сподвижников Посланника Аллаха  не 
выходил туда с целью сражения. А тот, кто заявляет это, 
                                                 

287 Этот хадис передали аль-Бухари (3357) и Муслим (6294). 
288 «Минхадж аль-карама», с. 86. 
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является лжецом. На это указывает ответ ‘Аиши, когда её 
спросил аль-Ка‘ка‘ ибн ‘Амр: «О мать, что побудило тебя 
выйти из города?» Она ответила: «О сынок, примирение 
людей»289. 

Также передается, что она отослала к Абу Мусе аль-
‘Ашари, да будет доволен им Аллах, послание, в котором 
говорится: «От ‘Аиши Матери правоверных к Абдуллаху 
ибн Кейсу аль-‘Ашари. Мир тебе! И поистине, я восхваляю 
Аллаха, у которого нет сотоварищей. И далее: Поистине, 
ты знаешь все события, связанные с убийством ‘Усмана. Я 
вышла, чтобы примирить людей. И прикажи всем, кого ты 
встретишь, оставаться в своих домах и довольствоваться 
благополучием, пока они не узнают о примирении 
мусульман...»290. 

Шейх аль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним 
Аллах, сказал: «Она не сражалась и не выходила для 
сражения, а вышла с целью примирения мусульман. Она 
думала, что в её выходе есть благо для них. А после всех 
событий ей стало ясно, что лучше бы она не выходила и 
когда она вспоминала о произошедшем, начинала плакать, 
до такой степени, что её покрывало становилось мокрым»291. 

Сомнение четвертое  

Когда она была в пути, то услышала лай собак из 

                                                 
289 «Тарих ат-Табари» (3/29). 
290 «Ас-сикат» Ибн Хиббана. 
291 «Мингадж ас-сунна» (4/316). 
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местности Хауаб и не возвратилась292. 

Ахмад и Ибн Хиббан, текст принадлежит последнему, 
привели сообщение, в котором говорится, что Кейс ибн Абу 
Хазим сказал: «Когда ‘Аиша двигалась вперед, прошла 
ночью через источник воды, принадлежащей племени Бану 
‘Амир. Она услышала лай собак и спросила: «Что это за 
вода?» Ей ответили: «Вода из местности Хауаб». Тогда она 
сказала: «Я предполагаю, что я должна возвратиться». 
Они же сказали: «Подожди! Да помилует тебя Аллах! Если 
ты выступишь вперед, то тебя увидят мусульмане, и Аллах 
примирит их». Она сказала: «Я предполагаю, что я 
должна возвратиться. Поистине я слышала как 
Посланник Аллаха , сказал: “Что же с той из вас, на 
которую будут лаять собаки из местности Хауаб?!”» 

Ответ на это сомнение 

Мнения разошлись относительно достоверности этого 
хадиса. Некоторые из знатоков хадисов назвали его слабым, 
из них: Яхья ибн Са‘ид аль-Каттан293, Ибн Тахир аль-
Макдиси294, Ибн аль-Джаузи295, Ибн аль-‘Араби296. И если 
признать, что он недостоверный, то это сомнение полностью 
отпадает. А если сказать, что этот хадис достоверный (это 

                                                 
292 «Ахадис Умм аль-муминин ‘Аиша» (1/186). 
293 «Сияр а‘лям ан-нубаля» (4/200). 
294 «Захира аль-хуфаз» (3/1922). 
295 «Аль-иляль аль-мутанахия» (2/366). 
296 «Аль-‘авасим мин аль-кавасим», с. 128. 
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мнение ученых поздних веков297), тогда говорится: 

В тексте этой версии хадиса четко объясняется, что 
‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, намеревалась возвра-
щаться. Она повторила это два раза, однако Марван ибн 
аль-Хакам вместе с восьмьидесятью мужчинами из старост 
той местности, засвидетельствовали, что это не Хауаб, а 
другое место. Ибн аль-‘Араби сказал: «Это было первое 
лжесвидетельство, данное в исламе»298. 

Я говорю: «А это подтверждение историка аль-Масуди 
— шиит муатазилит299: Это было первое лжесвидетельство, 
данное, имевшее место в исламе»300. 

Кроме того, в сообщении нет прямого запрета, который 
противоречил бы самостоятельному решению (иджтихаду). 

                                                 
297 Аль-Хафиз аз-Захаби в книге «Мугни» (2/124) назвал его 

достоверным и аль-хафиз в «Фатх» (13/55), а также шейх аль-Албани в 
«Сильсиля аль-ахадис ас-сахиха» (474). 

298 «Аль-авасим мин аль-кавасим», с. 121, также см. «Спасение от 
последствий великих бедствий в изучени поведения сподвижников, после 
смерти Пророка, да благословит его Аллах и приветствует» на русский язык, 
с. 179. Шейх Мухибуддин аль-Хатиб в комментари на слово Ибн аль-Араби 
писал: «Лжесвидетельствовать могут низкие небогобязненные люди, такие, 
как Абу Зайнаб и Абу аль-Муварра‘, как мы рассказывали ранее, которые 
считают, что они могут запросто придумать вымышленного человека, подобно 
тому, как они придумали Умм Саламе раба по имени Сабит». 

299 Аль-Хафиз ибн Хаджар пишет: «Его книги указывают на то, что он 
был шиитом мутазилитом». «Лисан аль-мизан» (5/532). См. для пользы о 
его направлении: «Манхадж аль-Масуди фи китаб ат-тарих», с. 71, 
Сувейкита, «Асма аль-маталиб фм сират эмир аль-муминин ‘Али ибн Абу 
Талиб» ас-Салляби (2/706). 

300 «Марвадж аз-захаб» (2/395). 
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Даже если бы был, она все равно не совершила бы грех, так 
как приняла самостоятельное решение и двигалась, не зная, 
что на её пути находится то место. И если бы она захотела 
вернуться, то не смогла бы этого сделать из-за несогласия с 
ней остальных. Также в этом хадисе, где говорится о зап-
рете, нет никакого приказа, который она могла бы испо-
лнить. Значит, нет никакого греха в её действиях, так как 
она намеревалась урегулировать разногласия, что без всяких 
сомнений является обязательным301. 

Сомнение пятое  

Её войско, да будет ею Аллах, когда добравшись до 
Басры, разграбило казначейство и выгнало униженным 
‘Усмана ибн Хунайфа аль-Ансари служащего правителя, 
который являлся одним из сподвижников посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует302. 

Ответ на это сомнение 

А) Все, что случилось с ‘Усманом ибн Хунайфом, да 
будет доволен им Аллах, было без ведома ‘Аиши и её 
согласия. Напротив, когда ‘Усмана выгнали униженным из 
его дворца и направили к Тальхе и аз-Зубейру, они были 
потрясены произошедшим и сообщили об этом ‘Аише. Она 
приказала отпустить его, чтобы он смог идти куда захочет303. 

                                                 
301 См. «Мухтасар ат-тухва аль-исна ‘ашария», с. 277. 
302 См. «Мухтасар ат-тухва аль-исна аш‘ария» с. 277. 
303 «Тарих ат-табари» (3/17), «Аль-бидая ва ан-нихая» (7/260). 



025      

 

 

 

Шейх ад-Дахляви пишет: «Эти события произошли без 
согласия и дозволения ‘Аиши. А когда она узнала о случившемся 
с ‘Усманом ибн Хунайфом, извинилась перед ним и добилась его 
благосклонности»304. 

Б) Если человек заявил о непричастности к какому-
нибудь делу, то ему уже нельзя приписывать его, иначе это 
будет клеветой, запрещенной Всевышним Аллахом и Его 
Посланником. Доказательством этого служит следующий 
факт. Когда Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, послал Халида ибн аль-Валида к людям из 
Бани Джузейма, тот призвал их к Исламу, однако они не 
смогли сказать: «Мы стали мусульманами», а сказали: «Мы 
отступились! отступились!» И Халид начал убивать их и 
брать в плен. Когда же он рассказал об этом Посланнику 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, он 
поднял руки и произнос: «О Аллах, я не причастен к 
тому, что совершил Халид!»305. И никто не сказал, что 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, приказал ему это. Подобное утверждается и 
здесь, что поистине, ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, не 
приказывала этого, напротив, она приказала противополо-
жное этому». 

Сомнение шестое  

‘Аммар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Поистине 

                                                 
304 «Мухтасар ат-тухва аль-исна аш‘ария, с. 269. 
305 Этот хадис передали аль-Бухари (4339) и ан-Насаи (5405). 



     026  

 

я знаю, что она его жена в этой жизни и следующей, однако 
Аллах испытал вас, чтобы посмотреть, последуете вы за 
ним или за ней»306. 

Ответ на это сомнение 

А) Этот довод — против них307. И говорится, что это 
предание указывает на достоинство ‘Аиши, да будет 
доволен ею Аллах, а не на порицание. Так поняли его 
великие ученые знатоки хадисов. Имам аль-Бухари и его 
ученик аль-Хафиз ат-Тирмизи, да смилуется над ними 
Аллах, привели его в главе «Достоинство ‘Аиши»308. 
Подтверждением этого служат слова ‘Аммара ибн Ясира, 
когда один человек опорочил ‘Аишу, он ему сказал: 
«Убирайся, униженным опозорным! Как ты смеешь 
плохо говорить о любимой жене Посланника Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует?!»309. 

Аль-Хафиз Ибн Хаджар пишет: «Это было 
проявлением справедливости ‘Аммара, его набожности, а 
также приверженности истине»310. 

Ибн Хубейра сказал: «В этом предании указание на то, 

                                                 
306 Из сомнений ат-Тиджани. Шейх Ибрахим ар-Рухейли также ответил 

на это в своей книге «Аль-интисар ли ас-сахб ва аль-аль». По моилости 
Аллах, эта книга скоро будет издана. 

307 Этот довод, приводимый тем, кто опирается на это предание, служит 
против него, но не за него. См. «Шарх аль-каукаб аль-мунир» (4/338). 

308 «Сахих аль-Бухари» (5/36), «Джамиа ат-Тимизи» (5/707). 
309 Это предание передал ат-Тирмизи (3888). 
310 «Фатх аль-Бари» (13/58). 
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что ‘Аммар был правдивым, и спор не являлся для него 
причиной для умаления достоинств своего оппонента. И он 
засвидетельствовал о совершенном достоинстве ‘Аиши, 
несмотря на войну, которая была между ними»311. 

Таким образом, богословы и знатоки хадисов поняли 
приведенный довод, что он является доказательством её 
достоинства, а не порицанием. И это еще раз указывает на 
непонимание рафидитами шариатских текстов. 

Б) Сама ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, встретила 
‘Аммара во время сражения «Верблюд», и когда оно зако-
нчилось, он ей сказал: «О мать правоверных, как же 
далек этот путь от обещания, данного тебе!» Она 
обратилась: «Абу аль-Якзан?» Он сказал: «Да». (Тогда) 
она сказала: «Клянусь Аллахом, поистине, ты, наско-
лько я знаю, всегда говоришь только правду». Он ска-
зал: «Хвала Аллаху, который твоими устами вынес 
мне приговор»312. 

Это свидетельство благородной ‘Аиши, принесшее 
радость ‘Аммару. Более того, он сразу же подтвердил её 
слова. И она засвидетельствовала ему, что он всегда говорит 
только правду, да будет доволен ими Аллах. 

В) Некоторые рафидиты цепляются за фразу ‘Аммара: 
«Однако Аллах испытал вас, чтобы посмотреть последуете 
вы за ним или за ней» 
                                                 

311 «Фатх аль-Бари» (13/59). 
312 «Тарих ат-Табари» (3/61). Аль-Хафиз в «Фатх аль-Бари» (13/58) 

назвал это предание достоверным. 
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Ответ им: это выражение из тех, что указывают на её 
почетное положение среди сподвижников Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и на 
величие её места у них. Основанием для этого является то, 
что «ибтиля» означает испытание. Аллах испытал их, чтобы 
посмотреть, подчинятся ли они мнению Посланника Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, или мнению его 
жены, занимающей высокое место у них. А ‘Аммар же 
хотел объяснить, что истина с ‘Али, да будет доволен им 
Аллах, и он знал, что люди по своей врожденной природе 
склоняются к мнению того, кто является более почетным у 
них. Поэтому он сообщил им, что он верит в достоинство 
‘Аиши и что она жена Посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, однако это достоинство, не 
должно заставить их склониться к её мнению и оставить 
истину ради положения ‘Аиши. 

Подобные слова сказал и Абдуллах ибн Аббас, да 
будет доволен им Аллах, ‘Урве, когда тот возразил ему, 
опираясь на мнение Абу Бакра и ‘Умара: «Я вижу, вы 
погибните! Я говорю: «Сказал Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, а он мне говорит: 
«запретил Абу Бакр и ‘Умар»313. 

Аль-Хатыб пишет: «Абу Бакр и ‘Умар были такими, 
как их охарактеризовал ‘Урва, но не следует подражать 
кому-то, если это касается оставлении того, что утвердила 
сунна Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

                                                 
313 Это предание передал ад-Дияа в сборнике «Аль-мухтара» (4/204). 
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приветствует»314. 

Через некоторое время после написания этой части 
ответа, а Аллах Свидетель Всезнающий, я случайно 
встретил на слова выдающегося ученого аль-Муаллями, да 
смилуется над ним Аллах, в книге «ат-Танкиль». В его 
словах растянутость, поэтому я приведу лишь самое главное. 
Он сказал: «Большинство людей обольщены подражанием 
тем, кого они почитают внутри, и в этом чрезмерность... и 
если отрицающие добавят к этому открытую хвальбу тем, 
кому они следует, они проявят еще большую чрезмерность. 
До того как произошло сражение «Верблюд», ‘Аммар 
произнёс проповедь жителям Ирака, чтобы удержать их от 
выхода с Матерей правоверных ‘Аиши. Он сказал: 
«Клянусь Аллахом, она является женой вашего 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в 
этой жизни и в следующей, однако Всеблагой и 
Всевышний Аллах испытал вас, чтобы узнать, 
подчинитесь вы ему или ей». Это предание привел аль-
Бухари в своем сборнике «Сахих» через иснад: Абу 
Марьям аль-Асади от ‘Аммара. Также он привел схожее 
предание через иснад: Абу Ваиль от ‘Аммара, где говорится, 
что слова ‘Аммара не повлияли на большинство людей. И 
даже приводится то, что некоторые из них ответили 
следующим словами: «О Аммар, мы с тем, кому ты 
засвидетельствовал о Рае»315. 

                                                 
314 «Аль-факих ва аль-матафаких» (1/378). 
315 «Ат-танкиль бима фи таниб аль-Кавсари мин аль-абатыль» (1/190). 
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Я привел и объяснил это, чтобы впоследствии не 
сказали обо мне: «Он все выдумал и не привел источников». 
А от Всевышнего Аллаха успех! 

Г) Допустим, кто-то заявляет, что ‘Аммар ругал ‘Аишу 
(чего он делать не мог). В таком случае он использует то, 
что произошло во время смуты, в качестве причины для 
порицания, что указывет бы на ненависть к сподвижникам и 
на выискивание чужих недостатков и ошибок. Однако это 
не соответствует нравственности верующих, охарактеризо-
ванных Всевышним Аллахом в Своем писании следующим 
образом: 

«А те, которые пришли после них, говорят: «Господь 
наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали 
раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и 
зависти к тем, кто уверовал. Господь наш! Воистину, Ты — 
Сострадательный, Милосердный».  

Иногда между сподвижниками происходили ссоры, как 
это происходит между человеком и его братьями. И тогда 
Пророк , приказывал им прощать друг друга и не порицал 
их за это. Имам Абу Нуейм аль-Асбахани сказал об этом 
самые лучшие слова, да смилуется над ним Аллах: «И 
никто не выискивает ошибки и промахи сподвижников 
Посланника Аллаха , и не сохраняет них поступки в 
состоянии гнева и злобы, кроме того чье сердце совращено 
относительно веры. Иногда между сподвижниками, да 
будет доволен ими Аллах, случиались ссоры и конфликты в 
состоянии гнева и злобы. Это происходило в присутствии 
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Посланника  и в его отсутствии. Он узнавал об этом от 
Всевышнего Аллаха, и не порицал их, а наоборот, 
приказывал прощать друг друга, побуждал к взаимному 
согласию, тушил порыв гнева и человеческий пыл. 
Примером этому может служить конфликт, произошедший 
между двумя господами — Са‘дом ибн Му‘азом и Са‘дом 
ибн ‘Убадой. Они оба обладают достоинствами в религии, 
занимают почетное место... »316. Также он привел и другие 
примеры, да смилуется над ним Аллах, после чего сказал: 
«А что касается состояния гнева и злобы, то на него не 
следует обращать внимания, и оно не может являться 
доводом»317. 

Если это было в состоянии гнева и злости, то, что тогда 
говорить о тех, кто пользуется временем смут, чтобы выис-
кивать сказанные в нём слова, а затем порочить ими 
сподвижников, да будет доволен ими Аллах. 

Это доказательство их заблуждения и отклонения их 
сердец. О Аллах, мы непричастны к их поступкам! 

Сомнение седьмое 

В конце жизни она сказала: «Я сражалась с ‘Али и 
желала, чтобы я была навсегда забытой»318. 

Во-первых, эта версия предания с такой формулировкой 

                                                 
316 «Аль-имама ва рад аля ар-рафида», с. 344. 
317 «Аль-имама ва рад аля ар-рафида», с. 345. 
318 См. «Мухтасар ат-тухва аль-исна ашария», с. 269, «Ахадис Умм аль-

муминини ‘Аиша» (1/347). 
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является недостоверной. Даже если бы она была 
достоверной, то в нём не было бы ничего порицаемого для 
‘Аиши. Более того, в достоверном сообщении говорится, 
что когда она вспоминала день сражения «Верблюд», 
начинала плакать навзрыд до тех пор, пока её платок не 
становился мокрым319. А в предании, которое приводится в 
сборнике «Сахих аль-Бухари», говорится, что когда к ней 
зашел Ибн Аббас, чтобы похвалить её перед смертью, она 
сказала: «Я желала, чтобы я была навсегда забытой»320. 

Во-вторых, передается от ‘Али, что он сказал: 
«Клянусь Аллахом, я пожелал, чтобы я умер за 
двадцать лет до того дня»321. И никто не посчитал эти 
слова порицаемыми. 

Сомнение восьмое 

Она не отзывалась об ‘Али хорошо322. 

Основанием для того, кто цепляется за это сомнение, 
служат слова Убейдилляха ибн Абдуллаха ибн ‘Утбы о том, 
что ‘Аиша сообщила ему. Она сказала: «Когда Посланник 
Аллаха , почувствовал недомогание в доме Маймуны, 
он спросил разрешения у своих жен остаться на время 
болезни в моем доме, и они разрешили ему». Затем она 
сказала: «И он вышел, одна его рука была на аль-
                                                 

319 См. «Мухтасар ат-тухва аль-исна ашария», с. 270. 
320 Это предание привел аль-Бухари (4753). 
321 «Аль-Камиль фи ат-Тарих» (3/254). 
322 «Ахадис Умм аль-муминин ‘Аиша (1/74). В нём говорится: «И иногда 

она не говорила о нём хорошего». 
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Фадле ибн Аббасе, а другая на другом человеке, оста-
вляя своими ногами следы на земле» Убейдуллах сказал: 
«И я рассказал об этом Ибн Аббасу». Тогда он сказал: 
«Вы знаете, кто тот другой человек, которого ‘Аиша 
не назвала?! Это ‘Али, однако ‘Аиша не была ему 
рада»323. 

Ответ на это сомнение 

А) Толкователи хадисов ответили на это таким образом: 
« ‘Аиша не назвала имени второго человека, потому что 
Посланник Аллаха , не опирался на двоих на протяжении 
всего пути, а опирался то на аль-Фадля, то на ‘Али»324. 

Б) Иногда между ними случались неприятные моменты, 
что является естественным для человеческой натуры. И 
если это не приводит к запретным словам или действиям, то 
в этом нет ничего порицаемого. Тем более, если эти 
моменты  связаны с воспоминаниями о том, что причиняет 
душевную боль. 

А ведь в сообщении ‘Али, да будет доволен им Аллах, 
говорится, что он намекнул Посланнику Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, расстаться с ‘Аишей. И 
человек не желает видеть того, кто напоминает ему о чем-то 
неприятном или о горьком прошлом. В пример можно 
привести хадис, переданный аль-Бухари о сподвижнике 
Вахщи, который до того как стал мусульманином, убил 

                                                 
323 Этот хадис передал Ахмад (6/228). 
324 «Фатх аль-Бари» (2/156). 
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Хамзу. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
спросил его: «Ты убил Хамзу?» Он ответил: «Было то, о 
чем ты уже знаешь» Тогда он сказал: «Ты можешь сделать 
так, чтобы я не видел твоего лица?!»325. 

Ибн Хаджар пишет: «В этом хадисе указание на то, 
что человек не желает видеть того, кто причинил какой-то 
вред его родственнику или другу. И это не означает 
окончательного разрыва отношений между ними»326. 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не 
желал его видеть, чтобы не вспоминать о Хамзе из-за 
сильного потрясения, которое он пережил от его смерти. И 
то, что пережила ‘Аиша, не было легким, как 
рассказывается в сообщении о её страдании, после того как 
её оклеветали. Передается, что она сказала: «Когда меня 
обвинили в том, в чем обвинили, я хотела броситься 
в колодец»327. 

                                                 
325 Этот хадис привел аль-Бухари (4072). 
326 «Фатх аль-Бари» (7/371). Примечание касательно человеческой 

натуры. Некоторую информацию я взял со слов ат-Тантави, да смилуется над 
ним Аллах, в его книге «Та‘риф ‘ам би дин аль-ислам», с. 176. Однако, он 
скзазал фразу  относительно Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, которую я не осмеливаюсь поговорить. Он сказал: «Посланник 
простил Вахщи убийство Хамзы, когда тот стал мусульманином, однако 
одолела его человеческая натура, в том, что не противоречит исламу и не 
вредит человеку, и он сказал ему: «Сделай так, чтобы я тебя не видел» В 
дальнейшем тот старался не попадаться ему на глаза». 

327 Это предание привел аль-Баззар (18/212), ат-Табарани в «Аль-авсат» 
(1/184). Его предает Мухаммад ибн Халид ибн Хаддаш от своего отца. И в 
нём есть слабые стороны, поэтому я привел в формулировке, указывающей на 
слабость сообщения. 
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Известно, что бывает так, что в определенный момент 
человек не желает вспоминать чье-то имя из-за потрясения. 
А затем, когда проходит время, и его сердце успокаивается, 
отношения улучшаются и достигают совершенства. Так было 
между ‘Аишей и ‘Али, да будет доволен ими Аллах, в 
последние года её жизни, как об этом уже было сказано во 
второй части книги, и будет еще говориться в дальнейшем. 
Достаточно её свидетельства, что он не Сунну не изменил, 
и религю не нарушил, а также она приказала, чтобы люди 
принесли ему присягу как новому халифу. 

И если самостоятельное решение Ибн ‘Аббаса, да 
будет доволен им Аллах, является правильным относи-
тельно этого сообщения, где ‘Аиша не назвала имени, то это 
не относится к запретному умалчиванию. Аль-Хафиз Ибн 
Хаджар, да смилуется над ним Аллах, говоря о дозво-
ленном виде прерывания отношений, сказал: «И когда кто-
то из членов семьи или братьев сердится друг на друга, то 
дозволено, например, оставлять обращение по имени, или 
приветливое выражения лица, если это не сопровождается 
отказом от ответа на приветствие или общения»328. 

В) ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, упомянула, что 
‘Али плохо относился к ней.329 Она имела в виду его намек, 
о котором уже шла речь, и далее будет приведен ответ на 
него, так как она — жена Пророка, да благословит его 
                                                 

328 «Фатх аль-Бари» (10/497). 
329 Это предание привели аль-Байхаки в книге «Даляиль» (4/73), Ибн 

Шабба в книге «Тарих аль-Мадина» (1/337). Также оно приводится в 
«Сахих аль-Бухари» (4142). 
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Аллах и приветствует, рафидииты не посчитали это 
причиной для порицания ‘Али, да будет доволен им Аллах, 
хотя они должны были бы это сделать согласно их логике. 
Приверженцы сунны и единой общины в таком случае 
говорят: «Пусть Аллах оправдает их от всякой клеветы тех, 
у кого нет удела!». 

Г) Даже если они скажут, что между ними были 
словесные обиды», то уже достаточно говорилось об их 
хорошем отношении и уважении друг друга в конце жизни. 
Более того, с этим согласились даже некоторые рафидиты, 
что она рекомендовала его, и дала направление на него. А 
что касается слов «она не придавала значения ему, после 
смерти Пророка !», возможно, было мнением Ибн 
‘Аббаса, да будет доволен ими Аллах. Так как в последние 
года их жизни (в том числе после сражения) отношения 
между ними были такими, как описала их ‘Аиша: «Клянусь 
Аллахом, то, что было в начале пути между мной и 
‘Али, может быть только между женщиной и её 
близкими родственниками, и он, по-моему, мнению, 
был из лучших». 

Аль-Кармани посчитал отвратительным это дополнение, 
переданное Ибн ‘Аббасом330, несмотря на то, что оно имеет 
основу. Я обратил на это внимание, чтобы указать на 
ужасные вымыслы, переданные в отношении ‘Аиши и ‘Али. 
Например, о том, что когда убили ‘Али, она совершила 

                                                 
330 «Фатх аль-Бари» (2/156). 
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земной поклон в знак благодарности Всевышнему Аллаху331. 
А также другие, ложность которых становится очевидной с 
первого взгляда для тех, кто знает о теплых отношениях 
между ними. И если бы кто-то захотел узнать все эти мифы, 
то ему пришлось бы потратить всю свою жизнь, копаясь во 
лжи, у которой нет конца. Ибн аль-Араби в своей книге 
пишет: «Не трать свое время на бесконечные слова 
невежд»332. 

Аль-Хафиз Ибн Касир был прав, когда сказал: «Не 
надо обращать внимание на мифы шиитов и рафидитов: 
поистине, их невежество выдает их сущность»333. 

Глава третья. О положительных сторонах давней и 
современной истории о клевете 

Перед тем, как начать разговор о пользе и после-
дствиях, данной истории, необходимо вкратце упомянуть её 
описание, потому что суждение о чем-либо базируется на 
представлении о нем. 

Давняя история о клевете и краткое описание всех 
важных событий, касающихся её 

В языковой основе слово «ифк» клевета указывает на 
несомненную ложь и означает клевету, доходящую неожи-
данно до людей. Затем оно стало названием истории, в 
которой обвинили Правдивую, и относительно которой Все-
                                                 

331 «Ахадис ‘Аиша Умм аль-муминин» (1/338). 
332 «Аль-авасим мин аль-кавасим», с. 293. См. также русское издание. 
333 «аль-Фусуль фи ихтисар сира ар-расуль», 293. 
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вышний Аллах оправдал её в Своем благородном Писа-
нии334.  

Суть этой истории заключается в следующем. Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, всегда, когда 
собирался в путь, всегда бросал жребий среди своих жен. И, 
отправляясь в поход против Бану аль-Мусталик, он тоже 
бросил жребий, который выпал на ‘Аишу, да будет доволен 
ею Аллах. Во время своего возвращения из похода они 
сделали привал, и ‘Аиша удалилась по своей нужде, а когда 
вернулась, увидела, что она потеряла ожерелье, данное ей 
сестрой на временное пользование. Она решила вернуться к 
тому месту, чтобы найти его. Пока ‘Аиша находилась там, 
пришли люди, которые несли её паланкин9, и думая, что она 
в нем, понесли его. Они даже не заметили легкость 
паланкина, так как ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, была 
совсем юной, и по причине того, что паланкин несла целая 
группа людей. Найдя ожерелье, ‘Аиша вернулась к месту 
привала, но там уже никого не было. Она не стала никуда 
идти, так как полагала, что за ней вернутся, когда 
обнаружат её отсуствие. И Всевышний Аллах властен вер-
шить Свои дела так, как Он пожелает, находясь на Своем 
Троне. Она проснулась от слов Сафуана ибн Муаталя: 
«Поистине, мы принадлежим Аллаху и поистине, к 
Нему возвращаемся! Это ведь жена Посланника 
Аллаха!». Он отстал от войска, потому что любил долго 
спать (как об этом говорится в сборнике «Сахих Ибн 
                                                 

9 Имеется в виду специальный паланкин для женщин, укреплявшийся на 
спине верблюда. 
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Хиббана» и «Сунан Абу Дауда»335), и сразу её узнал, так 
как видел ‘Аишу еще до того, как был ниспослан аят о 
ношении покрывала. Затем Сафуан подвел своего верблюда, 
опустил его на колени, и она села на него. При этом он не 
сказал ей ни слова, и она не слышала от него ничего, кроме 
слов: «Поистине, мы принадлежим...». После этого он взял 
верблюда и повел её. Так они добрались до войска, оста-
новившегося на полуденный отдых. Когда люди увидели их, 
каждый из них начал говорить то, что соответствует его 
уровню развития его ума и веры. Главным клеветником 
оказался оказался Ибн Убей, которого подтолкнули на это 
лицемерие и зависть, переполнявшие его сердце. Он и его 
помощники начали распространять клевету, и открыто 
разглашая её. Когда они прибыли в Медину, клеветники 
распустили ложные слухи336. 

Точная дата этого события 

Историки не могут сказать, когда в точности 
произошло это событие337. Было сказано: «в 4 г. х.», и «в 5 
г. х.», и «в 6 г. х.»338. Более правильное мнение, что оно 
имело место в 5 г. х. 

Тот, кто взял на себя большую часть этой смуты, а 
также упоминание о дурном замысле насибита 

                                                 
335 «Сунан Абу Дауд (2461), «Сахих Ибн Хиббан» (4/354). 
336 «Задуль-ма‘ад» (3/259) с небольшим изменением. 
337 «Аль-исаба». 
338 «Аль-бидая ва ан-нихая» (4/178). См. «Фатх аль-Бари» (12/120). 
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 ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Тот, кто 
взял на себя большую часть этого» — Абдуллах ибн Убай 
ибн Салюль»339. 

Ибн Джарир пишет: «Нет разногласия среди ученых по 
области биографии, в том, кто первый произнес клевету, 
собрал сторонников и рассказывал им о ней, является 
Абдуллах ибн Убай ибн Салюль. Он взял на себя большую 
часть этого, как сказала об этом ‘Аиша»340. 

Я объяснил это, только для того, чтобы раскрыть 
насибитское обвинение, выдуманное некоторыми людьми 
относительно ‘Али, да будет доволен им Аллах, что якобы 
он оклеветал ‘Аишу и взял на себя большую часть этого. 
Передается, что тот, кто первый раскрыл жанное обвинение 
— это великий имам стоявавщий в знаниях и убеждениях 
как гора Мухаммад ибн Муслим ибн Щихаб аз-Зухри, да 
смилуется над ним Аллах. Когда аль-Валид ибн Абдуль-
Малик заявил, что ‘Али, да будет доволен им Аллах, взял 
на себя большую часть клеветы, аз-Зухри без страха перед 
ним объяснил, что это был Ибн Убей. Он сказал, да 
смилуется над ним Аллах: «Однажды ночью я был у аль-
Валида ибн Абд-уль-Малика, лежащего и читающего суру 
«Свет». Когда он дошел до аята: «Те которые возвели 
навет на ‘Аишу, являются группой из вас... А тому из 
них, кто взял на себя большую часть этого…», сел и 
спросил: «О Абу Бакр, ведь тем, кто взял на себя большую 

                                                 
339 Это предание привел аль-Бухари (4749) и Муслим (7196). 
340 «Тафсир Ибн Джарир» (17/197). 
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часть этого, является ‘Али ибн Абу Талиб, не так ли?» Он 
сказал: «Я подумал про себя, что же мне ответить? Если я 
скажу: «нет», то боюсь, что меня постигнет зло от него, а 
если скажу: «да», то совершу ужасный поступок. Я сказал 
себе: «Аллах приучил меня всегда говорить правду». И я 
ответил: «Нет». Аз-Зухри сказал: «Тогда он ударил по 
кровати своей палкой и произнес: «А кто же тогда? А кто 
же тогда?», пока не повторил это много раз. Я же ответил: 
«Напротив, это- Абдуллах ибн Убей»341. 

Аль-Хафиз Ибн Хаджар пишет: «Кажется, что некоторые 
нехорошие люди из числа насибитов хотели приблизиться к 
Омеййядам посредством этого вымысла. Они полностью 
исказили слова ‘Аиши, зная об их отклонении относительно ‘Али. 
И они действительно считали, что это — правда, пока аз-Зухри 
не объяснил им, что истина в обратном. И да вознаградит его 
Всевышний Аллах лучшей наградой!342. 

Отношение Посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, к случившемуся 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не 
получал откровения в течение месяца касательно дела 
Матери правоверных ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах. 
На протяжении этого времени он советовался со своими 
сподвижниками относительно расставания с ней. 

Он удостоверился в надежности ‘Аиши, да будет 
                                                 

341 «Фатх аль-Бари» (7/437). Это предание привел Ибн Мардавейх. См. 
«Хильят аль-авлия» (3/369). 

342 «Фатхаль-Бари» (7/437). 
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доволен ею Аллах, от её служанки Бариры. Она сказала 
ему, что самый большой её недостаток заключается в том, 
что она еще молода и иногда засыпает, оставляя тесто. 

Он поднялся на минбар и попросил людей поддержать 
его против лицемера, врага Аллаха Ибн Салюля, который 
причинил ему обиду, оклеветав его жену. 

Он отправился к ‘Аише, да будет доволен ею Аллах, 
которая была в доме отца, наставил её и напомнил ей о 
прощении и помощи Всевышнего Аллаха, а также сообщил, 
что если она невиновна, то уже скоро Аллах оправдает её. 

Посланник Аллаха , не успел выйти из дома Абу 
Бакра, как ему было ниспослано откровение. А когда 
ниспослание откровения было закончено, он улыбнулся, и 
первыми его словами стали слова: «О ‘Аиша, возбла-
годари Аллаха, ибо Аллах оправдал тебя». 

Отношение сподвижников, да будет доволен ими 
Аллах! 

Ради великой мудрости Всевышний Аллах пожелал, 
чтобы произошла смута в качестве испытания. Некоторое 
количество сподвижников, да будет доволен ими Аллах, 
промолчали и ничего не сказали по делу ‘Аиши, да будет 
доволен ею Аллах. Всевышний Аллах сообщил им о словах, 
которые они должны были сказать, когда услышали о 
клевете: 

«Почему же, когда вы услышали это, верующие 
мужчины и женщины не подумали о самих себе хорошее и 
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не сказали: «Это — очевидная клевета». 

Лишь трое из сподвижников повторили слова 
клеветников, это: Хассан ибн Сабит343, Мистах ибн Усаса и 
Химна бинт Джахш. Эти праведные верующие, да будет 
доволен ими Аллах, были подвергнуты наказанию в восе-
мьдесят ударов плетью в качестве очищения и искупления344. 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«И кто принимал в этом какое-либо участие, и был 
наказан в этой жизни, то для него оно послужит 
искуплением и очищением»345. 

Также из того, что поражает умы, это величина веры, 
терпения, убежденности, дарованных Аллахом Абу Бакру, а 
также его стойкость, полное доверие Господу. О нём пере-
дается лишь то, что он сказал: «Клянусь Аллахом, в 
доисламские времена нам никто ни разу не говорил об 
этом, а как же это могло случиться тогда, когда 
Аллах сделал нас могущественными посредством 
Ислама?!»346. 

Аль-Хафиз Ибн Хаджар, да смилуется над ним Аллах, 
пишет: «Это указывает на то, что Абу Бакр всегда поступал 
осмотрительно в делах, так как за весь месяц, в котором 
происходили эти события, он не сказал ни слова. Лишь 
только в некоторых версиях хадиса, передается, что он 
                                                 

343 Существует расхождение во мнениях относительно Хасана ибн Сабита. 
См. «Аль-истиаб» (4/1884), «Аль-бахр аль-мухит» (6/401). 

344 «Задуль-ма‘ад» (3/264). 
345 Этот хадис привели аль-Бухари (6801) и Муслим (4558). 
346 См. «Муаджам аль-кябир» ат-Табари (23/126). 
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произнес: «Клянусь Аллахом, в доисламские времена 
нам никто ни разу не говорил об этом, а как же это 
могло случиться тогда, когда Аллах сделал нас 
могущественными посредством Ислама?!»347. 

Разъяснение четырех недоразумений относительно 
этой истории 

1) Почему Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, не мог принять решения касательно 
её дела? Зачем он спрашивал о ней, советовался? Почему 
он не сказал: «Пречист Ты! А это — великая клевета»? В 
то время как эти слова сказали благородные сподвижники. 

Ответ: Потому что в этом заключалась великая муд-
рость Аллаха. И эта история стала причиной осуществления 
этой мудрости, а также испытанием и проверкой для Его 
посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и для 
всей уммы вплоть до Судного Дня. Также, целью этой 
истории было возвышение одних народов и унижение 
других, увеличение веры в сердцах тех, кто последовал 
прямым путем, их веру и увеличение убытка беззаконников. 
Данное испытание включало в себя прекращение ниспо-
слания Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, откровений по поводу её дела в течение 
месяца. Это было для того, чтобы Аллах довел до конца 
Свою предопределенную мудрость, выявив её совершенным 
образом, и чтобы усилилась у верующих вера и стойкость на 

                                                 
347 «Фатх аль-аль-Бари» (8/480). 
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пути правдивости и справедливости. Более того, чтобы они 
думали только хорошее об Аллахе, Его посланнике, его 
женах и правдивых рабах. И дабы усилилось у лицемеров 
их лицемерие, и стали ясными их дурные замыслы в отно-
шении Посланника и верующих. Это история произошла 
ради того, чтобы завершилось желаемое поклонение 
Правдивой, её родителей и милость Аллаха в отношении их, 
чтобы усилилась их нужда, потребность, смирение перед 
Аллахом, хорошее мнение о нём и надежда только на Него. 
И чтобы ‘Аиша не надеялась на людей, не ждала от них 
помощи и избавления от беды. И для этого всего 
свершилось данное испытание348. 

Слова ‘Али, да будет доволен им Аллах, когда Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, советовался с ним 
по поводу дела ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах: «Жен-
щин, подобных ей, очень много»349. Тем самым он намекал 
ему расстаться с ней. И этим словам придают большое 
значение рафидиты и те, кто поддался их влиянию. 

Ответ 

Намек ‘Али, да будет доволен им Аллах, не содержал в 
себе убедительного указания расстаться Посланнику Алла-
ха, да благословит его Аллах и приветствует, с ней, потому 
что после этого он сказал ему: «Спроси её служанку, и 
она скажет тебе всю правду». Тем самым он передал это 
дело на рассмотрение Пророку, да благословит его Аллах и 
                                                 

348 «Задуль-Ма‘ад» (2/361). 
349 Этот хадис привели аль-Бухари (2661) и Муслим (7196). 
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приветствует. Он словно говорил: «Если ты хочешь побы-
стрее избавиться от этого, тогда лучше тебе расстаться с ней, 
а если не хочешь, то тогда узнай всю правду, чтобы 
убедиться в её невиновности». Так как он знал, что Барира 
скажет только то, что знает. А она знала только то, что 
‘Аиша является невиновной350. 

Причиной, по которой ‘Али сказал эти слова, было 
сострадание к Пророку, да благословит его Аллах и 
приветствует, когда он увидел его сильное беспокойство, 
вызванное сказанными словами, которые были сказаны в 
отношении его жены. Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, был очень ревнивым человеком, и ‘Али 
посчитал, что если он с ней расстанется, то его беспокойство 
по повлду ‘Аиши пройдет. А затем когда выяснится её 
невиновность, он вернет её251. 

Ибн аль-Каййим пишет: «Когда ‘Али посчитал, что все, 
сказанное в адрес ‘Аиши, является сомнительным, он 
намекнул оставить это сомнение и остаться на том, в чем 
уже есть убежденность, чтобы Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, избавился от 
беспокойства и тревоги, вызванных словами людей. Тем 
самым он намекнул убрать причину болезни»352. 

Это не было поношением её, чего ‘Али не был способен 
на это. И поистине, он беспокоился в первую очередь за 

                                                 
350 «Фатх аль-Бари» (8/468). 
251 «Фатх аль-Бари» (8/468). 
352 «Задуль-ма‘ад» (3/468). 
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Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, а потом уже за других. Также это указывает 
на понимание религии ‘Али, так как он посчитал, что в этом 
— выбор наименьшего из двух зол. 

Ас-Саври сказал: «Он видел в этом благо для Пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует».353 А если бы он 
действительно обвинял её, или Пророк понял бы это из его 
слов, он поступил бы с ним так, как поступил с Мистахом, 
Хассаном и Химной, однако этого не произошло. Все это 
указывает на чистоту ‘Али и отсутствие обвинения с его 
стороны, а также на совершенство его знаний и справед-
ливости, да будет доволен им Аллах. 

Почему не был наказан лицемер, взявший на себя 
большую часть смуты, а наказали лишь троих? 

Ответ: существует несколько мнений по этому поводу. 

А) Шариатское наказание — это облегчение для сове-
ршивших преступление и искупление их греха, а скверный 
человек не заслуживает этого. 

Б) Он выискивал сплетни, собирал их, передавал дру-
гим, и делал это таким образом, что уже нельзя было 
отнести эти слова к нему. 

В) Установить наказание можно только при наличии 
улики или признания. А лицемер ибн Убей не признался в 
этом, и никто не засвидетельствовал против него. Более 

                                                 
353 «Фатх аль-Бари» (8/468). 
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того, когда о нём говорили среди его соплеменников, никто 
из них не свидетельствовал против него, и никто из верую-
щих не говорил о нем. 

Г) Наказание за обвинение в прелюбодеянии — право 
человека, и оно приводится в исполнение только после его 
требования. А если кто-то скажет, что это право Всевы-
шнего Аллаха, то тогда необходимо требование обвиненного 
в прелюбодеянии, а ‘Аиша не требовала наказать Ибн Убея. 

Д) Посланник Аллаха , его не наказал, так как видел 
в этом больше блага, чем в наказании. Таким образом, он не 
казнил его за его лицемерие и за слова, заслуживающие 
наказания, по причине сплочения его народа и опасения 
отвратить их от ислама, так как они подчинялись ему, и он 
был у них предводителем. Несомненно, его наказание 
привело бы к большой смуте.  

Возможно, он оставил наказание по всем этим 
причинам354. 

Какая разница между словами Ибн Убея, лицемера и 
словами сподвижников, которые плохо отозвались об ‘Аише? 
И почему Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
не попросил поддержать его против этих троих, как он 
сделал в отношении Ибн Убея? 

Шейх аль-ислям Ибн Таймйия, да смилуется над ним 
Аллах, пишет: «Разница между Ибн Убейем и другими из 
тех, кто плохо говорил по поводу ‘Аиши, в том, что он 

                                                 
354 «Задуль-ма‘ад» (3/263). 
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намеревался опорочить и опозорить этими словами 
Посланника Аллаха, да благословит его и приветствует, а 
также умалить его достоинство. Поэтому они сказали: «Мы 
его убьем». В отличие от Хассана, Мистаха и Химна, кото-
рые не намеревались совершать этого и не говорили о том, 
что указывает на это. По этой причине Пророк, да благо-
словит его Аллах и приветствует, попросил поддержать его 
против Ибн Убея, а не против других»355. 

Отношение рафидитов к обвинению Правдивой и 
современная история о клевете 

В Коране было ниспослано оправдание ‘Аиши, да будет 
доволен ею Аллах, и были наказаны те, кто оклеветал её, 
однако рафидиты все ещё злятся на ‘Аишу и наговаривают 
на неё. Они желают её возвращения для наказания плетью 
и мести. Да обезобразит их Аллах! 

В книге батынита аль-Маджляси «Бихар аль-анвар» 
(Светящиеся моря) и в книге шиита Абдуллаха Шиббра 
«Хак аль-якын фи мА‘рифати усуль ад-дин» (Явнпя 
истина в познании основ религии) говорится: «Если бы 
пришел наш предводитель10, Хумейра (Белянка) была бы 
возвращена, чтобы он смог наказать её плетью (за её 
измышления на Мать Ибрахима, по их утверждениям) и 

                                                 
355 «Сарим аль-маслюль вля шатим ар-расуль» (2/343). 
10 Аль-Каиййм, имеют виду их несуществующего 12-ого имама Мухаммад 

ибн аль-Хасан аль-Аскари, который не родился вообще, и якобы он скрылся 
в пещере Самурра уже больше тысчи лет. 
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отомстить ей за дочь Мухаммада Фатиму»356. 

Уже говорилось выше о том, что обвинение ‘Аиши в 
прелюбодеянии, единогласно выводит человека из религии. 
И вместе с этим мы видим, как шииты распространяют 
слухи о том, от чего Всевышний Аллах оправдал её в Своем 
писании. Поэтому мы знаем: то, что сказали некоторые 
ненавистные озлобленные рафидиты, является их религио-
зным убеждением в отношении Матери правоверных ‘Аиши, 
да будет доволен ею Аллах. Но среди них есть те , кто 
скрывает это, чтобы не выдавать себя, однако дело обстоит 
так, как сказал об этом Зухейр ибн Убей Сильми: 

И сколько бы не было у человека качеств, 

И сколько их не скрывал, то люди узнают. 

Сейчас будет уместным упомянуть положительные 
стороны давней истории о клевете, а затем современной. А 
Всевышний Аллах — Помощник!  

Положительные стороны давней истории о клевете 

У давней истории о клевете большое количество поло-
жительных сторон для многих областей науки. Всевышний 
Аллах в Своем писании сообщил, что это событие является 
добром. Он сказал: 

«Не считайте это злом для вас. Напротив, это является 
добром для вас». 
                                                 

356 См. «Бихар аль-анвар» (22/242), «Хак аль-якын фи маарифати 
усуль-ад-дин» (2/25). 
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Аз-Замахшари упомянул некоторые из них в тафсире 
«Аль-кащаф», а затем сказал: «положительные стороны, 
закасающиеся религии, законоположения и нравственных 
нормы, не могут быть незамеченными для тех, кто размы-
шляет о них»357. 

Я тоже нашел положительные стороны истории о 
клевете, касающиеся ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, а 
также законодательные, социальные и нравственные сто-
роны, которые принесли пользу всей умме. Затрону лишь 
некоторые из них. 

Положительные стороны этой истории, относящиеся к 
‘Аише, да будет доволен ею Аллах! 

— Всевышний Аллах возвысил её степень тем, что она 
постоянно получает награду. И в поношении ненавистников 
для неё дополнительная награда. Также из поразительной 
мудрости Аллаха то, что таким было мнение ‘Аиши, когда 
ей сообщили, что какие та люди ругают сподвижников и 
даже Абу Бакра и ‘Умара. Она сказала: «Почему вы 
удивляетесь этому? Их дела прекратились, однако 
Аллах не желает, чтобы прекращалась их награда»358. 

— Передается от Ибн Махди, что он сказал: «Если бы 
я не боялся ослушания Аллаха, то пожелал бы, чтобы все те, 
кто находится в Египте злословили обо мне! И что может 
быть более приятным для человека, чем доброе дело, 

                                                 
357 «Тафсир аль-кащав» (3/218). 
358 «Тарих Багдад» (13/151). 
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найденное в своем свитке, которое он не совершал?!»359. 

— В этом испытании стали очевидными её достоинства. 
И поистине, несчастье, случившееся с приближенными к 
Всевышнему Аллаху рабами, является добром360. 

— Стало очевидным её положение, после того, как 
Всевышний Аллах ниспослал аяты относительно её 
невиновности, которые будут читаться до Судного Дня. 

— Стало ясным почетное место, занимаемое ею у 
Посланника Аллаха , после его переживаний за неё и 
просьбы поддержать против Ибн Салюля. 

— В том, что клевета стала явной для всех и 
распространилась, намного больше добра, нежели в том, что 
она оставалась бы скрытой. И если бы о ней не говорили, то 
возможно что, это обвинение осталась бы тайным в сердцах 
некоторых людей. А когда все узнали о клевете, стала 
очевидной ложь людей на веки веков.361 

— Возмездие тем, кто оклеветал её. 

— Объяснение того, что её оправдание и защита чести 
в первую очередь зависят от её положения, которое она 
занимала у Посланника .  

Аз-Замахшари пишет: «Если бы ты внимательно 
просмотрел Коран и нашел все наказания, обещанные 
непокорным, то ты бы увидел, что самые суровые из них — 
                                                 

359 «Сира ‘алям ан-нубаля» (9/195). 
360 «Тафсир аль-Куртуби» (12/198). 
361 «Тафсир аль-Кащав» (3/223). 
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это те, которые были обещаны оклеветавшим ‘Аишу, да 
будет доволен ею Аллах. Наряду с ними аяты бедствия, 
ниспосланные в разных стилях, переполненные суровыми 
угрозами и предостережениями, упреками, объяснением 
величия преступления и его отвратительности. И этих трех 
аятов вполне достаточно, чтобы понять серьезность этого 
поступка. В них говорится, что те, кто обвинил её в прелю-
бодеянии, являются проклятыми в этой жизни, а в 
следующей они заслуживают великого наказания, когда их 
языки, руки и ноги будут свидетельствовать о клевете и лжи, 
которую они измыслили. И в тот день Он воздаст им в 
полной мере, на основе справедливого расчета, и они узнают, 
что Аллах есть Явная Истина. Он объяснил это всевозмо-
жными способами. И даже Его угрозы многобожникам и 
идолопоклонникам несравнимы с ними в суровости, что 
указывает на величие этого преступления... Всевышний 
оправдал ‘Аишу этими великими аятами в Своем писании, 
которые будут читаться вплоть до Судного Дня. И это — 
её оправдание. Посмотри, как далеко между ним и 
оправданием тех людей. Более того, это является 
доказательством высокой степени Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, и указанием на 
возвышенность места, занимаемого господином всех людей, 
лучшим среди первых и последних, и на довод Аллаха 
против миров. И кто желает удостовериться в величии его 
положения, да благословит его Аллах и приветствует, 
предводительстве и завоевании пальмы первенства, пусть 
посмотрит на аяты о клевете и поразмышляет над гневом и 
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порицанием Всевышнего Аллаха, когда посягнули на 
неприкосновенность Его Посланника». 

— Указание на веру тех, кто хвалит её и неверие тех, 
кто порочит. И поистине, после того как Всевышний Аллах 
назвал это событие клеветой и ложью и наилучшим образом 
пояснил это, каждый, кто сомневается в этом однозначно 
становится неверующим. И это — высокая степень.362 

— Подтверждение её упования на Всевышнего Аллаха 
и обращения к Нему. И она благодарила только Его, когда 
Он её оправдал. 

— Объяснение достоинства тех, кто защищал ‘Аишу, 
да будет доволен ею Аллах. Аль-Хафиз Ибн Хаджар, 
говоря о положительных сторонах хадиса, сказал: «В нём 
указание на достоинство матери Мистаха, так как она не 
поддержала своего сына относительно обвинения ‘Аиши, а 
наоборот выругала его за это»363. 

— Проявление любви к порочащим Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижников, 
передавших религию, и ненависть к тем, кто враждует с 
этими людьми, — из слабости веры и неправдивости. 

— Объяснение её скромности, и того, что она считала 
себя слишком ничтожной, чтобы по её поводу ниспосылался 
Коран. 

— Она получила до Судного Дня качество «Оправда-
                                                 

362 «Тафсир ар-Рази» (23/338). 
363 «Фатх аль-Бари» (8/480). 
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нная», и в этом мудрость Всевышнего Аллаха. Поэтому, 
когда Масрук ибн аль-Аджда‘ рассказывал что-то от неё, 
всегда говорил: «Мне рассказала Правдивая, дочь 
Правдивого, любимая любимого Аллаха, Оправданная»364. 
И у него, да смилуется над ним Аллах, было прозвище — 
Абу ‘Аиша (Отец ‘Аиши).365 

Существуют единогласные моменты, требующие 
объяснения, так как посредством этого Аллах выделил 
этот благородный и благословенный дом 

Абу Бакр ас-Сиддик (Правдивый, да будет доволен им 
Аллах) — самый любимый человек для Посланника 
Аллаха , из мужчин, а его дочь — из женщин, да 
благословит его Аллах и приветствует. Передается от Амра 
ибн аль-Аса, да будет доволен им Аллах, что он спросил 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует,: «Кто 
для тебя самый любимый человек?» Он ответил: «‘Аиша». 
Я спросил: «А из мужчин?» Он ответил: «Её отец».366 

Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, получил до 
Судного дня качество — «(самый) Правдивый», а его дочь 
получила до Судного Дня качество «Оправданная и (самая) 
Правдивая». 

Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, единодушно 
является самым знающим человеком этой уммы367 из 
                                                 

364 См. «Муснад Ахмад» (6/241). 
365 «Тахзиб аль-камаль» (27/451-452). 
366 Этот хадис передали аль-Бухари (3662) и Муслим (6328). 
367 Об этом единодушном мнении сказали многие ученые, в том числе: 
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мужчин, а его дочь из женщин, как об этом уже говорилось 
раньше. 

Тот, кто ругает их, — неверующий, вышедший из 
ислама. Аль-Марруази сказал: «Я спросил Абу Абдуллаха 
о том, кто ругает Абу Бакра, ‘Умара и ‘Аишу». Он ответил: 
«Я не считаю такого человека мусульманином»368. 

Первым, кто начал ругать Абу Бакра да будет доволен 
ею Аллах, был еврей Абдуллах ибн Саба, предводитель 
рафидитов369. А первым, кто начал ругать ‘Аишу, да будет 
доволен ею Аллах, был предводитель лицемеров Абдуллах 
ибн Убей. И эти два предводителя — самые худшие 
предшественники для порочащих Абу Бакра и ‘Аишу, да 
будет доволен ими Аллах. Тот, кто ругает одного из них, 
безусловно, является последователем одного из тех. 

Законодательные и нравственные положительные 
стороны истории о клевете, принесшие умме пользу  

Прежде всего, я хочу указать на то, что аль-Хафиз 
Ибн Хаджар, да смилуется над ним Аллах, привел очень 
много положительных сторон этой истории, касающихся 
различных наук, в своей книге «Фатх аль-Бари», и желаю-
щий может обратиться к ней.370 

                                                                                                       
Мансур ибн Абд-уль-Джабар ас-Самаани. См. «Минхадж ас-сунна» 
(5/497). 

368 «сунна» Халяля (3/493). 
369 «Фатава аль-кубра» (4/436). 
370 «Фатх аль-Бари» (8/479). 
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— Во времена Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, произошли события, посредством которых 
люди изучили законоположения и наказания за престу-
пления. И случись они в их века, то люди не знали бы о них 
ничего об их положении в шариате. Из самых ярких этих 
моментов — наказание за обвинение в прелюбодеянии для 
защиты чести от посягательств. И если бы каждый человек 
говорил все, что захочет, то были бы опорочены чести. 
Поэтому Всевышний Аллах узаконил наказание за это, 
чтобы люди не задевали честь друг друга. Тем более что 
некоторые из них стремятся к этому371. 

— Аллах упрекнул Своих верующих рабов за то, что 
они, услышав о клевете, не поставили себя на место ‘Аиши. 
Ведь если они не могли совершить эту мерзость, то Мать 
правоверных — тем более, так как она лучше их. 
Всевышний Аллах сказал: 

«Почему же, когда вы услышали это, верующие 
мужчины и женщины не подумали о самих себе хорошее и 
не сказали: «Это очевидная клевета». Об этом упомянули 
многие толкователи Корана372. 

—Узнав о благочестии кого-либо, уже не следует 
менять свое мнение из-за чего-то сомнительного.373 

— Если Всевышний Аллах не избавляет от беды в 
течение определенного времени, значит, в этом испытание и 
                                                 

371 См.- чтобы извлечь пользу- «Минхадж ас-сунна» (4/364). 
372 См. «Тафсир аль-Куртуби» (12/202), «Аль-мухит» (6/402). 
373 «Ахкам альКуран» (4/308) аль-Хараси 
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проверка правдивости, чтобы стало ясным, кто является 
верующим, а кто лицемером. Также для того, чтобы 
верующих только с Ним связывались свои сердца и только 
на Него уповали. 

— Ибн аль-Каййим после того, как упомянул поучи-
тельные уроки этой истории, такие как: хорошие мысли об 
Аллахе и ощущение нужды в Нем, сказал: «Если бы Аллах 
поведал Своему Посланнику всю правду с первого же 
момента и сразу ниспослал откровение об этом, то не было 
бы большинства этих уроков»374. 

— Стало очевидным для всех большинство достоинств 
‘Аиши, её родителей, ас-Сафвана, ‘Али ибн Абу Талиба, 
‘Усамы, Са‘да ибн Му‘аза и Усейда ибн Худейра. 375 

— Объяснение того, что члены семьи дома Пророка  
не являются непогрешимыми, как об этом заявляют рафи-
диты. 

— Наставление и увещевание мужем своей жены и 
напоминание ей об Аллахе, когда он услышит о ней то, что 
наносит ему обиду. 

— Мусульманин должен защищать честь других 
мусульман, особенно если это касается тех, кто обладает 
большими достоинствами. И следует удерживать стремя-
шихся навредить им, даже если для этого понадобится 

                                                 
374 «Задуль-Маад» (3/262). 
375 «Фатх аль-Бари» (8/480). 
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применить силу.376 

— Перед тем, как передавать какое-то сообщение, 
необходимо убедиться в его правдивости. Также это 
касается слухов. 

— Знание и осознание лицемерами, что нахождение 
мужчины и женщины наедине является злом. Более того, 
они воспользовались этим для поношения. Это указывает на 
то, что прежние лицемеры знали о зле и пагубных 
последствиях нахождения вместе двух противоположных 
полов. Ибн Хаджар, да смилуется над ним Аллах, написал 
великолепный комментарий к хадису о юноше-прислуге: 
«…Спрашивающий религиозное постановление (фетву), 
должен упомянуть все детали произошедшего события, так 
как издающий фетву или правитель, не зная их, может 
неправильно понять вопрос, что повлияет на его решение. 
«Мой сын прислуживал этому человеку…» Человек 
пришел, чтобы спросить, что полагается его сыну, соверши-
вшему прелюбодеяние, и хотел найти для него какое-нибудь 
оправдание. Дело в том, что сын не совершал ранее 
подобных поступков и не набросился на ту женщину, хотя 
она и не была для него противна. А произошло все по 
причине долгого нахождения с ней, приведшее к излишней 
общительности и вольным отношениями с женой этого 
человека. Из этого следует, что для мужчины необходимо 
как можно дальше держаться от посторонней женщины, 
потому что общение приводит к порочности и дает возмо-

                                                 
376 «Фатх аль-Бари» (8/479). 
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жность сатане побудить их к совершению мерзкого 
поступка»377. 

Я полагаю, что самым первым из предшественников, 
которые сказали, что нахождение вместе мужчин и женщин 
является нововведением, был Имам аль-Хасан аль-Басри, 
воспитанник семьи Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, и его сподвижников. Аль-Хафиз ибн Раджаб, 
да смилуется над ним Аллах, пишет: «Основа этого вопроса 
состоит в том, что нахождение вместе мужчин и женщин в 
каких-либо местах — нововведение, как сказал об этом 
аль-Хасан аль-Басри»378. 

Аль-Хафиз ас-Суюти, да смилуется над ним Аллах, 
упомянул: «Одним из отвратительных нововведений, изве-
стных всем людям, является дружба и уединение мужчин с 
женщинами. И нет разногласия среди мусульман в том, что 
это запрещено. Тот, кто скажет о дозволенности этого, ста-
новится неверующим, а кто совершает это по небрежности 
— грешником, заблудшим, вводящим других в заблуждение, 
отклонившимся от прямого пути и оставившим мусульма-
нскую общину (пусть Аллах отдалит тех, кто так поступает, 
от их общины!). И поистине, взгляд на посторонних 
женщин, нахождение с ними наедине и выслушивание их 
речи является запретным для каждого совершеннолетнего за 
исключением родственников, с которыми запрещено всту-
пать в брак на основе текстов Корана и Сунны, а также 

                                                 
377 «Фатх аль-Бари» (12/141). 
378 «Таслия нфус ан-ниса ва риджаль инда факд аль-атфаль», с. 12. 
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единодушного мнения ученых»379. 

Я приношу извинения за растянутость, это было всего 
лишь краткий обзор того, что объясняет порочность этого 
нововведения, испольуземого в наше время теми, кто 
распространяет ложь и следует за своими страстями, желая 
лишь опорочить верующих, ни о чем не подозревающих 
женщин. Горе им! 

Помимо названных, сушествуют и другие положитель-
ные стороны истории, и, по воле Аллаха будет достаточно 
того, что было приведено. 

Положительные стороны современной истории о 
клевете 

— Стала ясной ненависть рафидитов к сподвижникам 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И даже 
некоторые из них молятся (я призываю проклятие Аллаха 
на лжеца) о том, чтобы Абу Бакр и ‘Умар, да будет доволен 
ими Аллах, стали из обитателеми Ада. (я призываю 
проклятие Аллаха на лжеца). Если такой человек не 
покается, то его ожидает плохой конец жизни. Аджлях ибн 
Абдуллах сказал (из куфитских шиитов): «Мы слышали, 
что тот, кто ругает Абу Бакра, ‘Умара, обязательно умрет 
или будет убит, или обеднеет»380. 

Некоторые люди со слабой верой не проявляют гнева, 
когда кто-либо ругает Абу Бакра и Умара. Что касается 
                                                 

379 «Аль-амр бил итиба‘», с. 92 — 93. 
380 «Тахзиб ат-тахзиб» (1/98). 
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приверженцев сунны, то они, напротив, сделали преда-
нность и проявление любви к ним критерием приверже-
нности Правильному Пути. Из лучших высказываний 
куфийского имама Зейда ибн Куддамы слова, которые 
Ахмад ибн Юнус передал от него. Он сказал: «Я видел как 
Зухейр ибн Муавия пришел к Зеиду и начал говорить о 
человеке, беседовавшем с ним. Зейд спросил: «Он из 
приверженцев сунны?» Тот ответил: «Я незнаю совершает 
он нововведения или нет». Он (опять) спросил: «Он из 
приверженцев сунны?» Тогда Зухейр сказал: «Когда люди 
были такими?», на что Зеид ответил: «Тогда, когда люди 
ругали Абу Бакра и ‘Умара, да будет доволен ими Аллах»381. 

— Возвышение степени ‘Аиши, как об этом говорилось 
раньше. 

— Открылась вся правда о рафидитах для простых 
людей, введенных в заблуждение относительно них. 

— Ограничение рафидитского призыва, 
распространяю-щегося по всем частям света из-за того, что 
люди не осведомлены о сущности этих людей и их лжи 
вследствие искаженной информации.  

 — Внимание к очень опасному призыву, который 
подразумевает сближение сунитов и шиитов. Призыв шиитв 
к этому послужил причиной для сближения с ними. 

И этот порочный призыв дает рафидитам все возмо-
жности для массового распространения своего учения. Этим 

                                                 
381 «Тахзиб ат-тахзиб» (1/621). 
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они обманули тех, кто не догадывается о их злых умыслах и 
кознях. Они желают сначала уничтожить принцип «любови 
и непричастности», а затем обольстить наивных страстями и 
сомнениями. И тогда будет уменьшаться количество приве-
рженцев сунны, и, наоборот, увеличиваться число рафи-
дитов, до тех пор, пока в их руках не будет мощь и власть. 
Затем мусульман постигнет суровое наказание. И это 
реальное положение многих стран, где распространилось это 
порочное учение. 

Раньше, когда приверженцы сунны жили в мирном 
Багдаде, привлекавщем последователей сунны в свое время, 
случались смуты и сражения между суннитами и рафиди-
тами, как об этом пишут историки, но никто не слышал об 
этом порочном призыве. Когда они однажды заявили о нем, 
тогда знающие люди сражу же осознали, что этот неприе-
млем и сказан лишь в качестве притворства, которое 
является у них девятой частью их религии.382 

Шейх доктор Насир аль-Кафази (Да возвысит Аллах 
его достоинство и сделает сильным посредством сунны и 
Его помощи!) написал диссертацию для получения степени 
магистра на тему «Сближение между суннитами и шии-
тами». И кто желает узнать порочность этого призыва, его 
историю и попытки претворения в жизнь, пусть прочитает 
её, и Аллах вознаградит его за это добром. 

— Появление противоречий между рафидитами, одни из 
них отреклись от поступка Ибн Убея, а другие, напротив, похва-
                                                 

382 См. «Бидая ва нихая» (12/77). 
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лили его. С другой стороны, они попытались отвести обвинение в 
поношении от них, но не смогли, так как это записано в их книгах. 
Все это делает очевидным скрытые планы, замышленные ими. 

— Укрепление веры в отношении любви к 
сподвижникам, да будет доволен ими Аллах, путем 
упоминания их достоинств, заслуг и защиты их. 

— Люди повсевместо стали проводить проповеди в 
мечетях, люди стали писать статьи в газетах, журналах и на 
веб сайтах в защиту ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах. За 
исключением тех, кого Аллах оставил без поддержки, и кто 
был подвергнут влиянию рафидитского учения. 

— Выявилось положение тех, кто дружески относится 
и склоняется к рафидитам, чего является запрещенным, 
особенно в отношении основных шариатских вопросов. 

— Рафидииты узнали, насколько любят верующие 
сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, и теперь они уже не возвращаются к этой 
теме. А если же и вернутся, то мы снова покажем свою 
любовь к ним. 

Поистине, мой отец и моя честь послужат выкупом за 
честь Мухаммада и его отца.383 

                                                 
383 Удивительным является то, что когда Абу Абдуллах ибн Фарадж аль-

Факих произносил эту касыду Хассана о защите пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, говорил: «Ты высмеял Мухаммада, да благословит его 
Аллах и приветствует, и я ответил на это... до конца касыды» А ему говорили: 
«Что, если прочитать так ее, она будет не ритмична». На что он отвечал: «Я 
не брошу призывать благословение на пророка, да благословит его Аллах и 



065      

 

 

 

Стало явным добро, существующее в общине Муха-
ммада, да благословит его Аллах и приветствует. И когда 
произошло событие, связанное с клеветой ‘Аиши уже в 
наши дни, были люди, которые содействовали рафидитам, а 
также те, кто принялся доказывать порочность их учения. 
Многие из них начали называть своих дочерей именем 
Матери правоверных ‘Аиши, да будет доволен доволен ею 
Аллах, в качестве выражения любви к ней, и выкупом за 
нее даже посредством любимого человека. О Аллах тебе 
принадлежит хвала за благо, существующее в этой умме. И 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, был прав, когда сказал: «Моя община подобна 
дождю, никто не знает где его благо, в начале или в 
конце»384. 

Моя честь и даже моя душа послужат выкупом  

За его честь и душу, и отдам я ему все свое бога-
тство.  

Это все, что мне облегчил Всевышний и Аллах 
наставляет и ведет по прямому пути! 

 

                                                                                                       
приветствует». Ибн Башкваль сказал: «Меня удивляло то, что он делает». См. 
«Мустафад ар-рихля ва аль-игтираб» Тужейби, с. 65-66. 

384 Этот хадис передал ат-Тирмизи (2896), и шейх аль-Албани назвал его 
достоверным в «ас-Сахиха» (2286). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Это исследование получилось растянутым, чего я даже 
не предполагал, так как старался вкратце изложить эту тему. 
И хвала Всевышнему Аллаху, по милости Которого 
завершаются праведные дела. Здесь я укажу на самые 
важные выводы, к которым я пришел:, 

Объяснение достоинств ‘Аиши, её знаний, поклонения 
и нравственности. 

Она является самой знающей женщиной этой уммы без 
исключений. 

Описание высокого положения ‘Аиши, подтвержденное 
ниспослаными аятами. И она стала причиной их ниспо-
слания, в том числе аята, в котором говорится об её 
оправдании. 

‘Аиши обладает множеством заслуг и достоинств, 
причем некоторые из них принадлежат исключительно ей, в 
отличии от остальных женщинами этой уммы. 

Из всех жен, которые были у Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, в период её жизни с ним, она 
была самой любимой. 

Сподвижники знали о любви Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, к ней. 

Ученые единогласны в том, что она является самой луч-
шей женщиной этой уммы, и что она превзошла в знаниях 
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Хадиджу и Фатиму. 

Существуют факты её достоинства, которые практи-
чески не были упомяныты знатоками хадисов. Из них то, 
что ‘Аиша была первой женщиной, оправданной Всевы-
шним Аллахом, отличилась в передаче большого количества 
шариатских вопросов от сподвижников, а также и другие 
достоинства, о которых шла речь выше. 

У ‘Аиши были прекрасные отношения с Али и его 
семьей, а затем появились лжецы, распрастранившие о ней 
различные вымыслы. Даже среди самих же шиитов есть те, 
кто признал эти прекрасные отношения. 

Существуют вымышленные послания, написанные лже-
цами от имени ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, для того, 
чтобы посеять смуты и испортить отношения между ней и 
сподвижниками. 

Утверждения рафидитов о том, что ‘Аиша приказала 
убить ‘Усмана и призывала людей восстать против него, а 
также то, что она не разрешила похоронить Хасана с его 
дедом, — все это ложь, возведенная на неё. 

У рафидитов нет приемлемых основ в науке о хадисах, к 
которым можно было бы обратиться совместно с ними для 
проверки сообщений на их достоверность. 

Книги поздных рафидитов переполнены очевидной 
ложью, поэтому увидеть их несостоятельность можно с 
первого взгляда. 

Существуют порочные сомнения, за которые цепляются 
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рафидиты для поношения Матери правоверных. С дозво-
ления Всевышнего Аллаха выявилась их искаженность, и 
стала ясной вся правда о них. 

Рафидиты замышляли козни для того, чтобы никто не 
принимал сообщения от ‘Аиши и сомнился в её правдивости. 
В Данном исследовании была разъяснена порочность их 
слов и раскрыты их злые умыслы. 

Убеждением приверженцев сунны и единой общины в 
отношении сподвижников является проявление к ним любви 
и почтения, а также воздержание от разговоров, кассаю-
щихмя  произошедших между ними смут. 

Никто из сподвижников не направлялся в Басру с 
целью сражения. Более того, оно было подстроено людьми, 
стремящимися посеять смуты. 

Существуют сомнения по поводу истории о клевете, 
которые посеяны с целью поношения ‘Аиши, и являются 
очень слабыми. Ответы на них были приведены ранее. 

Рафидиты — самые лживые люди относительно 
шариатских доводов и самые невежественные относительно 
логических доводов. 

История о клевете была добром для ‘Аиши и всей уммы 
в целом. Достоинство ‘Аиши и её непричастность стали 
такими ясными, что только неверующий может не признать 
это. Более того, эта история принесла для уммы новые 
законоположения и решения. То же самое можно сказать и 
о современной истории о клевете, которая привела к 
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возвышению степени ‘Аиши, утверждению её достоинств, 
обновлению веры через любовь к ней и сподвижникам, 
напоминанию о законоположениях и моральных нормах, 
которые узаконил Всевышний Аллахом в ней. И Он сказал 
истину в словах: 

«Не считайте это злом для вас. Напротив, это является 
добром для вас». 

 И да благословит Аллах нашего Пророка Мухаммада, 
его род и сподвижников, и да приветствует их наилучшим 
приветствием! 

 

Написал Хусейн ибн Хасан аль-Бакир 

 4 / 1 / 1432 

 Bager1402@hotmil.com 

 

mailto:Bager1402@hotmil.com
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 Простая короткая поэма 

 Великий сподвижник Хассан ибн Сабит, да будет 
доволен им Аллах, написал прекрасную поэму в защиту 
Матери правоверных. Также выдающийся ученый Ибн 
Багидж аль-Андалюси составил великолепную поэму от её 
имени. Эти две поэмы относятся к категории больших поэм. 
Более того, шейх Мухаммад ибн аль-Мами сочинил на тему 
«история о клевете» поэму под названием «Джазля мин 
бахр ар-рад-жаз» (часть из большого раджаза). А мне 
помог мой небольшой талант написать некоторые стихи 
простой поэмы. Я привел её здесь, несмотря на то, что в 
ней есть некоторые изъяны, прося искусных поэтов и 
стихотворных критиков не обращать на них внимания. Этим 
я лишь хотел этим вызвать гнев у неверующих, так как это 
является желательным385. А от всевышнего Аллаха успех! 

Господь великого Трона 

С небес тебя оправдал, 

И защитил твою честь от клеветы, 

Возведенной на тебя. 

И ниспослал Он ясные аяты, где говорится, 

Что мерзость ты не совершала. 

Ты — первая, кого оправдали с небес, 

                                                 
385 См. «Задуль-ма‘ад» (3/301). 
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И ты должна быть этому рада. 

Твоя честь была защищена в неповторимых аятах, 

И кто не признает или сомневается в них, 

Тот теряет свой иман. 

Была ты девушкой Посланника Аллаха, 

В отличие от жен других, о мама, 

И ты гордилась этим перед ним,  

И он не упрекал,  

Что стало достоинством твоим. 

Ты передала нам ислам, 

И не сравниться с тобой женщинам другим. 

Сподвижники шли к тебе с вопросами, 

Когда не понимали что-то сами. 

Передала от них ты множество преданий, 

Что стало особенностью твоей. 

И ты была из тех, кто людям фетвы издавал, 

 И наследство среди них делил. 

Пресвят Аллах! Ты знала даже- 

Медицину и поэзию. 

Всевышний Аллах даровал тебе, 

Степень наивысшую. 
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Ты выросла в доме лучшего из посланников. 

Он воспитал тебя на благочестии и благонравии. 

Ты часто каялась и была воздержанна во всем. 

И когда вспоминала о грехах своих, 

Одежда становилась мокрою от слез. 

И пусть не обидит тебя клевета, 

Ведь ты была скромна. 

И стала любовь к тебе — прямым путем, 

А ненависть к тебе — позором и унижением. 

Прошли дни, года, века, а о тебе аяты Корана 
читаются. 
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«Ат-тарахум бейна аль-али -ль-бейт ва ас-сахаба» — Салих 
Дарвиш. 2-ое изд., Кувейт, 1427. 

«Ташниф аль-масамиа шарх джама аль-джавамиа» — 
Заркаши. Под ред. Саида Аюд-уль-Азиза и Абдуллах Рабиа. 1-
ое изд., «Аль-мактаба аль-Мекия», 1419.  

«Таариф ахл ат-такдис бимаратиб аль-масифин битадлис» 
— Ибн Хаджар. Под ред. Асым аль-Карвитий. 1-ое изд., 
«Мактаба аль-минар». 

«Таариф ам бидин аль-Ислям» — 1-ое изд., «Дар аль-
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минара», 1409. 
«Тафсир аль-Куран аль-азым» — Ибн Абу Хатим. Под 

ред. Асада ат-Таиба. 1-ое изд., «Мактаба Назар Мустафа аль-
Баз», 1417. 

«Тафсир аль-Куран аль-азым» — Ибн Касир. Под ред. 
Сами Мухаммада ас-Саляма. 2-ое изд., «Дар таиба», 1420. 

«Тафсир Мукатиль ибн Сулейман». Под ред. Ахмада 
Фарида. 1-ое изд., «Дар Аль-кутуб аль-ильмия», 1424. 

«Ат-талхис аль-Хабир» — Ибн Хаджар. 1-ое изд., «Дар 
Аль-кутуб аль- ильмия», 1419. 

«Тальких фухум ахл аль-асар фи уюн ат-Тарих ва ас-сияр» 
— Ибн аль-Джавзи. Под ред. «Мактаба Аль-адаб» Каир. 1-ое 
изд., «Мактаба «Аль-адаб», 1394. 

«Ат-тамхид» — Ибн Абд-уль-Бар. Под ред. Мустафы 
аль-Аляви и Мухаммада аль-Бакри. Изд. «Аль-мактаба ат-
тиджария», 1406. 

«Ат-танбигат ал-лятыфа фима ихтават алехи аль-акыда аль-
васитыя мин альмабахис аль-манфия» — Ибн Саади. Под ред. 
Ашрафа Абд-уль-Муксуда. 1-ое изд., «Адваа ас-саляф», 1420. 

«Ат-танкиль лима фи тааниб альКавсари мин аль-абатыль» 
— Абдуррахман аль-Муалями. Коммментарии и уточнения 
достоверности хадисов — аль-Албани, аш-Шавиш и Мухаммад 
ибн Хамза. 2-ое изд., «Аль-мактаб аль-ислями», 1406. 

«Тахзиб аль-асмаа ва ал-люгат» — ан-Навави. Под ред. 
совета ученых при содействии издательского управления «Аль-
мунирия». Изд. «Дар Аль-кутуб аль-ильмия». 

«Тахзиб ат-тахзиб» — Ибн Хаджар. Под ред. Ибрагима 
Зейбака и Адиля Муршида. Изд. «Муасаса Ар-рисаля». 

«Тахзиб аль-камаль» — Мизи. Под ред. Башара Авада. 1-
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ое изд., «Муасаса Ар-рисаля», 1400. 
«Ат-тавхид» — Ибн Хузейма. Под ред. Абду-уль-Азиза 

аш-Шахаван. 1-ое изд., «Дар Ар-рушд», 1408. 
«Ас-сикат» — Ибн Хиббан. Под ред. Ас-Саида 

Шарафудина Ахмада. 1-ое изд., «Дар Аль-фикр», 1395. 
«Джамиа аль-баян» — Ибн Джарир. Под ред. Абдуллах 

Абд-уль-Мухсина ат-Турки, при содействии арабского учебного 
исследовательского центра «Дар Аль-хиджр», 1-ое изд., 1422.  

«Джамиа ат-Тирмизи» — ат-Тирмизи. Под ред. Ахмада 
Шакира и других. 2-ое изд., «Мактаба Мустафа аль-Баби аль-
Халяби», 1398. 

«Джамиа аль-баян аль-ильм ва фадллюх» — Ибн Абд-уль-
Бар. Под ред. Фаваз Замрали. 1-ое изд., «Муасаса Ар-раян», 
«Дар Ибн Хазм», 1424. 

«Аль-джамиа аль-ахкам аль-Куран» — аль-Куртуби. Под 
ред. Ахмада аль-Бардуни и Ибрагима Утфейш. 2-ое изд., «Дар 
Аль-кутуб аль-мисрия», 1384. 

«Аль-джарх ва ат-таадиль» — Ибн Абу Хатим. Под ред. 
Шейха аль-Муалями. 1-ое изд., «Дар Ихья ат-турас аль-араби», 
1271. 

«Джаляа аль-афхам» — Ибн Каим. Под ред. Шуейба и 
Абд-уль-Кадира аль-Арнаут. 2-ое изд., «Дар Аль-уруба», 1407. 

«Аль-худжа фи баян аль-махаджа» — аль-Асбахани. Под 
ред. Мухаммада Рабиа аль-Мадхали и Мухаммада Махмуда 
Абу Рухейма. Изд. «Дар Ар-рая», 1419. 

«Аль-хусун аль-маниа фи барати ‘Аиша ас-Сиддика 
бииттфак ахл-юс-сунна ва аш-шиа» — Мухаммад Ариф ад-
Димашки. Под ред. Ас-Саида Ахмада Юсуфа. 1-ое изд., «Дар 
Аль-кутуб аль-ильмия», 1425. 
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«Хилья аль-авлия ва табакат аль-асфия» - Абу Нуейм аль-
Асфахани. 1-ое изд., «Дар Аль-кутуб аль-ильмия», 1409. 

«Аль-хутут аль-арида лиль-усас аляти кама алейха дин аш-
шиа аль-имамия аль-исна ашария» — Мухибудин аль-Хатыб. 
«Саляфия», 1393. 

Ад-дур аль-мансур биль-масур» — Суюти. Под ред. 
Абдуллаха ибн Абдуль-Мухсин ат-Турки, при содействии 
исследовательского центра «Хиджр», 1-ое изд., 1424. 

Дар ат-тааруд бейна аль-акль ва ан-накль» — Ибн Таймия. 
Под ред. Мухаммада Ршада Салима. 2-ое изд., «Идара ас-
сакафа ва ан-нашр джамиа аль-имам Мухаммад ибн Сауд», 1411. 

«Даляиль ан-нубуа» - Байгаки. Под ред. Аль-Муаты аль- 
Каляджи. 2-ое изд., «Дар Аль-кутуб аль-ильмия и Дар Ар-
раян», 1408. 

«Далиль аль-фалихин литурук рияд ас-салихин» — Ибн 
Алян аш-Шафии. Изд. «Дар Аль-китаб аль-араби». 

«Захира аль-хуфаз» — Ибн Тахир аль-макдиси. Под ред. 
Абдуррахман Фарьяваи. 1-ое изд., «Дар Ас-саляф, Дар Ад-
дава», 1416. 

«Рафа аль-малям ан аль-аима аль-аалям» — Ибн Таймйия. 
Изд. «Ариаса аль-ама лиидара аль-бухус аль-ильмия ва аль-
ифта ва ад-дава ва аль-иршад», 1413. 

«Задуль-ма‘ад фи худа хайр аль-ибад» — Ибн Каим. Под 
ред. Шуейб ва абд-уль-Кадир аль-Араут. 27-ое изд., «Муасаса 
Ар-рисаля, мактаба Аль-минар аль-ислямия», 1415. 

 «Сильсиля аль-ахадис ас-сахиха» — аль-Албани. 1-ое изд., 
«Мактаба Аль-маариф», 1422. 

«Сильсиля аль-ахадис ад-даифа» — аль-Албани. 1-ое изд., 
«Мактаба Аль-маариф», 1412. 
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 «Ас-самт ас-самин фи манакиб Уммахат альмунинин» — 
Мухибудин ат-Табари. Под ред. Мухаммада аль-Кутба. Изд. 
«Мактаба Ат-тиджария» Мекка. 

«Ас-сунна» — аль-Халяль. Под ред. Атия аз-захрани. 1-ое 
изд., «Дар Ар-рая», 1410. 

 «Сунан Маджах» — Ибн Маджа аль-Казвини. Под ред. 
Абд-уль-Баки. Изд. «Дар Ихья аль-кутуб аль-арабия». 

«Ас-сунан аль-кубра» — Байхаки. 1-ое изд., «Маджлис 
ан-низамия Хейдер Абад», 1344. 

«Ас-сунан аль-кубра» — ан-Насаи. Под ред. Абдуль-
Муним Шаляби, при содействии проверочного отдела, муасаса 
«Ар-рисаля». 1-ое изд., «Муасаса Ар-рисаля», 1421. 

«Сунан ан-Насаи» — ан-Насаи. Под ред. Абд-уль-Фатаха 
Абу Гуда. 2-ое изд., «Мактаба аль-матбуат аль-ислямия», 1406. 

«Сияр аалям ан-нубаля» — аз-Захаби. Под ред. Шуейба 
аль-Арнаута и Башара Авада и других, под их руководством. 11-
ое изд., «Муасаса Ар-рисаля», 1422. 

«Аш-шубугат ан-наклия ли-мухалифи ахлю-с-сунна фи 
масалятай альимама ва ас-сахаба» — Ахмад ибн Суейд ибн 
Мусфир аль-Кахтаний. Университет Умм аль-кура, факультет 
вероучение, корпус основы религии, 1429. 

«Шарх усуль иаткад ахл-ис-сунна ва аль-джамаа» — 
Лялькаи. Под ред. Ахмада ибн Саада аль-Гамиди. 4-ое изд., 
«Дар Ат-таиба», 1417. 

«Шарх ал-кавкаб аль-мунир» — Ибн ан-Наджар. Под ред. 
Мухаммада аз-Зухейли и Нузейха Хммада. 2-ое изд., «Мактаба 
Аль-абикан», 1418. 

«Шарх сахих Муслим» — Навави. 2-ое изд., «Дар Ихья 
ат-турас аль-араби», 1392. 
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«Шарх нахдж аль-баляга» — Ибн Абу аль-Хадид. Под 
ред. Мухаммада Абу Фадль Ибрагима. 2-ое изд., «Дар Ихья 
Аль-кутуб аль-арабия, Иса аль-Баби аль-Халяби», 1387. 

«Ас-сарим аль-маслюль аля шатим ар-расуль» — Ибн 
Таймия. Под ред. Мухаммада ибн Абдуллах ибн ‘Умара аль-
Хальвани и Мухаммада Кабир Шавдари. 1-ое изд., «Рамади 
линашр, Аль-муатаман литавзиа», 1417. 

«Сахих Ибн Хиббан» — составил Ибн Бильбан. Под ред. 
Шуейба Арнаута. 2-ое изд., «Муасаса Ар-рисаля», 1414. 

«Ас-саика фи насаф аль-абатыль ва ифтараат а-шиа аля 
Умм аль-муминин ‘Аиша» — док. Абду-уль-Кадир Атта Суфи. 
1-ое изд., «Адва ас-саляф», 1425. 

«Сахих аль-Бухари». 1-ое изд., «Дар Аш-шааб», Каир, 
1408. 

 «Сахих Муслим. Дар Аль-джиль, дар Аль-афак аль-
джадида. 

«Ас-сыра бейна аль-Ислям ва аль-васания» — Касыми. 
Каир, 1403. 

«Ат-табакат аль-кубра» — Ибн Са‘д. Под ред. Ихсана 
Аббаса. 1-ое изд., «Дар Садир», 1968. 

«Тавк аль-хамама фи аль-ульфа ва аль-аляф» — Ибн Хазм. 
Под ред. Ихсана Аббаса. 2-ое изд., «Муасаса Аль-арабия 
лидарасат ва ан-нашр», 1987. 

«Аль-уджаб фи баян аль-асбаб» — Ибн Хаджар. Под ред. 
Хакима Мухаммада аль-Унейса. 1-ое изд., «Дар Ибн аль-
Джавзи», 1418. 

«Аль-иляль аль-матанахия фи аль-ахадис аль-вахия» — 
Ибн Джавзи. Под ред. Иршада аль-Хак аль-Асари. Дар 
«Нашр аль-кутуб аль-ислямия», 1-ое изд., 1399. 
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«Аль-иляль аль-варида фи аль-ахадис ан-набавия» — ад-
Даракутни. Под ред. МухфузуРахмана ЗейнуЛлах ас-саляфи и 
других. 1-ое изд., «Дар Ат-таиба», 1405. Проверенное 
дополненое издание Мухаммада ад-ДАббаси. 1-ое изд., «Дар 
Ибн Джавзи», 1427. 

«Аль-авасим ва аль-кавасим» — Ибн аль-‘Араби. Под ред 
Мухибуддина аль-Хатиба, Махмуда аль-Истамбули. 2-ое изд., 
«Мактаба Ас-сунна», 1420. 

«Айн аль-исаба» — ас-Суюти. Под ред. Абдуллаха 
Дервиша. Мактаба Аль-ильм, 1409. 

«Гая ас-савль фи хасаис ар-расуль» — Ибн Мулькын. Под 
ред. Абдуллаха Бахруддина Абдуллах. 2-ое изд., «Дар Аль-
башаир», 1422. 

«Умдат аль-кари шарх сахих аль-Бухари» — аль-Айни. 
Под ред. Махмуда Мухаммада ‘Умар. 1-ое изд., «Дар Аль-
кутуб аль-ильмия», 1421. 

«Фатава аль-кубра» — Ибн Таймия. Под ред. Мухаммада 
и Мустафы ибн Абду-уль-Кадира Атта. 1-ое изд., «Дар Аль-
кутуб аль-ильмия», 1408. 

«Фатх аль-Бари шарх сахих аль-Бухари» — Ибн Хаджар. 
Под ред. Абдуль-Азиза ибн База. Изд. «Дар Аль-маарифа». 

«Фатх аль-Бари шарх сахих аль-Бухари» — Ибн Раджаб. 
Под ред. Тарика ибн Ивадуллах. 2-ое изд., «Дар Ибн аль-
Джавзи», 1422. 

«Фатх аль-мугыс шарх альфия аль-хадис» — Сахави. Под 
ред. Абду-уль-Карима аль-Худейра и Мухаммада Аль Фухейда. 
1-ое изд., «Дар Аль-минхадж», 1426. 

«Аль-фатва аль-хумавия» — Ибн Таймйия. Под ред. 
Хамда ат-Тувейджери. 2-ое изд., «Дар Ас-саими», 1424. 



     084  

 

«Аль-фитан» — Нуейм ибн Хаммад. Под ред. Сумейра аз-
Зухейри. 1-ое изд., «Мактаба Ат-тавхид», 1412. 

«Аль-фасль фи миляль ва аль-ахваа ва ан-нихаль» — Ибн 
Хазм. Под ред. Мухаммада Ибрагима Наср и Абдурахмана 
‘Умейра. Изд. Дар Аль-джиль». 

«Аль-фусуль фи ихтисар сира ар-расуль сала Аллаху алейхи 
ва салям» — Ибн Кясир. Под ред. Мухаммада аль-Иида аль-
Хатрави и Мухьидина Мустави. Изд. «Муасаса Улюм аль-
Куран и Дар Аль-калям», 1399. 

«Фадаиль ас-сахаба» — имам Ахмад. Под ред. 
Васыюллаха Аббаса. 1-ое изд., «Марказ Аль-бахс аль-ильми ва 
Ихья ат-турас аль-ислями», Университет Умм аль-кура, 1403. 

«Фадль Умм аль-муминин ‘Аиша» — Ибн Асакир. Под 
ред. Аль-Хусейна ибн Мухаммада аль-Хадади. 1-ое изд., «Дар 
Аль-башаир аль-ислямия», 1426. 

«Аль-факих аль-мутафаких» — аль-Хатыб аль-Багдади. 
Под ред. Адиля аль-Азази. 1-ое изд., «Дар Ибн аль-Джавзи», 
1417. 

«Аль-кавль аль-мунир фи усуль ат-тафсир» — Исмаиль 
ибн Аз-Зейн аль-Мекки. Изд. «Джаиза аль-амир султан ад-
давлия фи хивз аль-Куран лиаскариин», 1428. 

«Куль ва ля такуль» — Мустафа Джавад. Изд. Дар Аль-
мада лисакафа ва ан-нашр», 2001. 

«Аль-камиль фи асма ар-риджаль» — Ибн ‘Ади. Под ред. 
Яхья Мухтар Газави. 3-ое изд., «Дар Аль-фикр», 1409. 

«Аль-камиль фи ат-тарих» — Ибн Асир. Под ред. 
Абдуллаха аль-Кадия. 1-ое изд., «Дар Аль-кутуб аль-ильмия», 
1407. 

«Аль-кашаф ан хакаик гавамид ат-танзиль ва уюн аль-
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акавиль фи вуджух ат-таавиль» — Замахшари. Изд. Дар Аль-
китаб аль-араби», 1407. 

«Кашф аз-зунун ан асами аль-кутуб ва аль-фунун» — 
Хадж аль-Халифа. Дар Ихья ат-турас аль-араби. 

«Лиджам аль-аклям» — Абу Тураб аз-захири. 1-ое изд., 
«Мактаба Тахама», 1402. 

«Лисан аль-мизан» — Ибн Хаджар. Под ред. Абдуль-
Фаттаха Абу Гуда. 1-ое изд., «Дар Аль-башаир аль-ислямия», 
1423. 

«Маджма‘ аль-амсаль» — Мадаини. Под ред. Мухаммада 
Мухьидина Абд-уль-Хамида. Изд. «Матба ас-сунна аль-
мухаммадия», 1373. 

«Маджма‘ аз-заваид ва манбаа аль-фаваид» — Хайсами. 
(Проверенное издание «Бухья ар-раид» Абдуллах мухаммада 
Дарвиш). Дар Аль-фикр, 1414. 

«Маджму‘ аль-фатава» — Ибн Таймйия. Составил Шейх 
АбдуРрахман ибн аль-Касим и его сын. 3-ое изд., «Дар аль-
вафа», 1426. 

«Махд ас-саваб фи тарджама Амир аль-муминин Умар ибн 
Аль-Хаттаб» — Мубаррид. Под ред. Абдуль-Азиза ибн 
Мухаммад. 1-ое изд., «Имада аль-бахс аль-ильмий» Исламский 
университет, Медина», 1420. 

«Аль-мухалля би-аль-асар» — Ибн Хазм. Под ред. 
Мухаммада Мунира ад-Димашки. 1-ое изд., «Идар ат-тыба‘а 
аль-мунирия», 1352. 

«Мухтасар ат-тухва аль-исна ‘ашария» — Махмуд Шукри 
аль-Алюси. Под ред. Мухибуддина аль-Хатыба. Изд. «Ар-
риаса альама льльбухус аль-ильмия ва аль-ифта ва ад-дава ва 
аль-иршад», 1404. 
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«Аль-масаиль алляти хукия фиха руджуа ас-сахаба» — 
Халид Ахмад Бабитын. Докторская диссертация, шариатский 
факультет университета Умм аль-кура, 1428-1429. 

«Масаля ат-такриб бейна ас-сунна ва аш-ши‘а» — аль-
Кафари. 2-ое изд., «Дар Ат-таиба линашр ва ат-тавзиа», 1413. 

«Аль-мустадрик аля ас-сахихейн» — аль-Хаким. Под ред. 
Мустафы абдуль-Кадира ‘Ата. 1-ое изд., «Дар Аль-кутуб аль-
ильмия», 1411. 

«Аль-мустасфа ви ильм аль-усуль» — аль-Газали. Под ред. 
Мухаммада Сулеймана аль-Ашкар. 1-ое изд., «Муасаса Ар-
рисаля», 1417. 

«Мустафад ар-рихля ва аль-игтираб» — Каим ат-туджейби. 
Под ред. Абдуль-Хафиза Мансура. Изд. «Дар Аль-арабия 
лилькитаб», 1395. 

«Аль-муснад» — Ахмад ибн Ханбаль. Под ред. Ас-са‘ида 
Абу аль-Муаты ан-наври. 1-ое изд., «Дар Алям аль-кутуб», 
1419. 

«Муснад аль-Баззар — «аль-Бахр аз-заххар» — аль-
Базар. Под ред. МухфузуРахмана Зейнуллах и других. 1-ое изд., 
«Муасаса Улюм аль-Куран и Мактаба Аль-улюм ва аль-хикам», 
1409. 

«Аль-муссанаф» — Ибн Абу Шейба. Под ред. Мухаммада 
Авама. Изд. «Шарика Дар аль-кыбля, муасаса Улюм альКуран», 
№1, 1427. 

«Аль-муссанаф» — Абдур-Разак. Под ред. Хабиб ар-
Рахмана аль-А‘зами. 2-ое изд., «Мактаб аль-ислями», 1403. 

«Аль-муаджам аль-авсат» — ат-Табарани. Под ред. Тарика 
Ибадуллах и Абдуль-Мухсина аль-Хусейни. Изд. «Дар Аль-
харамейн», 1415. 
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«Аль-муаджам аль-кябир» — ат-Табарани. Под ред. 
Хамди ас-Саляфи. 2-ое изд., «Мактаба Ибн Таймия». 

«Аль-мугни фи ад-дуафа» — аз-Захаби. Издано при 
содействии Абдуллаха аль-Ансари. Изд. «Идара Ихья ат-турас 
аль-ислями» Катар. 

«Мафатих аль-гайб» — ар-Рази. 1-ое изд., «Дар Аль-
кутуб аль-ильмия», 1421. 

«Мифтах аль-джанна фи аль-ихтиджадж би-с-сунна» — 
Суюти. Идара ат-тыба‘а аль-мунирия. 

«Аль-манар аль-муниф фи ас-сахих ва ад-даиф» — Ибн 
Каййим. Под ред. Абдуль-Фатаха Абу Гудда. 1-ое изд., 
«Мактаб аль-матбуат аль-ислямия», 1390. 

«Манахиль аль-урфан фи улюм аль-Куран» — Мухаммад 
ибн Абдуль-Азым аз-Заркани. Под ред. Фаваз Зумари. 1-ое 
изд., «Дар Аль-китаб аль-араби», 1415. 

«Минхадж ас-сунна ан-набавия» — Ибн Таймйия. Под ред. 
Мухаммад Рашад Салим. 2-ое изд., «Идара ас-сакафа ва ан-
нашр», Университет имам Мухаммад ибн Са‘уд, 1411. 

«Манхадж аль-Масуди фи китаба ат-тарих» — Сувейкет, 
1-ое изд., 1407. 

«Аль-мувата» — Малик ибн Анас (версия Яхьи ибн Яхьи 
ал-Ляйси). Под ред. Башар ‘Аууад. 2-ое изд., «Дар Аль-гарб 
аль-ислями»,  1417. 

«Мизан аль-и‘тидаль фи накд ар-риджаль» — аз-Захаби. 
Под ред. Али аль-баджави. Изд. «Дар Аль-ма‘рифа». 

«Накд аль-хадис инда аш-ши‘а аль-имамия аль-исна 
ашария» — Маджди ибн Ивад аль-Джарихи. 1-ое изд., 1429.  

«Курра аль-абсар фи сира аль-мушфиа аль-мухтар» — 
Абдуль-Азиз аль-Муттали (рукопись). 
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«Аль-иманият аль-маслюля аля рикаб ар-рафида аль-
махзуля» — Зейн аль-‘Абидин аль-Курани (рукопись). 

«Ахадис Умм аль-муминин ‘Аиша» — Муртада аль-
‘Аскари. 5-ое изд., «Ат-тавхид линашр», 1414. 

«Аль-иршад» — аль-Муфид. Под ред. муасасат Алюль-
бейт алейхим ас-салям. 2-ое изд., «Дар аль-муфид литыбаа ва 
ан-нащр ва ат-тавзиа», Бейрут, 1414. 

«Бихар аль-анвар» — аль-Маджлиси. Под ред. 
Мухаммада аль-Бакыра и других. 2-ое изд., «Муасаса Аль-
вафа», Бейрут, 1403. 

«Тарих аль-Я‘куби» — Под ред. Халиля аль-Мансура. 1-ое 
изд., «Дар Аль-кутуб аль-ильмия», 1419. 

«Ат-тибьян фи тафсир аль-Куран» — Абу Джаафар ат-
Туси. Под ред. Ахмада Хабиба аль-Амили. 1-ое изд., «Мактаб 
Аль-иалям аль-ислями», 1409. 

«Хак аль-якын фи м‘рифат усуль ад-дин» — Абдуллах 
Шуббр. 1-ое изд., «Дар Аль-адва», Бейрут, 1404. 

«Кашф аль-гума» — аль-Ирбили. Изд. «Дар Аль-адва», 
Бейрут. 

«Маджма аль-баян» — Ат-табараси. Издание проверенное, 
с комментариями Комиссии ученых. Изд. «Муасасат Аль-‘алями 
лиматбуат», Бейрут, 1-ое изд., 1415. 

«Мирвадж аз-захаб» — аль-Мас‘уди. Под ред. Муфида 
Мухаммада Кабиха. Изд. «Дар Аль-кутуб аль-ильмия», 1-ое 
изд. 



089      

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ ---------------------------------------------------------- 4 

ЧастьперваяпосвященабиографииМатери

правоверных‘Аиши. ----------------------------------------- 9 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ  БИОГРАФИЯ ‘АИШИ И НЕКОТОРЫЕ ЕЁ 
ДОСТОИНСТВА -------------------------------------------------------- 10 

 биография ------------------------------------ 10Краткая.1 §

 Аиши -------------------- 16‘достоинствОбъяснение.2 §

достоинствкасающиеся,вопросыНекоторые.3 §

‘Аиши --------------------------------------------------------- 24 

Сравнениедостоинств‘АишииХадиджи ------------ 24 

Сравнениедостоинств ‘АишииФатими -------------- 28 

Сравнениедостоинств‘Аишииеёотца --------------- 29 

Сутьвопросовопревосходствезаключаетсяв

следующем --------------------------------------------------- 30 

Глававторая.Факты,касающиесяматери

правоверных,окоторыхмногиенезнают ------------ 31 

Среди этих отличительных особенностей следу-

ющие: --------------------------------------------------------- 32 

Втораячастьобъясняютсяхорошиеотношениямежду

Матерьюправоверныхичленамисемьи‘Али. ------ 38 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ О ХОРОШИХ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ 
МАТЕРЬЮ ПРАВОВЕРНЫХ ‘АИШЕЙ И ЧЛЕНАМ СЕМЬИ ‘АЛИ 

39 

Главапервая.Достоверныехадисы,указывающиена

хорошиеотношениямежду‘Аишейичленамисемьи

‘Али,дабудетдоволенимивсемиАллах! ------------ 41 



     091  

 

ДовериеФатимык‘Аише,дабудетдоволеними

Аллах! --------------------------------------------------------- 49 

Глававторая.Преданияохорошихотношенияхмежду

ними,приводимыевисторическихибиографических

книгах ---------------------------------------------------------- 52 

Главатретья.Сообщенияоположении‘Аишиксемье

‘Алииобиххорошихотношениях,которые

приводятсявшиитскихкнигах -------------------------- 58 

ВместесИбнАбуаль-Хадидом -------------------------- 59 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ О ЗАЩИТЕ МАТЕРИ ПРАВОВЕРНЫХ И 
ОТВЕДЕНИЕ СОМНЕНИЙ ОТКЛОНИВШИХСЯ ОТ ПРЯМОГО 

ПУТИ                                                                                                 67 

Главапервая.Осамыхглавных,ложныхвымыслах,

противоречащихдействительности,иответынаних!

------------------------------------------------------------------- 67 

ВымыслырафидитовоМатериправоверныхдабудет

доволенеюАллах! ------------------------------------------ 69 

Клеветапервая ----------------------------------------------- 69 

Клеветавторая ----------------------------------------------- 70 

Клеветатретья ----------------------------------------------- 71 

Клеветачетвертая ------------------------------------------- 72 

Клеветапятая ------------------------------------------------ 72 

Клеветашестая ---------------------------------------------- 73 

Клеветаседьмая --------------------------------------------- 73 

Клеветавосьмая --------------------------------------------- 73 

Двапримечанияксловамшейхаад-Дахляви --------- 74 

Клеветадевятая ---------------------------------------------- 76 

Клеветаодиннадцатая -------------------------------------- 77 

Клеветадвенадцатая ---------------------------------------- 78 

Клеветатринадцатая --------------------------------------- 79 

Некоторыепримерыизглупойлжи --------------------- 80 



090      

 

 

 

Глававторая.Самыеглавныеисильныесомнения,за

которыецепляютсярафидиты,относительно‘Аиши,

дабудетдоволенеюаллах,иответынаних ---------- 85 

Порочныесомнения,закоторыецепляются

порочащиеМатьправоверных --------------------------- 86 

Сомнениепервое ------------------------------------------- 86 

Сомнениевторое -------------------------------------------- 89 

Сомнениетретье -------------------------------------------- 91 

Сомнениечетвертое ---------------------------------------- 93 

Ответнаэтосомнение ------------------------------------- 93 

Преданиеотом,какджиноплакивал‘Умара,и

раскрытиедурногозамысларафидита ----------------- 97 

Ответнаэтосомнение ------------------------------------- 97 

Вопросокормлениигрудныммолокомвзрослого

человекаиуказаниенакознирафидитовкасательно

этого ---------------------------------------------------------- 102 

Отношениеприверженцевсунныиединойобщинык

тому,чтопроизошломеждусподвижниками -------- 110 

Краткоеописаниесражения«Джамаль» ------------- 113 

Сомнениярафидитовоб‘Аише,дабудетдоволенею

Аллах,относительносражения«Верблюд» --------- 114 

Сомнениепервое ------------------------------------------ 115 

Ответнаэтосомнение ------------------------------------ 115 

Важныйкомментарийксловамшейхаад-Дахляви 118 

Сомнениевторое ------------------------------------------ 119 

Сомнениетретье ------------------------------------------- 120 

Сомнениечетвертое --------------------------------------- 121 

Ответнаэтосомнение ------------------------------------ 122 

Сомнениепятое -------------------------------------------- 124 

Ответнаэтосомнение ------------------------------------ 124 

Сомнениешестое ------------------------------------------ 125 



     092  

 

Ответнаэтосомнение ----------------------------------- 126 

Сомнениеседьмое ---------------------------------------- 131 

Сомнениевосьмое ---------------------------------------- 132 

Ответнаэтосомнение ----------------------------------- 133 

Главатретья.Оположительныхсторонахдавнейи

современнойисторииоклевете ------------------------ 137 

Точнаядатаэтогособытия ------------------------------ 139 

Тот,ктовзялнасебябольшуючастьэтойсмуты,а

такжеупоминаниеодурномзамысленасибита ---- 139 

ОтношениеПосланникаАллаха,даблагословитего

Аллахиприветствует,кслучившемуся -------------- 141 

Отношениесподвижников,дабудетдоволеними

Аллах! ------------------------------------------------------- 142 

Разъяснениечетырехнедоразуменийотносительно

этойистории------------------------------------------------ 144 

Почемунебылнаказанлицемер,взявшийнасебя

большуючастьсмуты,анаказалилишьтроих? ---- 147 

ОтношениерафидитовкобвинениюПравдивойи

современнаяисторияоклевете ------------------------ 149 

Положительныестороныдавнейисторииоклевете

----------------------------------------------------------------- 150 

Положительныестороныэтойистории,относящиеся

к‘Аише,дабудетдоволенеюАллах! ---------------- 151 

Существуютединогласныемоменты,требующие

объяснения,таккакпосредствомэтогоАллах

выделилэтотблагородныйиблагословенныйдом 155 

Законодательныеинравственныеположительные

стороныисторииоклевете,принесшиеуммепользу

----------------------------------------------------------------- 156 

Положительныесторонысовременнойисториио

клевете ------------------------------------------------------- 161 



093      

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ --------------------------------------------------------- 167 

Простаякороткаяпоэма ------------------------------------- 171 

Список использованной литературы -------------------------- 174 

ОГЛАВЛЕНИЕ ---------------------------------------------------------- 189 

ПРИМЕЧАНИЯ -------------------------------------------------------- 194 



     094  

 

ПРИМЕЧАНИЯ 


