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Предисловие редактора
Поистине, хвала надлежит Одному лишь Аллаху, Его
мы восхваляем, у Него просим помощи и прощения. Мы
ищем у Аллаха защиты от зла наших душ и от наших дурных дел. Кого ведет Аллах прямым путем, того никто не собьет с этого пути, а кого Он ввел в заблуждение, того никто
не выведет на прямой путь. Мы свидетельствуем, что нет
божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его раб и Посланник.
«Мусульмане согласны в том, что намеренное оставление молитвы относится к числу величайших грехов, и что
грех оставления молитвы тяжелее даже греха убийства человека, присвоения чужого имущества, прелюбодеяния, воровства и употребления вина, и что оставляющий молитву навлекает на себя наказание и гнев Аллаха, а также обрекает
себя на унижение в обоих мирах»1.
В Коране много аятов, показывающих, какое важное место отведено молитве в Исламе и какой огромный грех берет
на душу тот, кто оставляет ее или пренебрегает ею.
Всевышний Аллах сказал:

ﭽﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﭼ
«После них пришли потомки, которые перестали совершать молитву и стали потворствовать желаниям. Все
они будут испытывать тяготы, кроме тех, которые раскаялись…» (Сура 19 «Мария», аяты 59-60).

ﭽﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﭼ
1

Ибн аль-Каййим. Ас-салят ва хукму тарикыха. С. 16.
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«Горе молящимся, которые небрежны к своим молитвам, которые лицемерят и отказывают даже в мелочи!» (Сура 107 «Мелочь», аяты 4-7).

ﭽﰖﰗﰘﰙﰚﰛﰜﰝﰞﰟﰠﭼ
«Что привело вас в Преисподнюю? Они скажут:
“Мы не были в числе совершавших молитву”»2.
Можно упомянуть и другие аяты, способные привести в
волнение любого верующего и вселить страх в его сердце.
В Сунне также упоминается о тяжком грехе, который
ложится на каждого, кто оставляет молитву или совершает
ее небрежно:
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Между рабом (Аллаха) и ширком – оставление молитвы»3.
«Завет, связывающий нас с ними – молитва, и кто оставил ее, тот стал неверующим»4.
«Кто оставил молитву намеренно, тот лишается защиты Аллаха»5.
Учитывая существующие тексты Корана и Сунны, имамы и ученые разошлись во мнениях относительно того, является ли намеренно оставивший молитву неверующим (кафир).
Имам аль-Багави сказал: «Ученые разошлись во мнениях относительно того, следует ли считать неверующим человека, намеренно оставившего обязательную молитву…»6.
2

Сура 74 «Завернувшийся», аяты 42-43.
Муслим, № 82. Со слов Джабира (да будет доволен им Аллах).
4
Ахмад. (5/346). Ат-Тирмизи, № 2623. Ибн Маджа, № 1079. Со слов
Бурейды (да будет доволен им Аллах). Аль-Альбани сказал в комментарии к «Китаб аль-иман» (С. 15) Ибн Абу Шейбы: «Его иснад безупречен
(сахих) и отвечает условиям Муслима.
5
Ибн Маджа, № 4034. Аль-Бухари в «Аль-адаб аль-муфрад», № 18. В
его иснаде слабость.
6
«Шарх ас-Сунна» (2/178-179).
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Далее он упоминает имена некоторых из этих ученых.
Аш-Шаукани сказал, комментируя приведенный выше
хадис Джабира: «Хадис указывает на то, что оставление молитвы ведет к неверию. Мусульмане согласны в том, что человек, оставляющий молитву и отрицающий при этом ее
обязательность является неверующим. Исключение составляют лишь те, кто принял Ислам недавно или общался с мусульманами слишком мало и потому не знает об обязательности молитвы. Если же человек оставил молитву из лени,
как поступают сегодня многие люди, то мнения ученых о
нем различны…»7.
Рассказав немного о разногласиях между учеными в
этом вопросе, он заключает: «Многие ранние и поздние ученые, в том числе Малик и аш-Шафи‘и, считали, что он не
становится неверующим (кафир), но считается нечестивцем
(фасик), если он откажется покаяться. Его следует казнить
подобно состоящему в браке прелюбодею….»
Ибн Хиббан сказал: «Пророк  назвал оставившего молитву неверующим, потому что оставление молитвы – начало неверия. Оставив молитву, человек может оставить и другие религиозные обязанности. Привыкнув не исполнять их,
он может начать отрицать их. Поэтому Пророк  назвал начальную стадию конечной, то есть назвал оставление молитвы неверием».
Далее он говорит: «Арабы часто называют начальное
состояние тем, которое ожидается в конце». Далее он приводит слова Пророка : «Споры о Коране – неверие»8 – и говорит: «Когда человек спорит о чем-то из Корана, это приводит его – если только не убережет его Аллах – к сомнениям

7

«Нейлюль-автар» (1/369).
Абу Дауд, № 4603. Ахмад (2/528). Ибн Абу Шейба (10/529). АльХаким (2/223). Хадис с хорошим (хасан) иснадом. См.: «Мишкат альмасабих», № 336 и «Сахих ат-таргыб», № 139, под редакцией шейха альАльбани.
5
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в иносказательных аятах. И Пророк  назвал неверием то,
что ведет к нему, его начало»9.
Оставляя молитву, человек совершает тяжкий грех и
подвергает себя огромной опасности. Он может стать вероотступником и попасть в один ряд с неверующими и многобожниками.
Поскольку ученые и имамы разошлись в этом важном
вопросе, искатели знания должны быть очень осторожными,
не делать поспешных выводов и не называть каждого, кто не
совершает молитву, неверующим и вероотступником, ибо
это крайность и неоправданная строгость. «Мусульманин,
верующий в Аллаха и в Последний день, не должен обвинять мусульманина в том, что он вышел из Ислама и вошел
в неверие, если только у него нет неопровержимых доказательств, потому что в достоверных хадисах, передаваемых
большим числом сподвижников, говорится: “Если человек
сказал своему брату: ‹О неверующий!›, один из них точно
неверующий”10. Эти хадисы предостерегают от поспешных и
голословных обвинений в неверии. К тому же, Всевышний
Аллах сказал:

ﭽﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕﭼ
“…а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия”11.
То есть полюбил неверие и добровольно избрал его для себя…»12.
Порой излишняя эмоциональность и ревностное отношение к религии заставляет некоторых ученых или их уче9

«Сахих Ибн Хиббан» (4/324)
Аль-Бухари (10/428). Муслим, № 60. Со слов Ибн ‘Умара (да будет
доволен им Аллах), а также со слов Абу Зарра (да будет доволен им Аллах) у аль-Бухари (10/338).
11
Сура 16 «Пчелы», аят 106.
12
Аш-Шаукани. Ас-сейль аль-джаррар (4/578).
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ников называть неверующим каждого, кто не совершает молитву. При этом они не делают различий между теми, кто
отрицает ее обязательность, и теми, кто оставил молитву из
лени. Они считают, что подобные действия с их стороны
помогут устрашить людей, чтобы они и не думали оставлять
молитву, и вызвать у них желание совершать молитву как
можно лучше. Согласно их логике, люди, испугавшись неверия, не станут пренебрегать этим великим столпом Ислама…
Некоторые из таких ученых приводят отдельные доказательства из Корана и Сунны, однако они не собирают все
доказательства и не согласовывают их, иными словами, не
рассматривают все «за» и «против», или же согласовывают
доказательства, но не уделяют этому должного внимания.
В этом вступлении я не стану перечислять все высказывания и доказательства сторонников каждого мнения и подробно разбирать их, потому что как раз этому вопросу посвящено послание шейха аль-Альбани.
Я лишь приведу несколько важных замечаний, с которыми, очевидно, не знакомы многие искатели знаний.
1) Имам Ахмад ибн Ханбаль сказал, наставляя своего
ученика имама Мусаддада ибн Мусархада: «… и ничто не
выводит человека из Ислама, кроме придавания сотоварищей Всевышнему Аллаху (ширк) или отрицания им одной из
религиозных обязанностей. Если же он не исполняет одну из
этих обязанностей из лени или потому что не осознает ее
важности, то Аллах поступит с ними, как пожелает: либо накажет, либо простит»13.
Далее приведу аяты и хадисы, так или иначе связанные с
вопросом об оставлении молитвы:
Всевышний Аллах сказал:

ﭽﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﭼ
13

«Аль-иман» (С. 245) Ибн Таймийя можно найти различные сообщения, передаваемые от имама Ахмада.
7

«Воистину, Аллах не прощает, когда Ему придают
сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает»14.
А Посланник Аллаха, , сказал:

ٍ
 مو مصال َُّه َّن،وء ُه َّن
 مم ْن مأ ْح مس من ُو ُض م،َت مض ُه َّن اهللُ معزَّ مو مج َّل
« مَخ ُْس مص مل موات ا ْف م م
ِ ِ
،مان مل ُه مع مَل اهللِ مع ْهدٌ مأ ْن ميغ ِْف مر مل ُه
وع ُه َّن؛ ك م
 مو مأت َّمم ُرك ُْو مع ُه َّن مو ُس ُجو مد ُه َّن مو ُخ ُش م،ل مو ْقت ِه َّن
.»اء مع َّذ مب ُه
 موإِ ْن مش م، اء غم مف مر مل ُه
مو مم ْن مَل ْ مي ْف مع ْل؛ مف مل ْي مس مل ُه مع مَل اهللِ مع ْهدٌ ؛ إِ ْن مش م

«Пять намазов вменил в обязанность Аллах Всевышний и Всемогущий Аллах. Тот, кто будет должным образом совершать омовение (перед ними) и будет совершать их в (отведённое для них) время, полностью совершая поясные и земные поклоны и проявляя (необходимое) смирение, (вправе рассчитывать на
выполнение данного) Аллахом обещания простить
его; что же касается того, кто не будет делать
(этого), то обещание Аллаха на него не распространяется, и если Он захочет, то простит его, а если захочет, подвергнет мучениям».15
2) Мухаммад ибн ‘Абду-ль-Ваххаб, да помилует его Аллах, сказал, отвечая на вопрос о том, в каких случаях человека следует считать неверующим и в каких случаях с ним
следует сражаться: «У Ислама пять столпов: первый из них
– два свидетельства, за которым следуют остальные четыре
столпа. Если человек признает их, но не соблюдает в силу
своей несознательности, то с ним дозволено сражаться, однако он не становится неверующим. Ученые разошлись во
14

Сура 4 «Женщины», аяты 48, и 116.

15

Малик, Абу Дауд (425), ан-Наса'и и ибн Хиббан. Это достоверный хадис, о достоверности которого утверждали многие
имамы. Также см. «Описание намаза Пророка ».
8

мнениях относительно того, следует ли считать несоблюдающего эти столпы из лени неверующим. Мы же считаем
неверующим только того, кто является неверующим по согласному мнению ученых (иджма‘), то есть противоречащего
двум свидетельствам»16.
3) Главным доказательством некоторых ученых, считающих любого оставившего молитву неверующим, являются Слова Всевышнего:

ﭽﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﭼ
«Но если они раскаются и начнут совершать молитву и выплачивать закят, то они станут вашими братьями по вере»17. То есть, человек считается нашим братом по
вере, если он совершает молитву. Следовательно, если он не
совершает молитву, то он не является нашим братом по вере…
Ответим на это утверждение:
1 – Имам Ибн ‘Атыййа сказал: «Раскаялись – значит отказались от прежнего положения. Их раскаяние предпо-лагает, что они уверовали»18.
Молитва и закят упоминаются после раскаяния, то есть
сначала человек должен раскаяться – а значит уверовать – а
потом начать совершать молитву и выплачивать закят. Из
этого следует, что человек становится нашим братом по вере
после того, как уверует.
Имам Ат-Табари сказал «Всевышний Аллах говорит,
что если эти многобожники, которых вам, о верующие, велено убить, откажутся от своего неверия и многобожия и
вернутся к вере в Аллаха и Его Посланника , покорятся
Ему и будут совершать обязательную молитву должным об16

«Ад-дурар ас-сунниййа» (1/70).
Сура 9 «Покаяние», аят 11.
18
«Аль-мухаррар аль-ваджиз» (8/139).
9
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разом и выплачивать закят, тогда они станут вашими братьями в религии Аллаха, исповедовать которую Он велел вам,
то есть в Исламе»19.
2 – Молитва упоминается вместе с закятом. Означает ли
это, что человек, который раскаялся и стал совершать молитву, но не выплачивает закят, не является нашим братом
по вере?.. Разве не возложены на него те же обязанности, что
и на остальных мусульман, и разве он не наделен такими же
правами?.. Если они скажут: да, он наш брат в религии, – мы
скажем: тогда приведите доказательства того, что существуют различия между упомянутыми в аяте молитвой и закятом – ведь они упомянуты друг за другом сразу после покаяния. Если же они скажут: нет, он не является нашим братом по вере, – тогда мы скажем: это ложное, несостоятельное и бездоказательное утверждение!
4) Хузейфа ибн аль-Йаман передает, что Посланник Аллаха, , сказал:

ِ ال ُم مك مم ميدْ ُر ُس مو ْش ُء ال َّث ْو
 مولم، محتى مل ُي دْ مرى مم ا ِص ميا ٌم،ب
اإلس م
ْ « ميدْ ُر ُس

ِ ي مع مَل كِ مت
ِ ْ  مول مي. مولم مصدم مق ٌة،ك
ٌ  مولم ُن ُس،ال ٌة
اب اهللِ معزَّ مو مج َّل ِف مل ْي مل ٍة مف م
مص م
ال مي ْب مقى
س م
ِ َّف ِم من الن
ِ ِف اأم ْر
ُ ِ مو مت ْب مقى مطوائ،ض ِمنْ ُه آي ٌة
َّ :اس
:ون
 مي ُقو ُل م، ُ مو ْال مع ُجوز،الش ْي ُخ ْال مكبِ ُي
 مفنم ْح ُن من ُق ُم،»ُ« مل إِ مله إلَّ اهلل: اء منا مع مَل مه ِذ ِه ْال مكلِ مم ِة
.»ولا
مأ ْد مر ْكنما آ مب م

«Ислам начнет исчезать подобно тому, как смывается
краска с одежды, и люди не будут знать, что такое пост, и
что такое молитва, и что такое хадж, и что такое милостыня (закят). И Книга Аллаха исчезнет в одну из ночей –
так, что не останется от нее на земле ни одного аята. И
останутся дряхлые старики и старухи, которые будут говорить: “Мы слышали, как наши отцы говорили эти слова:

19

«Джами‘ аль-ахкам» (18/86).
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‹Нет божества, кроме Аллаха› – и мы тоже говорим
их”»20.
Некоторые назвали этот хадис слабым из-за сказанного
о Абу Му‘авии притом, что к нему нет серьезных претензий.
Кроме того, этот хадис передает от Абу Малика Абу ‘Авана
с его иснадом и текстом, о чем упоминает аль-Бусейри в
«Аль-мисбах» (3/254). А Абу ‘Авана – надежный и достойный передатчик.
Шейх аль-Альбани сказал, комментируя этот достоверный хадис в «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха» (1/130-132):
«В этом хадисе содержится очень важное с точки зрения
фикха сообщение: в Судный день свидетельство “Нет божества, кроме Аллаха” спасет произнесшего его от вечного
пребывания в Огне, даже если он не соблюдал остальные
столпы Ислама, включая совершение молитвы. Известно,
что ученые разошлись во мнениях относительно человека,
который не совершает молитву, признавая при этом ее обязательность. Большинство ученых считают, что он не становится неверующим, но считается нечестивцем (фасик). А от
имама Ахмада передают, что он считал такого человека неверующим и утверждал, что его следует казнить за вероотступничество, а не в качестве наказания.
Известно также, что «сподвижники не считали, что оставление какой-либо обязанности не делает человека неверующим, за исключением молитвы»21.
Я считаю правильным мнение большинства ученых. Что
же касается мнения сподвижников, то оно не означает, что
они имели в виду неверие, которое ввергает человека в
Огонь навечно и лишает его всякой надежды на прощение
20

Этот хадис приводят Ибн Маджа (4/473) и аль-Хаким (4049), от
Абу Му‘авии, от Абу Малика аль-Ашджа‘и, от Риб‘и ибн Харраша, от
Хузейфы. Аль-Хаким назвал его достоверным, и аз-Захаби согласился с
ним. Аль-Бусейри также назвал его достоверным в «Мисбах аззуджаджа», а Ибн Хаджар – в «Фатх аль-Бари» (13/16))
21
Ат-Тирмизи и аль-Хаким, смю также «Сахих ат-таргыб» (1/227).
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Аллаха. Ведь Хузейфа, который был одним из авторитетнейших сподвижников, ответил Сыле ибн Зафару, который
понял этот вопрос так же, как имам Ахмад, и сказал: “Какую
пользу принесет им ‹Нет божества, кроме Аллаха›, если они
не знают что такое молитва?..” – Хузейфа ответил ему: “О
Сыля! Оно спасет их от Огня!” – и повторил эти слова трижды. Эти слова Хузейфы подтверждают, что оставивший молитву или любой другой столп Ислама22 не является неверующим, а остается мусульманином, который не останется в
Огне навечно.
А имам ас-Сахави приводит известные и достоверные
хадисы, в которых упоминается об оставлении молитвы, а
затем говорит: «Однако все упомянутое относится к человеку, который не совершает молитву, отрицая ее обязательность, притом, что он живет среди мусульман, потому что в
этом случае он является неверующим вероотступником по
согласному мнению мусульман (иджма‘), и если он откажется
вернуться в Ислам, его следует казнить. Если же человек оставляет молитву из лени, признавая при этом ее обязательность, то правильнее всего (таково мнение большинства
ученых) не считать его неверующим. Согласно наиболее
правильному мнению, если такой человек пропустил молитву, например, не совершил полуденную молитву до самого
захода солнца или не совершил закатную молитву до рассвета, ему предлагают покаяться, как и вероотступнику, и если
он откажется, его казнят. После казни его тело омывают, совершают над ним погребальную молитву и хоронят на кладбище мусульман, и к нему применимы все остальные нормы,
применяемые к мусульманам. А неверующим он называется
потому что оставляя молитву он уподобляется неверующему, который поступает точно так же. Такой вывод можно
сделать, если согласовать упомянутые хадисы с другими ха22

Аль-Альбани сказал в «Ад-да‘ифа» (1/132): «Несомненно, любой
человек, пренебрегая соблюдением одного из четырех практических
столпов Ислама, подвергает себя опасности впасть в неверие».
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дисами, в частности: “Аллах предписал совершать пять обязательных молитв…” – в этом хадисе сказано: “…и если Аллах пожелает, Он накажет его, а если пожелает, то помилует”. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
также сказал: “Кто умер, зная, что нет божества, кроме
Аллаха, войдет в Рай”23. Есть и другие похожие хадисы.
Поэтому мусульмане считают дозволенным получать
наследство от того, кто не совершал молитву из лени, и оставляют ему наследство. А если бы он был неверующим, у
которого нет надежды на прощение Всевышнего, ему нельзя
было наследовать, и он не мог бы ни от кого получать наследство»24.
5) Некоторые хадисы и аяты указывают на то, что грехи,
которые менее серьезны, чем ширк, в том числе и оставление молитвы, подлежат прощению. Например, Всевышний
сказал:

ﭽﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﭼ
«Поистине, Аллах не прощает, когда Ему придают
сотоварищей, однако он прощает остальные (или менее
серьезные грехи) кому пожелает»25. Сюда относится хадис
о кусочке свитка26, хадис о заступничестве, который мы
23

Муслим, № 26. Со слов ‘Усмана (да будет доволен им Аллах)
«Аль-фатава аль-хадисиййа» (2/84).
25
Сура 4 «Женщины», аяты 48, и 116.
26
Посланник Аллаха , сказал:
ِ اْل مالئِ ِق يوم ا ْل ِقيام ِة مفين ُُْش ع ملي ِه تِسع اة وتِس
ِ «إِنَّ اهللَّم مع َّز مو مج َّل مي ْست ْمخلِ ُص مر ُج اال ِم ْن ُأ َّمتِي مع مَل ُر ُءو
س ْم
ني
ع
مْم م م م ُ م ْ ْ م م ْ م
ِ ِس
ِ ج اال ك ُُّل ِس
ِ ج ٍّل ممدَّ ا ْل مب م
ْك مك مت مبتِي ْم
ُ اْلافِ ُظونم مق مال مل ميا مر ِّب مف مي ُق
ُ َص ُث َّم مي ُق
ول مل ُه مأ ُتنْكِ ُر ِم ْن مه مذا مش ْيئاا مأ مظ مل ممت م
ول مأ مل مك
ِ ول ب مَل إِنَّ مل مك ِعنْدم نما حسنم اة و
ُ الر ُج ُل مف مي ُق
احدم اة مل ُظ ْل مم ا ْل مي ْو مم مع مل ْي مك مفت ُْخ مر ُج
ُ ُع ْذ ٌر مأ ْو مح مسنم ٌة مف ُي ْب مه
م م م
ول مل ميا مر ِّب مف مي ُق ُ م
َّ ت
24

ِ مله بِ مطا مق ٌة فِيها مأ ْشهدُ مأنْ مل إِ مله إِ َّل اهللَُّ و مأنَّ ُُمممدا ا عبدُ ه ورسو ُله مفي ُق ُ م
ُ ِضو ُه مف مي ُق
َ ول ميا مر ِّب مما مه ِذ ِه ا ْلبِ مطا مق ُة مم م
م
م
م
م
ُ
َّ م ْ ُ م م ُ ُ م
ُ ول أ ْح
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ الس
ِ الس
ِ الس
ج َّال ُت ِف مك َّفة مق مال مف مط م
ج َّالت مف ُي مق ُال إِن م
َّك مل ُت ْظ مل ُم مق مال مفت م
»ت ا ْلبِ مطا مق ُة
ْ ج َّال ُت مو مث ُق مل
ْ اش
ِّ ت
ِّ َ ُ ُوض
ِّ مهذه

«Аллах призовет одного человека из моей общины, и он предстанет
перед всеми творениями в Судный день. И будет развернуто для него
девяносто девять свитков, причем каждый протянется настолько, на13

приведем далее, и другие хадисы. Однако упомянутые нами
ученые, которые обвиняют в неверии каждого, кто не совершает молитву, утверждают, что эти хадисы – общие. А
хадисы, в которых оставивший молитву назван неверующим
– частные.
Если бы они, да поведет их Аллах прямым путем! посчитали наоборот, это было бы ближе к Истине, если следовать правилу Ахлю-с-Сунна о благом обещании и угрозе.
Это правило упоминает Ибн Таймийя в «Маджму‘ альфатава»27. Согласно этому правилу, тексты, содержащие угрозу (ва‘ид), предполагают, что участь совершившего подобное деяние всецело зависит от воли Аллаха, и Он может
простить его, а может наказать. А если в тексте содержится
благое обещание (ва‘д), это означает, что Аллах обязательно
исполнит, как обещал28.
Один ученый сказал об этом:
Кому-то угрожая и
сколько хватает взгляда. А потом Аллах скажет ему: “Отрицаешь ли
ты что-нибудь из записанного здесь? Поступили ли писцы Мои запоминающие с тобой несправедливо?” Он скажет: “Нет, Господи!” Тогда
Аллах спросит: “Есть ли у тебя оправдание?” Он ответит: “Нет, Господи!” Тогда Всевышний Аллах скажет: “Нет, есть. Есть у нас одно
твое благое дело. Поистине, не будет сегодня притеснения!” И принесут кусочек свитка с надписью: “Свидетельствую, что нет бога кроме
Аллаха, и что Мухаммад – Его раб и Посланник”. Этот человек скажет: “Господи, что такое этот кусочек по сравнению с этими свитками?” Аллах скажет: “Поистине, с тобой не поступят несправедливо”. После этого кусочек будет положен на одну чашу Весов, а свитки –
на вторую, и свитки окажутся легкими, а этот кусочек – тяжелым»
(Ахмад (2/213 № 6994). Ат-Тирмизи, № 2639. Ибн Маджа, № 4300. АльХаким (1/6 и 529). Аль-Альбани назвал его достоверным (сахих) в
«Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха», № 135).
27
(4/484), 8/270), (11/648), (23/305).
28
Об этом сказано в хадисе, который аль-Альбани назвал достоверным (сахих) в «Аль-ахадис ас-сахиха», № 2463. Анас  передает, что
Пророк , сказал: «Кому Аллах обещал награду за его дело, тому Он
обязательно дарует ее. А если Он угрожает кому-то наказанием за его
дело, Он может выполнить угрозу, а может не выполнить».
14

Кому-то благо обещая,
Могу не выполнить угрозу,
Но обещания не нарушаю29…
Смотрите также «Шарх аль-‘акыдат ат-тахавиййа».
6) Удивительно, но некоторые называют мнение о том,
что оставивший молитву не становится неверующим (кафир), но становится грешником (фаджир) и нечестивцем (фасик) мурджиизмом. Но что же такое по их мнению мурджиизм? Каковы его границы30, особенности, условия?!
После всего сказанного повторим: оставивший молитву
из лени является грешником, преступником и нечестивцем,
который может стать вероотступником и неверующим, выйти из Ислама и стать многобожником, если он не покается,
не попросит у Аллаха прощения и не вернется на прямой
путь, или если Аллах не покроет его Своей милостью и не
окружит его Своей заботой.
И, наконец:
«Это один из важных вопросов исламского знания, в котором ученые – ранние и поздние – разошлись во мнениях»31. И исследовать его нужно спокойно и беспристрастно,
избегая слепого подражания, ибо только так можно найти
истину и прийти к правильному заключению.
Послание выдающегося знатока хадисов шейха альАльбани – прекрасный пример такого исследования. Мы
представляем его вниманию читателей, желая распространить полезное знание и заслужить награду Всевышнего, а
также подчиняясь Его велению возвращать любые разногласия и спорные вопросы к Аллаху и Его Посланнику :

29

Диван ‘Амир ибн Туфейль (С. 58).
См.: «Аль-иман» (С. 112-114) Ибн Таймийи.
31
Послание «Хукм тарик ас-салят» (стр. 1) шейха Мухаммада ибн
Салиха ибн ‘Усаймина.
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ﭽﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﭼ
«Если же вы станете спорить о чем-то, то обратитесь
(за решением) к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в
Аллаха и в Последний день. Так будет лучше и прекраснее по значению (или по вознаграждению)»32.
Пусть предвзятое отношение, а также сведения по данному вопросу, полученные ранее, не помешают читателю
принять истину и отстаивать ее, потому что истина – самое
дорогое из того, что можно искать, и самое желанное из того, к чему стремятся.
Просим у Всевышнего Аллаха благоразумия, наставления на прямой путь и помощи в борьбе с неверием.
И последние слова наши: «Хвала Аллаху, Господу миров!».
Али хасан Абдуль-Хамид аль-Халабы
Среда 17. Раджаба 1412 г.х.

Предисловие автора
Поистине, хвала принадлежит Аллаху, Его мы восхваляем и у Него просим прощения. Мы просим у Аллаха защиты
от зла наших душ и от наших дурных дел. Кого ведет Аллах
прямым путем, того никто не введет в заблуждение, а кого
Он вводит в заблуждение, того никто не выведет на прямой
путь. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и
свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и Посланник.
Это исследование, посвященное анализу и разъяснению
хадисов Пророка , в частности, хадиса из седьмого тома
32

Сура 4 «женщины», аят 59.
16

моей книги «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха». Я решил издать его отдельно из-за его важности и заключенной в нем
пользы, после того, как некоторые братья, прочитав это исследование, обратились ко мне с таким предложением. Они
сказали, что его следует издать сейчас, не дожидаясь завершения работы над книгой, чтобы быстрее донести до людей
полезное знание, и я согласился с ними. Я отдал копию исследования своему молодому товарищу и ученику ‘Али ибн
Хасану аль-Халяби, чтобы он подготовил его к печати и написал предисловие к нему, раскрыв читателям его содержание и указав на важность исследуемого вопроса. Он безупречно исполнил мое поручение, да вознаградит его Аллах,
и благодаря нему это исследование увидело свет.
Завершая это краткое предисловие, прошу Аллаха сделать мое исследование полезным для читателей. Поистине,
Он – Слышащий, Отвечающий на мольбы!33

33

Некоторые братья, да простит нас всех Аллах! их прихватывает аллергия относительно определенных имен, мы их успокоим, что не смотрите на имена, а обратите внимание на суть и содержание. Мы тоже нам
интересует слова имама аль-Альбани; они есть в 7-ом томе его уникальной книги «ас-Сахиха».
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Текст хадиса
»‘Имам Ма‘мар ибн Рашид приводит в «Аль-джами
(11/409-411) (приложение «Мусаннаф» ‘Абду-р-Раззака), хадис от Зейда ибн Асляма, от ‘Ата ибн Йасара, от Абу Са‘ида
аль-Худри: Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал:

ول اهللِ صَل اهللُ ع ملي ِه وسلم» :إ مذا خم ملص ا ُل ِ
ون ِم من النَّ ِ
مقا مل مر ُس ُ
ار موأ ِمنُوا،
ؤمنُ م
م
م
م ْ م م
مادلم ُة مأح ِد ُكم لِص ِ
ِِ
ِ ِ
ون مل ُه ِف ْالدُّ ْن ميا بِ مأ مشدَّ
احبِ ِه ِف ْا مْل ِّق مي ُك ُ
مف [ موال ِّذي ن ْفس بِ ميده] مما ُ م م م ْ م
ِمن ُ م ِ ِ ِ
ني لِ مر ِّّبِم ِف ِإ ْخ مو ِ ِ
ان ُم الذ ْي من ُأ ْد ِخ ُلوا ْالنَّ مار.
ما مد ملة ا ُل ْؤمن ْ م
ْ
ون
ون :مر َّبنما! ْ
ي ُّج م
وم م
إخ موا ُننما مكا ُنوا ُي مص ُّل م
مق مال :مي ُقو ُل م
ون مم معنما ،مو م ُ
ون مم معنما ،مو مي ُص ُ
معنما[ ،و ُي ِ
ون مم معنما] ،مف مأ ْدخم ْل مت ُهم النَّ مار!
اهدُ م
م م
م م
مق مال :مف مي ُق ُ
ول :ا ْذ مه ُبوا ،مف مأخْ ِر ُجوا مم ْن مع مر ْف ُتم ِمنْ ُهم.
ِ
الو ْج مه]،
ونُم بِ ُص مو ِرهم ،ملم مت ْأ ُك ُل النَّ ُار ُص مو مر ُهم [ ،مَل مت ْغ مش م
ونُم؛ مف مي ْع ِر ُف م
مف ميأ ُت م
اف مسا مق ْي ِه ،مو ِمنْ ُهم مم ْن مأ مخ مذ ْت ُه إِ مل مك ْع مب ْي ِه،
مف ِمنْ ُهم مم ْن مأ مخ مذ ْت ُه النَّ ُار إِ مل مأ ْن مص م
ون :مر َّبنما! مقدْ مأ ْخ مر ْجنما مم ْن مأ مم ْر متنما.
ون ِمنْ اها مب مُش اا مكثِ ْ ايا]  ،مف مي ُقو ُل م
[ مف ُيخْ ِر ُج م
ون مف ] مي ُق ُ
ان ِف مق ْلبِ ِه ِم ْث مق مال
ول :مأخْ ِر ُجوا مم ْن مك م
ون مف ميتم مك َّل ُم م
مق مالُ :ث َّم [ مي ُعو ُد م
ِد ْينم ٍ
ار ِم ْن اإل ْي مم ِن.
ون :مر َّبنما! مَل ْ من مذ ْر فِ ميها مأ محدا ا ِم م ْن مأ مم ْر متنما.
ون مخ ْل اقا مكثِ ايا] ُث َّم [ مي ُقو ُل م
[ مف ُيخْ ِر ُج م
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ان ِف مق ْلبِ ِه ِوزْ ُن نِص ِ
ف ِد ْي من ٍ
ُث َّم مي ُق ُ
ار [ مف مأخْ ِر ُجو ُه،
ولْ :ار ِج ُعوا ،مف ] مم ْن مك م
ْ
ون :مر َّبنما مَل ْ من مذ ْر فِ ميها ِم م ْن مأ مم ْر متنما..] ...
ون مخ ْل اقا مكثِ ْي ااُ ،ث َّم مي ُقولُ م
مف ُيخْ ِر ُج م
محتى مي ُق ُ
ون مخل مق اا مكثِ ْ مي اا].
ان ِف مق ْلبِ ِه ِم ْث مق مال مذ مر ٍة [ مف ُيخْ ِر ُج م
ول :مأ ْخ ِر ُجوا مم ْن مك م
مق مال مأ ُبو مس ِع ْي ٍد:
مفمن مَل يصدِّ ْق ِّب مذا ْا مْل ِدي ِ
ث مف ْل مي ْق مر مأ مه ِذ ِه اآل مية:
م ْ ُْ م
ْ
م

ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄﮅﮆ

ﭼ [سورة النساء.]04 :

ون :مر َّبنما مقدْ مأ ْخ مر ْجنما مم ْن مأ مم ْر متنما ،مف مل ْم مي ْب مق ِف النَّ ِ
ار مأ محدٌ فِ ْي ِه مخ ْ ٌي!
مق مال :مف مي ُقو ُل م
مق مالُ :ث َّم مي ُق ُ
ون،
ت ا مل مالئِ مك ُة ،مو مش مف مع ْ
ول اهللُ :مش مف مع ْ
اء ،مو مش مف م َ ا ُل ْؤ ِم ُن م
ت اأم ْنبِ مي ُ
وب ِقي مأرحم ِ ِ
ني.
الراح م
م م م ْ م ُ َّ
ار – مأ ْو مق مال :مق ْب مض مت ِ
مق مال :مف مي ْقبِ ُض مق ْب مض اة ِم من النَّ ِ
ني – مناسام مَل ْ مي ْع مم ُلوا مخ ْ مي اا مق ُّط،
ح م ام.
َت اقو ْا محتى مص ُارو ْا ُ م
مقدْ ْ
اح م م
اء ي مق ُال لمه ( :م ِ
ٍ
ت
ون مك مم متنْ ُب ُ
ب مع مل ْي ِهم ،مف مينْ ُب ُت م
اْل مياة) ،مف ُي مص ُّ
ُ
مق مال :مف ُيؤ متى ِّبِ ْم إِل مم ُ
الصخْ مر ِة  ،موإِ مل مجانِ ِ
وها إِ مل مجانِ ِ
اْل َّب ُة ِف محِ ِ
م
ب َّ
الش مج مر ِة،
ب َّ
الس ْي ِل [ ،مقدْ مر مأ ْيتُ ُم م
يل َّ
س ِمنْ مها مك م م
الش ْم ِ
ان إِل َّ
ان مأ ْب مي مض].
ان ِمنْ مها إِل ال ِّظ ِّل مك م
ِض ،مو مما مك م
مف مم مك م
ان أ ْخ م م
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 مو ِف مأ ْع مناقِ ِهم م،ون ِم ْن مأ ْج مسادِ ِهم ِم ْث مل ال ُّلؤ ُل ِؤ
:اْلا مت ُم ( مو مف ِر موا مي ٍة
 مف ميخْ ُر ُج م:مق مال
ِ م
.ِاء اهلل
ُ  ُع مت مق،)اْل موات ُم
 مفم تم من ْي ُتم مو مر مأ ْي ُتم ِم ْن مش ٍء مف ُه مو مل ُكم [ مو ِمثْ مل ُه، ا ْد ُخ ُلوا ْا ملنَّ مة: مف ُي مق ُال مُلم:مق مال
ِ
ِ ول مأه ُل م
ِ ْ النَّ مة بِ مغ
 مأ ْد مخ مل ُهم م،ح ِن
،ي مع مم ٍل مع ِم ُلو ُه
اء ال َّر ْ م
ْ ُ  [ مف مي ُق،]مم مع ُه
ُ  مه ُؤلمء ُع مت مق:النَّة
. ]مولم مخ ْ ٍي مقدَّ ُموه
ِ
ِ
ِ
!ني
 مف مي ُقو ُل م:مق مال
 مر َّبنما! مأ ْع مط ْي متنما مما مَل ْ ُت ْعط مأ محد اا م من ال مع مال ْ م:ون
ُ  مف مي ُق:مق مال
! مفإِ َّن لم ُكم ِعنْ ِدي مأ ْف مض مل ِمنْ ُه:ول
 مر َّبنما! مو مما مأ ْف مض ُل ِم ْن مذلِ م:ون
ك؟
مف مي ُقو ُل م
ُ ] مف مي ُق:[ مق مال
 مف م، ِر مضائِي معنْ ُكم:ول
. »ال مأ ْسخم ُط مع مل ْي ُكم مأ مبد اا
«Когда верующие избавятся от Огня и окажутся в
безопасности (клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя), они будут защищать своих братьев, ввергнутых в Огонь с не
меньшей горячностью, чем отстаивает один из вас свое
право в споре с товарищем в этом мире.
Они скажут: “Господь наш! Наши братья молились
вместе с нами, постились вместе с нами, совершали хадж
вместе с нами, (сражались на пути Аллаха вместе с нами),
однако Ты вверг их в Огонь!”
Аллах скажет: “Идите и выведите тех, кого вы знаете”.
Они пойдут и узнают их по внешнему виду, ибо огонь не
изменит их внешность (не сожжет их лица). Среди них будут те, кому огонь дошел до половины щиколоток, и те,
кому он дошел до щиколоток. (И они выведут множество
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людей). Потом они скажут: “Господь наш! Мы вывели тех,
кого Ты повелел нам вывести”.
Потом (они снова обратятся к Нему, и Он) скажет:
“Выведите тех, в чьем сердце есть вера весом в динар”.
(Они снова выведут множество людей), после чего (скажут: “Господь наш! Мы не оставили там никого из тех,
кого Ты повелел вывести”.
Затем Он скажет: “Вернитесь) и выведите тех, в чьем
сердце есть вера весом в полдинара”. (И они выведут множество людей, после чего скажут: “Господь наш! Мы не
оставили там никого из тех, кого Ты повелел вывести”).
Наконец Он скажет: “Выведите каждого, в чьем сердце есть вера весом с мельчайшую частичку”. (И они выведут множество людей)».
Абу Са‘ид сказал: «Кто не верит в этот хадис, пусть
прочитает аят: “Аллах не совершает несправедливости
даже весом в мельчайшую частицу, а если поступок окажется хорошим, то Он приумножит его и дарует от Себя
великую награду”.
И они скажут: “О Господь наш! Мы вывели всех, кого
Ты повелел нам вывести, и в Огне не осталось никого, в ком
было благо”.
Потом Аллах скажет: “Ангелы заступились, пророки
заступились, верующие заступились… Остался Милосерднейший из милосердных”.
И Он возьмет из Огня пригоршню (или: две пригоршни)
людей, в которых никогда не было блага. К этому времени
они уже сгорят до черноты. Их подведут к воде, называемой “жизнь”, и польют на них, и они начнут расти подобно
растения на, нанесенной потоком. (Вы видели их рядом с
камнем и рядом с деревом. Которые растут на солнце,
становятся зелеными, а которые растут в тени, остаются
белыми).
И они выйдут из своих тел подобно жемчужинам, и на
шеях их будет подвески. Это – вольноотпущенники Аллаха.
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Им будет сказано: “Войдите в Рай. И все, чего вы пожелаете и увидите – ваше (и еще столько же)”. (Обитатели Рая скажут: “Это – вольноотпущенники Милосердного. Он ввел их в Рай, хотя они ничего не делали и никогда не
совершали ничего благого”). Они скажут: “Господь наш!
Ты даровал нам то, чего не даровал никому из людей!”
Тогда Он скажет: “Я дарую вам и нечто лучшее, чем
это!” Они скажут: “О Господь наш, а что же лучше этого?” – и Он скажет: “Я дарую вам Свое довольство, и после этого уже никогда не буду гневаться на вас!”».

Источники, в которых упоминается хадис
(тахридж):
Его иснад безупречен (сахих).
Его передает ‘Абду-р-Раззак от Ма‘мара.
От ‘Абду-р-Раззака этот хадис приводят Ахмад (3/94),
ан-Насаи (2/271), Ибн Маджа (№60), Ибн Хузейма в «Аттаухид» (С. 184, 201, 212) и Ибн Наср аль-Марвази в
«Та‘зым кадари-с-салят» (№ 276).
За ‘Абду-р-Раззаком следует Мухаммад ибн Саур, который передает от Ма‘мара подобный хадис – то есть хадис
Хишама ибн Са‘да, об источниках которого речь пойдет далее.
За Ма‘маром следует группа передатчиков:
1) Са‘ид ибн Абу Хиляль передает его от Зейда ибн Асляма полностью, и начинается он со слов: «Мешает ли вам
что-нибудь видеть солнце и луну…». Его приводят: альБухари (№ 7439), Муслим (1/114-117), Ибн Хузейма (С. 201)
и Ибн Хиббан (№ 7333 – «Аль-ихсан»).
2) Хафс ибн Майсара передает от Зейда. Его приводят:
Муслим (1/114-117), аль-Бухари (№ 4581) частично, и Абу
‘Авана (1/168-169).
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3) Хишам ибн Са‘д со слов Зейда. Его приводит Абу
‘Авана (1/181-183), Ибн Хузейма (С. 200), аль-Хаким (4/582584) – он назвал этот хадис достоверным, Муслим (1/17),
однако он привел его в том же виде, что и Хафс ибн Майсара.
За Зейдом следуют:
Сулейман ибн ‘Амр ибн ‘Убейд аль-‘Атавари из Бану
Лейс, воспитанник Абу Са‘ида сказал: «Я слышал, как Абу
Са‘ид аль-Худри сказал: “Я слышал, как Посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал…”» и он
привел его в сокращенном виде. В нем содержится третье
добавление.
Его приводят: Ахмад (3/11-12), Ибн Хузейма (С. 211),
Ибн Абу Шейба в «Аль-мусаннаф» (13/176, № 16039). От
него передали Ибн Маджа (№ 4280) и Ибн Джарир в «Аттафсир» (16/85), Яхья ибн Са‘ид в «Заваид аз-зухд» (С. 448,
№ 1268) и аль-Хаким (4/585). Аль-Хаким сказал: «Хадис с
безупречным иснадом, отвечающий условиям Муслима» и
аз-Захаби согласился с ним.
На самом же деле этот хадис только хороший (хасан),
потому что в его иснаде Мухаммад ибн Исхак, однако он
передает хадис от Посланника (да благословит его Аллах и
приветствует) (тахдис).

Разъяснение хадиса
Вполне возможно, что подробное указание его источников вы найдете только здесь. Как мы видим, этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим, а также авторы других «Сахихов», «Сунн» и «Муснадов». А теперь перейдем к разъяснению хадиса.
Хадис содержит множество полезных сведений, например, рассказ о том, как праведные верующие будут засту23

паться за своих братьев по вере, которые при жизни совершали молитву, а потом были ввергнуты в Огонь за грехи, а
затем и за остальных своих братьев соответственно силе их
веры.
Потом Всевышний Аллах проявит Свою милость к оставшимся в Огне верующим и выведет их из Огня, хотя они
не сделали ничего благого.
Некоторым может показаться, что, согласно хадису, Аллах выведет из Огня тех, кто не придерживался Единобожия.
Ибн Хаджар сказал в «Фатх аль-Бари» (13/429): «Под
благом подразумевает благо сверх признания двух свидетельств. Об этом свидетельствуют остальные хадисы».
Среди этих хадисов – длинный хадис Анаса о заступничестве, в котором говорится:

ُم َّمدُ ! ْار مف ْ َ مر ْأ مس م
.َ ْ  مو ْاش مف ْ َ ُت مشف، مو مس ْل ُت ْع مط ْه،َ ْ  مو ُق ْل ُت ْس مم،ك
 ميا ُ م:« مف ُي مق ُال
ِ
ُ  مف مي ُق.ُ مل إِ مل مه إِلَّ اهلل:يم ْن مق مال
ُ مف مأ ُق
 مو ِعزَّ ِت مو مج مال ِل:ول
 ميا مر ِّب ا ْئ مذ ْن ِل ف م:ول
.»ُ مل إِ مل مه ِإلَّ اهلل:موكِ ْ ِب ميائِي مو مع مظ ممتِي مأُ ْخ ِر مج َّن ِمنْ مها مم ْن مق مال

«…и мне будет сказано: “О Мухаммад, подними голову,
говори, и тебя выслушают, проси, и тебе будет даровано,
обращайся с заступничеством, и оно будет принято!” Тогда я скажу: “О Господь мой, позволь мне заступиться за
тех, кто говорил: ‹Нет божества, кроме Аллаха›!” – и Он
скажет: “Клянусь Своей славой и величием, Я обязательно
выведу оттуда тех, кто говорил: ‹Нет божества, кроме
Аллаха›!”»34.
От Анаса другим путем передается хадис: «…завершив
расчет, Аллах введет оставшуюся часть моей общины в
Огонь, и обитатели Огня скажут: “Вы поклонялись Всевышнему Аллаху и не придавали Ему сотоварищей, однако
34

Аль-Бухари и Муслим. Источники этого хадиса указаны в «Зыляль
аль-джанна» (2/296).
24

это ничем не помогло вам!” Тогда Могущественный скажет: “Клянусь Своим величием, я обязательно освобожу их
от Огня!” И Он пошлет к ним – а они к тому времени уже
сгорят дочерна – и их введут в реку жизни, и они начнут
расти…».
Его приводит Ахмад и другие с безупречным (сахих) иснадом («Аз-зыляль», № 844), а под номером 843 и в «Альфатх» (11/455) – другие подкрепляющие его хадисы с похожим смыслом.
Хадис опровергает вывод Ибн Абу Джамры из слов
Пророка : «не сожжет их лица», а также из упомянутого в
последующем хадисе: «…кроме овала их лиц»: «Мусульманин, который не молился, не выйдет из Огня, потому что у
него не будет отметины».
Поэтому Ибн Хаджар ответил на его утверждение
(11/457): «Однако существует вероятность того, что он выйдет вместе с теми, кто попадет в пригоршню, потому что
сказано в общем: “никогда не делали благого”, как упомянуто в хадисе Абу Са‘ида в “Ат-таухид”». Он имел в виду приведенный хадис.
Ибн Хаджар, да помилует его Аллах, не заметил, что в
том же хадисе содержится еще один ответ Ибн Абу Джамре.
Когда Всевышний предоставил верующим заступаться за
своих молящихся, постящихся и других братьев, они сначала
вывели из Огня тех, у кого были отметины, однако в последующие разы они вывели множество людей, о которых неизвестно, были ли среди них молящиеся. В каждом из них
было благо в соответствии с их верой. И это очевидно.
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Обсуждение хадиса
Хадис убедительно доказывает, что мусульманин, который умер, свидетельствуя, что нет божества, кроме Аллаха,
не останется в Огне навечно, даже если он оставил молитву.
Коран подтверждает, что участь такого человека будет
целиком зависеть от Всевышнего Аллаха: «Воистину, Аллах не прощает, когда Ему придают сотоварищей, но
прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому
пожелает»35.
Имам Ахмад приводит в «Аль-муснад» (6/240) хадис,
ясно свидетельствующий об этом. Его передает от Пророка
 ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах): «Дела пред Всевышним Аллахом будут трех видов…».
Далее в этом хадисе говорится: «Что касается тех, которые Аллах не простит, то это придавание Аллаху сотоварищей (ширк). Всевышний Аллах сказал: “Кто придает
Аллаху сотоварищей, тому Он запретил входить в
Рай”36. Что касается категории дел, за которую не обещано ничего конкретного, то это несправедливость раба по
отношению к самому себе в том, что между ним и его Господом – пост, который он не соблюдал, или молитва, которую он оставил. Всевышний Аллах прощает это, если желает…».
Аль-Хаким назвал его достоверным (4/576).
Хотя я и не согласен с этим до конца, как я пояснил в
«Тахридж ат-тахавиййа» (с. 367, издание четвертое), этот
достоверный хадис свидетельствует в пользу данного утверждения.
Учитывая все сказанное нами, остается лишь удивляться
тому, что очень многие ученые, которые пишут об этом
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Сура 4 «Женщины», аяты 48, и 116.
Сура 5 «Трапеза», аят 72.
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важном вопросе – является ли неверующим тот, кто оставляет молитву из лени? – не замечают очевидных истин.
Они упорно не замечают существования данного хадиса,
несмотря на то, что аль-Бухари, Муслим и другие утверждают, что он достоверен.
Те, в чью пользу он свидетельствует, не приводят его, а
те, чьему мнению он противоречит, не пытаются опровергнуть его… Даже Ибн аль-Каййим – в своей ценной книге
«Ас-салят» приводит множество доказательств ученых, которые разошлись во мнениях в этом вопросе, и ответ на эти
доказательства и возражения приверженцев противоположного мнения. Среди доказательств тех, кто не считает оставившего молитву из лени неверующим, он упоминает этот
хадис в настолько сокращенной форме, что из него никак не
понять, что заступничество распространяется и на тех, кто
не совершал молитву. Он сказал: «А в хадисе о заступничестве Всевышний Аллах говорит: “Клянусь Своей славой и
величием, Я обязательно выведу оттуда тех, кто говорил:
‹Нет божества, кроме Аллаха›!” Из него следует, что из
Огня выйдет тот, кто никогда не делал ничего благого».
Со своей стороны могу сказать, что такое понимание на
самом деле складывается из двух хадисов. Первая часть утверждения взята из окончания упомянутого нами хадиса
Анаса, приведенного у аль-Бухари и Муслима. Я уже упоминал эту часть хадиса. А вторая часть утверждения взята из
приведенного нами хадиса, в котором говорится: «И Он
возьмет из Огня пригоршню (или: две пригоршни) людей, в
которых никогда не было блага».
Как я уже сказал, хадис сокращен настолько, что смысл
его становится непонятным. Это очевидно. Особенно если
вы вспомните мое дополнение к ответу Ибн Хаджара на утверждение Ибн Абу Джамры. Как я сказал, из хадиса следует, что во второй и последующие разы верующие будут заступаться уже не за тех, кто совершал молитву в этом мире,
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ибо тех, кто совершал молитву, они выведут из Огня в первый раз.
Этот однозначный хадис должен положить конец разногласиям в этом вопросе, среди ученых, которых объединяют
общие убеждения (‘акыда). Одно из ее основных положений
гласит, что мусульмане, совершающие тяжкие грехи (кабаир), не становятся от этого неверующими. Это особенно
важно в наше время, когда некоторые ученые обвиняют мусульман в неверии из-за того, что они пренебрегают своими
религиозными обязанностями притом, что у них правильные
убеждения (‘акыда), в отличие от неверующих, которые не
совершают молитву потому, что не верят в ее обязательность. А ведь Всевышний Аллах сказал:

ﭽﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﭼ
«Неужели Мы приравняем мусульман к преступникам. Что с вами, как вы рассуждаете?!»37.
Учитывая все сказанное, я, конечно, желал бы, чтобы
Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, уделил должное
внимание этому достоверному хадису и привел его полностью в качестве доказательства тех, кто не считает оставившего молитву из лени неверующим, или ответил на него, если у него был ответ. В этом случае он продемонстрировал
бы беспристрастность и ясно показал позицию обеих групп,
не склоняясь ни на чью сторону.
Я не могу не упомянуть о том, что в его книге есть отдельная глава под названием «Постановление в отношении
двух групп и окончательное решение», которая помогает исследователю правильно понять доказательства обеих групп.
Ибн аль-Каййим доказывает, что признается учеными, что
не каждое неверие, в которое впадает мусульманин, выводит
его из Ислама.
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Сура 68 «Письменная трость», аяты 35-36.
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Я решил, что будет полезно ознакомить читателя с некоторыми выдержками из книги Ибн аль-Каййима и прокомментировать их, чтобы показать содержащиеся в них свидетельства в пользу правильного мнения в этом важном вопросе.
Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, говорит38:
«Неверие (куфр) бывает двух видов: неверие дел и неверие
убеждений (отрицания). Неверие дел, в свою очередь, подразделяется на неверие, которое противоречит вере, и неверие, которое не противоречит вере. Земной поклон (суджуд)
идолу, осквернение свитка Корана, убийство или поношение
пророка – это неверие, противоречащие вере. Если же человек принимает решения не в соответствии с тем, что ниспослал Аллаха, или оставляет молитву, то это однозначно относится к неверию дел».
Не могу согласиться с подобным однозначным утверждением. Упомянутые действия могут относиться и к разряду неверия убеждений, если одновременно с действием
имеются указание на наличие неправильных убеждений.
Например, человек смеется над молящимися и над молитвой
и демонстрирует пренебрежительное отношение к ней – в
частности, предпочитает казнь совершению молитвы, когда
правитель призывает его начать совершать молитву. К этому
мы еще вернемся. В любом случае, запомните это замечание, ибо оно очень важное.
Далее Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, говорит:
«И невозможно не называть это неверием, если Аллах и Его
Посланник  назвали его неверием. Однако это неверие дела, а не неверие убеждений. Посланник Аллаха  сказал, что
прелюбодей, вор, пьющий вино и причиняющего вред соседу впали в неверие. Однако это неверие дела, а не убеждений».
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«Ас-салят» (С. 55), с сокращениями.
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Однако я считаю, что неправомерно говорить: «Кто совершил прелюбодеяние, тот стал неверующим». И тем более
нельзя прямо называть его неверующим. И оставляющего
молитву и остальных, перечисленных в хадисе нельзя называть неверующим. И уж конечно нельзя сказать о таком человеке, что он неверующий, кровь которого дозволено проливать!
Далее Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, приводит хадис: «Поносить мусульманина – нечестие (фусук), а
сражаться с ним – неверие (куфр)» – и говорит: «Известно,
что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) имел
в виду неверие дел, а не убеждений, и это неверие не выводит человека из Ислама полностью. Прелюбодей или вор не
выходит из религии, даже если его и перестают называть верующим. Это разъяснение сподвижников, которые лучше
всех знали Книгу Аллаха, Ислам и неверие, и их условия».
Далее он приводит известные слова Ибн ‘Аббаса – его
комментарий к Словам Всевышнего:

ﭽﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﭼ
«А те, которые не принимают решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими»39: «Это не то неверие, о котором они говорят».
У аль-Хакима добавлено: «Это не то неверие, которое
выводит из религии. Это неверие, менее серьезное, чем то
неверие» Он назвал это сообщение достоверным (2/313) и
аз-Захаби согласился с ним.
Этого достаточно, чтобы поставить на месте тех, кто обвиняет мусульман в неверии.
Ибн аль-Каййим продолжает: «Имеется в виду, что оставивший молитву больше заслуживает того, чтобы лишиться веры, чем совершающий тяжкие грехи (кабаир), и он
больше заслуживает перестать называться мусульманином,
39

Сура 5 «Трапеза», аяты 44, 44, и 47.
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чем тот, кто причиняет мусульманам вред своим языком и
своими руками. Оставивший молитву не называется мусульманином (муслим) и верующим (му’мин), хотя у него и
есть что-то от Ислама или веры».
Не могу согласиться с этим утверждением, потому что
Аллах назвал в Коране группу, которая первой начинает
сражение, покушаясь на другую, верующей. В известном аяте говорится:

ﭽﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﭼ
«Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их…»40 И это несмотря на то, что в хадисе, приведенном выше, сказано: «… а сражаться с ним
(мусульманином) – неверие». Если мусульманин, который
покушается на другого, назван неверующим, это предполагает, что его нельзя называть ни верующим, ни мусульманином, и то же самое можно сказать об оставившем молитву –
если только не имеется в виду, что он перестает быть полноценным мусульманином, что маловероятно.
Ибн аль-Каййим продолжает: «Остается выяснить, спасет ли его имеющаяся у него вера от вечного пребывания в
Огне. Ответ: да, если оставленное не является непременным
условием действительности остального. А если оставленное
является непременным условием действительности остального, тогда его вера не спасет его от вечного пребывания в
Огне. Является ли молитва непременным условием действительности веры? В этом суть вопроса».
Затем он говорит о приведенных им доказательствах
группы, которая считает оставившего молитву неверующим:
«Они указывают на то, что дела человека принимаются Аллахом лишь в том случае, если он совершает молитву».
Мне представляется, что Ибн аль-Каййим, который во
время исследования данного вопроса разделил неверие на
40

Сура 49 «Комнаты», аят 9.
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неверие дел и неверие убеждений и исходил из того, что неверие дел не выводит мусульманина из религии, не смог вынести решение в пользу тех, кто считает оставившего молитву из лени неверующим, несмотря на их многочисленные
доказательства, потому что все они указывают только на неверие дел. Поэтому далее он задается вопросом: «Приносит
ли оставившему молитву пользу его вера? И является ли молитва непременным условием действительности веры?»
Каждый ознакомившийся с ответом Ибн аль-Каййима на
этот вопрос, увидит, что вместо ответа он отклоняется в сторону утверждения о том, что благие дела принимаются
только если человек совершает молитву… А где же ответ на
вопрос о том, является ли совершение молитвы необходимым условием действительности веры? Не полноценности, а
именно действительности, потому что, согласно убеждениям
Ахлю-с-Сунна, все благие дела являются условием полноценности веры, в отличие от хариджитов и му‘тазилитов, которые утверждают, что совершающий тяжкие грехи (кабаир)
останется в Огне навечно. При этом хариджиты считают таких людей неверующими.
И если человек утверждает, что молитва является необходимым условием действительности веры, и что оставивший ее никогда не выйдет из Огня, он тем самым разделяет
некоторые воззрения хариджитов и, что еще опаснее, противоречит упомянутому хадису о заступничестве.
Как мне видится, Ибн аль-Каййим намеренно уклоняется от ответа на этот вопрос, чтобы читатель, с одной стороны, осознал важность молитвы в Исламе, а с другой понял,
что нет доказательств того, что молитва является непременным условием действительности веры.
Исходя из этого, он не считает оставившего молитву изза лени неверующим, за исключением тех случаев, когда
имеются указание на то, что это неверие убеждений, а не
дел. В этих случаях оставивший молитву действительно становится неверующим и выходит из религии. Об этом я уже
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упоминал ранее. Это подтверждают и слова самого Ибн альКаййима в конце разбираемой главы: «Удивительно, что
кто-то сомневается в неверии того, кто не просто оставляет
молитву, но и проявляет упрямство и настаивает на своей
позиции… Человека в присутствии множества людей призывают совершать молитву, и он видит блеск меча у своей
головы… Его ведут на казнь и завязывают ему глаза со словами: “Или ты начнешь совершать молитву, или мы тебя
казним” – а он говорит в ответ: “Казните меня! Я никогда не
буду совершать молитву!”».
От себя скажу: вот к такому упрямцу, ни за что не желающему совершать молитву, несмотря на то, что правитель
угрожает ему казнью, и стоит относить все доказательства
тех, кто считает оставившего молитву из лени неверующим.
В этом случае их доказательства согласуются с доказательствами приверженцев противоположного мнения, и они
наконец-то придут к согласию и у них будут одинаковые
убеждения: само по себе оставление молитвы не делает человека неверующим, потому что это неверие дел, а не неверие убеждений., как сказал Ибн аль-Каййим.
Именно так поступил шейх Ислама Ибн Таймийя (да
помилует его Аллах), согласовав имеющиеся доказательства. В «Аль-фатава» (22/48) он ответил на вопрос о том, является ли оставивший молитву без уважительной причины мусульманином, длинным и подробным исследованием. Однако нас сейчас интересует сказанное им о разбираемом нами
хадисе. Он сказал, что оставивший молитву должен быть
казнен по мнению очень многих ученых в том числе Малика, аш-Шафи‘и и Ахмада. Далее он говорит: «Если он упорствует (отказываясь совершать молитву), и предпочитает
казнь, то его казнят как неверующего вероотступника или
как нечестивого (фасик) мусульманина? Высказывались оба
мнения. От Ахмада также передают два мнения. Невозможно, чтобы человек признавал обязательность молитвы и при
этом упорно отказывался совершать ее и предпочитал казнь.
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Это не свойственно человеку, и подобного никогда не случалось в Исламе. Человек верит в обязательность молитвы,
но когда ему говорят: начни совершать молитву или мы тебя
казним – проявляет упрямство и не желает совершать ее…
Если человек настаивает на своем и его казнят, это однозначно доказывает, что он не верил в обязательность молитвы. Такой человек является неверующим по согласному
мнению ученых (иджма‘). Многочисленные сообщения, передаваемые от сподвижников, подтверждают это, как и достоверные хадисы. Например, Посланник Аллаха  сказал:

ِ
الص م
»ال ِة
ني ال مع ْبد مو مب ْ م
« مل ْي مس مب ْ م
َّ ني ْال ُك ْف ِر إِلَّ مت ْر ُك
«Раба (Аллаха) отделяет от неверия только оставление молитвы» (Муслим).
Кто готов умереть, лишь бы только не совершить ни одного земного поклона Аллаху, тот, конечно же, не является
мусульманином, признающим обязательность молитвы, потому что вера в обязательность молитвы и в то, что оставляющий ее заслуживает смертной казни, непременно должна
побудить человека совершать молитву. Если существует основание и способность, то должно быть и само действие.
Если человек способен совершать молитву, но не делает этого, это означает, что у него нет побудительного мотива, или
основания для этого, потому что убежденность в том, что
оставляющий молитву заслуживает смертной казни должно
непременно побудить его к действию. Конечно, могут существовать обстоятельства, заставляющие человека откладывать молитву, отказываться от совершения некоторых обязательных действий в ней и даже пропускать ее время от времени. Что же касается человека, который вообще не совершает молитву и упорствует в этом до тех пор, пока его не
казнят, то он не может быть мусульманином.
Многие люди иногда оставляют молитву, хотя в основном совершают ее регулярно. Таким людям угрожает нака34

зание Всевышнего. О них упоминается в хадисе, который
приводится в Суннахах41. ‘Убада передает, что Пророк 
сказал:

ِ العب
ِ
ٍ
 مم ْن محا مف مظ مع مل ْي ِه َّن،اد ِف ال ميو ِم موالل ْي مل ِة
« مَخ ُْس مص مل موات مك متبم ُه َّن اهللُ مع مَل م
ِ
ِ
يافِ ْظ مع مل ْي ِه َّن مَل ْ ميك ُْن مل ُه مع ْهدٌ ِعنْدم
ك م
 مو مم ْن مَل ْ ُ م،مان مل ُه مع ْهدٌ عنْدم اهللِ مأ ْن ُيدْ خ مل ُه ْا ملنَّ مة
.»اء غم مف مر مل ُه
 موإِ ْن مش م،اء معذ مب ُه
 إِ ْن مش م،ِاهلل

“Аллах предписал Своим рабам совершать пять обязательных молитв, и кто оберегал их, у того есть договор с
Аллахом о том, что Он введет его в Рай, а кто не оберегал
их, у того нет никакого договора с Аллахом, и если Аллах
пожелает, Он накажет его, а если пожелает, то простит”42.
Оберегать молитву – значит совершать ее вовремя, как и
повелел Всевышний Аллах. Что же касается человека, который откладывает ее или не совершает некоторые обязательные действия в ней (ваджиб), то его участь зависит от воли
Всевышнего Аллаха. Возможно также, что человек совершал добровольные молитвы, которые восполнят упущенное
им в обязательных молитвах, как сказано в хадисе…»43.
Некоторые поздние последователи имама Ахмада передают от него, что оставивший молитву становится неверующим – без подробностей и разъяснений. Однако слова
самого имама Ахмада указывают на обратное и не противоречат разбираемому нами достоверному хадису. Стоит напомнить, что сам имам Ахмад приводит этот хадис в своем
«Муснаде», а также хадис от ‘Аишы с похожим смыслом.
Об этом мы уже упоминали.
Его сын ‘Абдуллах ибн Ахмад упоминает в «Альмасаиль» (С. 55): «Я спросил своего отца о намеренном ос41

Т.е 4 сборники хадисов Суннан.
Сахих Абу Дауд, № 451 и 1276. Достоверный (сахих) хадис.
43
Ибн Абу Шейба. Аль-иман, № 103.
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тавлении молитвы, и он сказал: “… а тот, кто оставляет ее и
не молится, и тот, кто совершает ее не вовремя – вы должны
призвать его к совершению молитвы три раза, и если он откажется, его следует казнить. Я приравниваю его к вероотступнику…”».
Эти слова имама Ахмада свидетельствуют о том, что
само по себе оставление молитвы не делает человека неверующим. О неверии свидетельствует его отказ совершать ее,
хотя он знает: если он не начнет совершать молитву, его
казнят. Причиной является то, что он предпочитает казнь
молитве. Это подтверждает, что его неверие – неверие убеждений, и он заслуживает смертной казни.
Нечто подобное сказал аль-Маджд ибн Таймийя – дед
шейха Ислама Ибн Таймиййи, в своей книге «Аль-мухаррар
фи-ль-фикх аль-ханбали» (С. 62): «Кто откладывает молитву
из лени, а не потому что отрицает ее обязательность, тому
нужно велеть совершать молитву. Если же он отказывается
вплоть до истечения времени следующей молитвы, его следует казнить».
То есть человек не становится неверующим из-за того,
что откладывает молитву, однако его упорство указывает на
то, что он отрицает обязательность молитвы.
Поэтому имам Абу Джа‘фар ат-Тахави, да помилует его
Аллах, в «Мушкиль аль-асар» в главе, посвященной этому
вопросу, привел доказательства приверженцев обоих мнений, после чего выбрал, что откладывающий молитву (или
не совершающий ее из лени) не считается неверующим. Он
говорит (4/228): «А вот доказательство. Мы велим ему начать совершать молитву, а это свидетельствует о том, что
мы относим его к числу тех, кто обязан совершать молитву.
Однако неверующему мы не велим совершать молитву. Если
бы он становился неверующим из-за своего поступка, нашим долгом было бы призвать его к Исламу, а когда он
примет Ислам, велеть ему совершать молитву. Однако мы не
поступаем так, а это доказывает, что он из тех, кто обязан
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совершать молитву. Вспомним, как Посланник Аллаха  велел человеку, который намеренно нарушил пост в Рамадан,
искупить свой поступок, причем в предложенное ему искупление входил и пост, а постятся только мусульмане. Человек
становится мусульманином, если признает Ислам, еще до
того как начнет исполнять обязанности, которые налагает на
него Ислам – совершать пятикратную молитву, поститься в
Рамадан и так далее. И он становится неверующим, если отрицает все перечисленное. Это означает, что если человек
оставляет эти обязанности, не отрицая их, ибо он может
выйти из Ислама только через ту дверь, через которую вошел в него. Он принял Ислам, признав Ислам, и отречься от
него он может только через отрицание его».
Это замечательные слова и логичное понимание вопроса, и с ним трудно поспорить. Эти слова совпадают по
смыслу с приведенным высказыванием имама Ахмада, да
помилует его Аллах, из которого следует, что само по себе
оставление молитвы не делает человека неверующим, и неверующим он становится лишь тогда, когда отвечает решительным отказом на призыв совершать молитву.
Это подтверждает и сказанное в книге «Аль-инсаф фи
ма‘рифати-р-раджих мина-ль-хиляф ‘аля мазхаб аль-имам
аль-мубаджжаль Ахмад ибн Ханбаль» шейха ‘Аляуддина
аль-Мардави (1/402). Он говорит, разъясняя высказывание
имама Ахмада и, в частности, его слова «вы должны призвать его к совершению молитвы три раза»: «Его должен
призвать правитель или тот, кто замещает его. Даже если он
пропустил очень много молитв, его не казнят, пока не призовут совершать молитву. Правильное мнение в мазхабе –
что такой человек не считается неверующим. Такого мнения
придерживались очень многие сподвижники, и многие из
них категорически утверждали это».
Это мнение избрал Абу ‘Абдуллах ибн Батта, о чем
упомянул шейх Абу аль-Фарадж ‘Абду-р-Рахман ибн Кудама аль-Макдиси в своей книге «Аш-шарх аль-кабир», кото37

рая представляла собой комментарии к книге «Аль-мукни»
имама Муваффакуддина аль-Макдиси (1/385). Он также добавил, что он отверг слова тех, кто считал оставившего молитву неверующим. Абу аль-Фарадж сказал: «Таково мнение большинства факыхов, в том числе, Абу Ханифы, Малика и аш-Шафи‘и».
Далее он приводит в качестве доказательства множество
хадисов, большинство из которых приводит Ибн альКаййим, в том числе и приведенный при цитировании Ибн
Таймиййи хадис ‘Убады. ‘Укба сказал: «Если бы он был неверующим, его участь не зависела бы от решения Аллаха»44.
Это бесспорно подтверждает наш хадис и хадис ‘Аиши.
Абу аль-Фарадж сказал: «… и потому что таково согласное мнение мусульман (иджма‘), и мы не знаем такого
случая, чтобы тело человека, который при жизни не совершал молитву, не омыли, не совершили над ним заупокойную
молитву и запретили наследовать его имущество или – при
жизни – заставили его развестись с женой, несмотря на то,
что во все времена было много людей, оставивших молитву.
А если бы они были неверующими, применять к ним все перечисленное было бы обязательным. И все мусульмане согласны в том, что оставивший молитву обязан восполнять
ее45, хотя относительно вероотступника между ними существуют разногласия. То же касается приведенных выше хадисов (то есть хадисов, которые приводят в качестве доказательства ученые, считающие оставившего молитву неверующим, например хадис: “Между человеком и неверием –
оставление молитвы”), то в них подчеркивается тяжесть
44

Как известно, неверующий попадает в Огонь и остается там навечно. У него нет надежды на прощение Аллаха, и его может ожидать только такая участь.
45
На самом деле вопрос спорный, и наиболее правильное мнение –
что он не восполняет пропущенные молитвы. См.: «Маджму‘ альфатава» (22/46) Ибн Таймийи и «Китаб ас-салят» (С. 72-108) Ибн альКаййима.
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этого греха и разъясняется, что это уподобление неверующим, и их нельзя понимать буквально. Они подобны словам
Пророка : “Поносить мусульманина – нечестие (фусук), а
сражаться с ним – неверие (куфр)”. Эти и подобные им хадисы являются предостережением и угрозой. Наш шейх
(аль-Макдиси) сказал, что таково наиболее правильное из
двух мнений. А Аллах знает обо всем лучше».
Шейх Сулейман ибн ‘Абдуллах ибн Мухаммад ибн ‘Абду-ль-Ваххаб, да помилует их Аллах, привел эти слова в
своих комментария к «Аль-мукни» Ибн Кудамы (1/95-96),
подтверждая их.
Имам аш-Шаукани сказал в «Ас-сейль аль-джаррар»
(1/292), что оставивший молитву намеренно является неверующим, и что он заслуживает казни, и правитель мусульман обязан казнить его. Однако в «Нейль аль-автар» он
разъяснил, что он не имел в виду неверие, которое не прощается. Приведя высказывания ученых, суть их разногласий
и некоторые из их доказательств, он сказал: «Неверующий
должен быть казнен. Что же касается его неверия, то Аллах
назвал так оставившего молитву, и сделал молитву преградой между человеком и дозволением применять к нему слово “неверие”, и если человек оставляет молитву, его разрешено называть этим словом. Возражения первых ни к чему
нас не обязывают, потому что мы говорим: некоторые виды
неверия могут прощаться и заслуживают заступничества,
например, неверие некоторых людей кыбли (мусульман) изза некоторых грехов, которые Аллах назвал неверием, и не
следует прибегать к толкованиям, как поступили многие
люди».
Он сказал истину, да помилует его Аллах! Однако то,
что он разрешает называть оставившего молитву неверующим (кафир), по моему мнению, является преувеличением,
потому что в хадисах, на которые он указывает, упоминается
глагол «кафара», но не упоминается само слово «кафир».
Соответственно, если он называет неверующим оставившего
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молитву, то он должен называть неверующим всех, к кому в
хадисах применяется слово «кафара» – того, кто клянется не
Аллахом, того, кто убил мусульманина, и так далее.
Называть оставившего молитву неверующего было бы
допустимо, если бы был достоверным хадис от Ибн ‘Аббаса,
который приводит Абу Йа‘ля (№ 2349): «Узами Ислама и
опорами религии, на которых зиждется Ислам, являются три
вещи: свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха, обязательная молитва и пост в Рамадан».
Однако этот хадис недостоверен, о чем я упомянул в
«Ас-сильсилят ад-да‘ифа» (№ 94).
Вывод: само по себе оставление молитвы не является
достаточно веским основанием для того, чтобы обвинить
мусульманина в неверии. Оставивший молитву является нечестивцем (фасик), и его участь зависит от воли Всевышнего
Аллаха: если Он пожелает, то накажет его, а если пожелает,
то простит. И разбираемый нами хадис является неопровержимым доказательством этого. И если оставившего молитву
призвали совершать ее и предупредили, что в случае отказа
его ожидает смертная казнь, однако он наотрез отказался, и
его казнили, то он, вне всякого сомнения, является неверующим, кровь которого разрешено проливать. Над его телом не совершают погребальную молитву и не хоронят его
на кладбище мусульман.
Ошибку допускает и тот, кто считает неверующим любого человека, оставившего молитву, и тот, кто утверждает,
что оставивший молитву не становится неверующим в любом случае. Правильно рассматривать вопрос не в общем, а
подробно, и учитывать обстоятельства.
Больше всего я опасаюсь того, что некоторые невежды,
фанатично приверженные своему мнению, поспешат отвергнуть этот хадис, поскольку он подтверждает, что верующий,
оставивший молитву из лени, входит в число тех, о ком Всевышний Аллах сказал: «… и прощает остальные (или ме40

нее тяжкие) грехи, кому пожелает»46. Подобное уже случалось, в частности в 1407 году по хиджре. Два искателя
знаний, саудовец и египтянин, объединили усилия и подвергли критике некоторые хадисы, которые включены мною
в первую сотню хадисов моей книги «Сильсилят аль-ахадис
ас-сахиха». Среди них – хадис Хузейфы ибн аль-Йамана.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
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«Ислам начнет исчезать подобно тому, как смывается
краска с одежды, и люди не будут знать, что такое пост, и
что такое молитва, и что такое хадж, и что такое милостыня (закят). И Книга Аллаха исчезнет в одну из ночей –
так, что не останется от нее на земле ни одного аята. И
останутся дряхлые старики и старухи, которые будут говорить: “Мы слышали, как наши отцы говорили эти слова:
‹Нет божества, кроме Аллаха› – и мы тоже говорим их”».
Сыля ибн Зафар спросил Хузейфу: «А какую пользу принесет им “Нет божества, кроме Аллаха”, если они не будут
знать, что такое молитва, пост, хадж и закят?» Однако Хузейфа отвернулся от него. Он повторил свой вопрос трижды,
но каждый раз Хузейфа отворачивался от него. На третий
раз он повернулся к нему и сказал: «О Сыля! Оно спасет их
от Огня!» – повторив свои слова трижды.
Упомянутые искатели знаний исписали три больших
листа, опровергая достоверность этого хадиса, которую я
доказал, и доказывая, что он слабый. Причем главным их ар46

Сура 4 «Женщины», вяты 48, и 116.
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гументом было то, что один из передатчиков Абу Му‘авийа
Мухаммад ибн Хазим ад-Дарир симпатизировал мурджиитам и разделял некоторые их взгляды, и что хадис согласуется с этим нововведением – мурджиизмом!
Это поистине удивительное невежество, и здесь не место для подробных разъяснений. Буду кратким: Абу
Му‘авийа – надежный передатчик и таковым его считали
аль-Бухари и Муслим, к тому же хадис также передается от
другого надежного передатчика. И этот хадис не имеет абсолютно никакого отношения к мурджиизму.
Причиной их утверждений стало элементарное невежество. Этот хадис назвал достоверным аль-Хаким и аз-Захаби,
а также Ибн Таймийя, аль-‘Аскаляни и аль-Бусейри.
Неужели они допускают, что все ученые, назвавшие
этот хадис достоверным, могли ошибаться? И неужели они
думают, что великие ученые могли назвать достоверным то,
что подтверждает ересь мурджиизма?!
Клянусь Аллахом это страшнейшая беда, когда власть
над знанием получает тот, кто в нем не разбирается, и начинает объявлять слабым то, что авторитетнейшие ученые назвали достоверным!
Из этого хадиса следует, что невежество может довести
людей до того, что они не будут знать об Исламе ничего,
кроме свидетельства: «Нет божества, кроме Аллаха», и это
не означает, что они знают об обязательности молитвы, поста и остальных столпов Ислама, однако отказываются соблюдать их. В хадисе нет и намека на это. Имеются в виду
люди, подобные многим бедуинам, а также тем, кто живет в
немусульманских странах и только что принял Ислам. Они
вполне могут не знать об Исламе ничего, кроме двух свидетельств.
Более того, подобное может иметь место и в больших
городах и столицах. Однажды мне позвонил один человек и
сказал, что женился на женщине, и оказалось, что она совершает молитву, не совершая омовения после полового
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сношения, то есть молится, пребывая в состоянии осквернения (джанаба)!
А недавно имам мечети, который считает, что обладает
достаточными знаниями для того, чтобы спорить с учеными,
спросил меня о своем сыне, который, достигнув половой
зрелости, совершал обязательную молитву в состоянии осквернения (джанаба), потому что не знал о том, что в таких
случаях обязательно совершать полное омовение!
Ибн Таймийя сказал в «Маджму‘ аль-фатава» (22/41):
«Кто знал, то Мухаммад – Посланник Аллаха, и верил в это,
и при этом не знал многое из того, с чем пришел Мухаммад
, того Аллах не станет наказывать, если до него не дошло
знание об этом. А если Аллах не станет наказывать человека
за отсутствие веры, пока до него не дойдет знание о том, во
что верить обязательно, то Он тем более не станет наказывать его за то, что он не знал отдельных составляющих веры,
пока до него не дойдет знание об этом. Об этом свидетельствуют известные и достоверные хадисы Посланника Аллаха …».
Далее он приводит примеры. Одна женщина, у которой
было кровотечение неменструального характера (истихада),
сказала: «У меня очень сильное кровотечение, и из-за него я
не могу молиться и поститься!» И Пророк , велел ей совершать молитву, когда она видит неменструальную кровь,
и не велел ей восполнять пропущенные молитвы. Этой
женщиной была Фатыма бинт Абу Хубейш ؟да будет доволен ею Аллах, и ее хадис приводят аль-Бухари, Муслим и
другие. Его источники указаны в «Сахих Абу Дауд» (№
281).
Так же и Умм Хабиба бинт Джахш, жена ‘Абду-рРахмана ибн ‘Ауфа. У нее кровотечение неменструального
характера продолжалось семь лет. Ее хадис приводят альБухари, Муслим и другие Его источники указаны в «Сахих
Абу Дауд» (№ 283).
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Была также Хамна бинт Джахш. Именно о ней говорил
Ибн Таймийя. Она сказала: «Поистине, у меня очень сильное кровотечение, что ты скажешь о нем? Оно мешает мне
молиться и поститься…»47.
‘Абдуллах, сын имама Ахмада, сказал в «Аль-масаиль»:
(С. 56, вопрос № 195): «Я спросил отца о человеке, который
оставил молитву на два месяца, и он сказал: “Он восстанавливает пропущенные молитвы, когда вспомнит о них. Он
должен восполнять молитву до тех пор, пока не подойдет к
концу время той молитвы, которую нужно совершить сейчас. Тогда он совершает саму эту молитву, чтобы не пропустить ее, после чего продолжает восполнять молитвы, пока не
подойдет к концу время следующей молитвы. Затем он совершает саму эту молитву, чтобы не пропустить ее, и так далее, за исключением тех случаев, когда пропущенных молитв очень много, а человеку нужно добывать себе пропитание, и он не способен восполнять молитвы таким образом. В
этом случае он отправляется добывать пропитание, когда в
этом появляется необходимость, а потом снова возвращается
и продолжает восполнять молитвы. И он не должен совершать молитву, если он помнит, что у него осталась невосполненная предыдущая обязательная молитва. Он должен
восполнить эту молитву после того, как восполнит предыдущую, если он вспомнил о ней, когда совершал эту”».
Дорогой читатель! Видите ли вы в словах имама Ахмада
что-то, противоречащее сказанному выше о том, что мусульманина не выводит из религии сам факт оставления молитвы, даже если он не совершал молитву целых два месяца? Более того, имам Ахмад разрешил такому человеку откладывать восполнение пропущенных молитв на более
поздний срок ради того, чтобы добыть пропитание!
Как мне представляется, это указывает на то, что:
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Абу Дауд и другие авторы «Сунн». Хадис с хорошим (хасан) иснадом, и многие ученые назвали его достоверным (сахих). См.: «Сахих Абу
Дауд», № 293 и «Ирва аль-галиль», № 188.
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1) Этот человек остается мусульманином, даже если он
до сих пор не восполнил пропущенные молитвы;
2) Совершение очередной молитвы важнее восполнения
пропущенных, потому что ни имам Ахмад, ни ученые с менее обширными познаниями в данной области не разрешали
пропускать молитву ради того, чтобы добывать пропитание.
А Всевышний Аллах знает обо всем лучше.
Дорогой брат-читатель, вам следует знать, что каждый
мусульманин в своей жизни должен следовать принципу, в
том числе, и в отношении слов имама Ахмада: «Если хадис
достоверен, это и есть мой мазхаб». Необходимо сказать, что
остальные высказывания по этому вопросу, передаваемые от
имама Ахмада, в большинстве своем неподтвержденные и
вызывают сомнения, как сказано в «Аль-инсаф» (1/327-328)
и в других признанных книгах.
И даже если учесть, что они неподтвержденные, в них
все равно нет ни одного указания на то, что мусульманин,
оставивший молитву, становится неверующим.
Следовательно, все передаваемые от него высказывания
общего характера нужно понимать в соответствии с теми, в
которых он разъяснил подробно, что именно имел в виду.
Даже если бы от него передавалось однозначное высказывание о том, что оставивший молитву становится неверующим, мы должны были бы оставить его ради остальных
высказываний, потому что они согласуются с этим достоверным хадисом, из которого следует, что оставивший молитву выйдет из Огня благодаря своей вере, если в его сердце будет вера хотя бы на вес мельчайшей частицы.
Об этом упоминали многие ученые ханбалитского толка, например, Ибн Кудама аль-Макдиси, как мы уже упоминали ранее.
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Ибн Кудама сказал48: «Если человек оставил что-то из
пяти обрядов поклонения49 из лени, он не становится неверующим».
Это высказывание взято из его книги «Аль-мукни», и
подобное содержится в книге «Аль-мугни» (2/298-302) в
длинном исследовании, в котором упомянуты разногласия,
которые существуют между учеными в этом вопросе, а также их доказательства и, наконец, вывод – такой же, как и в
«Аль-мукни».
Это – несомненная истина. Такого же мнения придерживались авторы «Аш-шарх аль-кабир» и «Аль-инсаф».
Таково правильное мнение имама Ахмада, и ему вовсе
не противоречит сообщение, приводимое ас-Субки в биографии имама Ахмада в «Табакат аш-шафи‘иййа аль-кубра»
(1/220): «Сообщается, что однажды между имамом Ахмадом
и аш-Шафи‘и состоялась дискуссия по вопросу о человеке,
оставившем молитву, и аш-Шафи‘и сказал ему: “О Ахмад!
Ты утверждаешь, что он становится неверующим?” Он ответил: “Да”. Тогда он спросил: “Если он неверующий, то что
он должен сделать для того, чтобы принять Ислам?” Ахмад
ответил: “Сказать: ‹Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад – Посланник Аллаха›”. Аш-Шафи‘и сказал: “Но ведь он
продолжает придерживаться этого свидетельства и никогда
не отходил от него”. Тогда имам Ахмад сказал: “Чтобы ему
принять Ислам, он должен начать молиться”. Аш-Шафи‘и
возразил: “Но молитва неверующего недействительна, и, совершая ее, он не становится мусульманином”. После этого
имам Ахмад замолчал».
Это не опровергает приведенных нами слов имама Ахмада по двум причинам. Во-первых, эта история не подтверждена50, на что указал ас-Субки (да помилует его Ал48

Аль-Бахути. Манх аш-шифа аш-шафийат. С. 103.
Имеется ввиду из пяти намазов. Ауб Умар.
50
Сеййид Сабик приводит ее в «Фикх ас-Сунна» (1/95) без упоминания о степени ее достоверности.
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лах), начав ее словами: «Сообщается…». То есть, цепочка
передатчиков этой истории прервана.
Во-вторых, эта история могла иметь под собой основание, только если бы имам Ахмад считал, что факт оставления молитвы делает человека неверующим, однако, как мы
уже сказали, от него не передавалось подобное мнение.
Это ответ некоторым шейхам, которые до сих пор упорно считают неверующим всякого, кто оставил молитву. Я
надеюсь, что они откажутся от своего упорства после того,
как ознакомятся с этим достоверным хадисом и согласующимися с ним словами имама Ахмада и других выдающихся
ученых ханбалитского толка.
Нельзя обвинять мусульманина и приверженца Единобожия в неверии за совершенное им дело до тех пор, пока не
выяснится, что он отрицает хотя бы что-то из Шариата Всевышнего, как человек, которого призывают начать совершать молитву под страхом смертной казни, и он предпочитает смерть.
В связи с этом меня удивляют приведенные Ибн Хаджаром в «Фатх аль-Бари» (12/300) слова аль-Газали: «Необходимо воздерживаться от обвинения человека в неверии, насколько это возможно, потому что делать дозволенной для
пролития кровь мусульман, приверженцев Единобожия, –
ошибка. Лучше по ошибке оставить в живых тысячу неверующих, чем по ошибке пролить кровь одного мусульманина».
Мне также стало известно о том, что когда одного шейха ознакомили с хадисом, который мы сейчас разбираем, он
усомнился в том, что этот хадис действительно указывает на
то, что оставивший молитву мусульманин не останется в
Огне навечно вместе с неверующими, потому что «он не
упомянут в каждой группе, которая будет выведена из Огня»!
Удивительное упрямство! Оно напоминает мне упрямство фанатичных приверженцев определенных мазхабов.
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Отстаивая свой мазхаб, они отвергают то, на что указывают
тексты. Ведь в хадисе ясно сказано, что в первую группу
тех, кто выйдет из Огня, будут включены молящиеся, потому что сказано, что у них будет примета: огонь не сожжет их
лица. А в последующие группы молящиеся не входят, и это
очевидно.
Если некоторым закоснелым приверженцам одного
мнения этого недостаточно, нам остается лишь сказать:
«Мир вам. Мы не желаем следовать путем невежд»51.

51

Сура 28 «Рассказ», аят 55.
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Заключение
Разобранный нами хадис о заступничестве – великий
хадис, в котором заключено много смысла и указаний, и он
однозначно указывает на то, что оставивший молитву, но
признающий ее обязательность не выходит из религии и не
останется в Огне навечно вместе с неверующими и многобожниками.
Поэтому я искренне надеюсь, что каждый прочитавший
это послание и ознакомившийся с этим хадисом перестанет
обвинять в неверии мусульман, которые оставляют молитву,
признавая ее обязательность и придерживаясь Единобожия.
Ибо поистине, обвинение мусульманина в неверии – очень
опасное дело. Вместо подобных обвинений им следует напоминать мусульманам о важности молитвы в Исламе, приводя соответствующие аяты, хадисы и высказывания наших
праведных предшественников.
Казнь оставившего молитву после обращения к нему с
призывом вернуться к ней была предписана Всевышним с
очевидной целью: чтобы человек покаялся, если он действительно верующий. Если же он предпочитает казнь молитве,
то это может указывать лишь на то, что он не совершает молитву потому что отрицает ее обязательность. В этом случае
он покидает этот мир неверующим, как сказал Ибн Таймийя,
и отказ совершать молитву является несомненным оказательством выхода такого человека из религии. Однако сегодня у нас нет возможности обратиться с подобным призывом к каждому оставившему молитву. Пусть же ученые удовольствуются мнением, которого придерживалось большинство имамов мусульман о том, что оставивший молитву, но
верующий в ее обязательность не становится неверующим.
Мы привели веское доказательство этого мнения из достоверной Сунны, и после этого уже ни у кого не может быть
оправдания.
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ﮙﭼ
«Пусть же те, которые противятся его воле, остерегаются, что их постигнет искушение или постигнут их
мучительные страдания»52.

Замечание первое:
Выше мы привели слова Ибн Кудамы, и он оказался одним из тех, кто упустил из вида этот хадис когда приводил
доказательства тех, кто не считает оставившего молитву из
лени неверующим.
Это удивительно, однако еще удивительнее то, что он
привел хадис, который, будь он достоверным, положил бы
конец разногласиям и спорам в этом вопросе. В этом хадисе
сказано, что один из вольноотпущенников ансаров то оставлял молитву, то вновь начинал совершать ее, и когда он
умер, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) велел омыть его тело, и совершить над ним погребальную молитву прежде, чем похоронить его!
Хотя он умолчал о нем, он все же оказал нам большую
услугу, приведя его вместе с иснадом – версию Хиляля. Это
дало мне возможность изучить его и определить, что он слабый. Я включил его в свою книгу «Сильсилят аль-ахадис адда‘ифа» (№ 6036).

Замечание второе:
Спустя несколько дней после того, как я завершил работу над этим посланием, один из моих братьев по вере ознакомил меня с книгой под названием «Фатх мин аль-‘Азиз
52

Сура 24 «Свет», аят 63.
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аль-Гаффар би-исбат анна тарика-с-салят ляйса мина-лькуффар» ‘Ата ибн ‘Абду-ль-Лятыфа Ахмада. Я очень обрадовался.
Во время чтения моя радость только увеличивалась: налицо обстоятельный научный подход к исследованию вопроса и преподнесению доказательств, среди которых – я
даже считаю их наиважнейшими – указание источников хадисов (тахридж), разъяснение путей, по которым они передавались, и упоминание подкрепляющих их хадисов с похожим смыслом, отделение достоверных (сахих) от слабых
(да‘иф) и последующее отсеивание последних в виду их бесполезности, использование оставшихся в качестве доказательства или в качестве ответа на другие доказательства.
Да вознаградит Всевышний Аллах автора этой книги за
его усилия! Меня искренне порадовало, что он не пошел по
следам многих своих предшественников, которые собирали
в одну кучу все, что свидетельствует в пользу выбранного
ими мнения, не взирая на степень достоверности приводимых доказательств. Кстати, именно так поступили некоторые саудовские, египетские и другие ученые, написавшие
ответ на мою книгу, в которой я доказал, что женщинамусульманка не обязана закрывать лицо53.
Что же касается брата ‘Ата, то он предпочел научный
подход к ответу оппонентам – тем, кто считает оставившего
молитву из лени неверующим. Он рассмотрел их доказательства, упомянул их сильные и слабые стороны, после чего привел опровергающие их доказательства, используя тот
же научный подход, после чего замечательно согласовал их.
Хотя иногда он немного спешил назвать хадис достоверным
лишь потому, что существуют подкрепляющие его хадисы с
похожим смыслом (шавахид) и в согласовании между противоположными доказательствами, включая достоверные хадисы, указывающие на то, что ставивший молитву становит53

Книга называется «Ар-радд аль-муфхим».
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ся неверующим. Так он поступил в отношении хадиса Абу
ад-Дарды о молитве: «… и кто оставил ее, тот вышел из
религии». Сначала он высказал свои замечания к нему и показал слабость его иснада, однако потом снова исключил его
из числа слабых, подкрепив его другими хадисами с похожим смыслом. В действительности же эти хадисы с похожим смыслом не настолько сильны, чтобы подкрепить его и
повысить степень его достоверности. Далее он сделал из хадиса странный вывод: мол, имеется в виду такой выход из
религии, который менее значителен, чем выход из религии в
обычном понимании!
Можно назвать и другие проявления некоторого попустительства и подобных истолкований.
Однако его книга заключает в себе очень много пользы.
Он собрал мнения и доказательства и проанализировал их
беспристрастно, не продемонстрировав сколько-нибудь заметной склонности к одному из двух противоположных
мнений в изучаемом вопросе. Наилучшей во всей книге,
можно, пожалуй, назвать первую главу второго раздела, содержание которой вполне соответствует названию: «Упоминание доказательств, подтверждающих, что оставивший молитву не выходит из религии». Он привел двенадцать доказательств.
Увидев этот заголовок, я решил, что найду в этой главе
и хадис о заступничестве, потому что его одного достаточно,
чтобы положить конец разногласиям в этом вопросе. Однако, к моему величайшему сожалению, автор пополнил список упустивших этот хадис из виду…
В то же время, стоит упомянуть об одном из приведенных им доказательств. Оно является очень важным притом,
что многие считающие оставившего молитву неверующим.
Это хадис:
«Поистине, у Ислама есть вехи и маяки, подобные тем,
что ставят на дороге…». В этом хадисе упоминается Единобожие, молитва и остальные столпы Ислама и религиоз52

ные обязанности. Далее Пророк  сказал: «… и кто противоречит чему-то из них, это становится для него частью
Ислама, которую он оставил, а кто оставит их, тот оставил Ислам».
Автор аккуратно указал источники, в которых содержится упомянутый хадис, проследил, какими путями он передается, и разъяснил, что некоторые версии с безупречным
(сахих) иснадом. Далее он разъяснил, что этот хадис однозначно указывает на то, что оставивший молитву из лени не
выходит из религии.
Задолго до ознакомления с этой книгой, около тридцати
лет назад, я уже изучал этот хадис и указал источники в своей книге «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха» (№ 333), и автор
воспользовался плодами моего труда, как это часто бывает с
учеными, принадлежащими к разным поколениям. Однако
он ни словом не упомянул об этом. Ничего страшного в этом
нет, особенно если учесть, что он подверг критике мою
оценку некоторых хадисов. Это, разумеется, ничуть не вредит мне, а, напротив, приносит пользу, независимо от того,
прав он был или ошибся. Однако здесь не место рассуждать
об этом… Пусть тот, у кого имеются сомнения в этом вопросе, обратится к этой книге. Как бы там ни было, Один
лишь Аллах приводит к Истине.
Преславен Ты, о Аллах и хвала Тебе, я свидетельствую,
что нет божества, кроме Тебя, прошу у Тебя прощения и
приношу Тебе покаяния. (СубханакаЛлахумма ва бихамдика, ашхаду алля иляха илля Анта, астагфирука ва атубу
иляйка).
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