
Махмуд Ахмад аль-Хазандар

اخلزندار اأحمد  حممود 

 

 ПУТИ
            Взаимопонимания 
Правила справедливого отношения к оппонентам

الإئـتـــالف فقـه 
Читал и одобрил 

Шейх Али Хашшан 
Да смилуется над ним Аллах!

 

أعدها: د/ أبو عمر سليم بن محمد الغزي

 
Свет Ислама 

— 2016 —



130       Книга  «Пути взаимопонимания»         Махмуда аль-Хазандар

ПРОЯВЛЕНИЯ ИСКРЕННЕГО 
ОТНОШЕНИЯ К ИСТИНЕ

للحق اإلخالص  مظاهر  من 

I.  БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ ВЫРАЖАЕТСЯ В ПРИ-
ЗНАНИИ ВЕРНЫХ МНЕНИЙ ОППОНЕНТА.

1. Истину не отвергают по той причине, что о ней 
говорит сторонник порочных взглядов, важны 
слова, а не тот, кто их произносит:

В споре с фанатичными приверженцами из разных 
направлений нужно быть осторожным, дабы недуг фана-
тизма не перешёл к поборникам истины, и тогда они не 
смогут увидеть её в полной мере, а их суждения выйдут за 
пределы справедливости, умеренности и правды.

Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах, рассказал о 
случаях разногласия с некоторыми мыслителями и рацио-
налистами, где он считал, что они правы в неких вопросах, 
хотя души людей из своей неприязни к ним отвергли их 
верные мнения. 
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Шейхуль-ислам, да смилуется над ним Аллах, объ-
яснил, что такое поведение тоже идёт вразрез с нравами 
ахлю-с-Сунны.

К тому же некоторые называющие себя суннитами и 
невежды, когда видят истину, утверждаемую теми людь-
ми, порой отказываются признать её. Это даже если нет не-
совместимости между ней и тем, в чём спорят между собой 
последователи Сунны. Более того, оба мнения правильны.

Возможно, признание согласованных вопросов важнее, 
чем признание спорных вопросов, ведь первое является 
более явным и очевидным, служит основой, вокруг кото-
рой возникло расхождение. 

Они чуждаться слов еретиков, поскольку не верят им 
и не доверяют, а затем отворачиваются от утверждаемой 
теми истины или избегают её, или отвергают. 

Все эти реакции не обдуманы и не основаны на знании. 
Вот почему такие люди названы «несведущими защитни-
ками Сунны». Они любят Сунну, но у них нет осведом-
лённости о ней. Очень часто возникают проблемы и беды 
из-за такой молодёжи. 

Шейхуль-ислам, да смилуется над ним Аллах, напи-
сал о реальном невежестве подобных мусульман:

«Некоторые “несведущие защитники Сунны” отверга-
ют определённые достоинства Али и семейства Пророка 
, когда видят, как еретики проявляют крайность в этом. 
Более того, некоторые мусульмане отворачиваются от до-
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стоинств Мусы и Исы, мир им, по причине того, что иудеи 
и христиане превозносят их. И даже рассказывается о не-
вежественных людях, что они иногда бранят Мессию, ус-
лышав поношение христиан в адрес нашего Пророка , во 
время войны»(103).

Хорошо известно об истории Абу Хурайры , когда 
Посланник  поручил ему стеречь собранный закят меся-
ца Рамадан. Шайтан поведал ему, что если он прочитает 
аят «аль-Курси» перед сном, то обретёт защиту от Аллаха 
и к нему не приблизиться сатана, пока тот не проснётся. 
Затем Абу Хурайра  сообщил об этом Посланнику Алла-
ха , и он ответил: «Шайтан сказал тебе правду, однако 
он лжец…»(104).

Ибн аль-Хаджар, да смилуется над ним Аллах, напи-
сал о поучительных сторонах данного хадиса: 

«…Порой нечестивец узнаёт о какой-нибудь мудро-
сти и не извлекает из неё пользу. Затем эту мудрость пе-
ренимают от него другие и руководствуются ею… Бывает, 
неверующий говорит некую правду, которую принимает 
верующий…, также лжец иной раз правдив в своих сло-
вах»(105).

В толковании коранического рассказа о беседе царицы 
Савской: «Когда цари вторгаются в селение, они разру-
шают его и превращают его самых славных жителей в 

103 См.: Ибн Таймийя. «Маджму‘ аль-фатава» (6/25-26).
104 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари, (№2311), и др.
105 См.: «Фатх аль-Бари», комментарии к хадису (№2311).
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самых униженных» (27:34), упоминается, что Всевышний 
Аллах сказал в подтверждение её слов: «Вот так они посту-
пают», — по одному из мнений знатоков тафсира. 

В предисловии труда «Адва аль-баян» шейх Мухаммад 
аль-Амин аш-Шанкити, да смилуется над ним Аллах, от-
метил, что в разъяснении смысла «аятов шариатских поло-
жений» он опирался на самое сильное мнение посредством 
доказательств:

«…Мы отдаём перевес той точки зрения, которая выя-
вилась для нас самой сильной на основе доказательств, без 
фанатичной приверженности какому-то религиозному 
направлению или определённому высказыванию. Ведь мы 
смотрим на сущность слов, а не на того, кто их произносит, 
ибо в любой человеческой речи есть принимаемые фразы 
и отвергаемые, за исключением слов Посланника . Как 
известно, правда остаётся правдой, даже если тот, кто о ней 
говорит, ничтожен.

Разве ты не видишь, что, когда царица Савская, которая 
вместе со своим народом совершала поклон солнцу, ска-
зала слова правды, Аллах подтвердил их истинность. И её 
неверие не препятствовало этому»(106).

2. Признание зависит от близости к истине или 
отдалённости от неё:

Учёные настоятельно советовали быть справедливыми 
к еретикам и не ущемлять права мусульман по причине 

106 См.: «Адва аль-баян» (1/6).
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внесённых им нововведений. Ведь существует опасение, 
что эмоции и чувство ревностной защиты повлекут за 
собой необоснованные притеснения и обиды. 

Так, шейх Абд ар-Рахман ибн Насыр ас-Са‘ди объяс-
нил значение аята «Когда вы произносите слово», будь-
те справедливы» (6:152):

«Принимайте истину от тех, кого вы любите или не-
навидите, соблюдайте беспристрастное отношение и не 
умалчивайте о том, что необходимо разъяснить. Проявле-
ние враждебности к неприятелю через оскорбительные 
речи о нём либо через беспочвенную критику в адрес его 
высказываний, причисляется к запретной несправедливо-
сти. 

Более того, если ученый говорит о взглядах еретиков, 
он обязан взвешенно подойти к каждому мнению и объ-
яснить все истинные и ложные их стороны, учитывая, на-
сколько близки они к истине или далеки от неё»(107).

3. Признание достоинства оппонента не умень-
шает степень его ошибки:

Мы находим такую беспристрастность у Мухаммада 
ибн аль-Хасана, ученика Ибн Ханифы, да смилуется над 
ним Аллах, в его вопросах аш-Шафи‘и, ученику Малика, о 
сравнении между Абу Ханифой и Маликом:

«Кто лучше знает о Коране: наш наставник или ваш?“, 
то есть Абу Ханифа или Малик ибн Анас.

107 См.: «Тайсир аль-Карим ар-Рахман» (1/559).
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Я (аш-Шафи‘и) спросил: „Если судить беспристраст-
но?“.

Он ответил: „Да“.
Я спросил: „Я прошу тебя ради Аллаха сказать, кто 

более знающ о Коране: наш наставник или ваш?“.
Он ответил: „Ваш наставник“, то есть Малик.
Я снова спросил: „Кто более знающ о Сунне: наш на-

ставник или ваш?“.
„О Аллах! — ваш наставник“, — прозвучал ответ.
Затем я спросил: „Я прошу тебя ради Аллаха сказать, 

кто более знающ о высказываниях сподвижников послан-
ника Аллаха  и первых имамов: наш наставник или ваш?“.

„Ваш наставник“, — ответил он.
Тогда я сказал: „Ничего не остается, кроме “суждения 

по аналогии (кияса)”, которое может быть применено, 
лишь опираясь на перечисленные источники. А на что 
будет опираться в своем суждении по аналогии тот, кто не 
знает религиозных основ?!»(108).

4. Выявление достоинств противоречащего по-
слабляет суровую критику:

Часто противоречащий человек ошибается в одном и в 
то же время достигает правоты в другом. Здесь мягко ука-
зывают на его ошибки с учётом положительных качеств. 
К примеру, аль-Хаким передал с цепочкой от Ахмада ибн 

108 См.: «Аль-Джарх ва ат-та‘диль» (1/12–13).



136       Книга  «Пути взаимопонимания»         Махмуда аль-Хазандар

Абдуллаха ибн Язида аль-Харрани от Джабира, что По-
сланник Аллаха  сказал об Али: «Он — повелитель бла-
гочестивых и борец против нечестивцев, помогает тем, 
кто поддерживает его, и оставляет без помощи тех, 
кто предаёт его», Аль-Хаким добавил: “Данный хадис 
имеет достоверный иснад, и он не проводится в сборниках 
аль-Бухари и Муслима”.

Но аз-Захаби, да смилуется над ним Аллах, прокоммен-
тировал: “Наоборот, клянусь Аллахом, этот хадис вымыш-
лен. Ахмад, ибн Абдуллах ибн Язид аль-Харрани, лжец. 
Разве ты не осведомлён об этом, обладая обширными зна-
ниями?”(109). 

Аз-Захаби указал на ошибку аль-Хакима в признании 
этого хадиса достоверным и одновременно отметил об-
ширность его познаний, дабы изучающий религию не 
проявил к нему неуважение и дабы не посчитали его неве-
жественным.

Из беспристрастности мы не судим о некоторых фаль-
сификаторах только с плохой стороны и не забываем их 
заслуги, если уже предостерегли от их вымыслов. Конечно, 
человеку очень тяжело причислить добро к тому, кто при-
думывает хадисы от имени Посланника Аллаха . Однако 
если беспристрастный мусульманин объективен в своей 
оценке, эмоции и чувства не сбивают его с пути справед-
ливости. 

109 См.: «Аль-Мустадрак» (3/14), хадис (242/4644), комментарий 
аз-Захаби на той же странице в книге «ат-Тальхис».
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Аз-Захаби написал в жизнеописании Ахмада ибн Му-
хаммада ибн Амра ибн Мусаба: 

«…Он один из фальсификаторов лжецов. Хотя он был 
мухаддисом, имамом в области Сунны и борьбы с воззре-
ниями еретиков»(110).

5. Не отвергают правильные знания противоре-
чащих из-за их дурного нрава:

Когда кто-либо из верующих ведёт себя грубо и небла-
гонравно, всё равно не аннулируют его заслуги и не ума-
ляют его репутацию. Причем выражаемая им грубость 
вселяет антипатию, только необходимо признать его высо-
кую степень знаний, если он является ученым. 

Например, аз-Захаби написал о Юсуфе ибн Адаме: 
«Он — из шейхов Сунны…, зачастую очень резко и 

грубо велел следовать одобряемым в обществе нормам и 
призывал к преданию предшественников»(111).

Иногда такая чёрствость и злостность мешает довести 
Сунну и довод до сведения людей, потому что естествен-
но возникает отвержение. Вот почему в жизнеописа-
нии Такыйюддина Абд ас-Сатира ибн Абд аль-Хамида 
аль-Макдиси аль-ханбали сообщается, что «мало, кто слу-
шал его, поскольку он со злобой относился к окружающим 
и переходил границы умеренности в призыве к Сунне». 

110 См.: «аль-Ибар» (2/19), «Тазкират аль-хуфаз» (3/803–804).
111 См.: «ас-Сияр» (20/590 – 591).
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Аз-Захаби расценил его излишество касательно Сунны и 
её последователей как сектантскую обособленность, ведь 
она подтолкнула Ибн Абд аль-Хамида к несправедливо-
сти:

«Он акцентировал своё внимание на Сунне и собрал 
многие хадисы, спорил с оппонентами и обвинял их в 
неверии, имел сектантскую обособленность и рвение к 
ашаризму. Его также подозревали в ереси о “придании 
Господу телесного образа”. В дальнейшем он отделился от 
ханбалитских товарищей. Обладал злостным характером, 
вместе с праведностью и сухой религиозностью»(112), кото-
рая свойственна некоторым, а не связана с самой религией. 

6. Пренебрежительное отношение последовате-
лей шейха к тем, кто не согласен с ними:

Мы видим, как получающие знания часто не отдают 
должное оппонентам, зато ученые обычно признают пра-
вильные слова противоречащих. 

Ибн Абд аль-Барр рассказывает о подобной молодё-
жи: 

«Все они чересчур порицают и порочат, и у каждого из 
двух толков есть много добра и объёмное знание»(113).

112 См.: «Аль-Ибар» (3/340 – 341).
113 См.: Ибн Абд аль-Барр. «Джами‘ баян аль-ильм ва фадлих» 

(№1135 – 1139).
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7. Пример беспристрастности и объективности к 
захиритам:

Просмотрев комментарии аз-Захаби о возражении 
захиритам, мы обнаруживаем в них собрание правил и 
основ, на которых он построил свою умеренную позицию 
к ним, свои справедливые свидетельства относительно за-
хиритской школы и её ученых.

Абу Бакр ибн аль-Араби, да смилуется над ним Аллах, 
назвал захиритов глупой общиной, она залезла не на свой 
уровень и распространила непонятые речи…. Затем он 
очернил Абу Мухаммада ибн Хазма и сказал, что он вно-
сит в религию Аллаха чуждые убеждения, приписывает 
знатокам ислама ложные идеи и считает себя полновласт-
ным предводителем мусульман. Позже аз-Захаби про-
комментировал, взвесив обвинения обеих сторон на весах 
справедливости, и без склонности к кому-либо из них, по-
мимо истины:

«Судья Абу Бакр, да смилуется над ним Аллах, не 
отнёся беспристрастно к шейху своего отца в знаниях, не 
говорил о нём по справедливости и крайне умалил его до-
стоинство. Абу Бакр, со своим величием познаний, намно-
го уступает в степени Абу Мухаммаду. Да смилуется над 
ними Аллах и простит их!»(114).

Мы также находим в жизнеописании шейха захиритов 
Дауда ибн Али, как аз-Захаби объективно отозвался о них 

114 См.: аз-Захаби. «Ас-Сияр» (18/184 – 212), жизнеописание Ибн Хаз-
ма, «Нузхат аль-фудаля» (с. 1276).
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в следующих аспектах:
А. Разногласие с ними не даёт повод для обвинений в 

неверии: «Захиритские одиночные суждения чаще идут 
вразрез с предполагаемым единым мнением и реже — с 
несомненным единым мнением. И те, кто не придал им 
значения, не посчитал захиритов, которые противоре-
чат в отдельных вопросах, вероотступниками и не на-
звал неверными». Затем он привёл высказывание имама 
«аль-Харамейна» Абу аль-Ма‘али о том, что отрицающие 
аргументированную аналогию (кияс) в религии не при-
числяются к мусульманским ученым и носителям шариа-
та…, а являются одними из простых мусульман.

Б. Они — муджтахиды, и осуждающие их тоже муджта-
хиды, поэтому одно решение не отменяет другое: «Эти 
слова Абу аль-Ма‘али, о захиритах, которые отрицают ана-
логию с ситуациями, упомянутыми в священных текстах, 
служат результатом его вывода. Они также из своего выво-
да отвергли «аналогию». И как может один вывод, сделан-
ный на основе рассмотрения, отменять другой?!».

В. Признание правоты: «В любом случае, у них есть 
вопросы, где они выявили хорошую точку зрения, а есть 
вопросы, где они выявили странную точку зрения, вызы-
вающую возмущение».

Г. Игнорируют мнение, несостоятельность которого 
очевидна: «Безусловно, любой вопрос, где (Дауд) высказал 
одиночное мнение, и нет сомнений в его ошибочности, 
полностью оставляется. Мы лишь рассказываем о нём в ка-
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честве удивления. И любой вопрос, где он имеет мнение, 
подтверждаемое шариатским текстом или словами уче-
ных, относится к спорным и учитывается».

Д. Разногласие не включает в себя непризнание до-
стоинств: «В общем, Дауд ибн Али сведущ в науке фикха, 
осведомлён о Коране и помнит множество преданий пред-
шественников. Он — глава в сфере «различия учений», из 
хранилищ знаний. Ему свойственна необычайная смыш-
леность и стойкая религиозность. Среди захиритских пра-
воведов есть люди с блестящими познаниями и сильным 
мышлением. Абсолютное же совершенство принадлежит 
Всемогущему Аллаху, и только Он наделяет благами».

Е. Одиночное слабое мнение не принимается, даже 
если оно передано от сподвижников: «Мы сообщаем вы-
сказывание Ибн Аббаса о временном браке, размене де-
нежных средств, отрицании «уменьшения доли каждого 
наследника при увеличении их количества», высказыва-
ние некоторых сподвижников о необязательности полно-
го омовения после половой близости, если не произошло 
семяизвержение, и тому подобное. Мы никому не дозволя-
ем подражать им в этом»(115). 

Это из самых высоких примеров честности, искренно-
сти и привязанности к истине. 

115 См.: «ас-Сияр» (13/97–108), из жизнеописания Дауда ибн Али.
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II. БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ  

В ПРИНЯТИИ ИСТИНЫ ОТ ЛЮБОГО 
ЧЕЛОВЕКА.

1. Принятие правды от любимых или ненавист-
ных нам людей:

Однажды некий мужчина попросил Ибн Масуда : 
«Дай мне в наставление содержательные многозначные 
слова». Он ответил ему: «…Когда кто-то оповестит тебе ис-
тину, прими её, даже если он чужой и ненавистный для тебя, а 
когда кто-либо оповестит тебе ложь, отвергни её, даже если он 
близок и любим»(116).

Касательно истины не должно быть склонности к ка-
ким-нибудь личностям. Она является нашим мерилом и 
нашим неизменным ориентиром. Поэтому когда истину 
или ложь предвзято связывают с кем-либо из двух споря-
щих сторон, появляется большая брешь. У каждой из них 
различная доля в правильности и в ошибках, в Сунне и в 
нововведениях, в стойкости на прямом пути и в отклоне-
нии от него. 

Ибн аль-Каййим написал о методе устранения этой 
бреши: 

«Мусульманин обязан следовать руководству Пророка 
116 См.: Ибн Хазма. «Аль-Ихкам фи усуль аль-ахкам» (4/586).
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 в принятии истины от любого, кто бы ни сказал о ней: от 
друга и врага, любимого и ненавистного, благочестивого и 
нечестивца. И пусть отвергает ложь любого, кто говорит о 
ней, кем бы он ни был»(117).

2. Правда принимается даже от немусульманина:

Ибн Таймийя подчеркнул суть этого по принципу 
справедливости: 

«…Нам велено всегда быть справедливыми и беспри-
страстными. И если иудей или христианин, и тем более 
рафидит, произнесёт слова, где содержится правда, нам 
нельзя оставлять их или полностью отрицать. Нет, мы от-
вергаем из них только то, в чём есть ложь, а не то, в чём есть 
правда»(118).

Как сообщается, один из иудейских учёных сказал: 
«О Мухаммад! Какая же вы прекрасная община, только 

если бы вы не приобщали сотоварищей». 
Посланник  воскликнул: «Пречист Аллах! Каким об-

разом?». 
Тот ответил: «Вы говорите, когда приносите клятву: 

«Клянусь Ка‘бой…». 
Посланник Аллаха  прислушался к этому замеча-

нию и сразу обратился с велением к своим сподвижникам: 
«Пусть тот из вас, кто захочет поклясться, клянётся 

117 См.: Ибн аль-Каййим. «Иалям аль-мувакыйин» (1/148).
118 См.: Ибн аль-Каййим. «Минхадж ас-Сунна» (3/343).
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Господом Ка‘бы!».
Иудей также сказал: «О Мухаммад! Как же хорош ваш 

народ, только если бы вы не придавали Аллаху равных». 
Пророк  воскликнул: «Пречист Аллах! Каким обра-

зом?». 
Тот ответил: «Вы говорите: “Как пожелает Аллах и по-

желаешь ты”. 
Посланник Аллаха  прислушался к этому замечанию 

и велел сподвижникам: «Кто говорит: “Как пожелает 
Аллах”, пусть добавит “и затем как пожелаешь ты”»(119).

Шейх Сулейман ибн Абдуллах ибн Мухаммад ибн 
Абд аль-Ваххаб перечислил полезные указания данного 
хадиса: 

«Правда принимается от любого, кто возвещает о ней, 
даже если он враг, исповедующий иную религию»(120).

3. Принятие истины даже от лицемера и отраже-
ние лжи даже от мудреца:

Об этом сообщается в наставлении Му‘аза ибн Джаба-
ля , которое он дал последующему поколению: 

«…Я остерегаю вас от ошибочных речей мудреца, ибо шайтан 
порой произносит слова заблуждения устами мудреца. И бывает, 
лицемер говорит слова правды».

Му‘аза  спросили, в чём отличие заблудших выраже-
ний мудреца от правдивых фраз лицемера. 

119 См.: Аль-Альбани. «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха» (№ 1166).
120 См.: ас-Са‘ди. «Тайсир аль-Азиз аль-Хамид» (с. 600–601).
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Он ответил: «Избегай неясную речь мудреца, о которой удив-
лено спрашивают: “Что она означает?!”. Пусть это не отдаля-
ет тебя от него, возможно, он осознает свою ошибку. Принимай 
услышанную тобой истину, ведь сверху неё находится свет»(121).

Из справедливой позиции не бойкотируют мудрого 
ученого из-за его ошибочных высказываний, вероятно, он 
оставит их, узнав истину. Необходимо идти вслед за кем-то 
лишь во всём правильном и признавать правду, от кого бы 
она ни исходила. В опровержении и одобрении нет места 
для обобщённости без проверки, уточнений и детально-
сти. 

4. Принятие истины без придуманных ограниче-
ний:

Как часто мы возмущаемся ужасному возгласу курай-
шитских язычников: «Почему этот Коран не был ниспос-
лан великому мужу из двух городов (Мекки и Таифа)? 
(43:31)». На их взгляд, Посланник  становится лжецом или 
колдуном, или безумцем, если он — не из знатных слоёв 
народа, а вот если он причисляется к живущим в роскоши 
богачам, то становится честным, разумным и почтенным 
лидером!!!

Как сильно мы поражаемся неверию иудеев, которые 
объявили: «Мы веруем в то, что было ниспослано нам» 
(2:91). Они думали, что ниспосланные аяты посланнику 

121 Это сообщение достоверное. Его передал Абу Дауд в «ас-Сунан» 
(3855/4611).
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не из их среды ложны и служат основанием для вражды, 
отказа и коварства, а если они ниспосланы одному из них, 
значит, истины и являются радостной вестью, дарованной 
ожидаемому пророку!!!

Знаем мы или нет, но иногда по причине пристрастия 
или фанатичной приверженности, искаженности идеоло-
гии или недальновидности, неполного представления…
некоторых мусульман, мы видим случаи, когда человек 
не судит справедливо и ущемляет других, нанося обиды. 
Затем он относится к окружающим, как будто ни в чём не 
бывало.

При оценке личностей в определённых ситуациях, 
мы часто порицаем поведение человека, с которым не со-
гласны. Затем проходят годы, и спустя время в такой же 
ситуации оказывается наш товарищ единомышленник 
и поступает похожим образом. И тут мы пытаемся найти 
ему оправдание, хорошо думаем о нём, и даже слишком 
преувеличено защищаем его! Почему мы считаем это нор-
мальным в отношении сторонника и порицаемым в отно-
шении других?!!

Мы видим, как некоторые чрезмерно любят некого 
человека, хвалят его, и вероятно причисляют к нему все-
возможные достоинства. Потом когда они долго с ним 
общаются, отправляются с ним в поездки, сотрудничают, 
ссорятся, подозревают…, то уже порочат и всячески очер-
няют его, обвиняют во всевозможных недостатках. Здесь 
либо мы были беспечными, не заметив плохие качества, 
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либо стали несправедливыми, не проявив нужную реак-
цию, либо же и то и другое. Это произошло из-за того, что 
мы узнали истину и ложь посредством личностей, а не по-
знали сначала истину, дабы иметь представление о её по-
следователях.

Многие такие случаи отображаются в характере того, 
кто постоянно советует, увещевает и наставляет, считая 
это шариатской обязанностью, где не допускается молча-
ние. Но когда ему самому советуют, делают примечание и 
увещевают, он расценивает эти слова как дурной нрав или 
плохая мысль о единоверце, либо как запретное по шариа-
ту притеснение и оскорбление.

Этот характер проявляется в том, кто с лёгкостью выи-
скивает ошибки людей, называя это мерами исправления, 
а если указывают на его собственные ошибки, то называет 
это злословием, сплетнями, раскрытием пороков брата му-
сульманина.

Он обнаруживается в том, кто плохого мнения об 
остальных, зато находит своим поступкам шариатские ува-
жительные причины и не приемлет критики в свой адрес. 

Он виден в том, кто призывает к суждению по явным 
признакам, когда о нём судят и оценивают его поведение. 
Но когда он говорит о своём должнике, сразу начинает по-
дозревать его в плохих умыслах и намерениях.

Если отмеривают двумя мерками и взвешивают на двух 
весах (в общем смысле), разве это не из пробелов в воспита-
нии и не из испорченности поведения?!
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III. БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ  

В ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ

1. Желание оппоненту достижения правильности: 

Согласно искренней привязанности к истине, чело-
веку нет разницы, через него выявится истина или через 
других. Самое главное, чтобы она стала очевидной, и этим 
он не стремится к похвальбе и заносчивости. Вот почему 
беспристрастные ученые желают оппоненту постижения 
истины. А тот, чьё сердце поражено недугами, желает ему 
неудачи, выслеживает ошибки, радуется им и разносит по-
всюду. 

Предано изречение Хатима аль-Асамма: 
«Я проявляю три качества по отношению к спорящему 

со мной мусульманину: испытываю радость, если он прав, 
огорчаюсь, если он ошибся, и отстраняю себя от грубости 
и резкости к нему».

Позже эта весть дошла до имама Ахмада ибн Ханбаля, 
да смилуется над ним Аллах. Он сказал: «Пречист Аллах! 
Как же рассудителен этот человек!». 

Однако где у нас такая рассудительность, почему мы 
грубо относимся к терпеливому оппоненту, огорчаемся, 
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когда он прав, и радуемся его ошибкам?!(122).
Аль-Газзали написал в своей книге о положении совре-

менников, у которых сердца наполнены злобой, завистью 
и ненавистью:

«Посмотри на дискутирующих людей твоего времени, 
как мрачнеет лицо кого-либо из них, когда правда выяв-
ляется устами спорящей с ним стороны, как он неловко 
чувствует себя, как максимально противостоит ей и как 
осуждает того, кто умело закрыл ему рот аргументами».

Поэтому дискутирующий «должен вести себя в поис-
ке истины словно ищет потерянную вещь, и ему всё равно, 
найдёт он её или его содействующий товарищ. Он считает 
своего оппонента помощником, а не противником, а также 
благодарит его, если тот разъясняет и указывает ему исти-
ну…»(123).

2. Не радуются промахам и не выискивают ошиб-
ки: 

Беспристрастный мусульманин нуждается в высокой 
нравственности и в твёрдой религиозности, дабы не при-
теснять никого и не наносить обиды, и дабы он относился 
к противоречащему так, как он хочет, чтобы к нему отно-
сились. Шейх Бакр Абу Зейд обратился с наставлением к 
призывающим:

«Соблюдай моральную справедливость: не отрицай 

122 См.: аль-Газзали. «Ихья улюм ад-дин» (1/64).
123 См.: аль-Газзали. «Ихья улюм ад-дин» (1/44).
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достоинства человека и не радуйся совершённому им 
греху. Не суди по редкостным случаям о положении лич-
ности, превращая их в «баланс», который расходует дис-
кредитатор для очернений и порицаний. Проси для него 
руководства правильным путём. Однако раздувание его 
оплошностей, поиск и выискивание ошибок — это другие 
добавочные грехи. 

Стойкость в беспристрастности нуждается в высокой 
нравственности и твёрдой религиозности»(124).

3. Праведные предшественники спешили пойти 
вслед за истиной, даже если её возвещал оппо-
нент:

Аль-Изз ибн Абд ас-Салям, да смилуется над ним 
Аллах, сильно удивлялся фанатичной приверженности 
его современников, их отказу следовать истине, произне-
сённой устами других:

«Как далеко это от обсуждений и совещаний предше-
ственников относительно постановлений, от их рвения 
идти вслед за истиной, если она выявлялась устами споря-
щей стороны. Передано, что аш-Шафи‘и, да смилуется над 
ним Аллах, сообщил: “Когда я дискутировал с кем-либо, то 
всегда говорил: ‹О Аллах, даруй свет истины его сердцу и 
языку. Если правда со мной, пусть я последую ей, а если 
правда с ним, пусть он последую ей›”»(125). 

124 См.: Бакр Абу Зейд. «Тасниф ан-нас бейна аз-занн ва аль-якын» 
(77–78).

125 См.: Ибн Абд ас-Салям. «Каваид аль-ахкам» (2/136).
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IV. ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ 
К ПРИНЯТИЮ ПРАВИЛЬНОГО 

МНЕНИЯ

1.  Готовность возвратиться к истине – признак ис-
кренней привязанности к ней:

Тому, кто ведёт спор, следует предположить возмож-
ную свою неправоту и возможную правоту оппонента. В 
такой ситуации он не считает себя защищённым от оши-
бок и не относится к собеседнику предвзято. 

Примером служит, диалог между учеником Абу Ха-
нифы Абу Юсуфом и между имамом Маликом о вопросе 
фикха. Малик разъяснил переданное многими высказы-
вание ученых Медины. Тогда Абу Юсуф принял мнение 
Малика, добавив: «Если бы мой шейх, Абу Ханифа, увидел 
те же доказательства, которые я увидел, он так же само бы 
оставил свою точку зрения». 

Поначалу имам Малик, да смилуется над ним Аллах,  
не признавал «проведения пальцами руки между пальца-
ми ног» во время малого омовения, затем он узнал об этом 
из Сунны и сказал о желательности данной процедуры(126). 

Ибн Таймийя написал на другой странице своей кни-
ги:

126 См.: Ибн Таймийя. «Маджму‘ аль-фатава» (20/304).
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«Абу Юсуф и Мухаммад самые преданные последова-
тели Абу Ханифы, да смилуется над ним Аллах, и самые 
осведомлённые о его словах. Они оба не разделяли его мне-
ние во множестве вопросах, которые тяжело сосчитать, но 
вместе с тем глубоко уважали своего имама. Никто не на-
зывает их колеблющимися…

Каждый верующий обязан любить и поддерживать 
единоверцев и мусульманских ученых. Пусть стремится 
к истине и руководствуется ею, где бы он её ни нашёл, и 
знает, что достигшему правильности полагается две награ-
ды, а тому из них, кто ошибся, полагается одна награда за 
усердие, и ему прощена ошибка»(127).

2. Если истина очевидна, мы возвращаемся к ней, 
а если она неизвестна, мы не воздерживаемся 
от споров и прений:

Ни во всех вопросах истинная основа является явной 
ясной. Напротив, иногда есть много разных доказательств, 
и не понятно, как можно совместить их вместе или найти 
более весомое. Здесь необходимо гибкое отношение к про-
тиворечащему. По этому поводу написал Ибн Таймийя: 
«Истина, с которой Аллах отправил Своего Посланника , 
не скрывается, а выявляется. И если она стала очевидной, 
все возвращаются к ней, а если нет, то обе стороны молчат 
и не возражают друг другу»(128).

127 См.: Ибн Таймийя. «Маджму‘ аль-фатава» (22/252-253)
128 См.: Ибн Таймийя. «Маджму‘ аль-фатава» (35/379).



Тема №6. Проявления искреннего отношения к истине                                                                  153

Ибн ‘Аун сообщил: «Однажды я сидел в кружке, где на-
ходился аль-Касим ибн Мухаммад. Вдруг к нему подошёл 
мужчина вместе с невольницей, и спросил:

“Раньше я отпустил эту невольницу, и вскоре она ро-
дила от меня детей. Дозволено ли мне продать некоторых 
из них?”.

Аль-Касим ибн Мухаммад ответил: “Я не знаю точно”. 
Один из присутствующих на встрече проинформировал: 
“Умар ибн Абд аль-Азиз постановил, что дети рабыни рав-
ноценны ей: если она получает свободу, они тоже стано-
вятся вольными”.

Аль-Касим сказал: “Я нахожу мнение Умара умерен-
ным и теперь придерживаюсь его. Но я не утверждаю, что 
оно непременно правильно”»(129).

3. Нет стеснений для имеющего оправдание и нет 
уважительной причины у того, кто познал ис-
тину, а потом оставил её:

Муджтахид, который рассматривает шариатский во-
прос, не заслуживает укора за вынесенное им аргументи-
рованное заключение. Поэтому его не дискредитируют. 
Если же впоследствии он узнал об ошибочности предыду-
щего мнения, сразу возвращается к очевидной ему истине 
и не проявляет приверженность кому-либо, помимо непо-
грешимого Пророка . Этот человек имеет оправдание, «и 
никто не порицает его, не порочит и не наказывает. Одна-

129 См.: «Джами‘ баян аль-ильм» (2/1124 – №2207).
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ко если он обнаружил, что его мнение идёт вразрез с пра-
вильностью, ему нельзя оставлять истину, с которой Аллах 
отправил Посланника, — ради высказываний каких-то 
людей… Они не сражаются ради слов ученого или шейха, 
или неверно обосновывающего»(130).

4. Сподвижники возвращались к правильности:

Постоянная готовность к принятию истины — отли-
чительная черта праведных предшественников. Порой 
они отклонялись от неё из-за ошибочного вывода, но ни-
когда не отдавали предпочтение своим суждениям перед 
словами Аллаха и Его Посланника , когда слышали свя-
щенный текст. Ибн Абд аль-Барр упомянул доводы Ибн 
Аббаса против Али  касательно сжигания вероотступни-
ков, и как считает Ибн Абд аль-Барр, их сжигали уже после 
казни:

«Ибн Аббас  опирался в качестве доказательства на 
веление Пророка : “Отрубите голову тому, кто поме-
нял свою веру”. Затем об этом узнал Али, и восхитился (ар-
гументации Ибн Аббаса )»(131).

Из своего великого нрава Ибн Аббас  возразил имаму 
через известный ему запрет наказывать огнём или через 
объяснение, что нигде в священных текстах не дозволяет-
ся сжигание тел после смерти. Али же из своего великого 
нрава сразу принял этот довод от своих последователей, 

130 См.: Ибн Таймийя. «Маджму аль-фатава» (35/367).
131 См.: «Джами‘ баян аль-ильм ва фадлих» (2/916, №1728).
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восхитился им и подчинился велению Посланника Аллаха 
 казнить вероотступников, а не сжигать.

5. Возвращение к истине лучше, чем упорство во 
лжи:

Шейх Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб, да смилуется 
над ним Аллах, обратился с речью к учёным Заповедной 
территории: 

«Я свидетельствую перед Аллахом и Его ангелами, а 
также прошу вас засвидетельствовать ради религии Алла-
ха и Его Посланника , что я иду по стопам ученых. И если 
я что-нибудь не знаю из истины или ошибся, разъясните 
мне. Я свидетельствую перед Аллахом, что я с удовольстви-
ем приму это. Ведь возвращение к истине лучше, нежели 
упорство во лжи»(132).

Продолжение, ин шаа Аллах, следует.
Подготовил 
Абу Умар Салим ибн МУхаммад аль-Газзи.
Следующая тема

Основы беспристрастности  
в соблюдении правильности

132 См.: «Труды шейха», раздел «Личные послания» (№6, с. 42, №7, с. 
48, №15, с. 100…).
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