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Краткий ответ:
После того, как Абу Бакр, посредством определенной группы лиц, стал
халифом, он отобрал у Госпожи Фатимы (мир ей!) сад Фадак, который
был её частной собственностью, и выгнал всех её работников из этого
сада. Аппарат Халифата не только незаконно присвоил себе Фадак, но и
лишил Госпожу Фатиму (мир ей!) отцовского наследства. Также, Абу Бакр
запретил роду Хашемитов хумс от Хайбара.
С самого начала Госпожа Фатима (мир ей) просила вернуть ей Фадак,
который был ее частной собственностью и отцовсим подарком.
Согласно некоторым преданиям, Абу Бакр послушав её речь, решил
вернуть отобранное у дочери Пророка (с) и написал письмо (документ),
исходя из которого Фадак должен был вернуться своему владельцу, но
Умар на этом собрании или после, по пути ее светлости Фатимы (мир
ей!) домой, отнял и порвал данное письмо.
Госпожа Фатима (мир ей!), несмотря на это, продолжала просить
вернуть ей Фадак. Только, на этот раз в качестве отцовского наследства,
что ещё раз доказывало её полноценное право на Фадак. Согласно
единогласному мнению всех мусульманских ученых, Фадак
принадлежал Пророку (с). Допустим, Пророк (с) не дарил ей Фадак, но,
так как Фатима (с) была единственной наследницей Пророка, то право
на Фадак принадлежала именно ей, как наследство ее отца. Но, Абу
Бакр, после того, как не принял свидетельство свидетелей Госпожи о
том, что Фадак является подарком Пророка (с), опроверг версию
наследства, придумав предание от Пророка (с):
ُ ور
»ٌص َدقَة
َ  َما ت ََر ْكنَا،ث
َ ُ«ال ن
»Поистине, мы [то есть, пророки] не оставляем наследства. То, что мы
оставляем, является милостыней«.
Другой просьбой Госпожи Фатимы (с) было выделение (Семейству
Пророком (с)) части Хумса, как законного права родственников Пророка,

установленного шариатом. Но, ей отказали и в этом. Абу Бакр, по этому
случаю, придумал другое предание:
ْس بَ ْع ٌَد َم ْوتِي"
س ْه ٌُم َذ ِوي ْالقُ ْربَى لَ ُه ٌْم في َحيَاتِي َولَي ٌَ
" َ
»Доля родных достается им при моей жизни, а не после моей смерти«.
Таким образом он, двумя выдуманными преданиями, лишил семейство
Пророка (с) их самых очевидных прав, права на наследование и права
на получение доли из хумса, так как, согласно исламскому закону
семейству Пророка (с) запрещено принимать милостыню, их долей
является часть хумса. Предание об этом содержится в Сахихе Муслима:
ب َو ُ
ِيم َحدَّثَنِي أَبُو
ش َجا ُ
ع ْن اب ِْن ُ
َ 2408حدَّثَنِي ُز َهي ُْر ب ُْن َح ْر ٍ
ع ب ُْن َم ْخلَ ٍد َج ِميعًا َ
علَيَّةَ قَا َل ُز َهي ٌْر َحدَّثَنَا إِ ْس َم ِعي ُل ْب ُن إِب َْراه َ
َحيَّانَ َحدَّثَنِي يَ ِزيدُ ب ُْن َحيَّانَ قَا َل ا ْن َ
ع َم ُر ب ُْن ُم ْس ِل ٍم ِإلَى زَ ْي ِد ب ِْن أ َ ْرقَ َم فَلَ َّما َجلَ ْسنَا ِإلَ ْي ِه قَا َل لَهُ
سب َْرة َ َو ُ
صي ُْن ب ُْن َ
طلَ ْقتُ أَنَا َو ُح َ
صلَّى َّ
سو َل َّ
صلَّيْتَ خ َْلفَهُ
يرا َرأَيْتَ َر ُ
صي ٌْن لَقَ ْد لَقِيتَ َيا زَ ْيدُ َخي ًْرا َك ِث ً
َّللاُ َ
سلَّ َم َو َ
علَ ْي ِه َو َ
س ِمعْتَ َح ِديثَهُ َوغَزَ ْوتَ َم َعهُ َو َ
َّللاِ َ
ُح َ
َّللاِ لَقَ ْد َكبِ َر ْ
سلَّ َم قَا َل يَا ابْنَ أ َ ِخي َو َّ
صلَّى َّ
سو ِل َّ
ت
س ِمعْتَ ِم ْن َر ُ
لَقَ ْد لَقِيتَ يَا زَ ْيدُ َخي ًْرا َكثِ ً
َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
يرا َحدِثْنَا يَا زَ ْيدُ َما َ
َّللاِ َ
صلَّى َّ
سو ِل َّ
سلَّ َم فَ َما َحدَّثْت ُ ُك ْم فَا ْقبَلُوا َو َما ََل فَ ََل
ض الَّذِي ُك ْنتُ أ َ ِعي ِم ْن َر ُ
َّللاُ َ
ِسنِي َوقَد َُم َ
علَ ْي ِه َو َ
ع ْهدِي َونَ ِسيتُ بَ ْع َ
َّللاِ َ
عى ُخ ًّما بَيْنَ َم َّكةَ َو ْال َمدِينَ ِة فَ َح ِمدَ َّ
صلَّى َّ
سو ُل َّ
َّللاَ َوأَثْنَى
سلَّ َم يَ ْو ًما ِفينَا خ ِ
ام َر ُ
َطيبًا ِب َماءٍ يُ ْد َ
َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
َّللاِ َ
ت ُ َك ِلفُو ِني ِه ث ُ َّم قَا َل قَ َ
ْ
ع َ
يب َوأَنَا ت َِاركٌ فِي ُك ْم ثَقَلَي ِْن
ي َر ُ
ظ َوذَ َّك َر ث ُ َّم قَا َل أ َ َّما بَ ْعدُ أ َ ََل أَيُّ َها النَّ ُ
سو ُل َربِي فَأ ُ ِج َ
علَ ْي ِه َو َو َ
َ
اس فَإِنَّ َما أَنَا بَش ٌَر يُو ِشكُ أ َ ْن يَأتِ َ
ْ
َ
َّللاِ َوا ْست َْم ِس ُكوا ِب ِه فَ َح َّ
َّللاِ َو َر َّ
ب َّ
ب َّ
َاب َّ
ب فِي ِه ث ُ َّم قَا َل َوأ ْه ُل بَ ْيتِي
أ َ َّولُ ُه َما ِكت ُ
علَى ِكت َا ِ
ور فَ ُخذُوا ِب ِكت َا ِ
َّللاِ فِي ِه ال ُهدَى َوالنُّ ُ
غ َ
ث َ
َّللاَ فِي أ َ ْه ِل بَ ْيتِي أُذَ ِك ُر ُك ْم َّ
َّللاَ فِي أ َ ْه ِل بَ ْيتِي أُذَ ِك ُر ُك ْم َّ
أُذَ ِك ُر ُك ْم َّ
ْس
َّللاَ فِي أ َ ْه ِل بَ ْيتِي فَقَا َل لَهُ ُح َ
صي ٌْن َو َم ْن أ َ ْه ُل بَ ْيتِ ِه يَا زَ ْيدُ أَلَي َ
ع ِلي ٍ َوآ ُل
سا ُؤهُ ِم ْن أ َ ْه ِل بَ ْيتِ ِه َولَ ِك ْن أ َ ْه ُل بَ ْيتِ ِه َم ْن ُح ِر َم ال َّ
صدَقَةَ بَ ْعدَهُ قَا َل َو َم ْن ُه ْم قَا َل ُه ْم آ ُل َ
ساؤُ هُ ِم ْن أ َ ْه ِل بَ ْيتِ ِه قَا َل نِ َ
نِ َ
س ُ
ان َي ْعنِي
َّان َحدَّثَنَا َح َّ
َّاس قَا َل ُك ُّل هَؤُ ََل ِء ُح ِر َم ال َّ
عب ٍ
ار ب ِْن َّ
ع ِقي ٍل َوآ ُل َج ْعفَ ٍر َوآ ُل َ
َ
صدَقَةَ قَا َل نَ َع ْم َو َحدَّثَنَا ُم َح َّمدُ ب ُْن َب َّك ِ
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ْ
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ساقَ ْال َحدِيثَ
َّ
صلى َّللاُ َ
عن زَ ْي ِد ب ِْن أ ْرق َم َ
عن يَ ِزيدَ ب ِْن َحيَّانَ َ
ق َ
ِيم َ
سل َم َو َ
عل ْي ِه َو َ
عن َ
عن النبِي ِ َ
س ِعي ِد ب ِْن َمس ُْرو ٍ
ابْنَ إِب َْراه َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ير
ث ُز َهي ٍْر َحدَّثنَا أبُو بَك ِر ب ُْن أبِي َ
بِنَحْ ِو ِه بِ َم ْعنَى َحدِي ِ
ِيم أ ْخبَ َرنَا َج ِر ٌ
ش ْيبَة َحدَّثنَا ُم َح َّمدُ ب ُْن ف َ
ض ْي ٍل ح َو َحدَّثنَا إِ ْس َح ُق ب ُْن إِب َْراه َ
ْ
َاب َّ
ث ِإ ْس َم ِعي َل َوزَ ادَ فِي َحدِي ِ
اْل ْسنَا ِد نَحْ َو َحدِي ِ
سكَ
ير ِكت ُ
َّللاِ فِي ِه ال ُهدَى َوالنُّ ُ
ِك ََل ُه َما َ
ور َم ْن ا ْست َْم َ
ث َج ِر ٍ
ع ْن أ َ ِبي َحيَّانَ ِب َهذَا ْ ِ
علَى ْال ُهدَى َو َم ْن أ َ ْخ َ
ض َّل
طأَهُ َ
بِ ِه َوأ َ َخذَ بِ ِه َكانَ َ
От Зейд Ибн Аркама: »Однако же, люди его дома (Ахл аль-бейт) это те,
которым запрещается (использование людских) подаяний (садака) после
него».
Сахих, автор: Муслим Ибн Хаджадж Абу Аль-Хасан Аль-Кейшари АнНисабури, книга: Достоинства сподвижников, глава: О достоинствах Али
Ибн Абу Талиба, том 4, стр. 1873, хадис 2408, изд-во Дару ихйаи кутубил
арабиййа, исследование: Мухаммад Фуад Абд Аль-Баки, в пяти томах,

Бейрут, Ливан. https://dovodi.ru/dovodi/aat-tathir-ocisenie/ayat-tathirahlulbait-dovodi
В суннитских источниках, прошение на возврат Фадака больше
приведено в качестве наследства, нежели подарка. И для этого было
приложено много усилий, чтобы явные права Госпожи Фатимы (с) были
забыты. Несмотря на это, некоторые из их источников привели
достоверные предания, согласно которым Фадак являлся подарком
Пророка (с) Фатиме (а).
Исследуя предания на эту тему, можно заметить, что Госпожа Фатима
(с) просила свои права настойчиво и в разных формах, не менее чем
пять раз.

Подробный ответ:
Приведём подробный ответ исходя из нескольких глав:
Глава первая: Дарение Фадака Посланником Аллаха (с) Фатиме Аз-Захре
(с).
Имеется множество шиитских и суннитских преданий, которые гласят о
том, что после того, как Посланник Аллаха (с) освободил Фадак от
иудеев, подарил её своей дочери Фатиме (мир ей).
Первое достоверное придание от Абу Саида аль Худри:
َّ ْن َي ِزي ٌَد
ٌس ِعي ٍد
ٌْ ع
ٌْ ع
ٌْ ع
ٌِ س ِعي ٌِد ب
ٌَ ان فَقَا
ٌِ الط َّح
ٌِ ْن ب
ٌِ سي
َ ،َع ِطيَّة
َ ن
َ ،ض ْي ٍل
َ ُن ف
َ ،ْن ُخثَي ٍْم
َ ٌُ ُه ٌَو َما قَ َرأْت:ل
َ ٌُقَ َرأْت
َ ن أَبِي
َ علَى
َ علَى ْال ُح
َ اط َم ٌةَ َوأ َ ْع
.ٌَطاهَا فَ َدك
ٌِ  َوآ:ُت اآل َي ٌة
ٌِ َ لَ َّما نَزَ ل:ل
ٌَ قَا
ِ َعى النَّ ِبيٌ صلي هللا عليه وسلم ف
َ  َد.ُت َذا ْالقُ ْر َبى َحقَّ ٌه
Абу Саида аль Худри (известный сподвижник Пророка (c)) сказал: "Когда
был ниспослан этот аят “И отдавай родственнику то, что его по праву”
(Коран 17:26), Посланник Аллаха (с) позвал Фатиму (а) и подарил ей
Фадак".
Абу Йа’ла Аль-Мовсули Ат-Тамими, Ахмад ибн Али (умер 307 году по
хиджре), »Муснад«, том 2, стр. 334 и 534, исследование Хусейн Салим

Асад, изд-во Дар аль-мамун литтурас, Дамаск, Сирия, издание первое,
1404 – 1984 - http://shamela.ws/browse.php/book-12520/page-980#page1080
http://shamela.ws/browse.php/book-12520/page-980#page-1422
Это же предание, только с несколько другой цепочкой передатчиков,
приведено в другом месте, таким образом:
َّ ْن يَ ِزي ٌَد
 لَ َّما:ل
ٌَ  قَا،ِس ِعي ٌٍد ْال ُخد ِْري
ٌْ ع
ٌْ ع
ٌْ ع
ٌُ س ِعي ٌُد ب
ٌِ ْن ب
ٌِ سي
َ ،َع ِطيَّة
َ ن
َ ،ض ْي ٍل
َ ُن ف
َ ،ْن ُخثَي ٍْم
َ ٌُقَ َرأْت
َ ن أَبِي
َ  َح َّدثَنَا،ان
َ علَى ْال ُح
ِ الط َّح
َ اط َم ٌةَ َوأ َ ْع
"ٌَطاهَا فَ َدك
ٌِ  " َوآ:ُت َه ِذٌِه اآل َي ٌة
ٌْ َنَزَ ل
ِ َعا النَّبِيٌ صلي هللا عليه وسلم ف
َ ت َذا ْالقُ ْر َبى َحقَّ ٌهُ " َد
Абу Йа’ла Аль-Мовсули Ат-Тамими, Ахмад ибн Али (умер 307 году по
хиджре), »Муснад«, том 2, стр. 334 и 534, исследование Хусейн Салим
Асад, изд-во Дар аль-мамун литтурас, Дамаск, Сирия, издание первое,
1404 – 1984 - http://shamela.ws/browse.php/book-12520/page-980#page1422
Ответ на критику цепочки передатчиков предания
Данное предание доказывает факт того, что Посланник Аллаха (с), после
ниспослания того аята, подарил Фадак Фатиме (с), но некоторые из
суннитских учёных убеждены в том, что данное предание имеет слабую
цепочку передатчиков. Одним из этих учёных является специалист в
области хадисоведения Хейсами. После приведения данного предания,
он подчеркивает, что в цепочке передатчиков данного предания только
Атыя является сомнительным, и пишет:
قوله تعالى (وآت ذا القربى حقه) عن أبي سعيد قال لما نزلت (وآت ذا القربى حقه) دعا رسول هللا صلى هللا عليه
.وسلم فاطمة فأعطاها فدك رواه الطبراني وفيه عطية العوفي وهو ضعيف متروك
"Толкование слова Всевышнего “И отдавай родственнику то, что его по
праву”. Передано от Абу Саида (Аль-Худри), что он сказал: После
ниспослания аята “И отдавай родственнику то, что его по праву”,
Посланник Аллаха (с) позвал Фатиму (а) и подарил ей Фадак.

Хейсами: Это предание передано от Табарани, и Атыя Аль-Ауфи является
слабым и покинутым передатчиком.
Маджмауз заваид, Хейсами, книга: Толкования, глава: Сура Аль-исра
(Перенос ночью), хадис 11125, том 7, стр. 49, изд-во Мактабатул кудси,
Каир, Египет, 1994 - 1414, в 10-ти томах. http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/display_book.php?bk_no=87&ID=22
44&idfrom=11221&idto=11241&bookid=87&startno=2
Надежность Атыя Аль-Ауфи со слов суннитских и ваххабитских
ученых.
Так как единственным спорным передатчиком в данном предание
является Атыя Аль-Ауфи, то мы рассмотрим мнение суннитских учёныххадисоведов о нем. Его полное имя Атыя ибн Саад бен Джанада.
Ученные Ахлю-Сунна одобряют его и считают его надежным
передатчиком. В доказательство мы приведём их же слова:
1) Признание Хейсами
Сам Хейсами, который считал Атыя ибн Саада слабым передатчиком, в
другом месте признал его доверенным передатчиком:
.رواه أحمد وفيه عطية بن سعيد وفيه كالم وقد وثق
Это предание передал Ахмад и в цепочки передатчиков
присутствует Атыя ибн Саад, о котором было сказано (плохо), но, (после
исследований), он был назван надежным (сика).
Маджмауз заваид, Хейсами, книга: Зяката, хадис 4668, том 3, стр. 120,
изд-во Мактабатул кудси, Каир, Египет, 1994 - 1414, в 10-ти томах. http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4670&idto=
4673&bk_no=87&ID=874

2) Доверие Иджли Аль-Куфи

Он в книге "Маарифа ас-сикат ман ар-риджаль” проводит его и
указывает на его надежность:
. عطية العوفي كوفى تابعي ثقة وليس بالقوي1255
»Атыя Аль-Ауфи из Куфы является табеином и надежным (передатчиком),
но не сильным (в хадисах)».
Аль-Иджли, Абу Аль-Хасан Ахмад ибн Абдулла Ибн Салех (умер 261),
»Марифа ас-сикат«, передатчик 1255, том 2, стр. 140, исследование Абд
Аль-Алим Ибн Аль-азим Аль-Бастуи, издв-о Мактаба ад-дар, Медина, КСА,
издание первое, 1405 – 1985. - http://shamela.ws/browse.php/book5825/page-761#page-442

3) Признание достоверности Муллой Али Аль-Кари
Он говорит он нем следующее:
 وهو من أجالء التابعين،عطية بن سعد العوفي
»Атыя ибн Саада Аль-Ауфи является одним из великих Табеинов».
Аль-Кари, Мулла Али (умер 1104), »Толкование Муснада Абу Ханифы«,
стр. 292, изд-во Дар аль-кутуб аль-илмия, Бейрут, Ливан, издание
первое, 1405-1985. - http://shamela.ws/browse.php/book-9060#page-299

4) Признание достоверности Мухаммад ибн Джариром Ат-Табари
Он говорит о нем следующее:
. وکان کثير الحديث ثقة إن شاء هللا... منهم عطية بن سعد بن جنادة العوفى
Атыя ибн Саад Аль-Ауфи... Он передал очень много преданий, надёжный
(сика).

Ат-Табари, Мухаммад ибн Джарир, Аль-Мунтахаб, том 1, стр. 128,
Муассиса аль-алами, Бейрут, Ливан. - http://shamela.ws/browse.php/book1133#page-128

5) Признание достоверности Ибн Саадом
Автор Ат-Табаката пишет:
. وکان ثقة إن شاء هللا وله أحاديث صالحة... عطية بن سعد بن جنادة العوفي
Атыя ибн Саад... был надёжным (сика) и у него достойные предания.
Ибн Саад (умер 230), »Ат-Табакат аль-кубра«, том 6, стр. 304, изд-во Дару
садер, Бейрут, Ливан, издание первое, 1968, в 8-ми томах. http://shamela.ws/browse.php/book-9351#page-10902

6) Признание достоверности Яхья ибн Муином
.قيل ليحيى کيف حديث عطية قال صالح
»У Яхьи ибн Муина спросили: каковы предания от Атыя? На что он
ответил: достойные».
Яхья Ибн Муин Абу Закария (умер 233), »История Ибн Муина«, номер
передатчика 2446, том 3, стр. 500, исследование Ахмад Мухаммад Нур
Сайф, изд-во Ихйау турас аль-ислами, Мекка, КСА, издание первое, 1399
– 1979, в 4-х томах. - http://shamela.ws/browse.php/book-3508#page-484

7) Признание достоверности Тирмизи
Тирмизи является автором одного и шести самых
авторитетных суннитских сборников хадисов (Кутуб ас-Ситта) и считает
предания Атыя достоверными.

س ِعي ٍد قال قال رسول َّ
ب حدثنا ُم َعا ِويةُ بن ِهش ٍَام عن شَيبَانَ عن فِ َر ٍ
 2381حدثنا أبو ُک َري ٍ
َّللاِ
اس عن َ
ع ِطيةَ عن أبي َ
س ِم ْع هللا بِ ِه قال وقال رسول َّ
َّللاِ صلى هللا عليه وسلم من ََل
س ِم ْع ي َ
يرائِي هللا بِ ِه َو َم ْن ي َ
يرائِي َ
صلى هللا عليه وسلم من َ
ْ
ع ْب ِد َّ
ع ْم ٍرو
ير َح ْمهُ هللا وفي البَاب عن ُج ْندَ ٍ
ير َح ْم الناس ََل ْ
ْ
َّللاِ بن َ
ب َو َ
ص ِحيحٌ من هذا ْال َوجْ ِهٌ
سى هذا َحدِيثٌ َح َ
قال أبو ِعي َ
سنٌ َ
… Атыя от Абу Саида Аль-Худри
Тирмизи: «Данное предание является хорошим, достоверным именно
по этой цепочке передатчиков».
Джами ас-сахих (Сунан Ат-Тирмизи), книга: Аскетизма, глава: о том, что
дошло про неискренность (рия’), том 4, стр. 510, хадис 2381, изд-во Дарул
 Кутубил илмиййе, Бейрут, Ливан, в пяти томах.=http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2303&idto
2305&bk_no=2&ID=1587
И в других своих трудах, включая нижеприведённые, он также признает
его предания достоверными:
س ْفيَ ُ
ي
ع ْن اب ِْن أَبِي لَ ْيلَى ح َو َحدَّثَنَا ُ
الرحْ َم ِن ُّ
ع ْب ِد َّ
ان ب ُْن َو ِكيعٍ َحدَّثَنَا ُح َم ْيدُ ب ُْن َ
َ 1955حدَّثَنَا َهنَّادٌ َحدَّثَنَا أَبُو ُمعَا ِويَةَ َ
الر َوا ِس ُّ
اس لَ ْم َي ْش ُك ْر َّ
صلَّى َّ
سو ُل َّ
َّللاَ َوفِي
س ِعي ٍد قَا َل قَا َل َر ُ
َّللاُ َ
ع ِطيَّةَ َ
ع ْن َ
ع ْن اب ِْن أَبِي لَ ْيلَى َ
َ
علَ ْي ِه َو َ
ع ْن أَبِي َ
َّللاِ َ
سلَّ َم َم ْن لَ ْم َي ْش ُك ْر النَّ َ
َ
َ
ْ
ُّ
َ
ْ
ْ
ُ
ِير
عن أبِي ه َري َْرة َ َواْلشعَ ِ
ْالبَاب َ
ان ب ِْن بَش ٍ
ث ب ِْن قي ٍْس َوالن ْع َم ِ
سى َهذَا َحد ٌ
ص ِحي ٌح
ِيث َح َ
قَا َل أَبُو ِعي َ
س ٌن َ
Джами ас-сахих (Сунан Ат-Тирмизи), книга: Добродеяний и
поддерживания родственных связей, глава: о благодраности тому, кто
сделал тебе добро, том 4, стр. 299, хадис 1955, изд-во Дарул Кутубил
 илмиййе, Бейрут, Ливан, в пяти томах.https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=2&ID=1334
&idfrom=1877&idto=1878&bookid=2&startno=1

ٌ3243حدثناٌابنٌأبيٌعمرٌحدثناٌسفيانٌعنٌمطرفٌعنٌعطيةٌالعوفيٌعنٌأبيٌسعيدٌالخدريٌقالٌقالٌرسولٌهللاٌ
صلىٌهللاٌعليهٌوسلمٌكيفٌأنعمٌوقدٌالتقمٌصاحبٌالقرنٌالقرنٌوحنىٌجبهتهٌوأصغىٌسمعهٌينتظرٌأنٌيؤمرٌأنٌينفخٌ
فينفخٌقالٌالمسلمونٌفكيفٌنقولٌياٌرسولٌهللاٌقالٌقولواٌحسبناٌهللاٌونعمٌالوكيلٌتوكلناٌعلىٌهللاٌربناٌوربماٌقالٌسفيانٌ
علىٌهللاٌتوكلناٌ

قالٌأبوٌعيسىٌهذاٌحديثٌحسنٌوقدٌرواهٌاألعمشٌأيضاٌعنٌعطيةٌعنٌأبيٌسعيد
Джами ас-сахих (Сунан Ат-Тирмизи), книга: Толкования Корана, глава:
Толкование суры Аз-Зумар (39), том 5, стр. 347-348, хадис 3243, изд-во
Дарул Кутубил илмиййе, Бейрут, Ливан, в пяти томах. http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=2&ID=1872&
idfrom=3160&idto=3169&bookid=2&startno=6

ٍ سي ُْن ب ُْن ُح َر ْي
س ِعي ٍد
ْ َث أ َ ْخ َب َرنَا ْالف
َ َع ِطيَّة
َ ع ْن
َ َ ع ْن زَ َك ِريَّا ب ِْن أ َ ِبي زَ ا ِئدَة
َ سى
َ  َحدَّثَنَا أَبُو2440
َ ع ْن أ َ ِبي
َ ض ُل ب ُْن ُمو
َ ار ْال ُح
ٍ ع َّم
َّ صلَّى
َّ سو َل
اس َو ِم ْن ُه ْم َم ْن يَ ْشفَ ُع ِل ْلقَبِيلَ ِة َو ِم ْن ُه ْم َم ْن يَ ْشفَ ُع
ُ أ َ َّن َر
ِ َّسلَّ َم قَا َل ِإ َّن ِم ْن أ ُ َّمتِي َم ْن يَ ْشفَ ُع ِل ْل ِفئ َِام ِم ْن الن
َ َُّللا
َ علَ ْي ِه َو
َ َِّللا
َلر ُج ِل َحتَّى َي ْد ُخلُوا ْال َجنَّة
َّ ص َب ِة َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َي ْشفَ ُع ِل
َ ِل ْل َع
ٌ سى َهذَا َحد
س ٌن
َ ِيث َح
َ قَا َل أَبُو ِعي
Джами ас-сахих (Сунан Ат-Тирмизи), том 4, стр. 541, хадис 2440, изд-во
Дарул Кутубил илмиййе, Бейрут, Ливан, в пяти томах. http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=2&ID=1613&
idfrom=2361&idto=2364&bookid=2&startno=3

8) Признание достоверности Хакимом Нишапури
Хаким Нишапури считает предания от Атыя достоверными:
 أخبرنا عبد هللا بن الحسين بمرو ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا هاشم بن القاسم ثنا أبو عقيل عبد هللا بن عقيل7899
الثقفي عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية بن سعد رضي هللا عنه وكان من أصحاب رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم أنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن الرجل َل يكون من المتقين حتى يدع ما َل بأس به حذرا لما
به بأس
.هذا حديث صحيح اْلسناد ولم يخرجاه
У этого предания достоверный иснад.
Хаким Нишапури, Мустадрак алас сахихайн, хадис 7969, том 5, стр. 454455, изд-во Дарул Марифа, Бейрут, Ливан, 1998 - 1418, в пяти томах. -

https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7802&idto
=7803&bk_no=74&ID=3375

9) Признание достоверности Кутай’и и Тирмизи.
Ахмад ибн Ханбал привёл предание о достоинствах Абу Бакра и Умара, а
другие суннитские ученые признали это предание достоверным.
َّ ُع ْبد
َ َي ْعنِي ابْن،سا ِل ٌم
َّ الرحْ َم ِن ال
َّ ع ْب ِد
َ ض ْي ِل ب ِْن غ َْز َوانَ أَبُو
َ ُ قثنا ُم َح َّمدُ ب ُْن ف، َحدَّثَنِي أَبِي:ََّللاِ َقال
َ  َحدَّثَنَا- 162
َ ي قثنا
ُّ ِضب
َّ ُع ْبد
ٌ ِ َو َكث، َص ْهبَان
ُ َّللاِ ب ُْن
ُ  َو ْاْل َ ْع َم،َصة
َ ،ِع ِطيَّةَ ْالعَ ْوفِي
َ ع ْن
َ ، َواب ُْن أَبِي لَ ْيلَى،ير النَّ َّوا ُء
َ  َو،ش
َ ع ْن أَبِي
َ أَبِي َح ْف
ِ س ِعي ٍد ْال ُخد ِْري
َّ ت ْالعُلَى لَ َي َرا ُه ْم َم ْن تَحْ ت َ ُه ْم َك َما ت ََر ْونَ النَّجْ َم
َّ سو ُل
ق
ِ  « ِإ َّن أ َ ْه َل الد ََّر َجا:سلَّ َم
ُ  قَا َل َر:َقَال
َ ُصلَّى هللا
َ علَ ْي ِه َو
َ َِّللا
ٍ ُالطا ِل َع فِي أُف
.» َوأ َ ْنعَ َما،ع َم َر ِم ْن ُه ْم
ُ  َوإِ َّن أَبَا بَ ْك ٍر َو،اء
ِ س َم
َّ ق ال
ِ ِم ْن آفَا
Атыя передал от Абу Саида Аль-Худри, что Посланник Аллаха (с) сказал:
»Те, у кого высокая степень, видят тех, у кого степень ниже, подобно
тому, как они видят звезды, восходящие с горизонта. Абу Бакр и Умар
входят в число этих людей».
Ахмад Ибн Ханбал, »Фадаиль ас-сахаба«, том 1, стр. 168, хадис 162,
комментирование: Д. Васийюлла Ибн Мухаммад Аббас, издатель:
»Муассасат ар-рисала«, Бейрут, Ливан, издание первое, 1403 - 1983, в
двух томах. - http://shamela.ws/browse.php/book-13136/page-1381#page159
Бадрудин Абдуллах Аль-Бадр, исследователь книги »Джуз аль-алиф
динар», после приведения данного предания, признает его
достоверность.
 حدثنا الفضل قال حدثنا عثمان بن عبد هللا البيتامي قال حدثنا سلمة ابن سنان اْلنصاري عن عطية العوفي عن150
أبي سعيد الخدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( إن أهل الدرجات العلى ليراهم من هو أسفل منهم كما
.تراءون الكوكب الدري في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما ) صحيح
Аль- Кутай’и Абу Бакр Ахмад Ибн Джаафар Ибн Хамдан (умер 368), «Джуз
аль-алиф динар«, стр. 238, исследователь: Бадрудин Абдуллах Аль-Бадр,
изд-во Дар ан-нафаис, Кувейт, издание первое, 1414 – 1993, в одном
томе.

Он же в своих двух других трудах, которые приведены ниже, также
называет это предание достоверным.
«Джуз аль-алиф динар«, стр. 288
«Джуз аль-алиф динар«, стр. 441
Багави же считает данное предание хорошим (хасан)
.هذا حديث حسن
Аль-Багауи, Хусейн ибн Масуд (умер 516), Шарх ас-сунна, хадис 3892, том
14, стр. 100, исследование Шуайб Аль-Арнаут – Мухаммад Зухайр АшШавиш, изд-во Аль-Мактаб аль-ислами, Дамаск – Бейрут, издание
второе, 1403 – 1983, в 15-ти томах. - http://shamela.ws/browse.php/book7891#page-5565
10) Признание достоверности ваххабитом Албани
Ваххабит Албани признает достоверными несколько преданий от Атыя.
Первое предание:
ي
ُ  ح َو َحدَّثَنَا ُم َح َّمدُ ب ُْن،ب
ْ الرحْ َم ِن ب ُْن ُم
ٍ ص َع
َّ ُع ْبد
َ  َحدَّثَنَا:ََار قَال
ٍ  َحدَّثَنَا ْالقَا ِس ُم ب ُْن زَ َك ِريَّا ب ِْن دِين- 4011
ُّ ع َبادَة َ ْال َوا ِس ِط
س ِعي ٍد
ُ  َحدَّثَنَا يَ ِزيدُ ب ُْن ه:َقَال
َ ،ِع ِطيَّةَ ْالعَ ْوفِي
َ ع ْن
َ ،َ  أ َ ْنبَأَنَا ُم َح َّمدُ ب ُْن ُج َحادَة:َ َحدَّثَنَا إِس َْرائِي ُل قَال: قَ َاَل، ََارون
َ ع ْن أَبِي
َ س ْل
َّ سو ُل
»ان َجائِ ٍر
ُ َع ْد ٍل ِع ْند
ُ  قَا َل َر:َ قَال،ِ ْال ُخد ِْري
َ ُض ُل ْال ِج َها ِد َك ِل َمة
َ  «أ َ ْف:سلَّ َم
َ ُصلَّى هللا
َ علَ ْي ِه َو
َ َِّللا
ٍ ط
][حكم اْللباني
صحيح
Ибн Маджа, «Сунан», том 2, стр. 1329, исследование Мухаммад Фуад Абд
Аль-Баки, изд-во Дару ихйаи кутуб аль-арабия, в двух томах, вместе с
решениями Насир Ад-Дина Албани из книги «Достоверное из Сунан Ибн
Маджа». - http://shamela.ws/browse.php/book-1198#page-5528
Второе предание:
)(سنن الترمذي

 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مطرف عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول هللا3243
صلى هللا عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ
فينفخ قال المسلمون فكيف نقول يا رسول هللا قال قولوا حسبنا هللا ونعم الوكيل توكلنا على هللا ربنا وربما قال سفيان
.على هللا توكلنا قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد رواه اْلعمش أيضا عن عطية عن أبي سعيد

:تحقيق اْللباني
)1079 - 1078(  الصحيحة،صحيح
Сахиху Сунан ат Тирмизи (Достоверные хадисы в Сунан Тирмизи), Насер
Ад-Дин Албани, хадис 3243, том 3, стр. 322, изд-во Мактабатул маариф,
исследование Ахмад Мухаммад Шакир и другие, Ар-Рияд, Саудовская
аравия, 2000 - 1420, издание первое, в трех томах. http://shamela.ws/browse.php/book-782/page-3243
Таким образом, на практике Атыя по мнению суннитских учёных
является надёжным (передатчиком). Особенно в тех местах, в которых
он рассказывает о достоинствах первых двух халифов. Выше приведен
один из ярких тому примеров. Конечно, имеются и другие учёные АхлюСунна, которые признали достоверными предания от Атыя и говорили о
доверии к нему. Но, мы остановимся на этом, так как, надежность Атыи
является очевидным фактом.
Известный учёных Ахлю-Сунна, Суюти в своей книге »Ад-Дурр альмансур« приводит имена некоторых суннитских учёных, которые
привели предание Абу Саида в своих трудах:
 لما نزلت هذه اآلية:وأخرج البزار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال
.«وآت ذا القربى حقه» دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاطمة فأعطاها فدك
«Аль-Баззар, Абу Йа’ла, Ибн Аби Хатам, и Ибн Мардавайх через ибн
Саида Аль-Худри, да будет доволен ими Аллах, передали, что Абу Саид
сказал: »Когда был ниспослан аят: »И давай положенное [в качестве
благотворительности] родственнику«, посланник Аллаха(С) позвал
Фатиму(ас) и подарил ей Фадак«.

Ас-Суюти, »Ад-Дурр аль-мансур«, том 5, стр. 273, изд-во Дар аль-фикр,
Бейрут, Ливан, 1993.
Второе предание от Ибн Аббаса
Ибн Мардавайх передал от ибн Аббаса, что дарение посланником
Аллаха(С) Фадака Фатиме(ас) было признано.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال لما نزلت )وآت ذا القربى حقه( أقطع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاطمة
.فدك
»Ибн Мардавайх передал предание от Ибн Аббаса, который сказал:
»Когда был ниспослан аят: »И давай положенное [в качестве
благотворительности] родственнику«, Посланник Аллаха (с) подарил
Фатиме (са) Фадак».
Ас-Суюти, »Ад-Дурр аль-мансур«, том 7, стр. 321, изд-во Марказ хиджр,
издание первое, 1424 – 2003, в 15-ти томах. http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=203
&ID=1525

Третье предание от имама Садыка (ас)
В шиитских сборниках приведено очень много преданий по поводу
того, что Посланник Аллаха (с) подарил Фатиме (са) Фадак. Один из этих
длинных преданий от имама Садыка(ас), в отрывке которого имам
говорит следующее:
ْ يك ِبفَ َدكٌَ ٌَو
ٌَصةٌ دُون
ٌَ ص ٌهُ ِب َها فَ ِه
ٌِ علَى أ َ ِب
ٌَّ ن
ٌَّ ل َيا بُنَيَّ ٌِة ِإ
ٌَ اط َم ٌةَ عليها السالم فَقَا
ٌَ  فَلَ َّما َد َخ...
ِ َعلَى ف
َّ ي ِلي خَا
َّ َ اخت
َ ّللاَ قَ ٌْد أَفَا ٌَء
َ ل
ٌِ َون ل
ك
ٌُ ك ٌَو نَ َح ْلت ُ ِك َها ت َ ُك
ٌِ ك بِ َذ ِل
ٌِ َاك قَ ٌْد َجعَلَ َها ل
ٌِ َن أَب
ٌَّ ِيك َم ْهرٌ ٌَو إ
ٌِ ِعلَى أَب
ٌِ ل بِ َها َما أَشَا ٌُء ٌَو إِنَّ ٌهُ قَ ٌْد َكانٌَ ِأل ُ ِم
ٌُ َْال ُم ْس ِل ِمينٌَ أ َ ْفع
َ َك َخدِي َج ٌة
َ ي بْنٌَ أَبِي
ٌِ سو
ل
ٌْ اط َم ٌةَ ِبفَ َدكٌَ نِحْ لَةٌ ِم
ٌَ ب عليه السالم فَقَا
ٌٍ طا ِل
ٌَّ ع ِل
ٌ اظ
ٌٍ عا ِبأَد
ٌَ ك قَا
ٌِ ِك َب ْع َد
ٌِ ٌَو ِل ُو ْلد
ِ َل ا ْكتُبٌْ ِلف
ِ ع َك
ُ ِيم
ُ ن َر
َ عا
َ ي ٍ ٌَو َد
َ ل فَ َد
َ ْن أَبِي
ّللاِ صلي هللا
ٌَّ ل
ٌُ سو
ٌَ ّللاِ ٌَو أُمٌ أ َ ْي َمنٌَ فَقَا
ٌَّ ل
ٌِ سو
ٌٍ طا ِل
ٌُ ع ِليٌ ب
ٌَّ
َ ّللاِ صلي هللا عليه وآله ٌَو
ُ ل َر
ُ ب ٌَو َم ْولى ِل َر
َ ٌَعلَى َذ ِلك
َ ش ِه ٌَد
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
على أ ْربَعَ ٌٍة ٌَو
ٌ ِل فَ َدكٌَ إِلى النَّب
ٌُ ل ال َجنَّ ٌِة ٌَو َجا ٌَء أ ْه
ٌِ ن أ ْه
ٌْ ن أ ٌَّم أ ْي َمنٌَ ْام َرأةٌ ِم
ٌَّ ِعليه وآله إ
َ ي ِ صلي هللا عليه وآله فَقَاطعَ ُه ٌْم
..سنَ ٌٍة
ٌِ َار فِي ُك
ٌٍ ف دِين
ٌَ ِع ْش ِرينٌَ أ َ ْل
َ ل
Когда Пророк Ислама (с) вернулся со сражения, навестил Госпожу

Фатиму (са) и сказал ей: «Дочка! Господь подарил твоему отцу Фадак и
сделал его собственность. И мусульмане не имеют доли в нем. Делай по
отношению к нему все, что пожелаешь. Ибо, я должен был твоей матери
Хадидже ее махрие. Я дарю тебе Фадак в качестве махрие твоей матери.
Пусть оно достанется тебе и твоим детям. Потом он попросил (принести)
кусок кожи (для письменного запечатления) и обратился к Али (ас):
»Пиши: Посланник Аллаха (с) подарил Фадак своей дочери, Фатиме (са)».
Али (ас) был писцом Пророка (с), а слуша Пророка (с) и Умму Айман
были свидетелями данной истории. Пророк (с) сказал по поводу Умму
Айман следующее: »Умму Айман из обитателей рая». Жители Фадака
пришли к Пророку и заключили договор за двадцать четыре тысячи
динаров (золотых монет) в год».
Ар-Раванди, Кутб Ад-Дин, Аль-Хараидж вал джараих, том 1, стр. 113.
Исходя из этого достоверного предания, становятся очевидным факт
того, что Фадак был частной собственностью Пророка (с) и он подарил
Фадак госпоже Фатиме (са).

Глава вторая: процесс требования Фадака госпожой Фатимой
(са)
После того, как было доказано, что пророк (с) подарил Фадак своей
дочери, становиться ясным, что Фадак был частной собственностью
госпожи Фатимы (са). И любой, кто захочет овладеть им, должен иметь
ее согласие. Но после смерти Пророка (с), Абу Бакр пришёл к власти и
выгнал ее представителя с данного участка, посчитав Фадак
имуществом мусульман. После этого события, госпожа Фатима (са)
начала требовать возврат Фадака. Важным моментом является, то что
требование госпожи Фатимы (са) Фадака происходило
часто, многоступенчато и в разных формах. Предания по этому поводу
были собраны, давайте же рассмотрим их:

Требование Фадака посредством Госпожи Фатимы (са), как подарка
Пророка (с)
В начальном этапе, Госпожа Фатима (са) попросила от действующего
правителя вернуть ей Фадак в качестве отцовского подарка, но, он в
свою очередь, для доказательства ее требований попросил привести
свидетелей. Она привела Повелителя Правоверных (ас), Умму Айман,
Рабаха, слугу Посланника Аллаха (с), и, по некоторым преданиям, имама
Хасана (ас) и имама Хусейна (ас) в качестве своих свидетелей, но, к
сожалению, их свидетельства по разным причинам были отклонены. В
этой части мы приведём шиитские и суннитские предания:
Первое предание от имама Садыка(ас)
Али ибн Ибрахим Куми в своем тафсире аята привёл это предание:
َّ ع ْب ِد
َّللاِ عليه السَلم قَا َل لَ َّما بُو ِي َع ِْل َ ِبي
ُ سى َو َح َّما ِد ب ِْن
ُ ع ْن
ُ ع ِن اب ِْن أ َ ِبي
َ ع ْن أ َ ِبي
َ َعثْ َمان
َ ع َمي ٍْر
َ َحدَّث َ ِني أَبِي
َ عثْ َمانَ ب ِْن ِعي
َ َار بَع
َّ سو ِل
َّللاِ صلي هللا
ِ اط َمةَ بِ ْن
ِ َث إِلَى فَدَكَ فَأ َ ْخ َر َج َو ِكي َل ف
ُ ت َر
َ ام لَهُ ْاْل َ ْم ُر
َ اج ِرينَ َو ْاْل َ ْن
ِ علَى َج ِميعِ ْال ُم َه
ِ ص
َ َبَ ْك ٍر َو ا ْستَق
ْ َ فَقَال،اط َمةُ عليها السَلم ِإلَى أ َ ِبي بَ ْك ٍر
ْ  فَ َجا َء-عليه وآله ِم ْن َها
َّ سو ِل
َّللاِ َو
ِ َت ف
ُ يراثِي ِم ْن َر
َ ت يَا أَبَا بَ ْك ٍر َمنَ ْعتَنِي
َ ع ْن ِم
ْ  فَ َجا َء-ً ش ُهودا
ُ َعلَى ذَلِك
َّ َّللاِ صلي هللا عليه وآله ِبأ َ ْم ِر
َّ سو ُل
ت
ُ أ َ ْخ َرجْ تَ َو ِكي ِلي ِم ْن فَدَكَ فَقَ ْد َج َعلَ َها ِلي َر
َ  فَقَا َل لَ َها هَا ِتي،َِّللا
ُ ت أ َ ْن
ْ ََّللاِ صلي هللا عليه وآله فَقَال
ْ َبِأ ُ ِم أ َ ْي َمنَ فَقَال
َّ َشدُك
َّ سو ُل
َ أ َ لَسْت،ََّللا
ُ علَيْكَ بِ َما قَا َل َر
َ  َحتَّى أَحْ ت َ َّج يَا أَبَا بَ ْك ٍر-ُت ََل أ َ ْش َهد
ْ َ قَال،َّللاِ صلي هللا عليه وآله قَا َل ِإ َّن أ ُ َّم أ َ ْي َمنَ ِم ْن أ َ ْه ِل ْال َجنَّ ِة قَا َل بَلَى
َّ سو ِل
َّ ت فَأ َ ْش َهدُ أ َ َّن
َّ سو َل
ُ َّللاَ أ َ ْو َحى ِإلَى َر
ُ ت َ ْعلَ ُم أ َ َّن َر
َِّللا
َّ اط َمةَ ِبأ َ ْم ِر
َب
َ َي عليه السَلم ف
ِ صلي هللا عليه وآله «فَآ
ِ َت ذَا ْالقُ ْربى َحقَّهُ» فَ َج َع َل فَدَكَ ِلف
َ  فَ َكت- َش ِهدَ ِب ِمثْ ِل ذَلِك
َ  َو َجا َء-َِّللا
ٌّ ع ِل
ْ َش ِهد
ْ ع
ت لَ َها أ ُ ُّم
َ ت فِي فَدَكَ َو
ِ َ إِ َّن ف:َاب فَقَا َل أَبُو بَ ْك ٍر
ُ ع َم ُر فَقَا َل َما َهذَا ْال ِكت
ُ  فَدَ َخ َل-لَ َها ِكت َابا ً بِفَدَكَ َو دَفَعَهُ إِلَ ْي َها
َ َّاط َمةَ اد
...اط َمةَ فَ َم َّزقَهُ َو قَا َل َهذَا فَ ْي ُء ْال ُم ْس ِل ِمين
ِ ََاب ِم ْن ف
ُ َ فَأ َ َخذ، َي فَ َكت َبْتُ لَ َها ِبفَدَك
َ ع َم ُر ْال ِكت
َ أ َ ْي َمنَ َو
ٌّ ع ِل
«Имам Садык (ас) сказал: Когда Абу Бакру присягнули и халифат
(насильно) был присвоен, то (Абу Бакр) взялся за Фадак и выгнал оттуда
представителя (работника) Госпожи Фатимы (са), дочери Посланника
Аллаха (с). Фатима (са) пришла к Абу Бакру и сказала: О Абу Бакр! Ты
решил меня наследства от Посланника Аллаха (с) и выгнал моего
представителя с Фадака, с учетом того, что Посланник Аллаха (с) по
приказу Всевышнего распорядил меня ею. Абу Бакр сказал: Приведи
мне своих свидетелей. Госпожа Фатима (са) привела Умму Айман, и она
сказала Абу Бакру: »До тех пор, пока я тебе, о Абу Бакр, не докажу свою
надежность со слов Посланника Аллаха (с). Я заклинаю тебя Аллахом,

слышал ли ты от Посланника Аллаха (с), что он сказал :«Умму Айман
одна из обитателей рая?«. Абу Бакр сказал: «Да слышал». Умму Айман
сказала: Свидетельствую, что Всевышний ниспослал Своему
посланнику откровение: «Даруй родственникам то, что принадлежит им
по праву» тогде же, по приказу Всевышнего, он подарил Фатиме (са)
Фадак. Али (ас) пришёл подобно Умму Айман и засвидетельствовал то
же самое. Тогда Абу Бакр написал и дал Госпоже Фатиме (са) письмо
(документ) по поводу Фадака. Умар вошёл и спросил: Что это за письмо?
Абу Бакр сказал: Фатима (са) предъявила претензии по поводу Фадака, а
Умму Айман и Али (ас) засвидетельствовали, я же написал это письмо.
Умар взял это письмо с рук Фатимы (са) и уничтожил, сказав: »Это
имущество мусульман».
Тафсир Аль-Кумми, том 2, стр. 156.
Второе предание от Малика ибн Джауана
ُاط َمة
ْ َ قَال:َ قَال،ع ْن أَبِي ِه
َّ ُع ْبد
ِ َت ف
ُ ِون ْال ُم ْكت
ٍ عي
َ ،َع ْن َما ِل ِك ب ِْن َج ْع َونَة
َ ،َّاض
َ ض ْي ُل ب ُْن
َ ُ أ َ ْخ َب َرنَا ْالف:َ قَال،ب
َ َو َحدَّثَنَا
ٍ َّللاِ ب ُْن َم ْي ُم
َ ي ب ُْن أَبِي
َّ سو َل
سأَلَ َها شَا ِهدًا
َ  َو،ُْطنِي إِيَّاه
ِ  فَأَع، ََّللاِ صلي هللا عليه وآله َجعَ َل ِلي فَدَك
ٍ طا ِل
ُ  إِ َّن َر:ْلَبِي بَ ْك ٍر
َ ش ِهدَ لَ َها
َ َ ف،ب
ُّ ع ِل
ُ َّللاِ أَنَّهُ َل ت َ ُج
ْ َش ِهد
َّ سو ِل
،ش َهادَة ُ َر ُجلَي ِْن أ َ ْو َر ُج ٍل َو ْام َرأَتَي ِْن
َ وز إَِل
َ َ ف،آخ ََر
ِ ع ِل ْم
ُ ت يَا بِ ْنتَ َر
َ  قَ ْد:َ فَقَال، َت لَ َها أ ُ ُّم أ َ ْي َمن
ْ َص َرف
.ت
َ فَا ْن
Малик ибн Джауана передал от своего отца: Фатима (са) сказала Абу
Бакру: Посланник Аллаха (с) дал в мое распоряжение Фадак, так верни
же мне его. И Али ибн Абу Талиб засвидетельствовал в ее пользу. Абу
Бакр потребовал другого свидетеля. Тогда Умму Айман
засвидетельствовала. Абу Бакр сказал: О дочь Посланника Аллаха (с), ты
знаешь, что это неприемлемо, пока не засвидетельствуют двое мужчин
или один мужчина и две женщины. Госпожа Фатима (са), услышав это,
покинула его.
Аль-Балазури, Ахмад Ибн Яхья Ибн Джабир (умер 279), »Футух альбулдан«, том 1, стр. 44, исследование Ридван Мухаммад Ридван, изд-во

Дар аль-кутуб аль-илмия, Бейрут, Ливан, 1403. http://shamela.ws/browse.php/book-12221#page-37

Третье предание от Джафара ибн Мухаммада
Балазури передал очередное предание подобным образом:
ْ ٌ َح َّدثَنَاٌزَ ْيدٌُب ُْن:ٌَقَال،ٌال َك َرابِي ِسي
ْ يٌر ْوح
َ ٌٌأ َ ْخبَ َرنَاٌخَا ِلدٌُب ُْن:ٌَقَال،ب
ٌ ٌَُر ْوحٌ َج ْعفَ َرٌبْن
ٌَ ٌ، َط ْه َمان
ِ ٌال ُحبَا
َ ٌر ُج ٍلٌ َح ِسبَه
َ ع ْن
َ َِو َح َّدثَن
ْ َع ْن َهاٌقَال
ٌٌُّللاٌِصلي
ِ ٌأَع:ُع ْنه
ِ ٌَأ َ َّنٌف،ٍُم َح َّمد
َّ سول
َّ ي
َّ ي
ُ اٌر
َ ٌٌُّللا
ِ ٌر
ِ تٌألَبِيٌبَ ْك ٍر
َ ٌٌُّللا
ِ ٌر
َ ٌفَقَدٌْ َج َعلَ َه، َْطنِيٌفَدَك
َ ق
َ َاط َمة
ِ ٌالصدِي
َ ض
َ ض
ْ سأَلَ َه
ْ ٌفَ َجا َء،َاٌالبَ ِينَة
ٌٌإِ َّن:ٌَفَقَال، َش ِه َداٌلَ َهاٌ ِب َذلِك
ٌَ ٌَو َربَاحٌٍ َم ْولَىٌالنَّ ِبيٌِصليٌهللاٌعليهٌوسلمٌف،
َ ٌَف،هللاٌعليهٌوسلمٌ ِلي
َ َتٌ ِبأ ُ ِمٌأ َ ْي َمن
ْ ٌ َح َّدثَنَاٌزَ ْيدٌُب ُْن:ٌَقَال،ٌال َك َرابِي ِسي
ْ يٌر ْوح
ُ َه َذاٌاأل َ ٌْم َرٌالٌت َ ُج
ٌٌأ َ ْخبَ َرنَا:ٌَقَال،ب
ٌِ ٌو ْام َرأَتَي
َ ٌوزٌفِي ِهٌإِال
ِ ٌال ُحبَا
َ ٌِ َو َح َّدثَن.ْن
َ ُ ش َها َدة
َ ٌر ُج ٍل
َ ٌخَا ِلدٌُب ُْن
ْ َع ْن َهاٌقَال
ٌٌُّللا
ٌَ ض
ِ ٌَأ َ َّنٌف،ٌٍُر ْوحٌ َج ْعفَ َرٌبْنَ ٌ ُم َح َّمد
َّ ي
َّ ي
ِ ٌر
ِ تٌألَبِيٌبَ ْك ٍر
َ ٌٌُّللا
ِ ٌر
َ ٌ، َط ْه َمان
َ ق
َ َاط َمة
َ ٌر ُج ٍلٌ َح ِسبَه
َ ع ْن
ِ ٌالصدِي
َ ض
ُ
ْ سأَلَ َه
ْ ٌفَ َجا َء،َاٌالبَ ِينَة
ٌٌِو َر َباحٌٍ َم ْولَىٌالنَّ ِبي،
ِ ٌأَع:ُع ْنه
َّ سول
ُ اٌر
َ
َ ٌَف،ٌُّللاٌِصليٌهللاٌعليهٌوسلمٌ ِلي
َ ٌفَقَدٌْ َج َعلَ َه، َْطنِيٌفَدَك
َ َتٌ ِبأ ٌِمٌأ َ ْي َمن
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
َ
.ٌو ْام َرأتَي ِْن
ٌَ صليٌهللاٌعليهٌوسلمٌف
َ ٌٌإِنٌ َهذاٌاأل ْم َرٌالٌت َ ُجوزٌفِي ِهٌإِال:ٌَفقال، َش ِه َداٌل َهاٌبِذلِك
َ ش َها َدة
َ ٌر ُج ٍل
Джафар ибн Мухаммад сказал: Фатима сказала Абу Бакру АсСиддику, радиаллаху анх: Верни мне Фадак, ибо Посланник Аллаха (с)
подарил его мне. Абу Бакр ее попросил привести свидетелей. Фатима
привела Умму Айман и Рабаха, служителя Посланника Аллаха и они
засвидетельствовали по поводу дарения Фадака. Тогда Абу Бакр сказал:
Свидетельства не принимаются, пока свидетелями не будет один
мужчина и двое женщин.
Аль-Балазури, Ахмад Ибн Яхья Ибн Джабир (умер 279), »Футух альбулдан«, том 1, стр. 44, исследование Ридван Мухаммад Ридван, изд-во
Дар аль-кутуб аль-илмия, Бейрут, Ливан, 1403. http://shamela.ws/browse.php/book-12221#page-37
Предание четвёртое от Абу Бакра Ибн Амро
Мухиб Ад-Дин Ат-Табари предал очередное предание от Абу Бакра Ибн
Амро:
ٌوعنٌعبدٌهللاٌبنٌأبيٌبكرٌبنٌعمروٌبنٌحزمٌعنٌأبيهٌقالٌجاءتٌفاطمةٌإلىٌأبيٌبكرٌفقالتٌاعطنيٌفدكٌفإنٌرسول
ٌهللاٌصلىٌهللاٌعليهٌوسلمٌوهبهاٌليٌقالٌصدقتٌياٌبنتٌرسولٌهللاٌصلىٌهللاٌعليهٌوسلمٌولكنيٌرأيتٌرسولٌهللاٌصلى

.هللاٌعليهٌوسلمٌيقسمهاٌفيعطيٌالفقراءٌوالمساكينٌوابنٌالسبيلٌبعدٌانٌيعطيكمٌمنها
«Фатима пришла к Абу Бакру и сказала: Дай мне Фадак, ибо Посланник
Аллаха (с) подарил его мне. Абу Бакр сказал: О дочь Посланника Аллаха
(с), ты сказала правду, но я видел, как Посланник Аллаха (с) разделил его
среди бедняков, нуждающихся и путников, после того как дал вам вашу
долю».
Мухиб Ад-Дин Ат-Табари (умер 694), »Ар-Рияд ан-надира«, том 1, стр. 191,
Дар аль-кутуб аль-илмия, издание второе, в 4-х томах. http://shamela.ws/browse.php/book-8657/page-79#page-183

Предание пятое от Мусы Ибн Укбы
Балазури передал очередное предание от Мусы Ибн Укбы:
ْ ٌَ َد َخل:ٌٌَقَال،ٌَع ْقبَة
ٌ.ٌٌحينَ ٌبُويِ َع
ِ علَىٌأَبِيٌبَ ْك ٍر
ِ َتٌف
ُ ٌسىٌب ِْن
َ ٌُاط َمة
َ ٌ،ٌَعة
َ س ِعيدٌِب ِْنٌخَا ِلدٌٍ َم ْولَىٌ ُخزَ ا
َ ٌ،ٌْال َم َدائِنِي
َ ع ْنٌ ُمو
َ ٌع ْن
َ سلَّ َمٌأ َ ْع
ْ َفَقَال
ٌٌُّللا
َّ َّللاٌِ َماٌ َخلَق
َّ ٌو:ٌَ
َّ َّصل
َّ سول
ُ ٌر
َ ٌُىٌّللا
َ ٌو
َ ٌٌَِّللا
َ انٌ ِليٌأ َ َّن
ِ ٌو َربَاحاٌيَ ْش َه َد
َ ٌفَقَال.ٌ َطانٌِيٌفَدَك
َ علَ ْي ِه
َ ٌَ ِإ َّنٌأ ُ َّمٌأ َ ْي َمن:ٌت
ْ ٌلَ َو ِددْتُ ٌأ َ َّن،ٌيك
ْ ٌال ِق َيا َمةٌَقَا َم
ٌْطي
ٌِ ٌم ْنٌأ َ ِب
َ عا ِئ
ِ ٌأَفَت ََر ْي ِنيٌأُع،ٌٌم ْنٌأ َ ْنٌت َ ْفت َ ِق ِري
ِ ي
ِ ي
َ ٌٌو َأل َ ْنٌت َ ْفت َ ِق َر،ٌ
َّ َشةٌُأ َ َحبٌ ِإل
َ َتٌ َي ْو َمٌ َمات
َّ َأ َ َحبَّ ٌ ِإل
ْ ٌإِ َّنٌ َه َذ،ٌسلَّ َم
ْ َ ٌوأ
ٌ،ٌ َاٌال َمالٌَإِنَّ َماٌ َكانَ ٌ ِل ْل ُم ْس ِل ِمين
ٌَ علَ ْي ِه
َّ َّصل
َّ سو ِل
ُ ٌر
َ ٌُىٌّللا
َ ٌو
َ ٌٌِّللا
َ ٌُوأ َ ْنتٌِا ْبنَة
َ ظ ِل ُم ِك
َ ٌواألَحْ َم َرٌ ُحقُوقَ ُه ْم
َ األَس َْو َد
ْ ٌَقَال،ٌُوك
ٌ.ٌّللاٌِالٌأ َ ْه ُج ُر ِك
ٌَّ ٌو:ٌ
ِ اٌو ِل َيهٌُأَب
َّ ٌَويُ ْن ِفقُهٌُفِيٌال
ِ ٌَم ْنهٌُأَب
ِ فَ َح َّمل
َّ ٌو:ٌَ
َّ ُوك
ِ ٌالر
َ ّللاٌِالٌأ ُ َك ِل ُمكَ ٌقَال
َ ت
َ ٌفَأَنَاٌ ِإلَ ْي ِهٌ ِب َم،ٌسبِي ِل
َ اجل
ْ َقَال
.ٌّللاٌَلَ ِك
ٌَّ ٌو:ٌ
ُ ٌأل َ ْد:ٌٌَقَال.ٌ َعلَيْك
ُ ّللاٌِأل َ ْد
َّ ع َو َّن
َّ ع َو َّن
َ ٌٌَّللا
َ ت
Муса Ибн Укба говорит: Госпожа Фатима (са) во время присяги Абу Бакру
вошла и сказала ему: Умме Айман и Рабах свидетельствуют в мою
пользу, что Посланник Аллаха (с) подарил мне Фадак. Абу Бакр сказал:
Клянусь Аллахом, Аллах не создал для меня никого любимее, чем твой
отец. Хотелось бы, чтобы Судный день настал в тот день, когда он ушел
из жизни. Если бы Аиша стала нуждающейся и бедной, то для меня это
было бы более любимо, нежели чтобы таковой стала ты. Неужели ты
думаешь, что я только наделяю чернокожих и краснокожих, а тебя
угнетаю, в то время, когда ты являешься дочерью Посланника Аллаха
(с)? Этот участок принадлежит мусульманам, ваш отец тратил с него на
пути Аллаха для наездников. Я же сделаю то же самое, что сделал твой

отец. Фатима сказала: Клянусь Аллахом, что никогда больше не буду
говорить с тобой. Абу Бакр сказал: Клянусь Аллахом я не отвернусь от
тебя. Фатима сказала: Клянусь Аллахом я буду призывать Бога против
тебя. Абу Бакр сказал: Я буду читать дуа за вас .
Аль-Балазури, Ахмад Ибн Яхья Ибн Джабир (умер 279), »Ансаб альашраф«, том 10, стр. 79, исследование Сухайл Заккар и Рияд Аз-Заркали,
изд-во Дар аль-фикр, Бейрут, Ливан, 1417 – 1996, издание первое, в 13-ти
томах. - http://shamela.ws/browse.php/book-9773/page-3851

Предание шестое от Хишама Ибн Мухаммада
Джаухари является учёным четвёртого века, который передал, что
Госпожа Фатима (са) пришла к Абу Бакру и потребовала возврат Фадака
в качестве отцовского подарка:
،) إن أم أيمن تشهد لي أن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله: ْلبي بكر، قالت فاطمة: عن أبيه قال،وروى هشام بن محمد
، وهللا ما خلق هللا خلقا أحب إلي من رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) أبيك، يا ابنة رسول هللا: فقال لها،أعطاني فدك
 أتراني أعطي، وهللا ْلن تفتقر عائشة أحب إلي من أن تفتقري،ولوددت أن السماء وقعت على اْلرض يوم مات أبوك
 إن هذا المال لم يكن للنبي،) وأنت بنت رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم،اْلحمر واْلبيض حقه وأظلمك حقك
 فلما توفي، وينفقه في سبيل هللا، وإنما كان ماَل من أموال المسلمين يحمل النبي به الرجال،)(صلى هللا عليه وآله وسلم
: قالت، وهللا َل هجرتك أبدا: قال، وهللا َل كلمتك أبدا: قالت،رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) وليته كما كان يليه
 وصلى، فدفنت ليَل، فلما حضرتها الوفاة أوصت أَل يصلي عليها، وهللا ْلدعون هللا لك: قال،وهللا ْلدعون هللا عليك
.  وكان بين وفاتها ووفاة أبيها اثنتان وسبعون ليلة،عليها عباس بن عبد المطلب
«Фатима сказала Абу Бакру: Умму Айман засвидетельствует, что Пророк
(с) подарил мне Фадак. Абу Бакр сказал: О дочь посланника Аллаха,
клянусь Аллахом, я считаю, что Аллах не создал кого-либо любимее, чем
ваш отец. Хотел бы, чтобы в день кончины твоего отца, небо
обрушилось бы на землю. Клянусь Аллахом, если бы Аиша стала бедной,
для меня это было бы любимее, нежели вы были бы бедной. Клянусь
Аллахом, разве вы верите в то, что я красным золотом и белым
серебром реализовываю её права, а тебя угнетаю? В то время, когда ты
являешься дочерью Посланника Аллаха (с). Это имущество (Фадак) не

был собственностью Посланника Аллаха, оно является собственностью
мусульманам, которое он расходовал на пути Аллаха. Когда он
скончался, я стал распоряжаться им подобно тому, как он распоряжался
им.
Фатима сказала: Клянусь Аллахом, что никогда больше не буду говорить
с тобой. Абу Бакр сказал: Я никогда не отвернусь от тебя. Фатима
сказала: Клянусь Аллахом, я буду призывать Бога против тебя. Абу Бакр
сказал: Я буду читать дуа за вас. И когда к ней пришла смерть, она
завещала, чтобы Абу Бакр не читал над ней погребальный намаз, и её
похоронили ночью и Аббас ибн Абд Аль-Мутталиб прочитал над ней
погребальный намаз. Между кончиной Пророка и кончиной Фатимы
был промежуток в 72 ночи.
Аль-Джаухари Абу Бакр Ахмад Ибн Абд Аль-Азиз (умер 323), »Ас-Сакифа
ва Фадак«, стр. 104, исследование Мухаммад Хади Аль-Амини, изд-во
Шарика аль-катби, Бейрут, Ливан, издание первое, 1401 – 1980 и
издание второе 1413 – 1993.

Требование Фадака посредством Госпожи Фатимы (са), как наследства
После того, как Госпоже Фатиме (са) было отказано в возврате Фадака в
качестве отцовского подарка Сакифийским правителем, тогда дочь
Пророка (с) изменила способ требования. Сейид Ибн Тавус говорит по
этому поводу следующее:
ومن طريف ما تجدد لفاطمة عليها السَلم منهم أنها لما رأت تكذيبهم لها وشكهم فيها وفي شهودها بأن أباها وهبها ذلك
 ورووا أنها حضرت،في حياته أرسلت إلى أبي بكر ورووا أنها حضرت بنفسها تطلب فدكا بطريق ميراث أبيها
) ْلن المسلمين َل يختلفون في أن فدكا كانت ْلبيها محمد (صلي هللا عليه وآله،بنفسها تطلب فدكا بطريق ميراث أبيها
.فمنعها أيضا أبو بكر من ميراثها وهان عليه ظلمها وتكذيبها
»Одним из интересных моментов является то, что Госпожа Фатима (са)
изменила способ (требования Фадака) и выбрала другой путь. Когда она
увидела, что они обвиняют ее во лжи, сомневаются в ней и в ее
свидетелях, что ее отец подарил ей это еще при жизни, она отправила

кого-то к Абу Бакру, согласно другому преданию, она сама пришла к
нему, и потребовала у него Фадак, как свое наследство. Передают, что
она сама пришла к нему и потребовала Фадак, как свое наследство, так
как, мусульмане не имеют разногласий в том, что Фадак принадлежал
лично Пророку (с), но Абу Бакр решил ее наследства отца и счёл
обычным делом обвинить ее во лжи и отнять у нее ее право«.
Сейид Ибн Тавус (умер 664), »Ат-Тараиф«, стр. 257, изд-во Хайям, Кум,
Иран, издание первое, 1399.

В суннитских источниках приведено много достоверных преданий по
поводу использования госпожой Фатимой (са) данного способа

Первый раз: Требование возврата Фадака вместе с Али (ас) на
следующий день после кончины Пророка (с)
Ибн Саад в «Ат-Табакат аль-кубра» пишет:
ْ ٌَلَ َّماٌ َكان:ٌُ َيقُول،ع َم َر
ٌٌاليَ ْو ُم
ُ ٌ ُس ِم ْعت
ُ ٌأ َ ْخ َب َرنَاٌ ُم َح َّمدٌُب ُْن
َ ٌ،ع ْنٌزَ ْيدٌِب ِْنٌأ َ ْسلَ َم
َ ٌ،ٍس ْعد
َ ٌ:ٌَقَال،ع ْنٌأ َ ِبي ِه
َ ٌٌأ َ ْخبَ َرنَاٌ ِهشَا ُمٌب ُْن،ع َم َر
ْ ٌَُّللاٌِصليٌهللاٌعليهٌوسلمٌبُويِ َعٌألَبِيٌبَ ْك ٍرٌفِيٌ َذلِك
ْ ٌالغَدٌِ َجا َء
ٌاط َمةٌُ ِإلَىٌأ ٌَبِي
ٌْ ٌَفَلَ َّماٌ َكانَ ٌمِن،ٌاليَ ْو ِم
ِ َتٌف
َّ سول
ُ ٌر
َ يٌفِي ِه
َ ِالَّذِيٌت ُ ُوف
ْ ٌَال ِعقَدِ؟ٌقَال
ْ ٌَفَقَال،ي
ٌص َدقَات ُ ِه
ٌْ ٌَالرث َّ ِةٌأ َ ْوٌمِن
ِ يرا ِث
ِ ت
َّ سو ِل
ُ ٌر
َ ٌَب ْك ٍرٌ َم َع َها
َ ٌو
ِ ٌَأ َ ِمن:ٌّللاٌِأَبِي!ٌفَقَالٌَأَبُوٌ َب ْك ٍر
َ يٌم ْن
َ ٌم:
َ ٌو َخ ْي َب ُر
َ ٌُفَ َدك:ت
ٌّ ع ِل
َّ اٌم
ٌٌَوقَدٌْقَال،ي
ِ ّللاٌِ َخيْر
ِ ّللاٌِ َخيْر
ِ ٌأَب:ٌفَقَالٌَأَبُوٌبَ ْك ٍر،!ٌت
ِ بِ ْال َمدِينَ ِةٌأ َ ِرث ُ َهاٌ َك َماٌيَ ِرثُكَ ٌبَنَاتُكَ ٌإِ َذ
َّ ٌِو
َّ ٌو
َ ٌِم ْنٌبَنَات
َ ٌوأ َ ْنت،ي
َ ٌِمن
َ ُوك
ْ ٌيَ ْعنِيٌ َه ِذهٌِاأل َ ْم َوال."ٌص َدقَة
َ اكٌأ َ ْع
ُ ور
ٌّللاٌِلَئِ ْنٌٌقُ ْلتٌِنَ َع ْم
ٌِ ٌَفَت َ ْعلَ ِمينَ ٌأ َ َّنٌأَب،ٌََالقَائِ َمة
َّ ٌفَ َو،طا ِك َها
َّ سول
ُ َر
َ ٌٌ َماٌت ََر ْكنَا،ث
َ ٌُ"ٌالٌن:ٌُِّللا
ُ
َ ٌ َجا َءتْنِيٌأمٌأ َ ْي َمنَ ٌفَأ َ ْخ َب َرتْنِيٌأَنَّهٌُأ َ ْع:ت
ْ ص ِدقَنَّ ِكٌ!ٌقَا َل
ٌِْيٌلَ ِك؟ٌفَإ ِ َذاٌقُ ْلتٌِقَد
ٌَ ٌقَا، َطانِيٌفَدَك
َ ٌَف:ل
َ ُ ٌوأل
َ أل َ ْق َبلَ َّنٌقَ ْولَ ِك
َ ٌ َيقُولٌُه،س ِم ْع ِت ِه
ْ ٌَقَال،ك
.ٌقَدٌْأ َ ْخبَ ْرتُكَ ٌ َماٌ ِع ْندِي:ت
ٌِ ٌَوأ َ ْقبَلٌُقَ ْول،
َ
َ ُ ٌفَأَنَاٌأ،يٌلَ ِك
َ ص ِدقُ ِك
َ س ِم ْعتُهٌُفَ ِه
Зейд ибн Аслам передал от своего отца, что Умар сказал: Когда Пророк
(с) покинул этот мир, в этот же день Абу Бакру присягнули, завтра же
Госпожа Фатима (са) вместе с Повелителем Правоверных (ас) пришли к
Абу Бакру. Она заявила ему, что хочет наследство своего отца. Абу Бакр
сказал: От наследства отца или от договора (то, что у Пророка купила
или получила). Госпожа Фатима сказала: Фадак, Хайбар и его
благотворительности в Медине я унаследую. Подобно тому, как ты

оставишь наследство своим дочерям, когда умрешь. Абу Бакр сказал:
Клянусь Аллахом, твой отец лучше меня, и ты лучше моих дочерей, но,
Пророк (с) сказал: »Мы, (пророки) не оставляем наследства. То, что мы
оставляем, является милостыней».
Ибн Саад (умер 230), »Ат-Табакат аль-кубра«, том 2, стр. 315, изд-во Дару
садер, Бейрут, Ливан, издание первое, 1968, в 8-ми томах. http://shamela.ws/browse.php/book-9351/page-10902#page-2818
Значимый момент в этом предание:
Содержание в предание «ي
ٌٌّ ع ِل
ٌْ  »فَلَ َّما َكانٌَ ِمنٌَ ْالغَ ٌِد َجا َءгласит о
ِ َت ف
َ اط َم ٌةُ ِإلَى أ َ ِبي َب ْك ٌٍر َم َع َها
том, что на следующий день после кончины Пророка (с), Госпожа
Фатима (са) вместе с Повелителем Правоверных (мир ему!) пришли к Абу
Бакру для требования Фадака. Но фраза «на следующий день»
невозможно относить ко дню, последующему после кончины Пророка
(с), ибо на следующий день после кончины, Пророк (с) ещё не был
похоронен. Так, как же эти два благородных могли бросить тело
Пророка (с) и отправляться к Абу Бакру, чтобы вернуть свое
имущество!?
Более того, на следующий день после кончины, и сразу после того, как
некоторые присягнули Абу Бакру, Фадак еще не был узурпирован, так
как, халифат Абу Бакра ещё не был укреплен.
Ибн Аби аль-Хади-учёный мутазилит утверждает, что Госпожа Фатима
(са) просила Абу Бакра вернуть Фадак спустя десять дней после кончины
Пророка (с):
.وحديث فدك وحضور فاطمة عند أبي بكر كان بعد عشرة أيام من وفاة رسول هللا صلي هللا عليه وسلم
«История Фадака и присутствие госпожи Фатимы (са) у Абу Бакра,
произошло через десять дней после кончины Пророка (с)».

Ибн Абу Аль-Хадид (умер 655), Толкование Нахдж аль-балага, том 16, стр.
156, изд-во Дар аль-кутуб аль-илмия, Бейрут, Ливан, издание первое,
1418 – 1998.

Второй раз: Требование Фадака в одиночку
В достоверном предание от Аиши передано, что ее светлость Фатима
(мир ей!) после кончины Пророка (с) пришла к Абу Бакру с требованием
отцовского наследства:
ٌْر أ َ َّن
ٌِ ع ْر َوٌة ُ بن الزبَي
ٌٍ حٍ عن بن ِش َها
ٌ صا ِل
ٌَّ يز بن عبد
ٌِ  حدثنا عبد ْالعَ ِز2926
ُ ب قال أخبرني
َ ّللاِ حدثنا إِب َْراهِي ٌُم بن
َ س ْع ٌٍد عن
ت أَبَا
ٌْ َسأَل
ٌَِّ س َالم ا ْبنَ ٌةَ رسول
ٌَّ َ ش ٌةَ أ ٌَُّم ْال ُمؤْ ِمنِينٌَ رضي هللا عنها أ َ ْخبَ َرتْ ٌهُ أ
َ ِعائ
َّ اط َم ٌةَ عليها ال
ِ َن ف
َ
َ ّللا صلى هللا عليه وسلم
ّللا صلى هللا عليه وسلم ِم َّما
ٌَِّ يراث َ َها ما ت ََركٌَ رسول
ٌْ َ ّللا صلى هللا عليه وسلم أ
ٌَِّ الصدِيقٌَ بَ ْع ٌَد َوفَاةٌِ رسول
ِ بَ ْك ٌٍر
َ ن يَ ْق ِس ٌَم لها ِم
اط َم ٌةُ ِب ْنتٌُ رسول
ٌْ َض َب
ٌُ ور
ٌَ ّللا صلى هللا عليه وسلم قال
ٌَِّ ل
ٌَ سو
ٌَّ أَفَا ٌَء هللا عليه فقال أبو َب ْك ٌٍر ِإ
ِ َت ف
ُ ن َر
ِ ص َدقَةٌ فَغ
َ ث ما ت ََر ْكنَا
َ ُال ن
ّللا صلى هللا عليه وسلم
ٌَِّ َت َب ْع ٌَد رسول
ٌْ عاش
ٌْ اج َرت َ ٌهُ حتى ت ُ ُو ِف َي
ٌْ َت أ َ َبا َب ْك ٌٍر فلم ت َز
ٌْ ّللا صلى هللا عليه وسلم فَ َه َج َر
ٌَِّ
ِ ل ُم َه
َ ت َو
ُص َدقَت َ ٌه
ٌَّ َصيبَ َها ِم َّما ت ََركٌَ رسول
ٌُ َ اط َم ٌةُ تَسْأ
ٌْ ِست َّ ٌةَ أ َ ْش ُه ٌٍر قالت َو َكان
ِ ََت ف
ِ ل أَبَا بَ ْك ٌٍر ن
َ ّللاِ صلى هللا عليه وسلم من َخ ْيبَ ٌَر َوفَ َدكٌٍ َو
.بِ ْال َمدِينَ ٌِة فَأَبَى أبو بَ ْك ٌٍر عليها ذلك
»Урва ибн Зубайр передаёт от Аиши: Поистине, Фатима (са), дочь
Посланника Аллаха (с) попросила у Абу Бакра, после смерти Посланника
Аллаха (с), чтобы тот выделил ей часть ее наследства, из имущества
которое оставил Посланник Аллаха (с) из того, что было даровано
Аллахом. Абу Бакр сказал: Я слышал, как Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: Наше имущество не
может быть унаследовано, а то, что мы оставили, есть садака.
И Фатима, дочь посланника Аллаха (с) разгневалась на Абу Бакра и
сделала хиджру от него (т.е. отстранилась) и ее хиджра длилась до самой
смерти. Она жила 6 месяцев после Пророка (с).
Передатчик говорит: Фатима просила у Абу Бакра свою долю из
имущества, которое оставил Посланник Аллаха из Хайбара, Фадака и его
садака в Медине, но Абу Бакр отказал ей в этом».

Сахих Бухари, Книга: об обязательности хумса, глава: о том, что уплата
хумса является частью религии, хадис 2926, том 3, стр. 1126, изд-во Дару
Ибн Касир, Бейрут – Дамаск, 1993, в семи томах.
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=0&ID=1972&
idfrom=2929&idto=2932&bookid=0&startno=1
Значимые моменты в данном предание:
Во-первых, в данном предание, требование Фадака было только в
качестве отцовского наследства.
Во-вторых, в данном случае, ее светлость требовала только Фадак, хумс
Хайбара, и свою долю из имущества, которое оставил ее отец.
В-третьих, слово «сделала хиджру» в данном предание, означает
разгневанность, полное недовольство и неприязнь к дальнейшему
общению с ним. Толкователь Бухари по поводу данного слова пишет
следующее:
معنى الهجرة هو ترك الرجل كالم أخيه مع تالقيهما واجتماعهما وإعراض كل واحد منهما عن صاحبه مصارمة له
.وتركه السالم عليه
»Значением (слова) »сделала хиджру« является нежелание кого-то
общаться со своим братом, даже несмотря на то, что могут сталкиваться
друг с другом. А также, означает, что каждый из них отворачивается от
другого, прекращая отношения и взаимный приветствия«.
Ибн Батал, »Толкование Сахиха Бухари«, том 9, стр. 270, исследование
Абу Тамим Ясир Ибн Ибрахим, изд-во Мактаба ар-рушд, Эр-Рияд, КСА,
издание второе, 1423 – 2003, в 10-ти томах. http://shamela.ws/browse.php/book-10486#page-4650
Так или иначе, ее светлость перестала общаться с Абу Бакром уже после
того, как она неоднократно потребовала у него свое право лично и
через посредников. В противном случае, множество преданий,
повествующих о неоднократных ее требованиях, не имели бы смысла.

В другом предание Ахмада ибн Ханбала приводится от Абу Хурейры:
َاط َم ٌة
ٌُ َّب ْال َخف
ٌِ ّللا حدثني أبي ثنا عبد ْال َو َّها
ٌَِّ  حدثنا عبد8621
ِ َسلَ َم ٌةَ عن أبي ُه َري َْرٌة َ ان ف
َ اف ثنا محمد بن
َ ع ْم ٍرو عن أبي
ّللاِ صلى هللا عليه وسلم
ٌَّ ل
ٌَ سو
ٌ ّللاِ صلى هللا عليه وسلم فَقَا
ٌَّ يراث َ َها من رسول
ٌُ ُع َم ٌَر ت َْطل
ٌْ َجا َء
ُ ت أَبَا بَ ْك ٌٍر َو
ُ س ِم ْعنَا َر
َ الَ لها
َ ب ِم
.ث
ٌُ ور
ٌ يقول اني
َ ُ الَ أ
»Абу Хурейра сказал: Фатима (са) пришла к Абу Бакру и Умару и
попросила своё наследство от посланника Аллаха (с). Они сказали: Мы
слышали от посланника Аллаха, что он сказал: Воистину, я не оставляю
наследства».
Ахмад Ибн Ханбал, Муснад, том 8, стр. 372, хадис: 8621, исследование:
Ахмад Мухаммад Шакир, изд-во Дарул хадис, Каир, Египет, издание
первое, 1995 - 1416, в 20-ти томах. - http://shamela.ws/browse.php/book98139/page-1449#page-4252

Третий раз: требование Фадака с Аббасом Ибн Абд Аль-Мутталибом
В другом достоверном предание Бухари говорится, что госпожа Фатима
(са) в очередной раз пришла к Абу Бакру с Ибн Аббасом, дядей
Посланника Аллаха(с) и попросила вернуть ей Фадак.
َاط َم ٌة
ٌَّ َ ش ٌةَ أ
ٌ ّللا بن ُم َح َّم ٌٍد حدثنا ِهشَامٌ أخبرنا َم ْع َمرٌ عن الز ْه ِر
ٌَِّ  حدثنا عبد6346
َ ِعائ
ِ َن ف
ُ ي ِ عن
َ ع ْر َوٌة َ عن
ْ َّللا صلى هللا عليه وسلم َو ُه َما ِحينَئِ ٌٍذ ي
ض ْي ِه َما
ٌِ َطلُب
ٌَِّ يراث َ ُه َما من رسول
ٌِ س
ٌَ َو ْالعَب
َّ ع َل ْي ِه َما ال
َ ان أ َ ْر
َ َّاس
َ س َالم أَتَيَا أَبَا بَ ْك ٌٍر يَ ْلت َِم
َ ان ِم
ٌص َدقَة
ٌُ ور
ٌَ ّللا صلى هللا عليه وسلم يقول
ٌَِّ ل
ٌَ سو
ُ س ْه َم ُه َما من َخ ْيبَ ٌَر فقال َل ُه َما أبو بَ ْك ٌٍر سمعت َر
َ من فَ َدكٌَ َو
َ ث ما ت ََر ْكنَا
َ ُال ن
صنَعُ ٌهُ فيه إال
ٌَِّ ل
ٌَ سو
ٌُ ال أ َ َد
ٌَ ل قال أبو بَ ْك ٌٍر وهللا
ٌِ ل ُم َح َّم ٌٍد من هذا ْال َما
ٌُ ل آ
ٌُ إنما يَأ ْ ُك
ْ َّللا صلى هللا عليه وسلم ي
ُ ع أ َ ْمرا رأيت َر
.َت
ٌْ اط َم ٌةُ فلم ت ُ َك ِل ْم ٌهُ حتى َمات
ِ َصنَ ْعت ُ ٌهُ قال فَ َه َج َرتْ ٌهُ ف
َ
»Аиша сказала: Фатима и Аббас, мир им, пришли к Абу Бакру и
попросили своё наследство от Посланника Аллаха. Они просили земли
Фадака и свою долю от Хайбара. Абу Бакр сказал им: я слышал от
Посланника Аллаха, что он сказал: «мы, пророки не оставляем
наследства, все оставленное нами (пророками) – это милостыня.

Семейство Мухаммада может только питаться за счёт этого имущества».
Абу Бакр сказал: Клянусь Аллахом, я буду поступать так же, как
Посланник Аллаха.
(Передатчик говорит): Тогда Фатима (са) разгневалась на него и не
разговаривала с ним до самой смерти».
Сахих Бухари, Книга: об обязательных (деяниях), глава: о словах
Пророка (с) »все оставленное нами (пророками) – это милостыня», хадис
6346, том 6, стр. 2474, изд-во Дару Ибн Касир, Бейрут – Дамаск, 1993, в
семи томах.
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6449&idto=
6452&bk_no=0&ID=3708

Сопровождение Повелителя правоверных и Ибн Аббаса
Согласно преданию от Ибн Саада, Госпожа Фатима (са) пришла к Абу
Бакру с Повелителем Правоверных и Ибн Аббасом :
ْ
اط َم ٌةُ ِإلَى أ َ ِبي
ٌْ  َجا َء:ل
ٌَ  قَا،ن َج ْعفَ ٍر
ٌْ ع
ٌِ ّللا ب
ٌَِّ ع ْب ٌِد
ٌِ َّاس ب
ٌ ِ عب
ٌْ ع
ٌُ  َح َّدثَنِي ِهشَا ٌُم ب،ع َم َر
ٌُ اخ َب َرنَا ُم َح َّم ٌُد ب
ِ َت ف
ُ ْن
َ ،ٍْن َم ْع َبد
َ ْن
َ ن
َ ،ٍس ْعد
َ ْن
ْ َب ي
َّ ع ْب ٌِد ْال ُم
 "ال:ِّللا
ٌَّ ل
ٌُ سو
ٌَ  قَا:ل أَبُو بَ ْك ٌٍر
ٌَ  فَقَا،ع ِلي
ٌُ ُطل
ٌِ ط ِل
ٌُ َّاس ب
ٌُ يراث َ َها َو َجا ٌَء ْالعَب
ٌُ ُبَ ْك ٌٍر ت َْطل
ُ ل َر
َ يراث َ ٌهُ َو َجا ٌَء َمعَ ُه َما
َ ْن
َ ب ِم
َ ب ِم
ُ ور
ٌْ ث ِم
ن
ٌُ  يَ ِرثُنِي َويَ ِر:ل زَ َك ِريَّا
ٌَ  َوقَا،ان َداو َد
ٌُ سلَ ْي َم
ٌَ  َو ِر:ي
ٌٌّ ع ِل
ٌَ  فَقَا،ي
ٌُ  َو َما َكانٌَ النَّبِيٌ يَعُو،"ٌص َدقَة
ُ ث
َ ل
َ  َما ت ََر ْكنَا،ث
َ ُن
َّ َل فَعَل
.ص َرفُوا
ٌُ ّللا يَ ْن ِط
ٌَِّ َاب
ٌُ  َه َذا ِكت:ي
ٌٌّ ع ِل
ٌَ  فَقَا،ّللا ت َ ْعلَ ٌُم ِمثْلَ َما أ َ ْعلَ ُم
ٌَِّ  ُه ٌَو َه َك َذا َوأ َ ْنتٌَ َو:ل أَبُو بَ ْك ٌٍر
ٌَ  قَا،وب
ٌِ آ
َ ل
َ ُل يٌَ ْعق
َ َق ! ف
َ س َكتُوا َوا ْن
«Фатима (са) пришла к Абу Бакру и попросила своё наследство от Абу
Бакра. Аббас ибн Абд Аль-Мутталиб пришёл и попросил своё
наследство, и с ними был Али (ас). Абу Бакр сказал: Посланник Аллаха (с)
сказал: мы (пророки) не оставляем наследства, все оставленное нами
(пророками) – это милостыня. И я буду поступать (с этим имуществом)
так, как Пророк (с). Али (ас) сказал: Сулейман унаследовал от Давуда, и
Закарийя сказал: (даруй мне наместника) который от меня и род Якуба
получит наследство. Абу Бакр сказал: Это так и клянусь Аллахом, ты

знаешь тоже, что и я. Али (ас) сказал: Это говорит книга Аллаха. Тогда
они замолчали и разошлись«.
Ибн Саад (умер 230), »Ат-Табакат аль-кубра«, том 2, стр. 315, изд-во Дару
 садер, Бейрут, Ливан, издание первое, 1968, в 8-ми томах.http://shamela.ws/browse.php/book-9351/page-10902#page-2819
Четвертый раз: Требование Фадака без личного присутствия (в качестве
)наследства
)В суннитских сборниках сообщаются о требовании госпожи Фатимы (са
Фадака в качестве наследства без присутствия кого-либо еще. Бухари
передал по этому поводу много преданий:
َ 3998حدَّثَنَا يَحْ يَى ب ُْن بُ َكي ٍْر َحدَّثَنَا اللَّي ُ
عائِ َ
س ََلم بِ ْنتَ
علَ ْي َها ال َّ
ع ْن ُ
ع ْن ُ
ع ْن اب ِْن ِش َها ٍ
شةَ أ َ َّن فَا ِط َمةَ َ
ع ْن َ
ع ْر َوة َ َ
ب َ
عقَ ْي ٍل َ
ْث َ
سلَ ْ
سلَّ َم ِم َّما أَفَا َء َّ
صلَّى َّ
سو ِل َّ
صلَّى َّ
علَ ْي ِه
يراث َ َها ِم ْن َر ُ
َّللاُ َ
َّللاُ َ
َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
سلَّ َم أ َ ْر َ
علَ ْي ِه َو َ
َّللاِ َ
النَّ ِبي ِ َ
ت ِإلَى أ َ ِبي َب ْك ٍر تَسْأَلُهُ ِم َ
صدَقَةٌ
ور ُ
صلَّى َّ
سو َل َّ
ي ِم ْن ُخ ُم ِس َخ ْيبَ َر فَقَا َل أَبُو بَ ْك ٍر إِ َّن َر ُ
َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
ث َما ت ََر ْكنَا َ
َّللاِ َ
سلَّ َم قَا َل ََل نُ َ
بِ ْال َمدِينَ ِة َوفَدَكٍ َو َما بَ ِق َ
صلَّى َّ
سو ِل َّ
سلَّ َم فِي َهذَا ْال َما ِل َو ِإنِي َو َّ
صلَّى َّ
علَ ْي ِه
َّللاِ ََل أُغَيِ ُر َ
صدَقَ ِة َر ُ
َّللاُ َ
َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
َّللاِ َ
ش ْيئًا ِم ْن َ
ِإنَّ َما يَأ ْ ُك ُل آ ُل ُم َح َّم ٍد َ
صلَّى َّ
سو ُل َّ
صلَّى َّ
سو ِل َّ
َّللاُ
ع ِم َل بِ ِه َر ُ
ع ْه ِد َر ُ
سلَّ َم َو َْل َ ْع َملَ َّن فِي َها ِب َما َ
َّللاُ َ
علَ ْي َها فِي َ
ع ْن َحا ِل َها الَّتِي َكانَ َ
سلَّ َم َ
علَ ْي ِه َو َ
َو َ
َّللاِ َ
َّللاِ َ
ش ْيئًا فَ َو َجدَ ْ
علَى أَبِي بَ ْك ٍر فِي ذَلِكَ فَ َه َج َرتْهُ فَلَ ْم ت ُ َك ِل ْمهُ َحتَّى
اط َمةَ ِم ْن َها َ
ت فَ ِ
سلَّ َم فَأَبَى أَبُو بَ ْك ٍر أ َ ْن يَ ْدفَ َع إِلَى فَ ِ
اط َمةُ َ
َ
علَ ْي ِه َو َ
َ
َ
َّ
َّ
ً
َ
سل َم ِستَّة أ ْش ُه ٍر فَلَ َّما ت ُ ُوفِيَ ْ
عاش ْ
ت ُ ُوفِيَ ْ
صلى َّ
ي لَيَْل َولَ ْم يُؤْ ذ ِْن ِب َها أبَا بَ ْك ٍر
ت دَفَنَ َها زَ ْو ُج َها َ
َّللاُ َ
ت َو َ
علَ ْي ِه َو َ
َت بَ ْعدَ النَّ ِبي ِ َ
ع ِل ٌّ
اط َمةَ فَلَ َّما ت ُ ُوفِ َي ْ
صالَ َحةَ أ َ ِبي َب ْك ٍر
اس َوجْ هٌ َح َياة َ فَ ِ
ي ُو ُجوهَ النَّ ِ
علَ ْي َها َو َكانَ ِل َع ِلي ٍ ِم ْن النَّ ِ
ت ا ْست َ ْن َك َر َ
صلَّى َ
س ُم َ
َو َ
اس فَ ْالت َ َم َ
ع ِل ٌّ
ع َم ُر ََل
ع َم َر فَقَا َل ُ
ض ِر ُ
س َل إِلَى أَبِي بَ ْك ٍر أ َ ْن ائْتِنَا َو ََل يَأْتِنَا أ َ َحدٌ َمعَكَ َك َرا ِهيَةً ِل َمحْ َ
َو ُمبَايَعَتَهُ َولَ ْم يَ ُك ْن يُبَايِ ُع تِ ْلكَ ْاْل َ ْش ُه َر فَأ َ ْر َ
س ْيت َ ُه ْم أ َ ْن يَ ْف َعلُوا ِبي َو َّ
َو َّ
ي فَقَا َل
علَ ْي ِه ْم أَبُو بَ ْك ٍر فَت َ َ
ش َّهدَ َ
َّللاِ آلتِيَنَّ ُه ْم فَدَ َخ َل َ
علَ ْي ِه ْم َوحْ دَكَ فَقَا َل أَبُو بَ ْك ٍر َو َما َ
َّللاِ ََل ت َ ْد ُخ ُل َ
ع َ
ع ِل ٌّ
ضلَكَ َو َما أ َ ْع َ
ساقَهُ َّ
طاكَ َّ
علَ ْينَا ِب ْاْل َ ْم ِر َو ُكنَّا ن ََرى ِلقَ َرا َبتِنَا
ع َر ْفنَا فَ ْ
َّللاُ َولَ ْم نَ ْنفَ ْ
َّللاُ ِإلَيْكَ َولَ ِكنَّكَ ا ْست َ ْبدَ ْدتَ َ
س َ
ِإنَّا قَ ْد َ
علَيْكَ َخي ًْرا َ
ع ْينَا أَبِي بَ ْك ٍر فَلَ َّما ت َ َكلَّ َم أَبُو بَ ْك ٍر قَا َل َوالَّذِي نَ ْفسِي بِيَ ِد ِه لَقَ َرابَةُ
ض ْ
صلَّى َّ
سو ِل َّ
ِم ْن َر ُ
ت َ
َصيبًا َحتَّى فَا َ
سلَّ َم ن ِ
َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
َّللاِ َ
صلَّى َّ
سو ِل َّ
ش َج َر بَ ْينِي َوبَ ْينَ ُك ْم ِم ْن َه ِذ ِه ْاْل َ ْم َوا ِل فَلَ ْم آ ُل فِي َها
ص َل ِم ْن قَ َرابَتِي َوأ َ َّما الَّذِي َ
َر ُ
ي أ َ ْن أ َ ِ
َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
َّللاِ َ
سلَّ َم أ َ َحبُّ ِإلَ َّ
صلَّى َّ
سو َل َّ
ي ِْل َ ِبي َب ْك ٍر َم ْو ِعدُكَ
سلَّ َم يَ ْ
ع ْن ْال َخي ِْر َولَ ْم أَتْ ُر ْك أ َ ْم ًرا َرأَيْتُ َر ُ
صنَ ْعتُهُ فَقَا َل َ
َّللاُ َ
َ
علَ ْي ِه َو َ
صنَعُهُ فِي َها ِإ ََّل َ
َّللاِ َ
ع ِل ٌّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُّ
ُّ
َ
َّ
َ
َ
ْ
َ
ع ْذ َرهُ بِالَّذِي ا ْعتَذ َرَ
َ
ْ
ْ
َ
َ
على ال ِمنبَ ِر فت َ َ
عن البَ ْيعَ ِة َو ُ
ع ِلي ٍ َوتَخَلفَهُ َ
ش َّهدَ َوذ َك َر شَأنَ َ
ي َ
ْالعَ ِشيَّة ِللبَ ْيعَ ِة فل َّما َ
صلى أبُو بَك ٍر الظ ْه َر َرقِ َ
ي فَ َع َّ
ظ َم َح َّق أ َ ِبي بَ ْك ٍر َو َحد َ
ارا
ِإلَ ْي ِه ث ُ َّم ا ْست َ ْغفَ َر َوت َ َ
علَى أَبِي بَ ْك ٍر َو ََل ِإ ْن َك ً
سة ً َ
َّث أَنَّهُ لَ ْم يَحْ ِم ْلهُ َ
ش َّهدَ َ
صنَ َع نَفَا َ
علَى الَّذِي َ
ع ِل ٌّ
ضلَهُ َّ
ِللَّذِي فَ َّ
صبْتَ
علَ ْينَا فَ َو َج ْدنَا ِفي أ َ ْنفُ ِسنَا فَ ُ
َصيبًا فَا ْست َ َبدَّ َ
َّللاُ ِب ِه َولَ ِكنَّا ن ََرى لَنَا ِفي َهذَا ْاْل َ ْم ِر ن ِ
س َّر ِبذَلِكَ ْال ُم ْس ِل ُمونَ َوقَالُوا أ َ َ
وف
َو َكانَ ْال ُم ْس ِل ُمونَ إِلَى َ
ع ِلي ٍ قَ ِريبًا ِحينَ َرا َج َع ْاْل َ ْم َر ْال َم ْع ُر َ

)Передают от Аишы: Поистине, Фатима (мир ей!), дочь пророка (сас
отправила послание к Абу Бакру и потребовала свое наследство,
которое осталось от посланника Аллаха (сас) из того, что было даровано

Аллахом в Медине, Фадак и то, что осталось из хумса Хайбара. Абу Бакр
сказал: Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: Наше имущество не может быть унаследовано, а
то, что мы оставили, есть садака, семейство Мухаммада может только
питаться за счёт этого имущества. И клянусь Аллахом я не станут
отнимать из благотворительности посланника Аллаха (сас) ничего, и
оно останется таким, каким была во времена посланника Аллаха (сас). И
я буду поступать (с этим имуществом) так, как поступал посланник
Аллаха (сас).
И таким образом, Абу Бакр отказался отдавать Фатиме что-либо. И
Фатима обиделась из-за этого на Абу Бакра и сделала хиджру от него
(т.е. отстранилась) и не разговаривала с ним до самой смерти. Она жила
6 месяцев после пророка (сас), а когда умерла ее муж похоронил ее
ночью даже не сообщив Абу Бакру и сам прочел молитву над ней. Пока
Фатима была жива у Али было желание появляться среди людей. Но
когда она умерла он перестал появляться среди людей. И пошел на
мировую с Абу Бакром и захотел присягнуть ему. Хотя все это время (т.е.
пока жива была Фатима с.а.) он не присягал Абу Бакру. И направил к Абу
Бакру человека сказав: приходи один, и пусть никого с тобой не будет.
Али не приятно было присутствие Умара.
Умар сказал Абу Бакру: клянусь Аллахом ты не пойдешь к нему один. Абу
Бакр сказал: Что они со мной сделают? Клянусь Аллахом я пойду к ним.
И Абу Бакр вошел к ним.
Сахих Бухари, Книга: Военных походов, глава: Поход на Хайбар, хадис
3998, том 4, стр. 1549-1550, изд-во Дару Ибн Касир, Бейрут – Дамаск,
1993, в семи томах. –
https://old.dovodi.ru/article/a-642.html

В данном предание отрывок »дочь Пророка (сас) отправила послание к
Абу Бакру и потребовала свое наследство» гласит о том, что требование
произошло без личного присутствия:
ْ ٌ َح َّدثَنَاٌأَب3508
ُ ٌانٌأ َ ْخبَ َرنَا
ٌس َالم
َ ِعائ
َّ علَ ْي َهاٌال
ِ َشةٌَأ َ َّنٌف
ُ ٌع ْنٌالز ْه ِريٌِقَالٌَ َح َّدثَنِي
َ ٌَاط َمة
َ ٌع ْن
َ ٌع ْر َوةٌُب ُْنٌالزبَي ِْر
َ ٌشعَيْب
ِ ُوٌاليَ َم
ْ َسل
ٌسلَّ َم
ِ يراث َ َه
ِ تٌ ِإلَىٌأ َ ِبيٌ َب ْك ٍرٌتَسْأَلُه
َّ َّصل
َّ سلَّ َمٌ ِفي َماٌأَفَا َء
َّ ٌصلَّى
ُ ىٌر
َ ٌُىٌّللا
َ ٌٌُّللا
َ ٌُّللا
َ ٌو
َ ٌو
َ أ َ ْر
َ ٌسو ِل ِه
َ ٌِاٌم ْنٌالنَّ ِبي
َ َعل
َ ٌُم
َ علَ ْي ِه
َ علَ ْي ِه
ٌٌَِّللا
ِ ي
ُ ُت َْطل
َّ سول
َّ َّصل
ُ ٌم ْنٌ ُخ ُم ِسٌ َخ ْيبٌَ َرٌفَقَالٌَأَبُوٌبَ ْك ٍرٌإِ َّنٌ َر
َ ٌُىٌّللا
َ ٌو
َ ٌِص َدقَةٌَالنَّبِي
َ ٌب
َ ٌٍوفَدَك
َ سلَّ َمٌالَّتِيٌبِ ْال َمدِينَ ِة
َ علَ ْي ِه
َ ٌو َماٌبَ ِق
ُ ور
َ سلَّ َمٌقَال
ٌْسٌلَ ُه ْمٌأ َ ْن
ِ ص َدقَةٌ ِإنَّ َماٌيَأ ْ ُكلٌُآلٌُ ُم َح َّمد
َّ ٌٍم ْنٌ َه َذاٌ ْال َما ِلٌيَ ْعنِيٌ َمال
َّ َّصل
َ ٌُىٌّللا
َ ٌو
َ ٌثٌ َماٌت ََر ْكنَاٌفَ ُه َو
َ
َ ٌَُالٌن
َ ٌَّللاٌِلَي
َ علَ ْي ِه
ْ
ُ
ْ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ٌِع ْهدٌِالنبِي
َ ٌّللاٌِالٌأغَيِ ُر
ِ شٌْيئ
َّ صل
َّ يٌو
َ ٌعل ْي َهاٌفِي
َ ٌسل َمٌالتِيٌكانَت
َ ٌُىٌّللا
َ ٌيَ ِزيدُوا
َ ٌو
َ ٌِص َدقاتٌِالنبِي
َ ٌاٌمن
َ عل ْي ِه
َ ٌِوإِن
َ علىٌال َمأك ِل
َ
َّ
َّ
َّ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ٌع َرفنَاٌيَاٌأبَا
ٌٌّ ع ِل
َ َ سل ٌَمٌفَت
َّ صل
َّ سول
َّ َّصل
ُ اٌر
َ ٌْيٌث َّمٌقَالٌَإِنَّاٌقَد
َ ٌش َّه َد
َ ٌُىٌّللا
َ ٌٌو َأل ْع َمل َّنٌفِي َهاٌبِ َما
َ ٌُىٌّللا
َ ٌو
َ ٌو
َ ٌٌُِّللا
َ
َ ع ِملٌَفِي َه
َ عل ْي ِه
َ سل َم
َ عل ْي ِه
ٌٌَُوالَّذِيٌنَ ْف ِسيٌ ِب َي ِدهٌِلَقَ َرابَة
ِ ٌو َذ َك َرٌقَ َرابَت َ ُه ْم
َّ َّصل
َّ سو ِل
ُ ٌر
َ ٌُىٌّللا
ِ ََب ْك ٍرٌف
َ ٌو
َ ٌٌِّللا
َ ٌم ْن
َ ٌو َحقَّ ُه ْمٌفَت َ َكلَّ َمٌأ ٌَبُوٌ َب ْك ٍرٌفَقَال
َ سلَّ َم
َ علَ ْي ِه
َ َضيلَتَك
ٌٌَم ْنٌقَ َرابَتِي
ٌَّ َّصل
ِ صل
َّ سو ِل
ُ َر
ِ َ يٌأ َ ْنٌأ
َ ٌُىٌّللا
َ ٌو
َ ٌٌِّللا
َّ َسلَّ َمٌأ َ َحبٌإِل
َ علَ ْي ِه
Бухари в другом своём предание приводит то же самое:
«Аиша рассказывала: Фатима (са) отправила кого-то к Абу Бакру, требуя
передать ей оставшееся в наследство от Посланника Аллаха и
относящееся к военной добыче, полученное без боя, садака Медины,
Фадак, а также то, что осталось от хумса Хайбара.
Сахих Бухари, Книга: Достоинства сподвижников, глава: Достоинства
родственников Посланника Аллаха (с), хадис 3508, том 3, стр. 1360-1361,
изд-во Дару Ибн Касир, Бейрут – Дамаск, 1993, в семи томах. –
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3519&idto=
3522&bk_no=0&ID=2119
Пятый раз: Обращение к людям с призывом о помощи в возвращении
своих прав
Согласно шиитским и суннитским преданиям, госпожа Фатима (ас),
после данного этапа, в мечети Посланника Аллаха (с) произнесла речь,
известную как хутба Фадак, и для получения своих попранных прав,
попросила всех сахабов, в особенности ансаров, о помощи.

Госпожа Фатима (са) после осуждения Абу Бакра посредством аятов
священного Корана и указания на глубину трагедии кончины
Посланника Аллаха, обратилась к ансарам, сказав:
ن ُ
ّللاٌِ
سو ٌُ
ع ٌْ
اْلس َْال ٌِم َما َه ِذٌِه ْالغ َِميزَ ٌة ُ فِي َح ِقي
يَا َم ْعش ٌَ
ِ
ل َّ
ظ َال َمتِي؟ ٌأ َ َما َكانٌَ َر ُ
والسنَ ٌةُ َ
ضا ٌَد ْال ِملَّ ٌِة و َح َ
َر النَّ ِقيبَ ٌِة وأ َ ْع َ
ضنَ ٌةَ ْ ِ
ُ
عجْ َالنٌَ َذا ِإهَالَ ٌٍة ولَ ُك ٌْم َ
ل وقُ َّوةٌ
طاقَةٌ ِب َما أ َحا ِو ٌُ
ل ْال َم ْر ٌُء يُحْ فَ ٌُ
صلي هللا عليه وآله أ َ ِبي يَقُو ٌُ
عانٌَ َما أَحْ َدثْت ٌُْم و َ
س ْر َ
ظ فِي ُو ْل ِدٌِه َ
س ٌَع َو ْهنُ ٌهُ وا ْست َ ْن َه ٌَر فَتْقُ ٌهُ وا ْنفَت َقٌَ َرتْقُ ٌهُ وأ َ ْ
ل ٌأ َ تَقُولُونٌَ َماتٌَ ُم َح َّمدٌ ص فَخ ْ
علَى َما أ َ ْ
ظلَ َم ٌِ
ت
ب وأُزَ ا ِو ٌُ
طلُ ٌُ
َ
َطبٌ َج ِليلٌ ا ْست َْو َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ت ال َّ
ضي ٌَع ال َح ِري ٌُم
ت ال ِجبَا ٌُ
ش َع ٌِ
ت اآل َما ٌُ
صيبَتِ ٌِه وأ ْك َد ٌِ
س والقَ َم ٌُر وا ْنتَث َ َر ٌِ
ش ْم ٌُ
سفَ ٌِ
ْاأل ْر ٌُ
ل و َخ َ
ل وأ ِ
ت الن ُجو ٌُم ِل ُم ِ
ض ِلغَ ْيبَتِ ٌِه و َك َ
صيبَ ٌةُ ْالعُ ْ
ازلَ ٌةُ ْال ُكب َْرى ْ
اجلَةٌ أ َ ْعلَنٌَ ِب َها ِكت ٌُ
َاب
َازلَةٌ ٌَ
ظ َمى ٌَ
ت ْال ُح ْر َم ٌةُ ِع ْن ٌَد َم َماتِ ٌِه فَتِ ْلكٌَ ٌَِّ
وأ ُ ِزيلَ ٌِ
ع ِ
وال َبائِقَةٌ َ
وال ُم ِ
ال ِمثْلُ َها ن ِ
وّللا النَّ ِ
ل ِبأ َ ْنبِ َي ٌِ
اء
ص َراخاٌ وتِ َال َوةٌ و ِإ ْل َحاناٌ ولَقَ ْبلَ ٌهُ َما َح ٌَّ
ص َب ِح ُك ٌْم َي ْهتِ ٌُ
ّللا َج ٌَّ
ٌَِّ
سا ُك ٌْم و ُم ْ
ف فِي أ َ ْفنِ َيتِ ُك ٌْم ُهت َافاٌ و ُ
ل ثَنَاؤُ ٌهُ فِي أ َ ْفنِيَتِ ُك ٌْم وفِي ُم ْم َ
على أَعْقا ِب ُك ٌْم
ن ماتٌَ أ َ ٌْو قُتِ ٌَ
ل ٌأ َ فَإ ِ ٌْ
س ٌُ
ت ِم ٌْ
سولٌ قَ ٌْد َخلَ ٌْ
ضاءٌ َحتْمٌ -وما ُم َح َّمدٌ ِإ ٌَّ
ٌَِّ
س ِل ٌِه ُح ْكمٌ فَ ْ
ن قَ ْب ِل ٌِه الر ُ
ال َر ُ
ور ُ
ّللا ُ
ل ا ْنقَلَ ْبت ٌُْم َ
صلٌ وقَ َ
ّللاُ ال َّ
شا ِك ِرينٌَ.
س َيجْ ِزي ٌَّ
ض ٌَّر ٌََّ
ع ِق َب ْي ٌِه فَلَ ٌْ
و َم ٌْ
ّللا َ
ن يَ ُ
على َ
ن يَ ْنقَ ِلبٌْ َ
شيْئاٌ و َ
س ُك ٌُم ال َّدع َْوٌة ُ وت َ ْش َملُ ُك ٌُم ْال ِخب َْرٌة ُ وأ َ ْنت ٌُْم ذَ ُوو
ض ٌَم ت ُ َر ٌُ
اث أَبِي وأ َ ْنت ٌُْم بِ َم ْرأى ِمنِي و َم ْس َم ٌعٍ و ُم ْنت َدى و َمجْ َم ٌعٍ ت َْلبَ ُ
إِيهاٌ بَنِي قَ ْيلَ ٌةَ ٌأ َ أ ُ ْه ِ
ح ْ
واأل َ َداةٌِ ْ
ْال َع َد ٌِد و ْال ُع َّدةٌِ ْ
ال ت ُ ِغيثُونٌَ وأ َ ْنت ٌُْم
ص ْر َخ ٌةُ فَ َ ٌ
وال ُجنَّ ٌةُ ت ُ َوافِي ُك ٌُم ال َّدع َْوٌة ُ فَ َ ٌ
الس َال ٌُ
والقُ َّوةٌِ و ِع ْن َد ُك ٌُم ِ
ال ت ُ ِجيبُونٌَ وت َأْتِي ُك ٌُم ال َّ
ت ْ
وال ِخيَ َرٌة ُ الَّتِي ْ
ت ...
ل ْالبَ ْي ٌِ
ت لَنَا أ َ ْه ٌَ
ير ٌْ
حِ والن ْخبَ ٌةُ الَّتِي ا ْنت ُ ِخبَ ٌْ
ص َال ٌ
احِ َم ْع ُروفُونٌَ ِب ْال َخي ٌِ
صوفُونٌَ ِب ْال ِكفَ ٌ
ْر وال َّ
َم ْو ُ
اختِ َ
علَى َم ْع ِرفَ ٌٍة ِمنِي ِب ْال ِج ْذلَ ٌِة الَّتِي خَا َم َرتْ ُك ٌْم ْ
ض ٌةُ النَّ ْف ِسٌ
أ َ ٌَ
والغَد َْرةٌِ الَّتِي ا ْست َ ْش َع َرتْ َها قُلُوبُ ُك ٌْم ولَ ِكنَّ َها فَ ْي َ
ال وقَ ٌْد قُ ْلتٌُ َما قُ ْلتٌُ َه َذا َ
ْر وت َ ْق ِد َم ٌةُ ْال ُح َّج ٌِة فَدُونَ ُك ُموهَا فَاحْ ت َ ِقبُوهَا َدبِ َرٌة َ َّ
سو َمةٌ
ف بَاقِيَ ٌةَ ْالعَ ٌِ
الظ ْه ٌِر نَ ِقبَ ٌةَ ْال ُخ ٌِ
صد ٌِ
ونَ ْفث َ ٌةُ ْالغَي ٌِ
ار َم ْو ُ
ْظ وخ ََو ٌُر ْالقَنَاةٌِ وبَث َّ ٌةُ ال َّ
ّللا ْال ُموقَ َدٌة ُ الَّتِي ت َّ
سيَ ْعلَ ٌُم الَّ ٌِذينٌَ َ
ظلَ ُموا
ْن ٌَِّ
علَى ْاأل َ ْفئِ َدةٌِ فَبِعَي ٌِ
َار ٌَِّ
صولَةٌ بِن ٌِ
شن ٌِ
ب ْال َجب ٌِ
ض ٌِ
َّار و َ
َار ْاألَبَ ٌِد َم ْو ُ
َط ِل ٌُع َ
بِغَ َ
ّللا َما ت َ ْفعَلُونٌَ و َ
عاملُونٌَ وا ْنت َِظ ُروا إِنَّا ُم ْنت َِظ ُرونٌَ.
عذا ٌٍ
ِير لَ ُك ٌْم بَيْنٌَ يَ َد ٌْ
ب يَ ْنقَ ِلبُونٌَ وأَنَا ا ْبنَ ٌةُ نَذ ٌٍ
ي ُم ْنقَلَ ٌٍ
أ َ ٌَّ
ب َ
شدِي ٌٍد فَا ْع َملُوا إِنَّا ِ
ي َ
»Вы, доблестные мужи, вы - сила и мощь народа, вы - защитники
?Ислама. Как понять то, что вы не замечаете ущемление моих прав
Почему вы так беспечно к этому относитесь?! Разве мой отец не сказал:
»Соблюдайте права каждого в отношении их детей«? Как быстро вы
отвернулись от меня! Хотя вы могли помочь мне в этом деле и в том, о
)чем я усердно прошу. Возможно вы думаете, что Мухаммад (с) умер. (Да
Это была тяжелая трагедия, её печаль развеялась, мир погрузился во
мрак. Звезды затмили своё сияние. Рухнули все надежды. Разрушились
)горы. Исчезли границы и утратились рамки почтения и уважения. (Да
его смерть стала для нас большим несчастьем и великим горем. Ни одна
из трагедий не была настолько трагичной. Это невосполнимая утрата и
ущерб, который никогда не будет возмещен. Но прежде, чем это

случилось, об этом предрекалось в Коране, Книге Аллаха,
Несравненного в своем величии. Аяты Корана (предрекавшие его
смерть) днем и ночью читались в ваших домах различными напевами.
Всех пророков, приходивших в мир до него, постигала та же участь.
»Смерть« - неизбежное и обязательное предписание. Мухаммад не
является исключением, до него пророки приходили и умирали. И если
он умер или убит, вы вернетесь к прошлому? Если кто-то из вас вернется
к прошлому, этим он не причинит вреда Аллаху, но всем
благодарствующим Бог пошлет награду и воздаяние.
Разве ваши сердца согласятся с тем, чтобы меня растоптали и
принизили в деле, касающемся наследства отца. Вы видите и слышите
меня. Вы собрались все вместе и слышите крик моей души и мольбу.
Вы все знаете о моём положении и моих делах. Вас много, и вы могли
бы мне помочь, у вас есть войско, орудия и щиты, вы слышите мою
мольбу, но не отвечаете мне. Вы слышите мой призыв о помощи, но не
хотите помочь мне. Вы известны своим мужеством, отвагой и добрыми
делами. Вы избранники, сражавшиеся с племенами арабов, вы
претерпели труды и лишения. Вы стали лицом к лицу с народами (рог к
рогу) и сражались с презренными хищниками. До тех пор, пока вы не
предпринимали каких-либо действий, и мы ничего не предпринимали,
вы повиновались нашим приказам, до тех пор, пока нашими руками
крутились мельничьи жернова Ислама. Были задушены вопли
язычества и перестал извергаться вулкана греха. Был потушен огонь
неверия и прегражден путь, ведущий к произволу и беспорядку.
Религия обрела свой порядок и устройство. Что-же случилось теперь,
что после всего этого вы вновь отвернулись? После всей ясности вы
скрываете свои деяния? После всех стараний и усилий вы вновь
возвращаетесь назад? В конце концов, приняв веру и религию, вы
вновь возвращаетесь к невежеству и язычеству?!

Почему вы не сражаетесь с теми, кто нарушил свои обеты и упорно
гнал Пророка?
Знайте, я вижу вас, как вы вступили на путь деградации и упадка и
отдалили от предводительства и главенства того человека, который
должен держать в своих руках бразды правления. Я вижу, что вы
избрали покой и молчание. После всех лишений, которые вы испытали,
вы обрели спокойствие. Вы опустошили все то, что накопили в своих
сердцах, и вернули обратно всё то, что съели с большим аппетитом.
Что за страх, если вы и все живущие на земле станут неверными, у Бога
нет ни в чем нужды, и он заслуживает похвал.
Знайте, что всё, о чем я говорила, я говорила, зная о вашем бесчестье и
беспринципности, ваши сердца чувствуют ваши хитрые уловки и обман.
Всё, что я сказала, кипело внутри меня, это были тайны моей души. Это
был яд моего израненного сердца, который я выплеснула наружу, это
были доводы, которые я вам изложила.
Однако, теперь уж ничего не поделаешь, берите этого верблюда,
взятого силой, и скачите верхом на нем. Но знайте, что спина этого
животного изранена, а копыта разбиты. Это бесчестье, которое
запятнает вас навека. На нём клеймо Божьего гнева и вечного позора.
Оно повлечет за собой огонь, который воспламенится в сердцах.
Удивительно, как перед глазами Всевышнего Аллаха вы запачкали руки
такими поступками?!

Я дочь того, кто увещевал вас и предупреждал вас о наказании. Я также
чувствую, что вас ждет грозное наказание. Теперь делайте всё, что
пожелаете. Мы тоже сделаем то, что должны сделать. Вы ждите, и мы
будем ждать».

Абу Мансур Ат-Табарси, »Аль-Ихтиджадж«, том 1, стр. 108, изд-во Дар АнНуман, 1966.
Ученые Ахлю-Сунна привели Хутбу Фадак в своих трудах, и эта речь
имеет множество иснадов.
Алламе Маджлиси (р) в своей книге «Бихар аль-анвар« уделил Хутбе
Фадак целую главу, и перед тем как представить иснад, заявил, что он
широко известен среди суннитских и шиитских ученых и сказал:
 خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء صلوات هللا عليها احتج بها على من غصب فدك:فصل نورد فيه
. اعلم أن هذه الخطبة من الخطب المشهورة التي روتها الخاصة والعامة بأسانيد متضافرة.منها
«В этой главе, Госпожа женщин, Фатима Аз-Захра, мир ей, предстала
перед узурпаторами Фадака и аргументировала свои права. Знай, что
данная речь является одной из известных речей, которые шиитские и
суннитские хадисоведы привели множеством иснадов (путей
передачи)«.
Аль-Маджлиси, »Бихар«, том 29, стр. 215.
Одним из суннитских ученых, который привёл данную речь в своей
книге является Ахмад ибн Абу Тахир известный, как Ибн Тайфур. Он под
этой речью, которую привёл от Зейда ибн Али и Госпожи Зейнаб, мир
ей, признал достоверность иснада:
. وقد رواه قوم وصححوه وكتبناه على ما فيه... قال أبو الفضل

«Ахмад ибн Абу Тахир рассказывал: ... эту хутба приведена и признана
достоверной группой ученых, и мы привели эту речь в соответствии с
тем, что они привели».
Ибн Тайфур Абу Аль-Фадль, »Балагат ан-ниса«, том 1, стр. 8

Итог
С учетом всех приведённых выше преданий, госпожа Фатима (са)
требовала вернуть ей Фадак в разных формах шесть раз.

Несколько вопросов к Ахлю-Сунна:
1) Почему Повелитель Правоверных, Али, мир ему, который всегда был
рядом с Пророком (с) никогда не слышал предание »Мы не оставляем
наследства«?
2) Почему Посланник Аллаха не уведомил свою дочь, единственную
наследницу, о том, чтобы она после него не требовала наследства?
3) Как Пророк (с) мог сказать »пророки не оставляют наследства«, в то
время как в Коране о некоторых пророках говорится, что они оставляли
наследство?
4) Фадак был в распоряжении госпожи Фатимы, мир ей, и её рабочие
трудились там, поэтому, она считалась зуль-йад (тем, в чьем
распоряжении находится имущество). Первых халиф захватил и выгнал
её работников с данного участка. Вопрос в том, почему Абу Бакр не
исполнил правило зуль-йад и не относился к Фадаку как к имуществу,
которое находится в распоряжении Фатимы (мир ей!)?
5) Свидетельства её свидетелей были отклонены по разным причинам.
Или, как считают сунниты, требуемые Абу Бакром свидетели не были
приведены. Почему Абу Бакр, который не признавал Фадак, как частную
собственность, не поклялся? Разве основа »клятва того, что отрицает«
не охватывает эту тему?

