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قال علـی بـن موسـی الرضـا علیـه       :قال عن أبی الصلت الهروي
عـن أبیـه   علیـه السـالم،    الکـاظم  موسـی  بـی ا لقـد حـدثنی   السالم
علیه السالم، عن أبیـه   الباقر علیه السالم ، عن أبیه محمد الصادقجعفر
علیه السالم ،  الشهید علیه السالم ، عن أبیه الحسینزین العابدین  علی

عن أبیه علی بن أبی طالب رضی اهللا عنه، عن رسول اهللا صلی اهللا علیه 
سمعت اهللا، جـل  " :یل علیه السالم یقولئسمعت جبرا :و سلم أنّه قال
إنّی أنا اهللا  ال إله أالّ أنا فاعبدونی من جاء بشـهادة اَن   ": جالله، یقول

مـن   إله أالّ اهللا با إلخالص دخَلَ حصنی، فمن دخـل حصـنی اَمـنَ    ال
ال بشروطها و أنا مـن  ا  :و فی روایۀ، فلما مرّت الراحلۀ نادانا  "عذابی
 "ه إمام مفترض الطاعۀمن شروطها اإلقرار بأنّ :قیل  "شروطها

 
Ахмад ибн Ханбаль (241 год лунной хиджры): 
Являясь основателем одного из 4-х суннитских 

мазхабов, он говорит:  
  "من جِنّته ٸلو قرأت هذا اإل سناد علی مجنون لبر"

Абу Ноайм Исфахани - шафиит (430 год лунной 
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хиджры): 
Дав подробное описание, он сказал по поводу этого 

хадиса:  
الطاهرین عن  هذا حدیثٌ ثابت مشهور بهذا اإلسناد من روایۀ"

المحدثین إذا روي هذا اإلسناد  هم الطیبین  و کان بعض سلفنا منئآبا

  "علی مجنون ألفاق هذا اإلسناد ٸقال: لو قُر

Дейлами - шафиит (509 год лунной хиджры) 
 
Он признал достоверным хадис «Хесн» и сказал: 

 «حدیث ثابت»

Сиюти - шафиит (911 год лунной хиджры) 
 
Он назвал хадис «Хесн» достоверным и сказал: 
 « صحیححدیث  » 
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Введение  
 
Одним из самых красивых и вдохновляющих 

событий в истории Ислама является торжественный и 
величественный приезд его светлости Имама Резы (да 
будет мир с Ним!) на территорию Хорасана и сцены 
его присутствия в Нишабуре. Поиск святого 
благословения, восторженные слёзы радости, поцелуи 
тех мест, куда ступала нога его светлости, мольбы и 
коленопреклонения, бесконечное проявление чувств 
народа и суннитских улемов по отношению к Имаму 
Резе (да будет мир с Ним!) - это критерий, который 
подтверждается в исторических очерках того времени. 
Причем это происходило в регионе, который служил 
родиной и базой известных суннитских учёных и 
хадисоведов третьего и четвертого веков по лунной 
хиджре, в том числе Исхака ибн Рахвайа, Мухаммада 
ибн Аслама Туси и Ахмада ибн Харба. Самым важным 
событием, произошедшим в Нишабуре, связанным с 
присутствием его светлости в Нишабуре является 
пересказ Имамом Резой (да будет мир с Ним!) хадиса, 
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от его целомудренных и многоуважаемых предков под 
названием  «Сильсилат уль-захаб». Причем, каждый 
писатель записал его с  большой пылкостью и 
волнением,  и каждый пересказчик рассказывал его с 
большим желанием и гордостью. В конце концов, 
каждый слушатель слушал его с удовольствием и, 
конечно, с удивлением и изумлением. Это удивление и 
изумление, многократно увеличивалось, когда 
писателем или пересказчиком этого важного события 
выступал один из известных суннитов.  

Принимая во внимание совокупность сомнений, 
связанных с опровержением достоверности иснада и 
аргументации хадиса «Сильсилат уль-захаб», 
отсутствие универсального исследования и 
односторонний подход в этой связи, настоящее 
произведение было составлено на основании 
авторитетных источников и аргументов суннитов. В 
данной книге предпринята попытка собрать воедино 
все слова и действия суннитских ученых, связанные с 
хадисом «Сильсилат уль-захаб», начиная со времён 
Имама Резы (да будет мир с Ним!) и до настоящего 
времени. После обработки и оценки информации, 
было принято решение разбить полученные данные на 
четыре раздела: 1- Хадис «Хесн»; 2- Хадис «Иман»; 3- 
Абасалт Харави с точки зрения суннитов; 4- Другие 
хадисы, и выпустить в свет в виде книги под 
названием «Хадис «Сильсилат уль-захаб» с точки 
зрения суннитов».  
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Необходимо отметить, что на первом этапе эти 
записи были представлены в виде статьи под 
названием ««Сильсилат уль-захаб» с точки зрения 
суннитов», которая была  зачитана на научно-
исследовательской конференции под одноименным 
названием в рамках праздновании XVI Всеобщего 
фестиваля, посвящённого Имаму Резе (да будет мир с 
Ним!), прошедшему в 2008 г. в священном городе 
Мешхед в «Фонде исламских исследований». Она 
вошла в число избранных статей и привлекла к себе 
особое внимание профессоров и всех 
присутствовавших на собрании. 

По предложению некоторых профессоров 
предоставленный материал был готов к печати в 
качестве самостоятельной статьи.  Таким образом, 
после исправлений и дополнений эта статья была 
опубликована под новой редакцией в виде настоящего 
произведения. 

Несколько моментов 
В заключение необходимо отметить три важных 
момента:  
1. Под суннитами в этих записях, в большинстве 

случаев подразумеваются описания и взгляды учёных 
и последователей суннитских мазхабов: шафиитов, 
маликитов, ханбалитов, ханафитов и захиритов. В 
хронологическом аспекте приняты во внимание 
комментарии суннитов, со второго столетия лунной 
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хиджры до наших дней. Поэтому, в данной работе не 
рассматриваются убеждения и воззрения заблудшей и 
раскольнической ваххабитской секты.  

2. Подход данной исследовательской работы – 
описательно-аналитический. Помимо того, что 
собрана и обработана вся информация, исторические 
данные, выступления и действия суннитов по поводу 
приезда Имама Резы (да будет мир с Ним!) в Нишабур 
и хадиса «Сильсилат уль-захаб», в некоторых случаях 
подход к высказываниям критический. Данный подход 
также основан на концепции и принципах суннитов, 
поэтому эта запись была составлена без сопоставления 
с шиитскими учениями.  

3. Материал этой статьи основан на авторитетных 
суннитских источниках, количество которых 
превышает 100 наименований, пересказанных без 
посредников. За исключением особых случаев, когда 
не было возможности использовать оригинал книги 
из-за  того, что это была рукопись или из-за его 
отсутствия, который был рассказан косвенным 
образом при использовании других надежных 
источников. Поэтому, материалы, которые рассказаны 
в шиитских книгах цитируемые суннитами про хадис 
«Сильсилат уль-захаб»,  в этих записях не 
рассматривались.  

Несмотря на то, что это произведение может 
считаться новым шагом, автор не претендует на его 
совершенство, и, конечно, приветствует все 
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критические замечания друзей. 
В заключение, я хочу выразить свою 

признательность и поблагодарить за помощь и 
руководство уважаемых преподавателей-богословов 
аятоллу хаджи шейха Наджмоддина Табаси, хаджи 
шейха Мухаммад-Хади Юсуфи Гарави и ходжат-аль-
ислама хаджи шейха Мохаммад-Багира Пурамини, 
которые сыграли эффективную роль в обогащении 
данного произведения.  

 
Священный город Кум  
Мохаммад Мохсен Табаси                         
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Description: kadr

 
 
 
 
 
 
 
 

ВСТУПЛЕНИЕ 
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«Сильсилат уль-захаб» – это выражение, которое 

напоминает исторический  приезд  Имама Резы (да 
будет мир с Ним!) в Нишабур и беспрецедентный 
приём, оказанный его светлости народом, особенно 
учёными и известными суннитскими хадисоведами, а 
также записи, сделанные тысячами людьми 
записывающими хадисы и хадисоведами. 
Хаким Нишабури - шафиит сказал: «Имам Реза (да  

будет мир с ним!) в 200 году лунной хиджры приехал 
в Нишабур.1 В этом году, он записал это историческое 
событие в истории Нишабура».  

Определение области полемики 
Необходимо заметить, что в суннитских источниках 

отображаются два разных по аргументации, но 
одинаковых с точки зрения иснадов предания, в 
качестве хадиса «Сильсилат уль-захаб», которые были 
пересказаны Имамом Резой (да будет мир с Ним!) в 

                                                 
1Фараед уль- семтин фи фазаел уль- Мортаза валь Батул валь 
Себтин валь А'емма мен Зорриятехем (да будет мир с Ними!), 
т. 2, с. 199, х. 478, со ссылкой на Хаким Нишабури Шафии.  
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Нишабуре. Первый: хадис - это «Хесн», второй – это 
«Иман». 
Другой отличительный момент заключается в том, 

что вдобавок к хадисам «Хесн» и «Иман» из 
«Сильсилат уль-захаб», Имам Реза (да будет мир с 
Ним!) пересказал и другие хадисы со слов своих 
великодушных предков, однако текст этих хадисов, 
отличается от хадисов «Хесн» и «Иман». Таким 
образом, хадисов из числа «Сильсилат уль-захаб» 
было много, и, по-видимому, метод Имам Резы (да 
будет мир с Ним!) был методом пересказа преданий 
сыновьям от своих предков. Сборник преданий 
собрали сподвижники  Имама Резы (да будет мир с 
Ним!) в одну книгу. Как говорит Самани - шафиит: 

 ..."هئصحیفۀ عن آباروي ی" 

 «Рассказывает книгу (сборник преданий) от своих 
предков», а также сказал 

 ١"المشهور من روایاته الصحیفۀ"...

«… это из известных преданий; из сборника 
преданий». Этот сборник называют также «Муснад ар-
Реда»2.  
Ибн Ширавай Дейлами - шафиит эту книгу считает 

правильной и достоверной, и в своем сборнике 
преданий частично приводит её.3 Несмотря на это, к 
сожалению, некоторые пересказчики, не приводя 

                                                 
1Альансаб, т.3, с. 74-75; см. Альселат байн аль- тасаввоф ва 
ташаййо, т. 1, с. 238. 

2 Альтадвин фи ахбаре Газвин, т. 1, с. 470 и т.2, с. 306, 407. 
3 Фирдоус уль ахбар бемасур уль хатаб, т. 1, с. 40. 
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обоснованных доводов, ослабили этот сборник 
хадисов и назвали его хадисы неавторитетными.1 
Для большей информации и осведомлённости 

относительно отражения такого рода хадисов в книгах 
суннитов, в данной работе сначала приводится 
известный хадис «Сильсилат уль-захаб» и мнение 
известных суннитских ученых по поводу двух 
хадисов: «Хесн» и «Иман», а потом будут отмечены 
другие хадисы, которые имеют такие же иснады, как 
«Сильсилат уль-захаб».   

 Лица, записавшие хадис «Сильсилат уль-захаб» 
Торжественное событие, связанное с приездом 

Имама Резы (да будет мир с Ним!) в Нишабур, 
рассказали десять тысяч2, двадцать тысяч3 и тридцать 
тысячах человек4, из которых известен рассказ 
двадцати тысяч человек.   

 

                                                 
1 см. Кетаб уль маджрухин, т. 2, с. 106 и Кетаб уль сегат, т. 8, с. 

456. 
2 Мехман наме Бухара, с. 345. 
3 Альфосул уль- мохемма фи м'арефате ахвал уль А'емма (да 
будет мир с Ними!), с. 243; Джавахер аль- агдайн фи фазл уль- 
шарафайн, с. 344; Альсаваег уль- мохреге, т. 2, с. 595; Ахбар 
аль- довал ва асар уль- аввал, с. 115; Фейз уль- гадир бе шархе 
джам'е аль- сагир, т.2, с. 489; Нур аль-абсар фи манагебе Але 
бейт аль- Ннаби уль- мухтар (да будет мир с Ними!), с. 236 и 
Асрар уль- шариат я альфатх уль- раббани валь фейзаль- 
рахмани, с. 224. Все эти книги ссылаются на Историю 
Нишабура. 

4 Василат уль- хадем эла аль- махдум дар шарх салават 
Четырнадцать Непорочных (да будет мир с Ними!), с. 229. 



 



 

Description: kadr

 
 
 

ГЛАВА ПЕРВАЯ  

  

ХАДИС «ХЕСН»  



 



 

 
 
 
 
 
 
Текст хадиса 

قال علی بن موسی الرضا علیه السالم، حدثنی أبی موسی الکاظم، 
عن أبیه علی زین  عن أبیه جعفر الصادق، عن أبیه محمد الباقر،

العابدین، عن أبیه الحسین الشهید بکربالء، عن أبیه علی بن أبی طالب 
حدثنی حبیبی و قرَة عینی رسول اهللا صلی اهللا علیه و  :علیه السالم، قال

سمعت رب العزَة سبحانه و تعالی  :یل، قالئحدثنی جبرا :آله، قال
خَل حصنی ومن دخل کلمۀ ال إله إالّاهللا حصنی  فمن قالها د"یقول

  ١"حصنی أمن من عذابی
Имам Реза (да будет мир с Ним!) сказал: «Мой отец 

слышал от своего отца Имама Садыка, он от своего 
отца Имама Бакыра, он от своего отца Имама 
Саджада, он от своего отца Имама Хусейна, он от 
своего отца Имам Али, который рассказал: «Джибриил 
сказал: «Я слышал от Пречистого Бога, который 
сказал: «Слова إالّاهللا ال إله  (Нет Бога кроме Аллаха) – 

это моя цитадель – это значит, что каждый, кто 
произнесёт эти слова, он зайдёт в мою цитадель и за 

                                                 
1 Альфосул уль- мохемма фи м'арефате ахвал уль А'емма (да 
будет мир с Ними!), с. 242 - 243. 
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мою крепостную стену, и будет в безопасности от мук 
в День Суда»». 

Пересказчики 
Это событие рассказали известные суннитские 

ученые, о которых мы упомянем, начиная с 
современников Имама Резы (да будет мир с Ним!) и до 
наших дней. 
Вкратце ознакомившись, мы узнаем, что из тех 

десяти тысяч, двадцати тысяч или тридцати тысяч 
пересказчиков, до наших дней различными способами 
дошли предания только пятидесяти пересказчиков 
третьего века по хиджре. 

Третий век  
Имам Джавад (да будет мир с Ним!). (220 год 

лунной хиджры).1 
Мухаммад ибн Умар Вакиди (207 год лунной 

хиджры).2 
Яхья ибн Яхья (226 год лунной хиджры).3 
Ахмад ибн Харб Нишабури (234 год лунной 

хиджры).4 

                                                 
1 Фараед уль- семтин фи фазаел уль- Мортаза валь Батул валь 
Себтин валь А'емма мен Зорриятехем (да будет мир с Ними!), 
т. 2, с. 189, х. 466 и Аль эттехаф бе хобб уль- ашраф, т. 3, с. 
147. 

2 Тазкерат уль- хавас мен аль- оммате бе зекре хасаес уль- А'емма 
(да будет мир с Ними!),с. 315. 

3 Альмонтазам фи таварих уль- молук валь омам, т. 6, с.125.    
4 Альмонтазам фи таварих уль- молук валь омам, т. 6, с.125 и 
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Абасалт Абдусалам ибн Салих Харави (236 год 
лунной хиджры).1 
Исхак ибн Рахвай Марвази (238 год лунной 

хиджры).2 
Мухаммад ибн Аслам Кенди Туси (242 год лунной 

хиджры).3 
Мухаммад ибн Рафъе Кушайри (245 год лунной 

хиджры).4 
Абу Зоре Рази (261 год лунной хиджры).5 
Ахмад ибн Умар Таии.6  
Ахмад ибн Иса Алави.7 
Ахмад ибн Али ибн Седге. 8 

                                                                                                
Тазкерат уль- хавас мен аль- оммате бе зекре хасаес уль- 
А'емма (да будет мир с Ними!),с. 315. 

1 Янаби аль- маваддат лезав аль- Горба (да будет мир с Ними!), т. 
3, с. 122-123, 168. Большинство суннитов считают Абасалта 
суннитом. Об этом говорится в третьей главе. 

2 Альмонтазам фи таварих уль- молук валь омам, т. 6, с.125 и 
Тазкерат уль- хавас мен аль- оммате бе зекре хасаес уль- 
А'емма (да будет мир с Ними!),с. 315. 

3  Там же 
4 Там же 
5 Альфосул уль- мохемма фи м'арефате ахвал уль А'емма (да 
будет мир с Ними!), с. 242 - 243; Альсаваег уль- мохреге, т. 2, 
с. 594 - 595; Ахбар аль- довал, с. 115; Фейз уль- гадир бе 
шархе джам'е аль- сагир, т.4, с. 489-490; Нур аль-абсар фи 
манагебе Але бейт аль- Ннаби уль- мухтар (да будет мир с 
Ними!), с. 236. 

6 Тарих Дамешг уль- кабир (История большого Дамаска), т. 51, с. 
253, х. 11473, см. Канз уль- оммал фи сонан ель- агвал валь 
аф'ал, т. 1, с. 52, х. 158 и Моснад уль- имам Зейд, с. 439. 

7 Аль тадвин фи фхбар Газвин, т. 2, с. 213. 
8 Моснад уль- шахаб, т. 72, с. 323, х. 1451. 
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Пятый век 
Хаким Нишабури - шафиит (405 год лунной 

хиджры).1 
Ахмад ибн Абдурахман Ширази (407 - 411 год 

лунной хиджры).2 
Абу Ноайм Исфахани - шафиит (430 год лунной 

хиджры).3 
Кудаи - шафиит (454 год лунной хиджры).4 
Шаджари Джурджани Ханафи (499 год лунной 

хиджры).5 

Шестой век 
Абу Хамид Мухаммад Газали - шафиит (505 год 

                                                 
1 История Нишабура Хакима со ссылкой на Альфосул уль- 
мохемма фи м'арефате ахвал уль А'емма (да будет мир с 
Ними!), с. 242 - 243; Альсаваег уль- мохреге, т. 2, с. 594 - 595; 
Ахбар аль- довал, с. 115; Фейз уль- гадир бе шархе джам'е аль- 
сагир, т.4, с. 489-490; Нур аль-абсар фи манагебе Але бейт 
аль- Ннаби уль- мухтар (да будет мир с Ними!), с. 236. 

2 Джам'е аль- сагир мен хадис уль- башир уль- назир, с. 376, х. 
6047 и Фейз уль- гадир бе шархе джам'е аль- сагир, т.4, с. 489-
490 со ссылкой на Ширази, "Альалгаб". К сожалению, нет 
доступа к этой книге. По словам некоторых существует 
рукопись этой книги. см. История альторас аль- араби, т. 1, с. 
376 и Сиар 'алам уль- нобала. т. 17, с. 242. И существует 
рукописное сокращение "Китаб уль- алгаб". см. Альфехрес 
уль- шамел лель торас уль- араби уль ислами уль- махлут, 
Альхадис уль- набави уль- шариф ва улума ва реджала, т. 1, с. 
63, № 454 и с. 233. 

3 Хеллиат уль- олия ва табагат уль- асфия, т. 3, с. 191-192. 
4 Моснад уль- шахаб, т. 2, с. 323, х. 1451. 
5 Альамали уль- хамиссият, т. 1, с. 15, х. 16. 
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лунной хиджры).1 
Ибн Ширавай Дейлами - шафиит (509 год лунной 

хиджры).2 
Замахшари Ханафи (538 год лунной хиджры).3 
Ибн Асакер Димишки - шафиит (571 год лунной 

хиджры).4 
Ибн Джузи Ханбали (597 год лунной хиджры).5 

Седьмой век 
Ибн Кудама Макдаси Ханбали (620 год лунной 

хиджры).6 
Рафеи Газвини - шафиит (623 год лунной хиджры).7 
Мухаммад ибн Талхе - шафиит (652 год лунной 

хиджры).8 

                                                 
1 Шарх (описание) хадис Сельселат уль- захаб. Эта книга 
рукописная и существует в библиотеке Мухаммадие в Индии. 
см. «Ахль аль-Байт (да будет мир с Ними!) фель- мактабат 
аль- арабия, с. 237, № 391. 

2 Фирдоус уль ахбар бемасур уль хатаб, т. 3, с. 211, х. 4458 и т. 5, 
с. 351, х. 8138, см. Фейз уль- гадир бе шархе джам'е аль- 
сагир, т.4, с. 490. 

3 Раб'и уль- абрар ва носус уль- ахбар, т. 2, с. 385, х. 227. 
4 Тарих Дамешг уль- кабир, т. 51, с. 252-253, х. 11472 и 11473, № 

5742. 
5 Альмонтазам фи таварих уль- молук валь омам, т. 6, с.125. 
6 Альтабиин фи ансаб аль- горашайн, с.133. 
7 Альтадвин фи ахбар Газвин, т. 2, с. 213. 
8 Василат уль- хадем эла аль- махдум дар шарх салават 
Четырнадцать непорочных (да будет мир с Ними!), с. 227. 
Следует отметить, что Мухаммад ибн Талхе Шафии не 
указывал на это предание в книге "маТалиб аль- соул фи 
манагеб аль- Расул (да будет мир с Ними!)» и может быть он 
привел его в другой своей книге "Зобдат уль- магал фи фазаел 
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Себт ибн Джоузи Ханафи (654 год лунной 
хиджры).1 

Восьмой век 
Ибн Манзур Африки (711 год лунной хиджры).2 
Джувейни - шафиит (730 год лунной хиджры).3 
Захаби - шафиит (748 год лунной хиджры).4 
Заранди Ханафи (757 год лунной хиджры).5 
Халифее Нишабури - шафиит (восьмой век).6 

Девятый век 
Мухаммад Хадже Парсаи Бухари Ханафи (822 год 

лунной хиджры).7 
Ибн Хаджар Аскалани - шафиит (852 год лунной 

хиджры).8 

                                                                                                
уль- Ал", к которой, к сожалению, нет доступа. Поэтому 
приведено это слово со слов Хунджи Ханафи. см. Ахл бейт (  
(да будет мир с Ними!) фель- мактабат аль- арабия, с. 205, № 
346. 

1 Тазкерат уль- хавас мен аль- оммате бе зекре хасаес уль- А'емма 
(да будет мир с Ними!),с. 315. 

2 Мохтасар тарих Дамешг (История Дамешга вкратце), т. 20, с. 
293. 

3 Фараед уль- семтин фи фазаел уль- Мортаза валь Батул валь 
Себтин валь А'емма мен Зорриятехем (да будет мир с Ними!), 
т. 2, с. 189, х. 466 

4 Сиар 'алам уль- нобала. т. 9, с. 390. 
5 Мааредж аль- восул эла м'арефат фазл аль- Расул валь- Батул 

(да будет мир с Ними!), с. 165-166. 
6 Сокращение и перевод истории Нишабура, с. 131-132. 
7 Фасл уль- хатаб левасл уль- ахбаб, ссылаясь на  Янаби аль- 
маваддат лезав аль- Горба (да будет мир с Ними!), т. 3, с. 168. 

8 Тахзиб уль- тахзиб, т. 7, с. 339. 
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Ибн Саббаг Малики (855 год лунной хиджры).1 

 Десятый век 
Сиюти - шафиит (911 год лунной хиджры).2 
Самхуди - шафиит (911 год лунной хиджры).3 
Хунджи Исфахани Ханафи (927 год лунной 

хиджры).4 
Ибн Хаджар Хейсами - шафиит (974 год лунной 

хиджры).5 
Муттаки Хинди (975 год лунной хиджры).6 

Одиннадцатый век 
 Курмани Димишки (1019 год лунной хиджры).7 
Абдурауф Маннави - шафиит (1031 год лунной 

хиджры).8 

Двенадцатый век 
Наблуси Димишки Ханафи (1143 год лунной 

                                                 
1 Альфосул уль- мохемма фи м'арефате ахвал уль А'емма (да 
будет мир с Ними!), с. 242 - 243. 

2 Джам'е аль- сагир мен хадис уль- башир уль- назир, с. 376, х. 
6047. 

3 Джавахер аль- агдайн фи фазл уль- шарафайн, с. 342-343. 
4 Василат уль- хадем эла аль- махдум дар шарх салават 
Четырнадцать непорочных (да будет мир с Ними!), с. 227 и 
Мехман наме Бухара, с. 343- 345. 

5 Альсаваег уль- мохреге, т. 2, с. 594-595. 
6 Канз уль- оммал фи сонан ель- агвал валь аф'ал, т. 1, с. 52, х. 

158. 
7 Ахбар аль- довал ва асар уль- аввал, с. 115. 
8 Фейз уль- гадир бе шархе джам'е аль- сагир, т.4, с. 489-490. 
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хиджры).1 
Мирза Мухаммадхан Бадахши Хинди Ханафи 

(двенадцатый век).2 

Тринадцатый век 
Забиди Ханафи (1205 год лунной хиджры).3  
Кундузи Ханафи (1294 год лунной хиджры).4 
Шабланджи - шафиит (1298 год лунной хиджры).5 

Четырнадцатый век и далее 
Кази Бехджат Афанди - шафиит (1350 год лунной 

хиджры). 6 
Сейед Мухаммад Тахир Хашими - шафиит (1412 

год лунной хиджры).7 
Шейх Ахмад Табии Мисри - шафиит.8 
Абдульазиз ибн Исхак Багдади Ханафи.9  

                                                 
1 Асрар уль- шариат я альфатх уль- раббани валь фейзаль- 
рахмани, с. 223-224. 

2 Мефтах уль- неджа фи манагеб Але Аба (да будет мир с 
Ними!), с. 179. 

3 Аль эттехаф бе хобб уль- ашраф, т. 3, с. 147. 
4 Янаби аль- маваддат лезав аль- Горба (да будет мир с Ними!), т. 

3, с. 122-123, 168. 
5 Нур аль-абсар фи манагебе Але бейт аль- Ннаби уль- мухтар (да 
будет мир с Ними!), с. 236. 

6 Разъяснение и судебное разбирательство в истории семейства 
Мухаммада (да благословит Аллах его и его семейство!), с. 
190-191. 

7 Добродетели непорочных членов дома Пророка (да благословит 
Аллах его и его семейство!) с точки зрения суннитов, с. 202. 

8 Альэтесам бехабл ель- ислам, с. 205-206. 
9 Моснад уль- имам Зейд, с. 439-440. 
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Различные способы пересказа хадисов 
 Несмотря на то, что приезд Имама Резы (да будет 

мир с Ним!) в Нишабур и хадис «Хесн» записали 
более чем десять тысяч человек, (двадцать или 
тридцать тысяч человек), к сожалению, данный хадис 
аналогично хадису «Гадир», который тоже был 
записан многими пересказчиками был отодвинут на 
второй план и предан забвению, а его документы по 
различным причинам были утеряны.   
Во всяком случае, известно, что этот хадис Абасалт 

Абдусалам ибн Салих Харави рассказал от Имама 
Резы (да будет мир с Ним!), поэтому некоторые 
считают, что с ослаблением его хадис утрачивает свою 
достоверность.  
В ответ, необходимо сказать: во-первых, как было 

сказано выше, известные суннитские хадисоведы 
доверяют Абасалту; во-вторых, кроме Абасалта 
другие люди также пересказали этот хадис от Имама 
Резы (да будет мир с Ним!) и в них указывается на их 
имена и имя Абасалта: 

1. Имам Джавад (да будет мир с Ним!). Джувайани 
- шафиит1 и Забиди Ханафи2, каждый пересказал его 
от Имама Джавада (да будет мир с Ним!), сохраняя 
свою цепочку пересказчиков.  

                                                 
1 Фараед уль- семтин фи фазаел уль- Мортаза валь Батул валь 
Себтин валь А'емма мен Зорриятехем (да будет мир с Ними!), 
т. 2, с. 189, х. 466. 

2 Аль эттехаф бе хобб уль- ашраф, т. 3, с. 147. 
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 2. Абасалт Абдусалам ибн Салих Харави. Он 
прислуживал Имаму Али ибн Муса ар- Резе (да будет 
мир с Ним!), постоянно сопровождал его и рассказал 
это значительное историческое событие со всеми 
нюансами. Большинство суннитов также 
пересказывают предание Абасалта по-разному.1  

3. Ахмад ибн Умар Тайи. Ибн Асакер Димишки - 
шафиит пересказал этот хадис от Ахмада ибн Умара 
Тайи, сохраняя свою цепочку пересказчиков.2 

4. Ахмад Бен Иса Алави. Рафеи Газвини - шафиит 
пересказал этот хадис от Ахмада ибн Исы Алави, 
сохраняя свою цепочку пересказчиков.3 

5. Ахмад ибн Али Сидка. Абу Абдулла Мухаммад 
ибн Саламе Кадаи - шафиит, сохраняя свою цепочку 
пересказчиков пересказывает упомянутый хадис со 
слов Ахмада ибн Али ибн Сидка.4 

6. Мухаммад ибн Умар Вакиди. Себт ибн Джоузи 
Ханафи, пересказал это предание со слов Вакиди.5 

7. Абу Зоре Рази. 
8. Мухаммад ибн Аслам Туси. 
Хаким Нишабури - шафиит разъясняет это 

                                                 
1 Янаби аль- маваддат лезав аль- Горба (да будет мир с Ними!), т. 

3, с. 122-123, 168. 
2  Тарих Дамешг уль- кабир (История большого Дамешга), т. 51, 
с. 253, х. 11473. см. Канз уль- оммал фи сонан ель- агвал валь 
аф'ал, т. 1, с. 52, х. 158 и Моснад уль- имам Зейд, с. 439.  

3 Альтадвин фи ахбаре Газвин, т. 2, с. 213. 
4 Моснад уль- шахаб, т. 72, с. 323, х. 1451. 
5 Тазкерат уль- хавас мен аль- оммате бе зекре хасаес уль- А'емма 

(да будет мир с Ними!), с. 315. 
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серьёзное событие.1 
9. Исхак ибн Рахвай Марвази. 
10. Мухаммад ибн Рафъе Кушайри. 
11. Ахмад ибн Харб Нишабури. 
Эти три случая Ибн Джоузи Ханбали2 и Себт ибн 

Джоузи Ханафи, пересказали со слов Вакиди.3 
12. Яхья ибн Яхья. 
Этот случай, также пересказал  Ибн Джоузи 

Ханбали.4  

Продолжение хадиса 
 آال بشروطها و أنا من شروطها

Знайте, что эти слова (ال اله االّ اهللا) имеют  условия. И 

я – одно из этих условий. 
Хотя, в большей части книг суннитов продолжение 

хадиса исключено, некоторые бесстрастно и 
справедливо рассуждающие сунниты  такие, как  
Хадже Парсаи Бухари Ханафи и Кази Бехджат Афанди 
- шафиит, рассказали продолжение хадиса, в котором 

                                                 
1 История Нишабура со ссылкой на Альфосул уль- мохемма фи 
м'арефате ахвал уль А'емма (да будет мир с Ними!), с. 242 - 
243; Альсаваег уль- мохреге, т. 2, с. 594 - 595; Ахбар аль- 
довал, с. 115; Фейз уль- гадир бе шархе джам'е аль- сагир, т.4, 
с. 489-490; Нур аль-абсар фи манагебе Але бейт аль- Ннаби 
уль- мухтар (да будет мир с Ними!), с. 236. 

2 Альмонтазам фи таварих уль- молук валь омам, т. 6, с.125. 
3 Тазкерат уль- хавас мен аль- оммате бе зекре хасаес уль- А'емма 

(да будет мир с Ними!),с. 315. 
4 Альмонтазам фи таварих уль- молук валь омам, т. 6, с.125. 
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указывается на высокую степень «имамата». 

Мухаммад Хадже Парсаи Бухари Ханафи (822 
год лунной хиджры 

 :عن أبی الصلت عبدالسالم بن صالح بن سلیمان الهروي قال 
راکب  کنت مع علی الرضا علیه السالم  حین خرج من نیسابور وهو

حیی و إسحاق بن یبغلته الشهباء، فإذا أحمد بن الحرب و یحیی بن 
ابن رسول ی :راهویه و عدة من أهل العلم قَد تعلّقوا بلجام بغلته فقالوا

ه علیه ئالطاهرین حدثنا بحدیث سمعتَه  عن أبیک عن آبا كئبحق آبا !اهللا
لقد حدثنی آبی موسی،  :السالم، فأخرج رأسه الشریف من مظلّته و قال

عن أبیه جعفر، عن أبیه محمد، عن أبیه علی، عن أبیه الحسین، عن أبیه 
لی اهللا علیه و سلم علی بن أبی طالب رضی اهللا عنه، عن رسول اهللا ص

سمعت اهللا، جل جالله،  :یل علیه السالم یقولئسمعت جبرا :أنّه قال
إله أالّ  إنّی أنا اهللا  ال إله أالّ أنا فاعبدونی من جاء بشهادة اَن ال": یقول

و فی  "اهللا با إلخالص دخَلَ حصنی، فمن دخل حصنی اَمنَ من عذابی
 "بشروطها و أنا من شروطها اَال " :روایۀ، فلما مرّت الراحلۀ نادانا

  ١.من شروطها اإلقرار بأنّه إمام مفترض الطاعۀ :قیل
Абасалт рассказывает: Когда Али прозванный 

Резой, да будет доволен Им Аллах, верхом на муле 
тёмно-серого цвета  выезжал из Нишабура, я был 
рядом с ним. Когда  Ахмад ибн Харб, Яхья ибн Яхья, 
Исхак ибн Рахвай  и другие ученые взяли за вожжи его 

                                                 
1 Фасл уль- хатаб левасл уль- ахбаб, ссылаясь на  Янаби аль- 
маваддат лезав аль- Горба (да будет мир с Ними!), т. 3, с. 168. 
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мула и сказали: "О, сын  Посланника Аллаха! Во имя 
твоих святых предков, расскажи нам хадис, который 
ты слышал от своего отца, а он от своих предков". 
Затем, он высунул голову из кеджаве и сказал: "Мой 
отец Муса слышал от своего отца Джафара, он слышал 
от своего отца Мухаммада, он слышал от своего отца 
Али, а он от своего отца Хусейна, он от своего отца 
Али ибн Абу Талиба, а он в свою очередь от Божьего 
Посланника, который рассказал ему следующее 
предание: «Я слышал от Джибриила, который сказал: 
"Я слышал от Всемогущего Аллаха, который 
повелевает: "Воистину, Я – Аллах, и нет Бога кроме 
меня. Так покланяйтесь мне, каждый, кто придёт с 
подтверждением и искренним признанием того, что  
«Нет Бога, кроме Аллаха»,  он войдёт в мою крепость. 
А тот, кто войдёт в мою крепость, тот будет в 
безопасности, от любых мучений»». И так как, караван 
тронулся, он сказал нам: «Так знайте, же, что 
существуют условия, и одно из этих условий – я». 
Сказано: из числа условий слова ихлас (искренность) 
является признание того, что покорность перед 
Аллахом является обязательным предписанием 
шариата. 

Кази Бехджат Афанди - шафиит. (1350 год- 
лунной хиджры) 
Абасалт ибн ас-Салих говорит: «Когда Имам 

выезжал из Нишабура, я тоже был в его 
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сопровождении.  Имам во время поездки в Хорасан, 
ехал верхом на белом муле. Группа учёных Хорасана, 
в том числе: Исхак ибн Рахвай, Ахмад ибн Харб, Яхья 
ибн Яхья имели честь посетить Имама и сказали ему: 
«О, сын Божьего Посланника! Предоставь нам 
удовольствие и обрадуй преданием, которое ты 
слышал от своих святых отцов и предков». В ответ на 
это его светлость Реза (да будет мир с Ним!) высунул 
благословенную голову из кеджаве (сиденье с навесом 
для путешественников, расположенное на спине 
четвероногого) и сказал: 
إنّی سمعت من أبی موسی قال أبی: إنّی سمعت من ابی عبداهللا 
جعفر إنّه قال: سمعت من أبی، محمد الباقر إنّه قال: سمعت من أیی، 
 ن أبی علیم علی أنّه قال: سمعت من أبی، الحسین أنّه قال: سمعت

هللا علیه وآله سلم أمیرالمؤمنین أنّه قال: إنی سمعت من رسول اهللا صلی ا
من قال ال إله إالّ اهللا دخَلَ حصنی فَمن دخَلَ حصنی أمنَ من "أنّه قال: 

 ."من شروطها أنا – اإلمام قال و  - بشروطها اّال": قال ثم "عذابی
Смысл этого хадиса, который через цепочку 

пересказчиков в лице Имамов восходит к Посланнику 
Бога такой: «Слова: ال إله إالّ اهللا (Нет бога кроме Аллаха) 

- эти слова моя цитадель и моя крепость. Каждый, кто 
войдёт в мою цитадель, тот будет в безопасности от 
моих мук, но он должен признать условия святого 
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слова (ال إله إالّ اهللا), и я – в числе этих условий»». 1  

Точка зрения суннитов по поводу хадиса «Хесн» 
По поводу хадиса «Хесн», предложены два мнения: 
Некоторые, представляя Абасалта Харави как 

единственного пересказчика этого хадиса, ослабили 
его, и в результате представили недостоверным хадис 
«Хесн». Несмотря на это известные люди и учёные из 
числа суннитов, поддержав Абасалта Харави, 
подтвердили хадис «Хесн» и рассказали и записали 
относительно него изумительные речи. Другая же 
группа, считает этот хадис целительным и испытала на 
себе его целительные воздействия, о чем мы 
расскажем. 

Сторонники 
Абасалт Харави (236 год лунной) 
О безмерном величии этого хадиса он говорит:  

  ٢لو قري هذا اإل سناد علی مجنون أل فاقَ
Если этот документ прочитать сумасшедшему он 

непременно станет разумным. 

                                                 
1 Разъяснение и судебное разбирательство в истории семейства 
Мухаммада (да благословит Аллах его и его семейство!), с. 
190-191. 

2 Тазкерат уль- хавас мен аль- оммате бе зекре хасаес уль- А'емма 
(да будет мир с Ними!),с. 315. 
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Ахмад ибн Ханбаль (241 год лунной хиджры) 
Который был одним из предводителей суннитских 

факихов, говорит:  
  ١من جِنّته ٸلو قرأت هذا اإل سناد علی مجنون لبر

Если этот документ я прочитаю сумасшедшему, он 
найдёт исцеление от своего сумасшествия. 
В другом пересказе говорится: 

  ٢هذا اإل سناد علی مجنون ألفاقٸٔ ـُرلو ق

Или ещё в одном пересказе говорится: 
  ٣من جنونه ٸهذا اإل سناد علی مجنون لبرٸٔ لو قـُر 
 ٤هذا اإل سناد علی مجنون ألفاق من جنونه ٸلو قـُر 

Если это предание, с этой цепочкой пересказчиков 
прочитают сумасшедшему, его болезнь пройдёт. 

Яхья ибн Хусейн Хасани (298 год лунной 
хиджры). 
Он по поводу иснадов книги  Имам Резы (да будет 

мир с Ним!) постоянно говорил: 
   ٥؛هذا اإل سناد فی أذن مجنون ألفاق ٸلو قـُر :

Если это предание с сохранением цепочки 

                                                 
1 Альсаваег уль- мохреге, т. 2, с. 595. 
2 Нур аль-абсар фи манагебе Але бейт аль- Ннаби уль- мухтар (да 
будет мир с Ними!), с. 236. 

3 Альамали уль- хамиссият, т. 1, с. 15, х. 16. 
4 Т'алиге бар моснад уль- имам Зейд, с. 441 и Альэтесам бехабл 
ель- ислам, с. 206. 

5 Раб'и уль- абрар ва носус уль- ахбар, т. 4, с. 79, х. 346. 
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пересказчиков прочитать на ухо сумасшедшему, он 
непременно станет разумным. 

Абу Ноайм Исфахани - шафиит (430 год лунной 
хиджры) 
Подробно описывая, сказал по поводу этого хадиса:  

هم ئالطاهرین عن آبا هذا حدیثٌ ثابت مشهور بهذا اإلسناد من روایۀ
ا اإلسناد قال: لو المحدثین إذا روي هذ الطیبین  و کان بعض سلفنا من

  ١علی مجنون ألفاق هذا اإلسناد ٸقُر
Этот хадис является стойким и известным, который 

пересказан святыми людьми, от святых предков, и 
когда некоторые хадисоведы прошлого, начинали 
пересказывать этот хадис с сохранением цепочки 
пересказчиков, они говорили: «Если этот хадис с этой 
цепочкой пересказчиков  прочитать сумасшедшему, 
он непременно станет разумным человеком». 

Абулькасым  Абдулкарим ибн  Газзали Кушайри 
- шафиит (465 год лунной хиджры) 
Он по поводу этого хадиса произносит 

нижеуказанную изумительную речь: 
مراء السامانیۀ فکَتَب بالذهب  اّتصل هذا الحدیث بهذا السند ببعض أُ

المنام بعد موته فقیل: ما فعل  فیئی و أوصی اَن یدفَنَ معه فی قبره، فر
؟ فقال: غفر لی داً  اهللا بکبتلفظی بال إله إالّ اهللا و تصدیقی أنَّ محم

                                                 
1 Хеллиат уль- олия ва табагат уль- асфия, т. 3, с. 192. 
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  ١؛رسول اهللا
Этот хадис с этой цепочкой пересказчиков дошел 

до некоторых Саманидских падишахов (Нух ибн 
Мансур). Он дал указание, чтобы этот хадис написали 
золотыми буквами и завещал, чтобы при его 
похоронах этот хадис захоронили вместе с ним. После 
его смерти, его увидели во сне  и спросили его: «Что 
сделал с тобой Всевышний Господь»?  Он ответил: 
«Бог простил меня благодаря тому, что я 
засвидетельствовал: «ال إله إالّ اهللا» (нет Бога кроме 

Аллаха!) и подтвердил, что Мухаммада – Посланник 
Аллаха». 

Абу Хамид Мухаммад Газали - шафиит (505 год 
лунной хиджры) 
Он также, подтверждая хадис «Сильсилат уль-

захаб» прокомментировал  его2.  

                                                 
1 Альфосул уль- мохемма фи м'арефате ахвал уль а'емма (да 
будет мир с Ними!), с. 243; Джавахер аль- агдайн фи фазл уль- 
шарафайн, с. 344;  Мехман наме Бухара, с. 342; Василат уль- 
хадем эла аль- махдум дар шарх салават Четырнадцать 
Непорочных (да будет мир с Ними!), с. 229; Ахбар аль- довал, 
с. 115; Фейз уль- гадир бе шархе джам'е аль- сагир, т.4, с. 489; 
Нур аль-абсар фи манагебе Але бейт аль- Ннаби уль- мухтар 
(да будет мир с Ними!), с. 236 и Альэтесам бехабл ель- ислам, 
с. 206. 

2 Шарх (описание) хадис «Сильсилат аз-захаб». Эта книга 
рукописная и существует в библиотеке Мухаммадие в Индии. 
см. Ахл Бейт (Семейство Пророка, - да благословит Аллах его 
и его семейство!) фель- мактабат аль- арабия, с. 237, № 391. 
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Дейлами - шафиит (509 год лунной хиджры) 
Он признал достоверным хадис «Хесн» и сказал: 

«Доказанный хадис».1 

Замахшари Ханафи (538 год лунной хиджры) 
Он по поводу великолепного хадиса «Сильсилат 

уль-захаб» упоминает речь Хасана Яхья ибн Хусейна 
относительно цепочки пересказчиков книги Имама 
Резы (да будет мир с Ним!), который в связи с этим 
говорит: 

  "٢هذا اإلسناد فی أذن مجمنون ألفاق ٸلو قر"
«Если это предание с сохранением цепочки 

пересказчиков прочитать на ухо сумасшедшему он 
непременно станет разумным». 

Ибн Кудама Макдаси Ханбали (620 год лунной 
хиджры) 

  ٣؛ٸهذا اإلسناد علی مجنون لبر ٸقال بعض أهل العلم: لو قُُر
Один из учёных сказал: «Если это предание с 

сохранением цепочки пересказчиков прочитать 
умалишенному он найдёт исцеление». 

Себт ибн Джоузи Ханафи (654 год лунной 
хиджры) 
Он по поводу этого замечательного и 

                                                 
1 Фейз уль- гадир бе шархе джам'е аль- сагир, т.2, с. 489-490. 
2 Раб'и уль- абрар ва носус уль- ахбар, т. 4, с. 79, х. 346. 
3 Альтабиин фи ансаб аль- горашайн, с.133. 
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великолепного предания указывает на речь Ибн 
Кудама Ханбали и говорит:                                           

  "١ٸلوقريء هذا اإلسناد علی مجنون لبر" 

«Если это предание с сохранением цепочки 
пересказчиков прочитать умалишённому, он 
непременно станет разумным». 

Заранди Ханафи (757 год лунной хиджры) 
Он также по поводу великолепия хадиса «Хесн» 

говорит: 
اجعلنا من اآل منین من عذابک یوم الفزع االکبر، انّک أعلی  اللهم"

  ٢"وأجلّ و أجود وأکبر
«Господи! Помоги нам в День Суда, сохрани и 

помилуй нас от мук, поистине только  ты Всевышний, 
Величайший, Щедрейший, Всевеликий». 

Сиюти - шафиит (911 год лунной хиджры) 
Он хадис «Хесн» признал достоверным и сказал: 

«Достоверный хадис».3 

Хунджи  Исфахани Ханафи (927 год лунной 
хиджры) 
Исследователи сказали: «Если упомянутое предание 
                                                 

1 Тазкерат уль- хавас мен аль- оммате бе зекре хасаес уль- А'емма 
(да будет мир с Ними!),с. 315. 

2 Мааредж аль- восул эла м'арефат фазл ал аль- Расул валь- Батул 
(да будет мир с Ними!), с. 166. 

3 Джам'е аль- сагир мен хадис уль- башир уль- назир, с. 376, х. 
6047. 
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с сохранением этой цепочки пересказчиков прочитать 
умалишённому, он найдёт исцеление».1 
В другом месте говорится: «Этот хадис является 

чрезвычайно величественным и имеет достоверные и 
отличные иснады и как пересказывают улемы: «Один 
из пересказчиков прочитал этот хадис на собрании 
одного из султанов падишахов Бухары. Тот падишах 
попросил пересказчика, чтобы он этот хадис со своей 
цепочкой пересказчиков записал для него и завещал, 
чтобы после его смерти этот свиток с написанным в 
нём хадисом положили в его саван и захоронили 
вместе с ним»».2 

Абдулвасе ибн Яхья Васеи Ямани Ханафи 
Он также сказал: 

علی السند  أن یکتب هذا المسند کلّه بالذهب الشتماله فما أحقّ
  ٣؛الفاخرة المسلس بالسلسۀ الطاهرة والعترة النبویۀ

Этот хадис в полном виде вместе с его цепочкой 
пересказчиков и иснадов, восходящих до святого и 
непорочного семейства Великодушного Пророка 
заслуживает того, чтобы оно было выгравировано 
золотом. 

                                                 
1 Василат уль- хадем эла аль- махдум дар шарх салават 
Четырнадцать Непорочных (да будет мир с Ними!), с. 229. 

2 Мехман наме Бухара, с. 342; Василат уль- хадем эла аль- 
махдум дар шарх салават Четырнадцать Непорочных (да 
будет мир с Ними!), с. 229. 

3 Моснад уль- имам Зейд, с. 441. 
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Исцеление благодаря благословенному хадису 
«Сильсилат уль-захаб» 
До сих пор рассказывалось об утверждениях и 

воззрениях известных суннитов по поводу этого 
благородного хадиса. Однако теперь, в продолжение, 
будет рассказано о том, что некоторые из суннитов 
претворили в жизнь это утверждение (исцеление 
умалишённых и больных) и рассказали: «Исцеление 
больного посредством хадиса «Сильсилат уль-захаб» 
испытанно на практике».   

Описание ибн Халкана - шафиит (681 год лунной 
хиджры) 

الدخول إلیه  أنَّ أبا دلَف العجلی لما حجب مرض موته الناس عن
فقال لحاجبه: من بالباب من  لثقل مرضه فاتّفق أنّه أفاق فی بعض األیام،

األشراف، وقد وصلوا من خراسان، و لهم  المحاویج؟ فقال: عشرة من
ةُ ب بهم، و سألهم عن سبب بالباب عدام، فاستدعاهم فرحقدومهم، أی 

فقصدناك، فأخرج عشرین  فقالوا: ضاقت بنا األحوال و سمعنا بکرمک
ودفع لکل واحد منهم کیسین، ثم أعطی  کیسا فی کل کیس ألف دینار،

 مؤونۀ طریقه، وقال: التمسکوااألکیاس حتّی تصلوا بها کل واحد منهم
قال: لکتب لی  سالمۀ إلی أهلکم، و اصرفوا هذافی مصالح الطریق. ثم

حتی ینتهی إلی علی بن ابی  واحد منکم خّطه: بأنّه فالن بن فالن کلّ
  طالب رضی اهللا عنه ، و یذکر جدته

فاطمۀ بنت رسوا اهللا  اللهم صل اهللا علیه و آله!  ثم یکتب: یا رسول 
دینار  وجدت إضاقۀ فقصدت أبا دلَََف العجلی، فأعطانی ألفی اهللا! إنّی
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فکتبوا و تسلم األوراق و  رجاء لشفاعتک،کرامۀ لک و طلباً لمرضاتک و 
أوصی من یتولی تجهیزه إذا مات أن یضع تلک األوراق فی کفنه حتی 

   ١؛رسول اهللا اللهم صل اهللا علیه و آله و یعرض علیه یلقی بها
«Это происходило в то время, когда болезнь Абу 

Далафа, от которой он скончался, стала причиной 
того, что к нему не впускали посетителей. Через 
некоторое время ему вдруг стало лучше. Он спросил у 
своего слуги: «Кто приходил проведать меня»? Он 
ответил: «Десять сейидов (прямые потомки 
непорочных членов дома Мухаммада – да благословит 
Аллах Его и Его семейство!) из Хорасана пришли вас 
проведать и вот уже несколько дней как ждут встречи 
с вами». Аба Далаф пригласил их, поприветствовал и 
поинтересовался причиной их посещения. Они 
ответили: «Жизнь у нас стала очень тяжелой, мы 
узнали о вашей щедрости и великодушии, и поэтому 
пришли к вам». 
Абу Далаф принёс двадцать мешков по тысячи 

динаров, каждому из них дал по два мешка, и каждому 
немного денег на дорогу. Он попросил их не 
открывать мешочки до приезда домой. И ещё 
попросил, чтобы каждый из них написал своей рукой 
своё имя и имя отца своего по родословной до Али 
ибн Абу Талиба, а также упомянул имя ее светлости 
Фатимы – дочери Великого Пророка (да благословит 
Аллах Его и Его семейство!), а потом в своем письме 

                                                 
1 Вафаят уль- а'ян ва анба' абна' аль- заман, т. 4, с. 77. 
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продолжил: «О, Посланник Аллаха! Наша жизнь стала 
невыносимой и мы пришли к Абу Далафу и попросили 
у него помощи. Он дал нам две тысячи динаров, с 
надеждой на то, что вы будете им довольны, и чтобы 
вы распространили на него свое заступничество». Они 
написали всё, что он сказал. Абу Далаф взял эти 
письма и сказал своему попечителю, отвечающему за 
церемонию похорон, чтобы он положил эти письма в 
его саван, и он смог встретится с Пророком принеся с 
собой эти письма и показав их ему. 
Самхуди - шафиит посчитал это событие 

свидетельством духовных благ хадиса «Сильсилат 
уль-захаб» и привел его в комментарии к преданию 
«Хесн».1 

Описание Хунджи Ханафи (927 год лунной 
хиджры) 
«… Из числа особенностей этого хадиса является 

то, что если рассказывать его искренне согласно его 
иснадам (сохраняя цепочку пересказчиков) у 
изголовья больного человека, находящегося при 
смерти и если его смерть ещё не наступила, то это 
немедленно повлияет на улучшение его здоровья. Я 
рассказывал этот хадис многим больным людям и на 
практике видел его эффективное влияние…2 

 

                                                 
1 Джавахер аль- агдайн фи фазл уль- шарафайн, с. 346-347. 
2 Мехман наме Бухара, с. 342. 
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Он также рассказывает: 
«… Я на практике испытал, что когда ходил 

навестить любого больного, и его смерть ещё не 
наступила, я искренне рассказывал ему этот хадис. 
Всевышний оказывал ему милость и ниспосылал ему 
тотчас исцеление; немедленно начинали появляться 
признаки выздоровления, и это я испытал на 
практике1 …» 

Противники 
Некоторые, думая, что Абасалт Харави является 

единственным пересказчиком хадиса  «Сильсилат уль-
захаб»  и «Хесн», они ослабили его и представили 
хадисы, пересказанные им как недостоверные, хотя 
это – необоснованные утверждения и не более чем 
предположение. Критическое исследование этих 
утверждений будет отображено в третьей главе. 

 

                                                 
1 Василат уль- хадем эла аль- махдум дар шарх салават 
Четырнадцать Непорочных (да будет мир с Ними!), с. 229. 
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ХАДИС «ИМАН» 



 



 

 
 
 
 
 
 
Текст хадиса 
 
 Хадис «Сильсилат уль-захаб» в другой 

интерпретации отличной от хадиса «Хесн», 
пересказывается в нижеследующей форме: 

فَخَرَج  لما دخَلَ علی بن موسی الرضا نیسابور علی بغلۀ شهباء،
بن راهویه، أحمد  علماء البلد فی طلبه منهم یحیی بن یحیی، إسحاق

بلجام دابته فقال له إسحاق: بحقّ  بن حرب، محمد بن رافع، فتعّلقوا
اإلیمان معرفۀ بالقلب وإقرار باللسان و عمل  " ك حدثنا. فقال:ئآبا

  ١؛"باألرکان
«Когда Али ибн Муса ар-Реза (да будет мир с Ним!) 

верхом на сером муле приехал в Нишабур, учёные  
города, в том числе Яхья ибн Яхья, Исхак ибн Рахвай, 
Ахмад ибн  Харб, Мухаммад ибн Рафъе вышли на 
встречу Имаму и взяли за уздечку его мула. Затем 
Исхак обратился к Имаму с речью и казал: «Во имя 

                                                 
1 Сонан Ибн Маджа, т. 1, с. 25, х. 65, глава Аль иман, также см. 
Кашф уль- хафа ва мозил уль албас амма аль- аштахара мен 
аль- ахадис ала аль- сенат уль- нас, т. 1. с. 22 и Танзият уль- 
шариат уль- марфуат анель- ахбар уль- шаниат уль- мозуа, т. 
1, с. 152. 
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своего отца и предков, расскажи нам хадис. Имам 
сказал: «Вера – это сердечное познание, признание на 
словах и исполнение предписаний на деле». 

Пересказчики 
Указанный хадис, является хадисом из числа 

преданий подобных хадису «Хесн», который 
пересказали и написали большая часть суннитов, 
которые в его подтверждении произносили 
изумительные речи. Их имена упорядочены в 
хронологическом порядке от современников Имама 
Резы (да будет мир с Ним!) до наших дней. 
Вкратце ознакомившись, мы узнаем, что из тех 

десяти тысяч, двадцати тысяч или тридцати тысяч 
пересказчиков, до наших дней различными способами 
дошли предания только 48 пересказчиков третьего 
века по хиджре. 

Третий век 
Яхья ибн Яхья (226 год лунной хиджры).1 
Ахмад ибн Харб Нишабури (234 год лунной 

хиджры).2 
Абдусалам ибн Салих, Абасалт Харави (236 год 

лунной хиджры).3 

                                                 
1 Альмонтазам фи таварих уль- молук валь омам, т. 6, с.125. 
2 Альмонтазам фи таварих уль- молук валь омам, т. 6, с.125. и 
Тазкерат уль- хавас мен аль- оммате бе зекре хасаес уль- 
А'емма (да будет мир с Ними!),с. 315. 

3 Тохфат уль- ашраф бе м'арефат уль- атраф, т. 7, с. 366, х. 10076. 
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Исхак ибн Рахвай Марвази (238 год лунной 
хиджры).1 
Мухаммад ибн Аслам Кенди Туси (242 год лунной 

хиджры).2 
Мухаммад ибн Рафъе Кушайри (245 год лунной 

хиджры).3 
Абу Зоре Рази (261 год лунной хиджры).4 
Ибн Маджа Газвини (275 год лунной хиджры).5 
Мухаммад ибн Сахл ибн Умар Баджали.6 
Мухаммад ибн Зияд Сулами.7 
Давуд ибн Сулейман Газвини. 
Али ибн Азхар Сарахси. 
Хейсам ибн Абдулла.8 
Ахмад ибн Аббас Сан'ани.9 
Ахмад ибн Умар Таии.10 

                                                 
1 Альмонтазам фи таварих уль- молук валь омам, т. 6, с.125. и 
Тазкерат уль- хавас мен аль- оммате бе зекре хасаес уль- 
А'емма (да будет мир с Ними!),с. 315. 

2 Шо'аб уль- иман, т.1, с. 48, х. 17 и Альэтегад валь- хедаят эла- 
ссабил уль- эршад, с. 180. 

3 Альмонтазам фи таварих уль- молук валь омам, т. 6, с.125. и 
Тазкерат уль- хавас мен аль- оммате бе зекре хасаес уль- 
А'емма (да будет мир с Ними!),с. 315. 

4 Мааредж аль- восул эла м'арефат фазл ал аль- Расул валь- Батул 
(да будет мир с Ними!), с. 164. 

5 Сонан ИбнМаджа, т. 1, глава Аль иман, с. 25, х. 65. 
6 Тохфат уль- ашраф бе м'арефат уль- атраф, т. 7, с. 366, х. 10076. 
7 Там же. 
8 Аль Камел фи Зоафа аль- реджал, т. 2, с. 342 
9 Аль Камел фи Зоафа аль- реджал, т. 1, с. 198 
10 Аль Кашф уль- хасис, с. 49-220. 
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Четвёртый век 
Дулаби Ханафи (310 год лунной хиджры).1 
Абу Бакр Аджари - шафиит (360 год лунной 

хиджры).2 
Табарани Ханбали (360 год лунной хиджры).3 
Даркотни - шафиит (385 год лунной хиджры).4 

Пятый век 
Ибн Мардвай Исфахани (410 год лунной хиджры).5 
Мансур ибн Хусейн Аби (421 год лунной хиджры).6 
Абу Ноайм Исфахани - шафиит (430 год лунной 

хиджры).7 
Бейхаки - шафиит (458 год лунной хиджры).8 
Хатиб Багдади  - шафиит (463 год лунной 

хиджры).9 
Шаджари Джурджани Ханафи (499 год лунной 

хиджры).10 

Шестой век 
Абу Хамид Мухаммад Газали - шафиит (505 год 

                                                 
1 Аль Кена валь Асма, т. 1, с. 478-479, х. 1698 
2 Альарбаин хадиса, с. 47, х.12. 
3 Альмо'джам уль осат, т.4, с. 364, х. 6254, т. 6, с. 222, х. 8580. 
4 Альмо'талеф валь мохталеф, т. 2, с. 1115. 
5 Аль дорар уль мансур фи тафсир бель ма'сур,  т. 6, с. 100. 
6 Наср уль дорар, т. 1, с. 362. 
7 Тарих Исбахан (История Исфагана), т. 1, с. 174, н. 173. 
8 Шо'аб уль- иман, т. 1, с. 47-48, х. 16-17. 
9 Тарих Багдад (История Багдада), т. 1, с. 255-256, т. 9, с. 385-386, 
т. 11, с. 47. 

10 Альамали уль- хамиссият, т. 1, с. 13, х. 6 и с. 14-15, х. 15. 
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лунной хиджры).1 
Ибн Ширавай Дейлами - шафиит (509 год лунной 

хиджры).2 
Ибн Асакер Димишки - шафиит (581 год лунной 

хиджры).3 
Ибн Джоузи Ханбали (597 год лунной хиджры).4 

Седьмой век 
Ибн Кудама Макдаси Ханбали (620 год лунной 

хиджры).5 
Рафъеи Газвини - шафиит (623 год лунной 

хиджры).6 
Себт ибн Джоузи Ханафи (654 год лунной 

хиджры).7 
Ибн Аби аль-Хадид Мотазали - шафиит (656 год 

лунной хиджры).8 
Мусели - шафиит (660 год лунной хиджры).9 

                                                 
1 Шарх (описание) хадис Сельселат уль- захаб. Эта книга 
рукописная и существует в библиотеке Мухаммадие в Индии. 
см. Ахл бейт (  (да будет мир с Ними!) фель- мактабат аль- 
арабия, с. 237, № 391. 

2 Фирдоус уль ахбар бемасур уль хатаб, т. 1, с. 48, х. 371. 
3 История великого Дамаска, т. 46, с. 126-127, х. 10066, н. 5136. 
4 Альмонтазам фи таварих уль- молук валь омам, т. 6, с.125. 
5 Альтабиин фи ансаб аль- горашайн, с.133. 
6 Альтадвин фи ахбаре Газвин, т. 1, с. 167-168 и 462. 
7 Тазкерат уль- хавас мен аль- оммате бе зекре хасаес уль- А'емма 

(да будет мир с Ними!),с. 315. 
8 Шарх (описание) Нахдж уль балаге, т. 19, с. 51, проповедь 223. 
9 Альнаим уль могим леэтрат уль наба' аль азим (да будет мир с 
Ними!), с. 394. 
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Восьмой век 
Ибн Манзур Африки (711 год лунной хиджры).1 
Маззи - шафиит (742 год лунной хиджры).2 
Захаби - шафиит (748 год лунной хиджры).3 
Заранди Ханафи (757 год лунной хиджры).4 
Сафади - шафиит (764 год лунной хиджры).5 

Девятый век 
Мухаммад ибн Мухаммад Джазари - шафиит (833 

год лунной хиджры).6 
Ибн Хаджар Аскалани - шафиит (852 год лунной 

хиджры).7 
Абдурахман Сафури - шафиит (894 год лунной 

хиджры).8 

                                                 
1 Сокращение истории Дамаска, т. 18, с. 159, н. 78. 
2 Тохфат уль ашраф бе ма'рефат аль атраф, т. 7, с. 366, х. 10076 и 
см. Месбах уль зоджадже фи заваед Сонан ИбнМаджа, т. 1, с. 
121-122, х. 23. 

3 Тазхиб тахзиб уль камал фи асм'а уль реджал, т. 6, с. 92, номер 
4097; Сиар 'алам уль- нобала. т. 15, с. 400. 

4 Мааредж аль- восул эла м'арефат фазл ал аль- Расул валь- Батул 
(да будет мир с Ними!), с. 163. 

5 Альвафи бель вафият, т. 22, с. 250. 
6 Осни аль маТалиб фи манагеб сейедана Али ибн Аби Талиб 
каррам Аллах ваджхо, с. 122-126. 

7 Тахзиб уль- тахзиб, т.6, с. 286, н. 619; Нокат уль зерафе алаль 
атраф и Тохфат уль ашраф бе ма'рефат аль атраф, т. 7, с. 366, 
х. 10076. 

8 Нозхат уль- маджалес ва монтахаб уль нафаес, т. 1, с. 23. 
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Десятый век 
Самхуди - шафиит (911 год лунной хиджры).1 
Сиюти - шафиит (911 год лунной хиджры).2 
Ибн Хаджар Хейсами - шафиит (974 год лунной 

хиджры).3 
Муттаки Хинди (975 год лунной хиджры).4 

Одиннадцатый век  
Абдурауф Маннави - шафиит (1031 год лунной 

хиджры).5 

Двенадцатый век 
Мирза Мухаммад Хан Бадахши Хинди Ханафи.6  

Тринадцатый век и далее 
Кундузи Ханафи (1294 год лунной хиджры).7 
Хафаси Адви (1332 год лунной хиджры).8 
Сейид Мухаммад Тахир Хашими - шафиит (1412 

                                                 
1 Джавахер аль- агдайн фи фазл уль- шарафайн, с. 345-346. 
2 Джам'е аль- сагир мен хадис уль- башир уль- назир, с. 185, х. 

3094 и 3095; Валь дорар уль мансур фи тафсир бель ма'сур,  т. 
6, с. 100. 

3 Альсаваег уль- мохреге, т. 2, с. 595. 
4 Канз уль- оммал фи сонан ель- агвал валь аф'ал, т. 1, с. 273-274, 
х. 1361 и 1362. 

5 Фейз уль- гадир бе шархе джам'е аль- сагир, т.3, с. 185. 
6 Мефтах уль- неджа фи манагеб Але Аба (да будет мир с 
Ними!), с. 180. 

7 Янаби аль- маваддат лезав аль- Горба (да будет мир с Ними!), т. 
3, с. 123-124. 

8 Джам'е аль шомол фи хадис уль росол, т.1, с. 30. 
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год лунной хиджры).1 
Абдульазиз ибн Исхак Багдади Ханафи. 2 

Различные способы пересказа предания 
Как было сказано ранее, некоторые, предполагая, 

что хадис «Иман», пересказал только Абасалт Харави, 
относились к нему с укором и с намерением ослабить 
его чтобы таким образом попытаться лишить этот 
хадис достоверности. Но личность Абасалта среди 
мудрых и беспристрастных суннитов, намного выше 
этих наговоров, что и будет доказано.  
Также в отличие от Табарани Ханбали, который 

стал притязать  на то, что Абасалт – это единственный 
человек, который пересказал хадис со слов Али ибн 
Мусы ар-  Резы (да будет мир с Ним!)3, необходимо 
сказать, что хадис «Иман», пересказан  не только 
Абасалтом. По свидетельству Даркотни - шафиит, Ибн 
Одай Джурджани - шафиит,4 Рафъеи Газвини - 
шафиит5 и Маззаи - шафиит этот благородный хадис  

                                                 
1 Манагеб ахл уль бейт с точки зрения суннитов, с. 202. 
2 Моснад уль- имам Зейд, с. 443 и Элал уль мотанахие, с. 443. 

الطبرانی الحنبلی: حدثنا محمد بن علی الصائغ قال: حدثنا عبدالسالم بن صالح الهروي " ٣ .
قال رسول اهللا صلیاهللا علیه و آله و سلم قال: حدثنا علی بن موسی عن آبائه عن علی قال: 

ال یروي هذا الحدیث عن علی اال  "االیمان معرفه بالقلب و اقرار باللسان و عمل باالرکان"
 .См. Альмо'джам уль осат, т.4, с "بهذا االسناد تفرد به عبدالسالم بن صالح

364, х. 6254.      
4 Алькамел фи зоа'фа уль реджал, т. 2, с. 342. 
5 Альтадвин фи ахбаре Газвин, т.1, с. 167-168, 462. 
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имеет многочисленные иснады1. 
Даркотни - шафиит по поводу иснадов и различного 

способа пересказа хадиса «Иман», со слов Имам Резы 
(да будет мир с Ним!), вполне беспристрастно 
говорит: 

   ٢؛فی نُسخ کثیرة عندنا عنه بهذا اإلسناد

В многочисленных экземплярах, существующих у 
нас, он приводится именно эта цепочка пересказчиков. 
Здесь будет указано на некоторых пересказчиков и 

различные способы их передачи:  
1. Абдусалам ибн Салих Абасалт Харави 
2. Мухаммад ибн Сахл ибн Умар Баджали 
3. Мухаммад ибн Зияд Сулами. 
Маззи - шафиит после пересказа предания Абасалта 

через Ибн Маджа говорит:  
وتابعه محمد بن سهل بن عامر البجلی و محمد بن زیاد السلَمی "

  ٣"عن علی بن موسی الرضا
Мухаммад ибн Сахл ибн Умар Баджали и 

Мухаммад ибн Зияд Сулами  вслед за ним пересказали 
со слов Али ибн Мусы ар- Резы.  
Ибн Хаджар Аскалани - шафиит также в 

подтверждение хадиса «Иман»,  рассказал другой 
способ пересказа, кроме пересказа Имама Резы (да 
будет мир с Ним!) – это пересказ со слов Имама 

                                                 
1 Тохфат уль- ашраф бе м'арефат уль- атраф, т. 7, с. 366, х. 10076. 
2 Альмо'талеф валь мохталеф, т. 2, с. 1115. 
3 Тохфат уль- ашраф бе м'арефат уль- атраф, т. 7, с. 366, х. 10076. 
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Казыма (да будет мир с Ним!)1. Маззи - шафиит в 
другом месте также в защиту Абасалта  говорит:  

دیث [حدیث اإلیمان] و قد وقع لنا عنه روي ابن ماجۀ هذا الح
... رواه عن محمد بن إسماعیل األحمسی وسهل بن زنجلۀ  عالیاً جداً

  ؛عالیاً بدرجتین الرازي عنه فوقع لنا بدالً
Ибн Маджа пересказал этот хадис, а приведенная 

им цепочка пересказчиков является достоверным 
доказательством. Он пересказал это со слов 
Мухаммада Исмаила Ахмаси и Сахла ибн Занджале 
Рази со слов Абасалта, что является для нас двойным 
доказательством.  
В продолжение сказанного упомянем два других 

способа, так же пересказанные со слов Имама Казыма 
и Имама Садыка (да будет мир с Ними!) по поводу 
хадиса «Иман» в подтверждение слов Абасалта: 

بن صدقۀ  تابعه الحسن بن علی التمیمی الطبر ستانی عن محمد
بن عیسی بن علی بن  العنبري عن موسی بن جعفر و تابعه احمد

الحسین بن علی بن ابی طالب العلوي عن عباد بن  الحسین بن علی بن
  ٢؛بن محمد عن جعفر صهیب

Хасан ибн Али  Тамими Табаристани в этом случае 
следует сказанному Мухаммадом ибн Садке со слов 
Мусы ибн Джафара, а Ахмад ибн Иса ибн Али ибн 
Хусейн ибн Али ибн Аби Талиб Алави в этом случае 
следует сказанному Аббадом ибн Сохайбой со слов 

                                                 
1 Там же. 
2 Тахзиб уль камал фи асм'а уль реджал, т. 11, с. 465, н. 4003. 
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Джафара ибн Мухаммада. 
 
4. Мухаммад ибн Аслам Кенди Туси 
Бейхаки - шафиит также приводит это предание по 

своей цепочке пересказчиков со слов Мухаммада 
Аслама Кенди.1 

5. Давуд ибн Сулейман Газвини. 
6. Али  ибн Азхар Сарахси. 
7. Хейсам ибн Абдулла. 
Когда Ибн Одай Джурджани - шафиит доходит в 

биографии «Хасана ибн Али ибн Салиха Адави Басри» 
до хадиса «Иман», он говорит: 
وهذا عن علی بن موسی الرضا قد رواه عنه أبوصلت و داود بن 
سلیمان الغازي القزوینی و علی بن األزهر السرخسی و غیرهم هوالء 

  ٢..؛.الذي روي عنه العدوي اهللاأشهر من الهیثم بن عبد
Этот хадис Абасалт, Давуд ибн Сулейман Гази 

Газвини, Али ибн Азхар Сарахси и другие пересказали 
со слов Имам Резы (да будет мир с Ним!), а они более 
прославленны, чем Хейсам ибн Абдулла, со слов 
которого пересказал Адави. 

8. Ахмад ибн Аббас Санани 
Ибн Одай Джуржани - шафиит указывает на его 

способ пересказа.3 

                                                 
1 Шо'аб уль- иман, т. 1, с. 48, х. 17; Альэтегад валь- хедаят эла- 
ссабил уль- эршад, с. 180. 

2 Алькамел фи Зоа'фа уль реджал, т. 2, с. 342. 
3 Алькамел фи Зоа'фа уль реджал, т. 1, с. 98. 
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9. Ахмад ибн Умар Таии 
Абулвафа Халаби в своей книге указывает на этот 

способ.1 
10. Исхак ибн Рахвай 
11. Мухаммад ибн Рафъе 
12.Ахмад ибн Харб2 
13. Яхья ибн Яхья3 
14. Абу Зоръе Рази.4 
Эти четырнадцать человек –  пересказчики, которые 

напрямую слышали предание «Иман», от самого Имам 
Резы (да будет мир с Ним!). 
Необходимо отметить, что хадис «Иман» с таким 

же содержанием пересказали со слов Имама Казыма 
(да будет мир с Ним!), Имама Садыка (да будет мир с 
Ним!) и других сподвижников, что является не только 
показателем того, что хадис «Иман» не является 
вымышленным и того, что некоторые в 
безосновательном занижении достоверности предания 
и пересказчиков хадиса  «Иман» подходили предвзято, 
но и является показателем достоверности и точности 
этого благородного хадиса.  

1. Мухаммад ибн Садка Анбари: 

                                                 
1 Аль Кашф уль- хасис, с. 49-220. 
2 Эти три случая указаны в: Альмонтазам фи таварих уль- молук 
валь омам, т. 6, с.125; Тазкерат уль- хавас мен аль- оммате бе 
зекре хасаес уль- А'емма (да будет мир с Ними!),с. 315.    

3 Альмонтазам фи таварих уль- молук валь омам, т. 6, с.125.    
4 Мааредж аль- восул эла м'арефат фазл ал аль- Расул валь- Батул 

(да будет мир с Ними!), с. 164. 
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Маззи - шафиит  говорит: «Он пересказал хадис 
«Иман» со слов Имама Казыма (да будет мир с Ним!).1 

2. Аббад ибн Сохайб: 
Маззи - шафиит говорит: «Аббад хадис «Иман» 

пересказал со слов Имама Садыка (да будет мир с 
Ним!)».2 

3. Малек ибн Анас 
4. Хаммад ибн Зейд. 
5. Ахмад ибн Аби Хейсаме. 
6. Абдулла ибн Ахмад ибн Ханбаль. 
Мухаммад ибн Мухаммад Джазари - шафиит в 

подтверждение хадиса «Иман» и его достоверности, 
пересказывает четыре других способа пересказа, 
кроме пересказа со слов Имам Резы (да будет мир с 
Ним!), и конечно, он не ограничивается этими 
четырьмя людьми и видимо признает хадис 
общепризнанным, потому что говорит: «3.«وروي جماعۀ 

7. Али ибн Гораб. 
Сиюти - шафиит также в защиту этого хадиса, 

пересказывает способ пересказа Али ибн Гораба.4 
8. Абу Катада Харес ибн Раб'и Ансори Сахаби 
9. Айша 
Эти два способа пересказаны Кенани - шафиит и 
                                                 

1 Тахзиб уль камал фи асм'а уль реджал, т. 11, с. 465, н. 4003. 
2 Там же и см. Тохфат уль- ашраф бе м'арефат уль- атраф, т. 7, с. 

366, х. 10076. 
3 Осни аль маТалиб фи манагеб сейедана Али ибн Аби Талиб 
каррам Аллах ваджхо, с. 122-126. 

4 Альлеали уль маснуат фель ахадис уль музуа, т. 1, с. 38. 
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это подтверждает достоверность хадиса «Иман».1 

Точка зрения суннитов относительно хадиса 
«Иман»  
Относительно хадиса «Иман» представлены две 

точки зрения: 
Некоторые, представляя Абасалта Харави как 

единственного пересказчика этого хадиса, ослабили 
его, и в результате представили недостоверным хадис 
«Иман». 
Но, как будет указано далее, во-первых,  

утверждение того, что Абасалт сомнителен – это 
безосновательное утверждение и тщетные усилия, 
потому, что по признанию известных суннитов, он 
был человеком правдивым и достойным уважения. 
Во-вторых, предание «Иман» - рассказано не только 

Абасалтом, но и другими людьми, которые 
пересказали это предание со слов Имама Резы (да 
будет мир с Ним!). 

 В ответ на это, многие суннитские улемы, защищая 
личность Абасалта Харави, упрочили этот хадис, 
также как и хадис «Хесн» и тем самым создали для 
пересказчиков и предания новое доверие и оценку. 
Другие же признали цепочку пересказчиков этого 
хадиса обладающим исцеляющими свойством, а 
другие испытали даже на себе эти целительные 

                                                 
1 Танзият уль- шариат уль- марфуат анель- ахбар уль- шаниат 
уль- мозуа, т. 1, с. 152. 
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свойства.   

Сторонники 
Относительно этой точки зрения, существуют два 

подтверждения со стороны известных суннитов. 
Первое – подтверждение и точка зрения относительно 
хадиса «Иман». Второе – практическое подтверждение 
тех, кто вместе с высказыванием точки зрения по 
поводу великолепия хадиса  «Иман», и признания его 
исцеляющего свойства, испытали это свойство на 
практике, такие как Абу Хатам Рази - шафиит, 
который утверждает, что Ахмад ибн Ханбаль 
воспользовался этим, и больной исцелился при 
помощи хадиса «Сильсилат уль-захаб». 

Мухаммад ибн Идрис - шафиит (204 год лунной 
хиджры) 
- шафиит, один из пионеров суннитских 

мусульманских законоведов, признал и 
прокомментировал это предание.1 

Абдулла ибн Тахир (230 год лунной хиджры) 
Он был правителем Хорасана, Джорджана 

(Горгана), Рея и Табарестана (Мазандерана)2. 
Его сын – поэт и литератор – Мухаммад ибн 

Абдулла говорит: «Однажды я стоял рядом с отцом, 

                                                 
1 Мааредж аль- восул эла м'арефат фазл ал аль- Расул валь- Батул 

(да будет мир с Ними!), с. 164. 
2 Тарих Багдад (История Багдада), т. 9, с. 483-488, н. 5114. 
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там были также Ахмад ибн Ханбаль, Исхак ибн Рахвай 
и Абасалт Харави. Мой отец сказал:  

 "لیحدثنی کل رجل منکم بحدیث"
«Каждый по отдельности перескажите мне хадис». 

Абасалт в свою очередь начал пересказывать хадис 
«Иман» с сохранением цепочки пересказчиков 
«Сильсилат уль-захаб». 
Мухаммад ибн Абдулла говорит: «Несколько 

человек, из присутствующих, выражая при этом 
приятное удивление в отношении данной цепочки 
пересказчиков сказали:  

 "ما هذا اإلسناد"؟ 

«Что это за иснады?»  
На что в ответ отец сказал: 1 

  "هذا سعوط المجانین، إذا سعط به المجنون برأ"

 «Этот хадис с такой цепочкой пересказчиков – 
лекарство для умалишённых. Каждый умалишённый, 
использующий это лекарство – найдёт исцеление и 
станет благоразумным». 
Вероятно, изумлённым человеком был Ахмад ибн 

Ханбаль, потому, что во время приезда Имама Резы 
(да будет мир с Ним!) в Нишабур, Исхак ибн Рахвай 
слышал этот хадис с такой цепочкой пересказчиков. 
Поэтому его изумление не имело смысла.  

                                                 
1 Та же книга, т. 5, с. 418-419, н. 2932. 
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Абасалт Харави (236 год лунной хиджры) 
Абасалт говорит:  

1" هذا اإلسناد علی مجنونٍ الفاقَ ٸلو قُر " 
«Если этот хадис с такой цепочкой пересказчиков 

прочитать сумасшедшему, он найдёт исцеление». 

Ахмад ибн Ханбаль (241 год лунной хиджры) 
Он был одним из пионеров суннитских 

мусульманских законоведов и сказал:  
من جنونه. قیل: إنّه قرأه  ٸلو قرأت االسناد علی مجنون لبر"٢؛

  "علی مصروِع فأفاق
«Если этот хадис, сохраняя цепочку пересказчиков 

я прочитаю сумасшедшему, он найдёт исцеление от  
своего сумасшествия».  
Говорят, что он прочитал её эпилептику, и он 

вылечился. 
3" من جنّته ٸلو قرأت هذا االسناد علی مجنون لبر  " 

«Если это предание с такой цепочкой 
пересказчиков прочитать больному сумасшедшему он 
поправится». 

Ибн Маджа Газвини (275 год лунной хиджры) 
По поводу этого хадиса Ибн Маджа, пересказывая 

                                                 
1 Сонан ИбнМаджа, т. 1, с. 25. 
2 Нозхат уль- маджалес ва монтахаб уль нафаес, т. 1, с. 23. 
3 Альсаваег уль- мохреге, т. 2, с. 595; Джавахер аль- агдайн фи 
фазл уль- шарафайн, с. 346 и Наср уль дорар, т. 1, с. 362. 
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слова Абасалта, говорит:  
1؛ "  "لوقري هذا االسناد علی مجنون الفاقَ

«Если этот хадис, сохраняя цепочку пересказчиков 
прочитать сумасшедшему, он найдёт исцеление». 

Абу Хатам Рази - шафиит (277 год лунной хиджры) 
Абдурахман ибн Аби Хатам, пересказывая слова 

своего отца Абу Хатама, говорит:  
2؛ " إنّه [احمد بن حنبل] قرأه علی مصروع فأفاق  " 

«Именно Ахмад ибн Ханбаль, который прочитал 
этот хадис, сохраняя цепочку пересказчиков 
сумасшедшему, и он нашёл в нём исцеление».  

Яхья ибн Хусейн Хасани (298 год лунной 
хиджры) 
Относительно иснадов книги Имама Резы (да будет 

мир с Ним!), он постоянно говорил: 
 ٣"هذا اإلسناد فی أذن مجنون الفاقَ ٸلوقر" 

«Если этот хадис, сохраняя цепочку пересказчиков 
прочитать на ухо сумасшедшему, он найдёт 
исцеление». 

 

                                                 
1 Сонан ИбнМаджа, т. 1, с. 25. 
2 Наср уль дорар, т. 1, с. 363 и Джам'е аль шомол фи хадис уль 
росол, т.1, с. 30. 

3 Раб'и уль- абрар ва носус уль- ахбар, т. 4, с. 79, х. 346. 
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Абу Бакр Мухаммад ибн Хусейн Аджари - 
шафиит (360 год лунной хиджры) 
Решительно говорит:  

قدیماً و  هذا الحدیث أصلّ کبیرٌ فی اإلیمان عند فقهاء المسلمین
خالف هذا األمر إالّ مرجی ی وهو موافقّ لکتاب اهللا، عزّوجل، ال دیثاً

بین معنی هذا لیعلمه جمیع فی دین خبیثٌ مهجور مطعونٌ علیه ه وأنّا أُ
  ١؛نصیحۀ للمؤمنین... من نظر فیه

Этот хадис с точки зрения прежних и новых 
мусульманских факихов считается одной из основных 
и значительных принципов веры. Он полностью 
соответствует Корану, и никто кроме порочных, 
отлучённых людей и безбожников, не противится 
этому преданию. И я поясняю, что пока все те, кто на 
неё смотрят, пусть познают её  и пусть это будет 
нравоучительным для всех праведных мусульман. 
Он, высказывая совпадение этого хадиса с Кораном 

и сунной, подтверждает достоверность этого хадиса. 

Даркотни - шафиит (385 год лунной хиджры) 
Несмотря на то, что его причисляют к противникам 

Абасалта, он признал истинность предания, и после 
пересказа хадиса «Иман», он говорит:  

  ٢؛فی نُسخ کثیرة عندنا عنه بهذا اإلسناد 

«Это предание во многих книгах наших улемов 

                                                 
1 Альарбаин хадиса, с. 47, х.12. 
2 Альмо'талеф валь мохталеф, т. 2, с. 1115. 
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пересказано Абасалтом». 

Мансур ибн Хусейн Аби (421 год лунной 
хиджры) 
Он превознося этот хадис, упоминает речь Ахмада 

ибн Ханбала и Абу Хатама Рази - шафиит.1   

Абу Ноайм Исфахани - шафиит (430 год лунной 
хиджры) 
Абу Ноайм Исфахани - шафиит также пересказывая 

изумительную речь Ахмада ибн Ханбала по поводу 
этого хадиса, говорит: «Абу Али Ахмад ибн Али 
Ансари сказал мне:  

 ٸقال لی أحمد بن حنبل: إن قرأت هذا اإل سناد علی مجنون بر
  ٢نادهمن جنونه و ما عیب هذا الحدیث إالّ جودة إس

Ахмад ибн Ханбаль  сказал мне: «Если этот хадис с 
цепочкой пересказчиков прочитать сумасшедшему, он 
вылечится от своего сумасшествия, и единственный 
недостаток этого хадиса – это благотворительность его 
цепочки пересказчиков». 

Бейхаги - шафиит (458 год лунной хиджры) 
Он, пересказывая, хадис «Иман», признал этот 

хадис и для доказательства достоверности этого 
хадиса, пользовался другими хадисами Пророка (да 

                                                 
1 Наср уль дорар, т. 1, с. 362.  
2 Тарих Исбахан (История Исфагана), т. 1, с. 174, н. 173.  
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благословит Аллах Его и Его семейство!).1  

Шаджри Джурджани Ханафи (499 год лунной 
хиджры) 
Шаджри Джурджани также со своей цепочкой 

пересказчиков пересказывает со слов Абу Хатама и 
Абдусалама (Абасалта) и говорит: 2 

  "ٸفی اُذن مجنونِ لبر ٸهذا إسناد لو قر"

Абу Хамид Мухаммад Газали - шафиит (505 год 
лунной хиджры) 
Он, также подтверждая хадис «Сильсилат уль-

захаб», комментирует и разъясняет его.3  

Замахшари Ханафи (538 год лунной хиджры) 
Он, относительно великого значения Хадиса 

«Сильсилат уль-захаб», вспоминая речь Яхьи ибн 
Хусейна Хасани, по поводу цепочки пересказчиков 
книги Имама Резы (да будет мир с Ним!), постоянно 
говорил:  

  ٤هذا اإلسناد فی أذن مجنون أفاق ٸلو قر

                                                 
1 Шо'аб уль- иман, т. 1, с. 47-48, х. 16 и 17. 
2 Альамали уль- хамиссият, т. 1, с. 13, х. 7. 
 
3 Шарх (описание) хадис Сельселат уль- захаб. Эта книга 
рукописная и существует в библиотеке Мухаммадие в Индии. 
см. Ахл бейт (  (да будет мир с Ними!) фель- мактабат аль- 
арабия, с. 237, № 391. 

4 Раб'и уль- абрар ва носус уль- ахбар, т. 4, с. 79, х. 346. 
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«Если этот хадис со своей цепочкой пересказчиков 
прочитать на ухо умалишённому, он исцелится». 

Ибн Кудама Макдаси Ханбали (620 год лунной 
хиджры) 

  ١؛ٸجنون لبرهذا اإلسناد علی م ٸقال بعض أهل العلم: لو قَر

«Некоторые из учёных говорили так: «Если этот 
хадис со своей цепочкой пересказчиков прочитать 
сумасшедшему, он найдёт исцеление». 

Себт ибн Джоузи Ханафи (654 год лунной 
хиджры) 
Он, относительно великого значения этого хадиса,  

вспоминая речь Ибн Кудама Ханбали, говорит: 
 ٢ٸهذا اإلسناد علی مجنون لبر ٸلو قُر

Джамалиддин Маззи - шафиит (742 год лунной 
хиджры) 

  ٣؛روي له ابن ماجۀ هذا الحدیث، و قد وقع لنا عنه عالیاً جداً

«Ибн Маджа  пересказывал этот хадис, и его 
цепочка пересказчиков нам является достоверной и 
доказанной». 
И после этого, приступает к пересказу других 

                                                 
1 Альтабиин фи ансаб аль- горашайн, с.133. 
2 Тазкерат уль- хавас мен аль- оммате бе зекре хасаес уль- А'емма 

(да будет мир с Ними!),с. 315. 
3 Тахзиб уль камал фи асм'а уль реджал, т. 11, с. 465, н. 4003. 
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цепочек пересказчиков и другим способам пересказа 
этого хадиса. 

Ибн Хаджар Аскалани - шафиит (852 год лунной 
хиджры) 
Ибн Хаджар Аскалани - шафиит также в 

подтверждение хадиса «Иман» помимо того, что 
рассказал Имам Реза (да будет мир с Ним!), 
предоставил также хадис, пересказанный Имамом 
Казымом (да будет мир с Ним!).1  

 Мухаммад ибн Мухаммад Джазари - шафиит 
(833 год лунной хиджры) 

عبدالسالم  حدیث حسن اللفظ و المعنی، رجال إسناده ثقات غیر
موسی الرضا، فإنّهم ضَعفوه  الح الهروي، وهو خادم اإلمام علی بنبن ص

وي أیضاً اد بن زید وروي عنه   مع صالحه و قد رعن مالک و حم
الجملۀ  وعبداهللا بن اإلمام أحمد و جماعه ... و فی أحمد بن أبی خیثمۀ

  صح السند إلی أحد هذه الذریۀ الطاهرة فالحدیث إما حیث
  ٢؛... صالح یحتج بهصحیح أو حسن أو 

Этот хадис с точки зрения произношения и смысла 
не имеет недостатков и все пересказчики хадиса также 
достойны доверия кроме Абасалта, слуги Имам Резы 
(да будет мир с Ним), которого некоторые, несмотря 
на его достоинства ослабили … Во всяком случае, этот 

                                                 
1 Тохфат уль- ашраф бе м'арефат уль- атраф, т. 7, с. 366, х. 10076. 
2 Осни аль маТалиб фи манагеб сейедана Али ибн Аби Талиб 
каррам Аллах ваджхо, с. 122-126. 
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хадис, учитывая то, что цепочка пересказчиков, дойдя 
до одного из святых сыновей (из семейства Пророка) – 
является достоверным или благовидным или 
благодетельным и достойным доказательством.  

Абдурахман Сафури - шафиит (894 год лунной 
хиджры) 
Он относительно величия данного хадиса 

упоминает речь Ахмада ибн Ханбала и Абу Хатама 
Рази - шафиит.1 

Сиюти - шафиит (911 год лунной хиджры) 
Он в поддержку данного обсуждаемого хадиса 

говорит: 
 ..   ٢؛ .والحقّ أنّه لیس بموضوعٍ

«Правда в том, что данный хадис не является 
поддельным и сфабрикованным». 
И в подтверждение этого хадиса, упоминает также 

другие способы пересказа этого хадиса.3 

Абулхасан Али ибн Мухаммад Кенани - шафиит 
(963 год лунной хиджры) 
Он доказывает достоверность этого предания в два 

этапа: сначала – поддерживая, достоинство Абасалта и 
через это укрепляет неопровержимую аргументацию 

                                                 
1 Нозхат уль- маджалес ва монтахаб уль нафаес, т. 1, с. 23. 
2 Шарх (Описание) Сонан ИбнМаджа, т. 1, с. 52. 
3 Альлеали уль маснуат фель ахадис уль музуа, т. 1, с. 37-38.  
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хадиса.  А на втором этапе – для содержания хадиса 
«Хесн», и хадиса «Иман», приводит два 
неопровержимых доказательства, чтобы больше не 
оставалось никаких сомнений. Он говорит:  

اهللا، أنّ  و لهما شاهدان: حدیث أبی قتادة: من شَهد أن ال إله إالّ
قلبه، لم تطعمه النار،  محمداً رسول اهللا، فذلَّ بها لسانه و اطمأن بها

عب. شۀ: اإلیمان باهللا ، ئو ثانیهما من حدیث عا أخرجه البیهقی فی الشُ
باألرکان، أخرجه الدیلمی و تصدیق بالقلب و عمل  إقرار باللسان،

  ١؛والشیرازي فی األلقاب
Данное  предание подтверждают два свидетеля: 
 Абу Катаде говорит: каждый, кто свидетельствует, 

что Бог един и свидетельствует о посланнической 
миссии Пророка, и искренне признает единство Бога и 
посланническую миссию Пророка – его не сожжёт 
геенна огненная. Бейхаки рассказал об этом в книге 
«Шо'аб аль иман». 
Аиша говорит: Вера – это значит словесное 

признание, подтверждение сердцем и воплощение в 
жизнь всеми органами тела. Об этом пересказывают 
Дейлами и Ширази в книге «Аль аль-Каб».   

Абулхасан Сенди Ханафи (1138 год лунной 
хиджры) 
Будучи толкователем Сахиха Бухари и Сонан ибн 

Маджа, он упоминает высказывания известных и 
                                                 

1 Танзият уль- шариат уль- марфуат анель- ахбар уль- шаниат 
уль- мозуа, т. 1, с. 152. 
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великих суннитских личностей в подтверждение 
данного хадиса и защищает личность Абасалта как 
пересказчика в цепочке иснадов. Ссылаясь на Сиюти - 
шафиит он подтверждает прочность достоверности 
обсуждаемого хадиса и говорит: 

1 .. .والحقّ أنّه لیس بموضوعٍ  

«Правда – в том, что данный хадис не является 
поддельным и фальшивым …». 

Эджлуни - шафиит (1162 год лунной хиджры) 
Эджлуни - шафиит отклоняет  утверждения Ибн 

Джузи Ханбали о том, что данный хадис является 
подделанным и, защищая личность Абасалта как 
пересказчика, приводит некоторые высказывания. 
Относительно подтверждения достоверности данного 
хадиса он говорит следующее:  

 ٢ ف إسناده روایۀ األبناء عن اآل باء فی جمیعهئو من لطا

«В числе интересных, тонких и изящных моментов 
данной цепочки пересказчиков являются 
повествования и пересказ детей со ссылкой на своих 
родителей во всей цепочке пересказчиков хадиса». 
Учитывая речи и подтверждения выдающихся 

суннитских личностей, слова Сиюти - шафиит, где он 

                                                 
1 Шарх (Описание) Сонан ИбнМаджа, т. 1, с. 52. 
2 Кашф уль- хафа ва мозил уль албас амма аль- аштахара мен аль- 
ахадис ала аль- сенат уль- нас, т. 1, с. 22. 
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говорит: 1«Правда – в том, что данный хадис не 
является поддельным и фальшивым …» дают полное 
значение, и не только разъясняет необоснованность и 
беспочвенность слов ибн Джузи Ханбали и некоторых 
других о том, что хадис «Иман» является 
вымышленным, но и можно с уверенностью сказать: 
«Этот хадис, безусловно, был пересказан самим 
Имамом Резей (да будет мир с Ним!)». 

Кундузи Ханафи (1294 год лунной хиджры) 
Он также, пересказывая предание Ибн Маджа и 

слова Абасалта по поводу него, подтверждает хадис 
«Иман». 2 

Мухаммад Фуад Абдулбаки Ханафи 
Он тоже в своих комментариях относительно 

Сонана ибн Маджа, под указанным хадисом,  повторяя 
слова Абасалта, подтверждает этот хадис и, говорит:  
لبرأ من جنونه لما فی اإلسناد من خیار العباد و هم خالصۀ أهل 

  ٣ بیت، النبوة رضی اهللا تعالی عنهم
«Любой умалишенный найдёт исцеление от 

помешательства рассудка, благодаря тому, что в этой 
цепочке пересказчиков указываются добродетельные 
рабы Бога, которые являются сутью непорочных 

                                                 
1 Шарх (Описание) Сонан ИбнМаджа, т. 1, с. 52. 
2  Янаби аль- маваддат лезав аль- Горба (да будет мир с Ними!), 
т. 3, с. 123-124. 

3 Т'алигат Сонан ИбнМаджа, т. 1, с. 26, х. 65. 
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членов дома Пророка. Да будет над ними довольство 
Аллаха!» 

Доктор Фаруг Хамаде  
Он тоже после хадиса «Иман» и в подтверждение 

слов Абасалта говорит: 
1.النّه سلسلۀ آل البیت، رضی اهللا عنهم  

Противники 
Как было уже сказано, 
Некоторые, думая, что Абасалт Харави является 

единственным пересказчиком хадиса  «Сильсилат уль-
захаб»  и «Хесн», они ослабили его и представили 
хадисы, пересказанные им как недостоверные, хотя 
это – необоснованные утверждения и не более чем 
предположение. 
В третьей главе для того, чтобы дать подлинное 

разъяснение месту, которое занимает Абасалт среди 
суннитов, мы расскажем об их мнении и позиции, по 
поводу того, какое место занимает Абасалт Харави как 
пересказчик хадисов среди суннитов и какого мазхаба 
он придерживался.  

Тождественность хадисов «Хесн» и «Иман»? 
Вопрос заключается в следующем, тождественны 

ли хадисы «Хесн» и «Иман» или это произошло в два 
этапа? Ибн Хаджар Хейсами - шафиит подтверждая 

                                                 
1 Сноска книги Абу Ноайм Исфахани (Альзоа'фа), с. 108, н. 140. 
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то, что предания «Хесн» и «Иман» были пересказаны 
в два этапа, говорит: »1»لعلّهما و اقعتان  

«Возможно, что эти два предания были 
пересказаны в ходе отдельных событий». 
Ясно, что, во-первых, нет никаких сомнений в том, 

что эти два предания были пересказаны лично 
Имамом Резой (да будет мир с Ним!). Во-вторых, нет 
никаких причин для отождествления преданий «Хесн» 
и «Иман» и для того, чтобы они были пересказаны 
Имамом во время одного события. В-третьих, 
имеющиеся доказательства и факты не отрицают того, 
что оба эти предания были пересказаны в Нишабуре. 
Принимая во внимание доказательства и факты 
суннитов, можно сказать, что хадис «Хесн» был 
пересказан во время приезда Имам Резы (да будет мир 
с Ним!) в Нишабур, а хадис «Иман» во время отъезда 
его светлости из Нишабура.2  

Приезд Имам Резы (да будет мир с Ним!) в 
Нишабур и позиция жителей и суннитских улемов  
Если  ещё раз взглянуть на предания относительно 

приезда Имам Резы (да будет мир с Ним!) в Нишабур 
                                                 

1 Альсаваег уль- мохреге, т. 2, с. 595. 
2 Янаби аль- маваддат лезав аль- Горба (да будет мир с Ними!), т. 

3, с. 122-124. Согласно мнениям некоторых исследователей-
историков: Во – первых хадис «Сельселат уль- захаб» издан 
во время отъезда Имама (да будет мир с Ним!) из Нишабура. 
Во-вторых содержание того хадиса было хадис «Хесн» и не 
хадис «Иман» . см. Юсефи Гарави, Мухаммад Хади: Мосуат 
уль тарих уль ислами, т. 7, с. 470. 
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и различную позицию, проявление чувств жителей и 
суннитских улемов, можно заметить важные моменты, 
которые будут служить ответом на некоторые 
безответные вопросы. Поэтому, просмотрим 
соответствующие этому событию описания, а после 
отметим его моменты.  

Описание Вакиди 
المدینۀ إلی  و لما کان سنۀ مأتین بعث إلیه المأمون فأشخصه من 

علماؤها، مثل یحیی بن  ج إلیهخراسان ... فلما و صل إلی نیسابور خر
و محمد بن رافع و أحمد بن حرب و  یحیی و إسحاق بن راهویۀ

  ١؛غیرهم لطلب الحدیث و الروایۀ و التبرّك به ...
"Когда наступил двухсотый год, М'амун послал к 

нему людей. Они привезли его из Медины в Хорасан. 
Когда он достиг Нишабура, улемы этого города, такие 
как  Яхья ибн Яхья, Исхак ибн Рахвай, Ахмад ибн 
Рафъе, Ахмад ибн Харб и др. имели честь посетить его 
светлость, попросить пересказать хадис и получить 
благословение".  

Описание Ибн Джузи Ханбали 
Абулфарадж ибн Джузи Ханбали рассказывает 

следующее: 
شهباء فخرج  فلما قدم نیسابور، خرج، فهو فی عماریۀ علی بغلۀ

علماء البلد فی طلبه، مثل یحیی بن یحیی، إسحاق بن راهویۀ، محمد 
                                                 

1 Тазкерат уль- хавас мен аль- оммате бе зекре хасаес уль- А'емма 
(да будет мир с Ними!),с. 315. 
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   ١و غیرهم، فأقام بها مدة؛ بن رافع، أحمد بن حرب
"Когда он приехал в Нишабур, он вышел на 

кеджаве - (сиденье с навесом для путешественников, 
расположенные на спине или по бокам слона, мула, 
лошади или верблюда) - на тёмно-сером муле, и улемы 
города, такие как Яхья ибн Яхья, Исхак ибн Рахвай, 
Ахмад ибн Рафъе, Ахмад ибн Харб и др. подошли к 
нему. После этого Его светлость некоторое время 
прожил там".   

Описание Хакима Нишабури - шафиит 
К сожалению, на сегодняшний день книга «История 

Нишабура» Хакима недоступна. Это  бесценное 
историческое произведение потеряно. Поэтому, 
изложение Хакима Нишабури приводится со слов 
других хадисоведов и историков, которые имели 
доступ к указанной книге: 
Об описании Хакима подробно рассказали 

нишабурский правитель Ахмад ибн Мухаммада ибн 
Хусейн (восьмой век)2, Ибн Саббаг Малеки (855 год 
лунной хиджры)3, Ибн Хаджар Хейсами - шафиит (974 
год лунной хиджры)4, Кармани Димишки (1019 год 
лунной хиджры)5, Абдурауф Маннави - шафиит (1031 

                                                 
1 Альмонтазам фи таварих уль- молук валь омам, т. 6, с.125.    
2 Сокращение и перевод истории Нишабура, с. 131-132. 
3 Альфосул уль- мохемма фи м'арефате ахвал уль А'емма (да 
будет мир с Ними!), с. 242-243. 

4 Альсаваег уль- мохреге, т. 2, с. 594. 
5 Ахбар аль- довал ва асар уль- аввал, с. 115. 
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год лунной хиджры)1 и Шабланджи - шафиит (1298 
год лунной хиджры)2, а Захаби - шафиит (748 год 
лунной хиджры)3 и Ибн  Хаджар Аскалани - шафиит 
(852 год лунной хиджры)4 рассказали в виде краткого 
резюме. 
Следует отметить, что Самхуди - шафиит (911 год 

лунной хиджры)5 и Хунджи Исфахани Ханафи (927 
год лунной хиджры)6 пересказали это описание не 
непосредственно из книги «История Нишабура», а они 
пересказали описание Хакима ссылаясь на книгу Ибн 
Саббага Малики. 
Ибн Хаджар Хейсами - шафиит со слов  Хакима 

Нишабура - шафиит по поводу приезда Имама (да 
будет мир с Ним!) в Нишабур говорит:  

الطوسی،  تعرض له الحافظان، أبوزارعۀ الرازي و محمد بن أسلم
حصی، فتضرّعا إلیه أن یریهم ی ومعهما من طلبۀ العلم و الحدیث ما ال

 ٧عن آبا ئه...؛ وجهه ویروي لهم حدیثاً
"Двое хранителей хадисов, знающие их наизучть 

Абу Зоръе Рази и Мухаммад ибн Аслам Туси вместе с 

                                                 
1 Фейз уль- гадир бе шархе джам'е аль- сагир, т.4, с. 489-490. 
2 Нур аль-абсар фи манагебе Але бейт аль- Ннаби уль- мухтар (да 
будет мир с Ними!), с. 236. 

3 Сиар 'алам уль- нобала. т. 9, с. 390. 
4 Тахзиб уль- тахзиб, т. 7, с. 339. 
5 Джавахер аль- агдайн фи фазл уль- шарафайн, с. 342-343. 
6 Василат уль- хадем эла аль- махдум дар шарх салават 
Четырнадцать Непорочных (да будет мир с Ними!), с. 227 и 
Мехман наме Бухара, с. 342-345. 

7 Альсаваег уль- мохреге, т. 2, с. 595. 
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группой жаждущих хадисов и знаний подошли к его 
светлости и попросили его показать своё лицо и 
пересказать им хадис со слов своих предков …». 
Согласно другому описанию данного события 

рассказывается:  
فخرج  لما دخَلَ علی بن موسی الرضا نیسابور، علی بغلۀ شهباء

إسحاق بن راهویه، أحمد  علماء البلد فی طلبه، منهم یحیی بن یحیی،
قوا بلجام دابته فقال له إسحاق: بحق فتعلّ بن حرب، محمد بن رافع،

  ١...؛ حدثنا فقال ك!ئآبا
Когда Али ибн Муса ар-Реза въехал в Нишабур, он 

был верхом на муле тёмно-серого цвета. Известные  
улемы города, такие как Яхья ибн Яхья, Исхак ибн 
Рахвай, Ахмад ибн  Харб, Мухаммад ибн Рафъе 
подошли к нему, взялись за уздечку  четвероного и 
Исхак, обращаясь к его светлости сказал: «Во имя 
твоих предков! Перескажи нам хадис», он сказал: … 
Ибн Саббаг Малики также со слов Хакима 

рассказывает: 
موسی  أورد صاحب کتاب تاریخ نیسابور فی کتابه: أنّ علی بن

فیها بفضیلۀ الشهادة،  رضا لما دخل إلی نیسابور فی السفرة التی خصال
بغلۀ شهباء و قد شق سوق نیسابور  کان فی قبۀ مستورة بالسقالط علی

 الحافظان لأل حادیث النبویۀ و المشایران علی السنّۀ فعرض له اإلمامان
ق ئو معهما خال المحمدیۀ: أبوزرعۀ الرازي و محمد بن أسلم الطوسی،

                                                 
1 Кашф уль- хафа ва мозил уль албас амма аль- аштахара мен аль- 
ахадис ала аль- сенат уль- нас, т. 1, с. 22. 
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ال یحصون، من طلبۀ العلم و أهل األحادیث و أهل الروایه و الدرایۀ، 
 مۀ! بحق آباك األطهرین و أسالفکئفقاال: أیها السید الجلیل ابن السادة األ

لنا حدیثاً عن  األکرمین، إالّ ما أریتنا و جهک المیمون المبارك ورویت
و أمر غلمانه  فاستوقف البغلۀ ك، عن جدك محمد( ص) نذکرك به،ئآبا

ق برؤیۀ طلعته المبارکۀ، ئو أقر عیون تلک الخال بکشف المظّلۀ عن القبۀ
ینظرون  له ذؤابتان علی عاتقه و الناس کلّهم قیام علی طبقاتهم فکانت

و مقبل لحافر بغلته و  إلیه، و هم بین صارخ و باك و متمرّغ فی التراب
: معاشر الناس! اسمعوا، والعلماء و الفقهاء مۀئعال الضجیج: فصاحت األ

کم، و ئوعوا وأنصتوا لسماع ما ینفعکم و ال تؤذونا بکثرة صراخکم وبکا
الطوسی. فقال علی بن  کان المستملی أبو زرعۀ و محمد بن آسلم

موسی الکاظم، عن أبیه جعفر  موسی الرضا (ع)، حدثنی أبی
، عن أبیه الباقر، عن أبیه علی زین العابدین الصادق، عن أبیه محمد

حدثنی  الشهید بکربالء، عن أبیه علی بن ابی طالب(ع) قال: الحسین
یل. قال: ئجبرا حبیبی و قرّه عینی رسول اهللا (ص)، قال: حدثنی

کلمۀ ال إله إالّ اهللا " سمعت رب العزّة سبحانه و تعالی یقول،،
. "دخل حصنی أمن من عذابی حصنی فمن قالها دخل حصن و من

و سار. قال: فعدوا أهل المحابر و الد وي  ستر علی القّبۀثم أرخی  ال
  ١؛کتبون فأنافوا علی عشرین ألفاًی الذین کانوا

«Во время приезда Имам Резы (да будет мир с 
Ним!) в Нишабур (поездка, в ходе которой его 
светлость был предан мученической смерти) его 

                                                 
1 Альфосул уль- мохемма фи м'арефате ахвал уль А'емма (да 
будет мир с Ними!), с. 242-243. 
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светлость  сидел в палатке, установленной на муле 
(тёмно-серого цвета) и покрытой шерстяным 
материалом. Когда перед ним открылась дорога на 
базар Нишабура, двое известных суннитских учёных 
по имени Абу Зоръе и Мухаммад ибн Аслам подошли 
к его светлости.  Эти двое, в сопровождении многих  
учеников и любителей наук и хадисов подошли к 
Имаму Резе (да будет мир с Ним!). Те двое сказали: 
«О, многоуважаемый предводитель сын великих 
Имамов! Во имя своих непорочных и уважаемых 
предков, покажи нам своё благословенное лицо и 
перескажи нам хадис от своих предков, от деда своего 
Мухаммада, благодаря которому мы вспоминали бы 
тебя. Тогда Имам (да будет мир с Ним!) приказал 
остановить своё животное и дал указание своей 
прислуге отдернуть занавес кеджаве. Взоры 
многочисленной толпы людей, встречавшей Имама 
стоя, засветились от лучезарной красоты его 
светлости; одни не могли сдержать своих слез, другие 
воскликнули, третьи пали ниц на землю, а некоторые 
стали целовать четвероногого. В воздухе завевались 
крики, плачь и восклицания восторга. Абу Зоръе  и 
Мухаммад ибн Аслам попросили народ успокоиться и 
не шуметь, чтобы был слышен голос Имама». 
Имам Реза (да будет мир с Ним!) сказал: «Мой отец 

слышал от своего отца Имама Садыка, он от своего 
отца Имама Бакыра, он от своего отца Имама 
Саджада, он от своего отца Имама Хусейна, он от 
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своего отца Имама Али, которые рассказывали, что 
Али (да будет мир с Ним!) рассказал, как он слышал, 
как Пророк сказал: «Джибриил сказал: «Я слышал от 
Всевышнего Господа, который сказал: «Каждый, кто 
скажет: « هللا  ال إله إال ا -  то есть: нет Бога кроме Аллаха - 

он будет в моей цитадели». Это значит, что каждый, 
кто скажет эти слова, он войдёт в мою крепость и 
цитадель и будет защищён в День Суда от мук и 
страданий». Затем он опустил занавес кеджаве и 
тронулся, чтобы продолжить свой путь». 
Он сказал,  что посчитали количество людей, у 

которых были калам и чернила для записи хадиса, 
оказалось, что их количество превысило двадцать 
тысяч человек.  

Моменты исторических очерков 
В целом моменты данного хадиса, имеющего 

большое значение, можно разбить на две части:  
а) Реакция народа по отношению к Имаму Резе 

(да будет мир с Ним!) 
1) Беспрецедентная и величественная встреча, 

устроенная Имаму Резе (да будет мир с Ним!), во 
время приезда в Нишабур; 

2) Восклицания и слезы восторга и приятное 
волнение жителей; 

3) Падание ниц на землю некоторой группы людей; 
4) Поцелуи следов четвероногого, на котором 

перемешался Имам Реза.  
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б) Реакция известных суннитских улемов по 
отношению к Имаму Резе (да будет мир с Ним!) 

1) Поиск благословения улемов у Имама Резы (да 
будет мир с Ним!); 

2) Встреча Имама с известными суннитскими 
учёными вместе с учениками и другими учёными; 

3) Просьба, слезы и восклицания известных 
суннитских учёных при встрече с Имамом Резой (да 
будет мир с Ним!), чтобы он показал своё 
благословенное лицо из кеджаве; 

4) Просьба, слезы и восклицания известных 
суннитских учёных при встрече с Имамом Резой (да 
будет мир с Ним!), чтобы он рассказал хадис от своих 
святых предков; 

5) Присутствие десяти, двадцати или тридцати 
тысяч человек из числа записывающих хадисы и их 
толкователей. 

6) Опережение известными суннитскими учеными 
четвероногого животного, на котором ехал Имам и 
которого они взяли за уздечки; 
Возможно, что данные моменты этого 

исторического события, стали причиной жесткой 
цензуры и исключения этого хадиса из списка хадисов 
сахих (достоверных) и сборника достоверных 
суннитских хадисов. 
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Знакомство с местом, которое занимали улемы 
Нишабура 
Знакомство и знание того, какое место занимали 

личности, чьи имена были упомянуты в исторических 
очерках, наглядно демонстрирует важность и значение 
того, как суннитские учёные того времени, принимая 
во внимание их величие, преклонили колена перед 
Али ибн Муса ар-Резой, со слезами на глазах 
обратились к Имаму Резе (да будет мир с Ним!) с 
просьбой показать сначала своё лицо из кеджаве, а 
потом пересказать хадис со слов своих святых 
предков. Теперь представим вам этих известных 
учёных: 

1. Адам ибн Аби Аяс Аскалани (220 год лунной 
хиджры). 
Он был предводителем хадисоведов, надёжным 

человеком, заслуживающим доверия, известная 
личность на всей территории Шама и один из тех 
шести человек, которые  достоверно записали, 
упомянутый хадис. Захаби - шафиит о нём говорит: 

  ١. اإلمام الحافظ القدوة، شیخ الشام أبوالحسن الخراسانی...

"Имам, знающий хадисы наизусть, предводитель и 
шейх для всех жителей Шама Абулхасан Хорасани".   
Абу Хатам Рази - шафиит пишет: 

 ثقۀ مأمون متعبد من خیار عباداهللا1

                                                 
1 Сиар 'алам уль- нобала. т. 10, с. 335. 
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"Человек достойный доверия, благочестивый и 
самый  лучший из рабов божьих".  
Ахмад ибн Ханбаль говорит: 

  ٢ بطون عنده الحدیثکان من الستۀ الذین یض 

 "Он – один из тех шести человек, у которого хадис 
регистрируется, записывается и редактируется". 

2. Абу Закария Яхья ибн Яхья  Тамими Менгари 
Нишабури (226 год лунной хиджры). 
Он имел титул шейх-уль-ислама (верховный глава 

мусульманской общины), был учёным Хорасана, а по 
словам некоторых он был имамом всего мира. 
Абу Бакр ибн Абдурахман говорит: 

 شیخ اإل سالم و عالم خراسان الحافظ

Абу Аббас Серадж говорит: 
 إمام ألهل الدنیا 

Абу Ахмад Альфара говорит:  
  ٣کان إماماً و قدوةً و نوراً لإلسالم

Он был предводителем, образцом и светом для 
Ислама.  
Насаи - шафиит говорит: 

٤ هو ثقۀ مأمون ثبت  
"Он заслуживает доверия, благонадёжен, верен и 
                                                                                                

1 Альджарх валь та'дил, т. 2, с. 268. 
2 Тарих Багдад (История Багдада), т. 7, с. 28. 
3 Сиар 'алам уль- нобала. т. 10, с. 512. 
4 Тахзиб уль камал фи асм'а уль реджал, н. 1524. 
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бесспорен".  
Ахмад ибн Сайяр Марвази - шафиит говорит:  

  ١کان ثقۀ ... خیراً فاضالً
"Он  достоин доверия … был учёным и очень 

доброжелательным".  
3. Абу Абдулла Ахмад ибн Харб ибн Фируз 

Нишабури (234 год лунной хиджры). 
Он был предводителем и примером для 

хадисоведов, религиозным руководителем Нишабура 
и факихов, одним из величайших из набожным и 
бесподобным человеком. 
Захаби - шафиит сказал о нём:  

 اإلمام القدوة، شیخ نیسابور الزاهد کان من کبار الفقهاء و العباد؛ 
"Имам был образцом, благочестивым шейхом 

Нишабура, из факихов и известных набожных людей". 
Яхья ибн Яхья Тамими говорил о нём: 

  ٢؛ال فال أدري من همإن لم یکن أحمد بن حرب من األبد 
"Если Ахмад ибн Харб не является святым, тогда я 

не знаю, кто может быть им?!" 
4. Абу Якуб Исхак ибн Рахвай Марвази (238 год 

лунной хиджры).  
Он является одним из суннитских руководителей и 

религиозных учёных, в котором соединились такие 
возвышенные качества, как знание хадисов, фикха, 
знание хадисов наизусть, правдивость и 

                                                 
1 Сиар 'алам уль- нобала. т. 10, с. 512. 
2 Та же книга, т. 11, с. 32-34. 
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предусмотрительность. Спорным вопросом остается 
был ли он последователем - шафиитского или 
ханбалитского мазхаба.  
Сиюти - шафиит о нём говорит:  

الفقه و  علماء الدین اجتمع له الحدیث و مۀ المسلمین وئأحد ا
  ١الحفظ و الصدق و الورع و الزهد...؛

"Ибн Рахвай является одним из предводителей 
мусульман и религиозных деятелей, в нём были 
собраны хадисы, фикх, правда, благочестие и 
аскетизм".  

5. Абулхасан  Мухаммад Ибн Аслам Кенди Туси 
(242 год лунной хиджры). 
Он был из числа личностей достойных доверия и 

знающих наизусть хадисы, и в изучении науки и 
знаний был подобен Ахмаду ибн Ханбалу.  
Сиюти - шафиит о нём говорил: 

 کان من الثقات الحفاظ و األ ولیاء األبدال؛ 
"Он является из числа тех людей, заслуживающих 

доверия, знающих хадисы наизусть и из числа 
благородных и святых". 
Ибн Хозайме - шафиит говорил о нём:  

2؛هو ربانی هذه األٌمۀ. لم تر عیناي مثله یشبه بأحمد ابن حنبل  

"Он из числа набожных (улемов) этой уммы. Мои 
глаза ещё не видели такого как он. Он похож на 

                                                 
1 Табагат уль хоффаз, с. 238. 
2 Та же книга, с. 238. 
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Ахмада ибн Ханбала". 
6. Абу Абдулла Мухаммад ибн Рафъе Кушайри 

Ханбали (245 год лунной хиджры). 
Он в своё время был известным человеком в 

Хорасане, достойным доверия и правдивым 
человеком.  
Хаким Нишабури - шафиит говорит о нём: 

  ١؛شیخ عصره بخراسان فی الصدق و الرحلۀ
"Он был шейхом и известным человеком своей 

эпохи в Хорасане в совершении поездки (для сбора 
знаний) и правдивости".  
Муслим и Насани - шафиит, тоже говорят: 

  ٢؛ابن رافع ثقۀٌ مأمونٌ 
"Ибн Рафъе заслуживает доверия и он -  

благонадёжный человек".  
Захаби - шафиит говорит: 

 ٣؛  اإلمام الحافظ، الحجۀ القدوة، بقیۀ األعالم ...

"Он – имам, знающий хадисы наизусть, наилучший 
образец и наследник известных людей".  

7. Наср ибн Али Джахзами или Джохни (250 год 
лунной хиджры). 
Он считается одним из самых надёжных и 

выдающихся людей, знающих хадисы наизусть, и 
самым осведомлённым и известным хадисоведом.  

                                                 
1 Сиар 'алам уль- нобала. т. 12, с. 214. 
2 Альвафи бель вафият, т. 37, с. 68. 
3 Сиар 'алам уль- нобала. т. 12, с. 214. 
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Ибн Аби Хатам Рази - шафиит говорит: 
1؛نصر أحب إلی و أوثق و أحفظ. نصر ثقۀٌ  

"Наср для меня самый любимый, самый 
достоверный человек и человек, знающий хадисы 
наизусть. Наср заслуживает доверия". 
Насани - шафиит и ибн Хараш говорят: 

 .(заслуживает доверия )     ٢ثقۀٌ

Абдулла ибн Мухаммад Фархаяни пишет: 
  ٣؛ نصر عندي من نُبالء الناس

"Наср по-моему, принадлежит к категории 
известных личностей". 
Захаби - шафиит также говорит:  

الحافظ، العلّامۀ، الثقۀ... کان من کبار األعالم .... نصر بن علی من 
  ٤؛مۀ السّنۀ األثباتئأ

"Он является знающим хадисы наизусть и 
благонадёжным человеком … Он был в числе 
известных людей. … Наср ибн Али был в числе 
предводителей, который записывал, рассказанные 
своим шейхом предания и их звания". 

8. Абу Зоръе Обейдулла ибн Абдукарим Рази 
Кораши Махзуми Ханбали (261 год лунной хиджры). 
Он был предводителем хадисоведов Хорасана, 

достойным доверия и известным, знающим наизусть 
                                                 

1 Альджарх валь та'дил, т. 8, с. 466. 
2 Сиар 'алам уль- нобала. т. 12, с. 135. 
3 Тарих Багдад (История Багдада), т. 13, с. 135. 
4 Сиар 'алам уль- нобала. т. 12, с. 135. 
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хадисы человеком. Сиюти - шафиит по поводу него 
говорит:  

1؛أحد األعالم و حفّاظ اإلسالم  
"Он был одним из известных людей и знающим 

наизусть хадисы в Исламе".  
Ибн Абу Хатам Рази - шафиит говорит: 
2ا خراسان؛ما رأیت أکثر تواضعاً من أبی زرعۀ. هو وأبوحاتم إمام   

"Я не видел никого более скромнее, чем Абу Зоръе. 
Он и Абу Хатам считаются предводителями 
Хорасана".  
Насан - шафиит говорит о нём: «Благонадёжный» и 

Захаби - шафиит также, вспоминая его, говорит:  
 «اإلمام سید الحفّاظ»3

9. Мухаммад ибн Исхак ибн Хозайме - шафиит (311 
год лунной хиджры). 
Это личность, на которой заканчивается 

предводительство хадисоведами и знание наизусть 
хадисов в Хорасане. Это бесподобный человек и из 
числа тех, кто знает хадисы наизусть. Захаби - шафиит 
говорит о нём: 

إلیه اإلمامۀ و الحفظ فی عصره بخراسان...  انتهت   
«Предводительство хадисоведами и знание 

наизусть хадисов в Хорасане заканчивается им».  

                                                 
1 Табагат уль хоффаз, с. 254. 
2 Альджарх валь та'дил, т. 5, с. 325. 
3 Сиар 'алам уль- нобала. т. 13, с. 75. 
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Ибн Хеббан - шафиит говорит: 
و یحفظ   ما رأیت علی وجه األرض من یحسنُ صناعۀ السنن

ا نَصب عینیه إالّ ابن ألفاظها الصحاح و زیاداتها، حتی کأنّ السنن کلّه
  خزَیمۀ فقط؛

«Я не видел на земле человека, который бы подобно 
Ибн Хозайме был хорошо осведомлён об искусстве 
Сунны Пророка. Он верно, рассказывает предания, и 
больше всех был знаком с его излишними 
добавлениями, как будто Сунна и хадисы Пророка 
стояли у него перед глазами». 
Даркотни - шафиит также говорит: 

  ١کان إماماً ثبتاً معدوم النظیر 
"Имам был доказательством и бесподобным". 
10. Мухаммад ибн Абдувахаб Абу Али Сакафи - 

шафиит  (328 год лунной хиджры). 
Он был предводителем хадисоведов и известным 

человеком Хорасана. И как интерпретируют  сунниты, 
он в своё время был аргументом доказательства Бога 
на земле.  
Захаби - шафиит говорит о нём:  

ث الفقیه العالمۀ الزاهد العابد، شیخ خراسان کان  اإلمام المحد
فی أکثر علوم  و کان إماماًأبوعلی فی عصره حجۀ اهللا علی خلقه.... 

  ٢.الشرع
                                                 

1 Та же книга, т. 14, с. 372. 
2 Та же книга, т. 15, с. 281-282. 
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Место и значение упомянутых деятелей среди 
известных суннитов, а также их мольбы, просьбы и 
коленопреклонения перед величием Имам Резы (да 
будет мир с Ним!) свидетельствуют о величии, 
неподражаемой научной и духовной степени Имама 
Али ибн Мусы ар-Резы (да будет мир с Ним!). 
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Как было сказано ранее, некоторые, не обращая 

внимания на высказывания и действия суннитских 
улемов в подтверждение хадисов «Хесн» и «Иман» 
считают эти два хадиса поддельными и 
вымышленными. Считая, что цепочка этих двух 
хадисов ограничивается исключительно Абасалтом, 
они признают их выдуманными им, намереваясь таким 
образом, как они возомнили себе, лишить эти хадисы 
достоверности. Но, как уже было сказано ранее, 
хадисы «Хесн» и «Иман» пересказаны не только 
Абасалтом, каждый из них  имеет более чем десять 
способов пересказа.  
Таким образом, для того, чтобы защитить Абасалта 

от наговоров и клеветы, а также необоснованных 
обвинений, необходимо рассмотреть личность 
Абасалта, его место в качестве звена в цепочке 
пересказчиков, его пересказ и мазхаб с точки зрения 
суннитов. 

Место Абасалта как пересказчика хадисов 
Абасалт с точки зрения шиитов является человеком 

правдивым и заслуживающим доверия,  и его 
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предания действительно правдивы1. 
Но, в книгах суннитских ученых в целом 

предоставлены три мнения относительно достоинств 
Абасалта как пересказчика и его предания: 
Первая точка зрения: Сторонники личности 

Абасалта как пересказчика хадисов и его предания, 
отказавшись от конфессионального фанатизма, 
приняли личность Абасалта как пересказчика и его 
предание. 
Вторая точка зрения: Это те, кто признают 

личность Абасалта как пересказчика, но имеют 
претензии только к пересказанным им преданиям не 
наговаривая на Абасалта, что он якобы подделал 
хадисы или его хадисы являются лживыми.  
Третья точка зрения: Противники личности 

Абасалта как пересказчика и отвергающие предания 
Абасалта. Эта группа смешивает свой религиозный 
фанатизм  с научными дискуссиями и безосновательно 
сильно ослабляет личность Абасалта только из-за его 
любви к непорочным членам дома Пророка (да 
благословит Аллах Его и Его семейство!), а также его 
рассказы и хадисы об их добродетелях и называют его 
лжецом и тем, кто подделывает хадисы! 

Мнение первое 
Несмотря на то, что с точки зрения суннитов, 

                                                 
1 Реджал уль Наджаши, с. 245, н. 643; Эхтияр ма'рефат аль 
реджал, с. 615-616, х. 1148 и 1149. 
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Абасалт Харави представлен суннитом с шиитской 
тенденцией, среди известных учёных суннитов, в том 
числе своих современников  и после них занимал 
особое место. 
Согласно историческим очеркам и описаниям, 

Абасалт занимает довольно высокое положение и 
место и является достойной личностью среди 
известных суннитов. Он был близким другом таких 
великих ученых как Исхак ибн Рахвай, Ахмад ибн 
Ханбаль,1 Абдуразак Сан'ани, Яхья ибн Маин, Ахмад 
ибн Сайяр Марвази - шафиит 2, Мухаммад ибн 
Абдулла ибн Номайр 3 и Мухаммад ибн Якуб Фасави4 
и между ними проходили научные собрания на 
которых обсуждались и изучались хадисы. 
Известные и беспристрастные сунниты 

воздерживаясь от фанатизма и зная о шиитской 
тенденции Абасалта подтверждают и доказывают его 
место как пересказчика преданий. Подтверждая 
достоверность хадисов пересказанных Абасалтом, 
известные сунниты упоминают имя Абасалта с такими 
дополнительными качествами как «знающий наизусть 
хадисы», «заслуживающий доверия», «надежный», 
«правдивый», «точный хранитель»,  «литератор», 
«факих», «улем», «много путешествующий». В числе 

                                                 
1 Тарих Багдад (История Багдада), т. 5, с. 418-419. 
2 Тарих Багдад (История Багдада), т. 11, с. 47. 
3 Ма'рефат уль реджал, т. 1, с. 79, н. 231. 
4 Альм'арефат валь тарих, т. 3, с. 77. 
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этих великих суннитских личностей следует выделить 
такие личности как Яхья ибн Маин – в разные отрезки 
времени, Эджли, Абу Давуд Саджестани (автор книи 
«Сонан»), Ибн Шахин, Хаким Нишабури - шафиит, 
Хаким Хасакани Ханафи, Ибн Хаджар Аскалани - 
шафиит, Ибн Тагри Барди Ханафи, Абулхасан Кенани 
- шафиит, Абулхасан Сенди Ханафи и Эджлуни - 
шафиит. 

Яхья ибн Маин (233 год лунной хиджры) 
Хаким Нишабури - шафиит говорит: 

   ١ وثقه إمام أهل الحدیث، یحیی بن معین  

«Предводитель хадисоведов ибн Маин поддержал 
Абасалта и укреплял его место». 
Яхья ибн Маин защищал личность и место 

Абасалта как пересказчика преданий в разные 
периоды. Зная что он был шиитом, Яхья ибн Маин 
произносил речи о  нём, которые являются 
показателем доверия, величия и известности Абасалта 
в глазах Яхьи ибн Маина.  
Аббас ибн Мухаммад Дури говорит:  

2 "ثقه"بن معین، عن أبی الصلت الهروي، فقال:  ییسألت یح   

«Я спросил у Яхья ибн Маина по поводу Абасалта 
Харави,  в ответ он мне сказал: «Он достоин доверия и  
надёжный человек».  

                                                 
1 Тахзиб уль- тахзиб, т. 6, с. 286-287, н. 619. 
2 Альмостадрек ала аль- сахихин, т.3, с. 137, х. 235/4637. 
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Салих ибн Мухаммад говорит: «Я спросил у Яхья 
ибн Маина относительно Абасалта, он мне ответил: 

   .١صدوق 
«Он праведный и правдивый человек». 
Ибн Мохрез говорит:  «Я спросил относительно 

Абасалта у Яхья ибн Маина, в ответ он сказал:  
 ٢  لیس ممن یکذب 

«Абасалт не из тех пересказчиков, которые лгут».  
Ибрахим ибн Абдулла ибн Джонейд говорит: «Я 

спросил относительно Абасалта у Яхья ибн Маина, в 
ответ он мне сказал: 

 ٣  قد سمع و ما أعرفه بالکذب

«Он слышал предания, и я его знаю как правдивого 
человека». 
Он же как-то раз рассказал со слов Яхья ибн Маина 

следующее: 
 لَم یکن أبوالصلت عندنا من أهل الکذب4 

«Абасалт среди нас не считается лжецом». 
В другом месте Яхья ибн Маин категорично 

заявляет:  
ع ١ ثقۀ صدوق إالّ آنّه یتشی 

                                                 
1 Альмостадрек ала аль- сахихин, т.3, с. 137, х. 235/4637. 
2 М'арефат уль реджал, т. 1, с. 79, н. 231. 
3 Тарих Багдад (История Багдада), т. 11, с. 48-49, н. 5728; Тахзиб 
уль камал фи асм'а уль реджал, т. 11, с. 463; Тахзиб уль- 
тахзиб, т. 6, с. 286, н. 619. 

4 Там же 
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«Абасалт человек благонадёжный, верный и 
правдивый, он отличается лишь тем, что 
придерживается шиитских взглядов». 
Яхья ибн Маин многократно выступал в защиту 

Абасалта, и снимал с него обвинения по поводу 
подделывания хадисов.   
Одним из обвинений в адрес Абасалта был пересказ 

хадиса: "بابها أنا مدینۀ العلم و علی" . В этом хадисе 

некоторые допускали возможность фальсификации 
хадиса Абасалтом, которые после речи Яхья ибн 
Маина относительно способов пересказа этого хадиса 
и утверждением Яхья ибн Маина по поводу 
правдивости и благонадёжности Абасалта отказались 
от обвинений в его адрес2. 
Салих ибн Мухаммад говорит: 

 ٣رأیت ابن معین جاء إلی أبی الصلت فسلّم علیه

«Я видел ибн Маина, он пришёл к Абасалту и 
поздоровался с ним». 
Эти данные указывают на то, что: Абасалт занимал 

такое достойное и особое место, что предводитель 
хадисоведов Яхья ибн Маин пошёл к Абасалту и 
сначала сам поздоровался с ним. 

                                                                                                
1 Там же 
2 Та же книга и Альмостадрек ала аль- сахихин, т.3, с. 137, х. 

235/4637. 
3 Альмостадрек ала аль- сахихин, т.3, с. 137, х. 235/4637; Сиар 

'алам уль- нобала. т. 8, с. 448. 
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Эджли (261 год лунной хиджры) 
Он говорит про Абасалта:  

 ١  عبدالسالم بن صالح، بصري ثقۀ

«Абдусалам ибн Салих – из числа жителей Басры и 
благонадёжный человек». 

Абу Давуд Саджестани (275 год лунной хиджры) 
Он про Абасалта говорит: 

 ٢  کان ضابطاً 

«Абасалт (в пересказе хадисов) был внимательным». 

Мухаммад ибн Исмаил Бухари (256 год лунной 
хиджры) 
Он был современником Абасалта и жил в одном 

районе с ним. Учитывая многочисленные и особые  
связи  Абасалта с известными суннитскими 
хадисоведами, в том числе Яхьей ибн Маином и в 
связи с тем, что Абасалт совершил много путешествий 
и пересказал предания о достоинствах непорочных 
членов дома Пророка (да благословит Аллах Его и Его 
семейство!) слава Абасалта дошла до Бухари. Таким 
образом Бухари не упоминает имени Абасалта в книге 
«Кетабе аз-Зоафа», а это говорит о том, что Абасалт с 
точки зрения пересказа преданий не имел никаких 
проблем. 

                                                 
1 Тарих (Истоия) уль сегат, с. 303, н. 1002.  
2 Тахзиб уль- тахзиб, т. 6, с. 286-287, н. 619. 
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Ибн Шахин (385 год лунной хиджры) 
Несмотря на то, что он признаёт шиитское 

воззрение Абасалта, воздержавшись от религиозного 
фанатизма он причисляет Абасалта к числу правдивых 
и благонадёжных людей: 

  ١!أبوالصلت الهروي ثقۀ صدوق إالّ أنّه یتشیع

 Хаким Нишабури - шафиит (405 год лунной 
хиджры) 
Он по поводу Абасалта говорит: 

 ٢ وثقّه إمام أهل الحدیث، یحیی بن معین 
Предводитель хадисоведов, Яхья ибн Маин его 

поддерживает. 
В  другом месте он же решительно заявляет, что: 

 ٣ أبوالصلت ثقۀ مأمون

«Абасалт благонадёжный и верный человек». 

                                                 
1 Тарих (Истоия) асма' уль сегат, с. 227, н. 836. 
2 Альмостадрек ала аль- сахихин, т.3, с. 137, х. 235/4637; Тахзиб 
уль- тахзиб, т. 6, с. 286-287, н. 619. 

3 Альмостадрек ала аль- сахихин, т.3, с. 137, х. 235/4637.  Следует 
отметить, что Ибн Хаджар Аскалани Шафии приписывает 
Хаким Нишабури Шафии, что об Абасалте так сказал:  روي
 см. Тахзиб уль- тахзиб, т. 6, с. 287. Допуская "  المناكیر"
достоверности этого приписания Хакиму надо сказать: это не 
противоречит Хакиму, который представил Абасалта  как 
достоверный и заслуживший внимание. Потому что на 
основание законов суннитов, пересказ отрицающих преданий 
не нанесет вред пересказчику (см.: Лакнави Ханафи «Альраф 
валь такмил фель джарх валь та'дил, с. 98, Игаз 7». Тем более 
известные пересказчики суннитов поддержали Абасалта.    
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Абу Йали Газвини (456 год лунной хиджры) 
Он указывает на особое место, занимаемое 

Абасалтом среди известных суннитов, и говорит:  
 ١  أبوالصلت مشهور، روي عنه الکبار 

«Абасалт знаменитый человек и известные люди 
пересказывали с его слов предания». 

Хаким Хасакани Ханафи (приблизительно 490 
год лунной хиджры)  

ابوالصلت عبدالسالم بن صالح الهروي وهو ثقۀ أثنی علیه یحیی بن 
  ٢ معین و قال: هو صدوق

«Абасалт, Абдусалам ибн Салих Харави – это 
надёжный человек. Яхья ибн Маин, восхваляя и 
прославляя, говорит о нём следующее: Абасалт 
правдивый человек». 

Маззи - шафиит (742 год лунной хиджры) 
Он, упоминая об особом уважении к Абасалту, 

говорит:  
إلی  ب الحدیثأبوالصلت الهروي سکن نیسابور و رحلَ فی طل

موسی  البصرة و الکوفۀ والحجاز والیمن وهو خادم علی بــن
الحدیث {حدیث  الرضی، أدیب، فقیۀٌ، عالم... روي له ابن ماجۀ هذا

  ٣اإلیمان} وقد وقَع لنا عنه عالیاً جداً؛
                                                 

1 Альэршад фи ма'рефат олама' уль хадис, с. 335. 
2 Шавахед уль танзил легаваед уль тафсил, т. 1, с. 105, х. 118. 
3 Тахзиб уль камал фи асм'а уль реджал, т. 11, с. 460-465, н. 4003. 
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«Абасалт Харави поселился в Нишабуре и в 
поисках хадисов объездил Басру, Куфу, Хеижаз и 
Йемен. Он служил Али ибн Мусе ар-Резе и был 
человеком занимающимся литературой, факихом и 
учёным.  Ибн Маджа пересказал этот хадис с его слов 
и этот хадис доказан нам с сохранением хорошей 
цепочки пересказчиков». 

Мухаммад ибн Мухаммад Джазари - шафиит 
(833 год лунной хиджры) 
Он по поводу хадиса "Иман" и его величия 

произнёс очень достопримечательную речь и 
относительно Абасалта Харави говорит: 

 
وهو خادم اإلمام علی بن موسی الرضا،  فإنّهم ضعفوه مع صال حه 

...  ١  
«Абасалт служил Имаму Резе (да будет мир с Ним!) 

и некоторые, несмотря на его достоинства, ослабили 
его».  

Ибн  Хаджар Аскалани - шафиит (852 год лунной 
хиджры) 

سکن نیسابور ورحلَ فی الحدیث إلی األمصار و خدم علی بن 
  ٢موسی الرضا

                                                 
1 Осни аль маТалиб фи манагеб сейедана Али ибн Аби Талиб 
каррам Аллах ваджхо, с. 122-126. 

2 Тахзиб уль- тахзиб, т. 6, с. 285, н. 619. 
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«Абасалт поселился в Нишабуре и объездил 
различные города, чтобы изучить хадисы и служил 
Имаму Резе (да будет мир с Ним!)». 
В другом месте, подтверждая тенденцию шиитских 

взглядов Абасалта, он по справедливости признаёт 
Абасалта правдивым, а тех, кто называет Абасалта 
лжецом, называет экстремистами и  фанатиками:  

ع، أفرط العقَیلی فقال: کذّابصدوق له  ١مناکیر و کان یتشی 

«Абасалт – человек правдивый, пересказал очень 
необыкновенные хадисы, и он является шиитом, но 
Окайли с преувеличенным пустословием посчитал его 
лжецом». 
Необходимо отметить, что пересказ только 

неизвестных и необыкновенных хадисов не могут 
служить причиной сомнительности и ослабления 
пересказчика2. 

Ибн Тагри Барди Ханафи (874 год лунной 
хиджры) 
 Он с важными словами упоминает имя Абасалта,  и 

говорит: 
الد إلی الب أبوالصلت الهروي الحافظ الرحال، رحل فی طلب العلم 

قیل: إنّه کان فیه  وأخذ الحدیث عن جماعۀ وروي عنه غیر واحد،
 ٣تشیع

                                                 
1 Тагриб уль тахзиб, т. 1, с. 506, н. 1190. 
2 См. Альраф валь такмил фель джарх валь та'дил, с. 98, Игаз 7. 
3 Альноджум уль захерат фи молук Миср валь Кахерат, т. 2, с. 
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«Абасалт Харави –  это человек, знающий хадисы 
наизусть, много путешествующий, и в поисках знаний 
объездил много различных районов. Он слышал много 
хадисов от людей, и многие пересказали хадисы от 
него. Упоминается, что немного придерживался 
шиитских взглядов». 
Необходимо сказать, что слово - «хафиз» (знающий 

наизусть хадисы) использовалось для восхваления 
пересказчиков хадисов и у суннитов является 
показателем высокого и значительного места 
пересказчика.  В значении слова «хафиз» существуют 
различные мнения. Некоторые считают, что это тот, 
кто знает сотни тысяч хадисов с их цепочкой 
пересказчиков и знанием их текста наизусть в 
совершенстве. Другие упоминают в качестве «хафиза» 

1, того, кто  знает наизусть триста тысяч или семьсот 
тысяч хадисов. Во всяком случае, определение 
Абасалта Харави в качестве хафиза является 
показателем того, что он бесспорно и в совершенстве 
знал наизусть хадисы, в том числе с учетом их текста 
и цепочки пересказчиков.  

Абулхасан Кенани - шафиит (963 год лунной 
хиджры) 
Он для того, чтобы доказать достоверность хадиса 

«Иман», и что этот хадис не является подделанным, 

                                                                                                
344. 

1 Тадриб уль рави фи шарх тагриб уль навави, с. 49-52. 



 
×113Ø 

наряду с этим вступил в полемику в два этапа. 
Вначале он защищает степень и занимаемое место 
Абасалта в качестве пересказчика преданий, 
подчеркивая поддержку со стороны Яхья ибн Маина, 
и  снимает с него обвинение в подделывании хадиса. 
На втором этапе он приводит в подтверждение хадиса 
«Иман» двух свидетелей Аишу и Абу Кутада Ансари 
Сахаби.  Таким образом, предложение «روي المناکیر» 

написанное некоторыми по поводу Абасалта было 
ввергнуто в сомнение.1 

Абулхасан Сенди Ханафи (1138 год лунной 
хиджры)  
Он в подтверждение хадиса «Иман» напоминает об 

описании известных суннитов и защищает личность 
Абасалта в качестве пересказчика преданий и говорит 
со слов Сиюти - шафиит: 

  ٢ والحق أنّه لیس بموضوع 
«Правда в том, что хадис «Иман» не является 

фальшивым и подделанным». 

Эджлуни - шафиит (1162 год лунной хиджры) 
Он также в опровержение тех, кто хадис «Иман» 

считает подделанным Абасалтом, в его поддержку 
говорит: 

                                                 
1 Танзият уль- шариат уль- марфуат анель- ахбар уль- шаниат 
уль- мозуа, т. 1, с. 152. 

2 Шарх (Описание) Сонан ИбнМаджа, т. 1, с. 52. 
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  ١ ف إسناده روایۀُ األبناء عن اآلباء فی جمیعهئو من لطا
«Самый интересный, изысканный и изящный 

момент в этой цепочке пересказчиков – это пересказ 
предания детей от своих отцов во всей цепочке».  

Вторая точка зрения 
В этой точке зрения одобряется личность и 

занимаемое место Абасалта в качестве пересказчика 
преданий и лишь отрицаются предания, 
пересказанные Абасалтом. 

Закария ибн Яхья Саджи Басри - шафиит (307 
год лунной хиджры) 
Он ничего не говорит про верность и правдивость 

Абасалта при пересказе хадисов, а только критикует 
Абасалта в том, что пересказываемые им хадисы 
якобы являются странные и необычные, и критикует 
его только с этой точки зрения: 

ث بمناکیر، هو عندهم ضعیفی ٢ حد  
«Он (Абасалт) рассказывает странные хадисы; он с 

их точки зрения – (суннитов, из-за пересказа таких 
хадисов) – является слабым пересказчиком».  

                                                 
1 Кашф уль- хафа ва мозил уль албас амма аль- аштахара мен аль- 
ахадис ала аль- сенат уль- нас, т. 1. с. 22. 

2 Тарих Багдад (История Багдада), т. 11, с. 51; Тахзиб уль камал 
фи асм'а уль реджал, т. 11, с. 466; Сиар 'алам уль- нобала. т. 
11, с. 446; Мизан уль этедал фи нагд уль реджал, т. 2, с. 616; 
Тазхиб тахзиб уль камал, т. 6, с. 91; Тахзиб уль- тахзиб, т. 6, с. 
286. 
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Наккаш Ханбали  (414 год лунной хиджры) 
Он также ничего не говорит по поводу правдивости 

и личности Абасалта как пересказчика преданий. Он 
дал оценку только его преданиям и высказал своё 
мнение по этому поводу: 

  ١  رواي مناکیر 
«Он пересказал странные хадисы».  

Абу Ноайм Исфахани - шафиит (430 год лунной 
хиджры) 
Он также, воздерживаясь от субъективной оценки 

достоверности и правдивости Абасалта высказался 
только по поводу его преданий:  

  ٢ روي أحادیث منکرةی 
«Он пересказывает странные хадисы».  

Критический анализ и исследование 
Вторая точка зрения нисколько не подрывает 

достоинство, надежность и правдивость Абасалта. 
Потому что согласно принципам суннитских 
пересказчиков хадисов, пересказ преданий о 
достоинствах непорочных членов дома Пророка (да 
благословит Аллах Его и Его семейство!), которые 
упоминаются как странные и неприемлемые сами по 
себе слабыми не являются. Для того чтобы назвать их 
слабыми необходимо представить другие аргументы 

                                                 
1 Тахзиб уль- тахзиб, т. 6, с. 286 
2 Кетаб уль- зоа'фа,с. 108, н. 140. 
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этого.1 

Третья точка зрения 
С этой точки зрения личность Абасалта в качестве 

пересказчика преданий и его хадисы подвергаются 
резкой критике со стороны ряда предвзято 
рассуждающих суннитских ученых. Он оказывается в 
немилости, служит предметом оскорблений и клеветы 
с их стороны только за то, что не скрывает своей 
любви к непорочным членам дома Пророка (да 
благословит Аллах Его и Его семейство!) и 
пересказывает предания об их достоинствах со слов 
крупных и авторитетных суннитов. 

Ибрахим ибн Якуб Джузджани (259 год лунной 
хиджры) 
Проявляя крайнюю предвзятость и игнорируя 

достоверность имама среди пересказчиков хадисов 
Яхью ибн Маина и других известных хадисоведов, он 
говорит об Абасалта с неучтивостью и оскорблением 
следующее:  

سمعت من  کان أبوالصلت الهروي زائغاً عن الحق مائالً عن القصد.
ثنی عن بعض األ دۀ أنّه قال فیه: هوالکذبئحال  من روث حمار الدجم

 2وکان قدیماً متلوثا ًفی األقذار
«Абасалт Харави, следовал вне пути истины, он 

отклонился от умеренного пути. Я слышал от 
                                                 

1 Альраф валь такмил фель джарх валь та'дил, с. 98, Игаз 7. 
2 Ахвал уль реджал, с. 205-206, н. 379. 
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человека, который в свою очередь пересказал мне со 
ссылкой на одного из предводителей хадисоведов, что 
он сказал по поводу Абасалта: «Он – сама ложь; он – 
навоз осла Даджала и издавна был запятнан 
порочностью!» 

Абу Хатам Рази - шафиит (277 год лунной 
хиджры) 

 ١لم یکن عندي بصدوق و هو ضعیف؛

«По мне он лжец и как пересказчик – слабый». 

Абу Зоръе Димишки Ханбали (281 год лунной 
хиджры) 
Абу Хатам Рази - шафиит говорит: 

رعۀ أن یضرَب علی حدیث أبی الصلت و قال:  ال أحدث  رَ أبو زأم
   ٢عنه وال أرضاه

«Абу Зоръе дал указание, чтобы хадисы Абасалта 
не пересказывались, и сказал: «Я не буду 
пересказывать его хадисы, и они мне не нравятся». 

Насаи - шафиит (303 год лунной хиджры) 
О нем говорят, что он ослабил влияние Абасалта и 

сказал о нём следующее: 
  ٣؛لیس بثقۀ 

                                                 
1 Альджарх валь та'дил, т. 6, с. 48, н. 257. 
2 Там же. 
3 В книге «Альзо'афа валь- матрукин» не отражено это и другие 
приписали ему. См. Тарих Багдад (История Багдада), т. 11, с. 
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«Он (Абасалт) не внушает доверия». 

Огайли Макки (322 год лунной хиджры) 
Он в резкой форме и не скрывая предвзятость 

говорит об Абасалте: 
  ١؛ر مستقیم اإلمریکان رافضیاً خبیثاً... وأبوالصلت غ 

Абасалт рафидит и ничтожный человек; его 
мировоззрение неправильное и не имеет здравого 
смысла! 

 В другом месте он сказал: «2«کذّاب  то есть: 

Абасалт – лжец. 

Ибн Хеббан Бости - шафиит (354 год лунной 
хиджры) 
Замечены два момента, когда он признает слабыми 

хадисы и местоположение Абасалта:  
أوالده و  غیرجب أن یعتبر حدیثه (اإلمام الرضا) إذا روي عنه ی

رویت عنه وبین بواطیل،  شیعته وأبی الصلت خاصۀ ؛ فإنّ األخبار الّتی
  ٣وألوالده وشیعته؛ إنّما الذنب فیها ألبی الصلت

"Мы обязаны признать достоверными хадисы об 
Имаме Резе (да будет мир с Ним!), при условии, что 
они будут пересказаны людьми, которые не состоят с 

                                                                                                
51; Тахзиб уль камал фи асм'а уль реджал, т. 11, с. 466; Сиар 
'алам уль- нобала. т. 11, с. 444; Мизан уль этедал фи нагд уль 
реджал, т. 2, с. 416 

1 Альзоа'фа уль кабир, т. 3, с. 70-71, н. 1036. 
2 Тахзиб уль- тахзиб, т. 6, с. 286 и Тагриб уль тахзиб, т. 1, с. 506. 
3 Кетаб уль сегат, т. 8, с. 456. 
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ним в родстве и не являются его последователями, 
особенно Абасалтом. Так как первоисточником 
ложных преданий, пересказанных со слов Имама Резы 
(да будет мир с Ним!) является Абасалт, а также дети 
и последователи Имама Резы (да будет мир с Ним!)". 

علی و  لئب فی فضائروي عن حماد بن زید وأهل العراق عجای
  ١أهل بیته، ال یجوزاإلحتجاج به إذا إنفرد؛

«Абасалт пересказывает странные и необычные 
хадисы со слов иракца Хаммада ибн Зейда о 
превосходстве и достоинствах Имама Али и его 
семейства. Если этот хадис будет пересказан только с 
его слов, на него нельзя будет ссылаться». 

Ибн Одай Джурджани - шафиит (365 год лунной 
хиджры) 
Он, также признавая слабым личность Абасалта как 

пересказчика хадисов и его предания, особенно хадис 
«Иман», обвиняет его в якобы подделке хадиса и 
говорит: 

ل علی و ئفضا ولعبد السالم هذا عن عبدالرزاق أحادیث مناکیر فی
هذه األحادیث ویروي عن  و الحسن والحسین، وهو متّهم فی فاطمۀ

(األیمان معرفۀ بالقلب) وهو متّهم فی هذه  علی بن موسی الرضا حدیث
  ٢األ حادیث؛

«Абдусалам пересказывает странные хадисы, 
услышанные от Абдураззака, в которых он 

                                                 
1 Кетаб уль маджрухин, т. 2, с. 151.  
2 Алькамел фи зоа'фа уль реджал, т. 5, с. 331-332, н. 1486/518. 
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рассказывает о превосходстве и достоинствах Али, 
Фатимы, Хасана и Хусейна, и во всех этих хадисах он 
обвиняется в фальсификации». 

Даркотни Багдади - шафиит (385 год лунной 
хиджры) 
Рассказывают, что он чрезмерно унижает Абасалта 

и высказывается о нём в оскорбительном тоне: 
  کان رافضیاً خبیثاً

«Он рафидит, мерзкий и презренный человек». 
В другом месте он обвиняет Абасалта в 

фальсификации хадисов и говорит следующее: 
اهللا عن النبی صلی  هئروي عن جعفر بن محمد الحدیث عن آبا

 ... وهو "اإلیمان إقرار بالقول وعملٌ بالجوارح"أنّه قال:  علیه و آله

متّهم بوضعه لم یحدث به إالّ من سرَقه منه، هو االبتداء فی 
  ١الحدیث؛

«Абасалт пересказал хадис «Иман» со слов 
Джафара ибн Мухаммада, он со слов своих предков, а 
они со слов Пророка (да благословит Аллах Его и Его 
семейство!). Он обвиняется в его фальсификации ...». 

Мухаммад ибн Тахир Магдаси Захери (507 год 
лунной хиджры) 
Считая Абасалта лжецом, он говорит: 
                                                 

1 Тарих Багдад (История Багдада), т. 11, с. 51; Тахзиб уль камал 
фи асм'а уль реджал, т. 11, с. 464; Мизан уль этедал фи нагд 
уль реджал, т. 2, с. 616; Тахзиб уль- тахзиб, т. 1, с. 286. 
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 ١ "کذّاب" 

«Он - лжец». 

Абу Саад Абдулкарим Самани - шафиит (562 год 
лунной хиджры) 
Повторяя слова Ибн Хеббана Бости - шафиит он 

высказывает претензии в отношении хадисов 
Абасалта:  

علی  لئروي عن حماد بن زید وأهل العراق العجائب فی فضای
  ٢رضی اهللا عنه و أهل بیته، ال یجوزاإلحتجاج به إذا إنفرد؛

Абулфарадж ибн Джузи Ханбали (597год лунной 
хиджры) 
Он причисляет Абасалта к категории слабых 

пересказчиков, а его хадисы к категории матрук.3 

Захаби  - шафиит (478 год лунной хиджры) 
В своих книгах он неоднократно подрывает 

авторитет Абасалта как пересказчика хадисов и его 
хадисы, употребляя такие выражение как отвод 
(джарх) и слабый (даиф): 

4الشیخ العالم العابد شیخ الشیعه... له فضل و جالل فیا لَیتَه ثقۀ...؛  
"Абасалт был большим учёным и набожным 

человеком, предводителем шиитов, обладал большими  
                                                 

1 Экмал тахзиб уль- камал, т. 8, с. 274, н. 3296. 
2 Альансаб, т.5, с. 637. 
3 Китаб уль- зоа'фа валь- матрукин, т. 2, с. 116, н. 1926. 
4 Сиар 'алам уль- нобала. т. 11, с. 446-448. 
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знаниями и славой. О, если бы он был благонадёжным 
заслужившим доверие человеком". 

1الرجل الصالح إالّ أنّه شیعی جلَد؛  

"Он человек достойный уважения, за исключением 
того, что он фанатичный шиит". 

رعۀ: لم یکن بثقۀ. قال أبو ز اتّهمه بالکذب غیرُ واحد  
   ٢و قال ابن عدي: متهم و قال غیره رافضی؛

"Более одного человека его обвинили во лжи. Абу 
Зоръе не признаёт его заслуживающим доверие 
человеком. Ибн Одай обвинил его в фальсификации 
хадисов, а другие считают, что он рафидит". 

  ٣عبدالسالم بن صالح الهروي، واه؛ أبوالصلت
"Абасалт Абдусалам ибн Салих Харави в плане 

пересказчика хадисов слабый и не заслуживающий 
ценности человек". 

4أبواصلت الهروي الشیعی، الرجل العابد متروك الحدیث؛  

"Абасалт Харави шиит, личность набожная (но) его 
хадис принадлежит к категории матрук". 

  ٥الحه؛أبوالصلت خادم علی بن موسی الرضا، واه شیعی متهمٌ مع ص
"Абасалт служил Али ибн Муса ар-Резе, не 

                                                 
1 Мизан уль этедал фи наг дуль реджал, т. 2, с. 616, н. 5051. 
2 Диван уль зоа'фа валь- матрукин, т. 2, с. 112, н. 2528. 
3 Альмогтада фи сард ель- кона, т.1, с. 382, н. 3219 и 
Альмоджаррад фи асма' Сонан ИбнМаджа, с. 213, н. 1739. 

4 Альмогни фель- зоа'фа, т. 1, с. 624, н. 3694. 
5 Алькашеф фи ма'рефат ман лахо реваят фель котоб уль сеттат, 
т. 1, с. 652-653, н. 3368. 
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заслуживал доверия и шиитом, и несмотря на 
достоинства, был обвинён в фальсификации хадиса".  
В другом месте, критикуя высказывание Хакима 

Нишабури - шафиит, который представил Абасалта 
 ,«заслуживающим доверия и надёжным» «ثقه و مأمون»

говорит: 
  ١؛ال واهللا! ال ثقه و ال مأمون

"Нет, клянусь Богом! Абасалт – это человек, не 
заслуживающий внимания, и он ненадежен". 

Ибн Касир Димишки - шафиит (774 год лунной 
хиджры) 
Он причисляет Абасалта к категории слабых 

пересказчиков и говорит: 
  2أبوالصلت الهروي آحد الضعفاء

Ссылаясь на указания о слабости в цепочке 
передачи хадиса, ряд фанатичных комментаторов 
книги "Сонан ибн Маджа", комментируя хадис 
«Иман», пересказанный Абасалтом, резко опровергли 
его и признали фальсифицированным Абасалтом. 

Бусейри - шафиит (840 год лунной хиджры) 
Он говорит: 

إسناد هذا الحدیث ضعیف إلتفاقهم علی ضعف أبی الصلت  

                                                 
1 Альмостадрек ала аль- сахихин, т.3, с. 137, х. 235/4637. 
2 Альбедаят валь- нахаят, т. 10, с. 329.  
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 ١؛الهروي
"Цепочка пересказчиков этого хадиса очень слаба, 

потому, что у всех улемов существует единогласное 
мнение о том, что Абасалт слабое звено в цепочке 
передачи хадиса". 
Принимая во внимание высказывания крупных и 

известных суннитских богослов, сделанные в 
поддержку и во славу Абасалта, утверждения о таком 
единогласии относительно слабости личности 
Абасалта как пересказчика, являются шаткими и 
необоснованными. 
Башар Аввад Маруф;2 Сафа Сафавви, Ахмад Адави3 

и Насриддин Албани Ханбали4, каждый из них ясно и 
открыто называют хадис «Иман» 
фальсифицированным и клевещут на Абасалта, 
обвиняя в фальсификации этого хадиса. 

Критический анализ и исследование 
Во-первых, первая и вторая точки зрения, а также 

подтверждения такими известными суннитскими 
хадисоведами как Яхья ибн Маин и другими 
беспристрастными суннитскими учеными личности 

                                                 
1 Месбах уль зоджадже фи заваед Сонан ИбнМаджа, т. 1, с. 121-

122, х. 23. 
2 Сонан ИбнМаджа бе тахгик ва т'алиг Башшар Аввад, т. 1, с. 89-

90, х. 65. 
3 Эхда уль дибадже бешарх Сонан ИбнМаджа, т. 1, с. 68-69, х. 65. 
4 Заиф Сонан ИбнМодже, с. 6-7, х. 11 и Заиф уль джам'е ва 
зиядато, с. 239, н. 2309. 
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Абасалта как пересказчика хадиса выступают в 
качестве веского аргумента позволяющего не доверять 
третьей точке зрения. 
Во-вторых, признание Абасалта слабым звеном в 

передаче хадисов учеными Насаи - шафиит и 
Даркотни - шафиит находится под вопросом. Ведь в 
их книгах о слабых пересказчиках хадисов имя 
Абдусалама ибн Салиха Абасалта Харави не 
упоминается. 
В-третьих, если допустить, что Насаи - шафиит 

признал слабым Абасалта, необходимо сказать: 
Признание слабости Абасалта такими личностями 

как Насаи - шафиит, Абу Хатам Рази - шафиит, Ибн 
Хеббан - шафиит и Яхья ибн Маин является 
необоснованным в плане пересказчиков преданий. 
Потому что сами учёные сунниты поясняют, что 
последние относятся к группе самых придирчивых 
критиков, опровергающих пересказчиков и из-за 
малейшей причины лишают пересказчиков доверия: 

ثبّت العاقل  اإلسراف فی الجرح و التعنّت فیه.فإنّهم معروفون ب فَلیتَ
   ١ولیتفکّر فیه؛ فی الرواة الّذین تفرّدوا بجرحهم

"Эта группа людей известна своим радикализмом в 
отношении отклонения пересказчиков и при малейшей 
слабости, лишают пересказчика доверия. Разумен тот, 
кто в отношении пересказчиков, которых эта группа 
называет подозрительными, сначала подумает и 

                                                 
1 Альраф валь такмил фель джарх валь та'дил, с. 117-122, Игаз 19. 
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проанализирует их слова, и без размышления не 
примет на веру их слова". 
Яхья ибн  Маин, несмотря на то, что относится к 

этой группы, подтвердил личность Абасалта. Эта 
поддержка для учёных пересказчиков имеет научное 
значение. Так как поддержка со стороны того, кто из-
за малейшей причины причисляет пересказчика в 
категорию слабых пересказчиков, служит 
свидетельством того, что никакой слабости в 
пересказчике, и особенно Абасалте не существует. 
Следовательно, подтверждение со стороны Яхьи ибн 
Маина имеет огромное значение.  
В-четвертых, главным недостатком этой точки 

зрения и аргументов, выдвинутых для доказательства 
слабости Абасалта в цепочке передачи хадисов 
является религия Абасалта и пересказанные им 
предания. 
Его признали слабым только из-за любви и 

дружелюбного отношения к непорочным членам дома 
Пророка (да благословит Аллах Его и Его семейство!) 
и пересказанных хадисов об их превосходстве и 
достоинствах, причём со слов известных суннитских 
ученых таких как Абдураззак Санани, и оскорбили 
непристойными выражениями, которых достойны те, 
кто их произнес.  
С исторической точки зрения корнем этих 

обвинений и безосновательного ослабления является 
Джузджани. Проявляя слепой фанатизм, он обвиняет 
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не только Абасалта, но и  любого пересказчика, даже 
суннитского, если он пересказывает хадис о 
превосходстве и достоинствах непорочных членов 
дома Пророка (да благословит Аллах Его и Его 
семейство!), пуская в ход непристойные выражения и 
клевету. К сожалению, находятся такие, которые без 
всякого размышления и разбора, хоть и в другой 
форме, но всё-таки повторяют слова Джузджани. 
По поводу Джузджани, который является корнем 

этих ослаблений, необходимо сказать: Джузджани в 
глазах известных учёных суннитов, не занимает 
никакого существенного положения. Они считают его 
насибитом (приверженцем секты проповедующей 
ненависть к Имаму Али), и не придают никакого 
значения его точке зрения, так же как и взглядам его 
последователей.  

Джузджани – корень клеветы в адрес Абасалта 
Причиной признания слабой личность Абасалта, в 

качестве пересказчика хадисов является человек, 
которого звали Ибрахим ибн Якуб Джузджани (259 
год лунной хиджры), который является насибитом. Он 
безосновательно признал Абасалта слабым звеном в 
передаче хадисов. Он сделал это только за то, что 
Абасалт рассказывал хадисы о достоинствах Имама 
Али и непорочных членов дома Пророка Мухаммада 
(да благословит Аллах Его и Его семейство!), 
достоверность которых подтвердили также такие 
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известные личности как Яхья ибн Маин. Проявляя 
предельную невоспитанность он оскорбляет человека, 
которого уважают и которому доверяют известные 
сунниты: 

 
سمعت من  الً عن القصد،ئکان أبوالصلت الهروي زائغا عن الحق ما

من روث حمار الدجال هو الکذب  مۀ أنّه قال فیه:ئحدثنی عن بعض األ
  ١؛فی األقذار و کان قدیماً متلوثاً

«Абасалт Харави, следовал вне пути истины, он 
отклонился от умеренного пути. Я слышал от 
человека, который в свою очередь пересказал мне со 
ссылкой на одного из предводителей хадисоведов, что 
он сказал по поводу Абасалта: «Он – сама ложь; он – 
навоз осла Даджала и издавна был запятнан 
порочностью!» 
Некоторые несведущие люди сославшись на слова 

насибита Джузджани ослабили влияние Абасалта, как 
было сказано выше. 

 
Признание известными суннитами враждебного 

отношения Джузджани к непорочным членам 
Пророка (да благословит Аллах Его и Его 
семейство!) 
Признание слабости Абасалта в цепи передачи 

хадисов насибитом Джузджани является 
необоснованным, не подрывает авторитета Абасалта и 

                                                 
1 Ахвал уль реджал, с. 205, н. 379. 
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достоверность его хадисов. Потому что, во-первых, 
Джузджани как говорят известные суннитские ученые, 
в частности Ибн Одай - шафиит, Даркотни - шафиит, 
Захаби - шафиит и Ибн Хаджар Аскалани - шафиит, в 
том числе из числа современников Гемари - шафиит и 
Хасан ибн Али Саккаф - шафиит, он питал 
враждебность к повелителю правоверных Али (да 
будет мир с Ним!), и вполне естественно, что насибит 
будет опровергать все достоинства его светлости, а 
пересказчиков хадисов о достоинствах его светлости 
Али и непорочных членов дома Пророка  (да 
благословит Аллах Его и Его семейство!) будет 
признавать слабыми. 
Ибн Одай Джурджани - шафиит пишет: 

  کان مقیماً بدمشق یحدث علی المنبر ... و کان شدید
١؛المیل إلی مذهب أهل دمشق فی التحامل علی علی  

«Он жил в Дамаске, читал проповеди с минбара и 
проявлял большую склонность к мазхабу и методу 
жителей Дамаска, связанном с враждебным 
отношением к Имаму Али».  
Доркотни - шафиит говорит: 

    ٢؛فیه انحراف عن  علی   علیه السالم 
"Он уклонился от Али". 
Ибн Хеббан Бости - шафиит сказал: 

                                                 
1 Алькамел фи зоа'фа уль реджал, т. 1, с. 310, н. 132/132. 
2 Тахзиб уль- тахзиб, т. 1, с. 159, н. 332 и Мо'джам уль боледан, т. 

2, с. 183 
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1؛لمذهبکان أبراهیم بن یعقوب جوزجانی، حریزي ا   

«Ибрахим ибн Якуб Джузджани был 
последователем харизитского мазхаба».  
Ибн Хаджар Аскалани - шафиит в комментарии к 

речи Ибн Хеббана  - шафиит говорит:  
وکالم ابن  ی حریز بن عثمان المعروف بالنصبحریزي ... نسبۀٌ إل

  ٢؛ید هذا...یؤعدي 
"Харизитский мазхаб принадлежит Хурайзу ибн 

Осману, человеку известному как враждебно 
относящемуся к непорочным членам дома Пророка. 
Это  подтверждает Ибн Одай". 
Захаби - шафиит, после рассказа речи Ибн Одай - 

шафиит по поводу Джузджани и в подтверждение его 
речи говорит: 

 ٣؛قد کان النصب مذهباً ألهل دمشق فی وقت  

"Было время, когда жители Дамаска враждебно 
относились к непорочным членам дома Пророка (да 
благословит Аллах Его и Его семейство!)". 
Ибн Хаджар Аскалани - шафиит также после 

высказываний Ибн Хеббана - шафиит, Ибн Одай - 
шафиит и Даркотни - шафиит по поводу Джузджани 
как насибита в качестве доказательства своих слов 
приводит книгу Джузджани и говорит: 

                                                 
1 Кетаб уль сегат, т. 8, с. 81. 
2 Тахзиб уль- тахзиб, т. 1, с. 159, н. 332. 
3 Мизан уль этедал фи наг дуль реджал, т. 1, с. 76, н. 257. 



 
×131Ø 

     ١؛و کتابه فی الضعفاء یوضح مقالته ... 
"Его книга о слабых пересказчиках проясняет его 

убеждения".  
В этой книге, категорически признаны слабыми все 

те, кто был сподвижником Имама Али (да будет мир с 
Ним!) и те, кто любил его светлость или же являлся 
пересказчиком достоинств его светлости. В некоторых 
местах книги он оскорбительно и неуважительно 
отзывается о них. Поэтому Ибн Хаджар Аскалани - 
шафиит считает неприемлемым его высказывания о 
слабости пересказчиков и признает их 
необоснованными.2 
Ибн Хаджар, в другой месте резко критикует 

Джузджани и говорит:  
الشیعی المنحرف  الجوزجانی کان ناصبیاً منحرفاً عن علی، فهو ضد

وال ینبغی أن یسمع قول مبتدع  عن عثمان و الصواب مواالتهما جمیعاً
  ٣؛فی مبتدع

"Джузджани был насибитом и уклонился с пути 
Али. Он враждовал с шиитами, которые не хотели 
идти путем Османа. Правильное убеждение 
заключается в любви ко всем им и не следует слушать 
высказывание еретика о его ереси".  

                                                 
1 Тахзиб уль- тахзиб, т. 1, с. 159, н. 332. 
2 Та же книга, т. 1, с. 81.  
3 Хадеуль сари известный могаддаме (введение) фатх  уль бари, 
с. 410. 
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Абдулазиз Гемари - шафиит  открыто говорит о 
Джузджани следующее:  

وجوالت و  أبو إسحاق جوزجانی هو ناصبی مشهور له صوالت
وصفوا بالتشیع حتی دعاه  مۀ الذینئة فی القدح فی األنئتهاجمات شا

ذ الحذر منهم و من روایاتهم الکوفۀ کافۀ، و أخ ذلک إلی الکالم فی أهل
إلی طعنه  معروف عنه، مشهور له، حتی نصوا علی عدم اإللتفات و هذا

  ١فی التشیع؛ فی الرجال الکوفیین أو من کان علی مذهبهم
«Абу Исхак Джузджани является известным и 

насибитом. Он очень подло и некрасиво обрушивается 
с критикой на предводителей в области 
хадисоведения, которые проявили склонность к 
шиизму, сопровождая свою критику небрежными 
словами и оскорблениями и приписывая их к слабым 
пересказчикам. Он не изменяет данному своему 
принципу в отношении всех жителей Куфы и 
произносит оскорбительные речи в их адрес и 
признает их предания неприемлемыми. Этот метод 
Джузджани - экстремистский и непримиримый, 
который  присущ исключительно ему, среди улемов 
суннитов не пользуется авторитетом, и они поясняют, 
что полностью игнорируют заявления Джузджани о 
слабости передачи хадисов среди жителей Куфы или 
тех, кто не испытывает враждебных чувств к 
непорочным членам дома Пророка». 

 Хасан ибн Али Саккаф - шафиит также говорит: 

                                                 
1 Гамари Шафии, Абд уль- Азиз: Баян накс уль накес, с. 54. 
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الحق و  الجوزجانی من السلف الطالح و هو أحد المنحرفین عن
سباب شتّام للصحابۀ  قبحه اهللا تعالی، وهو یرمی الناس باإلنحراف

  ١ومیال للمجرمین؛ الخیار البررة رضی اهللا عنهم
"Джузджани считается ничтожным и презренным 

человеком и он из числа тех, кто уклонился от 
истинного и правильного пути; он беспричинно 
обвиняет народ в уклонении с верного Пути. Да 
омрачит Господь его лицо и сделает безрадостным. Он 
из тех, кто, сквернословит избранных сподвижников, 
и более склонен к  преступникам и заблудшим». 

 
Вывод 
Учитывая речи известных суннитских ученых, 

заявления Джузджани об отводе, признании верности 
или слабости в отношении пересказчиков хадисов, 
особенно поклонников повелителя правоверных, и 
пересказчиков хадисов о достоинствах его светлости 
являются необоснованными и неприемлемыми. 
Во-вторых, хадисы, в которых Абасалт пересказал о 

достоинствах повелителя правоверных Али и 
непорочных членах дома Пророка (да благословит 
Аллах Его и Его семейство!), подтвердили известные 
сунниты во главе с Яхья ибн Маином и при разных 
обстоятельствах они пересказали хадисы Абасалта 

                                                 
1 Мухаммад ибн Акил Шафии: Альатб уль джамил ала ахл ель 
джарх  валь та'дил, исследование Хасан ибн Али Саккаф 
Шафии, с. 122. 
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другим путем, чтобы продемонстрировать другим 
достоверность преданий Абасалта. 
В-третьих, если по методу Джузджани считать 

пересказчика хадиса слабым только потому, что он 
пересказал хадисы о добродетелях повелителя 
правоверных его светлости Али и непорочных членах 
дома Пророка (да благословит Аллах Его и Его 
семейство!) и из-за этого отклонять хадисы, то надо 
будет оставить в сторону большое количество 
пересказчиков и огромное количество хадисов 
пересказанных соратниками Пророка сахабе и 
табиинами. Захаби - шафиит в этой связи пишет: 

د حدیثفل ملۀٌ من اآلثار النبویۀ، و هذه مفسده ج لذهب الءهؤ و ر
 ١بینۀ؛

"Если отказаться от хадисов шиитов и поклонников 
повелителя правоверных (да будет мир с Ним!), то 
будет уничтожена большая часть произведений и 
хадисов Пророка (да благословит Аллах Его и Его 
семейство!) и это явная погибель". 
В-четвёртых, обсуждаемый нами хадис «Иман», 

который Абасалт пересказал со слов Имама Резы (да 
будет мир с Ним!), а его светлость со слов своих 
предков до повелителя правоверных (да будет мир с 
Ним!) и великодушного Пророка (да благословит 
Аллах Его и Его семейство!), как было сказано выше 
имеет и другие способы передачи, что свидетельствует 

                                                 
1 Мизан уль этедал фи наг дуль реджал, т. 1, с. 5. 
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о достоверности и силе пересказчика  и предания. 
В-пятых, подтверждение известными суннитами 

Абасалта Харави и подлинности хадиса, а также 
признание целительного свойства цепочки 
пересказчиков хадиса «Сильсилат уль-захаб», кроме 
того практическое применение и исцеление благодаря 
этой цепочке пересказчиков, не оставляет место 
оппонентам для реплики и воображению о том, что 
хадис и его пересказчик якобы являются слабыми. 

 
Мазхаб Абасалта 
По поводу мазхаба Абасалта необходимо сказать, 

что с точки зрения большинства шиитских улемов 
джафаридского мазхаба он является шиитом 
имамитом1. Исключение составляют: Шейх Туси2 и 
последователи шейха, Ибн Давуд Хилли 3 и алламе 
Хилли4, которые считают, что Абасалт был суннитом. 
Но, с точки зрения большинства суннитских улемов 
Абасалт Харави является суннитом со склонностью  к 
шиитским убеждениям. Вопрос заключается в 
следующем, можно ли считать использование 
суннитами при характеристики Абасалта таких слов 
как «шиит», «шиит джалад» и «скверный 

                                                 
1 Реджал уль Наджаши, с. 245, н. 643, Тангих уль Магал фи элм 
уль реджал, т. 2, с. 153 и Мо'джам реджал аль хадис ва тафсил 
табагат уль рева, т. 10, с. 16-18, н. 654. 

2 Реджал уль Туси, с. 380, н. 14 и с. 396, н. 5. 
3 Кетаб уль реджал, с. 474, н. 295. 
4 Холасат уль агвал фи ма'рефат уль реджал, с. 209, н. 672. 
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рафидит», аргументами того, что Абасалт Харави 
является шиитом? Ответ – отрицательный. Сунниты 
используя данные выражения подразумевают 
совершенно иные, особые значения, о чем мы и 
поговорим. 

 
Значение слов «шиит», «шиит джалад» и 

«скверный рафидит» с точки зрения суннитов 
Интерпретация и употребление суннитскими 

учеными арабского слова «شیعه» (последователь) в 

корне отличается от интерпретации и употребления 
термина «شیعه» (последователь) шиитскими учеными. 

Термин «шииты имамиты» среди улемов шиитов 
джафаридского мазхаба означает верить в то, что 
Посланник Аллаха его светлость Мухаммада (да 
благословит Аллах Его и Его семейство!) назначил его 
светлость Али (да будет мир с Ним!) своим 
преемником и назвал имена одиннадцати непорочных 
Имамов после него, которые возглавляют велаят. А 
когда говорят, что сподвижники непорочных Имамов 
являются шиитами, это означает, что они верят, что 
его светлость Али (да будет мир с Ним!) 
непосредственно возглавил велаят после 
великодушного Пророка Ислама; так продолжалось в 
эпоху каждого из непорочных Имамов. В то время как 
слово шиит и его производные значения у суннитов 
отличаются от того значения, о котором мы только что 
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рассказали и не имеют никакой связи со значением 
слова «шиит» с точки зрения шиитских улемов.  
Следовательно, никто не может утверждать, что 

употребление суннитами в отношении Абасалта таких 
слов и выражений как «шиит», «шиит джалад» и 
«скверный рафидит» означает то, что Абасалт был 
шиитом рафидитом. Проследим интерпретацию этих 
слов и выражений у суннитских ученых: 
 последователь; среди суннитских - (шиит) «شیعه»

ученых существует две точки зрения о том, кого 
называют шиитами. Некоторые считают, что шиитом 
называют того, кто любит Имама Али (да будет мир с 
Ним!) и ставит его выше Османа.  Такой человек 
убежден, что Имам Али во всех сражениях был на 
стороне Истины, а его противники – грешники.  Но 
считают, что шейхины, т.е. Абу Бакр и Умар, по праву 
якобы предшествовали Имаму Али (да будет мир с 
Ним!).1 
Другие убеждены, что шиит – это тот, кто ставит 

Имама Али (да будет мир с Ним!) выше всех 
сподвижников и даже шейхинов, т.е. Абу Бакра и 
Умара и верит в его превосходство и добродетель, а не 
только, а не только в его право на халифат после 
Пророка. 2 
Шиит джалад и шиит гали; по поводу значения 

этих двух выражений среди суннитских улемов также 

                                                 
1 Тахзиб уль- тахзиб, т. 1, с. 81 и Хадеуль сари известный 
могаддаме (введение) фатх  уль бари, с. 483. 

2 Тахзиб уль- тахзиб, т. 1, с. 81. 
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существуют две точки зрения. Одни считают «шиитом 
джаладом» того,  кто считает Имама Али (да будет 
мир с Ним!) превосходящим всех сподвижников и 
даже шейхинов, т.е. Абу Бакра и Умара во всех 
добродетелях и превосходствах.1 
Другие говорят, что «шиит джалад» – это тот, кто  

любит Имама Али (да будет мир с Ним!) и хотя не 
ставит его выше шейхинов, но ставят Имама Али  
выше Османа и проклинают тех, кто воевал с 
Имамом.2 
«Скверный рафидит»; все суннитские ученые 

единогласны в том, что так характеризуют человека, 
который помимо того, что любит Имама Али (да будет 
мир с Ним!), питает к нему искренние чувства и 
признаёт превосходство его светлости над всеми 
сподвижниками и даже над шейхинами во всех 
добродетелях и превосходствах, признает право 
Имама Али (да будет мир с Ним!) на халифат сразу же 
после Пророка Ислама (да благословит Аллах Его и 
Его семейство!). Он отрекается от шейхинов и тех, кто 
после них узурпировал халифат, и проклинают их.3  
Таким образом, такими словами и выражениями  

как «шиит», «шиит джалад (гали)» характеризуют 
людей, которые являются последователями 

                                                 
1 Мизан уль этедал фи нагд уль реджал, т. 1, с. 5-6 и Хадеуль 
сари известный могаддаме (введение) фат  уль бари, с. 483.  

2 Мизан уль этедал фи нагд уль реджал, т. 1, с. 6. 
3 Мизан уль этедал фи нагд уль реджал, т. 1, с. 6 и Тахзиб уль- 
тахзиб, т. 1, с. 81. 
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суннитского мазхаба, но отличаются некоторыми 
особыми склонностями. Что же касается понятия 
«рафидит», то надо сказать, что так называют людей, 
которые признают право Имама Али на халифат сразу 
после Пророка (да благословит Аллах Его и Его 
семейство!). Однако это не аргумент считать рафидита 
шиитом имамитом, потому что к рафидитам относятся 
Зейдиты, Кисаниты, Вакифиты и им подобные.  

Критический анализ и исследование 
Принимая во внимание эти значения, исторические 

документы суннитов и их отклики об Абасалте, 
которые отображены в их источниках, однозначно 
можно сказать, что Абасалт был суннитом; он не был 
рафидитом. Из исторических данных суннитов про 
Абасалта, можно узнать только то, что он был 
суннитом с большой склонностью к шиизму: шиит 
гали или шиит джалад. Ниже приводятся 
исторические данные, которые  доказывают, что он 
был суннитом и проявлял склонность к шиизму: 

1. Абасалт Харави пересказал много хадисов о 
преимущественных достоинствах и добродетелях 
непорочных членов дома Пророка (да благословит 
Аллах Его и Его семейство!), особенно хадисы о 
достоинствах и добродетелях повелителя правоверных 
его светлости Али (да будет мир с Ним!), как 
например хадис: 
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  ١"أنا مدینۀ العلم و علی بابها"
и хадис «Сильсилат уль-захаб»2. 
 
2. Хатиб Багдади - шафиит, ссылаясь на 

произведение Марвази «История Марва», говорит про 
Абасалта следующее: 

عرف بکالم الشیعۀ؛وک ان ی  
"Абасалт был известным шиитским мутакалимом"3. 
 
3. Он же, со слов Марвази - шафиит по поводу 

убеждений Абасалта в отношении халифов говорит: 
یذکر  ورأیتُه یقدم أبابکر و عمر ویترحم علی علی و عثمان وال

  بالجمیل وسمعته یقول: هذاأصحاب النبی صلی اهللا علیه و سلم إالّ
  ٤مذهبی الذي أدین اهللا به؛

"Я видел Абасалта, он предпочитал Абу Бакра и 
Умара  и сочувствовал Али и Осману, и всегда хорошо 
отзывался о сподвижниках Пророка (да благословит 
Аллах Его и Его семейство!). От него я слышал такие 
слова: «Это моё убеждение, моя вера и моё 
мировоззрение». 

4. Марвази - шафиит видит единственную слабость 
Абасалта в пересказе хадиса о недостатках про 

                                                 
1 Тарих Багдад (История Багдада), т. 11, с. 48-51. 
2 Его документы указаны в первой и второй главах. 
3 Тарих Багдад (История Багдада), т. 11, с. 47-48. 
4 Тарих Багдад (История Багдада), т. 11, с. 47-48. 
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некоторых сподвижников, в том числе Абу Мусы 
Ашъари и Муавии и говорит:  

1لب.إالّ أن ثم احادیث یرویها قی المثا  
5. Однако согласно другому иснаду, Даркотни - 

шафиит сообщает, что Абасалт про Омейядов говорит 
следующее:  

عثمان!؟ فقال:  کلب للعلویۀ، خیراٌ من جمیع بنی أمیۀ، فقیل: فیهم
  ٢فیهم عثمان؛

"Собака алавидов лучше, чем весь род Омейядов». 
Его спросили: «Осман тоже среди них?» Ответил: «Да. 
Среди них Осман тоже есть». 

 
Этот хадис противоречит рассказу Марвази - 

шафиит, о котором мы упомянули, поэтому Захаби - 
шафиит не соглашается с Даркотни - шафиит и 
выражает претензию его иснаду,3 и соглашается с 
хадисом Марвази. 
Заключение 
Таким образом, Абасалт был суннитом, признавал 

шейхинов халифами, но проявлял сильную склонность 
к Имаму Али (да будет мир с Ним!) и пересказам 
хадисов о достоинствах и добродетелях его светлости. 
Он негативно относится к Абу Мусе Ашъари,  Муавии 

                                                 
1 Тарих Багдад (История Багдада), т. 11, с. 47-48. 
2 Тарих Багдад (История Багдада), т. 11, с. 51. 
3 Тазхиб тахзиб уль камал фи асм'а уль реджал, т. 6, с. 92, номер 

4097. 
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и всему роду Омейядам, что послужило причиной 
того, что его приписали  к шиитам джалад (Гали). В 
этой связи заявления Огайли Макки и Даркотни - 
шафиит, которые называют Абасалта рафидитом, 
являются безосновательными и голословными, а 
согласно особой интерпретации суннитами слова 
«шиит» и его производных он таковым не является. 



 

Description: kadr  
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Другие хадисы  «Сильсилат уль-захаб» 
До сих пор мы пересказали и исследовали два 

хадиса «Хесн» и «Иман», известных как «Сильсилат 
уль-захаб». В этой главе мы приведем некоторые 
хадисы,  санадом, которых является «Сильсилат уль-
захаб»: Имам Реза (да будет мир с Ним!) пересказал их 
со слов своих непорочных предков, и которые 
упоминаются в суннитских книгах, посвященных 
хадисам. 

1. Ибн Наджджар - шафиит (643 год лунной 
хиджры) со ссылкой на свой иснад со слов Абдуллы 
ибн Ахмада ибн Мухаммада ибн Ханбала, он со слов 
своего отца, он от Али ибн Мусы ар-Резы (да будет 
мир с Ним!), он от своих предков, они от повелителя 
правоверных Али (да  будет мир с ним!), он от 
Великого Пророка (да благословит Аллах Его и Его 
семейство!) пересказал, что Посланник Аллаха (да 
благословит Аллах Его и Его семейство!) изволил 
велеть: 

ضَر معهم من اِسمه أحمد ما من قومٍ کانت لهم مشورة فَح  
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  ١الّ خیرٌ لهم؛أو محمد فشاوره إ
«Если соберется какое-нибудь общество для совета 

и консультаций и среди них будет человек по имени 
«Ахмад» или «Мухаммад» Всевышний предопределит 
и ниспошлет на них обилие и все, что необходимо для 
их пользы». 

2. Ибн Наджджар - шафиит со ссылкой на свой 
иснад со слов Юсуфа ибн Абдулкази, он со слов Али 
ибн Мусы ар-Резы (да будет мир с Ним!), он со слов  
своих предков, они со слов повелителя правоверных 
его светлости Али (да будет мир с Ним!), а он со слов 
Великого Пророка (да благословит Аллах Его и Его 
семейство!) пересказал: 

أَتَحبب ألیک بالنعم  قول اهللا، تبارك و تعالی: یابن آدم! ما أنصفتَنی،ی
مت إلی بالمعاصی. خیري علیک ك إلی صاعد و ال  و تَنَقَّ منزّلٌ و شَرُّ

عنک کل یوم و لیلۀ بعملٍ قبیح. یابن آدم! لو  یزال ملک کریم یعطینی
علی  وصفک من غیرك وأنت ال تدري من الموصوف سمعت لسارعت
  ٢مقته؛

"Всевышний, обращаясь к сыну Адама, повелел: 
«О, сын Адама! Ты несправедливо отнесся ко мне. Я, 
посылая тебе свои блага, проявляю к тебе свою  
благосклонность, а ты со своими грехами, 
подвергаешь себя моим пыткам и мучениям. Мои 
благодеяния и милости сыплются  на тебя, но твои 

                                                 
1 Зейл тарих Багдад, т. 19, с. 135. 
2 Там же книга, с. 136 и Альтадвин фи ахбаре Газвин, т.3, с. 4. 
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злодеяния и грехи доходят до небес и постоянно 
ангелы все твои совершённые грехи доводят до моего 
сведения. О, сын Адама! Если ты услышишь 
разъяснения своих безнравственных поступков от 
другого, и не будешь знать, что это про тебя, тебя 
сразу охватит гнев».  

3. Мухаммад ибн Саламе Кудаи - шафиит (454 год 
лунной хиджры)  со ссылкой на свой иснад со слов 
Али ибн Мусы ар-Резы (да будет мир с Ним!), он со 
слов  своих предков, они со слов повелителя 
правоверных его светлости Али (да будет мир с Ним!), 
пересказывает, что великодушный Пророк Ислама (да 
благословит Аллах Его и Его семейство!) сказал:  
من عاملَ الناس فَلَم یظلمهم، و حدثهم فلم یکذبهم ووعدهم فلم 

ن  م، فهو مم فهخلرَتیلَت مروءتۀ و ظَهتُه و  کَمخُو عدالته و وجبت أُ
   ١حرُمت غیبته؛

"Тот, кто совершит сделку с людьми и не причинит 
им вреда, будет разговаривать с ними и не будет лгать, 
даст обещание и сдержит его – он из числа тех, 
которые достигли совершенства в благородстве души 
и показывают свою справедливость. Братское 
отношение с таким человеком являются 
обязательными и злословить о нём недозволенно". 

4. Бейхаки - шафиит (458 год лунной хиджры) со 
ссылкой на свой иснад со слов Али ибн Мусы ар-Резы 

                                                 
1 Моснад уль- шахаб, т. 72, с. 323 и см. Алькефае фи элм уль 
ревае, т. 1, с. 78, х. 543. 
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(да будет мир с Ним!), он со слов  своих предков, они 
со слов повелителя правоверных его светлости Али (да 
будет мир с Ним!), пересказывает, что великий 
Пророк (да благословит Аллах Его и Его семейство!) 
сказал:  

ی کلّ برًّ رأس العقل بعد الدین التودد إلی الناس و اصطناع الخیر إل
  ١و فاجر؛

"Суть и основа мудрости после благочестия состоит 
в том, чтобы проявлять любовь и дружбу к людям, и 
благожелательность для всех хороших и плохих 
людей. 

5. Абу Ноайм Исфахани - шафиит (430 год лунной 
хиджры), со ссылкой на свой иснад со слов Али ибн 
Мусы ар-Резы (да будет мир с Ним!), он со слов  своих 
предков, они со слов повелителя правоверных его 
светлости Али (да будет мир с Ним!)  пересказывает 
хадис, в котором говорится: 

الٍ أشد االعمال ثال ثۀ: إعطاء الحق من نفسک و ذکر اهللا علی کلّ ح
  ٢و مواساة األخ فی المال؛

"В жизни труднее всего выполнять три вещи: 
принять правду о себе; при любых обстоятельствах 
помнить Бога; и помогать материально брату по вере". 

6.  Абу Ноайм - шафиит со ссылкой на свой иснад 
со слов Али ибн Мусы ар-Резы (да будет мир с Ним!), 
он со слов  своих предков, они со слов повелителя 

                                                 
1 Шо'аб уль- иман, т.6, с. 256, х. 8062. 
2 Хеллиат уль олия ва табагат уль асфия, т. 1, с. 85. 
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правоверных его светлости Али (да будет мир с Ним!), 
пересказывает, что великий Пророк (да благословит 
Аллах Его и Его семейство!) повелевает: 

فإنّه یوجر  مکم اهللا،نُ و مفتاحها السوال، فاسأ لوا، یرحئالعلم خزا
  ١ل و المعلّم و المستمع والمجیب لهم والمحب له؛ئفیه أربعۀ: السا

"Знания – это кладезь, их ключи – вопросы. Так, 
спрашивайте и Аллах возьмёт вас под Своё 
покровительство, потому, что когда задаются вопросы, 
получают вознаграждение четыре группы: 
спрашивающий, наставник и учитель, слушающий, тот 
кто получает ответ и любитель вопросов". 

7. Давуд ибн Сулейман со слов Али ибн Мусы ар-
Резы (да будет мир с Ним!), он со слов  своих предков, 
они со слов повелителя правоверных его светлости 
Али (да будет мир с Ним!), пересказывает, что 
великий Пророк (да благословит Аллах Его и Его 
семейство!) сказал:  

الصلوات الخمس،  من ما حافظ علیؤال یزال الشیطان ذعراً من الم
عهنَّ تجرّأ علیه و أوقَعه ٢م؛ئفی العظا فإذا ضی  

"Шайтан всегда страшится правоверного, который 
привержен пятикратному совершению намаза. Но, 

                                                 
1 Абу Ноайм Исфахани об этом хадисе говорит:  ھذا حدیث غریب من"

 .т.е. «Это хадис изумительный ھذا الوجھ لم نكتبھ اال بھذب االسناد"
Потому что его только пишем с этой цепочкой 
пересказчиков». Хеллиат уль олия ва табагат уль асфия, т. 3, с. 
428. Следует отметить, что «والمحب لھ» не указано в этом 
источнике, а указано Альтадвин фи ахбаре Газвин (т. 3, с. 
428). 

2 Альтадвин фи ахбаре Газвин, т.2, с. 125. 
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если правоверный халатно пропускает намазы, тогда 
шайтан осмеливается и заманивает его в сети больших 
грехов". 

8. Давуд ибн Сулейман со слов Али ибн Мусы ар-
Резы (да будет мир с Ним!), он со слов  своих предков 
(да будет мир с Ними!), они со слов повелителя 
правоверных его светлости Али (да будет мир с Ним!), 
пересказывает, что великодушный Пророк (да 
благословит Аллах Его и Его семейство!) сказал:  

فیه و غزو ١لولَ فیه...؛ال غ خیر األعمال عنداهللا تعالی إیمانٌ ال شَک 
"Самое наилучшее деяние перед Богом – это вера, 

неприступная для сомнений и джихад, в котором нет 
места воровству и предательству и …". 

9. Давуд ибн Сулейман со слов Али ибн Мусы ар-
Резы (да будет мир с Ним!), он со слов  своих предков, 
они со слов повелителя правоверных его светлости 
Али (да будет мир с Ним!), пересказывает, что 
великодушный Пророк (да благословит Аллах Его и 
Его семейство!) сказал:  

ل م  هو اهللا من مرَّ علی المقابِر فقرأ فیها إحدي عشَرَ مرة قُ أحد، ثُ
  ٢األموات؛ بعدد عطی منَ األجروهب أجره لأل موات أُ 

"Если человек, который переходит через кладбище, 
прочитает одиннадцать раз суру «Тоухид» и подарит 

                                                 
1 Там же, с. 216. Данное предание также пересказано другим 
способом со слов великого Пророка (да благословит Аллах 
его и его семейство!). см.  Ахмад ибн Ханбал, Альмуснад , т. 
3, с. 258. 

2 Там же, с. 297. 
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саваб за чтение этой суры усопшим на этом кладбище, 
он получит вознаграждение соразмерное количеству 
усопших тел".  

10. Али ибн Хамзе Алави со слов Али ибн Мусы ар-
Резы (да будет мир с Ним!), он со слов  своих предков, 
они со слов повелителя правоверных его светлости 
Али (да будет мир с Ним!), пересказывает, что 
великий Пророк (да благословит Аллах Его и Его 
семейство!) сказал:  

الرَحم منسأة  تعلّموا من أنسابکم ما تَصلون به أرحامکم، فإنَّ صلۀ
  ١؛فی األجل مثراة للمال مرضاة للرب تعالی

"Изучайте свою родословную и родственников, на 
которых распространяется предписание о 
родственных связях. Ибо  поддержание родственных 
связей задерживает смерть и способствует росту 
материального благополучия и довольства Бога". 

11. Ахмад ибн Умар Таии со слов Али ибн Мусы 
ар-Резы (да будет мир с Ним!), он со слов  своих 
предков, они со слов повелителя правоверных его 
светлости Али (да будет мир с Ним!), пересказывает, 
что великий Пророк (да благословит Аллах Его и Его 
семейство!) сказал:  

ظَ علی أمتی أربعین حدیثاً ینتفعون بها، بعثه اهللا فیوم القیامۀ  من ح
  ٢فقیها عالماً؛

                                                 
1 Мозех аухам уль джам валь- тафриг, т. 2, с. 454 
2 Моснад уль- имам Зейд, с. 443 и Элал уль мотанахие, т. 1, с. 

119. 
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"Тот, кто выучит для моей уммы сорок хадисов, 
чтобы от них получили пользу, то Аллах в День Суда 
воскресит среди факихов и известных учёных". 

12. Шабланджи - шафиит следуя цепочке 
ниспослания со слов Али ибн Мусы ар-Резы (да будет 
мир с Ним!), он со слов  своих предков, они со слов 
повелителя правоверных его светлости Али (да будет 
мир с Ним!), пересказывает, что великий Пророк (да 
благословит Аллах Его и Его семейство!) сказал:  

لم یؤمن  من لم یؤمن بحوضی  فال أورده اهللا تعالی حوضی، و من
ر من ئشفاعتی ألهل الکبا إنّما«بشفاعتی  فال أناله اهللا  شفاعتی ثم قال: 

  ١؛»یهم من سبیلعل أمتی فاما المحسنون فما
"Тот, кто не верит в мой райский источник «Аль-

Кяусар» в День Суда не подойдет он к этому 
источнику, и тот, кто не верит в моё заступничество, 
Аллах не позволит ему воспользоваться моим 
заступничеством. Тогда он сказал: «Моё 
заступничество достанется только тем людям из моей 
уммы, которые совершили великого греха, а 
благочестивые и добродетельные не будут 
порицаемы».  

13. Шабланджи - шафиит следуя цепочке 
ниспослания со слов Али ибн Мусы ар-Резы (да будет 
мир с Ним!), он со слов  своих предков, они со слов 
повелителя правоверных его светлости Али (да будет 

                                                 
1 Нур аль-абсар фи манагебе Але бейт аль- Ннаби уль- мухтар (да 
будет мир с Ними!), с. 237. 
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мир с Ним!), пересказывает, что великий Пророк (да 
благословит Аллах Его и Его семейство!) сказал:  

  ١؛ال یکون إلی یوم القیامۀ مؤمن إالّ وله جار یؤذیه
"До Судного Дня нет такого правоверного, у 

которого не было бы соседа, который его мучает". 
14. Шабланджи - шафиит следуя цепочке 

ниспослания со слов Али ибн Мусы ар-Резы (да будет 
мир с Ним!), он со слов  своих предков, они со слов 
повелителя правоверных его светлости Али (да будет 
мир с Ним!), пересказывает, что великий Пророк (да 
благословит Аллах Его и Его семейство!) сказал:  

من، و فی العارضین سخاء وفی الذوا م الرأس یب ئالشیب فی مقد
  ٢شجاعۀ و فی القفا شؤم؛

"Седые волосы на голове спереди – это знак 
изобилия (благоденствия) и благополучия; седые 
волосы на висках – знак прощения (великодушия); 
седые волосы на чёлке – знак мужества и отваги; 
седые волосы на задней части головы – знак 
злополучия".  

15. Шабланджи - шафиит следуя цепочке 
ниспослания со слов Али ибн Мусы ар-Резы (да будет 
мир с Ним!), он со слов  своих предков (да будет мир с 
Ними!), они со слов повелителя правоверных его 
светлости Али (да будет мир с Ним!), пересказывает, 
что великий Пророк (да благословит Аллах Его и Его 

                                                 
1 Там же 
2 Там же 
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семейство!) повелевал: 
سري بی إلی السماء، رأیت رحماً م تشکوا  عّلقۀ فی العرشلما أُ

رحماً إلی ربها أنّها قاطعۀ لها، قلت: کم بینک وبینها من أب؟ قالت 
  ١؛تلتقی فی أربعین أباً

"Когда меня вознесли на небеса, я увидел там 
подвешенных  на троне родственников которые 
жаловались Богу на одного из своих родственников, 
что он порвал родственные связи. Я спросил, какова 
степень родства по отцу между тобой и им? Он 
ответил: «По отцу мы родственники в сороковом 
колене».  

                                                 
1 Там же 
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Из всего сказанного в этой книге можно сделать 

заключение: 
1. Факт приезда Имама Резы (да будет мир с Ним!) в 

Нишабур и рассказ его светлостью хадиса 
«Сильсилат уль-захаб», а так же беспрецедентный 
приём устроенный суннитскими жителями и 
улемами Нишабура его светлости считается 
бесспорным и неоспоримым историческим 
событием. 

2. Хадис «Сильсилат уль-захаб» выраженный 
аргументами «Хесн» и «Иман» в суннитских 
книгах о хадисах пользуется большой 
популярностью и причисляется к категории 
«мутаватир». Даже учитывая отражение этого 
хадиса в их книгах и в источниках шиитов 
имамитов, а также  принимая различные пути 
передачи данного хадиса во времена Имама Резы 
(да будет мир с Ним!), можно считать хадис 
«Сильсилат уль-захаб», с обоими 
доказательствами, хадисом «мутаватир». 

3. Принимая во внимание различные способы и пути 



 
×158Ø 

передачи этого благородного хадиса в суннитских 
источниках и подтверждение известными 
суннитскими улемами этого хадиса, отсутствие 
данного хадиса в шести суннитских книгах о 
хадисах не может выступать в качестве 
доказательства его «слабости». По свидетельству 
суннитских исследователей, существует много 
достоверных хадисов, которые не попали в эти 6 
книг. Следовательно, нет никаких оснований 
считать, что достоверные хадисы следует искать 
именно в этих шести книгах. Кроме того, хадис 
«Сильсилат уль-захаб» в аргументации «Иман» 
приведен в книге Ибн Маджа «Сонан». 
Принимая во внимание все вышесказанное в 

сознании  любого справедливого и правдивого 
человека возникают два важных вопроса: 

Вопрос первый: 
Факт прибытия Имам Резы (да будет мир с Ним!) в 

Нишабур, пересказ хадиса «Сильсилат уль-захаб», 
запись данного хадиса десятью, двадцатью или 
тридцатью тысячами человек, пересказ хадисов 
«Хесн» и «Иман» более чем 90 суннитскими 
пересказчиками хадисов и его резонанс в десятках 
авторитетных и признанных суннитских книгах, а 
также удивительные высказывания, сделанные 
известными суннитскими улемами и занятая ими 
позиция в знак подтверждения достоверности иснада и 
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текста данных двух благородных хадисов, невольно 
наталкивает на вопрос, почему и на каком основании 
писатели и составили Кутуб ас-Ситта1 исключили из 
своих сборников этот достоверный хадис и даже не 
упоминают о нем?!  

 Действительно, в чем причина двойственности 
позиций ученых Нишабура и других суннитских 
улемов с одной стороны и писателей Кутуб ас-Ситта, с 
другой в отношении Имама Резы (да будет мир с 
Ним!) и хадисов его светлости, особенно хадиса 
«Сильсилат уль-захаб»? 

Вопрос второй 
У суннитских улемов есть очень удивительные 

высказывания о личности Имама Резы (да будет мир с 
Ним!) с научной точки зрения, которые признают за 
его светлостью великое и особое место. Здесь в 
частности следует упомянуть такие их выражения как 

  ٢»فتی بمسجد رسول اهللا و هو ابن نیف و عشین سنۀیثقه «
  ٣ »ما سئل الرضا عن شیء إالّ علمه«

                                                 
1 Согласно вышеуказанного, Ибн Маджа в книге «Сонан» 
пересказал только хадис «Иман».  

2 Али ибн Муса аль- Реза был человеком, заслуживающим 
доверия и не смотря на то, что ему только было 24 года, но в 
Мечете Пророка давал фетву. Тазкерат уль- хавас мен аль- 
оммате бе зекре хасаес уль- А'емма (да будет мир с Ними!),с. 
315 

3 То, что спрашивали у Али ибн Муса аль- Резы, давал ответ. 
Альфосул уль- мохемма фи м'арефате ахвал уль А'емма (да 
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 ١»أفتی و هو شاب فی أیام مالک بن أنس« 
یت النبوة ومعادن العلم و مۀ و مصابیح األمۀ من اهل بئأحد اکابر األ«

  ٢»العرفان
и десятки других, которые разъясняют и 

характеризуют  великую ученую степень, а также 
возвышенное научное и духовное место Имама Резы 
(да будет мир с Ним!). Но следует иметь ввиду, каким 
образом можно воспользоваться безбрежным океаном 
знаний Имама Резы (да будет мир с Ним!). 
Безусловно, единственным путем использования 
знаний этого великодушного Имама являются хадисы, 
переданные пересказчиками, которые  услышали 
знания от его светлости и передали их последующим 
поколениям. Окружение и пересказчики-
современники Имама Резы (да будет мир с Ним!) 
собрали высказывания и знания его светлости Имама 
Резы (да будет мир с Ним!) в сборниках известных как 
«Сахифат ар-Реда» или «Моснад ар-Реда», чтобы с их 
помощью другие смогли извлечь пользу из знаний и 
учёной степени этого великодушного человека.  
Есть ученые, которые пересказали эти книги или 
                                                                                                
будет мир с Ними!), с. 241. 

1 Имам Реза в молодости и во время Малек ибн Анс (один из 
предводителей религий суннитов) давал фетву. Сиар 'алам 
уль- нобала. т. 9, с. 388. 

2 Али ибн Муса является одним из великих имамов и лучистым 
факелом уммы. Он из числа непорочных членов дома Пророка 
и источник знания и науки. Джам'е карамат ауолия, т. 2, с. 
311. 
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отдельно пересказали другие хадисы со слов Имам 
Резы (да будет мир с Ним!), в том числе Абасалт 
Харави, Али ибн Садык Ракки, Давуд ибн Сулейман 
Джоржани,  Ахмад ибн Умар Таии, Хасан ибн Фазл 
ибн Аббас, Мухаммад ибн Умар Вакиди и десятки 
других ученых, имена которых отображены в книге 
суннитов с неприязнью и в разбросанном виде. Это 
связано с тем, что авторы таких книг, как «Книга 
отвода и подтверждения» (кутуб ад-джарх ва ат-
таъдил), проявляя фанатизм и придерживаясь 
радикальных взглядов, безосновательно признали 
слабыми этих пересказчиков, а их хадисы – 
недостоверными1. 
Здесь невольно напрашивается вопрос, если с одной 

стороны принять во внимание похвальные 
высказывания суннитов относительно возвышенной 
личности Имама Резы (да будет мир с Ним!), а с 
другой, посредством беспричинных и 
безосновательных, а также предвзятых  обвинений в 
слабости перекрытие единственного пути, 
связывающего с наукой и знаниями его светлости и их 
использования, какое значение и смысл несет в себе 
эта двойственность?! 

 
 

                                                 
1 Кетаб уль маджрухин, т. 2, с. 106 и Кетаб уль сегат, т. 8, с. 457. 


