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Краткий ответ:
1. Относительно того, кому принадлежала комната, в которой
похоронен Пророк (с), существуют разногласия.
2. Сунниты считают, что эта комната принадлежала Аише.
3. Некоторые шиитские исследователи, ссылаясь на
достоверные книги суннитов, утверждают другое. Ниже мы
приведем их разъяснения по этому поводу.
4. В дискуссии между учеником имама Садыка (мир ему!)
Фаддалом и Абу Ханифой указывается на то, что место
захоронения Умара и Абу Бакра было насильственно ими
присвоено.
Полный ответ:
Относительно того, кому принадлежала комната, в которой
похоронен Пророк (с), существуют разногласия
Версия суннитов
Сунниты убеждены, что Пророк (с) был захоронен в комнате,
принадлежащей Аише, аргументируя это хадисом из Бухари от
Аиши:
ض فِى بَيتِى
َْ  َواشت ََّْد َو َجعهْ است َأ َذنَْ أَز َوا َجهْ أَنْ ي َم َّر-  صلى هللا عليه وسلم- ْل النَّبِى
َْ عائِشَةْ لَ َّما ثَق
َ ْقَالَت
َّْللا فَ َذ َكرتْ َذ ِلك
َِّْ ْل عبَيد
َْ  قَا. َر
َْ َّاس َو َرجلْ آخ
ْ ِ  َو َكانَْ بَينَْ العَب، ض
َْ ن ت َخطْ ِرجالَهْ األَر
ِْ ج بَينَْ َرجلَي
َْ  فَخ ََر، ِْن لَه
َّْ فَأَذ
ع ِلىْ بنْ أَبِى
َْ  قَا. َال
ْ ْعائِشَةْ قلت
ِْ ل ِلى َوهَلْ ت َد ِرى َم
َْ عائِشَةْ فَقَا
ِْ الِب
َّ ن
َ ل ه َْو
َ س ِْم
َ ْعبَّاسْ َما قَالَت
َ ن
َ الرجلْ الَّذِى لَمْ ت
َ
.ْطا ِلب

«Когда состояние Пророк (с)а ухудшилось, то он с разрешения
своих жен, поселился у меня, чтобы здесь провести свои последние
дни. Он направился (ко мне), опираясь на плечи Аббаса и другого
мужчины, а его ноги (от слабости) волочились по земле».
Убайдулла сказал: «я сказал об этом Ибн Аббасу». Он спросил:
«Знаешь ли ты, кто был тот мужчина, чье имя Аиша не упоминает в
хадисе?» Я сказал: «Нет». Он сказал: «Это был Али ибн Абу Талиб».
«Сахих аль Бухари», том 1, стр. 162, хадис 665 http://old.dovodi.ru/article/a-849.html
Следует отметить, Бухари упоминает данный хадис в нескольких
местах своей книги. Однако, в книге много противоречий, на
которые мы не будем указывать здесь. Только обратим ваше
внимание на то пренебрежение и нежелание Аиши указывать имя
Имама Али (мир ему!). Ахмад ибн Ханбал пишет:
.سا
َْ َش ْة
َّْ ع ِليْ َولَ ِك
َ ِعائ
ً ال ت َِطيبْ لَهْ نَف
َ ن
َ ه َْو
Ибн Аббас сказал: «Это был Али, но Аиша не любит произносить
его имени».
«Муснад ибн Ханбал», том 6, стр. 228. - http://old.dovodi.ru/article/a853.html
Ибн Са’д также пишет:
. إن عائشة ال تطيب له نفسا بخير، هو علي
Ибн Аббас сказал: «Это был Али, но Аиша не любит упоминать о
нем хорошо».
«Ат-табакат аль кубра», том 2, стр 232 - http://old.dovodi.ru/article/a851.html
Ибх Хаджар передает также от Аз Захри, который сказал:
ولكنها ال تقدر على أن تذكره بخير

"Но она не может упоминать о нем хорошо".
Ибн Хаджар, Фатхуль бари, Книга: главы об общественной
молитве, хадис 634, том 2, стр. 156, изд-во Дарул марифа, Бейрут,
1379 г.х., в 13-ти томах - http://old.dovodi.ru/article/a-850.html
Также, Абдур Раззак в своем Мусаннафе пишет:
ْقالْالزهريْوأخبرنيْعبيدْهللاْبنْعبدْهللاْبنْعتبةْأنْعائشةْأخبرتهْقالتْأولْماْاشتكىْرسولْهللاْصلى
ْهللاْعليهْوْسلمْفيْبيتْميمونةْفاستأذنْأزواجهْأنْيمرضْفيْبيتيْفأذنْلهْقالتْفخرجْويدْلهْعلىْالفضل
ْبنْعباسْويدْأخرىْعلىْيدْرجلْآخرْوهوْيخطْبرجليهْفيْاألرضْفقالْعبيدْهللاْفحدثتْبهْبنْعباس
ْْ]ْمنْالرجلْالذيْلمْتسمْعائشةْهوْعليْبنْأبيْطالبْولكنْعائشةْالْتطيبْلها430ْفقالْأتدريْ[ْص
نفساْبخير
Передают от Аиши: «Когда состояние Пророка (с) ухудшилось, то он
с разрешения своих жен, поселился у меня, чтобы здесь провести
свои последние дни. Он направился (ко мне), опираясь на плечи
Аббаса и другого мужчины, а его ноги (от слабости) волочились по
земле». Убайдулла сказал, что он спросил Абдуллу ибн Аббаса:
«Знаешь ли ты, кто был тот мужчина, чье имя Аиша не упоминает в
хадисе?» Сказал: «Это был Али, но Аиша не любит упоминать о нем
хорошо».
Мусаннаф, Абдур Раззак, том 5, стр. 429-430, изд-во Мактабул
ислами, Бейрут, 1403, в 11-ти томах - http://old.dovodi.ru/article/a852.html
Версия шиитов
Некоторые шиитские исследователи считают, что комната, в
которой захоронен Пророк (с), не принадлежала Аише, потому что:
Во-первых, когда в хадисе употребляется выражение «дар ан-наби»
(жилье Пророка), или другие обороты, то имеется ввиду,
непосредственно его личное пространство, т.е. комната,

принадлежащая ему. В противном случае, в хадисе употреблялось
бы «дом Аиши», или «дом Умм Саламы», и т.д.
В доказательство приведем пример:
َْل البَيت
َْ ف فَ َد َخ
َْ َّص َالتِ ِْه فَ َخف
َّْ صلَّى
َّْ ِن النَّب
َّْ َ أ
َ ّللا
َ علَي ِْه َو
َ ِصلَّوا ب
َ َص ِلي َذاتَْ لَيلَةْ فِي حج َرتِ ِْه فَ َجا َْء أنَاسْ ف
َ سلَّ َْم َكانَْ ي
َ ي
«Однажды ночью Пророк (да благословит Аллах его и
приветствует!) молился в своей комнате (худжра – комната, поарабски). Тут к нему пришли люди и присоединились к нему и
стали молится за ним. Тогда он стал молится быстрее, и закончив
вошел в дом (байт – дом, по-арабски)».
«Муснад ибн Ахмад», том 3, стр. 103, хадис 11567 http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=6&ID=
41&idfrom=11503&idto=13597&bookid=6&startno=64
http://islamport.com/w/mtn/Web/3010/12103.htm

 سبحان هللا:  كنت أبيت عند حجرة النبي فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول: عن ربيعة بن كعب األسلمي
.رب العالمين
От Рабиа ибн Ка’ба аль Аслами: «Я ночевал у комнаты Пророка и
слышал, как, проснувшись ночью, Пророк (с) говорил: «Пречист
Аллах, Господь миров!».
«Сунан ан-нисаи», том 3, стр. 209, изд-во Дару кутубил илмиййа,
Бейрут, 1991, издание первое, в 6-ти томах http://islamport.com/w/mtn/Web/3000/2103.htm
Во-вторых, самым близким из домов к дому Пророка (с), был дом
Али (мир ему!).

، َْل ه َْو َذاك
َْ ع َم ِل ِْه قَا
َ َْ فَ َذ َك َْر َم َحا ِسن، ْع ِلى
َ ْعن
َ ْسأَلَه
َ  ث َّْم... جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان
، َّْللا ِبأَن ِفك
َّْ ل فَأَرغ ََْم
َْ  قَا. ْل أ َ َجل
َْ  قَا. َْل َذاكَْ يَسوؤك
َّْ ل لَ َع
َْ  ث َّْم قَا. -  صلى هللا عليه وسلم- ى
ِْ ت النَّ ِب
ِْ سطْ بيو
َ بَيتهْ أَو
َ ان
. َْى َجه َدك
َّْ َعل
َ ْط ِلقْ فَاج َهد
«Некто пришел к Ибн Умару и поинтересовался об Усмане, затем
спросил про Али. Он стал рассказывать о его достоинствах и
добродетелях, добавив: «Его дом, был самым
близкорасположенным к дому Пророка, но, может быть, это не так
устраивает тебя». «Да, это так», - сказал он. Сказал: «Назло тебе это
именно так».
Сахих Бухари, Книга: достоинства сподвижников, глава:
"достоинства Али (мир ему!) Ибн Абу Талиба (ра)", хадис 3501, том 3,
стр. 1358, изд-во Дару Ибн Касир, 1993, в семи томах. http://old.dovodi.ru/article/a-854.html
Ибн Хаджар пишет:
 انظر الي منزله من نبي هللا ليس في:  فقال.  سالت ابن عمر عن علي: رواية العالء بن عيزار قال
. المسجد غير بيته
Предание Ула ибн Изара передает, что он сказал: «Я спросил у Ибн
Умара про Али, и он сказал: «Посмотри на расположение его дома
и дома Пророка, в мечети нет больше домов, кроме дома Али».
Фатх аль бари», том 7, стр. 91 - http://old.dovodi.ru/article/a-855.html
«Затем сказал: «Вот дом Посланника Аллаха в мечети, а вот дом
Али».
«Мустадрак», том 3, стр. 51
Из приведенных выше хадисов становится очевидно, что дом Али
(мир ему!) и Фатимы (мир ей!) был в непосредственной близости от
дома Пророка (с). Следует отметить, что в доме Пророка (саас) для

Фатимы также была отведена комната, которая сохранилась до
наших дней в мечети Пророка (с) и носит имя «комната Фатимы».
В-третьих, опираясь на суннитские источники, смерть Пророка (с)
произошла в комнате, принадлежащей самому Пророку (с) и
находящейся в его доме. В хадисе от Умара приводится:
 فإن األنصار. . . فبينما نحن في منزل رسول هللا إذا رجل ينادي من وراء الجدار أن أخرج إليْ يا ابن الخطاب
....  فأدركوهم قبل أن يحدثوا أمرا، اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة
«В то время, когда мы были в доме Пророка (с), кто-то крикнул из-за
стены: «Ибн Хаттаб выходи ко мне… Ансары собрались в Сакифе
бани сааде, поскорее иди к ним, чтобы не произошло чегонибудь!».
«Фатх аль бари», том 7, стр. 30, изд-во Дарул марифа, Бейрут, 1379
г.х., в 13-ти томах - http://islamport.com/w/srh/Web/2747/3778.htm,
«Тарих дамашк», том 30, стр. 282, также предание от Ибн Хаббана,
том 2, стр. 155
В-четвертых, признание Аиши того факта, что Пророк (с) был
захоронен в своей комнате.
 فلما مات رسول هللا، » لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كانت في صحيفة تحت سريري
« ! وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها
«Аяты о наказании путем закидывания камнями и о взрослом
вскормленнике были записаны и хранились у меня под кроватью,
но в день, когда Пророк (с) умирал, мы были заняты так, что в
комнату пробрался баран и съел свитки с аятами».
«Сунан Ибн Маджа», том 1, стр. 625 http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=5&ID=
638&idfrom=1933&idto=1934&bookid=5&startno=1, «Аусат Аттабарани», том 8, стр. 12, «Маснад Аби Я’ли», том 8, стр. 64,
«Мухалла», том 11, стр. 236, также сказал: «Этот хадис

достоверный». «Лисан аль араб», том 7, стр. 33, «Нихаят Ибн Асир»,
том 2, стр. 87
Рассмотрев внимательно хадис, становится ясно, что если смерть
Пророка (с) произошла бы в комнате Аиши, то как барану удалось
зайти в комнату, полную людей, и съесть свитки?
В-пятых, во многих источниках указывается на то, что комната
Пророка (с) имела две двери. Когда мусульмане, которые
совершали поминальную молитву над его телом, группами
заходили в одну дверь, то выходили из другой. Также в некоторых
источниках мы видим, что в комнате Аиши была всего одна дверь,
и находилась она в ином направлении, чем комната Пророка (с).

َْعلَي ِْه ث َّْم َيخرجون
ِْ ل فَ َكانوا َيدخلونَْ ِمنْ َه َذا ال َبا
َْ اال قَا
ًْ س
ًْ س
َْ علَي ِْه قَا
َْ قَالوا َكي
َ َْصلون
َ ص ِلي
َ اال أَر
َ ل ادخلوا أَر
َ ب فَي
َ فن
. ب اْلخَر
ِْ ِمنْ ال َبا
«Когда Пророк (с) покинул этот мир, группа людей сказала: «Как же
мы будем совершать поминальную молитву над его телом?» Им
отвечали: «Группами». Так, они заходили группами в одну дверь и
(прочитав молитву) выходили в другую дверь».
«Муснад ибн Ахмад», том 5, стр. 81, хадис 19838 http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=121&pid=
61939&hid=20268, «Тарих дамашк», том 4, стр. 296 http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=798&pid=
376163&hid=2888, «Усд аль габа», том 5, стр. 254, Маджмауз заваид,
Хейсами, том 9, стр. 37, Хейсами сказал: хадис передал Ахмад,
передатчики являются передатчиками сахих Бухари http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=87&ID
=2856&idfrom=14393&idto=14422&bookid=87&startno=20
Хейсами, повествуя этот хадис, говорит:

 ورجاله رجال الصحيح، رواه أحمد
«Хадис передал Ахмад, передатчики являются передатчиками
сахих Бухари».
«Маджма’ аз-заваид», том 9, стр. 37 http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=87&ID
=2856&idfrom=14393&idto=14422&bookid=87&startno=20
В-шестых, комната Аиши, в отличии от комнаты Пророка (с),
располагалась в направлении Шама (т.е. в южном углу мечети, в
направлении киблы. Следовательно, дверь выходила в мечеть).
 كان بابا:  مصراعا كان أو مصراعين ؟ قال:  كان بابه من وجهة الشام فقلت: فسألته عن بيت عائشة فقال
.  من عرعر أو ساج:  من أي شئ كان ؟ قال:  قلت. واحدا
«Я спросил его о комнате Аиши, на что он ответил: «Дверь ее
комнаты выходила в сторону Сирии».
Я спросил: «Сколько выходов там было?» «Один», - последовал
ответ.
«Аль адаб аль муфрад лил Бухари», стр. 272, изд-во Дару башаирил
ислами, Бейрут, 1989, водном томе, с комментариями Насируддина
Албани - http://islamport.com/w/mtn/Web/2985/1128.htm, «Имта аль
асма», том 10, стр. 92, «Субуль аль худа», том 3, стр. 349, «Самт аннуджум аль аввали», стр. 218
Албани исследуя данный хадис пишет:
صحيح
«Достоверный».
«Аль адаб аль муфрад лил Бухари», стр. 272, изд-во Дару башаирил
ислами, Бейрут, 1989, водном томе, с комментариями Насируддина
Албани - http://islamport.com/w/mtn/Web/2985/1128.htm, Сахих аль

Адаб аль муфрад, Насируддин Албани, том 1, стр. 287, изд-во Дару
Сиддик, издание первое, 1421 http://islamport.com/w/alb/Web/2383/289.htm
Итак, из вышеприведенного хадиса следует, что:
А) Относительно той части хадиса, где говорится: «Я спросил его о
комнате Аиши», то она означает, что человек, задающий такой
вопрос был уверен – комната Аиши, которая известна сегодня как
место захоронения Пророка (с), не является таковой. Поэтому он и
спросил о ее комнате.
Б) Из предания можно установить, что комната находилась в
северной части мечети, т.е. в направлении Сирии.
В-седьмых, Бухари, Ахмад, и автор «Табаката» передают от слуги
Пророка (с) Анаса ибн Малика, что между комнатами Пророка (с) и
Аиши было значительное расстояние. Так он описывает
церемонию женитьбы Пророка (с) на Зейнаб бинт Джахш. И то, что
комната Пророка (с) в которой праздновали гости была отдалена
от комнаты Аиши. Более того ее комната находилась вне мечети.
После пира, Пророк (с) направляется в комнату Аиши, но видя, что
гости не ушли, а отдыхают в его комнате, направился к комнате
Аиши. Тогда был ниспослан аят: «Если же вас пригласят, то входите,
а когда поедите, то расходитесь».
«Ахзаб», аят 52
В хадисе приводится:
َ  ث َّْم، َش ْة
ْن َرسول
َّْ ظ
َِّْ ْفَ َمشَى َرسول
َ ِعائ
َ ِْعتَبَةَْحج َرة
َ  َو َمشَيتْ َمعَهْ َحتَّى َجا َْء-  صلى هللا عليه وسلم- ّللا
َب فَإ ِ َذا همْ جلوسْ لَمْ َيتَفَ َّرقوا
َْ علَى زَ ين
َْ  َحتَّى َد َخ، ْ أَنَّهمْ خ ََرجوا فَ َر َج َْع َو َر َجعتْ َم َعه-  صلى هللا عليه وسلم- ّللا
َِّْ
َ ل
َ َ ف، َش ْة
ن أَنْ قَدْ خ ََرجوا
َّْ ظ
َِّْ ْ فَ َر َج َْع َرسول،
َ ِعائ
َ ِْعت َ َب ْةَ حج َرة
َ  َحتَّى َبلَ َْغ، ْ َو َر َجعتْ َمعَه-  صلى هللا عليه وسلم- ّللا
ب َبينِى َو َبينَهْ ِست ًرا
َْ ض َر
ِْ ل آ َيةْ ال ِح َجا
َْ  فَأن ِز،  فَإ ِ َذا همْ قَدْ خ ََرجوا، ْ فَ َر َج َْع َو َر َجعتْ َم َعه،
َ َ ف، ب

«Пророк (с) пошел, и я последовал за ним, пока мы не дошли до
комнаты Аиши. Он подумал, что гости ушли и вернулся. И я
вернулся вместе с ним. Потом он зашел к Зейнаб, и увидел, что
никто из гостей не ушел. Пророк (с) вернулся и я шел вместе с ним,
пока мы не дошли до комнаты Аиши. Он подумал, что они ушли,
вернулся, и я вернулся вместе с ним. Тут, гости ушли, и был
ниспослан аят о «хиджабе». После этого он установил между нами
перегородку».
«Сахих аль Бухари», том 5, стр. 2303, хадис 5884, изд-во Дару Ибн
Касир, 1993, http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5984&
idto=5986&bk_no=0&ID=3477, «Муснад ибн Ахмад», том 3, стр.168,
«Ат-табакат аль кубра», том 8, стр. 104
Аиша после смерти Пророка (с) продала свою комнату Муавие.
Разве возможно, чтобы была продана комната, в которой был
похоронен Пророк (с)?
 يقولون بمائة وثمانين ألف درهم ويقال بمائتي ألف درهم وشرط لها، واشترى ) معاوية ( من عائشة منزلها
سكناها حياتها
«Муавия купил у Аиши комнату, принадлежащую ей. Говорят, он
купил ее за 180 тысяч дирхемов, а также говорят, что за 200 тысяч,
но с условием, что Аиша будет жить там до самой смерти».
«Ат-табакат аль кубра», Ибн Саад, том 8, стр. 165 http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=82&pid=4
4553&hid=10159

Вывод
Итак, подведя итог, можно утверждать, что «дом Пророка» (саас), о
котором идет речь в выше приведенных хадисах и есть та комната,

которая принадлежала исключительно ему. Это значит, что
впоследствии правители, подобно тому как прибрали к рукам
мечеть Пророка (с), захватили и его комнату, чтобы Бани Хашим не
смогли с помощью этого достичь своих целей. Аиша, дочь
правителя стала претендовать на комнату Пророка (с), халифы
поддержали ее. Они лишили Фатиму Захру и Али (мир им!) всего. И
это при том, что комната Аиши была на другой стороне мечети, а
именно на стороне киблы.
Смуте Али (мир ему!) предпочел молчание, подобно тому, как в
отношении своего руководства он смирился, следуя наставлениям
Пророка (с). Пока не придет долгожданный Худжат ибн Хасан и не
раскроет тайное.

Диспут Фаддала и Абу Ханифы
Итак, в качестве дополнения к нашему исследованию приведем
диспут Фаддала, одного из учеников Имама Садика (мир ему!) и Абу
Ханифы, который наилучшим образом служит аргументом того, что
Абу Бакр и Умар захоронены в насильно присвоенном месте.
 يملي عليهم شيئا من،  أنه مر فضال بن الحسن بن فضال الكوفي بأبي حنيفة وهو في جمع كثير: وروي
.فقهه وحديثه
 إن أبا حنيفة:  فقال صاحبه الذي كان معه.  وهللا ال أبرح حتى أخجل أبا حنيفة: -  لصاحب كان معه- فقال
. وظهرت حجته، ممن قد علت حاله
 فرد ورد القوم السالم،  صه ! هل رأيت حجة ضال علت علي حجة مؤمن ؟ ! ثم دنا منه فسلم عليه: قال
.بأجمعهم
 وأنا أقول،  أن خير الناس بعد رسول هللا علي بن أبي طالب عليه السالم:  يا أبا حنيفة أن أخا لي يقول: فقال
أبو بكر خير الناس وبعده عمر فما تقول أنت رحمك هللا؟
 أما علمت،  كفى بمكانهما من رسول هللا صلى هللا عليه وآله كرما وفخرا: فأطرق مليا ثم رفع رأسه فقال
 فأي حجة تريد أوضح من هذا؟، أنهما ضجيعاه في قبره

 وهللا لئن كان الموضع لرسول هللا صلى هللا عليه وآله دونهما:  إني قد قلت ذلك ألخي فقال: فقال له فضال
 وإن كان الموضع لهما فوهباه لرسول هللا صلى هللا عليه وآله، فقد ظلما بدفنهما في موضع ليس لهما حق فيه
. ونسيا عهدهما،  إذ رجعا في هبتهما، لقد أساءا وما أحسنا
 ولكنهما نظرا في حق عايشة وحفصة،  لم يكن له وال لهما خاصة: فأطرق أبو حنيفة ساعة ثم قال له
.فاستحقا الدفن في ذلك الموضع بحقوق ابنتيهما
 ونظرنا فإذا لكل واحدة منهن،  أنت تعلم أن النبي مات عن تسع نساء:  قد قلت له ذلك فقال: فقال له فضال
 وبعد فما،  فكيف يستحق الرجالن أكثر من ذلك،  ثم نظرنا في تسع الثمن فإذا هو شبر في شبر، تسع الثمن
! بال عائشة وحفصة ترثان رسول هللا صلى هللا عليه وآله وفاطمة بنته تمنع الميراث ؟
. يا قوم نحوه عني فإنه رافضي خبيث: فقال أبو حنيفة
Повествуется, что Фаддал ибн Хасан аль Куфи встретил как-то Абу
Ханифу, которого окружало много людей - он рассказывал им
хадисы.
Фаддал сказал своему другу, сопровождающему его: «Клянусь
Аллахом, я не успокоюсь, пока не опозорю его!». На что его друг
ответил: «Но Абу Ханифа силен в доводах».
«Помолчи, разве доводы заблудшего могут быть сильнее доводов
ведомого истинным путем?» - сказал Фаддал. Он подошел к Абу
Ханифе и поздоровался с ним и со всеми присутствующими.
- О, Абу Ханифа, мой брат говорит, что наилучший из людей после
Посланника Аллаха – Али, я же утверждаю, что это – Абу Бакр, а
после него – Умар. Как же думаешь ты, да ниспошлет тебе Аллах
милость свою!
- Достаточно того, что они обладают высоким положением перед
Пророком, разве ты не знаешь, что они похоронены рядом с ним
(в то время как Али похоронен в Ираке), тебе нужен еще более
бесспорный довод? – спросил Абу Ханифа, немного поразмыслив.

- Да, я уже говорил ему об этом. Но он ответил мне, что: «Клянусь
Аллахом, если место захоронения было в собственности у Пророка,
то они были захоронены в месте, не принадлежащем им. А если
оно принадлежало им, то значит они подарили его Пророку. А
подарив, забыли о своем подарке (т.е. неправильно поступили с
Пророком, ведь были захоронены на уже подаренном месте).
- Эта комната не принадлежала никому из них. Она была в
собственности у Аиши и Хафсы, поэтому Абу Бакр и Умар
удостоились быть захороненными здесь, - ответил Абу Ханифа
после долгого раздумья.
- Я говорил ему об этом, но он возразил: «Ты знаешь, когда Пророк
умер у него было девять жен, и если разделить на всех комнату, то
Аише причитается одна девятая от общей площади комнаты. В
результате каждой досталось бы по чуть-чуть. Значит, те двое
занимают не принадлежащую им землю. И почему жены Пророка
Аиша и Хафса унаследовали от Пророка, а его дочь Фатима - нет?»
- Прочь от меня, несчастный рафидит (шиит)! - сказал Абу Ханифа».
«Аль фусул аль мухтара», Сейид Муртада, стр. 74, «Канз аль
фаваид», Абул футух Каракджи, стр. 135, «Ихтиджадж», Табарси, том
2, стр. 149, и др.

