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Высказывание имам Ауза‘и1
1371. Передают, что Абу Исхак аль-Фазари спросил аль-Ауза‘и: «Люди говорят, что выполнение того, что Аллах предписал Своим рабам, не относится
к вере, и что вера требуется от них без деяний, и что люди не различаются
своей верой — и грешник, и праведник равны в своей вере».
Аль-Ауза‘и сказал: «Но не это дошло до нас от Посланника Аллаха , до
нас дошло, что он сказал: «Вера состоит из семидесяти с небольшим (или
шестидесяти с небольшим) частей, первой из которых является свидетельство, что нет никого достойного поклонения кроме Аллаха, а самая
низшая — это убрать препятствие с пути. И стыдливость — это также
часть веры».
Также Всевышний сказал: «Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Нуху, и то, что Мы внушили тебе в Откровении, и то, что Мы заповедали
Ибрахиму, Мусе и Исе: «Исповедуйте религию и не расходитесь во мнениях
относительно нее» (42:13).
Таким образом, религия — это подтверждение, а это есть вера и деяние.
Всевышний Аллах, описал религию тем, что это слова и деяния, сказав: «Но
если они раскаются и будут совершать молитву и выплачивать закят, то они
станут вашими братьями по вере» (9:11). И раскаяние в многобожии также
является верой, так же, как молитва и закят».
Также имама аль-Ауза‘и сказал об этом:
«Вера не станет правильной, если не будет выражена словом. И вера, и её
словесное выражение не будут правильными без деяний, а в свою очередь
вера, её словесное выражение и деяния не будут правильными без намерения, которое соответствует Сунне. Предшественники, жившие ранее, не
делали различия между верой и деяниями, между деяниями и верой, так как
вера — это общее понятие, объединяющее в себе широкий смысл, подобное
тому, как все эти религии включают в себя понятие веры. Подтверждением
веры является деяние, и кто уверовал своим языком, познал сердцем и подтвердил это своими деяниями — вот это и есть самая надёжная рукоять, которая никогда не сломается2.
Тот же, кто уверовал языком, но не познал сердцем и не подтвердил
своими деяниями, от того не будет принято, и в Последней жизни он будет из
1 Данная глава является продолжением того, что передаётся от праведных предшественников в предыдущей, четвёртой части, и в этой главе автор, да смилостивится
над ним Аллах, продолжает приводить высказывания по её основной теме.
2 См.: (Сура «Корова», аят 256) «Прямой путь уже отличился от заблуждения. Кто не
верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается. Аллах — Слышащий, Знающий».
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числа потерпевших убыток»1.
Высказывание имама аш-Шафи‘и
1372. Передают, что Абу ‘Усман Мухаммад ибн Мухаммад аш-Шафи‘и
сказал: «В одну из ночей я слышал, как мой отец говорил аль-Хумайди: «Мы не
можем привести против них (то есть против мурджиитов) более веского аргумента, чем слова Всевышнего: «А ведь им было велено лишь поклоняться
Аллаху, служа Ему искренне, исповедуя единобожие, совершать пятикратную молитву и выплачивать закят. Это — правая вера» (98:5)»2.
1373. Аш-Шафи‘и, да смилостивится над ним Аллах, в книге «аль-Умм», в
главе «О намерении в молитве», сказал: «Мы ссылаемся на то, что молитва
не может быть действительной без намерения, что подтверждается хадисом
‘Умара ибн аль-Хаттаба , который он передал от Пророка : «Поистине,
дела (оцениваются) по намерениям»3.
Затем аш-Шафи‘и сказал: «Среди сподвижников и их последователей, которых мы застали, был консенсус относительно того, что вера — это слово,
деяние и намерение, и ни один из трёх не будет действительным без другого»4.
Высказывание Ахмада ибн Ханбаля и Абдуллаха ибн аз-Зубейра альХумайди
1374. Передают, что аль-Хумайди сказал: «Люди говорят: “Тот, кто признает обязательность молитвы, закята, поста и хаджа, но не совершает ничего
из этого до самой смерти, или кто совершал молитву, обратившись к кибле
спиной, до самой своей смерти, то он верующий до тех пор, пока не станет
отвергать этого. И если это известно, что он оставлял их, веруя во все это,
признавая предписанное Аллахом и обязательность обращения к кибле во
время молитвы�.
Но я говорю: “Это явное неверие и противоречие Книге Аллаха, Сунне Его
Посланника  и действиям мусульман, так как Всевышний Аллах сказал: „А
ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне, исповедуя единобожие, совершать (пятикратную) молитву и выплачивать закят.
Это — правая вера“» (98:5)5.
1 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Батта «аль-Ибана» (1097); Абу Ну‘айм
«аль-Хилия» (8/254–255); аль-Халляль «ас-Сунна» (1025); Абу аль-Касим аль-Асбахани в
«аль-Худжа фи баяни аль-махаджа» (2/156).
2 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Батта «аль-Ибана» (1118); аль-Байхаки «Ма‘рифат ас-Сунан» (1/350); Ибн Абу Хатим «Адаб аш-Шафи‘и» (146–147); Ибн Асакир «Тарих Димашк» (51/311).
3 Этот хадис передал Бухари (1), Муслим (1647), ан-Насаи (1/58), Ибн Маджах (4227).
4 В книге «аль-Умм» такого текста нет.
5 Это сообщение достоверное. Его передал аль-Халляль «ас-Сунна» (1027).
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1375. Передают, что Ханбаль сказал: «Я слышал, как Абу Абдуллах (то есть
Ахмад ибн Ханбаль) говорил: “Кто говорит это, тот не верует в Аллаха и отвергает Его повеление, также отвергает то, с чем пришёл Посланник �»1.
Высказывание Музани
1376. Передают, что Абу Са‘ид аль-Фирьяби сказал: «Я спросил аль-Музани,
который уже был болен болезнью, от которой он умер впоследствии, о вере,
и он в то время был уже в тяжелом состоянии — то впадал в беспамятство,
то приходил в сознание. И в ту ночь его близкие уже стали оплакивать его,
думая, что он умер. Я сказал ему: “Ты мой имам после книги Аллаха и Сунны
Его Пророка , ты говоришь, что среди людей есть различия во мнениях относительно веры:
Среди них есть те, кто считает, что вера — это слова и деяния, и что она
увеличивается и уменьшается.
Среди них есть те, кто говорит: «Вера — это слова и деяния, и что она увеличивается».
Среди них есть и те, кто говорит: «Вера — это слова, а деяния —это Его
установления�.
И он ответил мне, с трудом задав вопрос: «Кто говорит, что вера — это
слово и деяние?»
И я сказал: «Малик, аль-Лейс ибн Са‘д, Ибн Джурейдж», — и назвал ему
всех сторонников этого мнения.
Он сказал: «Я не хочу кого-то назвать неверным. Спроси меня о слове или о
его значении». И я удивился тому, что он просит, будучи в таком состоянии и
периодически впадая в беспамятство.
Затем он сказал: «Тот, кто ошибся в значении слова, не подобен тому, кто
ошибся в значении его смысла, потому что ошибка в значении смысла хуже».
Он сказал: «А что говорит этот человек о том, кто не знает о некоторых из
деяний? Он подобен тому, кто не знает о религии».
Он сказал это, имея в виду всё единобожие.
Потом аль-Музани сказал: «Я не думал об этом, но я подумаю над этим для
тебя». Сказав эти слова, он впал в беспамятство, и я поцеловал его лоб, но он
не почувствовал этого, и я сделал так потому, что, когда в одну из встреч я
поцеловал его руку, он протянул мою руку к себе и поцеловал её.
После (асра) послеполуденной молитвы того же дня я пришёл к нему, и
сын его брата сказал мне: «Он спрашивал о тебе, и сказал: “Скажи ему: вера
—это слова и деяния�. И я сел у его головы, он с трудом открыл глаза и сказал
мне: «аль-Фирьяби?» И я ответил: «Да, да вознаградит тебя Аллах».
1 Это сообщение достоверное. Его передал аль-Халляль «ас-Сунна» (3/587, после
№1027).
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Он сказал: «Среди людей нет разногласий относительно того, что Пророк
, совершая таваф вокруг Ка‘бы, сказал: «Веруя в тебя и подтверждая Твою
Книгу»1, это является свидетельством того, что все деяния являются частью
веры».
Абу Са‘ид сказал: «Это последний вопрос, который я задал аль-Музани, и
после этого через три дня он умер»2.
Высказывания имам аль-Бухари
1377. Передают, что Халяф ибн Мухаммад сказал: «Я слышал, как аль-Хусейн ибн Мухаммад ибн аль-Ваддах и аль-Макки ибн Халяф ибн Аффан говорили: «Мы слышали, как Мухаммад ибн Исма‘иль говорил: «Я записал хадисы
более чем от тысячи учёных, и не записывал слова только тех, кто говорил:
«Вера — это слово и деяние», и не записывал от тех, кто говорил «Вера — это
слово»3.
1378. Передают, что Мухаммад ибн Юсуф ибн Матар сказал: «Я спросил
Мухаммада ибн Исма‘иля аль-Бухари о вере, и он сказал: «Вне всякого сомнения, слово и деяние»4.

60. Изложение того, что передаётся из разъяснения аятов Книги
Аллаха, из Сунны Его Посланника , а также того, что передаётся
от сподвижников и их последователей из числа учёных и имамов в
религии о том, что вера увеличивается с исполнением повелений
Аллаха и уменьшается в результате грехов5

1 Я не нашёл источника этого высказывания.
2 Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.
3 Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передал Ибн Асакир «Тарих Димашк» (52/58–60).
4 Это сообщение достоверное. Его передал Ибн Асакир «Тарих Димашк» (52/91).
5 Последователи Сунны убеждены, что вера увеличивается и уменьшается: увеличивается с подчинением Аллаху и уменьшается с ослушанием Его. Этому противоречили
различные еретические течения, считавшие, что вера не увеличивается и не уменьшается.
Причиной этих разногласий является разногласие относительно того, что включает
в себя понятие «вера», так, джахмиты считают, что вера — это знание и что вера не
может состоять из частей.
Абу аль-Хасан аль-Аш‘ари, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Джахмиты считают, что человек, если он узнал об Аллахе, а потом отверг языком, в результате своего отрицания не становится неверным, также они говорят, что вера не делится на
части, и люди не имеют друг над другом превосходства в вере» См. «Макалят аль-исламиин» (1/219).
Аш-Шахрастани, да смилостивится над ним Аллах, приводит следующие слова
аль-Джахма ибн Сафвана: «Он также сказал: «Кто познал, а потом отверг своим язы-
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ком, тот не становится неверным в результате своего отрицания, так как знание и
познание не исчезают в результате отрицания, и он остаётся верующим». Также альДжахм сказал: «Вера не делится на части», то есть не подразделяется на убеждения,
слова и деяния». Также аль-Джахм сказал: «Верующие в своей вере не имеют друг
над другом превосходства, и вера пророков и вера всей общины стоит на одном
уровне, так как познания не могут превосходить друг друга» См. «Миляль ва Нихаль»
(1/88).
В этом вопросе мурджииты отличаются от всех остальных групп, которые согласны
друг с другом в том, что выделяют деяния из понятия веры, так как мурджииты считали, что вера не может состоять из отдельных частей.
		
Абу аль-Хасан аль-Аш‘ари, да смилостивится над ним Аллах, после того как привел взгляды шести сект мурджиитов, сказал: «Все, чьи высказывания мы перечислили — Шамрия, джахмия, гыйлания и ан-наджаррия отрицают то, что в неверных
может быть вера, как мнение о том, что в них может быть какая-то часть веры, так
как, по их мнению, вера не может состоять из частей». См. «Макалят аль-исламиин»
(1/217), также «Фарк байна фирак» (С. 203).
Также аль-Аш‘ари упоминает Абу Ханифу и его учеников в числе одной из мурджиитских сект, и затем говорит: «Абу Ханифа считал, что ни одно из деяний в религии
не относится к вере, и считал, что вера не делится на части, не увеличивается и не
уменьшается, и люди по своей вере не могут превосходить друг друга» См. «Макалят
аль-исламиин» (1/221).
В книге «Джаухара манфия» приводится то, что подтверждает слова аль-Аш‘ари, да
смилостивится над ним Аллах: «Автор комментария (к книге «Фикх акбар») муллах
Хусейн сказал: «Автор книги Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Вера
не увеличивается и не уменьшается», также муллах Хусейн сказал: «Я говорю, что
так считает Абу Ханифа и его ученики, да будет доволен ими Аллах». См. «аль-Фикх
аль-акбар», индийское издание (С. 54).
Также считали и каррамиты, утверждавшие, что вера — это только слова, и говорили, что тот, кто произнесет слова веры языком, является верующим, и поэтому нет
различия в вере между верующим, исполняющим повеления Аллаха, нечестивцем
и лицемером. Абу аль-Хасан аль-Аш‘ари, да смилостивится над ним Аллах, сказал:
«Двенадцатая секта мурджиитов — каррамиты, последователи Мухаммад ибн Каррама, считают, что вера — это признание и подтверждение языком, без подтверждения сердцем, и отрицают, что знание сердца или что-то еще кроме подтверждения
языком является верой». Они считают, что лицемеры, которые были во время Посланника Аллаха , в действительности были верующими. См. «Макалят аль-исламиин» (1/223).
Все эти три секты происходят от мурджиитов, влиянию которых впоследствии подверглись некоторые течения среди мусульман.
Все эти секты ошиблись в поиске истины, и противоречат прямым доводам Шари‘ата, которые в общем виде ниже приводит аль-хафиз аль-Лялякаи, да смилостивится
над ним Аллах, дабы разъяснить ошибочность их учений.
Так, Благородный Коран в нескольких местах прямо указывает на то, что вера увеличивается и уменьшается, например, это слова Всевышнего «их вера от этого увели-
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Что касается текста Книги Великого Аллаха, то это слова Всевышнего:
«Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при
упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты,
которые уповают на своего Господа, которые совершают (пятикратную)
молитву и расходуют из того, чем Мы их наделили. Они являются истинно
верующими, и им уготованы высокое положение у их Господа, прощение и
щедрый удел» (8:2–4).
Также Всевышний сказал: «Люди сказали им: „Народ собрался против вас.
Побойтесь же их“. Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали:
«Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель!»
(3:173)
Всевышний сказал: «Он — Тот, Кто ниспослал покой в сердца верующих,
чтобы их вера увеличилась. Аллаху принадлежит воинство небес и земли.
Аллах — Знающий, Мудрый» (48:4).
Всевышний сказал: «Когда ниспосылается сура, то среди них находится
такой, который говорит: „Чья вера от этого стала сильнее?“ Что же касается
тех, кто уверовал, то их вера от этого увеличивается, и они радуются» (9:124)
Всевышний сказал: «Сегодня Я завершил вам вашу религию, довел до
конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам» (5:3).
Также Всевышний Аллах сказал: «Но я хочу, чтобы мое сердце успокоилось» (2:260), то есть, чтобы моя вера увеличилась.
Также передают, что Посланник Аллаха  сказал: «Самая полная вера у
того, у кого лучший нрав»1, об этом говорится в хадисе о заступничестве:
чивается» (9:124) и «чтобы их вера увеличилась» (48:4).
Также передаются хадисы, подтверждающие это различными словами и в различной манере, к примеру, это слова Посланника Аллаха  — «Самая полная вера у
того, у кого лучший нрав», или хадис о заступничестве, в котором говорится: «Выведите каждого, в чьём сердце осталось горчичное зернышко веры». Также об этом
свидетельствует хадис, в котором говорится о различных частях веры: «Вера состоит из семидесяти ответвлений».
Об этом передаётся и в высказываниях сподвижников, да будет доволен ими Аллах,
которые свидетельствуют об их убежденности в том, что вера увеличивается, например, это слова ‘Умара: «Давайте увеличим нашу веру», и слова Му‘аза: «Садись с
нами, чтобы немного увеличить веру».
Что же касается того, что передаётся от последователей сподвижников и тех, кто
за ними последовал, то это не поддаётся счёту, и все, что они сказали по этому поводу, будет перечислено автором вдобавок к другим высказывания, которые подтверждают это убеждение и опровергают противоречащие этому учения, разъясняя
ошибки, которые они совершили.
1 См.: (1389) данной книги.
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«Выведите каждого, в чьём сердце есть вера с горчичное зерно»1, «В огонь
не войдут те, в чьём сердце было веры хоть на вес горчичного зерна»2, «Чистота — половина веры»3 и «Вера состоит из семидесяти ответвлений»4.
Также это высказывали и сподвижники — ‘Умар ибн аль-Хаттаб, Али ибн
Абу Талиб, Абдуллах ибн Мас‘уд, Му‘аз ибн Джабаль, Абу ад-Дарда, Ибн
‘Аббас, Ибн ‘Умар, ‘Аммар, Абу Хурайра, Хузайфа, Сальман, Абдуллах ибн
Раваха, Абу Умама, Джундуб ибн Абдуллах аль-Баджали, ‘Умейр ибн Хумаша
и ‘Аиша.
1379. Передают, что Ибн Абу Мулайка сказал: «Я застал столько-то и столько-то сподвижников Пророка , и каждый из них, умирая, опасался оказаться
лицемером»5.
Также этого мнения придерживались и последователи сподвижников
Ка‘б аль-Ахбар, ‘Урва ибн аз-Зубайр, ‘Ата, Тавус, Муджахид, Ибн Абу Мулайка, Маймун ибн Махран, ‘Умар ибн ‘Абд аль-‘Азиз, Са‘ид ибн Джубейр,
аль-Хасан, аз-Зухри, Катада, Яхья ибн Абу Касир, Айюб, Юнус, Ибн ‘Аун, Сулейман ат-Тайми, Ибрахим ан-Наха‘и, Абу аль-Бахтари, Са‘ид ибн Файруз,
‘Абд аль-Карим ибн Малик аль-Джазари, Зубайд ибн аль-Харис, аль-‘Амаш,
Мансур, аль-Хакам, Хамза аз-Зайят, Хишам ибн Хассан и Ма‘киль ибн Абдуллах аль-Джазари.
Также этого мнения придерживались факихи
Малик ибн Анас, аль-Ауза‘и, Суфьян ас-Саури, ‘Абд аль-‘Азиз ибн Абу
Салама, Ибн Джурейдж, Суфьян ибн ‘Уеййна, аль-Фудейль ибн ‘Ияд, Нафи‘
ибн ‘Амр, Мухаммад ибн Муслим ат-Таифи, Са‘ид ибн ‘Абд аль-‘Азиз, Мухаммад ибн Абу Лейла, Шарик ибн Абдуллах, аль-Хусейн ибн Салих ибн Хай,
Ма‘мар, Малик ибн Мигуал, Муфаддаль ибн Мухальхиль, Абу Исхак аль-Фазари, За‘ида, Джарир ибн ‘Абд аль-Хамид, Абу Шихаб Абдураббу ибн Нафи‘,
Абу Зубейр ‘Абсар ибн аль-Касим и аль-Мусанна ибн ас-Саббах.
Также этого мнения придерживались представители второго поколения
ученых Басры
Хаммад ибн Саляма, Хаммад ибн Зейд, Яхья ибн Са‘ид аль-Каттан, Абд
ар-Рахман ибн Махди, ‘Абд аль-Ваххаб ас-Сакафи, Ибн аль-Мубарак и Ваки‘.
И те, кто жил после них
Ахмад ибн Ханбаль, Исхак ибн Рахавейх, Абу ‘Убайд, Мухаммад ибн
Исма‘иль аль-Бухари, Абдуллах ибн ‘Абд ар-Рахман ас-Самарканди, Мухам1
2
3
4
5

См.: (1384) данной книги.
См.: (1387, 1388) данной книги.
См.: (1394) данной книги.
См.: (1398) данной книги.
См.: (1733) данной книги.
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мад ибн Яхья аз-Зухали, Мухаммад ибн Аслам ат-Туси, Абу Зара‘а, Абу Хатим
и Абу Дауд ас-Сиджистани.
1380. Передают, что Тарик ибн Шихаб сказал: «Какой-то иудей сказал
‘Умару: «Если бы нам был ниспослан аят: «Сегодня Я завершил вам вашу религию…», — то мы сделали бы этот день праздником». И ‘Умар  ответил: «Я
знаю, в какой день был ниспослан этот аят — в пятницу, в день Арафат». Этот
хадис передал аль-Бухари6.
1381. Передают, что Тарик ибн Шихаб сказал: «К ‘Умару пришёл один иудей
и сказал: «Вы читаете один аят из своей Книги, и если бы нам, иудеям, был ниспослан этот аят, мы бы непременно сделали этот день праздником». ‘Умар 
сказал: «Какой же это аят?», и иудей ответил: «Сегодня Я завершил вам вашу
религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве
религии ислам» (5:3). И ‘Умар  ответил ему: «А я лучше знаю, в который день
был ниспослан этот аят, и место, где он был ниспослан Посланнику Аллаха :
это был день Арафата, и это была пятница». Этот хадис передали аль-Бухари
и Муслим от Джа‘фара ибн ‘Ауна7.
1382. Передают, что Ибн ‘Аббас  относительно слов Всевышнего: «Сегодня Я завершил вам вашу религию» — а это ислам — «Довел до конца Мою
милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам» (5:3), сказал:
«Аллах сообщил Своему Пророку  и верующим, что Он сделал их веру полной,
и они никогда не будут нуждаться в каком-либо дополнении, и что этой религией Аллах доволен, и Он никогда не будет гневаться на неё».
Также относительно слов Всевышнего: «Верующими являются только
те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха; вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, и которые уповают на своего
Господа, которые совершают молитву и расходуют из того, чем Мы их наделили» (8:2–3) , — он сказал: «В сердца лицемеров не входит ничего из поминания Аллаха, когда они выполняют предписанное им. И они не верят ни в один
из аятов Аллаха, они не уповают на Аллаха и не совершают молитву, когда
остаются одни, не выплачивают закят из своего имущества, и Всевышний
Аллах сообщил им, что они не являются верующими».
Затем Всевышний, описывая верующих, сказал: «Верующими являются
только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха», и
которые выполняют предписанное Аллахом, и «вера которых усиливается,
когда им читают Его аяты». И Всевышний в подтверждение этого говорит: «и
которые уповают на своего Господа», то есть не надеются ни на кого помимо
Него.
6 Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Батта «аль-Ибана» (820); аль-Аджурри
«аш-Шари‘а» (198); аль-Бухари (7268) его «Краткое изложение» (42) и Муслим (3017).
7 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (45) и Муслим (2313) его «Краткое
изложение» (2157).

10

Абу аль-Касим аль-Лялякаи

Далее он сказал: «Которые совершают молитву расходуют из того, чем
Мы их наделили Они являются истинно верующими», то есть выплачивают
закят со своего имущества и они чисты от неверия».
Далее Ибн ‘Аббас  сказал: «Потом Всевышний Аллах, описывая лицемерие и лицемеров, сказал: «Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, хотят различать между Аллахом и Его посланниками, и говорят:
«Мы веруем в одних и не веруем в других». И хотят найти путь между этим
— являются подлинными неверующими» (4:150–151), и Аллах указал истинно
верующих и истинно неверных».
Также относительно слов Всевышнего «Чтобы это увеличило их веру»
(48:4) он сказал: «Всевышний Аллах послал Своего Пророка  со свидетельством, что нет никого достойного поклонения кроме Аллаха, и когда верующие подтвердили это, Он добавил им совершение молитвы, когда они подтвердили это, Он добавил им пост, когда они подтвердили и это, Он добавил
им хадж, а когда они подтвердили и это, Он добавил им джихад, и потом
сделал их религию полной, и сказал: «Сегодня Я завершил вам вашу религию,
довел до конца Мою милость к вам».
Ибн ‘Аббас  сказал: «И самым полным, самым правдивым доказательством веры обитателей небес и земли является свидетельство, что нет
никого достойного поклонения кроме Аллаха»1.
1383. Передают, что Са‘ид ибн Джубейр относительно слов Всевышнего
«Но я хочу, чтобы моё сердце успокоилось» (2:260) сказал: «Чтобы моя вера
увеличилась». Таким же образом его пояснил Малик ибн Анас2.
1384. Передают со слов Абу Са‘ида аль-Худри, что Пророк  сказал: «(После
того как) обитатели рая войдут в Рай, а обитатели ада отправятся в Ад,
Аллах Всевышний скажет: «Выведите тех, у кого в сердце было веры хоть
на вес горчичного зерна», и их выведут оттуда почерневшими, а потом
бросят в реку ,которая образуется из-за дождя (или: в реку жизни; это
место внушало сомнения Малику ), и они станут расти подобно тому, как
прорастает семя, оказавшееся близ бе-рега потока. Разве не видел ты, как
появляются (из-под земли) жёлтые и искривленные (ростки)?» Этот хадис
передал аль-Бухари от Исма‘иля и Муслим от Ибн Вахба от Малика3.
1385. Передают со слов Абу Са‘ида аль-Худри , что Пророк  сказал:
«Когда обитатели Рая войдут в Рай, а обитатели Огня войдут в Огонь,
1 Это сообщение слабое. Его передали аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (196) аль-Марвази
«Та‘зым кадр ас-салят» (353) Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (11/30–31);
Ибн Абу Хатим «ат-Тафсир» (4/6175, 6181, 5/8777, 8780) Ибн Батта «аль-Ибана» (815).
2 Это сообщение хорошее, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передал
Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (841).
3 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (22, 7518) его «Краткое изложение» (21) и Муслим (304, 184).
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Аллах скажет: «Посмотрите, у кого в сердце есть веры размером с частичку горчичного зерна, и выведите их из Огня». Пророк  сказал: «И их вывели
из Огня, они почти превратились в угли, и их бросят в реку, которая называется рекой Жизни, и они вырастут так, как вырастает трава на краю
бурного потока. Разве вы не видели ее, она желтая и скрученная?!» Этот
хадис передал Муслим со слов Хаджаджа аш-Ша‘ира от ‘Амра ибн ‘Ауна1.
1386. Передают со слов Анаса , что Пророк  сказал: «Из Огня будут
выведен каждый, кто сказал: «Нет никого достойного поклонения кроме
Аллаха», и в чьём сердце было блага весом с ячменное зёрнышко. Затем из
Огня будет выведен тот, кто сказал: «Нет никого достойного поклонения
кроме Аллаха», и в чьём сердце было блага весом с пшеничное зёрнышко.
Потом из Огня будет выведен тот, кто сказал: «Нет никого достойного
поклонения кроме Аллаха», и в чьём сердце было блага весом с пылинку».
Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим от Са‘ида2.
1387. Передают со слов Абдуллаха , что Посланник Аллаха  сказал: «В
Рай не войдёт человек, в сердце которого есть хотя бы зёрнышко высокомерия», а в хадисе, переданном ‘Абд аль-‘Азизом, говорится «…высокомерие
с частичку зернышка» и «В Огонь не войдёт тот, в чьём сердце была вера
размером с частичку горчичного зернышка»3.
1388. Передают со слов Абдуллаха , что Пророк  сказал: «Не войдёт
в Огонь [человек], в сердце которого [останется] вера [весом хотя бы] с
пылинку. И не войдёт в Рай [человек], в сердце которого [останется] высокомерия [весом хотя бы] с пылинку». [Услышав это], кто-то воскликнул: «Но
ведь человеку хочется, чтобы его одежда и сандалии были красивыми!» [На
это Пророк ] сказал: «Поистине, Аллах прекрасен4 и Он любит прекрасное,
1 Этот хадис достоверный. Его передал Муслим (305).
2 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Халляль «ас-Сунна» (1590); Муслим (323)
аль-Бухари (44);
3 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (7/30, 60); Абу
Дауд «ас-Сунан» (4091); ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (1998); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (27112); Абу Джа‘фар ат-Тахави «Мушкил аль-асар» (5552); Ибн Мандах «аль-Иман» (542); Муслим (148). Ат-Тирмизи, да смилостивится над ним Аллах, относительно смысла этого хадиса сказал: «Как сказали некоторые учёные, поясняя этот хадис,
он означает, что эти люди не останутся в Огне навечно, так это передал Абу Са‘ид
аль-Худри  от Пророка , который сказал: «Из Огня выйдет тот, в чьём сердце
была вера размером с частичку горчичного зернышка». Многие из числа последователей сподвижников, поясняя аят «Господь наш! Тот, кого Ты ввергнешь в Огонь,
будет опозорен», (3:192) говорили: «Тот, кто навечно будет введен в Огонь, тот
опозорен» (1999).
4 Как указывает имам ан-Навави, учёные расходились во мнениях относительно смысла этих слов. По мнению одних, имеется в виду, что прекрасными являются все веления Аллаха и что Он обладает прекраснейшими и совершенными именами и атрибутами. Другие считали, что эти слова указывают на величие Аллаха. На этот счёт
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[что же касается] высокомерия, то это неприятие истины и проявление
презрения по отношению к людям». Этот хадис передал Муслим1.
1389. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«Самая полная вера среди верующих у того, у кого лучший нрав, и лучший
среди вас тот, кто лучше относится к своим жёнам». Обе версии этого
хадиса одинаковы, его передал Абу Дауд от Ахмада ибн Ханбаля, а он рассказал его со слов Яхьи ибн Са‘ида от Мухаммада2.
1390. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«Самая полная вера среди верующих у того, у кого лучший нрав». Обе версии
этого хадиса одинаковы3.
1391. Передают со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, что Пророк 
сказал: «Самая полная вера среди верующих у того, у кого лучший нрав и
кто мягче к своей жене»4.
1392. Передают со слов Анаса , что Посланник Аллаха  сказал: «Самая
полная вера среди верующих у того, у кого лучший нрав»5.
1393. Передают со слов Абу Умамы , что Посланник Аллаха  сказал: «Кто
полюбил ради Аллаха, возненавидел ради Аллаха и отказал ради Аллаха,
вера у того стала полной»6.
1394. Передают со слов Абу Малика аль-Аш‘ари , что Посланник Аллаха

1
2

3

4

5
6

высказывались и иные мнения, согласно одному из которых эти слова никак не следует пояснять.
Этот хадис достоверный. Его передали Муслим (147–91), его «Краткое изложение»
(55).
Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (16/114); аль-Халляль «ас-Сунна» (1113); Абу Дауд «ас-Сунан» (4682); Ибн Батта «аль-Ибана» (839); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-аусат» (4420).
аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (234) Абу Джа‘фар ат-Тахави «Мушкил аль-асар» (4430);
имам Ахмад «аль-Муснад» (16/478) Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (791) Ибн Абу
Шейба «аль-Мусаннаф» (13/2583); аль-Халляль «ас-Сунна» (1213); Ибн Батта «аль-Ибана» (839).
Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (40/2420) Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (824) ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (2612); ан-Насаи «ас-Сунан
аль-Кубра» (9190); аль-Халляль «ас-Сунна» (1114); Ибн Батта «аль-Ибана» (841).
Этот хадис хороший. Его передали аль-Бухари «ат-Тарих аль-кабир» (2/130) и автор
данной книги (1429).
Этот хадис хороший. Его передали Абу Дауд «ас-Сунан» (4681); Ибн Батта «аль-Ибана» (846); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (7737, 7738) и в «аль-Му‘джам аль-аусат» (9083); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (8605);
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 сказал: «Очищение1 — половина веры». Этот хадис передал Муслим2.
1395. Передают со слов ‘Убайда ибн ‘Умейра , когда Посланника Аллаха
 спросили: «Кто лучший среди верующих?», он сказал: «Тот из них, у кого
лучше нрав»3.
1396. Передают, что Абу Са‘ид аль-Худри , сказал: «(Однажды) Посланник
Аллаха  сказал: «Мне были показаны во сне люди, одетые в рубахи. Некоторые из них доходили (только) до сосков, а иные были ещё короче. И был мне
показан ‘Умар ибн аль-Хаттаб, на котором рубаха была (такой) длинной,
что волочилась за ним (по земле)». Люди спросили: «И как же ты истолковал это, о Посланник Ал-лаха?» Он ответил: «(Это —) религия». Обе версии
этого хадис близки друг другу, и их передают оба имама4.
1397. Передают со слов Абдуллаха ибн ‘Умара , что (Однажды) Посланник Аллаха  сказал: «...А из тех, кому недостаёт ума и кто [не может
полностью выполнять свои] религиозные [обязанности], не видел я никого,
кто в большей мере, чем вы, был бы способен заставить благоразумного
[мужчину лишиться разума]!». Женщина спросила: «[А что же указывает на]
недостаток ума и несовершенство [женщин в делах] религии?» Он ответил:
«Если говорить о недостатке ума, то свидетельство двух женщин приравнивается к свидетельству одного мужчины5, [что и указывает на] недостаток ума [женщины]. И она не [может] по [нескольку] дней молиться
и поститься во время рамадана, [а это указывает на её] несовершенство
[в делах] религии». Этот хадис передали Муслим и Абу Дауд от Ибн Вахба6.
1 Речь идёт о таких действиях, как частичное (вуду) или полное (гусль) омовение, или
же удалении всего нечистого, например, очищении одежды, тела и места совершения молитвы. Возможно, имеется в виду только частичное омовение. Речь идёт о
таких действиях, как частичное (вуду) или полное (гусль) омовение, или же удалении
всего нечистого, например, очищении одежды, тела и места совершения молитвы.
Возможно, имеется в виду только частичное омовение.
2 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Марвази «Та‘зым кадр ас-салят» (436);
ад-Дарими «ас-Сунан» (679); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (3423); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (12); Муслим (223) его «Краткое изложение» (122).
3 Хадис Мурсаль. Его передали автор (1434) и аль-Марвази «Та‘зым кадр ас-салят»
(643); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (9262).
4 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (7008) его «Краткое изложение»
(23) и Муслим (2390).
5 В Коране сказано: «В качестве свидетелей берите двоих из ваших мужчин, а если не
найдётся двух мужчин, то — одного мужчину и двух женщин из тех, что устраивают
вас как свидетели» (2:282).
6 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (9/245–246) и Муслим (132–79) и его «Краткое изложение» (529); Абу Дауд «ас-Сунан» (4679).
Ан-Навави сказал, да смилостивится над ним Аллах: «Что касается недостатка ума,
то свидетельство двух женщин приравнивается к свидетельству одного мужчины»,
то это является напоминанием Пророка  о том, на что указал Всевышний Аллах,
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1398. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«Вера [включает в себя] более шестидесяти или семидесяти ответвлений, лучшим из которых является [произнесение] слова: «Нет достойного поклонения, кроме Аллаха», а наименьшим — устранение с пути того,
что наносит вред [людям], стыдливость же есть [одно из] ответвлений
веры». Этот хадис передал Муслим от Джарира со слов Зухейра1.
1399. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«Вера [включает в себя] более семидесяти (или: шестидесяти) ответвлений, величаишим из которых является [произнесение] слов: «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха».
В хадисе, переданном Абу Ахмадом аль-Фирьяби, говорится: «величаишее среди них — «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха»,
а наименьшее — убрать препятствие с пути, и стыдливость тоже часть
веры». Этот хадис передал Хаммад ибн Саляма, не сомневаясь относительно
количества2.
1400. Передают со слов Абу Хурайры , что Пророк  сказал: «Вера состоит семидесяти ответвлений, лучшее из которых являются слова:
«Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха», а самая меньшая
— убрать препятствие с пути, и стыдливость тоже часть веры»3.
сказав в Своей Книге: «и если одна из них ошибется, то другая напомнит ей“ (2:282),
то есть женщины обладают меньшей точностью».
Также ан-Навави сказал: «Что же касается того, что Пророк  назвал женщин несовершенными в религии, то это по причине того, что они оставляют молитву и пост во
время месячных, и первоначально это вызывает сомнения, однако никаких сомнений здесь нет, более того, это очевидно, так как религия, вера и ислам входят в одно
общее понятие».
Итак, рассмотрев это, мы узнали, что тот, кто совершает больше поклонений, у того
увеличивается вера, а у кого меньше поклонений, у того меньше и вера. Далее: недостаток в религии может быть таким, когда человек получает за это грех, например,
оставив молитву, пост или предписанное ему поклонение без уважительной причины, или же может быть таким, когда это вменяется человеку в обязанность, как, к
примеру, оставление молитвы и поста во время месячных». См. «Шарх ан-Навави» к
сборнику Муслима (2/68).
1 Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Батта «аль-Ибана» (834); аль-Аджурри
«аш-Шари‘а» (211) автор данной книги (1407) и Муслим (58) и его «Краткое изложение» (31).
2 Этот хадис достоверный, соответствующий условиям Муслима. Его передали Ибн
Батта «аль-Ибана» (833); Ибн Мандах «аль-Иман» (147) Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (25848); ан-Насаи «ас-Сунан ас-Сугра» (5005); аль-Марвази «Та‘зым кадр ас-салят» (428) и другие.
3 Этот хадис достоверный, соответствующий условиям Муслима. Его передали Абу
Дауд «ас-Сунан» (4676); имам Ахмад «аль-Муснад» (15/212); Абдуллах ибн Ахмад
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1401/1402. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха 
сказал: «Вера — это шестьдесят или семьдесят частей. Наивысшая из них
— это свидетельство, что нет божества, достойного поклонения, кроме
Аллаха, а самая малая из них — убрать препятствие с дороги, и стыдливость — это тоже часть веры»1.
1403. Передают со слов Абу Хурайры , что Пророк Мухаммад  сказал:
«Вера (включает в себя) более шестидесяти ответвлений, а стыдливость
— (одно из) ответвлений веры». Этот хадис передают Муслим (57–35) от Абдуллаха и аль-Бухари (9) от аль-Муснади.
1404. Передают со слов Абу Хурайры , что (однажды) Посланник Аллаха
 сказал: «Вера — это шестьдесят четыре части , и самая малая из них —
это убрать препятствие с дороги»2.
1405. Передают, что ‘Абд ар-Рахман ибн ‘Убайд сказал: «Мой отец передал
со слов моего деда ‘Убайда, а он был сподвижником, что Посланник Аллаха
 сказал: «Вера состоит из трехсот (частей), тридцать три из них — Шари‘ат, и кто исполнит пред Аллахом один из них, тот войдет в Рай»3.
1406. Передают со слов ‘Аббаса ибн Абдульмутталиба , что Посланник
Аллаха  сказал: «Вкус веры ощутит тот, кто будет доволен Аллахом как
Господом, исламом — как религией и Мухаммадом — как посланником».
Абд аль-‘Азиз в своей версии хадиса сказал: «…и Мухаммадом в качестве
посланника». Этот хадис передал Муслим от ‘Абд аль-‘Азиза, и Абу Дауд от
Кутейбы4.

«ас-Сунна» (722) аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (1/3).
1 Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора хорошая. Его передали ат-Табарани «ад-Дуаа» (1490); Ибн Мандах «аль-Иман» (170) аль-Марвази «Та‘зым
кадр ас-салят» (429) аль-Халляль «ас-Сунна» (1198).
2 Этот хадис достоверный (за исключение слово “четыре� оно слабо). Его передали
ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (2614); имам Ахмад «аль-Муснад» (14/496); Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (716).
3 Этот хадис слабый. Его передали ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-аусат» (7310); Абу
Ну‘айм «Ма‘рифат ас-сахаба» (4788).
4 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (1/376); Муслим (56–34) и его «Краткое изложение» (26); имам Ахмад «аль-Муснад» (3/299);
ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (2623).
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61. Рассказ о признаках веры, которые перечисляются в хадисах, и
началом веры, или наивысшей её степенью является свидетельство,
что нет никого достойного поклонения кроме Аллаха, а самой малой
— убрать с пути то, что мешает людям, и стыдливость — это тоже часть
веры1
В этом хадисе упоминаются три признака веры.
1407. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«Вера состоит из более шестидесяти или семидесяти ответвлений,
лучшее из которых — слова «Нет божества, достойного поклонения,
кроме Аллаха», а самая малая — убрать препятствие с пути, и стыдливость это тоже ответвление веры»2.
Признак четвертый — молитва.
Признак пятый — закят.
Признак шестой — выплата одной пятой военных трофеев.
Признак седьмой — пост.
Признак восьмой — хадж.
1408. Передают, что Ибн ‘Аббас  сказал: «К Посланнику Аллаха  прибыли представители делегации племени ‘Абд Кайс и сказали: «О Посланник
Аллаха, это одно из племен Раби’а, и нас с вами разделяют неверные из племени Мудар, из-за чего мы может прийти к тебе только в запретный месяц.
Так прикажи нам что-нибудь, чтобы мы выполняли это и призывали к этому
тех, кто за нами». И Пророк  ответил: «Я приказываю вам четыре (вещи) и
запрещаю вам четыре: я приказываю вам верить в Аллаха…». Затем он пояснил: «Это свидетельство, что нет божества, достойного поклонения,
1 Эту главу автор посвятил разъяснению частей веры, изложив ее в свете хадиса: «Вера
— это шестьдесят с небольшим или семьдесят ответвлений», и в этом разделе он
перечислит семьдесят две части веры, которые он, приложив к этому свои старания,
собрал и вывел из шариатских текстов.
Нет ни одного текста, который бы перечислил все части веры, и это является иджтихадом ученых, да смилостивится над ними Аллах. Казый ‘Ияд, да смилостивится над
ним Аллах, сказал: «Группа учёных постаралась собрать эти части веры методом
иджтихада, однако сложно однозначно сказать, было ли это необходимо, и нет ничего предосудительного в незнании полностью всех частей веры».
Хафиз ибн Хаджар, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Среди ученых нет единого мнения относительно точного количества частей веры, но наиболее близким к
истине является метод Ибн Хиббана, однако мы не станем разъяснять все сказанное
им, и я собрал все, что он передал, и упомяну это…». После этого он, да смилостивится над ним Аллах, перечислил девяносто девять частей веры. См.: «Фатх бари» (1/25).
2 См.: хадис (№1398) данной книги.
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кроме Аллаха и что Мухаммад — Посланник Аллаха, совершение молитвы,
выплата закята, и чтобы вы выплачивали одну пятую военных трофеев»1.

62. Рассказ о вере в Аллаха, в Его ангелов, Его Писания, Его
посланников, о воскрешении после смерти, о Рае и Аде,
о предопределении с его добром и злом
Это есть восемь признаков веры, но так как вера в Аллаха упоминалась
ранее, значит их семь, и вместе с тем, что было перечислено выше, всего
их оказалось пятнадцать
1409. Передают, что Абдуллах ибн ‘Умар  сказал: «К Пророку  пришел
какой-то человек и сказал: «О Посланник Аллаха, что такое вера?» И он ответил: «Ты должен верить в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писания, в Его Посланников, в Воскрешение после смерти, в Рай и Ад, и в предопределение с его
добром и злом». Человек спросил: «И если я буду верить во все это, я стану
верующим?» И Пророк  ответил: «Да»2.
Признак шестнадцатый — джихад
1410. Передают, что Абу Хурайра  сказал: «Какой-то человек спросил Посланника Аллаха : «Какое из деяний лучше?» И он ответил: «Вера в Аллаха»,
и человек спросил: «А потом?», и Пророк Мухаммад  сказал: «Джихад на
пути Аллаха». Человек спросил снова: «А потом?», и Пророк Мухаммад 
сказал: «А потом благочестивый хадж»3.
Семнадцатый признак
1411. Передают со слов Анаса , что Посланник Аллаха  сказал: «Не уверует из вас никто до тех пор, пока не станет любить меня больше, чем
своего ребенка, своего отца и всех людей»4.
Признаки восемнадцатый, девятнадцатый и двадцатый
1412. Передают со слов Анаса , что Посланник Аллаха  сказал: «Сладость
веры ощутит тот, кто отличается тремя (качествами): любит Аллаха и
Посланника Его больше, чем всё остальное, любит (того или иного) человека только ради Аллаха и не желает возвращаться к неве-рию так же, как
не желает, чтобы был разожжён огонь, и его бросили в него»5.
1 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (523) и его «Краткое изложение»
(49) и Муслим (39–17).
2 Этот хадис слабый. Его передал автор (1335).
3 Этот хадис достоверный. Его передал автор (1430).
4 Этот хадис достоверный. Его передали Абу Авана «аль-Мустахрадж» (1/90, 91) имам
Ахмад «аль-Муснад» (20/167, 202); аль-Халляль «ас-Сунна» (1110, 1218, 1224).
5 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (16, 6141) его «Краткое изложение» (16) и Муслим (67–43).
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Двадцать первый признак
1413. Передают со слов Анаса , что Пророк Мухаммад  сказал: «Признаком веры является любовь к ансарам, а признаком лицемерия является ненависть к ансарам»1.
Двадцать второй признак
1414. Передают со слов Анаса , что Пророк Мухаммад  сказал: «Не уверует2 никто из вас до тех пор, пока не станет желать своему брату (в
исламе) того же, чего желает самому себе»3.
Двадцать третий, двадцать четвертый и двадцать пятый признаки
1415. Передают со слов Абу Хурайры , что Пророк Мухаммад  сказал:
«Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, не причиняет вреда
своему соседу, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, оказывает уважение своему гостю, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, говорит благое или молчит»4.
Двадцать шестой признак
1416. Передают со слов Салима от своего отца (Ибн ‘Умара), который
сказал, что Посланник Аллаха  (как-то раз), проходя мимо одного из ансаров, который давал своему брату наставления относительно стыдливости5,
и Пророк  сказал ему: «Оставь его, ибо, поистине, стыдливость — от
веры!»6.
1417. Передают, что Абу Бакра  сказал: «Посланник Аллаха  сказал:
«Стыдливость — от веры, и вера будет в Раю, и непристойные слова — от
никчемности, а никчемность — в Аду»7.
1 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (17, 3784) и Муслим (128–174) его
«Краткое изложение» (38). Также автор (2296).
2 В этом и иных подобных случаях имеется в виду, что вера мусульманина не будет
совершенной.
3 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (13, 21, 6041, 70, 71) его «Краткое
изложение» (13) и Муслим (68); ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (2515) ан-Насаи «ас-Сунан
ас-сугра» (4988, 5039).
4 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (6136) его «Краткое изложение»
(1930) и Муслим (75). Иначе говоря, воздерживается от лжи, сплетен, распространения всевозможных слу-хов и так далее.
5 Имеется в виду, что этот человек порицал своего брата за излишнюю, как ему
пред-ставлялось, стыдливость.
6 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (24, 6118) его «Краткое изложение» (23) и Муслим (63, 36–59); имам Ахмад «аль-Муснад» (8/156).
7 Этот хадис хороший с учётом других подкрепляющих версий. Его передали
аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (7310); Ибн Маджах (4184); аль-Марвази «Та‘зым кадр
ас-салят» (449); Ибн Хиббан «ас-Сасхих» (5704); аль-Хаким «аль-Мустадрак» (171);
ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-аусат» (5055) и «аль-Му‘джам аль-кабир» (18/409
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Также подобный хадис передаётся и от Абу Хурайры1.
Двадцать седьмой признак
1418. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«Клянусь Тем, в Чьих Руках моя душа! Вы не войдёте в Рай, пока не уверуете, а не уверуете вы до тех пор, пока не станете любить друг друга, так
не указать ли мне вам на то, что приведёт вас к взаимной любви, если вы
будете делать это? Распространяйте мир2 между собой!». Эту версию данного хадиса рассказал Муслим (93–54)3.
Двадцать восьмой, двадцать девятый и тридцатый признаки
1419. Передают со слов Абу Хурайры , что Пророк Мухаммад  сказал:
«Тому, кто во время рамадана станет соблюдать пост с верой и надеждой
на награду Аллаха, простятся его прежние грехи. И тому, кто проведёт в
молитве ночь предопределения с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи»4. Этот хадис передал аль-Бухари от ‘Али (2014)5.
1420. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«Тому, кто во время рамадана будет молиться по ночам с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи»6.
Тридцать первый признак
1421/1422. Передают со слов Абу Хурайры , что Пророк Мухаммад 
сказал: «Тот, кто проводит (в последний путь) покойного мусульманина,
храня веру и надеясь на награду Аллаха, и останется с ним до тех пор, пока
не прочитают заупокойную молитву и тело не предадут земле, вернётся с наградой в два карата, каждый из которых будет величиной с (гору)
Ухуд. Тот же, кто совершит молитву по покойному и уйдёт до погребения,
вернётся с наградой (только в один) карат». Этот хадис передал аль-Бухари
(47) со слов Ахмада аль-Манджуфи от Рауха7.
8/8607).
1 Этот хадис хороший. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (16/305) ат-Тирмизи в
«ас-Сунан» (2009) аль-Халляль «ас-Сунна» (1115); аль-Марвази «Та‘зым кадр ас-салят»
(447, 448) Ибн Батта «аль-Ибана» (856); аль-Хаким «аль-Мустадрак» (172).
2 То есть приветствуйте друг друга словами «Мир вам» (Ас-саляму ‘аляй-кум), что будет способствовать поддержанию добрых отношений между отдельными людьми и
миру в обществе в целом.
3 См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (44).
4 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (37, 2099) и Муслим (759–173);
имам Ахмад «аль-Муснад» (16/206).
5 См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке» (33, 36).
6 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (37, 2099) его «Краткое изложение» (35) и Муслим (759–173); имам Ахмад «аль-Муснад» (16/206).
7 См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке» (44).
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Тридцать второй признак
1423. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«Аллах (не замедлит) наградить того, кто выйдет на Его путь. (Аллах
скажет): «Не побуждает его (к этому) ничто, кроме веры в Меня и веры
посланникам Моим, и Мне надлежит вернуть его (домой) с доставшейся
ему наградой или военной добычей, или же ввести его в Рай!». Этот хадис
передал аль-Бухари (36) со слов Харми ибн Хафса от ‘Абд аль-Вахида1.
Тридцать третий признак
1424. Передают, что Абу Хурайра  сказал: «К Посланнику Аллаха 
пришел какой-то человек и сказал: «О Посланник Аллаха, поистине, бывает
так, что любой из нас может обнаружить в своей душе такое, о чем бы он не
желал говорить, даже если за это ему достанется все, что есть на Земле». И
Пророк  ответил: «Это и есть чистая вера». Этот хадис передал Муслим
(210)2.
1425. Передают, что Абдуллах  сказал: «Кто-то пожаловался Посланнику
Аллаха  на наущения, возникающие у него в душе, и Посланник Аллаха 
сказал: «Это чистота веры». Этот хадис передал Муслим (133–211) от Юсуфа
ас-Саффара.
1426. Передают, что Симак ибн Замиль сказал: «Я пришел к Ибн ‘Аббасу 
и сказал: «О Ибн ‘Аббас, я обнаруживаю в своей душе такое, из-за чего предпочитаю лучше быть сброшенным с неба, схваченным птицами или быть унесенным ветром в отдаленное место, чем заговорить об этом». Ибн ‘Аббас 
сказал: «Пророк  сказал: «Это и есть настоящая вера», и если кто-то и смог
избавиться от этого, то от этого бы избавился Посланник Аллаха , но даже к
Пророку Аллаха  закрадывались подобные наущения, именно поэтому Всевышний сказал: «Если ты сомневаешься в том, что Мы ниспослали тебе, то
спроси тех, которые читают Писание раньше тебя» (10:94)3.
1 См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке» (34).
2 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (15/541) ан-Насаи
«ас-Сунан аль-Кубра» (10429) Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (667); Ибн Мандах «аль-Иман» (342). Также См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (46).
3 Этот хадис очень слабый. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его. Этот хадис был отвергнут хадисоведами. ат-Табари, да смилостивится над ним
Аллах, рассказал о том, что Аллах, да возвысится его поминание, говорит Своему
Пророку : «Если ты, о Мухаммад, сомневаешься относительно истинности того, о
чем Мы тебе сообщили и что было тебе ниспослано, то сыны Израиля не сомневались в твоей пророческой миссии еще до того, как ты стал посланником. Они находили это записанным в своих книгах, и поэтому узнают тебя по тем признакам, которыми ты описан в их книгах — в Торе и Инджиле, так спроси тех, кто читает Писание
до тебя — тех, кому были ниспосланы Тора и Инджиль. Например, спроси Абдуллу
ибн Салама и ему подобных, тех, кто говорит правду и уверовал в тебя, а не тех, кто
считает тебя лжецом и не верует в тебя».
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Тридцать четвертый признак
1427. Передают, что Абу Умама  сказал: «Однажды в присутствии Посланник Аллаха  его сподвижники упомянули о мирских благах, и Пророк 
сказал: «Слушайте! Слушайте! Поистине заношенность — от веры, заношенность — от веры!»1.
Тридцать пятый признак
1428. Передают, что Абу Умама  сказал: «Кто-то спросил Посланника
Аллаха  о вере, и он сказал: «Кого радуют его хорошие дела и огорчают его
плохие дела, тот — верующий»2.
После этого Табари приводит высказывания ученых, упоминая и их иснады, которые
высказывались подобным образом, в том числе Ибн ‘Аббас, Ибн Зейд, Муджахид и
ад-Даххак.
Передаётся, что Са‘ид ибн Джубейр, Мансур, Хасан говорили, что Пророк  не испытывал никаких сомнений и не спрашивал никого об этом. Также от Катады с двумя
различными иснадами передаётся, что Пророк  сказал: «Я не сомневаюсь и никого
не спрашиваю».
Затем ат-Табари, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Если кто-то спросит: «Какой же вывод можно сделать из этих слов, если все так, как ты рассказал?», то ему
следует ответить: «В одном из разделов этой книги мы рассказали о том, что арабы
допускали такое выражение, когда кто-то говорил одному из своих рабов: «Если ты
мой раб, то подчинись моему приказу», но раб и так обязан делать это, без какого
бы то ни было сомнения в своём господине, и что тот нисколько не сомневается, что
он действительно является его рабом». Также кто-то мог сказать своему сыну: «Если
ты мой сын, то почитай меня», хотя при этом он не сомневается, что это именно его
сын, и подобное выражение может использоваться в арабском языке, о чем мы и
упомянули, приведя определенные доказательства.
Так, примером этому может служить и аят, в котором Всевышний Аллах говорит:
«Вот сказал Аллах: «О Иса, сын Марьям! Говорил ли ты людям: «Примите меня и мою
мать двумя богами наряду с Аллахом“?», хотя Всевышний и знал, что Иса не говорил
такого.
Таким образом, вышеупомянутый аят относится к таким выражениям, и Пророк 
не сомневался в истинности того, о чем Аллах сообщил ему, и был уверен в верности
этого, и Всевышний Аллах знал об этом, но Он обратился к нему так, как это было
принято у его народа, так как Коран был ниспослан на этом языке». См.: Ибн Джарир
ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (11/167–169).
1 Этот хадис достоверный. Его передали Абу Дауд «ас-Сунан» (4161) и там аль-Альбани
назвал его достоверным; аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (6051); аль-Марвази «Та‘зым
кадр ас-салят» (485); Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (823). Посланник Аллаха  имел
в виду умеренность в пользовании мирскими благами и аскетизм.
2 Этот хадис достоверный, соответствующий условиям. Его передали Абд ар-Раззак «аль-Мусаннаф» (20104); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (7539) и «альМу‘джам аль-аусат» (2993); аль-Хаким «аль-Мустадрак» (1/35) и имам Ахмад «аль-Муснад» (36/484).
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Тридцать шестой признак
1429. Передают со слов Анаса , что Пророк Мухаммад  сказал: «Самая
совершенная вера у того, у кого лучший характер, и хороший нрав по (награде) можно сравнить с степенью поста и молитвы»1.
1430. Передают, что Абу аль-Яман аль-Хауза‘ни  сказал: «К Пророку 
пришел один человек из племени Кинда, и спросил: «О Пророк Аллаха, что
такое вера?» И он ответил: «Вера — это добрый нрав»2.
Тридцать седьмой признак
1431. Передают, что Анас  сказал: «Не было ни разу, чтобы Пророк Аллаха
, обращаясь к нам с проповедью, не сказал: «Нет веры у того, кому нельзя
доверять, и нет религии у того, кто не соблюдает договора»3.
Тридцать восьмой признак
1432. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  спросил: «У кого самая сильная вера?» И люди ответили: «У ангелов». Пророк 
сказал: «Почему у ангелов? Они находятся в небесах и видят то, что там
происходит, то, чего не видите вы?» Люди сказали: «Тогда у пророков». И
Пророк  сказал: «К ним приходит Откровение». Люди сказали: «Тогда это
мы». Пророк  сказал: «Почему же это вы? Вам читаются знамения Аллаха
и среди вас есть Его Посланник! Но будет народ, который придет после
меня, они будут веровать в меня, хотя меня и не видели, вот у них и будет
самая сильная вера, они — мои братья, а вы — мои сподвижники»4.
1433. Передают со слов ‘Амр ибн Шу‘айб со слов своего отца, от своего
деда, что Посланник Аллаха  спросил: «У кого из творений самая удивительная вера? (в хадисе же, рассказанном Ибн Абу Хатимом, говорится:
«Самая удивительная для вас вера?»). Люди сказали: «У ангелов». Пророк 
сказал: «Как же им не веровать, когда они находятся у своего Господа, Всевышнего и Благого?» И люди сказали: «Тогда это пророки». Посланник Аллаха
 сказал: «Как же им не веровать, когда к ним нисходит Откровение?».
Люди сказали: «Тогда это мы». И Пророк  сказал: «Как же вам не веровать,
когда я среди вас?». Затем Посланник Аллаха  сказал: «Наиболее удивитель1 Этот хадис достоверный. Его передали, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали Абу Йаля аль-Мусали (4166); Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар»
(7445). Такой хадис со слов Абу ад-Дарды, также передали Абу Дауд (4799); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (2003); имам Ахмад «аль-Муснад» (27536). аль-Альбани потвердил
его достоверность в своей книге «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха» (1590).
2 Этот хадис слабый. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
3 Этот хадис хороший, с учётом других подкрепляющих версий. Его передали имам
Ахмад «аль-Муснад» (19/375–376; 20/423) аль-Халляль «ас-Сунна» (1621); Абу Йаля
аль-Мусали (2863); аль-Марвази «Та‘зым кадр ас-салят» (493); Абу Джа‘фар ат-Тахави
«Мушкил аль-асар» (3897).
4 Этот хадис очень слабый.
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ная вера будет у людей, которые будут после вас и у них будут свитки (в
хадисе же Ибн Абу Хатима говорится: «и они найдут свитки»), в которых
записана Книга, в которую они веруют»1.
Тридцать девятый признак
1434. Передают со слов ‘Убайда ибн ‘Умейра, кто-то спросил Посланника
Аллаха : «Что такое ислам?» И он сказал: «Раздавать еду», и его спросили:
«А что такое вера, о Посланник Аллаха?», и он ответил: «Прощение и терпение»2.
Сороковой признак
1435. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«Клянусь Аллахом, они не веруют, клянусь Аллахом, они не веруют!» И когда
его спросили: «Кто они?», Пророк  ответил: «Соседи, от козней которых
другие соседи не находятся в безопасности». Этот хадис передал аль-Бухари3.
Сорок первый признак
1436. Передают со слов Абу Умамы , что Пророк Мухаммад  сказал:
«Стыдливость и заикание — две из частей веры, а бесстыдство и красноречие — две из частей лицемерия»4.
Сорок второй признак
1437. Передают со слов Абу Са‘ида аль-Худри , что Посланник Аллаха 
сказал: «Если вы увидите человека, постоянно пребывающего в мечети,
то засвидетельствуйте, что он — верующий, так как Всевышний Аллах
сказал: «Только тот оживляет мечети Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в Последний День» (9:18)»5.
Сорок третий признак
1438. Передают со слов ан-Ну’мана ибн Башира , что Пророк Мухаммад
 сказал: «Верующие в своей любви и милости к друг другу подобны одному
1 Этот хадис (мункар) очень слабый. Его передали аль-Байхаки «Далаил ан-Нубувва»
(6/538). Абу аль-Касим аль-Асфахани «ат-Таргиб ват-тархиб» (1/48).
2 Этот хадис (мурсаль) слабый. Его передали аль-Марвази «Та‘зым кадр ас-салят» (643)
и автор (1395).
3 Этот хадис достоверный. Его передали Мухаммад ибн Наср «Та‘зым кадр ас-салят»
(622); аль-Хаким «аль-Мустадрак» (7299); имам Ахмад «аль-Муснад» (13/261; 14/153)
Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар» (15/8513).
4 Этот хадис слабый. Его передали ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (2027); имам Ахмад
«аль-Муснад» (36/649) Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (31067); и другие.
5 Этот хадис (мункар) очень слабый. Его передали Ибн Абу Хатим «ат-Тафсир» (10055);
ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (2617); Са‘ид ибн Мансур «ат-Тафсир» (1010); аль-Байхаки
«ас-Сунан аль-Кубра» (3/93) и аль-Хаким «аль-Мустадрак» (770).
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телу, и если заболит какой-то орган, то все тело страдает от бессонницы и жара»1.
1439. Передают со слов ан-Ну’мана ибн Башира , что Посланник Аллаха
 сказал: «Верующие подобны одному человеку, если у него заболела голова,
то все тело страдает от жара и бессонницы». Этот хадис передал Муслим2.
Сорок четвертый признак
1440. Передают со слов Абу Мусы , что Пророк Мухаммад  сказал: «Верующие друг для друга подобны одному зданию, одни части которого поддерживают другие»3.
Сорок пятый признак
1441. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«Верующий дружит, и нет блага в том, кто не дружит и с кем не дружат»4.
Сорок шестой признак
1442. Передают со слов Са‘ида аль-Макбари от своего отца, а тот — от Абу
Хурайры , что Пророк Мухаммад  сказал: «Одним из проявлений полноты
веры человека является то, что во всех своих словах он говорит: «Если пожелает Аллах»5.
Сорок седьмой признак
1443. Передают со слов Абдуллаха , что Пророк Мухаммад  сказал:
«Терпение — половина веры, а убежденность — вся вера полностью»6.
Сорок восьмой признак
1444. Передают со слов Абу Килябы от одного мужчины из племени Аслям,
а тот — от своего отца, что Пророк Мухаммад  сказал: «Прими ислам, и ты
будешь в безопасности». И я сказал ему: «О Посланник Аллаха, а что такое
1 Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали
Абу Дауд ат-Таялиси «аль-Муснад» (827); ат-Табарани «аль-Му‘джам ас-сагир» (1/382)
и другие.
2 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим (2586–66) аль-Бухари (6011).
3 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (481, 2446, 6026) и Муслим (2585).
4 Этот хадис (мункар) очень слабый. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (15/106)
Абу Ахмад ибн Адий «аль-Камиль» (3/69); аль-Хаким «аль-Мустадрак» (1/59);
аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (10/400) и другие.
5 Этот хадис (мункар) очень слабый. Его передали Абу Ахмад ибн Адий «аль-Камиль»
(8/210); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-аусат» (7756) и другие. Этот хадис ложный и
его нельзя использовать в качестве довода в вопросах Шари‘ата, так как употребление подобной оговорки в вопросе веры имеет свои доказательства, поэтому не следует легкомысленно относиться к ложным преданиям, которыми человек подкрепляет свои взгляды, считая их правильными.
6 Этот хадис (мункар) очень слабый. Его передали аль-Хатыб аль-Багдади «Тарих Багдад» (13/227); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (5/34); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (9265).
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ислам?» И он сказал: «Ты должен покориться Великому Аллаху, а также обезопасить мусульман от своего языка и своих рук». Я сказал: «А какой ислам
лучше?» И Пророк  ответил: «Вера». И я спросил его: «А что такое вера?» И
он сказал: «Ты должен верить в Аллаха, в Его ангелов, в Его Книги, Его посланников и в воскрешение после смерти». Я сказал: «А какое деяние лучше?»
И он ответил: «Переселение». И спросил: «А что такое переселение?» И он
сказал: «Ты должен оставить все плохое». Я спросил его: «А какое переселение лучше?» И он ответил: «Джихад». Я спросил его: «А что такое джихад?»
И он ответил: «Ты должен вести джихад с неверными. Когда встретишь их,
не присваивать не чего из трофеев и не проявлять трусость». Потом он
сказал: «Еще есть два деяния, которые являются самыми лучшими и совершенными — благочестивые хадж или умра». И он повторил эти слова трижды�1.
Сорок девятый признак
1445. Передают со слов Анаса , что Посланник Аллаха  сказал: «Верующий подобен колосу, который иногда наклоняется и иногда выпрямляется»2.
Пятидесятый признак
1446. Передают, что Али  сказал: «Клянусь Тем, Который взрастил семя и
создал душу, Пророк Аллаха  давая мне наказ, сказал: «Любить тебя будет
только верующий, а ненавидеть тебя будет только лицемер»3.
Пятьдесят первый признак
1447. Передают со слов ‘Убады ибн ас-Самита , что Посланник Аллаха 
сказал: «Лучшей верой человека будет то, что он знает: Аллах с ним, где бы
он ни был»4.
Пятьдесят второй признак
1448. Передают, что аль-‘Аббас ибн Абдульмутталиб  сказал Пророку: «О
Посланник Аллаха! На лицах людей мы видим злобу из твоих сподвижников по
причине того, что им досталось от нас (в прошлом)». И Посланник Аллаха 
сказал: «Неужели они совершили это?» И я ответил: «Да». Посланник Аллаха
 сказал: «Они не уверуют…» или «Они не полюбят веру до тех пор, пока
не станут любить вас ради Аллаха и Его Посланника. Неужели вы (бану
Сулайм) хотите моего заступничества, и его не желает род Абдульмут1 Этот хадис слабый. Его передали Мухаммад ибн Наср «Та‘зым кадр ас-салят» (392);
аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (1/22).
2 Этот хадис слабый. Его передали Абу Йа‘ля аль-Мусали (3080, 3286, 7475); аль-Бухари
«ат-Тарих аль-кабир» (6/4); Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар» (7217, 7218).
3 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим (131–78) и автор (2579).
4 Этот хадис слабый. Его передали Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (6/124) аль-Байхаки «Шу‘аб
аль-иман» (2/727) и другие.
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талиба ?»1
Пятьдесят третий признак — призыв к благому и удержание от зла.
Пятьдесят четвертый признак — приветствуй своих близких, входя к ним.
Пятьдесят пятый признак — приветствуй людей
1449. Передают со слов Абу Хурайры , что Пророк Мухаммад  сказал:
«У ислама есть знак и маяк, подобный маякам, указывающим путь. К ним
относится то, что ты должен верить в Аллаха, никого, не придавая Ему
в сотоварищи, совершать (пятикратную) молитву, отдавать закят, поститься в рамадан, совершать хадж к Дому, призывать к благому и удерживать от зла, приветствовать своих близких, когда ты входишь к ним,
и приветствовать людей, когда ты проходишь мимо. И если кто-то оставит что-либо из этого, тот оставил часть ислама, а кто оставил все это,
тот обратился к исламу спиной»2.
Пятьдесят шестой признак
1450. Передают, что Анас  сказал: «Я слышал, как Пророк  сказал: «Ни
один из вас не уверует до тех пор, пока не станет любить для людей то,
что любит для себя, и пока (не станет так, что) если он полюбит какого-либо человека, то он полюбит его только ради Аллаха»3.
Пятьдесят седьмой, пятьдесят восьмой и пятьдесят девятый признаки
1451. Передают, что Анас ибн Малик  сказал: «В ком есть три качества,
тот раб, познавший вкус веры и его сладость». Тальк сказал: «И я спросил его:
«Ты слышал это от Посланника Аллаха ?», и он сказал: «Когда он станет
любить Аллаха и Его Посланника больше всех остальных, когда он станет
любить ради Аллаха и ненавидеть ради Аллаха, и когда он предпочитает
быть прошенным в огромный огонь, чем передавать Аллаху сотоварищей»4.
1452. Передают, что Ибн ‘Аббас  сказал: «Люби ради Аллаха, ненавидь
ради Аллаха, будь близок ради Великого Аллаха и враждуй ради Аллаха, поис1 Этот хадис очень слабый. Его передали Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (32877);
имам Ахмад «Фадаиль ас-Сахаба» (1756, 1791) и ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-аусат»
(2963).
2 Этот хадис слабый. Его передали Мухаммад ибн Наср «Та‘зым кадр ас-салят» (405);
аль-Хаким «аль-Мустадрак» (1/52, 53).
3 Этот хадис достоверный. Его передали автор (1411) имам Ахмад «аль-Муснад»
(20/397); аль-Халляль «ас-Сунна» (1111, 1214, 1215, 1219); аль-Бухари (13, 21, 6041) и Муслим (70–44).
4 Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали ан-Насаи (4987); имам Ахмад «аль-Муснад» (20/397); аль-Халляль «ас-Сунна» (1120);
Абу Бакр Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (30997, 35910).
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тине, никто не может приблизиться к Аллаху кроме как посредством этого,
и ты никогда не познаешь вкуса веры, пока не станешь поступать подобным
образом». Затем он прочел: «В Тот День врагами станут все любящие друзья
кроме богобоязненных»(43:67) и «Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний День, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником» (58:22)»1.
Шестидесятый признак
Как передаётся от Пророка : «Чистота — половина веры»2.
Шестьдесят первый признак
1453. Передают, что Абу Хазим сказал: «Я слышал, как Анас ибн Малик 
говорил: «Я слышал, как Посланник Аллаха  говорил: «Вера раба не станет
полной до тех пор, пока он не улучшит свой нрав и не излечит свой гнев»3.
Шестьдесят второй признак
1454. Передают, что Ибн ‘Умар  сказал: «Посланник Аллаха  сказал: «Верующий, который находится среди людей и терпит страдания, которые
они ему причиняют, лучше верующего, который не находится среди людей
и не терпит причиняемые ими страдания»4.
Шестьдесят третий признак
1455. Передают, что Ибн ‘Аббас  сказал: «Раб или мужчина не достигнет
истины веры, пока не станет считать всех людей глупцами (т.е. в убытке —
Ред.) в их религии»5.
Шестьдесят четвертый признак
1456. Передают, что Абдуллах  сказал: «Проявлением веры является то,
что ты любишь своего брата, даже если не знаешь его, даже если он не является твоим близким, и не потому, что он дал тебе какое-то имущество, и
ты любишь его ради Аллаха»6.
1 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (35915); Мухаммад ибн Наср «Та‘зым кадр ас-салят» (396).
2 См.: (1394) данной книги.
3 Этот хадис (мункар) очень слабый. Его передали Абу Ахмад ибн Адий «аль-Камиль»
(8/111); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (7732).
4 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари «аль-Адаб аль-муфрад» (388);
аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (7748); имам Ахмад «аль-Муснад» (9/64) Ибн Маджах
(4032).
5 Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали аль-Халляль «ас-Сунна» (1614); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (1/306); Ибн аль-Мубарак «аз-Зухд» (296); Ваки‘ ибн аль-Джарах «аз-Зухд» (276).
6 Это сообщение достоверное. Его передали Абд ар-Раззак «аль-Мусаннаф» (20323);
ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (8860); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (8614);
аль-Халляль «ас-Сунна» (1205).
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Шестьдесят пятый признак
1457. Передают, что Абдуллах  сказал: «Поистине, Аллах распределил
между вами ваш нрав, подобно тому, как распределил среди вас ваш удел,
Аллах дает этот мир тому, кого любит, и тому, кого ненавидит, но веру он
даёт только тем, кого любит. И кто не в силах выстаивать ночь, не в силах
расходовать это имущество и не в силах сражаться с этим врагом, тот
пусть как можно больше произносит слова: «СубханаЛлах» и «Аль-хамду-лиЛлях». Поистине, они более любимы Аллахом, чем горы из золота и серебра»1.
Шестьдесят шестой, шестьдесят седьмой, шестьдесят восьмой и
шестьдесят девятый признаки
Передают, что Абу ад-Дарда  относительно предопределения сказал:
«Четыре (качества) являются вершиной веры — терпение по отношению к
решению Всевышнего, довольство предопределением и искренность, упование и полное подчинение Господу»2.
Семидесятый и семьдесят первый признаки
Передают, что ‘Аммар асказал: «У кого в полной мере имеется три качества, тот обладает полной верой — кто справедлив сам с собой, кто расходует, даже если ему самому угрожает бедность, и кто щедро приветствует
ученого»3.
1458. Передают, что ‘Аммар ибн Ясир  сказал: «Посланник Аллаха 
сказал: «Кто обладает тремя качествами, тот познал сладость веры: кто
расходует, даже если ему угрожает бедность, кто щедро приветствует
ученого и кто справедлив к самому себе, если это касается чуших людей»4.
Семьдесят второй признак
1459. Передают, что Абу Хурайра  сказал: «Я слышал, как Посланник
Аллаха  говорил: «В День воскресения на весы того, кто держал лошадей
на пути Аллаха, веруя в Аллаха и полагаясь на обещанное Им, будет положено всё то, что они съедят и выпьют, а также их навоз и моча». Этот
1 Это сообщение достоверное. Его передали Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (4/181); Ибн Абу
Шейба «аль-Мусаннаф» (35687, 35720); аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (368);
имам Ахмад «аль-Муснад» (6/189) аль-Хаким «аль-Мустадрак» (1/94), который первую половину этого сообщения, и он назвал его достоверным, в чем с ним согласился аз-Захаби.
2 См.: сообщение (1077) данной книги.
3 См. сообщение (1472) данной книги.
4 Это высказывание достоверное со слово самого ‘Аммара, не со слов Пророка . Его
передали Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар» (1396); Ваки‘ ибн аль-Джарах «азЗухд» (241); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (31081); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман»
(48, 8414); аль-Халляль «ас-Сунна» (1615); Ибн Джарир ат-Табари в «Тахзиб аль-асар»
(194, 195, 196); и автор данной книги (1472).
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хадис передал аль-Бухари (2853)1 со слов Ибн аль-Мубарака от Тальхи.

ВЫСКАЗЫВАНИЯ СПОДВИЖНИКОВ
Высказывание ‘Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах!
1460. Передают, что ‘Умар ибн аль-Хаттаб  говорил своим соратникам:
«Давайте увеличим нашу веру», и они поминали Великого Аллаха2.
Высказывание Али, да будет доволен им Аллах!
1461. Передают, что ‘Али ибн Абу Талиб  сказал: «Вера возникает в сердце
подобно точке, и каждый раз с увеличением веры увеличивается и эта точка»3.
1462. Передают, что ‘Али  сказал: «Чистота — половина веры»4.
Высказывание Абдуллаха ибн Мас‘уда, да будет доволен им Аллах!
1463. Передают, что Хиляль ибн Абдуллах ибн ‘Аким сказал: «Я слышал,
как Ибн Мас‘уд  в одной из своих молитв к Аллаху сказал: «О Аллах, увеличь
нашу веру, нашу убежденность и наше понимание религии»5.
1464. Передают, что Ибн Мас‘уд  сказал: «Вершиной веры является благочестие, и одним из лучших проявлений религии является то, что человек
постоянно поминает Аллаха, и кто доволен тем, что ниспослал Аллах с небес,
если пожелает Аллах, войдет в Рай, а кто желает Рая и не сомневается в нем,
пусть боится только Аллаха и не боится упреков»6.
Высказывание Му‘аза ибн Джабаля, да будет доволен им Аллах!
1465. Передают, что Му‘аз ибн Джабаль  сказал какому-то человеку:
«Садись с нами, уверуем и помянем Аллаха»7.
1 Этот хадис достоверный. Его передали также Абу Джа‘фар ат-Тахави «Ма‘ани аль-асар» (5343); ан-Насаи (3582); ан-Насаи «ас-Сунан аль-Кубра» (4407); Абу Йа‘ля аль-Мусали (6568); аль-Хаким «аль-Мустадрак» (2456); аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра»
(1027). См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке» (1177).
2 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Батта «аль-Ибана» (1134); аль-Халляль «ас-Сунна» (1122, 1584); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (217); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (31003); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (36).
3 Это сообщение достоверное. Его передал Абу ‘Убайд аль-Касим ибн Саллам «аль-Иман» (С. 55); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (30957); аль-Халляль «ас-Сунна» (1601);
Ибн Батта «аль-Ибана» (1122); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (37).
4 Это сообщение слабое. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (843, 845); Ибн
Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (31072).
5 Это сообщение слабое. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (840); аль-Халляль «ас-Сунна» (1120); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (218); Ибн Батта «аль-Ибана» (1132);
ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (8549); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (46).
6 Это сообщение слабое. Его передал аль-Байхаки «аз-Зухд аль-кабир» (826).
7 См. следующее сообщение (1466).
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1466. Передают, что Му‘аз ибн Джабаль  сказал какому-то человеку:
«Садись с нами, уверуем немного»1.
Высказывание Абдуллаха ибн Равахи, да будет доволен им Аллах!
1467. Передают, что Абдуллах ибн Раваха  брал одного человека из
числа своих соратников за руку и говорил: «Пошли с нами, уверуем немного», и
садился с ним там, где поминали Аллаха»2.
Высказывание Абу ад-Дарды, да будет доволен им Аллах!
1468. Передают, что Абу ад-Дарда  сказал: «Вера увеличивается и уменьшается»3.
1469. Передают, что Абу ад-Дарда  сказал: «Одним из признаков понимания религии рабом Аллаха является то, что он постоянно проверяет свою
веру и знает, насколько она уменьшилась, и признаком понимания религии
рабом Аллаха является то, что он знает, увеличилась ли его вера или уменьшилась. Также признаком понимания человеком религии является то, что он
чувствует наущения шайтана, когда они к нему приходят»4.
Высказывания Ибн ‘Аббаса и Абу Хурайры, да будет доволен ими Аллах!
1470. Передают, что Абу Хурайра  сказал: «Вера увеличивается и уменьшается»5.
1471. Передают, что Ибн ‘Аббас и Абу Хурайра сказали: «Вера увеличивается и уменьшается»6.
Высказывание ‘Аммара ибн Ясира, да будет доволен им Аллах!
1472. Передают, что ‘Аммар  сказал: «Полной верой обладает тот, кто
соединил в себе три качества — тот, кто справедлив с самим собой, кто расходует, несмотря на страх бедности, и кто щедро приветствует ученого»7.
1 Это сообщение достоверное. Его передали Абу ‘Убайд аль-Касим ибн Саллам «аль-Иман» (20); аль-Халляль «ас-Сунна» (1121); Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (839, 863);
Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (31000, 31002); Ибн Батта «аль-Ибана» (1135).
2 Это сообщение хорошее, с учётом других подкрепляющих версий. Его передали
Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (31065); Ибн аль-Мубарак «аз-Зухд» (1395); Ибн Батта «аль-Ибана» (1137); имам Ахмад «аль-Муснад» (21/309).
3 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Батта «аль-Ибана» (1126, 1138); Ибн Маджах
(75) Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (658) аль-Халляль «ас-Сунна» (1119).
4 Это сообщение слабое. Его передали аль-Халляль «ас-Сунна» (1585); Ибн Батта
«аль-Ибана» (1140).
5 Это сообщение слабое. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (658); аль-Халляль «ас-Сунна» (1118); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (213); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман»
(54).
6 Это сообщение очень слабое. Его передали Ибн Батта «аль-Ибана» (1129, 1130);
аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (214) аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (52).
7 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тахзиб аль-а-
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Высказывание Абу Умамы, да будет доволен им Аллах!
1473. Передают, что Абу Умама  сказал: «Вера стала полной у того, кто
полюбил ради Аллаха и возненавидел ради Аллаха, дал ради Аллаха и отказал
ради Аллаха»1.
Высказывание Джундуба ибн Абдуллаха аль-Баджали, да будет доволен
им Аллах!
1474. Передают, что Джундуб  сказал: «Мы были с Посланником Аллаха
, мы были молодыми и сильными, и мы научились вере, прежде чем научились
Корану, затем уже мы научились Корану, и это увеличило в нас веру»2.
Высказывание ‘Укбы ибн ‘Амира аль-Джухани, да будет доволен им Аллах!
1475. Передают, что ‘Укба ибн ‘Амир аль-Джухани  сказал: «Мужчина
украшается верой подобно тому, как платье украшает женщину»3.
Высказывание Хузайфы ибн Ямана, да будет доволен им Аллах!
1476. Передают, что Хузайфа  сказал: «Я достоверно знаю, что последователи двух религий в Огне: те, что говорят: «Вера — это слова, даже если
прелюбодействовал и убивал», и те, что говорят: «Те, кто были до нас, заблуждались, считая, что молитва пятикратная — нет, есть только две молитвы — утром и вечером»4.
Высказывание Салмана, да будет доволен им Аллах!
1477. Передают, что Абдуллах ибн Хубейра аль-Мисри сказал: «Абу ад-Дарда написал Сальману, чтобы он поспешил в Святую землю, а Абу Дарда выполнял обязанности казыя в аш-Шаме, и Салман ответил ему: «Земля никого не
делает святым, святым делают человека его деяния»5.
1478. Передают, что Билал ибн аль-Мунзир аль-Ханафи сказал: «Мы были
сар» (196) и автор данной книги (1458).
1 Это сообщение хорошее. Его Абу Бакр ибн Абу Дауд «аль-Масахиф» (35875); автор
данной книги (1393).
2 Это сообщение достоверное. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (842,
865) Ибн Батта «аль-Ибана» (1136); аль-Халляль «ас-Сунна» (1593); ат-Табарани «альМу‘джам аль-кабир» (1652, 1678); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (3/171); Ибн Мандах
«аль-Иман» (208).
3 Это сообщение слабое. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (733) Ибн Батта «аль-Ибана» (969); аль-Халляль «ас-Сунна» (1352).
4 Это сообщение слабое. Его передали аль-Халляль «ас-Сунна» (1356, 1369); Абдуллах
ибн Ахмад «ас-Сунна» (700) Ибн Батта «аль-Ибана» (1246); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (31054); Абу ‘Убайд аль-Касим ибн Саллам «аль-Иман» (21); аль-Аджурри
«аш-Шари‘а» (298).
5 Это сообщение хорошее, с учётом других подкрепляющих версий. Его передали
Ибн Асакир «Тарих Димашк» (1/150; 21/441); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (35826);
Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (1/205).
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вместе с Ибн Абу Ауфой, и какая-то женщина сказала ему: «О сподвижник Посланника Аллаха , попроси для меня прощения», и он ответил: «Аллах простит тебя за твои деяния»1.
Разъяснение значения увеличения и уменьшения веры
Высказывания сподвижников
Уже мы передавали сообщения ‘Умара, Му‘аза, Ибн Мас‘уда, Ибн ‘Умара,
Ибн Равахи и ‘Умейра ибн Хабиба «Увеличение веры — это поминание Аллаха,
а ее уменьшение — обратное».
1479. Передают, что ‘Умейр ибн Хабиб ибн Хумаша  сказал: «Вера увеличивается и уменьшается», а когда кто-то сказал ему: «А что значит ее увеличение и уменьшение?», — он ответил: «Когда мы поминаем Великого Аллаха,
восхваляем и возвеличиваем Его, это и есть увеличение веры, а когда мы пребываем в невежестве и забываем об Аллахе, это есть её уменьшение». Абу
Наср сказал: «Вера увеличивается и уменьшается»2.
1480. Передают, что Кайс Абу Мухаммад сказал: «Я сидел у Ибн ‘Умара ,
когда к нему пришел какой-то человек из числа жителей аш-Шама, и сказал:
«О Абу ‘Абд ар-Рахман, у нас есть сады и виноградники, и мы продаем их». И
Ибн ‘Умар сказал: «Что из них ты имеешь в виду? Если это виноград, то это
дозволено, если это изюм, то это дозволено, а если это вино, то это запретно». Кайс Абу Мухаммад сказал: «И Ибн ‘Умар громким голосом воскликнул:
«О Аллах, я призываю Тебя в свидетели, и призываю в свидетели тех, кто присутствует здесь вместе со мной: Не верует тот, кто выжимает вино, кто
его пьет, кто им угощает, кто его продает, и кто его дарит! Клянусь Тем, в
Чьих Руках душа Ибн ‘Умара, если раб Аллаха выпьет вина, то это уменьшит
веру в его сердце, и так будет до тех пор, пока от нее не останется ни мало,
ни много, а если вино есть в каком-либо доме, то этот будет скверной, а дом
станет оскверненным этим вином»3.
Высказывание ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах!
1481. Передают, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Вы верующие, если этого пожелает Аллах»4.
1 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Ваддах аль-Куртуби «аль-Бида‘» (147) и Абу
Бакр ад-Дайнури «аль-Муджаласа» (1239).
2 Это сообщение хорошее. Его передали Ибн Батта «аль-Ибана» (1131); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (30963); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (1/55); асс1 аль-Халляль
«ас-Сунна» (1141); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (215, 216); Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (659, 720).
3 Это сообщение очень слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
4 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (31013); Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (791); аль-Халляль «ас-Сунна» (1168).
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ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ СПОДВИЖНИКОВ
Высказывание Абу Исхака Каба ибн Матиа аль-Химьяри
1482. Передают, что Ка‘б  сказал: «Кто выстаивает молитву, выплачивает закят, слушается и подчиняется, вера у того находится на среднем
уровне. Кто же любит ради Аллаха, ненавидит ради Аллаха, даёт ради Аллаха
и отказывает ради Аллаха, вера у того стала полной».
В версии, рассказанной Абу ‘Аваной, добавляется: «подчинился ради
Аллаха и слушался ради Аллаха»1.
1483. Передают, что Ка‘б сказал: «Кто дал ради Аллаха и отказал ради
Аллаха, полюбил ради Аллаха и возненавидел ради Аллаха, вера у того стала
полной»2.
Высказывание Муджахида ибн Джабра
1484. Передают со слов Ибн Муджахида, что его отец сказал: «Вера увеличивается и уменьшается»3.
1485. Передают, что Муджахид сказал: «Вера увеличивается и уменьшается, вера — это слова и деяния»4.
Высказывание ‘Урвы ибн аз-Зубейра
1486. Передают, что ‘Урва  сказал: «Уменьшение надежности и честности раба непременно приведет к уменьшению его веры»5.
Высказывание Алкамы ибн Кайса
1487. Передают, что ‘Алкама сказал своим последователям: «Идите и увеличьте свою веру «6.
1 Это сообщение хорошее, с учётом других подкрепляющих версий. Его передали
аль-Халляль «ас-Сунна» (1620); Ибн Батта «аль-Ибана» (849); Абу Ну‘айм «аль-Хилия»
(6/15) Мухаммад ибн Наср «Та‘зым кадр ас-салят» (398).
2 Это сообщение хорошее. Его передали Ваки‘ ибн аль-Джарах «аз-Зухд» (235); Абу
Ну‘айм «аль-Хилия» (6/31); аль-Халляль «ас-Сунна» (1549, 1619); Ибн Абу Шейба
«аль-Мусаннаф» (31076, 31077); Ибн Батта «аль-Ибана» (848, 850).
3 Это сообщение очень слабое. Его передал Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (734).
4 Это сообщение слабое. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (646) Ибн Батта «аль-Ибана» (1167, 1195); аль-Халляль «ас-Сунна» (1144); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (1/59).
5 Это сообщение достоверное. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (838)
аль-Халляль «ас-Сунна» (1033, 1145); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (284); Ибн Батта
«аль-Ибана» (1147, 1148); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (30959); Мухаммад ибн
Наср «Та‘зым кадр ас-салят» (497).
6 Это сообщение хорошее. Его передали аль-Халляль «ас-Сунна» (1545); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (30999); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (1/56); аль-Хатыб аль-Багдади «аль-Факих» (142, 143).
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Высказывание альХасана
1488. Передают, что Саллам аль-Хурасани сказал: «Я слышал, как аль-Хасан относительно слов Всевышнего «Это приумножило в них лишь веру и покорность» сказал: «Испытания только увеличили в них веру в Господа и покорность предопределению»1.
Высказывания ‘Ата ибн Рабаха, Маймуна ибн Махрана, аз-Зухри, Нафи‘а
— вольноотпущенника Ибн ‘Умара, аль-Хакама ибн ‘Утейбы и ‘Абд альКарима ибн Малика аль-Джазари
1489. Передают, что Ма‘киль ибн ‘Убайдллах аль-‘Абси сказал: «К нам
прибыл Салим аль-Афтас, проповедуя идеи мурджиитов, и люди стали питать
к нему сильное отвращение, в их числе были Маймун ибн Махаран и ‘Абд
аль-Карим ибн Малик, который дал Аллаху обет, что до самой смерти у него
не будет другого крова кроме мечети».
Ма‘киль сказал: «Я совершал хадж, и однажды я вошел к ‘Ата ибн Абу
Рабаху вместе с группой своих товарищей, а он в это время читал суру Юсуф,
и я услышал, как он прочел этот аят: «Когда же посланники приходили в отчаяние и полагали, что их отвергли, к ним приходила Наша помощь» (12:110).
Я сказал: «У нас есть дело, впусти нас. И он впустил нас, и я сообщил ему о
том, что у нас есть люди, которые выдумали ересь, и они стали высказываться
о ней, говоря: «Молитва и закят не относятся к религии».
Он сказал: «Но разве Великий Аллах не говорит: «А ведь им было велено
лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, исповедуя единобожие, совершать молитву и выплачивать закят» (98:5)?
Я сказал: «Они говорят: «Вера не увеличивается».
И он сказал: «Но разве Аллах не сказал в Своем Откровении: «Он — Тот,
Кто ниспослал покой в сердца верующих, чтобы их вера увеличилась» (48:4)?
И это вера, которая в них увеличивается?»
Я сказал: «Они выдают это за твои взгляды. До меня дошла весть о том, что
Зарр вошел к тебе со своими товарищами, и изложили тебе свои взгляды, и
ты принял их, и стал говорить точно также».
Он сказал: «Нет, клянусь Аллахом, помимо Которого нет другого достойного поклонения! И он повторил эти слова дважды или трижды, а затем сказал:
«Я прибыл в аль-Медину и сидел однажды вместе с Нафи‘ом. И вот я сказал
ему: О Абу Абдуллаха, у меня к тебе есть одно дело». И он сказал: «Тайное
или явное?» И я ответил: «Нет, тайное». Он сказал: «Оставь меня с тайнами,
в тайнах нет ничего хорошего». И я сказал ему: «это другое». И после того
как мы совершили послеполуденную молитву, он встал, взял меня за руку и
вышел вместе со мной через небольшую дверь, и сказал: «Какое у тебя дело?»
1 Это сообщение очень слабое. См.: ас-Суюти «ад-Дур аль-мансур» (11/763).
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Я сказал: «Оставь меня». Но он сказал: «Не уклоняйся». И я рассказал ему то,
что они говорили.
И он сказал: «Посланник Аллаха  сказал: «Мне было приказано рубить их
мечом до тех пор, пока они не скажут: «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха», и как только они скажут: «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха», они защитят от меня свои жизни и свои
имущества, кроме как по праву, и расчет с ними у Аллаха»1.
Я сказал: «Они говорят: «Мы признаем, что молитва предписана, но не совершаем ее, и мы признаем, что вино запретно, но пьем его, и брак с матерями запретен, но мы желаем его».
И он вырвал свою руку из моей, и сказал: «Кто делает это, тот неверный!»
Ма‘киль сказал: «Я встретил аз-Зухри и сообщил ему о том, что они говорят, и он воскликнул: «Свят Аллах! Неужели люди стали препираться об этом?
Посланник Аллаха  сказал: «Прелюбодей, когда совершает прелюбодеяние, не является верующим, и человек, когда пьет вино, не является верующим»2.
Ма‘киль сказал: «Я встретил аль-Хакама ибн ‘Утейбу, и сказал ему: «До ‘Абд
аль-Карима и Маймуна дошла весть о том, что к тебе вошли люди из числа
мурджиитов, и изложили тебе свои взгляды, и ты принял это».
И он ответил: «И то же самое сказали Маймуну и ‘Абд аль-Кариму?»
Но я сказал: «Нет».
Он сказал: «Ко мне вошли двенадцать человек, а я в это время был болен,
и они сказали: «О Абу Мухаммад, дошла ли до тебя весть о том, что к Посланнику Аллаха  пришел человек и привел с собой черную рабыню или эфиопку
и сказал: «О Посланник Аллаха, я должен освободить верующую рабыню, как
ты считаешь, она верующая?»
И Посланник Аллаха  сказал ей: «Свидетельствуешь ли ты, что Мухаммад — Посланник Аллаха?» И она сказал: «Да». Пророк  спросил ее: «А свидетельствуешь ли ты, что Аллах воскресит тебя после смерти?» И она
ответила: «Да». И Посланник Аллаха  сказал: «Освободи ее»3.
И они вышли от меня, выдавая это за мое мнение».
Ма‘киль сказал: «Я сидел вместе с Маймуном ибн Махраном, и я сказал
ему: «О Абу Айюб, если я прочту тебе суру, ты пояснишь ее? — и он – или – я
стал читать: «Когда солнце будет скручено», пока не дошел до аята: «которому там (на небесах) повинуются, доверенного» (81:1–21).
И он сказал: «это Джибриль». И горе тому, кто говорит, что его вера по1 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (25) и Муслим (22).
2 См. (1605) данной книги.
3 Этот хадис неправильный. Его передали Ибн Хузейма «ат-Таухид» (167).
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добна вере Джибриля»1.
Высказывание Ибн Абу Мулайки
1490. Передают, что Ибн Абу Мулайка сказал: «Совсем недавно я считал,
что не застану людей, которые говорят: «Я верующий с совершенной верой»,
после чего этот человек говорит: «Моя вера подобна вере Джибриля и Микаиля», после чего шайтан доводит их до того, что кто-то из них говорит: «Он
верующий, даже если женится на своей матери, сестре и дочери». И я застал
такого-то, и такого-то из сподвижников Пророка , и каждый из них, умирая,
боялся оказаться лицемером»2.
1491. Передают, что Ибн Муджахид сказал: «Я был у ‘Ата ибн Абу Рабаха,
когда к нему пришел его сын Я‘куб и сказал: «О отец, никоторые наши товарищи утверждают, что их вера подобна вере Джибриля», и он сказал: «Сынок,
не может вера того, кто покорился Аллаху, быть подобной вере того, кто
ослушался Аллаха»3.
Высказывание третьего поколения факихов об увеличении и уменьшении
веры
Так считали Суфьян ас-Саури, Ибн Джурейдж, аль-Ауза‘и, Малик ибн
Анас, Суфьян ибн ‘Уеййна, Малик ибн Мигваль, Ибн Абу Лейла, Абу Бакр ибн
1 Это сообщение хорошее. Его передали аль-Халляль «ас-Сунна» (1105); Абдуллах ибн
Ахмад «ас-Сунна» (871) Ибн Батта «аль-Ибана» (1101).
2 Это сообщение очень слабое. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тахзиб аль-асар» (1014); Ибн Батта «аль-Ибана» (1053); Мухаммад ибн Наср «Та‘зым кадр ас-салят»
(2/52); аль-Халляль «ас-Сунна» (1081). Последнее предложение «И я застал…» передаётся аль-Бухари в его «Достоверном сборнике» в главе «Страх верующего перед тем,
что (благие) дела его окажутся тщетными, а он и не заметит этого» («Книга веры»).
Этими слова аль-Бухари указывает на мурджиитов, которые считают, что вера — в
сердце и что люди не различаются по степени своей веры, и в самом начале этой
части книги мы уже упоминали эти течения. Так как сподвижники, да будет доволен
ими Аллах, боялись уменьшения веры и развращения сердца, и это указывает на их
убежденность в том, что вера подвержена уменьшению и увеличению, что также
свидетельствует о полноте их знании, благочестии, чувстве того, что Великий Аллах
постоянно контролирует их, и их страхе перед Ним.
Что же касается того, кто возомнил, что его вера полная и что нет разницы между
его верой и верой Джибриля, то это свидетельствует о его невежестве и недостаточном благочестии. Более того, даже в соответствии с взглядами тех, кто считал, что
вера — это познание, как утверждают джахмиты, или что это признание, или признание и высказывание словами, как утверждают некоторые группы мурджиитов, то познание и признание отличаются от одного сердца к другому, и это понятно каждому
разумному человеку. Таким образом, тот, кто стремится к покорности Всевышнему
Аллаху, старается совершать все, чем Он доволен, тот больше познал Великого Аллаха, больше признал Его обещания и угрозы.
3 Это сообщение очень слабое. Его передал Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (774).
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‘Аййаш, Зухейр ибн Му‘авия, Заида, аль-Фудейль ибн ‘Ияд, Джарир ибн ‘Абд
аль-Хамид, Хаммад ибн Саляма, Хаммад ибн Зейд, Ибн аль-Мубарак, Абу
Шихаб, аль-Ханнат, Абсар ибн аль-Касим, Яхья ибн Са‘ид аль-Каттан, Ваки‘,
Шу‘айб ибн Харис, Исма‘иль ибн ‘Аййаш, аль-Валид ибн Муслим, аль-Валид
ибн Мухаммад, Язид ибн ас-Са‘иб, ан-Надр ибн Шумейль, ан-Надр ибн Мухаммад аль-Марвази, Муфаддыль ибн Мухальхиль, аш-Шафи‘и, Ахмад, Исхак,
Абу ‘Убайд и ‘Али ибн аль-Мадини.
Сахль ибн аль-Мутаваккиль сказал: «Я застал тысячу наставников или
более, и все они говорили: «Вера — это слова и деяния, она увеличивается и
уменьшается»1.
Йа‘куб ибн Суфьян сказал: «Я застал последователей Сунны и согласия
общины исповедующими это». И назвал он группу учёных, которых мы перечислим в завершении темы, если на это будет воля Аллаха2.
1492. ‘Абд ар-Раззак сказал: «Я слышал, как Суфьян ас-Саури, Ибн Джурейдж, Малик ибн Анас, Ма‘мар ибн Рашид и Суфьян ибн ‘Уеййна говорили:
«Вера — это слова и деяния, она увеличивается и уменьшается»3.
1493. Передают, что ‘Абд ар-Раззак сказал: «Я слышал, как Суфьян, Ибн
Джурейдж и Ма‘мар говорили: «Вера — это слова и деяния, она увеличивается и уменьшается», а когда ‘Абд ар-Раззаку сказали: «А что говоришь ты?», он
ответил: «Я не встречал кого-либо на пути, кто не говорил бы этого».
Абд ар-Раззак сказал: «Суфьян сказал: «Мы считаем себя верующими, что
же касается того, кто мы пред Аллахом, то мы не знаем, каково наше положение»4.
1494. Передают, что ‘Абд ар-Раззак сказал: «Я встретил шестьдесят двух
шейхов, в числе которых были Ма‘мар, аль-Ауза‘и, ас-Саури, аль-Валид ибн
Мухаммад аль-Кураши, Язид ибн ас-Саиб, Хаммад ибн Саляма, Хаммад ибн
Зейд, Суфьян ибн ‘Уеййна, Шу‘айб ибн Харб, Ваки‘ ибн аль-Джаррах, Малик
ибн Анас, Ибн Абу Лейла, Исма‘иль ибн ‘Аййаш, аль-Валид ибн Муслим, а
также других, имен которых мы не упоминаем, они говорили: «Вера — это
слова и деяния, увеличивается и уменьшается»5.
1495. Передают, что Абу Ахмад аз-Зубайри сказал «Я слышал, как Суфьян
1 См. (1511) данной книги.
2 Не нашел его источники.
3 Это сообщение достоверное. Его передали аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (243); Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (769).
4 Это сообщение достоверное. Его передали аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (242, 243, 261);
аль-Багави «аль-Джа‘дийят» (1861, 1862); Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (769) аль-Хаким «Ши‘ар ахль аль-хадис» (12);
5 Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора слабая. Никто с
цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
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(то есть ас-Саури), не раз говорил: «Вера увеличивается и уменьшается»1.
1496. Передают, что Фудайк ибн Сулейман сказал: «Кто-то спросил аль-Ауза‘и о вере, и он сказал: «Вера увеличивается и уменьшается, и кто считает,
что вера увеличивается, но не уменьшается, тот последователь ереси»2.
1497. Передают, что Абу Кудама аль-Джубайли сказал: «Я слышал, как
‘Укба ибн ‘Алкама сказал: «Я спросил аль-Ауза‘и о том, увеличивается ли
вера, и он сказал: «Да, пока она не станет подобной горе». И я спросил: «И
она уменьшается?» И он сказал: «Да, до тех пор, пока от нее ничего не останется». Когда аль-‘Аббаса спросили: «Ты считаешь также, как аль-Ауза‘и», он
ответил: «Да»3.
1498. Передают, что Абу Мусхир сказал: «Бакыйа рассказал мне, что он
слышал, как аль-Ауза‘и говорил: «Вера увеличивается и уменьшается»4.
1499. Передают, что Сурейдж ибн ан-Ну‘ман говорил: «Я спросил Абдуллха
ибн Нафи‘а, и он сказал: «Малик сказал: «Вера — это слова и деяния, увеличивается и уменьшается»5.
1500. Передают, что Ахмад ибн Халяф сказал: «Абу Исма‘иль (то есть ат-Тирмизи) сказал: «Я слышал, как Исхак ибн Мухаммад говорил: «Я был у Малика
ибн Анаса, и услышал, как Хаммад ибн Абу Ханифа говорил Малику: «О Абу
Абдуллах, у нас есть мнение, которое мы изложим тебе, и если ты посчитаешь
его хорошим, то мы продолжим следовать ему, а если ты посчитаешь иначе,
то мы оставим его». Малик спросил: «И что же это?» И Хаммад сказал: «О Абу
Абдуллах, мы никого не считаем неверным за совершение греха, и, по-нашему мнению, все люди мусульмане», и Малик сказал: «Как это хорошо, в этом
нет ничего плохого». Тогда к нему подошли Дауд ибн Абу Занбар, Ибрахим
ибн Хабиб и его товарищи, и, встав рядом с ним, сказали: «О Абу Абдуллах,
этот высказывает идеи мурджиитов! Он говорит: «Моя вера подобна вере
приближенных ангелов». И Малик сказал: «Нет, клянусь Аллахом, вера увеличивается и уменьшается, «чтобы их вера увеличилась» (48:4). Ибрахим,
мир ему, сказал: «Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь покойников». Он
сказал: «Разве ты не веруешь?» Он сказал: «Конечно! Но я хочу, чтобы мое
1 Это сообщение достоверное. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (639);
аль-Халляль «ас-Сунна» (1128); Ибн Батта «аль-Ибана» (1149); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (241).
2 Это сообщение достоверное. Его передали аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (245) автор
данной книги (1500).
3 Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передал Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (11/42).
4 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Хайсама «ат-Тарих» (3/254); автор
данной книги (1498).
5 Это сообщение достоверное. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (235, 563,
672) аль-Халляль «ас-Сунна» (1124, 1082); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (247) Абу Ну‘айм
«аль-Хилия» (6/327).
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сердце успокоилось»(2:260)», и успокоение сердца есть увеличение его веры»1.
1501. Передают, что Ахмад ибн Юсуф ас-Сулями сказал: «Ахмад ибн Юнус
сказал: «Суфьян ас-Саури, Абу Бакр ибн ‘Аййаш. Зухейр ибн Му‘авия, Заида,
Малик ибн Нафи ‘и Абу Зубайд Абсар ибн аль-Касим говорили: «Вера — это
слова и деяния, увеличивается и уменьшается»2.
1502. Передают, что аль-Хумайди сказал: «Я слышал, как Суфьян ибн
‘Уеййна говорил: «Вера — это слова и деяния, увеличивается и уменьшается»,
а когда его брат Ибрахим ибн ‘Уеййна сказал ему: «Не говори: увеличивается», он разгневался и сказал: «Замолчи, мальчишка, она уменьшается так, что
от нее ничего не остается»3.
1503. Передают, что ‘Абд ар-Рахман ибн Абу Хатим сказал: «Я слышал, как
мой отец сказал: «Яхья ибн аль-Мугыра сказал: «Я прочёл письмо Хаммада
ибн Зейда к Джариру ибн ‘Абд аль-Хамиду, в котором говорилось: «До меня
дошло известие о том, что ты говоришь, что вера увеличивается, а ученые
Куфы говорят иное, так будь же твёрд в своём мнении, и да укрепит тебя
Аллах»4.
1504. Передают, что Абу Абдуллах Ахмад ибн Ханбаль сказал: «Ибрахим
ибн Шаммас сказал: «Я слышал, как Джарир ибн ‘Абд аль-Хамид говорил:
«Вера — это слова и деяния, увеличивается и уменьшается», а когда ему сказали: «А что говоришь ты?», он ответил: «Я верующий, если этого пожелает
Аллах».
Он также сказал: «Когда аль-Фудейля ибн Ийяда спросили о вере, а я сам
слышал это, он ответил: «Вера, по-нашему мнению, входит и выходит, и это
подтверждение языком, принятие сердцем и деяния».
Также он сказал: «Я слышал, как Ибн аль-Мубарак говорил: «Вера — это
слово и деяние, и люди различаются между собой по степени веры».
Он сказал: «Я слышал, как ан-Надр ибн Шумейль говорил: «Вера — это
слово и деяние».
Передают, что Халиль ибн Ахмад ан-Нахави сказал: «Если ты скажешь: я
верующий, что тогда останется?»
Он сказал: «Я спросил Бакыю и Ибн ‘Аййаша, и они сказали: «Вера — это
слово и деяние»5.
1 Это сообщение достоверное. Его передал аль-Хаким «Ши‘ар ахль аль-хадис» (13).
2 Это сообщение достоверное. Его передал Джа‘фар ибн Мухаммад аль-Фиряби в «Сифат аль-мунафикин» (87); автор данной книги (1495, 1586).
3 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Батта «аль-Ибана» (1155); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (244).
4 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Абу Хатим «аль-Джарх» (1/177).
5 Это сообщение достоверное. Его передали автор данной книги (1505); Абдуллах ибн
Ахмад «ас-Сунна» (666, 667, 669); Ибн Батта «аль-Ибана» (1193); аль-Байхаки «аль-Асма» (1/542); аль-Халляль «ас-Сунна» (4/58).
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1505. Передают, что Ибрахим ибн аш-Шаммас сказал: «Я слышал, как Абдуллах ибн аль-Мубарак говорил: «Вера — это слова и деяния, и люди различаются по вере»1 .
1506. Передают, что Абу Абдуллах Ахмад ибн Ханбаль сказал: «Я слышал,
как Ваки‘ говорил: «Вера увеличивается и уменьшается». Так же считал
Суфьян ас-Саури»2 .
1507. Передают со слов Ханбаля, что Абу Абдуллах Ахмад ибн Ханбаль
сказал: «Вера — это слово и деяние, увеличивается и уменьшается»3 .
1508. Как передал ‘Абд ар-Рахман ибн Абу Хатим, что его отец сказал: «Я
слышал, как Хармала ибн Яхья говорил: «В доме аль-Джарави (в Египте), у
аш-Шафи‘и встретились Хафс аль-Фард и Маслан аль-Ибады, и стали разговаривать о вере, и Маслан стал спорить относительно увеличения и уменьшения
веры. Аш-Шафи‘и очень сильно разгневался, и стал доказывать, что „вера —
это слова и деяния, увеличивается и уменьшается». И он уничтожил аль-Фарда»4.
1509. Передают, что Ханбаль сказал: «Я слышал, как в Басре в 21 году Али
ибн Абдуллах ибн Джа‘фар говорил: «Вера — это слово и деяние в соответствии с Сунной, тем, как правильно оно совершается, и намерением. Вера увеличивается и уменьшается, и самая совершенная вера у тех верующих, у кого
наилучший нрав; оставление молитвы — неверие, и нет ни одного из деяний,
оставление которого было бы неверием, кроме молитвы, и кто оставил ее,
тот неверный, убийство которого является дозволенным»5.
Высказывание группы ученых, чьи слова передал Я‘куб ибн Суфьян
1510. Передают, что аль-Хасан ибн Мухаммад ибн ‘Усман сказал: «Абу
Юсуф Я‘куб ибн Суфьян сказал: «Вера, по мнению последователей Сунны, это
искренность по отношению к Аллаху сердцем, языком и совершение деяний
частями тела. Это слова и деяния, она увеличивается и уменьшается, и на
этом мы обнаружили каждого из тех, кого застали из ученых нашего времени
в Мекке, аль-Медине, в аш-Шаме, аль-Басре и аль-Куфе. В их числе:
Абу Бакр аль-Хумайди и Абдуллах ибн Язид аль-Мукри в числе подобных
1 Это сообщение достоверное. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (666)
аль-Халляль «ас-Сунна» (4/558).
2 Это сообщение достоверное. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (641);
Ибн Батта «аль-Ибана» (1144); аль-Халляль «ас-Сунна» (1017, 1187); аль-Аджурри
«аш-Шари‘а» (249).
3 Это сообщение достоверное. Его передали автор данной книги (1547); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (246, 262) аль-Халляль «ас-Сунна» (1010, 1008, 1053, 1013); Ибн Батта
«аль-Ибана» (1116, 1146).
4 Это сообщение достоверное. Его передали Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (9/115) Ибн Асакир «Тарих Димашк» (51/311); Ибн Абу Хатим «Адаб аш-Шафи‘и» (147).
5 Это сообщение достоверное. Его передал автор данной книги (283).
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им учёных Мекки;
Исма‘иль ибн Абу Увейс, ‘Абд аль-Малик ибн ‘Абд аль-‘Азиз аль-Маджишун
и Матрраф ибн Абдуллах аль-Ясари в числе подобных им учёных аль-Медины;
Мухаммад ибн Абдуллах аль-Ансари, ад-Даххак ибн Махляд, Сулейман
ибн Харб, Абу аль-Валид ат-Таялиси, Абу ан-Ну’ман и Абдуллах ибн Маслама
в числе подобных им учёных аль-Басры;
‘Убайдллах ибн Муса, Абу Ну‘айм, Ахмад ибн Абдуллах ибн Юнус в числе
подобных им учёных аль-Куфы;
‘Умар ибн Аун ибн Увейс, ‘Асым ибн Али ибн А‘сым в числе подобных им
учёных Васыта;
Абдуллах ибн Салих, писец аль-Лейса, Са‘ид ибн Абу Марьям, ан-Надр ибн
‘Абд аль-Джаббар, Яхья ибн Абдуллах ибн Бакир, Ахмад ибн Салих, Асбаг
ибн аль-Фарадж в числе других подобных им учёных Египта;
Ибн Абу Ияс в числе подобных им учёных Аскалана ;
Абд аль-А‘ля ибн Мусахир, Хишам ибн ‘Аммар, Сулейман ибн ‘Абд ар-Рахман и ‘Абд ар-Рахман ибн Ибрахим в числе подобных им учёных Шама;
Абу аль-Яман аль-Хакам ибн Нафи‘ и Хайва ибн Шурейх в числе подобных
им учёных Хомса ;
Макки ибн Ибрахим, Исхак ибн Рахавейх и Садака ибн аль-Фадль в числе
подобных им учёных Хорасана.
Все они говорили: «Вера — это слова и деяния», порицали мурджиитов и
отвергали их высказывания1.
1511. Передают, что Абу ‘Умар ‘Абд аль-Вахид ибн Ахмад ибн Мухаммад
ибн ‘Умар сказал: «Я слышал, как Сахль ибн аль-Мутаваккиль ибн Хаджар
аш-Шейбани говорил: «Я застал тысячу наставников и даже более, и все они
говорили: «Вера — это слово и деяние, увеличивается и уменьшается, Коран
— несотворённое слово Аллаха». И эти их слова были записаны»2.

1 Это сообщение достоверное. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
2 Это сообщение никто, кроме автора не передал.
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64. Изложение того, что упоминается в Книге Аллаха и что передаётся
от Посланника Аллаха , сподвижников, их последователей и их
наследников из числа ученых в отношении обязательности оговорки в
вере1
1 Целью данного раздела является необходимость рассказать, что, когда мусульманин желает назвать себя верующим, ему следует сделать оговорку, то есть сказать:
«Я верующий, если пожелает Аллах».
Автор приводит в этом разделе аяты и хадисы, в которых упоминается подобная
оговорка, и завершает раздел высказываниями сподвижников и их последователей
из числа учёных мусульманской общины. Этим автор хотел возразить мурджиитам
и тем, кто за ними последовал и считал неразрешённым делать оговорку в вере, так
как это, по их мнению, является сомнением в вере. Это объясняется тем, что они считали веру только признанием или только признанием и подтверждением словами, а
в этом, после того как произошло признание и его словесное выражение, не может
быть оговорок.
Что же касается праведных предшественников, то они считали, что мусульманину,
после того как он охарактеризовал себя таким качеством как «верующий», не к лицу
не сделать подобную оговорку. Именно поэтому Ибн Мас‘уд говорит: «Тому, кто
засвидетельствовал о себе, что он является верующим, следует засвидетельствовать и то, что он в Раю», так как сподвижники, в силу своей богобоязненности и
благочестия, «боялись, что умрут лицемерами», как это будет передано от Ибн Абу
Малики.
Таким образом, оговорка не является сомнением в вере, это проявление богобоязненности и благочестия, как об этом сказал Суфьян Саури: «Последователи Сунны
говорят: «Вера — это слова и деяния, и опасаются восхвалять себя“, как это будет
рассказано в сообщении (1792).
Также Аджурри, да смилостивиться над ним Аллах, сказал: «Качеством последователей истины, из тех, кого мы упомянули, является оговорка в вере, не по причине сомнения, упаси Аллах от сомнения в вере, но из страха хвалить себя, заявляя о своей
вере, так как человек не знает, имеет ли он право называться истинным верующим
или нет. Это объясняется тем, что ученые из числа последователей истины, когда их
спрашивали: «Ты верующий?», отвечали: «Я уверовал в Аллаха, в Его ангелов, Его Писания, Его посланников, в Последний день, в Рай и Ад» и тому подобное, и тот, кто
говорит это и подтверждает сердцем, является верующим. Что же касается оговорки, то человек не знает, принадлежит ли он к тем, кто удостоился того, чем охарактеризовал верующих Великий Аллах, описав качества настоящей веры, или нет.
Таков путь сподвижников, да будет доволен ими Аллах, и тех, кто последовал им в
благочестии — они считали, что оговорка в вере не относится к словам и подтверждению сердцем, а имеет отношение к деяниям, которые присущи истинной вере»
См.: «аш-Шари‘а» (136).
Однако, как это упоминалось выше, автор утверждает об обязательности подобной
оговорки, несмотря на то, что от ученых из числа праведных предшественников передаётся дозволение использовать данную оговорку. В этой связи следует сказать:
если речь идет об основе веры, посредством которой верующий отличается от не-
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Что касается Книги Аллаха, то это следующие слова Всевышнего:
верного, то делать оговорку не разрешается. Если же имеется в виду полнота веры,
в результате которой человек получит полные гарантии безопасности в День воскресения, то оговорка в таком случае является разрешенной.
Ауза‘и, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Если кто-то сказал: «Я верующий»,
то это хорошо, а если кто-то сказал: «Я верующий, если пожелает Аллах», то это
тоже хорошо» Данное высказывание передал Ибн ‘Убайд «аль-Иман» (16).
Также Аджурри передает слова Ахмада ибн Ханбаля, да смилостивится над ним Аллах, сказав: «Абу Бакр ибн Асрам рассказал нам: «Я слышал, как Абу Абдуллах Ахмад ибн Ханбал, когда его спросили: «Что ты скажешь об оговорке в вере?», ответил:
«Что касается меня, то я не упрекаю за это». См.: «аш-Шари‘а» (16)».
Также передаётся, что, когда какой-то человек спросил Суфьяна Саури: «Ты верующий?», он ответил: «Я не сомневаюсь в своей вере, и твой вопрос ко мне является нововведением, и я не знаю, каков я пред Великим Аллахом, несчастный, мои деяния
будут приняты или нет» Передал Абдуллах ибн Ахмад ибн Ханбаль «Сунна» (26).
Когда Ибрахима ан-Нахаи спросили: «Ты верующий?», он ответил: «Я не сомневаюсь
в своей вере, а твой этот вопрос ко мне — нововведение» Передал Абдуллах ибн
Ахмад ибн Ханбаль в «ас-Сунна» (713).
Абу ‘Убайд сказал: «Также мы знаем, что были факихи, которые называли себя верующими без этой оговорки, и говорили: «Мы верующие», в их числе Абд ар-Рахман
ас-Салами, Ибрахим ат-Тайми, Аун ибн Абдулла, а также жившие после них, такие
как ‘Умар ибн Зарр, ас-Салат ибн Бахрам и Мис‘ар ибн Кидам. Такого же мнения придерживались и их последователи, и мы считаем, что они считали это правильным в
отношении вхождения в число верующих, а не в отношении совершенства веры».
См.: «аль-Иман» (69, 70).
хафиз Абу Касим ат-Тайми Исфахани сказал: «Тому, кто стал верующим, порицается
говорить: «Я истинно верующий» или «Я верующий пред Аллахом», и ему следует
сказать: «Я надеюсь, что я верующий», «Верующий, если пожелает Аллах» или сказать: «Я уверовал в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писания, в Его посланников». Эти
слова не означают сомнения человека в своей вере, а означают то, что человек не
уверен, совершил ли он все, что ему было приказано, и оставил ли он все то, что ему
было запрещено, в опровержение слов: «Если человек знает, что он верующий, то
ему можно сказать: «Я истинно верующий».
Абдуллах ибн Ахмад ибн Ханбаль сказал: «Я спросил своего отца о человеке, который говорит: «Вера — слово и деяние, увеличивается и уменьшается», но при этом
не делает оговорки в вере, он что, мурджиит?» И он ответил: «Надеюсь, что он не
мурджиит» «ас-Сунна» (600).
Ибн Таймийя, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Что касается оговорки в
вере, когда человек говорит: «Я верующий, если пожелает Аллах», то люди в этом
вопросе разделились на три мнения: те, кто считает ее обязательной, те, кто считает
ее запретной, и те, кто допускает и то, и другое в зависимости от двух различных
ситуаций. И это наиболее правильное мнение», после чего он, да смилостивится над
ним Аллах, стал подробно излагать высказывания каждой из групп. См.: «аль-Иман»
(429).
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«Вы непременно войдете в Заповедную мечеть, если пожелает Аллах,
будучи в безопасности. Вы побреете головы и подстрижетесь, не испытывая
страха» (48:27);
«И никогда не говори: «Я сделаю это завтра». Если только этого не пожелает Аллах!» (18:23–24);
«Не восхваляйте самих себя, ибо Ему лучше знать тех, кто богобоязнен»
(53:32);
Верующие окажутся в Раю, так как Посланник Аллаха , входя на кладбище, говорил: «И мы присоединимся к вам, если пожелает Аллах»1.
Также передаётся, что Посланник Аллаха  сказал: «Одним из признаков
полноты веры человека является то, что он всегда говорит: «Если пожелает Аллах»2.
Подобное передаётся от ‘Умара ибн аль-Хаттаба : «Кто скажет: я истинно верующий, тот истинно неверный»3, от‘ Али4 и Ибн Мас‘уда5, да будет
доволен ими Аллах, и от ‘Аиши6, да будет доволен ею Аллах.
Ибн Абу Мулайка сказал: «Я застал такого-то и такого-то из сподвижников Посланника Аллаха , и кто бы из них не умирал, он опасался лицемерия»7.
Также подобное мнение передаётся от последователей сподвижников,
таких, как: Тавус, аль-Хасан, Мухаммад ибн Сирин, Ибрахим ан-Наха‘и, Абу
аль-Бахтари Са‘ид ибн Файруз, ад-Даххак аль-Машрикы, аль-‘Амаш, Мансур,
Исма‘иль ибн Абу Халид, ‘Ата ибн ас-Саиб, Хамза аз-Зайят аль-Мукри, ‘Уммара
ибн аль-Ка‘ака', Мугыра ибн Муксам, Язид ибн Абу Зияд, аль-Лейс ибн Абу
Сулайм и Мухиль ибн Халифа.
Подобное мнение передают и от факихов, таких, как: Абдуллах ибн Шубрума, Ма‘мар, Суфьян ас-Саури, Суфьян ибн ‘Уеййна, Джарир ибн ‘Абд
аль-Хамид, Абдуллах ибн аль-Мубарак и Яхья ибн Са‘ид аль-Каттан, который
сказал: «Все, кого я застал из числа наших соратников, и как до меня дошло, все
они придерживались оговорки»8.
Также оговорка в вере передаётся от Ахмада, Абу ‘Убайда и Абу Саура9.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Таким образом, становится ясным наиболее предпочтительное мнение, согласно
которому использование оговорки является разрешённым, таково мнение подавляющего большинства последователей Сунны и согласия общины.
См.: сообщения (1512, 1513, 1514) данной книги.
См.: сообщение (1442) данной книги.
См.: сообщение (1526) данной книги.
См.: сообщение (1527) данной книги.
См.: сообщение (1528, 1529, 1530) данной книги.
См.: сообщение (1481) данной книги.
См.: сообщение (1490) данной книги.
См.: сообщение (1543) данной книги.
Высказывание имам Ахмад скоро будет (1547); Высказывание Абу ‘Убайда аль-Касим

Разъяснение основ вероучения последователей Сунны

45

1512. Как передал Сулейман ибн Бурейда от своего отца, что Пророк ,
подходя к могилам, говорил: «Мир вам, о правоверные и мусульмане , населяющие эти жилища. Поистине, если это будет угодно Аллаху, то и мы
присоединимся к вам, и мы просим Аллаха о благополучии для нас и для вас»1.
1513. Передают, что Абу Хурайра  сказал: «Посланник Аллаха  направился на кладбище, и, приветствуя его обитателей, сказал: «Мир вам, о верующие обитатели жилищ, если пожелает Аллах, мы присоединимся к вам».
Эта версия хадиса была рассказана Муслимом от Малика2.
1514. Передают со слов ‘Аты ибн Ясара, от ‘Аиши, да будет доволен ею
Аллах, что Пророк  выходил к кладбищу аль-Бакы и говорил: «Мир вам, о
верующие обитатели жилищ, мы на завтра получили отсрочку, и, если пожелает Аллах, мы присоединимся к вам. О Аллах, прости обитателей Бакы
аль-Гаркад». Этот хадис передал Муслим от Шарика3.
1515. Передают со слов Анаса , что Пророк  пришел в аль-Бакы и сказал:
«Мир вам, мы присоединимся к вам, если пожелает Аллах, я прошу Аллаха,
чтобы он не лишил нас вашей награды и не подверг нас смуте после вас»4.
1516. Передают, что Абу Хурайра  сказал: «У Пророка Аллаха Сулеймана
было шестьдесят жён, и он сказал: «За эту ночь я обойду всех своих жён,
и каждая из них забеременеет сыном, и они станут воинами, и будут сражаться на пути Аллаха». И он обошел всех своих жен, но ни одна из них не
родила, за исключением одной, которая родила пол ребенка». И Посланник
Аллаха  сказал: «Если бы Сулейман сделал оговорку (и сказал: «Если пожелает Аллах»), то забеременела бы каждая из них, и родила воина, который
бы сражался на пути Аллаха». Этот хадис передал аль-Бухари от Му‘лля, и
Муслим от Абу ар-Рабиа и Абу Камиля, а также от Хаммада ибн Зейда5.
1517. Передают, что Абу Хурайра  рассказывал, что он слышал от Пророка  следующее: «Сулейман сказал: «Сегодня ночью я непременно обойду
всех своих жён, и каждая из них забеременеет сыном, и они станут воинами и будут сражаться на пути Аллаха», и один из его товарищей сказал
ему: «Скажи: «Если пожелает Аллах», но он не сделал этого. И он обошел
ибн Саллам в его книге «аль-Иман» (С. 35–44). Высказывание Абу Саура был (1370).
1 Этот хадис достоверный. Его передал ар-Рувани (1/2). Муслим (975–104) Ибн Маджах
(1547) имам Ахмад «аль-Муснад» (38/89).
2 Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Хузейма «ас-Сахих» (1/6); Абу Джа‘фар
ат-Тахави «Мушкил аль-асар» (3806, 4599); Имам Малик «аль-Муватта» (63,28,72);
ат-Табарани «ад-Дуаа» (1241), Муслим (218–249).
3 Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Хиббан «ас-Сахих» (4523); Абу Джа‘фар
ат-Тахави «Мушкил аль-асар» (3808); Муслим (974–102).
4 Этот хадис хороший с учётом других подкрепляющих версий. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
5 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (7469) и Муслим (1654–22) его
«Краткое изложение» (1024) и Абу Авана «аль-Муснад» (5996).
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всех своих жен, но ни одна из них не родила, за исключением одной, которая
родила пол ребенка. И клянусь Тем, в Чьих Руках душа Мухаммада, если бы
он сказал: «Если пожелает Аллах», то все они были воинами и сражались бы
на пути Аллаха». Этот хадис передал аль-Бухари от Абу аль-Ямана1.
1518. Передают со слов Ка‘ба ибн ‘Уджры, что Пророк  сказал своим
сподвижникам: «Что вы скажете о человеке, который был убит на пути
Аллаха?», и они сказали: «(Ему будет) Рай». И Пророк  сказал: «Рай, если пожелает Аллах».
Он сказал: «А что вы скажете о человеке, который умер на пути Аллаха?»
И они сказали: «Аллах и Его Посланник знают лучше». И он сказал: «Рай, если
пожелает Аллах».
Пророк  сказал: «А что вы скажете о человеке, который умер, и о котором два достойных человека засвидетельствовали, сказав: «Мы не знаем о
нем ничего кроме хорошего», и сподвижники ответили: «Аллах и Его Посланник знают лучше», и Пророк  сказал: «Рай, если пожелает Аллах».
Посланник Аллаха  сказал: «А что вы скажете о человеке, который умер,
и о котором два человека засвидетельствовали, сказав: «Мы не знаем о нем
ничего кроме плохого», люди сказали: «Адский огонь», а Посланник Аллаха 
сказал: «Грешный раб и Прощающий Милосердный Аллах!»2.
1519. Передают со слов ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, что (однажды)
Какой-то человек пришёл к Пророку , чтобы спросить у него совета, а она
слышала из-за двери, [что он говорит]. [Этот человек] сказал: «О посланник
Аллаха, [бывает так, что с наступлением времени утренней] молитвы я нахожусь в состоянии большого осквернения, так соблюдать ли мне пост?»
[Выслушав его,] Посланник Аллаха  сказал: «И со мной [бывает так, что с
наступлением времени утренней] молитвы я нахожусь в состоянии большого осквернения, но я пощусь». [Человек] сказал: «О Посланник Аллаха, ты
не таков, как мы, [ведь] Аллах простил тебе [все] твои грехи, предшествующие и последующие!» [На это Пророк ] сказал: «Клянусь Аллахом, поистине,
я надеюсь, что я больше всех из вас боюсь Аллаха и лучше всех из вас знаю
о том, чего мне [следует] остерегаться». Этот хадис передал Муслим от
Исма‘иля ибн Джа‘фара3.
1520. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«Каждому пророку [предоставлялась возможность] обратиться к Аллаху
1 Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали
аль-Бухари (6629) и Муслим (1654–25).
2 Этот хадис слабый. Его передали автор данной книги (1710); ат-Табарани «альМу‘джам аль-кабир» (19/323).
3 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (4/360);
Муслим (1110–79). См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке»
(592).
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с мольбой, на которую [было обещано] дать ответ, и каждый пророк
поспешил обратиться со своей мольбой, и я хочу, если пожелает Аллаха,
приберечь свою мольбу для того, чтобы заступиться за свою общину в
День Воскресенья». Эту версию хадиса от Мухаммада ибн Джа‘фара передал
Муслим1.
1521. Передают, что Джабир ибн Самура сказал: «‘Умар  обратился к
людям с проповедью в Джабии, сказав: «Посланник Аллаха , встав так же,
как стою я, сказал: «Кого радуют его благодеяния и огорчают плохие дела,
тот верующий»2.
1522. Передают, что Зирра ибн Хубейш сказал: «‘Умар , произнося проповедь в аш-Шаме, сказал: «Кого радуют его благодеяния и огорчают плохие
дела, тот верующий»3.
1523. Передают, что ‘Амир сказал: «К Абдуллаху ибн ‘Амру  пришел какой-то человек и сказал: «Расскажи мне то, что ты помнишь от Посланника
Аллаха ». И Абдуллах  сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха  говорил:
«Мусульманин — это тот, кто не причиняет (другим) мусульманам вреда
своим языком и своими руками, мухаджиром4 же является тот, кто прекратил (совершать) запрещённое Аллахом». Эта версия рассказана Исма‘илом, ее передает аль-Бухари, а в версии, которую рассказал Мугыра, говорится: «Мухаджир — это тот, кто оставил плохое»5.
1524. Передают, что Абдуллах Ибн ‘Аббас  сказал: «‘Умар ибн аль-Хаттаб
 сказал: «В день Хайбара были убиты несколько из сподвижников Пророка ,
и люди сказали: «Такой-то — шахид», и когда проходили мимо человека, они
говорили: «Такой-то — шахид», и Посланник Аллаха  сказал: «Нет, я видел
его в Огне в накидке или в покрывале», и затем Посланник Аллаха  сказал:
«О Ибн аль-Хаттаб! Иди и объяви людям, что в Рай войдут только верующие». Этот хадис передал Муслим6.
1 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (15/174, 341); Муслим (340) его «Краткое изложение» (96) и автор данной книги (1762).
2 Этот хадис достоверный с учётом других подкрепляющих версий. Его передали
имам Ахмад «аль-Муснад» (1/310); ан-Насаи «ас-Сунан аль-Кубра» (9175); Абу Йа‘ля
аль-Мусали (1/143); Ибн Мандах «аль-Иман» (1087).
3 Этот хадис достоверный с учётом других подкрепляющих версий. Его передал автор
данной книги (135).
4 Мухаджир — переселенец. Мухаджирами называли мусульман, переселившихся из
Мекки в Медину из-за преследований со стороны многобожников. Глагол «хаджара» — прекращать (заниматься чем-либо); расставаться; покидать — является однокоренным со словом «мухаджир».
5 Этот хадис достоверный. Его передали Мухаммад ибн Наср «Та‘зым кадр ас-салят»
(632); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-аусат» (3598); аль-Бухари (10, 6484) его «Краткое изложение» (10); Муслим (40–64).
6 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим (114–182); имам Ахмад «аль-Муснад»
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1525. Передают со слов аль-Хасана, что Пророк  сказал: «Кто скажет: «Я
в Раю», тот будет в Огне»1.
Высказывание ‘Умара, да будет доволен им Аллах!
1526. Передают со слов Ну‘айма ибн Абу Хинд, что ‘Умар  сказал: «Кто
скажет: «Я верующий» — тот неверный, а кто скажет, что он ученый, тот
невежда, кто же скажет, что он в Раю, тот будет в Огне»2.
Высказывание ‘Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах!
1527. Передают со слов Шарика, что ‘Али сказал: «Взгляды мурджиитов —
ересь, свидетельство3 — нововведение, и отречение4 — нововведение»5.
Высказывание Абдуллаха ибн Мас‘уда, да будет доволен им Аллах!
1528. Передают, что Абу Ваиль сказал: «Я слышал, как Ибн Мас‘уд  сказал:
«Кто засвидетельствовал в отношении самого себя, что он верующий, пусть
засвидетельствует, что он в Раю»6.
1529. Передают со слов Ибрахима, что ‘Алкама сказал: «Какой-то человек
сказал в присутствии Абдуллаха ибн Мас‘уда : «Я верующий», и Ибн Мас‘уд
1
2
3

4

(1/330–331) Мухаммад ибн Наср «Та‘зым кадр ас-салят» (667); Ибн Хиббан «ас-Сахих»
(4857).
Этот хадис слабый. Его передали аль-Халляль «ас-Сунна» (1029); ат-Табари «Тахзиб
аль-асар» (1025, 1026).
Это сообщение слабое. Его передал аль-Халляль «ас-Сунна» (1290).
Под свидетельством в данном случае понимается то, что человек свидетельствует
в отношении себя, говоря: «Я верующий», и, возможно, что речь здесь идет о том,
кто сказал это, восхваляя самого себя. Если же человек сказал эти слова в том смысле, что он верует в Великого Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников и
Последний день, а также в предопределение с его добром и злом, то это не будет
нововведением. Это будет в том случае, если это говорит человек, который считает, что вера — это слова, убеждения и деяния, если же это говорит мурджиит, то
эти слова являются нововведением, так как он считает, что вера это только слова и
убеждения.
Что касается отречения, то в данном случае имеется в виду убеждения хариджитов,
которые отрекались друг от друга и от других мусульман, если они противоречили
им в чем-либо. Возможно, что такой принцип, как отречение, есть как у всех хариджитов, так и у мурджиитов.

Абу Хасан аль-Аш‘ари, да смилостивится над ним Аллах, рассказывая про Нафиа ибн
Азрака, сказал: «Одним из его нововведений было то, что он считал отречение одним
из принципов вероучения, и он сказал, что азракиты не отрекаются от своих предшественников из числа хариджитов. Таким образом, отречение упоминается во многих
местах, где говорится об их вероучении» См.: «Макалят аль-исламиин» (1/169–170).
5 Это сообщение слабое. Его передал аль-Халляль «ас-Сунна» (1229, 763).
6 Это сообщение достоверное. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (753)
аль-Халляль «ас-Сунна» (1028); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (31088); аль-Хаким
«аль-Мустадрак» (3963).
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 сказал: «Скажи: «Я в Раю», а мы веруем в Аллаха, в Его ангелов, в Его писания
и Его посланников»1.
1530. Передают со слов Абу Ваиля сказал: «К Абдуллаху  пришел какой-то
человек и сказал: «О Абу ‘Абд ар-Рахман, я встретил всадников, и когда мы
спросили их: «Кто вы? — они ответили: «Мы верующие», и Абдуллах  сказал:
«А они сказали бы: «Мы обитатели Рая»?»2.
1531. Передают со слов Абу ‘Убайды, что Абдуллах ибн Мас‘уд  сказал:
«Остерегайтесь произносить подобные свидетельства, а если это неизбежно, то Пророк  послал отряд на разведку, и, попав в засаду, они сказали:
«Господи наш, сообщи нашему народу, что мы довольны и довольны нами». И
Посланник Аллаха  сообщил, что они попали в засаду, и сказал: «Они сказали:
«Господи наш, сообщи нашему народу, что мы попали в засаду, и что мы довольны и довольны нами». Посланник  был послан, чтобы сообщить о том,
что верующие довольны, и Он доволен ими»3.
1532. Передают, что Абу Ваиля сказал: «До одного из ткачей из числа
мурджиитов дошла весть о высказывании Абдуллаха  о вере, и он сказал:
«Это ошибка учёного»4.
Высказывания последователей сподвижников
1533. Передают, что Ахмад ибн Ханбаль сказал: «Абд ар-Рахман ибн Махди
передал нам со слов Суфьяна, как Салама ибн Кухейль сказал: «Как-то вместе
собрались ад-Даххак аль-Машрикы, Букаир ат-Таи, Майсара, Абу аль-Бахтари, и все они единодушно сказали: «Свидетельство — нововведение, отречение — нововведение, утверждение о валайа — нововведение, и взгляды
мурджиитов —нововведение»5.
1 Это сообщение достоверное. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (692)
аль-Халляль «ас-Сунна» (1339, 1368); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (31011); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (8792); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (1/70).
2 Это сообщение достоверное. Его передали аль-Халляль «ас-Сунна» (1340); Абдуллах
ибн Ахмад «ас-Сунна» (693); ибн Батта «аль-Ибана» (1181); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (31017); Абу ‘Убайд аль-Касим ибн Саллам «аль-Иман» (10) Абд ар-Раззак
«аль-Мусаннаф» (20106) и ат-Табари «Тахзиб аль-асар» (993).
3 Это сообщение слабое. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (7/64–65); Абу Йа‘ля
аль-Мусали (5376); ат-Таялиси (339) аль-Хаким «аль-Мустадрак» (2525).
4 Это сообщение хорошее. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (650);
аль-Халляль «ас-Сунна» (1130). Возможно, автор, приводя это высказывание, хотел
показать, какое заблуждение постигло последователей ереси, когда какой-то ткач
дошел до того, что обвиняет в заблуждении одного из величайших сподвижников,
говоря, что тот ошибся в своем высказывании относительно свидетельства о вере и
что он запрещал делать это. И вот этот ткач объявил слова Абдуллаха ибн Мас‘у 
ошибкой, отклонением от истины, так как запрет оговорки в вере являлся одним из
принципов учения мурджиитов.
5 Это сообщение достоверное. Его передали аль-Халляль «ас-Сунна» (1359); Абдуллах
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1534. Передают со слов Абу Гассана Мухаммада ибн ‘Амра ар-Рази, что
Джарир  сказал: «Я слышал, как Мансур ибн аль-Му‘тамир, аль-Мугыра ибн
Муксим, аль-‘Амаш, Лейс ибн Абу Сулаим, ‘Умара ибн аль-Ка‘ака', Ибн Шубурма, аль-‘Алаа ибн аль-Мусаййаб, Исма‘иль ибн Абу Халид, ‘Ата ибн ас-Саиб,
Хамза ибн Хабиб аз-Зайят, Язид ибн Абу Зияд, Суфьян ас-Саури, Ибн аль-Мубарак и другие из числа тех, кого я застал, использовали оговорку в вере, и
порицали тех, кто этого не делал»1.
1535. Передают, что Абдуллах ибн Ахмад сказал: «Я слышал, как мой отец
говорил: «Али ибн Бахр рассказал мне: «Я слышал, как Джарир ибн ‘Абд
аль-Хамид говорил: аль-‘Амаш, Исма‘иль ибн Абу Халид, ‘Умара ибн аль-Ка‘ака', Ибн Шубурма, Суфьян ас-Саури и Хамза ибн Хабиб аз-Зайят говорили „Мы
верующие, если пожелает Аллах», и они порицали тех, кто не делал оговорки
в вере»2.
1536. Передают со слов Ахмада ибн Ханбаля, что ‘Абд ар-Рахман сказал:
«Суфьян передавал от Мухилля, что Ибрахим сказал ему: «Если кто-то скажет
тебе: «Ты верующий?», — скажи ему: «Мы веруем в Аллаха, в Его ангелов, в Его
Писания и Его посланников»3.
1537. Подобное высказывание передал Ма‘мар со слов Ибн Тавуса от
своего отца4.
1538. Передают, что Хишам сказал: «аль-Хасан и Мухаммад говорили: «Мусульманин», и остерегались употреблять слово «Верующий»5.
1539. Передают, что Мухаммад ибн Сирин сказал: «Если кто-то спросит
тебя: «Ты верующий?», — скажи: «Мы уверовали в Аллаха, а также в то, что
было ниспослано нам и что было ниспослано Ибрахиму и Исма‘илу, и Исхаку»
(2:136)»6.

1
2
3

4

5

6

ибн Ахмад «ас-Сунна» (706); Ибн Батта «аль-Ибана» (1270); Абу ‘Убайд аль-Касим ибн
Саллам «аль-Иман» (22).
Это сообщение достоверное. Его передал автор данной книги (1535).
Это сообщение достоверное. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (736)
Ибн Батта «аль-Ибана» (1187, 1193, 1194); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (283).
Это сообщение достоверное. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (686);
Ибн Батта «аль-Ибана» (1205); аль-Халляль «ас-Сунна» (1333); Абу ‘Убайд аль-Касим
ибн Саллам «аль-Иман» (12).
Это сообщение достоверное. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (687)
Ибн Батта «аль-Ибана» (1206); аль-Халляль «ас-Сунна» (1334); Абу ‘Убайд аль-Касим
ибн Саллам «аль-Иман» (13) Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (31018); Абд ар-Раззак
«аль-Мусаннаф» (20108).
Это сообщение слабое. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (695) аль-Халляль «ас-Сунна» (1075, 1095, 1345); Мухаммад ибн Наср «Та‘зым кадр ас-салят» (567)
аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (281) и автор данной книги (1303).
Это сообщение достоверное. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (685)
Ибн Батта «аль-Ибана» (1207); аль-Халляль «ас-Сунна» (1335); аль-Аджурри «аш-Ша-
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1540. Передают, что Абу Усама сказал: «ас-Саури сказал мне, когда мы
были с ним в доме, и кроме нас никого не было: «Мы верующие, и мы считаем
верующими людей, но так не поступали те, кто жили до нас»1.
1541. Передают, что Суфьян ас-Саури сказал: «Последователи Сунны говорят: «Вера — это слово и деяние, и боязнь восхвалять себя, и деяние не будет
действительным без веры, как и вера без деяния, и если кто-то спросит: «Кто
научил тебя этому», — скажи: «Так сказал Суфьян ас-Саури»2.
1542. Передают, что Малик Абу Хишам сказал: «Я был вместе с �ис‘аром,
и каждый раз, выходя из мечети, он нес с собой метлу, и вот какой-то человек
сказал ему: «Радуйся, о Абу Мухаммад, ты в этой мечети уже пятьдесят лет,
постишься днём и молишься ночью». И Мис‘ар ответил ему: «Ах, если бы мне
умереть в исламе»3.
1543. Передают, что Абу Абдуллах сказал: «Я слышал, как Яхья ибн Са‘ид
говорил: «Все, кого я застал из числа наших ученых, придерживались оговорки (в вере)».
Яхья сказал: «Вера — это слово и деяние».
Яхья сказал: «Суфьян порицал за слова «Я верующий»4.
1544. Передают, что Исма‘иль ибн Абу Увейс сказал: «Малик ибн Анас
очень часто говорил: «Если пожелает Аллах», и один человек стал упрекать
его за это, и потом увидел во сне, как кто-то говорил ему: «Ты упрекаешь
Малика ибн Анаса за то, что он часто говорит: «Если пожелает Аллах». И если
бы Малик ибн Анас, сказав: «Если пожелает Аллах», захотел бы проткнуть горчичное зернышко, он проткнул бы его»5.
1545. Передают, когда Суфьяна ибн ‘Уеййна спрашивали: «Ты верующий?»,
он не хотел отвечать, но затем сказал: «Твой вопрос ко мне является нововведением, я не сомневаюсь в своей вере, и не следует быть жестоким к тому,
ри‘а» (290); Абу ‘Убайд аль-Касим ибн Саллам «аль-Иман» (14).
1 Это сообщение достоверное. Его передал аль-Багави «Муснад аль-Джа‘д» (1791).
2 Это сообщение слабое. Его передал аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (2062).
3 Это сообщение очень слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
4 Это сообщение достоверное. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (640)
аль-Халляль «ас-Сунна» (1341, 1052); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (280).
5 Это сообщение слабое. Его передал Ибн Батта «аль-Ибана» (1928). Мусульманину
следует говорить: «Если пожелает Аллах» и тому подобное, и этого от него требует
Шари‘ат, когда он дает любое обещание или намеревается совершить какое-либо
действие. Это обусловлено тем, что Всевышний и Великий Аллах сказал: «И никогда
не говори: «Я сделаю это завтра“. Если только этого не пожелает Аллах!» (18:23). См.:
«Тафсир Табари» (15/228).
Никто из мусульман не запрещает произносить данное выражение, однако суть разногласий заключается в том, что можно ли говорить: «Я верующий, если пожелает
Аллах», то есть допустима ли оговорка в вере.
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кто сказал: «Вера уменьшается», или если человек сказал: «Если пожелает
Аллах», то его не следует порицать за это, и это не относится к сомнениям в
вере»1.
1546. Передают, что Абу Исхак сказал: «Я спросил аль-Ауза‘и: «Что ты скажешь о человеке, который говорит о себе: «Я верующий»?» И он сказал: «А
кто подтвердит, говоря это?!» Я спросил: «А как он должен говорить?» И он
ответил: «Ему следует сказать: я надеюсь. Но они являются мусульманами, с
ними разрешено вступать в брак, употреблять в пищу мясо зарезанных ими
животных, в отношении их применяются наказания, установленные Шари‘атом. Мы называем их мусульманами, но не знаем, что Аллах сделает с ними,
и после Посланника Аллаха  я ни о ком не могу свидетельствовать о спасении».
Кто-то спросил: «А шахиды?» И он ответил: «Шахиды в Раю. Что же касается свидетельства о ком-то по имени, что он окажется в Раю, помимо пророков, то я не свидетельствую».
Аль-Ауза‘и сказал: «До нас дошло, что Посланник Аллаха  сказал: «Абу
Бакр в Раю, ‘Умар в Раю…», и так далее, и подобные хадисы мы считаем истиной».
Абу Исхак сказал: «Я спросил аль-Ауза‘и: «А должны ли мы оставлять погребальную молитву по кому-то из мусульман, независимо от того, какие
деяния он совершал?» Он сказал: «Нет. Но после Посланника Аллаха  я ни о
ком не свидетельствую, что он войдет в Рай, хотя Абу Бакр в милости Аллаха,
в тысячу тысяч раз защищен от наказания, чем я, но я не свидетельствую об
этом. И хотя мой отец мусульманин, вероятность того, что он подвергнется
наказанию Аллаха, в тысячу тысяч раз больше, чем милость Аллаха, на которую я надеюсь, и я не свидетельствую о нём». Он также сказал: «И даже ‘Умар
ибн аль-Хаттаб боялся, что может оказаться лицемером».
Я сказал: «Они говорят: «‘Умар не боялся, что станет лицемером, спрашивая Хузайфу, но боялся того, что подвергнется этому испытанию, прежде чем
умрёт». И он ответил: «Это слова последователей нововведений».
Когда аз-Зухри рассказал хадис: «Прелюбодей не совершает прелюбодеяния, будучи верующим», я сказал ему: «Вы говорите: если он не мусульманин… Тогда кто?» Но он упрекнул меня за этот мой вопрос. Я сказал: «Я знаю,
но хотел посмотреть, что ты скажешь».
Он сказал: «Они передавали хадисы от Посланника Аллаха  так, как они
дошли, возвеличивая запреты Аллаха, и не считали грехи неверием и многобожием»2.
1 Это сообщение достоверное. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (643)
аль-Халляль «ас-Сунна» (1070, 1211); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (279, 280) Абу Бакр ибн
Абу Дауд «аль-Масаиль» (1771, 1758, 1759);
2 Это высказывание заключает в себе два момента:
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Также он говорил: «Верующий соблюдает границы запрещенного Аллахом».
Аль-Ауза‘и относительно человека, который спрашивает: верующий ли ты,
сказал: «Вопрос о том, о чем он спрашивает, является нововведением, подобное свидетельство имеет очень глубокий смысл, этого не требует от нас наша
религия и не устанавливал для нас наш Пророк . Поэтому у того, кто спрашивает об этом, не имя на это примера от ранних имамов, более того, подобные высказывания являются выдуманными спорами и препирательствами. И
клянусь, что твоё свидетельство, которым ты определил себе (место в Раю),
ничего не даст тебе, как и твой отказ от этого свидетельства не выведет тебя
из веры, если ты верующий. Тот, кто спрашивает тебя о твоей вере, не желает
спросить тебя об этом, а хочет поспорить с Аллахом в Его знании, считая, что
знание Аллаха и его знание об этом равны. Поэтому будь терпелив, следуя
Сунне, останавливайся там, где это сделали предшественники, говори то, что
они говорили, воздерживайся от того, от чего воздерживались они. Следуй
путем своих праведных предшественников, поистине, тебе можно только
то, что было можно им. Жители Шама не знали об этом нововведении до тех
пор, пока ее не распространили среди них те, кто последовал за этим нововведением из жителей Ирака»1.
1547. Передают, что Ханбаль сказал: «Я слышал, как Абу Абдуллах Ахмад,
когда его спросили о вере, сказал: «Слово, деяние и намерение».
Первый: его слова — «Они передавали хадисы от Посланника Аллаха  так, как они
дошли, возвеличивая запреты Аллаха», и второй: «и не считали грехи неверием и
многобожием». Что касается первого, то это неверно, так как из этого может быть
понято, что передача хадиса по данному вопросу означает только возвеличивание, а
не то, на что он указывает, а это неприемлемо.
Абу ‘Убайд, да смилостивится над ним Аллах, упомянул это высказывание в числе
высказываний, опровергаемых учеными. Приведя хадисы, в которых некоторые поступки названы неверием, он сказал: «Это четыре вида хадисов, в отношении которых люди разделились на четыре категории, исходя из данных ими пояснений:
группа, считавшая, что речь идёт о неблагодарности за дары Аллаха;
группа, считавшая, что слово «неверие» используется с целью подчеркнуть тяжесть
этих грехов;
группа, считавшая, что речь идёт о неверии, которое ведет к вероотступничеству;
группа, отрицавшая все это.
Все эти мнения, на наш взгляд, неприемлемы, так как ведут к путанице и смуте».
Затем Абу ‘Убайд привел подробные опровержения каждого из мнений, для изучения
которых вы можете обратиться к его книге «аль-Иман» (84–98).
Что касается высказывания Суфьяна ибн ‘Уеййны, да смилостивится над ним Аллах, то
оно близко ко второму высказыванию.
1 Это сообщение достоверное. Его передал автор данной книги (280, 1746).
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Его спросили: «А если человек спросил: «Ты верующий?» Он ответил: «Это
нововведение», а когда его спросили: «Но как ответить на это?» Он сказал:
«Ему следует сказать: «Верующий, если пожелает Аллах», то есть ему следует
сделать в этом оговорку».
Затем Абу Абдуллах сказал: «Вера увеличивается и уменьшается, ее увеличение происходит через деяния, а ее уменьшение — через их невыполнение».
Всевышний и Великий Аллах сказал: «чтобы их вера увеличилась», значит,
она увеличивается и уменьшается.
Пророк , подойдя к могилам, сказал тем, кто в них лежал: «Мы, если пожелает Аллах, присоединимся к вам». И он также использовал оговорку, и
даже несмотря на то, что Пророк  знал о том, что он умрет, он все равно
сказал: «Если пожелает Аллах»1.

1 Это сообщение достоверное. Его передали автор данной книги (1507); аль-Халляль
«ас-Сунна» (1080, 1065, 1066); Ибн Батта «аль-Ибана» (1195); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (279).
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65. Изложение того, что передаётся о высказываниях ученых,
считавших мурджиитов заблудшими и призывавших не разговаривать
с ними, не приветствовать их, не совершать за ними молитвы и не
собираться вместе с ними1
1548. Передают со слов Ибн ‘Умара , что Посланник Аллаха  сказал:
«Две группы из моей общины не имеют отношения к исламу — кадариты и
мурджииты»2.
1549. Передают со слов Хузайфы , что Пророк  сказал: «Две группы из
моей общины окажутся в огне: люди, которые говорят: «Вера — это слова,
даже если человек совершил прелюбодеяние или украл», и те, кто говорят,
что наши предшественники были заблудшими, считаю необходимым пять
молитв в течение дня и ночи, и их только две»3.
1 Завершив изложение позиции предшественников относительно понятия «вера», и
того, что с ней может происходить, автор начал рассказ о течении, противоречившим учению праведных предшественников в понимании веры — мурджиитов, ранее, в начале книги, уже было рассказано о понятии ирджа, о времени возникновения этого учения.
Автор начал данный раздел с изложения позиции ученых мусульманской Общины
относительно мурджиитов, а в ее завершении он приводит их различные течения и
историю их возникновения. Возможно, было бы лучше, если бы он начал с рассказа об их различных течениях, затем рассказал историю их возникновения, а затем
в завершении привел позицию ученых по отношению к ним. Это объясняется тем,
что когда речь идет о восхвалении или порицании чего-либо, то начинать следует с
ознакомления и разъяснения этого, а уже потом можно переходить к восхвалению
или порицанию.
Хадисы, в которых рассказывается об ирджа и мурджиитах, не находят какого-либо
подтверждения, и для разъяснения ложности этого учения нет необходимости ссылаться на недостоверные хадисы, передаваемые от имени Посланника Аллаха, так
как противоречие шариатским текстам и их отрицание является порицаемым действием, и неправильность этого понятна каждому мусульманину.
Во вступлении я указал на методологию праведных предшественников, в соответствии с которой в качестве доказательств следует использовать только достоверную Сунну, и что использование некоторыми учеными некоторых недостоверных
хадисов является их личной ошибкой, и не отражает общей позиции предшественников.
Возможно, также, что, приводя эти хадисы с их иснадами, на основании которых
можно определить степень их достоверности, да смилостивится над ними Аллах,
они считали, что это позволит исключить их дальнейшее использование.
2 Этот хадис (мункар) очень слабый. Его передали ат-Табари «Тахзиб аль-асар» (6/972);
Абу Ахмад ибн Адий «аль-Камиль» (7/396); Абу ‘Убайд аль-Касим ибн Саллам «аль-Иман» (22).
3 Этот хадис (мункар) очень слабый. Его передал автор данной книги (981).
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1550. Передают, что Ибн ‘Аббас  сказал: «Опасайтесь учения мурджиитов, поистине, это одна из ветвей христианства»1.
1551. Передают, что Му‘аз ибн Джабаль  сказал: «Кадариты и мурджииты были прокляты устами семидесяти пророков, последним из которых был
Мухаммад»2.
1552. Передают, что Муджахид сказал: «Сначала они появятся среди вас
как мурджииты, потом станут кадаритами, а затем станут многобожниками»3.
1553. Передают, что Ибн Сирин сказал: «Вопрос человека к своему брату —
ты верующий? — является испытанием и нововведением, подобно тому, как
испытывали хариджиты»4.
1554. Передают, что Мугыра сказал: «Ибрахим ат-Тайми призывал к этому
мнению и рассказал об этом Ибрахиму ан-Наха‘и, и когда я пришел к нему, он
спросил: «Скажи нам, о Мугыра, призывает ли он к тому, что Аллах не ведает
о том, что в его сердце, так как он поклялся мне Аллахом и утверждал, что не
призывает к этому?» И хотя я слышал, как он призывал к этому, я не стал говорить об этом Ибрахиму ан-Наха‘и»5.
1555. Передают, что Ибрахим сказал: «Возможно, что смута мурджиитов
опаснее для этой общины, чем смута азракитов6»7.
1556. Передают, что Муаммиль сказал: «Я слышал, как Ибрахим сказал:
«Мурджииты оставили религию (лишив её деяний, слабой и призрачной, подобно) тонкому платью из сабурской ткани»8.
1 Это сообщение (мункар) очень слабое. Его передали автор данной книги (981).
2 Это сообщение (мункар) очень слабое. Его передал аль-Байхаки в «аль-Када валь-кадар» (С. 286).
3 Это сообщение (мункар) очень слабое. Его передал Ибн Батта «аль-Ибана» (1554,
1753).
4 Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.
5 Это сообщение очень слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
6 Азракиты (араб. азарика) — одна из самых крайних хариджитских сект, основателем которой был Нафи ибн Азрак (ум. в 66/685). Азракиты обязывали всех своих последователей участвовать в вооруженной борьбе против законных властей, а того,
кто уклонялся от этого, они объявляли неверными и убивали. Более того, азракиты
объявили неверными всех мусульман, которые не разделяли их убеждений, и призывали к их убийству, и Нафи ибн Азрак даже разрешил убивать женщин и детей
противника, а также дряхлых стариков и инвалидов. Территорию, на которой жили
другие люди, азракиты объявили территорией войны — дар харб. В настоящее время этой секты не существует. — прим. перев.
7 Это сообщение достоверное. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (652,
655) Ибн Батта «аль-Ибана» (1231); аль-Халляль «ас-Сунна» (136, 951).
8 Это сообщение хорошее, с учётом других подкрепляющих версий. Его передали Аб-
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1557. Передают, что аль-Мугыра сказал: «Ибрахим ат-Тайми, проходя мимо
Ибрахима ан-Нахаи, поприветствовал его, но тот не ответил ему»1.
1558. Передают, что аль-Мугыра ибн ‘Уеййна ибн ан-Наххас сказал: «Са‘ид
ибн Джубейр говорил: «Мурджииты — иудеи людей киблы»2.
1559. Передают со слов Хаммада ибн Зейд, что Айюб сказал: «Са‘ид ибн
Джубейр видел, как я сидел с Тальком ибн Хабиббом, и я не застал в аль-Басре никого, кто бы поклонялся больше, чем он, и кто был бы более благочестив к своим родителям, чем он, но он исповедовал взгляды мурджиитов»3.
Са‘ид сказал: «Я не думал, что ты будешь сидеть вместе с ним, не сиди с
ним», и Айюб сказал: «И клянусь Аллахом, он был хорошим советчиком, но я
не спрашивал у него совета».
1560. Передают со слов Абу аль-Хаджафа, что Са‘ид ибн Джубейр сказал
Зарру : «О Зарр, что я вижу — ты каждый день следуешь новой религии!»4.
1561. Передают, что Абу аль-Бахтари сказал: «Зарр пожаловался на Са‘ида
ибн Джубейра Абу аль-Бахтари ат-Таий, сказав: «Проходя мимо, я поприветствовал его, но он не ответил мне». И когда Абу аль-Бахтари сказал Са‘иду ибн
Джубейру об этом, Са‘ид ответил: «Этот человек каждый день следует новой
религии, нет, клянусь Аллахом, я никогда не стану разговаривать с ним»5.
1562. Передают со слов ‘Аты ибн ас-Саиба, что Са‘ид ибн Джубейр сказал:
«Мурджииты подобны сабеянам»6.
1563. Передают, что ‘Ата ибн ас-Саиб сказал: «Са‘ид ибн Джубейр, рассказывая о мурджиитах, привел пример и сказал: «Они подобны сабеянам7, которые пришли к иудеям и спросили их: «Что у вас за религии?», те ответили:
«Иудаизм». И сабеяне спросили их: «А кто ваш пророк?» И иудеи ответили:
«Муса», а когда сабеяне спросили: «А что ждет тех, кто за вами последует?»,
1
2
3

4
5

6
7

дуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (653, 751) аль-Халляль «ас-Сунна» (1361); Ибн Са‘д «ат-Табакат» (6/274).
Это сообщение слабое. Его передали аль-Халляль «ас-Сунна» (1534); Абдуллах ибн
Ахмад «ас-Сунна» (71) Ибн Батта «аль-Ибана» (1241).
Это сообщение хорошее. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (766) Ибн
Батта «аль-Ибана» (1227).
Это сообщение достоверное. Его передали аль-Бухари «ат-Тарих аль-кабир» (4/359);
Ибн Са‘д «ат-Табакат» (7/228); Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (330) ад-Дарими
«ас-Сунан» (406).
Это сообщение хорошее. Его передали аль-Халляль «ас-Сунна» (1535); Абдуллах ибн
Ахмад «ас-Сунна» (711) Ибн Батта «аль-Ибана» (1239). –
Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали аль-Халляль «ас-Сунна» (1536); Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (712) Ибн Батта
«аль-Ибана» (1240).
Это сообщение хорошее. Его передал автор данной книги (1563).
Это сообщение хорошее. Его передали аль-Халляль «ас-Сунна» (1357); Абдуллах ибн
Ахмад «ас-Сунна» (701) Ибн Батта «аль-Ибана» (1230).
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— они ответили: «Рай».
Затем они пришли к христианам, и спросили: «Какова ваша религия?», те
ответили: «Христианство». Сабеяне спросили: «А что у вас за Книга?» Они ответили: «Инджиль», сабеяне спросили: «А кто ваш пророк?», и те ответили:
«Иса», и тогда сабеяне спросили: «А что ждет тех, кто за вами последовал?»
И христиане ответили: «Рай». Тогда сабеяне сказали: «Тогда мы будем между
двух религий»1.
1564. Передают, что Абу Джа‘фар Мухаммад ибн Али ибн аль-Хусейн
сказал: «Ночь не похожа на ночь, и день не похож на другой так, как похожи
мурджииты на иудеев»2.
1565. Передают, что аль-Ауза‘и сказал: «Яхья ибн Абу Касир и Катада говорили: «Нет другого нововведения, которое было бы опаснее для этой
общины, чем взгляды мурджиитов»3.
1566. Передают, что Мансур ибн Мутамир сказал: «Мурджииты и рафидиты — враги Аллаха»4.
1567. Передают, что Джа‘фар аль-Ахмар сказал: «Мансур ибн аль-Му‘тамир сказал: «Я не скажу того, что говорят заблудшие еретики мурджииты»5.
1568. Передают, что Абу ‘Асым сказал: «‘Икрима ибн ‘Аммар, придя к Ибн
Абу Раваду, постучал в его дверь и сказал: «Где этот заблудший?!», имея в
виду то, что тот был последователем мурджиитов6.
1596. Передают, что Тавус сказал: «О жители Ирака! Неужели вы считаете, что аль-Хаджадж верующий?» Он сказал: «Как передал Мансур, Ибрахим сказал: «Человеку нужно быть слепым, чтобы не видеть того, кто такой
аль-Хаджадж». Мансур также передал, что Ибрахим, упоминая аль-Хаджаджа, сказал: «Пусть тиранам будет проклятие Аллаха»7.
1 Учение сабеян, как передает Шахрастани, заключалось в том, что «они строго следовали своему духовенству, считая, что к Творцу можно приблизиться только через
посредство Его приближенных — пречистых священников. Также сабеяне считали,
что каждый человек может очиститься и войти в ряды пророков…» («Миляль ва Нихаль», 3/53–64).
2 Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.
3 Это сообщение достоверное. Его передали Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (3/67); аль-Халляль «ас-Сунна» (1227); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (301); Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (677, 776); Ибн Батта «аль-Ибана» (1223).
4 Это сообщение хорошее. Его передал Ибн аль-‘Араби «аль-Муджам»(415).
5 Это сообщение хорошее. Его передали аль-Халляль «ас-Сунна» (1125); аль-Аджурри
«аш-Шари‘а» (301) Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (648, 749) Ибн Батта «аль-Ибана»
(1224).
6 Это сообщение достоверное. Его передал аль-Укайли «ад-Ду‘афа» (3/6).
7 Это сообщение достоверное. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (708,
709) аль-Халляль «ас-Сунна» (1165, 1531); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (30990–
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1570. Передают, что Тавус сказал: «Я удивляюсь нашим братьям, жителям
Ирака, они говорят: «аль-Хаджадж — верующий»1.
1571. Передают, что ‘Асым сказал: «Я слышал, как Абу Разин говорил: «Если
аль-Хаджадж следовал истине, значит я непременно заблудший»2.
1572. Передают, что аль-Аджлах сказал: «Я сказал аш-Ша‘би: «Люди считают, что аль-Хаджадж верующий?» И он сказал: «Они поверили в Джибта и
Тагута, он неверный3»4.
1573. Передают аль-Хаджадж сказал: «Я слышал, как Шарик, упоминая
мурджиитов, сказал: «Они — худшие из людей, даже если считаешь худшими
рафидитов, мурджииты обвиняют во лжи Аллаха»5.
1574. Передают со слов Ибрахима ибн аль-Мугыра, что один из шейхов,
защищавших аль-Хаджаджа, сказал: «Я спросил Суфьяна ас-Саури, следует ли
мне совершать молитву за тем, кто говорит: «Вера — это слова без деяний»?»
И он сказал: «Нет, в этом нет никакого достоинства»6.
1575. Передают, что Абу Ну‘айм сказал: «Пятьдесят лет назад мимо нас пронесли погребальные носилки с телом Мис‘ара ибн Кидама, и в числе тех, кто
шел за ними, не было Суфьяна и Шарика» 7.
1576. Передают, что Му’ин ибн Иса сказал: «Какой-то человек в Медине,
которого звали Абу аль-Джувайрия, был мурджиитом, и Малик ибн Анас 
30995); Ибн Са‘д «ат-Табакат» (6/276).
1 Это сообщение достоверное. Его передал Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (30990).
2 Это сообщение хорошее. Его передал имам Ахмад «аль-Иляль» (1162).
3 Как будет рассказано во второй части этой книги, если это будет угодно Аллаху, одним из принципов учения предшественников было то, что они не обвиняли в неверии
за совершение греха, а Хаджадж был тираном и пролил много крови. Ему подобные заслуживают наказания Великого Аллаха в Огне, но о нем нельзя сказать, что он
неверный, его также нельзя назвать верующим, но он грешный мусульманин. Имам
Тахави сказал: «Мы не обвиняем никого из людей киблы в неверии за совершенный
им грех, до тех пор, пока он станет считать его совершение дозволенным, и мы не
говорим, что верующему не повредит грех, который он совершил» (см. «Шарх Тахавийа», 355).

4
5

6
7

Также ниже будет приведено высказывание Суфьяна Саури, который, когда ему сказали: «Свидетельствуешь, что Хаджадж и мой отец мусульманин, оба они в Огне?»,
ответил: «Нет, если они признавали единобожие» (см. № 2021).
Это сообщение хорошее. Его передал Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (31239).
Это сообщение достоверное. Его передали имам Ахмад «аль-Иляль» (2472); Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (649) аль-Халляль «ас-Сунна» (1126); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (301).
Это сообщение достоверное. Его передал Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (7/27).
Мис‘ар ибн Кидам Абу Салама Куфи, его достоинства и богобоязненность признавались всеми, однако его считали мурджиитом, но его защищал аз-Захаби, он умер в
150-м или 153-ем году хиджры.
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сказал, чтобы никто не заключал с ним брак»1.
1577. Передают, что Язид ибн Харун говорил: «Следует заново совершить
молитву, которая была совершена за тем, кто призывает к учению мурджиитов»2.
1578. Передают, что Мухаммад ибн Юсуф сказал: «Я вошел к Суфьяну ас-Саури, в его комнате был свиток Корана, и он, переворачивая листок, сказал:
«Нет никого, кто далёк от него так, как далеки мурджииты»3.

66. Изложение того, что передаётся о мерзостях учения мурджиитов4
1 Это сообщение хорошее. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.
2 Это сообщение достоверное. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
3 Это сообщение достоверное. Его передал Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (7/29).
4 Под таким заголовком автор приводит высказывания, дискредитирующие Абу Ханифу, да смилостивится над ним Аллах, и которые ему приписывались, но эти высказывания недостойны его. Автор не одинок в передаче этих высказываний, и они передаются и в других книгах, таких как «Тарих Багдад» и «Макалят исламиин», в главе,
посвящённой разногласиям между мурджиитами и другими.
Некоторые из этих высказываний уже упоминались ранее (см. 353, 470 и 473), под
которыми был дан соответствующий комментарий.
Одной из самых ранних книг, которая передает высказывания, дискредитирующие
Абу Ханифу, является книга «Сунна» Абдуллаха ибн Ахмада ибн Ханбаля. Данная книга имеется в нескольких рукописных экземплярах, и как сказал уважаемый доктор
Мухаммад ибн Са‘ид Кахтани, который провел анализ данной книги, имеется один
из экземпляров, который отличался большим количеством дополнений, связанных с
Абу Ханифой, и что они отсутствуют в других. Он сказал: «Возможно, что эти высказывания были преднамеренно стерты либо переписчиком-ханафитом, либо переписчиком-ханбалитом, посчитавшим, что не нужно включать подобные вопросы в одну
из основных книг по вероучению.
Я часто задавался вопросом о том, зачем автор, да смилостивится над ним Аллах,
включил эту тему в книгу «Сунна», и он, да дарует ему Аллах успех, очень много посвятил обсуждению данного вопроса и версий, которые передаются по этому вопросу.
Я говорю: очевидно, что эти высказывания, которые передаются от имени Абу Ханифы, да смилостивится над ним Аллах, были привнесены в книгу «Сунна», и их отсутствие в пяти других экземплярах только подтверждает то, что они не имеют отношения к самой книге. Кроме того, невозможно, что они сознательно были изъяты из
этих пяти экземпляров книги одним человеком, и, скорее всего, именно тот экземпляр, в котором они имеются, и был подвергнут этим изменениям.
Мы бы хотели, чтобы уважаемый доктор Мухаммад ибн Са‘ид Кахтани, которого мы
знаем, как старательного и благородного человека, указал бы на это в своем вступлении к книге, однако он приложил много стараний и, безусловно, получит награду
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1579. Передают, что Суфьян сказал: «Я слышал, как ‘Аббад ибн Касир говорил: «Абу Ханифу призывали к покаянию дважды, одни раз он сказал: «Если
бы какой-то человек сказал: «Я свидетельствую, что у Аллаха есть дом, но
только я не знаю этот ли или дом в Хорасане», то я считал бы его верующим.
И если бы человек сказал: «Я свидетельствую, что Мухаммад — Посланник
Аллаха, только я не знаю, он — тот, что в аль-Медине, или другой человек, из
Хорасана, то я считал бы его верующим»1.
1580. Передают, со слов Хамзы ибн аль-Хариса, что его отец говорил: «Я
слышал человека, который спросил Абу Ханифу в мечети аль-Харам о человеке, который сказал: «Я свидетельствую, что Ка‘ба — истина, однако я не знаю,
это она или нет», и он сказал: «Он истинно верующий». Также его спросили о
другом человеке, который сказал: «Я свидетельствую, что Мухаммад ибн Абдуллах — Пророк, но я не знаю, тот ли это, чья могила в аль-Медине, или нет»,
и он сказал: «Он истинно верующий».
Ханбаль сказал: «аль-Хумайди сказал: «Сказавший это — неверный» , и я
слышал, как Ахмад ибн Ханбаль говорил: «Сказавший это — неверный»2.
1581. Передают, что Абу Исхак аль-Фазари сказал: «Я слышал, как Абу
Ханифа сказал: «Вера Абу Бакра и вера Иблиса одна — Абу Бакр сказал: «О
Господь», и Иблис сказал: «О Господь»3.
за свои труды, если на то будет воля Аллаха.
Мы видим, что почти каждый ученый общины, упоминая Абу Ханифу, да смилостивится над ним Аллах, хвалил его, в частности, уважаемый доктор Кахтани приводит
слова Ибн Таймийи, да смилостивится над ним Аллах, об Абу Ханифе. Он сказал: «Заблуждается тот, кто считает, что Абу Ханифа или кто-то другой из имамов мусульман
преднамеренно высказывались в противоречие достоверным хадисам, основываясь
на суждении по аналогии или на чем-то еще, и говорит, ошибаясь, либо сам, либо
следуя страстям» См.: «Маджма фатава» (20/304, 305).
В своей биографии Абу Ханифа Ибн Касир написал: «Факих жителей Ирака, один из
имамов ислама и величайших ученых…», также он привел хвалебные высказывания
ученых в его адрес, в их числе Яхья ибн Са‘ид, Ибн Мубарак, аш-Шафи‘и, Абу Ну‘айм
и Макки ибн Ибрахим. См.: «Бидая ва Нихая» (10/107).
Эти ученые были близкими ему по времени, если бы какие-либо из приписываемых
ему отвратительных высказываний были бы правдой, то они первые знали бы об
этом, и да смилуется Аллах над учеными мусульманской общины, и запишет за ними
награду за их усердие и распространение Его религии…
1 Это сообщение (мункар) очень слабое. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна»
(297) имам Ахмад «аль-Иляль» (3590); аль-Хатыб аль-Багдади «Тарих Багдад» (13/368–
369).
2 Это сообщение очень слабое. А высказывание имма Ахмада достоверное. Его передали аль-Хатыб «Тарих Багдад» (13/367); Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (298); и
дургие.
3 Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (398); аль-Хатыб «Тарих Багдад» (13/370).
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1582. Передают, что Ваки ибн Абдуллах сказал: «Однажды вместе собрались Ибн Абу Лейла, аль-Хасан ибн Салих, Суфьян ибн Са‘ид ас-Саури, Шарик
ибн Абдуллаха, и послали за Абу Ханифой, и он пришел к ним. Они сказали:
«Что ты говоришь о том, кто женился на своей матери, убил своего отца и
выпил вина из его черепа?» И он ответил: «Верующий».
Ибн Абу Лейла сказал: «Я никогда не приму твоего свидетельства».
Аль-Хасан ибн Салих сказал: «Мне навсегда запрещено смотреть на твое
лицо».
Шарик сказал: «Если бы у меня была хоть какая-то власть, я бы отрубил
тебе голову».
Суфьян сказал ему: «Твои слова для меня навсегда запретны»1.
1583. Передают, что Суфьян ас-Саури сказал: «Бойтесь этих страстей». И
когда его спросили: «Разъясни нам это да помилует тебя Аллах», он ответил:
«Что касается мурджиитов, то они говорят: «Вера — это слова без деяний, и
кто сказал: «Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения кроме
Аллаха, и что Мухаммад —Его раб и Посланник», тот верующий, обладающий
совершенной верой, и его вера подобна вере Джибриля и ангелов. И кто убил
такого-то и такого-то — он верующий, и кто оставил омовение после осквернения, он — верующий, и кто оставил (пятикратную) молитву, и мурджииты
считают дозволенным поднимать меч против мусульман»2.
1584. Передают, что ‘Абд ар-Рахман ибн Махди говорил: «Кто скажет, что
он верующий, тот мурджиит»3.
1585. Передают, что аль-Ауза‘и сказал: «Вера того, кто уверовал и ослушался, ближе к вере Иблиса, чем к вере Джибриля, потому что Джибриль уверовал и повиновался, а Иблис уверовал и ослушался»4.
1586. Передают со слов аль-Хумайди, что Ваки‘ говорил: «Последователи
Сунны говорят: «Вера — это слово и деяние, мурджииты говорят: «Вера —
это слово без деяний», джахмиты говорят: «Вера — это познание»5.
1587. Передают, что Хадба ибн ‘Абд аль-Ваххаб сказал: «Я слышал, как Сулейман ибн Харб говорил: «Как-то Абу Ханифа проходил мимо пьяного, и тот
сказал ему: «О Абу Ханифа, о мурджиит!» И Абу Ханифа ответил: «Ты прав,
такой грех был у меня, я назвал тебя верующим, обладающим совершенной
верой»6.
1
2
3
4

Это сообщение слабое. Его передал аль-Хатыб «Тарих Багдад» (13/370).
Это сообщение слабое. Его передал аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (2062).
Это сообщение достоверное. Его передал Ибн Шахин (16).
Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.
5 Это сообщение достоверное. автор данной книги (1366) и аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (259, 304).
6 Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
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67. Изложение того, что передаётся о том, когда в исламе вознило
ирджа и когда оно получило распространение
1588. Передают со слов Шу‘бы, что Зубаид сказал: «Когда появились
мурджииты, я пришел к Абу Ваилю, и он рассказал мне хадис о том, что
Пророк  сказал: «Поношение мусульманина — это грех, а убийство его —
неверие!»
Шу‘ба сказал: «Также Мансур и Сулейман слышали, как Абу Ваиль передавал от Абдуллаха , что Пророк  сказал: «Поношение мусульманина — это
грех, а его убийство — неверие!».
И когда я рассказал это Хаммаду, он стал говорить: «О Шу‘ба, ты ни на
каплю не близок к нам!» И я сказал ему: «Неужели ты подозреваешь Зубаида?! Неужели ты подозреваешь Мансура?! Неужели ты подозреваешь аль-‘Амаша?! Все они передавали мне хадис от Абу Ваиля», и он сказал: «Нет, но я
подозреваю Абу Ваиля»1.
1589. Передают со слов Абдуллаха ибн Маймуна Абу Абд ар-Рахмана арРакый, что Абу аль-Малих сказал: «Когда Маймуна ибн Махрана спросили о
высказываниях мурджиитов, он ответил: «Я выше этого»2.
1590. Передают, что Катада сказал: «ирджа возникло после поражения
Ибн аль-Аш‘аса3» .
1591. Передают, что Джарир, рассказывая о мурджиитских взглядах
аль-Аш‘аса, сказал: «Что ты желаешь от взглядов, которые меня недостойны».
Джарир сказал: «Мугыра говорил: «Хаммад, до того как стал мурджииего.
1 Этот хадис достоверный. Его передали Абу Дауд ат-Таялиси «аль-Муснад» (245);
ан-Насаи (4109) Мухаммад ибн Наср «Та‘зым кадр ас-салят» (1088, 1090); Абдуллах
ибн Ахмад «ас-Сунна» (681, 682, 683) аль-Халляль «ас-Сунна» (1064, 1297).
2 Это сообщение хорошее. Его передали аль-Халляль «ас-Сунна» (1226); Абдуллах ибн
Ахмад «ас-Сунна» (676, 746) Ибн Батта «аль-Ибана» (1236, 1267); аль-Хатыб «Тарих Багдад» (1/284).
3 Ибн Касир, да смилостивится над ним Аллах, рассказал о смуте, поднятой Ибн
аль-Аша‘са, которая произошла в 82-м году хиджры — Хаджадж послал его в страну
тюрков, и он выступил туда, захватил часть их земель, а затем принял решение прекратить сражения до следующего года, чтобы собраться с силами. Хаджадж, который не любил Ибн Ашаса, написал ему, порицая его за такое решение, и, назвав его
трусом, приказал продолжать сражаться, но Ашас отказался от присяги Хаджаджу и
объявил об этом армии, после чего армия присягнули ему. После этого Ашас вместе
с теми, кто у него был, возвратился в Ирак, где встретился с Хаджаджем в аз-Завии,
и Хаджадж послал против него всех, кто был в Басре — факихов, чтецов Корана, стариков и молодых. В конце концов, смута, поднятая Ашаса, закончилась его поражением («Бидая ва Нихая», 9/35).
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том», или он сказал: «Хаммад рассказал нам это до того, как испортился»1.
1592. Передают со слов Джарира, что Мугыра сказал: «Люди соблюдали
религию так, какой она осталась (со времен сподвижников), пока ‘Амр ибн
Мурра2 не стал мурджиитом, и тогда люди устремились к нему»3.
1593. Передают, что Айюб сказал: «Я выше мурджиитов; первым, кто стал
высказывать идеи ирджа, был аль-Хасан ибн Мухаммад»4.
1594. Передают, что Мусаб ибн Абдуллах сказал: «аль-Хусейн ибн Мухаммад ибн Али, его матерью была Джамаль бинт Кайс ибн Махрама ибн
аль-Мутталиб ибн Абду Манаф ибн Кусай, сказал: «Первым, кто стал высказывать идеи ирджа, был аль-Хасан»5.
1595. Передают, что Мис‘ар сказал: «Я видел как Муслим аль-Биттын6
высмеивал мурджиитов, и я сказал ему: «Субханаллах!»7
1596. Как передал Абдуллах ибн Нумейр, что Суфьян, упоминая мурджиитов, сказал: «Выдуманное мнение, я еще застал людей, которые исповедовали другие взгляды»8.
1597. Передают, что аль-Хасан ибн Вахб аль-Джамхи сказал: «К нам прибыл
‘Абд аль-‘Азиз ибн Абу Раввад9, в то время он был молодым человеком чуть

1 Это сообщение слабое. Его передал Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (5/48).
2 ‘Амр ибн Мурра аль-Муради, прославился среди учёных своим благочестием и поклонением Всевышнему, но его обвиняли в том, что он последовал мурджиитским
взглядам, что стало смутой для других. Это объясняется тем, что когда подобные
люди, известные своими знаниями, благочестием и достоинством, заявляют о чемто или совершают какое-либо действие, то это влияет на взгляды рядовых мусульман.
3 Это сообщение слабое. Его передал аль-Багави «аль-Джа‘дийят» (56);
4 Это сообщение достоверное. Его передал Ибн Асакир «Тарих Димашк» (13/379–380).
5 Это сообщение хорошее. Его передал Ибн Асакир «Тарих Димашк» (13/374–375).
6 Муслим ибн ‘Имран, которого также называли Ибн Абу Биттын Куфи. Его слова передает целая группа людей, и Ибн Хаджар в его биографии не говорит о том, что он
был мурджиитом, но как следует из высказывания, передаваемого от Мис‘ара, Муслим ибн Биттын был мурджиитом, но все знает только Аллах (см. «Тахзиб Тахзиб»,
10/134).
7 Это сообщение достоверное. Его передали Я‘куб ибн Суфьян аль-Фасви «аль-Ма‘рифа ват-тарих» (2/658; 3/99, 175).
8 Это сообщение достоверное. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (645,
752); аль-Халляль «ас-Сунна» (952); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1189).
9 Абд аль-‘Азиз ибн Абу Раввад, его считали мурджиитом, про него говорят, что он был
одним из тех, кто известен своим поклонением Аллаху, аз-Захаби, да смилостивится
над ним Аллах, сказал: «Удивительно, как Абд аль-‘Азиз может быть мурджиитом,
он один из самых богобоязненных и трепещущих от страха перед Аллахом, совершивший многократно хадж и очень много выстаивающий на молитве». Как передаётся, Хиббан Ибн ‘Адий обвиняли в сочинении хадисов. Он умер в 159-м году хиджры.
Как сказал Муаммаль: «Когда умер Ибн Абу Раввад, Суфьян, который был в Мекке,

Разъяснение основ вероучения последователей Сунны

65

старше двадцати лет, и он прожил среди нас сорок или пятьдесят лет, и никто
не замечал за ним мурджиитских взглядов. Так было до тех пор, пока не вырос
его сын Абд аль-Маджид, и он сделал его мурджиитом, оказавшись самым
злополучным ребенком для своего отца, рожденным в исламе»1.
1598. Передают со слов Мухаммада ибн Али, что Малик ибн Анас, когда
в его присутствии упомянули Абд аль-Маджида, сказал: «Это тот, кто сделал
своего отца мурджиитом»2.

68. Изложение того, что передаётся о тех, кто отказался от
мурджиитских взглядов и, кто сложил стихи, в которых порицались
взгляды мурджиитов и восхвалялись последователи Сунны
1599. Передают со слов Абу Науфаль аль-Хазали со слов своего отца передал следующее: «‘Аун ибн Абдуллах ибн ‘Утба ибн Мас‘уд был одним из
лучших поэтов и знатоков фикха среди жителей аль-Медины, он был мурджиитом, но потом отказался от этих взглядов, и сочинил такие стихи:
Во-первых, мы не отделяемся от тех,
Кто не испытывает сомнений.
Но мы отказываемся от того,
Что говорят наши мурджииты.
Они сказали — верующий, даже если он тиран,
Но верующим не является тот, кто нас притесняет.
Они сказали — верующий, кровь его дозволена
Но я считаю, что кровь наших верующих запретна…3
1600. Передают со слов Мис‘ара, что Абу Тальк сказал:
Время — не что иное, как день и ночь,
не участвовал в его погребальной молитве, и, встретив носилки с телом умершего,
ушел, и люди видели это. Суфьян сказал: «Я хотел показать людям, что он умер, исповедуя нововведения» См.: «Мизан итидаль» (3/628).
Что касается его сына Абдульмаджида, то говорят, что он призывал к мурджиитским
взглядам, и ему приписывают передачу ложных хадисов, в числе которых тот, что он
передает от Ибн Джурейджа от Ибн ‘Аббаса : «Кадариты — неверные, шииты —
погибшие, харуриты — последователи нововведений, и мы не знаем истины, кроме
как у мурджиитов». Ибн Хиббан сказал: «Это ложный хадис, который передал от него
‘Исам ибн Юсуф Балхы».
1 Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.
2 Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.
3 Это сообщение слабое. Его передал Ибн ‘Асакир «Тарих Димашк» (47/65).
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И люди верующие
Или считающие религию ложью,
И ты можешь быть
Либо верующим, либо считающим ложью,
И куда же ты,
О глупейший из людей, пойдешь?1
1601. Передают со слов ‘Али ибн аль-Хусейна ар-Рази из Нишапура, что
Салим ибн Мансур ибн ‘Амир говорил:
О говорящий: я верующий,
Вера — это только слова и деяния,
А мурджиизм — это новая вера,
Которую выдумал Джахм ибн Сафван,
За которой последовали.
Религия Аллаха — религия верная,
В ней совершаются пост и молитва,
Закят, джихад с тем,
Кто стал воевать с религией и убивал.
И не полна вера того,
Кто, если его видят, совершает молитву,
А если нет — не совершает,
Или если в один из дней он осквернился,
То он не совершает омовения,
По глупости или из лени.
Имя этому — верующий только словами,
А не верующий истинно,
И кто не говорит: верую истинно.
Самое верное мнение — мнение Суфьяна,
И то достойное мнение,
Которому Суфьян следовал…2
1602. Передают со слов аль-Асма’и и Сулеймана ибн Харба, что Хаммад
ибн Зияд сказал: «У бедуина спросили: «Ты верующий?», и он стал говорить:
1 Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.
2 Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.

«Я хвалю сам себя». Сулейман сказал: «Ему понравились слова Хаммада»1.
~ Конец пятой части книги ~
Под редакцией Абу ‘Умара Салима ибн Мухаммада аль-Газзи,
да простит его Аллах, а также его родителей и всех мусульман!
28 Сафар 1439 г.х. = 17.11.2017 г.

1 Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.

