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С именем Аллаха Милостивого, Милосердного! 

Господи, облегчи и не затрудняй! 

Шейх, имам и ученый Абу Мухаммад Абд-аль-Кадир ибн АбдуЛ-
лах ар-Рухави(1) сказал: «Шейх, имам, ученый и знаток Корана и Сунны 
Абу Тахир Ахмад ибн Мухаммад ас-Силяфи аль-Асбахани(2) сказал: 
„Наш шейх, Абу Бакр Ахмад ибн ‘Али ибн аль-Хусейн ибн Закария 
ат-Турайсиси(3), находившийся в Багдаде, сообщил нам со слов шейха 
Абу аль-Касима ХибатуЛлаха ибн аль-Хасана ибн Мансура ат-Табари, 
знатока Корана и Сунны, который в месяц раби‘у-ль-авваль четыреста 
шестнадцатого года(4) сказал: 

„Хвала Аллаху, Который явил истину и разъяснил её, открыл путь 
к ней и пояснил её, указал тому из Своих творений, кому пожелал, 
дорогу к этой истине, раскрыл ею грудь его и спас его от близкого 
заблуждения! 

Хвала Аллаху, Который сохранил и защитил кого пожелал от 
смуты через Его религию, спас от пагубных страстей, исправил жизнь 
человека через руководство Сунной и укрепил его, наделил твердой 
уверенностью в следовании Своему посланнику  и его сподвижни-
кам, даровал ему успех, защитил его сердце от наущений ереси и 

1 Ар-Рухави — произошла от города Руха. Ибн Нукта о нем сказал: «Он был 
ученым, верным и надежным передатчиком хадисов, праведным человеком». 
Другие ученые также отзывались о нем с похвалой. (Родился в 536 и умер в 612 
г. х.). См. аз-Захаби «Тазкират аль-хуффаз» (4/121, биография № 1117), Ибн Касир 
«аль-Бидая ва-н-нихая» (13/69).

2 Аз-Захаби о нем сказал: «Он был точным и надежным передатчиком хадисов, 
религиозным и добродетельным человеком, знатоком Корана и Сунны». Умер в 
576 г. х. См. «Тазкират аль-хуффаз» (4/64 биография № 1082).

3 ат-Турайсиси — произошла от местечка Турайсис, являвшегося крупным 
пригородом Нишапура. Ас-Субки о нем сказал: «ас-Силяфи в своем сборнике 
“аль-Му‘джам” разъяснил, что ат-Турайсиси относился к надежным и стойким 
передатчикам хадисов, и что он учился у него напрямую, слушая его хадисы и 
сообщения». Умер в 497 г. х. См. «аль-Любаб» (2/281); «Мизан аль-Итидаль» (1/122); 
«Табакат аш-Шафи‘йя аль-кубра» (3/39–40).

4 Месяц раби‘у-ль-авваль 416 года хиджры соответствует маю 1025 года по христи-
анскому летоисчислению — Примечание редактора.
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поддержал! 
Хвала Аллаху, Который оставил в заблуждении того из них, кого 

пожелал, и отдалил, покрыл его сердце завесой, покинул растерян-
ным в несчастии и оставил забавляться в заблуждении, забрал из 
груди его веру, отнял у него Ислам и оставил блуждать в долинах 
смятения!  

Хвала Аллаху, Который запечатал слух и зрение заблудшего, дабы 
его постигло предписанное ему на роду и свершилось то, о чем Он 
ведал еще до того, как сотворил и создал его, дабы рабы Его знали, 
что только Ему принадлежит власть даровать и лишать, что в Руках 
Его вред и польза без какой-либо выгоды и нужды в этом для Него 
Самого. „Не будет спрошен Он за то, что Он совершает, а они будут 
спрошены (за свои деяния)“ (21:23), ибо никому не дано узнать сокро-
венное, так же, как никому никогда не будет дано постичь знание о 
Его творениях. 

Совершавший благое не заслужил Его воздаяния благодаря своим 
деяниям, которые были предопределены ему еще до его сотворения, 
равно как и неверный, творивший преступления либо грехи, когда Он 
предопределил ему адский огонь. Кому Аллах пожелает Рай или Ад, 
тому Он внушит путь к нему, сделав входы и выходы человека ведущи-
ми к его пристанищу, а его действия, поступки и помыслы, обращен-
ными к этой обители, дабы сбылось Его твердое обещание, дошло 
до конца Его предопределение и свершилась сокровенная тайна — 
„А верующие трепещут перед ним (т.е. Судным часом. — прим. ред.) 
и знают, что он является истиной“ (24:18) от их Господа. „А покрови-
телями и помощниками неверующих являются тагуты(1), которые 
выводят их из света к мракам“(2:257).

Мы свидетельствуем, что нет никого, достойного поклонения, 
кроме Единственного Аллаха, у Которого нет сотоварищей, Кото-
рый оживляет, умерщвляет и взращивает, устанавливает всему свой 

1 «Тагут» (арабск.) — произошло от слов «тага» или «тугъян», и его прямым 
значением является «превысить надлежащие границы или пределы», но слово 
«тагут» имеет много значений. С точки зрения Шариата тагутом является тот, 
кто приписывает себе сам, или кому приписывается, любое из качеств и прав 
Аллаха, например: всезнание; создание чего-либо, в том числе норм, подменяю-
щих Шариат; утверждение, что человек — сотоварищ Аллаху и т.д. Таким обра-
зом, тагутом при соответствующем отношении могут быть шайтан, джины, 
идолы, солнце, звезды и даже люди; а также могилы, правители, культура, 
государство, нация, традиции предков, человеческие страсти, собственное эго 
(«нафс») и т.д. — Прим. Абу ‘Умара аль-Газзи.
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срок, создает изначально и возвращает к жизни после смерти. Мы 
свидетельствуем свидетельством человека, который признает, что 
лишь Аллаху следует поклоняться, лишь Ему следует повиноваться, 
Нет мощи или сил, кроме как от Аллаха.

Мы свидетельствуем, что Мухаммад — Его раб и Его посланник , 
которого Аллах послал ко всем творениям, велев ему призывать всех 
людей, дабы он увещевал тех, кто жив, и подтвердил слова истины в 
отношении неверных.

Самая главная обязанность человека

А затем, самой главной обязанностью человека является знание 
вероучения исламской религии, а также того, что Аллах вменил  
в обязанность Своим рабам: понимание, что лишь Он Один достоин 
поклонения (таухид Аллаха) и только Он обладает совершенными 
атрибутами, подтверждение истинности Его посланников на осно-
вании доказательств и твердой убежденности, а также достижение 
религиозного знания и его обоснование при помощи аргументов  
и доводов.

Величайшим из сказанного, самым ясным шариатским доводом  
и наиболее разумным доказательством являются:

— Истинная и ясная Книга Аллаха;
— Затем высказывания посланника Аллаха , а также его избран-

ных и богобоязненных сподвижников; 
— Затем то, относительно чего пришли к единодушному мнению 

праведные предшественники из первых трех поколений мусульман; 
— Затем неукоснительное следование всему этому и претворе-

ние этого в жизнь до Судного дня;
— Затем воздержание от религиозных нововведений и от слуша-

ния того, что выдумали заблудшие люди.

Следование за праведными предшественниками

Эти наставления были унаследованы и их придерживались, хадисы 
— сохранены и переданы, пути истины — пройдены, доказательства 
— ясны и известны, а аргументы — превосходны и бесспорны. Всему 
этому следовали сподвижники и их последователи,а также те, кто 
был после них из числа мусульман, как ученые, так и обычные люди. 

Сподвижники и последователи придерживались этих убеждений 
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в качестве довода между собой и Аллахом, Господом миров, а после 
них — имамы, шедшие путем Истины по их стопам, прилагавшие все 
силы в следовании по пути богобоязненных, будучи с теми, кто стра-
шился Аллаха и творил благие дела. 

Следовавшие за ними спаслись

Поэтому, тот, кто избрал этот путь, кто постоянно придержива-
ется этих доказательств в соответствии с методологией шариата, 
обезопасил ответственность за свою религию в этой и последующей 
жизни, ухватился за крепкую рукоять, которая никогда не сломается, 
укрылся за щитом, подобно тому, как укрываются в крепости, и торо-
пится снискать благодать. И именно такой человек воздаст хвалу за 
то, что получит в итоге в День возвращения, если на то будет воля 
Аллаха. 

А кто отказался и захотел иного пути из-за своих страстей или 
желания идти по другой стезе, тот ошибся в выборе своего желания 
и сбился с пути, направившись тропой заблуждения и порока, ища 
погибели в противостоянии с Книгой Аллаха и Сунной Его посланника. 
Приводя различные притчи, такой человек противопоставил Корану 
и Сунне всякий вздор и небылицы, ссылаясь на россказни, которые 
не имели ниспосланных Аллахом доказательств и не были известны 
толкователям Корана и языковедам. Более того, эти россказни даже 
не могли прийти в голову обладающим разумом, требущим веских 
доказательств, а сердце исповедующего единобожие, не приняло 
их ни в качестве идеи, ни в качестве факта. Шайтан овладел таким 
человеком, и он оказался беспомощен.  А за ослушание Милостивый 
Аллах ввел его в заблуждение, в результате чего он возвеличил себя 
ложью и клеветой.

Последствия диктата разума в понимании шариата

В результате установления диктата разума в понимании шариата, 
человек попытался осознать царствие Аллаха своим слабым умом  
и искаженным пониманием, называя плохим плохое на основе своих 
догадок или называя хорошим хорошее, основываясь на своих 
домыслах(1). Он по неразумению пытался приписать Ему несправед-

1 Му‘тазилиты считали, что только разум, а не шариат, способен оценить хоро-
шее и плохое. Что же касается приверженцев Сунны и единой мусульманской 
общины, то они говорили: «Только шариат может определить хорошее и 
плохое: хорошим будет только то, что считает хорошим шариат, а плохим 
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ливость, иногда считая справедливым то, что приходило ему на ум, 
или же, следуя наущениям шайтана, обвинял Его в несправедли-
вости. Также он считал Его неспособным сотворить деяния Своих 
рабов или заявлял о том, что у Него есть обязанности перед Своими 
рабами, которые человек вменил Ему в обязанность из-за своего 
невежества относительности величия могущества Всевышнего. Но 
Всевышний Аллах никому ничем не обязан, более того, это Он уста-
навливает обязанности и предписания Своим рабам, и это Он оказы-
вает им милость Своей щедростью и благодеянием.

Если бы человек все дела вверил Ему и считал, что все предопре-
делено Всевышним, придав Ему волю в Его владычестве и власти,  
и не считал никого другого творцом наряду с Ним, и подчинился бы 
Ему, тогда бы он оберег себя от многобожия и противодействия Все-
вышнему.

Но он проводил свои дни и ночи в состязаниях по опровержению 
Книги Всевышнего Аллаха и Сунны Его посланника  дискредитируя 
их или оспаривая их на основании далеких от истины толкований. 
Или же он пытался навязать своё мнение тем, кто не соглашался с его 
мнением, используя жалкие и надуманные сомнения, дабы Коран и 
Сунна стали соответствовать его воззрениям. Но какое уж там соот-
ветствие?!

Если бы он ступил на путь верующих и пошел дорогой последова-
телей, то он бы основал своё мнение на Коране и Сунне и придержи-
вался их. Однако он лишен этого блага и таково его положение, когда 
он расходует свои силы на споры относительно Корана и Сунны.

Но если бы такой человек вернулся к основе и рассмотрел то, на 
чем он основал свою ересь, то увидел бы, что он возразил Корану  
и Сунне отвержением, отрицанием и необдуманными противопо-
ставлениями. Он выступил против основных принципов Корана  
и Сунны, выдвинув лживые препирательства и теории. Более того, 
он, даже не задумываясь, принялся насмехаться и изумляться, глу-
мясь над аятами Аллаха и Его Мудростью. Он осмелился выступать с 
нападками на религию посланника Аллаха  и его Сунну, противопо-
ставляя ей взгляды ан-Наззама, Алляфа, Джубаи и его сына, которы-
ми он заменил свою религию.

— только то, что считает плохим шариат». См. «аль-Миляль ва-н-нихаль» 
(1/43–45).
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      Незнание му‘тазилитами(1) Корана и Сунны

Это люди не заботились об исповедании своей религии на основе 
Корана и Сунны, ибо они не разумели ни одного аята из Книги Аллаха 
ни в том, что касается правил его чтения, ни в том, что касается его 
изучения. Они комментировали аяты, не задумываясь над их смыс-
лом и о том, соответствует ли их толкование тому, чего придержи-
вались предшественники из числа праведных ученых мусульманской 
уммы. Они не утруждали себя идти по их стопам ни в изучении Сунны, 
ни в познании вопросов исламского шариата. 

В результате, последователь му‘тазилитов стал считать мнение 
еретиков мудростью, знанием, весомым аргументом и доказатель-
ством, а Книгу Аллаха и Сунну Его посланника он стал считать мне-
нием толпы и слепым подражанием, а ее носителей — невежда-
ми и глупцами, причиной чему были тирания, вражда, своенравие  
и несправедливость.

Далее, основываясь на мнении еретиков, такой человек стал обви-
нять мусульман в неверии, хотя у него нет ни одного свидетельства 
неверия мусульманской общины, кроме как ее несогласия с мне-
нием еретиков, хотя сами они не видят своих ошибок в понимании 
Корана и Сунны.

Они считают, что ошибочность мусульман заключается в отказе 
принять их еретические воззрения, которые нововведенцы выдвину-
ли для того, чтобы защитить свои препирательства, а также в том, что 
мусульмане отказались последовать их высказываниям и признать 
правоту их учения.

И это подобно тому, о чем сказал Всевышний и Великий Аллах: 
„Среди людей есть такой, который спорит об Аллахе, не имея ни 
знаний, ни верного руководства, ни освещающего Писания. Он над-
менно поворачивает шею, чтобы сбить других с пути Аллаха, но ему 

1 Му‘тазилиты — (букв. «отделившиеся», от арабского глагола «и‘тазала» — 
«отделяться»). Это течение возникло в начале второго века по хиджре и достиг-
ло своего расцвета в первый век правления Аббасидов. Свое название получили 
после того, как их имам, Васыль ибн Ата, отделился от кружка Хасана Басри по 
причине утверждения Васыля о том, что совершивший большой грех не впадает 
в неверие, но и не является верующим, и что он находится в промежуточном 
положении между верой и неверием. За ним последовал Амру ибн Убейд и его 
ученики, именно с того момента их и стали называть му‘тазилитами. — прим. 
перев.
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уготован позор в этом мире, а в День воскресения Мы дадим ему 
вкусить мучения от обжигающего Огня“(22:8–9).

Позиция му‘тазилитов в отношении приверженцев Сунны  
и единой мусульманской общины

Далее то, что касается их несправедливых обвинений мусульман  
в слепом подражании и следовании мнению толпы.

Если бы перед му‘тазилитами была открыта истинная суть их 
учения, то их темные принципы, еретические взгляды и неприем-
лемые высказывания оказались бы более достойными того, чтобы 
называться слепым подражанием, а их необоснованные обвинения 
в следовании мнению толпы — более свойственными им самим. Это 
объясняется тем, что их учение не имеет никакой связи с прежним 
шариатом, так же, как оно не имеет никакого отношения и к мнению 
благочестивых предшественников, в чем единогласно сошлись как 
их оппоненты, так и их сторонники.

Таким образом, му‘тазилит самовосхваляется перед своими 
противниками как своей педантичностью, так и выведением тонко-
стей из собственного учения, основанного на разуме и мысли. Ереси 
же его последовали только вышедшие из религии лицемеры или 
противящиеся шариату раскольники. Поэтому, основываясь на всем 
этом, он не имеет права порицать того, кто последовал Книге Аллаха 
и Сунне Его посланника, избрал их для себя в качестве руководства, 
покорился им и подчинился их постановлениям, не противясь им ни 
домыслами, ни измышлениями. Поэтому невозможно, чтобы чело-
века порицали за это, так как, согласно единодушному мнению всех 
мусульман, такой человек более близок к истине и праведному пути, 
более знающ, более достоин счастья следовать свету Сунны, более 
далек от мрака нововведений и притворного чудотворства. Такой 
человек ближе к Исламу, чем тот, кто не может следовать Книге 
Аллаха, не опираясь на истолковывания, ближе, чем тот, кто не может 
соблюдать Сунну посланника Аллаха , не отрицая и не насмехаясь 
над ней, или чем тот, кто приписывает себя к сподвижникам, их после-
дователям и праведным предшественникам, в то же время позоря их 
и насмехаясь над ними. Поэтому у еретика нет ничего, кроме изже-
ванных кусков лжи и клеветы на Аллаха, Его посланника, мир ему  
и благословение Аллаха, и Его благочестивых рабов.
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Поистине, религия еретика — это только крики, лицемерие, 
вопли и болтовня. Он отбросил всякий стыд, облачился в одежды 
скудоумия и беспутсвом обнажал свой разум, понеся на себе свой 
собственный грех и грехи тех, кого он ввел в заблуждение, не имея 
знаний. Это подобно тому, о чем сказал Всевышний Аллах: „Неверу-
ющие говорят тем, которые уверовали: „Следуйте нашим путем, и 
мы возьмем на себя ваши грехи“. Они не возьмут на себя даже части 
их грехов. Воистину, они — лжецы. Они непременно понесут свое 
бремя и другое бремя вместе со своим бременем. В День воскре-
сения их непременно спросят о том, что они измышляли“ (29:12–13).

Еретик занят тем, что замышляет зло против Ислама и препят-
ствует мусульманам идти по прямому пути, обзывая последователей 
истины фаталистами. Он обвиняет достойных людей из числа после-
дователей Сунны в недальновидности, незаслуженно унижает их  
в глазах невежд, а также, стараясь свести на нет установление Аллаха 
и Его религию, выступает против тех, кто соблюдает перед Аллахом 
свои обязанности.

 Как сказал Всевышний Аллах: „Всякий раз, когда они разжигают 
огонь войны, Аллах тушит его. Они стремятся распространить на 
земле нечестие, но Аллах не любит распространяющих нечестие“ 
(5:64).

Несостоятельность еретического вероучения перед вероуче-
нием приверженцев Сунны и единой мусульманской общины

Таким образом, с тех пор возникли различные (идиологические) 
мнения среди мусульман. В те давние времена появились эти рели-
гиозные нововведения, распространившиеся среди масс и отдель-
ных лиц. Их сердца впитали в себя любовь к ереси настолько, что 
они принялись отстаивать нововведения, думая, что исповедуют 
этим религию или избегают грехов, которых они на самом деле не 
воздерживались. Их еретические воззрения распространились хоть 
на десяти минбаров, и слова еретиков среди мусульман не были 
возвышенными или ясными. Наоборот, они были несостоятельны, 
низкопробны и достойны отвержения, тогда как изречения привер-
женцев Сунны были ясны, их мнения подобно солнцу — озарены, 
установленные истины — блестящи, их признаки через победу 
— широко известны, а их враги через подавление — покорены. 
Похвальные качества последователей Сунны провозглашаются  
с минбаров Ислама, их заслуги записаны в книгах и тетрадях, упоми-
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нанием о них начинаются и завершаются проповеди, через них отде-
ляют истину ото лжи, после чего выносится решение, опираясь на 
них, созываются собрания и заключаются договоры. Они берут верх 
над царскими престолами, именно им отдается приоритет в препо-
давании и обучении.

Мнение же приверженцев религиозных нововведений брало верх 
только при помощи жестокого султана или грешного и упрямого шай-
тана, который вводил людей в заблуждение, пряча свою ересь, либо 
заставлял их принять ее с помощью меча или плети, либо же склонял 
сердца людей своим богатством, дабы сбить их с пути Аллаха, отста-
ивая свою ересь и защищая свое заблуждение. Все это делалось  
с целью вынудить мусульман отступить от своей религии и запутать 
их после того, как они волей-неволей ответили Аллаху и посланнику 
; и входили в религию по доброй воле или по принуждению(1), пока 
не был доведен до конца призыв к Исламу и не утвердился шариат. 

НАЧАЛО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЕРЕСЕЙ

В первый век сподвижников слово было единым, а мусульманская 
община — прочной и крепкой, так же было и после них, во времена 
благочестивых предшественников. Это продолжалось до тех пор, 
пока в начале правления халифа Марвана выскочки(2) не подали свой 
доселе неизвестный прежде голос, выступив с необычными речами 
и споря относительно предопределения. Дело даже дошло до того, 
что об этом спросили АбдуЛлаха ибн ‘Умара, и он рассказал хадис 
посланника Аллаха  подтверждающий предопределение и обяза-
тельность веры в это, и предостерег от несогласия с ним. Более того, 
еретики (аргументрируя свои еретические взгляды) стали утвер-
ждать о том, что это Ибн ‘Умар сказал подобное или исповедовал 
подобные убеждения, но он не имеет ничего общего с ними, а они не 
имеют ничего общего с ним.

1 Слова автора «входили в религию по доброй воле или по принуждению» можно 
истолковать двояко: вхождение в религию, т.е. твердое убеждение в ней и вера 
в нее; подчинение постановлениям религии с сохранением предыдущей рели-
гии. Возможно, автор, да будет милостив к нему Аллах, не имел в виду первое 
значение, поскольку никто не принуждается принимать Ислам, о чем известно 
из Книги Аллаха («нет принуждения в религии») и из Сунны Его посланника .

2 Имеется в виду Ма‘бад аль-Джухани, который первым стал высказывать ерети-
ческие взгляды о предопределении, что произошло в эпоху Абд-аль-Малика ибн 
Марвана из династии Омеййадов. По приказу халифа еретик аль-Джухани был 
распят.
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Подобный вопрос также задавался Ибн ‘Аббасу, Абу Са‘иду 
аль-Худри и другим сподвижникам, и они отвечали на него так же, 
как ответил АбдуЛлах ибн ‘Умар. Далее мы приведем соответству-
ющие высказывания, упомянув их вместе с иснадами и в различных 
версиях, если на то будет воля Аллаха.

То, чему подверглись кадариты(1) со стороны ученых и правителей

В дальнейшем эта идея была погребена. Тот, кто ей последовал, 
спрятался в нору, а тот, кто её исповедовал — превратился в домо-
седа, прячась в своем подземелье, подобно мертвецу в могиле, 
страшась смерти, распятия или возмездия, а также опасаясь пасть 
жертвой преследования со стороны правителей, которые подвер-
гали их наказаниям, установленным для них Всевышним и Великим 
Аллахом. Правители исполняли это наказание в отношении многих 
из них, и в свое время мы назовем их имена; ученые же побуждали 
преследовать их и призывали мусульман сторониться их, запрещая 
разговаривать с ними, слушать их речи и общаться с ними ради сохра-
нения своей религии. Также ученые раскритиковали новые мысли  
и мерзкие учения еретиков, опасаясь того, что они хитростью собьют 
мусульманина с его религии, используя сомнения и смуту или заманив 
его своими сладкими речами. Жизнь еретиков была подобна смерти,  
а их живые были среди людей подобны мертвецам. Мусульмане 
были от них в покое, их религия — в безопасности, их сердца — спо-
койны, а сами они шли путем истины, и это было тогда, когда Ислам 
блистал, а дела мусульман шли в гору.

Возникновение течения рационалистов(2) 

Одно поколение сменяло другое, и настало время, когда судьба 
нанесла свои удары, и ее превратности проявили себя, в результате 
чего появились неотесанные люди, считавшие отсталыми тех, кто был 
до них. Они заявили о том, что достигли большего, чем предшествен-

1 Кадариты (арабск. кадарийа) — одна из ранних сект, сторонники которой 
считали, что человек сам является творцом своих деяний, т.е. они отрицали 
предопределение. Схожих взглядов придерживались и му‘тазилиты. — Приме-
чание переводчика.

2 Рационалисты сделали доводы человеческого разума (бурхан ‘аклий) управ-
ляющими над доводами Корана и Сунны (бурхан динний) под предлогом того, 
что лишь так можно узнавать правильность шариата. В отличие от них привер-
женцы Сунны и единой мусульманской общины на первое место ставят доводы 
Корана и Сунны, подчиняя им доводы разума. — Примечание редактора.
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ники, лучше познали истину посредством разума, правильнее поняли 
суть вещей и точнее их изучили. Также они заявили о том, что предше-
ственники оказались неспособны к размышлению в силу своей слабо-
сти, и что те не желали дискутировать с ними в силу ограниченности 
своего понимания. Рационалисты заявили о том, что победа их учения 
заключается в спорах с ними. Дело дошло до того, что они благое 
заменили мерзким, а старое — новым, отклонившись от того, чему 
следовал посланник Аллаха  и с чем послал его Всевышний, обязав 
его призывать к Нему Свои творения. Всевышний Аллах оказал Своим 
рабам величайшую милость, указав им путь к Своей религии. Так, Все-
вышний Аллах сказал: „Помните милость, которую Аллах оказал вам,  
а также то, что Он ниспослал вам из Писания и мудрости, чтобы уве-
щевать вас“ (2:231). Господь увещевал Своих рабов Своим Писанием 
и побуждал их следовать Сунне Своего посланника, сказав: „Призы-
вай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием“ (16:125),  
а не с помощью споров и пререканий. Но рационалисты отказались 
от всего этого, сбились с прямой стези, пойдя путем заблудших  
и препираясь с препирающимися. Таким образом, они вышли на поле 
боя в растерянности и выдумали доказательства, противоречащие 
Корану и Сунне, стремясь одержать верх и подчинить себе тех, кто 
не принимал их мнения.

Затем, после того, как их высказывания превратились в доказа-
тельства в спорах и препирательствах, они стали исповедовать их  
в качестве религии и вероучения, считая заблудшими тех мусульман, 
кто не исповедовал подобных взглядов и называл себя привержен-
цем Сунны и единой мусульманской общины. Еретики стали называть 
своих оппонентов невеждами и глупцами. В этом за нововведенца-
ми последовали те, кто не был силен в познании Сунны, искал покоя 
и отдыха, не прилагал усилий по изучению её, избегал трудностей 
и, торопясь добиться верховенства, ограничился только внешней 
формой, а не содержанием. Эти люди стремились добиться славы 
среди простого народа, выдавая себя за имамов последователей 
Сунны. При этом, они отличались тем, что не уделяли должного вни-
мания тому, как они передавали хадисы, отбивая у людей стремле-
ние следовать в своей религии хадисам. Так происходило потому что 
они неведали о путях передачи хадисов, испытывали затруднения в 
понимании их смысла, были не способны уразуметь место, занима-
емое хадисами в шариате, а ведь именно на них сформировалось 
исповедание религии. 
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Это привело к тому, что следы благородного шариата и перво-
начального Ислама почти исчезли. Взамен были открыты собрания, 
где изучались притчи и сомнения, тогда как доказательства Корана 
и Сунны были свернуты. В результате этого вымерли(1) те, кто испо-
ведовал религию, основываясь на шариатских доказательствах, сле-
довал только тому, что достойно доверия, и крепко придерживался 
Корана и Сунны, уберегая свой слух от этих нововведений. Таким 
образом, каждый, кто хотел иметь собственное мнение, находил 
себе соратников и последователей из числа еретиков. Ему казалось, 
что он смог познать сладость Сунны и единой мусульманской общины 
через лицемерие своей ереси. Но нет! Это не так, как думает он, и 
не так, как взбрело ему в голову: приверженцы Сунны не откажутся 
от своего пути в следовании Сунне, даже если они будут распилены 
пилами, равно как приверженцы Сунны не станут противоречить 
кому-либо, пользуясь вычурными словами, основанными на обмане 
и выдуманных притчах. 

Последствия диспутов с еретиками

Против мусульман не было совершено большего преступления, 
чем ведение диспутов с еретиками. А ведь до этого для еретиков не 
было большего несчастья и унижения, чем то положение, в которое 
их поставили праведные предшественники, вынудив их гибнуть от 
своей ненависти в скорби и печали, ибо еретики не имели возмож-
ности распространять свои нововведения. Так было до тех пор, пока 
не появились те, кто обманулся и открыл им путь к распространению 
своей ереси, став для них указателем к уничтожению Ислама. Дошло 
до того, что среди них возникли многочисленные споры, появился 
призыв к ведению диспутов, и люди — как ученые, так и простой народ 
услышали то, чего не знали раньше. В результате, сомнения стали 
одолевать тех, кто прислушивался к их аргументам. Они углубились  
в подробное изучение этих доводов, и после того, как они были вра-
гами и соперниками друг друга в религии, открыто обвинявшими 
один другого в неверии и вслух проклинавшие друг друга, еретики 

1 Неправильно говорить об этом в абсолютном значении. Не было такого пери-
ода времени, когда бы такое случилось. Да, уменьшилось количество тех, кто 
следует по пути праведных предшественников, если говорить об умме в целом, 
но всегда была группа мусульман, которая была на истине, о чем далее поведает 
сам автор. Со времен нашего Пророка  и до сегодняшнего дня всегда были 
те, кто неуклонно следовал по пути Корана и Сунны и исповедовал правильные 
вероубеждения, будучи на истине, о чем говорил еще сам посланник Аллаха .
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вдруг стали соратниками и друзьями, братьями в лести и потворстве! 
Но какая огромная разница между ними, и как далеко они друг от 
друга!

Мы просим Аллаха оградить нас от смуты в нашей религии, под-
держать нас Исламом и Сунной и защитить нас через Ислам и Сунну 
благодаря Своей щедрости и милости! 

То, чему следовали праведные предшественники

Так давайте же поспешим, и будем исповедовать религию пра-
ведных предшественников, последуем образу жизни тех, кто крепко 
держался за Коран и Сунну, последуем путем тех, кто опирался на 
Коран и Сунну посланника Аллаха  призывал к его шариату и его 
мудрости, говоря: „Мы уверовали в то, что Ты ниспослал, и последо-
вали за Посланником. Запиши же нас в число свидетельствующих“ 
(3:53). 

Последуем за теми, кто отверг путь еретиков, считавших ложью 
атрибуты Аллаха и единобожие Господа миров! Последуем за теми, 
кто избрал для себя Книгу Аллаха руководством, а ее аяты — раз-
личением истины ото лжи! Последуем за теми, кто у всех на глазах 
высоко воздвиг истину, избрал Сунну посланника Аллаха, мир ему  
и благословение Аллаха, для себя щитом и оружием, выбрал ее путь 
своим жизненным кредо, сделал Сунну своим доказательством, 
нашел истину и защитился от зла страстей и нововведений! Причиной 
же тому было их подчинение велению Аллаха следовать посланнику 
 и отказ от ложных пререканий, которыми еретики пытаются опро-
вергнуть истину.

Призыв к следованию Сунне и руководству ею

Всевышний и Великий Аллах, побуждая следовать Своей религии 
и идти за Своим посланником  сказал: „Крепко держитесь за вервь 
Аллаха все вместе и не разделяйтесь! Помните о милости, которую 
Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, 
и по Его милости вы стали братьями! Вы были на краю Огненной про-
пасти, и Он спас вас от нее. Так Аллах разъясняет вам Свои знаме-
ния, — быть может, вы последуете прямым путем“ (3:103). 

Также Всевышний сказал: 
„Следуйте за наилучшим из того, что ниспослано вам вашим 

Господом, прежде, чем мучения явятся к вам внезапно, когда вы 
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даже не почувствуете их приближения!“ (39:55);
„Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте други-

ми путями, поскольку они собьют вас с Его пути! Он заповедал вам 
это, — быть может, вы устрашитесь“ (6:153);

„Обрадуй же Моих рабов, которые прислушиваются к словам  
и следуют наилучшим из них! Это — те, которых Аллах наставил на 
прямой путь. Они и есть обладающие разумом“ (39:18);

„Скажи: „Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда 
Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах — Про-
щающий, Милосердный“ (3:31);

„Скажи: „Таков мой путь. Я и мои последователи призываем  
к Аллаху согласно убеждению. Пречист Аллах, и я не являюсь одним 
из многобожников“ (12:108);

Далее Всевышний Аллах вменил в обязанность подчинение Себе и 
подчинение Своему посланнику , сказав: 

„О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и Его посланнику 
и не отворачивайтесь от него, в то время, как вы слушаете“ (8:20);

„Кто покорился Посланнику, тот покорился Аллаху“ (4:80);
„А если вы подчинитесь ему, то последуете прямым путем“ 

(24:54);
„А кто повинуется Аллаху и Его посланнику, тот уже достиг вели-

кого успеха“ (33:71);
„Те, которые повинуются Аллаху и Его посланнику, боятся Аллаха 

и исповедуют богобоязненность, обрели успех“ (24:52);
„Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь 

с этим к Аллаху и Посланнику“ (4:59). В комментарии к этому аяту 
говорится: „т.е. обратитесь к Книге Аллаха и Сунне“;

Далее Всевышний предостерег от ослушания Пророка  и непод-
чинения ему: 

„Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока они 
не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не 
перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения, и не 
подчинятся полностью“ (4:65);

„Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора 
при принятии ими решения, если Аллах и Его посланник уже при-
няли решение. А кто ослушается Аллаха и Его посланника, тот впал  
в очевидное заблуждение“ (33:36);
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„Пусть же остерегаются те, которые противятся его воле, как бы 
их не постигло искушение или не постигли их мучительные страда-
ния“ (24:63).

Как передается, Ирбад ибн Сария сказал: „Посланник Аллаха  
произнес перед нами проповедь, и от его проповеди слезы текли из 
наших глаз и затрепетали сердца, и мы сказали: „О посланник Аллаха, 
это проповедь прощающегося, так что ты завещаешь нам?“ И он 
ответил: „Оставил я вас на ясном пути, ночь на котором ясна как 
день, и не собьется с этого пути после меня никто, кроме погиб-
шего. Поистине, тот из вас, кто проживёт (достаточно долго), 
увидит много разногласий, и поэтому вам следует придерживать-
ся моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых правильным 
путём, так держитесь за нее коренными зубами, и избегайте рели-
гиозных нововведений, ибо каждое религиозное нововведение есть 
заблуждение“(1). 

Также АбдуЛлах ибн Мас‘уд передал: „Посланник Аллаха  начер-
тил линию, а потом начертил линии справа и слева от нее и сказал: 
„Это пути, на каждом из которых шайтан, который призывает к 
своему пути“. Потом он прочитал: „Таков Мой прямой путь. Следуй-
те по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас 
с Его пути (7:153)“(2). 

Также передается, что Ибн Мас‘уд сказал: „Следуйте пути пред-
шественников и не вводите религиозных новшеств, ведь вам уже в 
достаточной мере разъяснена  религия (и нет нужды ни в каких ново-
введениях)“(3).

1 Этот достоверный хадис передали Абу Дауд (№ 4607) и ат-Тирмизи (№ 2678).
2 Этот хадис передали ад-Дарими (1/67); имам Ахмад (12/435, 465) и ат-Табари (№ 

14168). Иснад данного хадиса хороший. Аль-Хаким сказал, что этот хадис являет-
ся достоверным (2/318), с чем согласился аз-Захаби.

3 Это сообщение передали аль-Марвази в «Сунна» (№ 23); Ибн Ваддах в «Бида‘ 
ва ан-Нахй ‘анха» (№ 10); ад-Дарими в «ас-Сунан» и ат-Табарани в «аль-Кябир». 
Все передатчики этого сообщения заслуживают доверия (сахих), о чем сказал 
аль-Хайсами в «Маджма‘ аз-Заваид» (1/181).
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Последователи хадисов наиболее достойны того,  

чтобы называться последователями посланника Аллаха 

В Книге Аллаха, Сунне Его посланника и высказываниях спод-
вижников мы не найдем ничего, кроме призыва следовать Корану  
и Сунне и порицания вычурностей и религиозных нововведений. Кто 
довольствовался этими высказываниями, тот является последовате-
лем Пророка  больше всех достоин этого имени, больше всех имеет 
право на это прозвище, больше всех соответствует определению 
„последователи хадисов“. Ведь именно они ближе всего к послан-
нику Аллаха  в следовании его высказываниям и продолжительном 
присутствии рядом с ним. Именно последователи хадисов донесли 
его знание и сохранили его дыхание и его деяния, переняв Ислам непо-
средственно от него. Они были свидетелями его шариата, воочию 
видели его решения, без каких-либо посредников и посланцев между 
ним и собой. Это они видели поступки Пророка  и наизусть выучили 
его изречения, жадно хватая каждое его слово и улавливая каждое 
движение его языка, по-настоящему исповедуя это в качестве рели-
гии и искренне укрепив это в своих сердцах. Так истоки этой рели-
гии без какой-либо путаницы и без сомнений были переняты из уст  
в уста от посланника Аллаха , затем без устали достойные доверия 
люди переняли ее у достойных доверия людей. Затем эта религия 
передавалась от группы к группе, от лучших к лучшим, от большого 
числа к большему числу, из рук в руки. Последователи твердо при-
держивались того, что они переняли у предшественников, подобно 
буквам читаемым одна за другой, а также соединяли первое с после-
дующим, словно стихотворные рифмы и нанизанные бусинки. 

Достоинства последователей хадисов перед мусульманской 
общиной

С их помощью был донесен шариат, благодаря им были сохране-
ны основы Сунны, и именно по этой причине они заслужили благодар-
ность всей мусульманской общины и удостоились мольбы о проще-
нии Великого Аллаха, ведь они донесли знание Пророка , передав 
его религию. Они стали посланцами между Пророком  и его уммой, 
точно и полностью передали Откровения от него, и поэтому именно 
они, больше чем кто-либо, были близки к нему при жизни и после его 
смерти. 
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Поэтому они для каждого поколения являются авторитетней-
шим источником в достоверности или недостоверности хадисов,  
и именно к ним обращаются мусульмане в качестве последней 
инстанции в случае разногласий по каким-либо вопросам.

Связь последователей хадисов с посланником Аллаха 

Всякий, кто исповедует какое-либо учение, считает себя после-
дователем основателя этого учения, опираясь на его мнение, за 
исключением последователей хадисов. Это объясняется тем, что 
они придерживаются высказываний посланника Аллаха , и считают 
себя его последователями, опираются на его знания и приводят его 
мнение в качестве аргументов, к нему обращаются в поисках реше-
ния и следуют его мнению, они этим гордятся и благодаря близости 
к Пророку , побеждают врагов его Сунны. Так разве кто-то еще 
может удостоиться чести быть упомянутым рядом с Пророком ?! 
Разве кто-то еще может похвастаться перед людьми своей гордо-
стью и таким громким названием?!

Причины того, что этих людей называют „последователями 
хадисов“

Это название взято из смыслов Корана и Сунны. Оно включает  
в себя руководство Кораном и Сунной, так как эти люди придержи-
ваются их на практике или же отличаются от остальных тем, что при-
нимают их в качестве основного источника. Последователи хадисов 
именуются так по одной из двух причин: либо потому, что Всевышний 
и Великий Аллах в Своей Книге сказал: „Аллах ниспослал наилучшее 
повествование (хадис)“ (39:23), т.е. Коран, а последователи хадисов 
как раз являются носителями Корана, его приверженцами, читают 
и знают его наизусть, либо они называются так потому, что они свя-
зывают себя с хадисами посланника Аллаха , передатчиками и 
носителями которых они являлись. Но, вне всякого сомнения, после-
дователи хадисов достойны этого имени, так как оба этих смысла 
присутствуют в них, и мы являемся свидетелями того, что люди берут 
Коран и Сунну у них. Это на них опирается все человечество в опре-
делении достоверности Корана и Сунны, ведь мы не слышали в пред-
шествовавших поколениях и не видели в наше время, чтобы кто-то 
из сторонников нововведений был имамом в чтении Корана или 
чтобы люди в какой-то из веков обучались у него Корану. Также мы 
не слышали и не видели, чтобы в каком-либо поколении мусульман 
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кто-то из еретиков опередил всех в передаче хадисов посланника 
Аллаха  либо последовал за одним из них в религии или каком-ли-
бо из установлений исламского шариата. Хвала Аллаху, Который 
дал этой группе исламские особенности, оказал ей почет, наделив 
всеми этими качествами, и выделил ее среди всех остальных творе-
ний. Аллах возвеличил последователей хадисов Своей религией, воз-
высил их Своим Писанием, прославил их упоминание Его Сунной и 
указал им прямой путь и путь Своего посланника. Это и есть та самая 
победоносная община и спасшаяся группа, идущая по пути истины, 
а также справедливая община, которая придерживается Сунны, и 
которая не желает какой бы то ни было замены посланнику Аллаха, 
не желает искажать его высказываний и не хочет отклоняться от его 
Сунны. Никакая смена веков и времен не сможет удержать их от сле-
дования Сунне, никакие превратности судьбы не смогут заставить их 
отказаться от этого названия, никакие нововведения тех, кто замыш-
ляет против Ислама зло, не смогут остановить их от следования пути 
Аллаха, исказив его каким-либо образом! Еретики пытаются отвра-
тить людей от пути Аллаха спорами и назойливостью, ложно считая 
и ошибочно предполагая, что смогут затушить Свет Аллаха, но Аллах 
доведет до конца Свой Свет, даже если неверные и не желают этого.

Высокая степень последователей хадисов и их качества

Те, кто отрицают высокую степень последователей хадисов, 
ненавидят их, несмотря на то, что они, будучи величайшей массой 
и подавляющим большинством, несут в себе знания и мудрость, ум 
и кротость, право на халифат и лидерство, власть и занятие полити-
кой. Вокруг последователей хадисов собираются толпы людей, они 
возглавляют коллективные намазы и мечети, руководят обрядами 
хаджа и праздников, являются руководителями во время хаджа  
и джихада, оказывают благодеяние приходящим и уходящим, защи-
щают порты и плотины. Это они должным образом сражались на пути 
Аллаха и следовали путем Его посланника . Их аскетизм широко 
известен, каждое их дыхание в каждый момент времени сохране-
но, их высказывания всегда имели последователей, а их проповеди 
усмиряли народ и призывали к пути, ведущему в Вечную жизнь. Их 
жизнь пробуждала народ, их земной путь был для живших после них 
примером, а их могилы — местами посещения. Их следы с течени-
ем веков не были стерты, а их деяния, несмотря на множество про-
шедших дней, не были забыты. Аллах внушал сердцам любовь к ним, 
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посылая людей для того, чтобы они сохраняли свою любовь к ним, 
так, что их могилы посещают, как будто они живые в своих домах. 
Всевышний Аллах после их смерти распространил их имена так, что 
в народе они никогда не будут забыты, и их имена не сотрутся из 
памяти с течением веков. 

Да смилуется над ними Аллах, да будет Он доволен ими, и да сое-
динит Он нас с ними в Обители мира! 

Сохранение вероучения последователей хадисов

В каждом веке был имам из числа праведных предшественников 
или ученый из числа их последователей, которые выполняли веление 
Аллаха и были перед Ним искренними в сохранении этого вероуче-
ния. Их главной заботой являлось составление вероучения последо-
вателей хадисов в соответствии с Книгой Аллаха, Сунной Его послан-
ника  и высказываниями его сподвижников. Они прикладывали все 
свои усилия в составлении этого вероучения и усердствовали в его 
упорядочивании, надеясь тем самым оживить Сунну и возродить 
шариат. Они стремились постоянно упоминать Коран и Сунну, дабы 
дать услышать Писание и хадисы последователям этой религии, и 
предостеречь тех, кто углубился в своей ереси, погряз в призыве к 
своему заблуждению или подвергся искушению в своем невежестве 
из-за скудности своих знаний.

Старания, которые приложил автор в написании данной книги

Я приложил к написанию этой книги все свои старания и усердие, 
надеясь получить награду Аллаха и стремясь к исполнению того, что 
Он обещал: обретению мудрости невеждой, спасению заблудшего, 
укреплению справедливого и обретению истинного пути зашедшего 
в тупик. Я прошу Аллаха наставить меня в том, что я передам, и про-
стить мои ошибки, если я оказался в чем-то неправ, стремясь достичь 
желанной цели. 

Причины написания данной книги

Обладатели знания многократно обращались ко мне с просьбой 
дать комментарий к вероучению последователей хадисов, да освя-
тит Аллах их души и да сделает наше упоминание о них милостью 
и прощением! И я ответил на их просьбу, так как увидел в этом дости-
жение блага и огромную пользу, особенно в эти времена, когда 
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наши ученые стали забывать признаки учения последователей хади-
сов, оставив их ради вымышленных ими наук, что привело к потере 
старых принципов, на которых был основан шариат. Именно к этим 
принципам призывали наши ученые из числа праведных предше-
ственников, именно к ним они указывали прямой путь и на них пола-
гались. Поэтому я возродил этот путь, дабы люди могли узнать его 
значение и его доказательства, и не ограничивались тем, что только 
слышали об именах, не вдаваясь в их содержание. 

Методология автора и его принципы при написании данной 
книги

Я начал составлять эту книгу после того, как пролистал большин-
ство трудов имамов прошлого, да будет доволен всеми ими Аллах, 
и понял их учения, а также изучил то, какой метод они избрали для 
разъяснения своих книг мусульманам и какие аргументы они приво-
дили по вопросам, в которых возникали разногласия между привер-
женцами Сунны и теми, кто относил себя к мусульманам. Затем 
я подробно изложил эти вопросы. В пояснениях я указал время, 
когда соответствующие разногласия появились среди мусульман, 
назвал того, кто выдумал и распространил их, дабы стало известно 
об обстоятельствах их возникновения и о том, что эти высказывания 
возникли позже, и они не имели никаких оснований для возникнове-
ния в первом поколении сподвижников. После этого я привел дока-
зательства правильности учения приверженцев Сунны, опираясь 
на аяты Священного Корана и хадисы посланника Аллаха, мир ему  
и благословение Аллаха. Если я находил доказательства и в Коране,  
и в Сунне, то я упоминал оба источника, а если находил эти доказа-
тельства только в одном из них, то приводил соответствующий текст. 

Если же я находил доказательства лишь в сообщениях сподвижни-
ков — а следовать за ними, руководствоваться их высказываниями и 
освещать свой путь их светом нам велели Аллах и Его посланник — 
то я использовал их в качестве довода. Если же по какому-то вопросу 
не было и высказываний сподвижников, то я передавал мнение тех, 
кто в точности последовал за ними таби‘ины — людей, в чьих словах 
заключается исцеление и руководство, а в исповедании религии на 
основе их высказываний — приближение к Аллаху. Поэтому, если 
мы видим, что они пришли к единодушному мнению по какому-ли-
бо вопросу, то мы следуем этому, а если они отвергали чьи-то слова, 
возражали чьей-то ереси или обвиняли кого-то в неверии, то мы сле-
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довали этому решению и принимали его в качестве вероубеждения. 
Так со времен посланника Аллаха  и до наших дней эта община 

продолжает хранить такой подход, который они исповедуют в каче-
стве религии; те же, кто в силу своего невежества не знал пути, по 
которому нужно было следовать в этой религии, погибли.

В Исламе были те, от кого следует перенимать эту религию, и они 
поименно упоминаются в начале данной книги, дабы их имена были 
известны и люди больше просили для них у Аллаха милости, обраща-
ясь за них с мольбами, ведь они сохранили для нас Сунну и указали нам 
путь к установлениям этого шариата. И я не жалел усилий в работе 
над этой книгой, которую я составил в соответствии с методами 
ахлю сунна ва-ль-джама‘а. При этом я не был фанатичным сторонни-
ком кого-либо, так как тот, кто пойдет путем лучших, будет далек от 
того, чтобы склоняться к чьему-либо мнению. Это объясняется тем, 
что исповедуемое в качестве религии — это принятый всеми шариат, 
переданный хадис или высказывание одного из имамов, достойных 
доверия. Что касается несправедливости, то она возникает лишь  
в словах тех, кто выдумывал что-то и был сторонником религиозных 
нововведений. Тот же, кто сам избрал путь следования Сунне, далек 
от страстей и отклонений, защищен от фанатизма и по-настоящему 
следует прямым путём.

Мы просим у Аллаха постоянства в том, чем Он нас одарил – 
постоянства в следовании Сунне и единой мусульманской общине! 
Мы просим, чтобы Он Своей щедростью и милостью сделал совер-
шенным это следование для нас в нашей религии, в мирских делах  
и в жизни грядущей, ведь, поистине, Он может все, что пожелает, Он 
добр к Своим рабам и ведает о них! 
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§ 1. В КОТОРОЙ УПОМИНАЕТСЯ О ТОМ, КТО СЧИТАЛСЯ 
ИМАМОМ В СУННЕ И ПРИЗЫВЕ НА ПУТЬ ИСТИНЫ ПОСЛЕ 

ПОСЛАННИКА АЛЛАХА, ПЕРВОГО СРЕДИ ИМАМОВ

Что касается имамов из числа сподвижников(1), то это(2):

Правдивейший Абу Бакр (ум. в 13 г. х.)(3); ‘Умар ибн аль-Хаттаб (ум. 
в 23 г. х.); ‘Усман (ум. в 35 г. х.); ‘Али (ум. в 40 г. х.); аз-Зубайр (ум. в 36 
г. х.); Са‘д ибн Абу Ваккас (ум. в 54 г. х.); Са‘ид ибн Зайд (ум. в 50 г. х.); 
Абд-ар-Рахман ибн ‘Ауф (ум в 31 г. х.); АбдуЛлах ибн Мас‘уд (ум. в 32 г. 
х.); Му‘аз ибн Джабал (ум. в 17 г. х.); Убайй ибн Ка‘аб (ум. в 22 г. х.); Ибн 
‘Аббас (ум. в 68 г. х.); Ибн ‘Умар (ум. в 84 г. х.); АбдуЛлах ибн Амр ибн 
аль-Ас (ум. в 65 г. х.); АбдуЛлах ибн аз-Зубайр (ум. в 73 г. х.); Зайд ибн 
Сабит (ум. в 45 г. х.); Абу ад-Дарда (ум. в 32 г. х.); ‘Убада ибн ас-Самит 
(ум. в 34 г. х.); Абу Муса аль-Аш‘ари — АбдуЛлах ибн Кайс (ум. в 44 г. 
х.); Имран ибн Хусайн (ум. в 52 г. х.); Аммар ибн Йасир (ум. в 37 г. х.); 
Абу Хурайра (ум. в 57 г. х.); Хузайфа ибн аль-Йаман (ум. в 36 г. х.); Укба 
ибн Амир аль-Джухани (ум. в начале правления Муавии); Салман Абу 
АбдуЛлах аль-Фариси (ум. в 35 г. х.); Джабир ибн АбулЛах (ум. в 74 г. 
х.); Абу Са‘ид аль-Худри (ум. в 74 г. х.); Хузайфа ибн Усейд аль-Гифа-
ри (ум. в 42 г. х.); Абу Умама Судай ибн Аджлан (ум. в 86 г. х.); Джун-
дуб ибн АбдуЛлах(4), Абу Мас‘уд аль-Бадри — ‘Укба ибн Амр (ум. в 

1 Все сподвижники Пророка  были имамами и указывали на прямой путь, одна-
ко среди них были как наиболее известные, так и малоизвестные. Возможно, 
автор хотел рассказать о наиболее известных среди них, либо хотел упомянуть 
тех, кто передал наибольшее количество хадисов, на которые он ссылается в 
своей книге.

2 Обращаем внимание уважаемого читателя на то, что приводимые далее в 
примечаниях краткие биографии сподвижников, последователей и ученых 
взяты из книг «Усд аль-Габа фи ма‘рифат ас-сахаба» ‘Али ибн аль-Асира, «Тазкира 
аль-Хуффаз» и «Сияр а‘лям ан-нубаля» аз-Захаби, «Тахзиб ат-Тахзиб» и «Исаба фи 
тамьиз ас-сахаба» Ибн Хаджара, «Хильят аль-аулия» Абу Нуайма аль-Асбахани, 
«Китаб ат-Табакат аль-Кубра» Ибн Са‘да аль-Багдади и др. В целях краткости в 
русском издании названия этих трудов рядом с биографиями не приводятся. — 
примечание редактора.

3 Все даты смерти знаменитых добавил я. — Абу ‘Умар Сали аль-Газзи.
4 Известно четыре сподвижника с таким именем. Возможно, автор имел в виду 

Баджали, представителя младшего поколения сподвижников, год смерти кото-
рого неизвестен. — Примечание редактора.
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40 г. х.); Умейр ибн Хабиб ибн Хумаша(1), Абу ат-Туфайль — Амир ибн 
Василя (ум. в 100 г. х.); ‘Айша (ум. в 58 г. х.); Умм Саляма (ум. в 62 г. х.), 
да будет доволен ими всеми Аллах.

Последователи таби‘ины из числа жителей Медины:

Са‘ид ибн аль-Мусаййяб(2), Урва ибн аз-Зубайр(3), аль-Касим ибн 
Мухаммад ибн Абу Бакр ас-Сиддык(4), Салим ибн АбдуЛлах ибн ‘Умар 
ибн аль-Хаттаб(5), Сулейман ибн Яссар(6), Мухаммад ибн аль-Хана-
фийя(7), ‘Али ибн аль-Хусейн ибн ‘Али(8), его сын Мухаммад ибн ‘Али 

1 Умейр ибн Хабиб ибн Хамаша аль-Ансари — один из тех, кто принес присягу 
Пророку  под деревом. С его слов не передается ни одного хадиса, но от него 
передали высказывание, в котором он сказал: «Вера увеличивается и уменьша-
ется», год его смерти неизвестен. — Прим. ред.

2 Глава таби‘инов, один из семи факихов, заложивших основы мусульманского 
права в Медине. Вел аскетичный образ жизни, был очень набожным человеком, 
зарабатывал себе на жизнь собственным трудом. Был заточен в тюрьму во време-
на Абд-аль-Малика ибн Марвана. Его жестоко избивали за отказ присягнуть на 
верность сыну Абд-аль-Малика ибн Марвана, которого звали аль-Валид. Умер  
в 94 г. х.

3 Кураший (из племени курейш), один из семи факихов, заложивших основы 
мусульманского права в Медине. Знаток хадисов. Был надежным и заслужива-
ющим доверия рассказчиком хадисов, от которого передано много хадисов. 
Покинул Медину и жил в аль-Акыйке отдельно от племени бану умайя. Умер в 94 
г. х. Этот год был назван «годом знатоков исламского права» из-за многочислен-
ности ученых, скончавшихся в тот год.

4 Образец ученого. Абу аз-Заад сказал про него: «Я не видел более знающего факи-
ха, чем аль-Касим, и я не видел никого, кто знал бы Сунну лучше, чем он». Про него 
‘Умар ибн Абд-аль-Азиз сказал: «Если бы я смог приказать назначить после себя 
халифа, то выбрал бы А‘йаша бану Тамима», т.е. Касима. Умер в 106 г. х.

5 Один  из семи факихов, заложивших основы мусульманского права в Меди-
не. Один из вождей таби‘инов. Его могущество во времена Сулеймана ибн 
Абд-аль-Малика достигло такой степени, что он сидел вместе с ним на его ложе. 
Умер в 106 г. х.

6 Один из семи факихов, заложивших основы мусульманского права в Медине. 
Был надежным, выдающимся и знатным человеком. От него передается много 
хадисов. Умер в 107 г. х.

7 Ибн ‘Али ибн Абу Талиб. Его мать Хауля бинт Джа‘фар происходила родом из 
племени бану ханифа. Был ученым, набожным человеком, одним из великих 
воинов в эпоху расцвета Ислама. Место его смерти точно неизвестно. Некото-
рые называют ат-Таиф, другие — Медину. Умер в 81 г. х.

8 Ибн ‘Али ибн Абу Талиб. Это имя было у двух детей Хусейна ибн ‘Али ибн Абу Тали-
ба: одного звали старший ‘Али, второго — младший ‘Али. Первый погиб вместе 
со своим отцом в битве при Кербелле в 61 г. х., второй, которого называли Зейн 
Абидин («Украшение рабов»), скончался в Медине в 94 г. х. Именно он имеет-
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ибн аль-Хусейн(1), ‘Умар ибн Абд-аль-Азиз(2), Ка‘б ибн Мати аль-Ахбар(3) 
и Зайд ибн Аслам(4).

Из второго поколения последователей:

Мухаммад ибн Муслим аз-Зухри(5), Раби‘а ибн Абу Абд-ар-Рах-
ман(6), АбдуЛлах ибн Язид ибн Хурмуз(7), Зайд ибн ‘Али ибн аль-Ху-
сейн(8), АбдуЛлах ибн Хасан(9) и Джа‘фар ибн Мухаммад ас-Садик(10).

Из третьего поколения последователей:

Абу АбдуЛлах Малик ибн Анас аль-Факих(11) и Абд-аль-Азиз ибн Абу 

ся в виду в данной книге. Он был примером для всех окружающих в кротости  
и набожности. Шииты-имамиты (рафидиты) считают его четвертым имамом.

1 Абу Джа‘фар аль-Бакыр  —  в шиизме считается пятым (непогришимым) имамом. 
Был очень набожным человеком, ученым, одним из знатоков исламского права 
среди табиинов. Умер в 114 г. х.

2 Один из Омеядских правителей. Был назначен халифом в 99 г. х. и умер в 101 г. х. 
Известно множество примеров его справедливости и аскетизма.

3 До Ислама был одним из крупнейших иудейских ученых в Йемене. Принял 
Ислам во времена Абу Бакра ас-Сиддыка. Во времена ‘Умара приехал в Медину. 
Сподвижники Пророка  брали у него некоторые знания о жизни предыдущих 
народов. Переехал в Шам, поселившись в городе Хомс, где и скончался в 32 г. х.

4 Ученый в области толкования Корана. Вел уроки в Мечети Пророка  в Медине. 
Умер в 136 г. х.

5 Табиин из жителей Медины. Первый, кто стал записывать хадисы Пророка . 
Один из самых великих знатоков Корана, ученый в области исламского права. 
При жизни встречался с некоторыми сподвижниками Пророка  имам Малик 
сказал: «Метеор, которому не было равных в этом мире». Умер в 124 г. х.

6 Более известен как Раби‘а ар-Раи, имя его отца было Фарух. Застал при жизни 
некоторых сподвижников Пророка  аль-Хатыб сказал про него: «Он был ученым 
в области исламского права и хадисов». Умер в 136 г. х.

7 Был одним из знатоков исламского права в Медине.
8 Один из проповедников племени бану хашим и самый отважный из них. К нему 

относят себя зейдиты. Вышел с войском против Хишама ибн Абд-аль-Малика, 
после того, как халиф унизил его во время личной встречи, где Зайд ибн ‘Али 
попытался дать ему наставления и остановить некоторые бесчинства. Намест-
ник халифа в Ираке убил его во время битвы в 122 г. х.

9 Ибн Абу Талиб. Таби‘ин из жителей Медины. Был надежным передатчиком хади-
сов. Умер в тюрьме аль-Мансур в г. Куфа в 145 г. х.

10 Один из великих таби‘инов. Умер в Медине в 148 г. х.
11 Ученый Медины, один из известных имамов приверженцев Сунны. После себя 

оставил значительное количество трудов. Наиболее известный — «аль-Муват-
та». Родился в Медине и умер в ней же в 179 г. х.
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Саляма аль-Маджишун(1).

После них:

Его сын Абд-аль-Малик ибн Абд-аль-Азиз(2), Исмаил ибн Абу Аус(3) и 
Абу Мусаб Ахмад ибн Абу Бакр аз-Зухри(4).

Тот, кто считался равным им своими знаниями:

Яхья ибн Абу Касир аль-Йамами(5).

Из жителей Мекки или тех, кто считался таковым:

Ата ибн Абу Рабах(6), Тавус ибн Кисан(7), Муджахид ибн Джабр(8)  
и Ибн Абу Мулейка(9).

Поколение после них:

Амр ибн Динар(10) и АбдуЛлах ибн Тавус(11). 
1 Из числа знатоков хадисов. Был очень почтенным и разумным человеком. 

Родом из Исфахана, стал жить в Медине, затем переехал в Багдад, где и скон-
чался в 164 г. х. Считается одним из факихов Медины.

2 Стал преемником своего отца в вынесении фетв и в правовой школе имам 
Малика. Умер в 212 г. х.

3 Сын сестры имама Малика ибн Анаса. Умер в 226 г. х.
4 Один из ученых, шейхов, шариатских судей и знатоков хадисов жителей Меди-

ны. Умер в 292 г. х.
5 Из числа жителей Джазиры. Некоторое время прожил в Медине и учился  

у самых известных таби‘инов. Некоторые из них отдавали ему предпочтение 
перед имамом аз-Зухри. Умер в 129 г. х.

6 Родился в Йемене, жил в Мекке, был муфтием мекканцев и их знатоком хади-
сов. Передается о его великих заслугах. Умер в 114 г. х.

7 Один из великих таби‘инов. Его род берет свое начало в Персии, родился  
в Йемене и жил в Мекке. Был ученым в области мусульманского права, аскетом, 
отважным и прямолинейным человеком, всегда говорил правду и придержи-
вался истины. Умер во время хаджа в долине Муздалифа в 106 г. х.

8 Таби‘ин, имам в области толкования Корана. Умер во время совершения земно-
го поклона в 104 г. х.

9 АбдуЛлах ибн Убайдуллах аль-Мекки. Шариатский судья Мекки во времена Ибн 
аз-Зубейра. Был имамом, знатоком мусульманского права, непререкаемым 
авторитетом в вопросах религии. Умер в 117 г. х.

10 Один из воинов Йемена, жил в Мекке. Ибн Уйейна сказал: «Никого мы не счита-
лии большим знатоком исламского права, большим ученым и более сведущим  
в Коране, чем Амр ибн Динар». Умер в 126 г. х.

11 Был одним из самых набожных, достойных и благочестивых людей. Умер в 132 г. 
х.
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Далее:

Были Ибн Джурайдж(1), Нафи‘ ибн ‘Умар аль-Джамхи(2), Суфьян 
ибн Уйейна(3), Фудайл ибн Ийад(4), Мухаммад ибн Муслим ат-Таифи(5)  
и Яхья ибн Салим ат-Таифи(6). После него был Абу АбдуЛлах Мухам-
мад ибн Идрис аш-Шафии аль-Факих(7). После него были АбдуЛлах 
ибн Язид аль-Макри(8) и АбдуЛлах ибн аз-Зубайр аль-Хумайди(9), да 
будет доволен ими всем Аллах!.

Из числа последователей сподвижников в Шаме и Джазире, 
а также те, кто считался из них:

АбдуЛлах ибн Мухайриз(10), Раджа ибн Хайва(11), ‘Убада ибн Нусий(12), 

1 Абд-аль-Малик ибн Абд-аль-Азиз аль-Мекки. Его род берет свое начало в Визан-
тии. Был ученым жителей аль-Хиджаза в свое время. Первый, кто стал занимать-
ся классификацией трудов в Мекке. Умер в Мекке в 150 г. х.

2 Знаток хадисов своего времени в Мекке. Умер в 179 г. х.
3 Родился в Куфе, жил в Мекке. Один из ученых мусульманской общины и знаток 

хадисов. Имам Ахмад сказал про него: «Я не знал никого более знающего Сунну, 
чем Суфьян ибн Уйейна». Умер в 198 г. х.

4 Шейх Заповедной мечети (шейх аль-Харам) в Мекке. Один из известнейших 
людей, прославившихся своим поклонением Аллаху. У него учились имам 
аш-Шафии и другие видные ученые. Родился в Самарканде, потом поселился  
в Мекке, где и умер в 187 г. х.

5 Умер в 177 г. х.
6 Один из жителей Мекки. Имам аш-Шафии сказал: «Один из достойнейших 

людей. Мы считали его одним из избранных». Умер в 195 г. х.
7 Известный имам. Один из четырех ученых-основоположников наиболее распро-

страненных исламских правовых школ. Родился в Газе (Палестина), затем его 
мать переехала с ним в Мекку. Был очень умным, прекрасно знал арабский язык 
и литературу. После стал заниматься хадисами и исламским правом. Написал 
много книг. Наиболее известные из них «Китаб аль-Умм» и «ар-Рисаля». Умер  
в Египте в 204 г. х.

8 Знаток хадисов и различных способов чтения Корана. Был из числа жителей 
аль-Басры, в дальнейшем переехал в Мекку, где и скончался в 213 г. х.

9 Считается одним из крупнейших сподвижников имама аш-Шафии. Имам Ахмад 
о нем сказал: «Аль-Хумайди был среди нас имамом». Умер в 219 г. х.

10 Ибн Джунада аль-Мекки. Один из выдающихся ученых. Жил в Иерусалиме. 
Имам аль-Аузаи о нем сказал: «Кто хочет следовать (ученому), то пусть следу-
ет людям, подобным Ибн Мухайризу». Умер в 99 г. х.

11 Шейх жителей аш-Шама. Он посоветовал Сулейману ибн АбдулЛаху оставить 
после себя халифом ‘Умара ибн Абд-аль-Азиза. Был достойным и надежным 
передатчиком хадисов, обладал большими знаниями. Умер в 112 г. х.

12 Кинди Шами, мусульманский судья Тверии (город в Галилее). Имам аль-Бухари 
сказал: «Убада ибн Наси является их главой (т.е. жителей Тверии)». Умер в 118 
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Маймун ибн Махран(1), Абд-аль-Карим ибн Малик аль-Джазири(2).

После них:

Абд-ар-Рахман ибн Амр аль-Ауза‘и(3), Мухаммад ибн Валид аз-Зу-
байди(4), Са‘ид ибн Абд-аль-Азиз ат-Таннухи(5), Абд-ар-Рахман ибн 
Язид ибн Джабир(6), АбдуЛлах ибн Шаузаб(7) и Абу Исхак Ибрахим 
ибн Мухаммад аль-Фазари(8).

После них:

Абу Масхар Абд-аль-А‘ля ибн Масхар ад-Димашки(9), Хишам ибн 
Аммар ад-Димашки(10) и Мухаммад ибн Сулейман аль-Мусайсы, более 
известный как Лувайн(11).

Из числа жителей Египта:

г. х.
1 Имам, образец для подражания, Абу Айюб ар-Раки, ученый жителей Джазиры. 

Родился в Куфе, затем поселился в Джазире. Умер в 117 г. х.
2 Харрани, ученый мусульманского права, знаток Корана и Сунны. Имам Ахмад  

о нем сказал: «Он был приверженцем Сунны». Умер в 127 г. х.
3 Родился в г. Баальбек (Ливан), обосновался в Дамаске. Один из шейхов Исла-

ма (шейхуль-ислам). Был глубоко верующим человеком, неоднократно прини-
мал участие в джихаде. Аль-Хаким о нем сказал: «Был имамом своего времени,  
в частности, имамом жителей аш-Шама». Умер в Бейруте в 157 г. х.

4 Был самым сведущим из жителей аш-Шама в вынесении фетв и в хадисах. Умер 
в 148 г. х.

5 По словам аль-Хакима, в старшинстве и в знаниях фикха для жителей аш-Шама 
он был тем же, что имам Малик для жителей аль-Хиджаза. Умер в 163 г. х.

6 Был одним из самых достойных имамов аш-Шама. Умер в 153 г. х.
7 Родился в Хорасане, жил в аль-Басре, после переехал в Иерусалим. Имам ас-Са-

ури сказал: «Ибн Шаузаб был одним из наших шейхов, заслуживающих доверия». 
Умер в 144 г. х.

8 Родился в Куфе, поселился в аш-Шаме. Ат-Талиси сказал: «Умер Абу Исхак Фаза-
ри, и не было на всем белом свете в то время человека лучше его». Умер в 158 г. х.

9 Был шейхом аш-Шама и знатоком хадисов. Его подверг испытанию халиф 
аль-Мамун, требуя от него сказать, что Коран сотворен. Он отказался и был 
брошен в багдадскую тюрьму, где и умер в 218 г. х.

10 Великий ученый, шейхуль-ислам, проповедник Дамаска и его окрестностей, 
знаток мусульманского права и хадисов. Умер в 245 г. х.

11 Выходец из Куфы, но всю жизнь был связан с аш-Шамом. Преподавал основы 
наследственного права во времена Ибн Уйейны. Умер в 240 г. х.
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Хайва ибн Шурайх(1), аль-Лайс ибн Са‘д(2) и АбдуЛлах ибн Лухай‘а(3).

После них:

АбдуЛлах ибн Вахб(4), Ашхаб ибн Абд-аль-Азиз(5), Абд-ар-Рахман 
ибн аль-Касим(6), Абу Ибрахим Исмаил ибн Яхья аль-Музани(7), Абу 
Якуб Юсуф ибн Яхья аль-Бувайти(8), ар-Раби‘ ибн Сулейман аль-Муради(9)  
и Мухаммад ибн АбдуЛлах ибн Абдулхакам аль-Мисри(10).

Из жителей Куфы:

1 Ученый в области мусульманского права, аскет, человек, чьи мольбы принима-
лись Аллахом. Ибн аль-Мубарак сказал: «Мне описывали его жизнь, но то, что  
я увидел, превзошло все описания». Умер в 158 г. х.

2 Родом из Исфахана. Имам аш-Шафии о нем сказал: «Он знал мусульманское 
право лучше имама Малика, но его ученики не продолжили его дела». Умер в 175 г. 
х.

3 Великий имам, верховный судья Египта, один из ученых и знатоков хадисов. 
Рассказывал хадисы по памяти после того, как его книги сгорели, поэтому его 
стали считать слабым передатчиком хадисов. Умер в Каире в 174 г. х.

4 Имам, знаток Корана и Сунны, факих. Имам Малик писал ему: «АбдуЛлаху, 
муфтию жителей Египта», ни к кому более не обращаясь подобным образом. 
Умер в 197 г. х.

5 Знаток мусульманского права в Египте в свое время. Имам аш-Шафии писал  
о нем: «В Египте не появлялся более сведущий человек в фикхе, чем Ашхаб, если 
бы только не его легкомыслие». Умер в Египте в 204 г. х.

6 Знаток мусульманского права в Египте в свое время. Был набожным человеком, 
вел аскетичный образ жизни. Умер в 191 г. х.

7 Сподвижник и ученик имама аш-Шафии, аскет, ученый, твердый в доказатель-
ствах. Стал после смерти имама аш-Шафии главой его правовой школы. Умер  
в 164 г. х.

8 Знаток мусульманского права, соратник и ученик имама аш-Шафии. В дни испы-
таний о сотворенности Корана (михна) был перевезен в Багдад. Ему был задан 
принципиальный вопрос о сотворенности Корана, что он отказался признать. 
Был брошен в тюрьму, где и умер в 231 г. х.

9 Ученик имама аш-Шафии и передатчик его книг. Имам, знаток Корана и Сунны 
среди жителей Египта. Умер в 270 г. х.

10 Ибн Хузейма сказал о нем: «Я не видел ни одного знатока мусульманского права, 
который был бы более сведущ во мнениях сподвижников и табиинов, чем он». 
Один из тех, кто был подвергнут испытанию о сотворенности Корана. Он отка-
зался это признать. Умер в 268 г. х.
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Алкама ибн Кайс(1), ‘Амир ибн Шурахиль аш-Ша‘би(2), Абу аль-Бах-
тари Са‘ид ибн Файруз(3), Ибрахим ибн Язид ан-Наха‘и(4), Тальха ибн 
Мусарриф(5), Зубайд ибн аль-Харис(6), аль-Хакам ибн Утайба(7), Малик 
ибн Мигуль(8), Абу Хаян Яхья ибн Са‘ид ат-Тайми(9), Абд-аль-Малик ибн 
Абджар(10) и Хамза ибн Хабиб аз-Заййат аль-Мукри(11).

Потом: 

Мухаммад ибн Абд-ар-Рахман ибн Абу Лайля(12), Суфьян ас-Сау-

1 Родился еще при жизни Пророка . Был знатоком мусульманского права, выда-
ющимся имамом, очень красиво читал Коран, являлся достоверным передат-
чиком хадисов и набожным человеком. Своим спокойствием, мягкостью, каче-
ствами и достоинствами был очень похож на Ибн Мас‘уда. Умер в 62 г. х.

2 Родом из Йемена. Макхулк сказал о нем: «Я не встречал человека более знаю-
щего Сунну, чем Ша‘би». Стал верховным судьей в Куфе во времена правления 
‘Умара ибн Абд-аль-Азиза. Умер в 105 г. х.

3 Один из знатоков мусульманского права Куфы. Хабиб ибн Абу Сабит сказал: 
«Однажды мы собрались вместе: я, Са‘ид ибн Джабир и Абу Бахтари. При чем 
ат-Таи, т.е. Бахтари, был самым знающим из нас, лучше всех разбираясь в вопро-
сах мусульманского права». Был убит во времена смуты. Ибн аль-Аш‘аса одним 
из людей Хаджаджа.

4 Знаток мусульманского права из Ирака. Имам аш-Ша‘би после его смерти 
сказал: «Клянусь Аллахом, не осталось никого подобного ему». Умер в 96 г. х.

5 Аль-Хамдани. Ибн Абджар о нем сказал: «Я не видел никого подобного ему.  
И всякий раз, когда я его видел среди людей, то он был лучшим из них». Умер  
в 132 г. х.

6 Был одним из самых усердных рабов Аллаха, прекрасно разбирался в религии, 
отличался крайней набожностью. Умер в 123 г.х.

7 Достоверный и надежный передатчик хадисов, знаток мусульманского права, 
приверженец Сунны и ее последователь.

8 Был одним из лучших мусульман. Умер в 157 г.х.
9 Благочестивый раб Аллаха. Аль-Аджли сказал про него: «Достойный доверия, 

праведный, выдающийся приверженец Сунны». Умер в 145 г.х.
10 Аль-Аджли сказал: «Он был тверд в хадисах, придерживался Сунны». Год его 

смерти не упоминается. Ибн Са‘ад относит его к седьмому поколению жителей 
Куфы.

11 Ибн Манджавайх. Был одним из лучших рабов Аллаха в поклонении, достоин-
ствах, набожности и служении Аллаху. Умер в 156 г. х.

12 Ас-Саури сказал: «Наши знатоки мусульманского права — это Ибн Абу Лайля  
и Ибн Шубрама».
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ри(1), Шурайк ибн АбдуЛлах аль-Кади(2), Заида ибн Кудама(3), Абу Бакр 
ибн Аййаш(4), АбдуЛлах ибн Идрис(5), Абд-ар-Рахман ибн Мухаммад 
аль-Мухариби(6), Яхья ибн Абд-аль-Малик ибн Абу Ганийя(7), Ваки‘ 
ибн аль-Джаррах(8), Абу Усама Хаммад ибн Усама(9), Дж‘афар ибн 
‘Аун(10), Мухаммад ибн Убейд ат-Танафси(11), Абу Нуайм аль-Фадль 
ибн Дукаин(12), Ахмад ибн АбдуЛлах ибн Юнус(13), Абу Бакр ибн Абу 
Шейба(14), его брат ‘Усман(15) и Абу Курайб Мухаммад ибн аль-Аля‘ 

1 Благочестивый раб Аллаха, аскет. Имам Ахмад ибн Юнус о нем сказал: «Я не 
видел человека более сведущего, чем Суфьян, более набожного, чем Суфьян, 
более знающего мусульманское право, чем Суфьян, и более аскетичного, чем 
Суфьян». От него передается много хадисов. Умер в 161 г. х.

2 Имам аз-Захаби сказал: «Шурайк был хорошим передатчиком хадисов, имамом, 
знатоком мусульманского права и хадисов». Умер в 177 г. х.

3 Был заслуживающим доверия и надежным передатчиком хадисов, являлся 
приверженцем Сунны и единой мусульманской общины. Умер в 161 г. х.

4 Аль-Асади. Ибн аль-Мубарак сказал: «Я не видел человека более спешащего  
к (совершению) Сунны, чем Абу Бакр ибн Аййаш». Умер в 193 г. х.

5 Аль-Авди. Был заслуживающим доверия и надежным рассказчиком хадисов, 
передававшим много хадисов, являлся доводом для последователей Сунны. 
Об этом сказал Ибн Са‘ад. Умер в 192 г. х.

6 Был шейхом, заслуживающим доверия, но он часто ошибался в передаче хади-
сов, на что указал Ибн Cа‘ад. Умер в 195 г. х.

7 Аль-Джаза‘и. Родом из Исфахана. Имам Ахмад сказал: «Был шейхом, заслужива-
ющим доверия. Пользовался большим уважением, был праведным человеком». 
Умер в 186 г. х.

8 Имам Ахмад сказал: «Мои глаза не видели никого подобного ему. Он великолепно 
заучивал хадисы, знал мусульманское право, был набожным человеком, проявлял 
большое усердие и ни о ком не сплетничал». Умер в 197 г. х.

9 Вольноотпущенник племени бану Хашим, приверженец Сунны и единой мусуль-
манской общины. Умер в 201 г. х.

10 Аль-Махзуми. Заслуживающий доверия рассказчик в передаче многих хадисов. 
Умер в 209 г. х.

11 Заслуживающий доверия рассказчик в передаче многих хадисов, приверженец 
Сунны и единой мусульманской общины. Умер в 204 г. х.

12 Был заслуживающим доверия и точным передатчиком хадисов, пользовался 
большим уважением среди людей. Подвергся испытанию вопросом о сотво-
ренности Корана, но не стал давать ответ. Умер в 219 г. х.

13 Аль-Ярбу‘и. Был заслуживающим доверия и надежным передатчиком хадисов, 
отличался своей правдивостью, являлся приверженцем Сунны и единой мусуль-
манской общины. Умер в 227 г. х.

14 Его звали АбдуЛлах ибн Мухаммад. Был набожным человеком, знатоком пере-
датчиков хадисов, шариатских суждений и толкования Корана. Умер в 235 г. х.

15 Он был старше своего брата АбдуЛлаха. Написал ряд книг, однако обладал 
меньшими знаниями по сравнению со своим братом. Умер в 239 г. х.
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аль-Хамазани(1).

Из жителей Басры:

Абу аль-‘Алия Руфаи‘ ибн Махран ар-Райахи — вольноотпущен-
ник женщины из племени бану Райах(2), аль-Хасан ибн Абу аль-Хасан 
аль-Басри(3), Мухаммад ибн Сирин(4) и Абу Килляба АбдуЛлах ибн 
Зайд аль-Джарми(5).

После них:

Абу Бакр Айюб Ибн Абу Тамима ас-Сихтияни(6), Юнус ибн Убайд(7), 
АбдуЛлах ибн ‘Аун(8), Сулейман ат-Тайми(9) и Абу Амр ибн аль-Ала(10).

Потом: 

Хаммад ибн Саляма(11), Хаммад ибн Зайд(12), Яхья ибн Са‘ид аль-Кат-

1 Один из наиболее набожных знатоков Корана и Сунны. Умер в 248 г. х.
2 Никто после сподвижников Пророка  не знал Коран лучше, чем Абу ‘Алия, о 

чем сказал Абу Бакр ибн Абу Дауд. Умер в 93 г. х.
3 Имя его отца было Ясар. Родился во время правления ‘Умара. Был обладателем 

больших знаний, знатоком мусульманского права, заслуживающим доверия 
рассказчиком, богобоязненным рабом, красноречивым человеком. Умер в 110 г. х.

4 Вольноотпущенник Анаса ибн Малика. Аль-Аджли сказал: «Я не видел человека 
более сведущего о фикхе в благочестии и более благочестивого в фикхе, чем 
Мухаммад ибн Сирин». Умер в 110 г. х.

5 Айюб сказал: «Клянусь Аллахом, он был одним из умнейших знатоков мусульман-
ского права». Умер в 104 г. х.

6 Его прозвали «ас-Сихтияни» потому, что он занимался выделкой и продажей 
сафьяновой кожи (по-арабски «сихтиян»). Был заслуживающим доверия пере-
датчиком хадисов, справедливым, авторитетным, набожным и очень знающим 
человеком. Умер в 131 г. х.

7 Был одним из самых знающих и богобоязненных имамов. Умер в 139 г. х.
8 Не было в Ираке человека, который знал бы Сунну так, как Ибн Аун. Умер в 151 г. х.
9 Суфьян никому из басрийцев не отдавал предпочтения перед Сулейманом 

ат-Тайми. Умер в 142 г. х.
10 Один из семи имамов-знатоков чтения Корана. Харби сказал: «Знатоки араб-

ского языка из числа басрийцев придерживались нововведений, кроме четырех 
человек: Абу Амра ибн Аля, Халиля ибн Ахмада, Юнуса ибн Хубайба и Асма‘и». 
Умер в 154 г. х.

11 Первый, кто стал составлять труды по классификации передатчиков наряду  
с Ибн Абу Арубой. Превосходно знал арабский язык, был факихом, отличался 
красноречивостью и приверженностью Сунне. Умер в 167 г. х.

12 Имам Ахмад сказал: «Он — имам мусульман из числа ученых». Умер в 179 г. х.
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тан(1) и Му‘аз ибн Му‘аз(2). 

Потом: 

Абд-ар-Рахман ибн Махди(3), Вахб ибн Джарир(4), Абу аль-Хасан 
‘Али ибн АбдуЛлах ибн Джа‘фар аль-Мадини(5), ‘Аббас ибн Абд-аль-
Азым аль-Анбари(6), Мухаммад ибн Башшар(7) и Сухейл ибн АбдуЛлах 
ат-Тустари(8).

Из жителей Васита:

Хашим ибн Башир аль-Васити(9), Амру ибн Аун(10), Шазз ибн Яхья(11), 
Вахб ибн Бакыя(12) и Ахмад ибн Синан(13).

Из жителей Багдада:

Абу АбдуЛлах Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбал(14), Абу Закария 

1 Имам Ахмад сказал: «Мои глаза не видели никого подобного Яхье ибн Са‘иду 
Каттану». Умер в 198 г. х.

2 Верховный судья Басры. Имам Ахмад сказал: «Он самый авторитетный ученый 
Басры в области подтверждения надежности передатчиков хадисов». Умер  
в 196 г. х.

3 Ибн аль-Мадини сказал: «Я не видел никого, подобного Абд-ар-Рахману». Умер  
в 198 г. х.

4 Имам Ахмад сказал: «Вахб был приверженцем Сунны». Умер в 206 г. х.
5 Аль-Бухари сказал: «Я ни перед кем не чувствовал себя таким ничтожным, как 

перед ‘Али ибн аль-Мадини». Умер в 234 г. х.
6 Был одним из вождей мусульман. Умер в 246 г. х.
7 Известен как Бандар. Один из знатоков хадисов и их передатчиков. Ад-Дара-

кутни о нем сказал: «Один из заслуживающих доверия знатоков хадисов». Умер  
в 252 г. х.

8 Один из суфийских имамов. Принимал значительные решения и полезные обра-
щения. Умер в 283 г. х.

9 Один из знатоков хадисов. Среди его учеников был имам Ахмад. Умер в 183 г. х.
10 Знаток хадисов с твердыми знаниями. Абу Зур‘а сказал: «Я не видел никого  

с более твердыми знаниями, чем он». Умер в 225 г. х.
11 Ахмад говорил о нем, как о благом человеке. Год его смерти неизвестен.
12 Более известен как Вахбан. Был надежным передатчиком хадисов. Умер в 239 г. х.
13 Был имамом своего времени. Умер в 256 г. х.
14 Известный имам-правовед, знаток хадисов, Победа Ислама. Имам привержен-

цев Сунны и единой мусульманской общины. Аллах усилил через него Сунну  
и подавил через него ересь. Его достоинства столь многочисленны, что их невоз-
можно перечислить. Умер в 241 г. х.
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Яхья ибн Ма‘ин(1), Абу Убайд аль-Касым ибн Саллям(2), Абу Саур Ибра-
хим ибн Халид аль-Кальби(3) , Абу Хайсама Зухайр ибн Харб(4), аль-Ха-
сан ибн ас-Саббах аль-Баззар(5), Ахмад ибн Ибрахим ад-Даураки(6), 
Мухаммад ибн Джарир ат-Табари(7), Ахмад ибн Салман ан-Наджжад 
аль-Факих(8) и Абу Бакр Мухаммад ибн аль-Хасан ан-Наккаш аль-Ма-
кри(9).

Из жителей Мосула:

Аль-Ма‘афа ибн Имран аль-Мусали(10).

Из жителей Хорасана:

Абу Абд-ар-Рахман АбдуЛлах ибн аль-Мубарак аль-Марвази(11), аль-
Фадль ибн Муса ас-Синани(12) и ан-Надр ибн Мухаммад аль-Марвази, 
ан-Надр ибн Шумайль аль-Мазини(13), Ну‘айм ибн Хаммад аль-Марва-

1 Имам, великий ученый, знаток Корана и Сунны, богобоязненный человек. 
Мог точно определить скрытый недостаток хадиса и его передатчика. Люди, 
жившие после него, опирались на его суждения. Умер в 233 г. х.

2 Абу Убайд. Ученый в области арабского языка, разных способов чтения Кора-
на, знаток хадисов и мусульманского права. Из-под его пера вышел ряд трудов  
о трудных словах арабского языка и их значении. Умер в 224 г. х.

3 Имам, факих, ученый, богобоязненный человек. Написал много книг, упорядо-
чил Сунну и защищал ее от нападок. Умер в 240 г. х.

4 Ан-Насаи. Жил в Багдаде, был одним из ученых в области хадисов, знатоком 
Корана и Сунны. Умер в 234 г. х.

5 Пользовался значительным уважением в Багдаде. Ахмад возвеличивал и почи-
тал его. Умер в 249 г. х.

6 Собирал и классифицировал хадисы. Знаток Корана и Сунны, прекрасно состав-
лял труды. Умер в 246 г. х.

7 Известный ученый, автор тафсира Корана и книги по мировой истории. Был 
выдающимся и знаменитым имамом. Умер в 310 г. х.

8 Знаток мусульманского права, знаток множества хадисов. Умер в 348 г. х.
9 Знаток Корана и его толкования. Умер в 351 г.х.
10 Много ездил и общался с учеными. Написал труды по Сунне, аскетизму, литера-

туре. Умер в 284 г. х.
11 Имам, знаток Корана и Сунны, шейхуль-ислам, гордость муджахидов, сила аске-

тов. Провел всю свою жизнь в поездках, паломничестве, войнах на пути Аллаха  
и торговле. Умер в 181 г. х.

12 Ас-Синан был родом из Мерва. Из них обоих обладал бóльшими знаниями  
в области мусульманского права, был более умен и обладал бóльшими достоин-
ствами. Умер в 183 г. х.

13 Из племени мазин, был заслуживающим доверия и надежным передатчиком, 
знал хадисы, передавал их в стихах, знал грамматику арабского языка. Умер  
в Хорасане в 203 г. х.
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зи(1), Исхак ибн Ибрахим ибн Махлад, более известный как Ибн Раха-
вейх аль-Марвази(2), Ахмад ибн Сайяр аль-Марвази(3), Мухаммад ибн 
Наср аль-Марвази(4), Яхья ибн Яхья ан-Найсабури(5), Мухаммад ибн 
Яхья аз-Зухли(6), Мухаммад ибн Аслям ат-Туси(7), Хумайд ибн Занджа-
вейх ан-Насави(8), Абу Кудама УбайдуЛлах ибн Са‘ид ас-Сарахси(9), 

АбдуЛлах ибн Абд-ар-Рахман ас-Самарканди(10), Мухаммад ибн 

1 Житель Египта. Был подвергнут испытанию вопросом о сотворенности Корана, 
отказался на него отвечать, за что был брошен в тюрьму, где и умер в 228 г. х.

2 Был одним из имамов мусульман и великим ученым религии. Знал хадисы, 
мусульманское право, Коран и Сунну. Был правдивым, набожным и аскетичным 
человеком. Умер в 238 г. х.

3 Был ученым в области хадисов в свое время. Обладал большими знаниями, 
много поклонялся Аллаху и вел аскетичный образ жизни, несмотря на знатное 
происхождение. Умер в 226 г. х.

4 Знаток мусульманского права. Хаким о нем сказал: «Имам знатоков хадисов 
своего времени, в чем нет никакого сомнения». Умер в 238 г. х.

5 Абу Бакр ибн Исхак ас-Сыбги сказал: «Поистине, Малик ибн Анас был одним из 
умнейших людей своего времени. Люди говорили, что к нему перешла мудрость 
тех, кто сидел вместе с ним из числа последователей. Среди тех, кто сидел 
на его уроках, был Яхья ибн Яхья ан-Найсабури, который перенял мудрость  
и благообразие от Малика ибн Анаса. В результате, в Хорасане не было челове-
ка подобного Яхье ибн Яхье. Люди даже стали говорить: „Это ум Малика и его 
высокий нрав“. Затем Яхья ибн Яхья сидел на уроках Мухаммада ибн Насра, пока 
не перенял от него мудрость и высокие нравственные качества. После Яхьи ибн 
Яхьи люди не видели более знающего факиха в Хорасане, чем он». АбдуЛлах ибн 
Ахмад ибн Ханбал сказал: «Я слышал, как мой отец (т.е. имам Ахмад. — Прим. 
ред.), упоминая Яхью ибн Яхью ан-Найсабури, хвалил его и говорил: „После Ибн 
Мубарака не вышел из Хорасана никто, подобный Яхье ибн Яхье. Он был одним 
из самых набожных жителей Хорасана, который очень тщательно подходил 
к изучению хадисов, за что его даже прозвали «Пронзающим (шаккак)“». Умер 
в 226 г. х.

6 Аз-Захаби о нем сказал: «Являлся авторитетом для ученых-шейхов Хорасана. 
Был надежным передатчиком хадисов, защищал религию, строго следовал 
Сунне». Умер в 258 г. х.

7 Один из лучших знатоков Корана и Сунны, близкий Аллаху человек, походил на 
Ахмада ибн Ханбала. Умер в 242 г. х.

8 Был надежным передатчиком хадисов, являлся выдающимся знатоком рели-
гии среди великих ученых. Он разъяснял Сунну жителям г. Наса. Умер в 251 г. х.

9 Был надежным передатчиком хадисов, обладал высокими нравственными 
качествами. Разъяснял Сунну в г. Сарахсе и призывал к ней людей. Умер в 241 г. х.

10 Был надежным передатчиком хадисов, правдивым, набожным и аскетичным 
человеком. Умер в 250 г. х.
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Исмаил аль-Бухари(1), Якуб ибн Суфьян аль-Фисави(2), Абу Дауд Сулей-
ман ибн аль-Аш‘ас ас-Сиджистани, поселившийся в Басре(3), Абу Абд-
ар-Рахман ан-Насави(4), Абу Иса Мухаммад ибн Иса ат-Тирмизи(5), 
Мухаммад ибн Исхак ибн Хузейма(6), Мухаммад ибн Акыль аль-Бал-
хи(7).

Из жителей Рея (город на севере Ирана. — прим. ред.):

Ибрахим ибн Муса аль-Фарраи(8), Абу Зур‘а УбайдуЛлах ибн Абд-
аль-Карим ар-Рази(9), Абу Хатим Мухаммад ибн Идрис аль-Ханзали(10), 
Абу Убайдуллах Мухаммад ибн Муслим ибн Варах(11) и Абу Мас‘уд 
Ахмад ибн Фурат, поселившийся в Исфахане(12).

После них:

1 Автор сборника хадисов «Аль-Джами ас-Сахих». Он настолько известен, что не 
нуждается в представлении. Умер в 256 г. х.

2 Аль-Фариси. Известный имам, совершал поездки в поисках знания, слышал 
много хадисов. Составил ряд трудов, был набожным человеком. Умер в 277 г. х.

3 Составитель известного сборника хадисов под названием «ас-Сунан». Один из 
знатоков хадисов, знал цепочки передатчиков хадисов, мог определить скры-
тые недостатки хадисов. Был благочестивым, набожным и добродетельным 
человеком. Умер в 275 г. х. Аллах облегчил нам перевод и редактирование 
его сборника хадисов «ас-Сунан» на русский язык. В скором времени он будет 
опубликован, ин шаа-Ллах.

4 Имам, знаток Корана и Сунны, Ахмад ибн Шуайб. Составитель сборника хади-
сов, более известного как «ас-Сунан» Насаи. Умер в 303 г. х.

5 Имам, знаток Корана и Сунны. Составитель известного сборника хадисов «ас-Су-
нан». Его приводили в пример как человека, обладающего великолепной памя-
тью. Умер в 279 г. х.

6 Известный имам. В свое время к нему перешло главенство и знание Корана  
и Сунны в Хорасане. Из его самых известных трудов: «ас-Сахих» и «ат-Таухид». 
Умер в 311 г. х. Был суров к еретикам и джахмитам. В свою очередь, никогда не 
увидишь, чтобы хоть один джахмит любил его.

7 Знаток хадисов и ученый г. Балх. Автор сборника хадисов «аль-Муснад» и книги 
«ат-Тарих». Умер в 316 г. х.

8 Один из благочестивейших знатоков Корана и Сунны, заслуживающий доверия 
передатчик. Умер приблизительно в 230 г. х.

9 Был имамом, набожным и правдивым передатчиком хадисов, знатоком Корана 
и Сунны. Умер в 264 г. х.

10 Был знатоком Корана и Сунны, мог распознать скрытые недостатки в хадисах. 
Один из известнейших ученых. Умер в 277 г. х.

11 Ат-Тахави сказал: «Есть три человека из Рея, которым не было равных в свое 
время: Абу Хатим, Абу Зур‘а и Ибн Варах». Умер в 270 г. х.

12 Один из знатоков хадисов, великий имам. Умер в 258 г. х.
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Абд-ар-Рахман ибн Абу Хатим(1).
Из жителей Табаристана (провинция на севере Ирана. — прим. 

ред.):
Исма‘ил ибн Са‘ид аль-Шалинджи(2), аль-Хусейн ибн ‘Али ат-Таба-

ри(3), Абу Нуайм Абд-аль-Малик ибн Ади аль-Истарабази(4) и ‘Али ибн 
Ибрахим ибн Саляма аль-Каттан аль-Казвини(5).

1 Свои знания получил от отца и Абу Зур‘а. Обладал энциклопедическими знани-
ями в науках и биографиях передатчиков хадисов. Его перу принадлежит 
множество трудов, наиболее известные из которых «аль-Джарх ва ат-Та‘диль» 
и «ат-Тафсир». Умер в 327 г. х.

2 Его прозвище связано с продажей изделий из волос. Был достопочтенным 
имамом. Написал множество книг по мусульманскому праву и другим наукам. 
Умер в 230 г. х.

3 Абу АбдуЛлах Хусейн ибн ‘Али ат-Табари. Имам, муфтий Мекки, один из ее 
знатоков хадисов. Умер в Мекке в 498 г. х.

4 Астрабаз (или Астрабад) — один из городов Джурждана (на севере Ирана). 
аль-Хатиб аль-Багдади о нем сказал: «Был одним из имамов мусульман своего 
времени». Умер в 288 г. х.

5 Аль-Халили о нем сказал: «Абу Хусейн — шейх, ученый во многих науках, в том 
числе в тафсире, фикхе, грамматике и языковедении». Умер в 345 г.х.
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§ 2. ИЗЛОЖЕНИЕ ТОГО, ЧТО ПЕРЕДАЕТСЯ ОТ ПРОРОКА , 
ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ТОМУ, КТО СОХРАНЯЕТ 

СУННУ, ОЖИВЛЯЕТ ЕЁ И ПРИЗЫВАЕТ К ЕЁ СОБЛЮДЕНИЮ

1. Аль-Мунзир ибн Джарир передал от своего отца(1), который 
сказал: „Мы были у Пророка  и он сказал: „Кто ввел в Исламе 
добрый обычай, который потом соблюдался и после него, тот 
получит за него вознаграждение, а также вознаграждение того, 
кто ему последовал до Судного Дня, и это не уменьшит их награды. 
Кто же ввёл в Исламе плохой обычай, который потом соблюдался 
и после него, тот получит грех, а также грех того, кто ему после-
довал до Судного Дня, и это не уменьшит их греха“(2).

2. Джарир  передал: „Посланник Аллаха  произнес перед нами 
проповедь и сказал: ‹[Человек,] который положит начало како-
му-нибудь хорошему обычаю, [получит] награду [не только] за это, 
но и награду тех, кто станет придерживаться этого обычая, что 
не уменьшит их собственных наград ни на йоту. Тот же, кто поло-
жит начало какому-нибудь дурному обычаю, [понесёт на себе] как 
бремя самого этого греха, так и бремя грехов [всех], кто станет 
придерживаться этого обычая, что не облегчит бремени их соб-
ственных грехов ни на йоту!›“(3).

3. Абу Хурайра  передал, что посланник Аллаха  сказал: „Тот, 
кто призывал к праведному пути, тот получит за это награду, 
подобную награде тех, кто по этому пути последовал, и это не 
уменьшит ничего из их награды. Кто же призывал к заблуждению, 
тому записан будет за это грех, подобный греху тех, кто этому 
последовал, и это не уменьшит ничего из их греха“(4) 

1 Обращаем внимание уважаемого читателя, что здесь и далее в целях краткости 
в русском издании книги сокращению подверглись иснады (цепочки передатчи-
ков) хадисов и сообщений. — прим. ред.

2 Хадис передали Муслим в своем «Сахихе» (1017); ат-Тирмизи в «Сунане» (2675) 
назвав его хорошим и достоверным, Насаи «Сунан» (5/75); Ибн Маджа «Сунан» 
(203); Ахмад в «Муснаде» (4/357,358,361); ад-Дарими (518), и Абд-ар-Раззак в 
своем «Мусанафе» (11/466).

3 Хадис передал Муслим в своем «Сахихе» (1017) (2/706).
4 Хадис передали Муслим (2674); Абу Дауд (2609); ат-Тирмизи (2674); Ибн Маджа 

(207) и ад-Дарими (519).
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4. Абу Хурайра  передал, что посланник Аллаха  сказал: „Кто 
ввел добрый обычай, указывающий на правильный путь, и которому 
последовали, тот получит за него вознаграждение, подобное воз-
награждению тех, кто ему последовал, и это не уменьшит награды 
последних. Кто же ввёл плохой обычай, ведущий к заблуждению, и 
которому последовали, тому будет записан грех, подобный греху 
тех, кто ему последовал, и это не уменьшит греха последних“(1).

5. Анас  передал, что посланник Аллаха  сказал: „Тот, кто 
оживит мою Сунну, тот полюбил меня, а кто полюбил меня, будет 
со мною в Раю“(2).

6. Абу Са‘ид аль-Худри  передал, что посланник Аллаха  сказал: 
„Тот, кто питался благим, выполнял Сунну и не причинял несчастий 
людям, войдет в Рай“. Тогда какой-то человек сказал: „О, посланник 
Аллаха, сегодня это очень распространено среди людей“, на что он 
ответил: „Так будет и в ( нескольких)поколениях после меня“(3).

7. Убайй ибн Ка‘аб  сказал: „Следуйте курсу умеренности 
(сабиль) и Сунне, ибо, поистине, нет на земле раба, который следовал 
бы курсу умеренности и Сунне и при поминании Милостивого из глаз, 
которого не лились бы слезы от страха пред Великим и Всевышним 
Аллахом, был бы наказан. Нет на земле раба, который следовал бы 
курсу умеренности и Сунне, и из глаз которого лились бы слезы при 
поминании Великого Аллаха от страха пред Ним, а потом был бы 
наказан. И любой раб, который следует курсу умеренности и Сунне,  
поминает Милостивого в душе, и его кожа съеживается от страха 
пред Ним,  несомненно  подобен дереву с засохшей листвой, которую 
уносят сильные порывы ветра. Его грехи прощаются ему так же, как 

1 Хадис передали ат-Тирмизи (2674); Ибн Маджа (207) и ад-Дарими (519). Иснад 
этого хадиса слабый, поскольку Хасан Басри не слышал хадисы от Абу Хурайры, 
а Суфьян ибн Хусейн много ошибался. Однако в пользу этого ха-диса свидетель-
ствуют другие хадисы, упомянутые выше.

2 Слабый хадис из-за наличия в его иснаде двух неизвестных передатчиков,  
о степени надежности которых сведений нет: ‘Асыма ибн Са‘ида и Ма‘бада ибн 
Халида. Этот хадис привел Ибн Батта в своем труде «аль-Ибана». Этот же хадис 
привел ат-Тирмизи через другой путь передатчиков, в иснаде которого есть 
‘Али ибн Зейд ибн Джуд‘ан, являвшийся слабым рассказчиком. По этой причине 
шейх Альбани назвал данный хадис слабым в сборнике «Мишкат».

3 Хадис передали ат-Тирмизи (2520); Ибн Хузейма, аль-Хаким в «Мустадраке», 
(7073). Этот хадис является слабым из-за наличия в его иснаде неизвестного 
передатчика по имени Абу Бишр. Ат-Тирмизи также привел данный хадис. Шейх 
Альбани назвал данный хадис слабым в сборнике «аль-Мишкат», «Даиф сунан 
Тирмизи» (1/289) и «Даиф аль-Джами‘ ас-сагир» (5845).
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ветер уносит листву этого дерева. Малое старание с умеренностью 
и следованием Сунне лучше, чем большое усердие наперекор умерен-
ности и Сунне. Так следите же за тем, чтобы ваши деяния — прила-
гаете ли вы в них великое или малое старание — соответствовали 
пути пророков и их Сунне“(1). 

8. Ибн ‘Аббас  сказал: „Взгляд на человека из числа последовате-
лей Сунны, который призывает к Сунне и удерживает от религиоз-
ных нововведений, является поклонением“(2). 

9. Ибн ‘Аббас  сказал: „Клянусь Аллахом, я не думаю, что на 
земле есть кто-либо, кому шайтан желал бы гибели больше, чем 
мне!“ Когда его спросили: „Почему?“, он ответил: „Клянусь Аллахом, 
шайтан создает на востоке или на западе какое-нибудь религиозное 
нововведение, и человек несет его ко мне, а когда оно достигает 
меня, я подавляю его с помощью Сунны, и оно возвращается к нему“(3).

10. АбдуЛлах ибн Мас‘уд  сказал: „Малые старания в следовании 
Сунне лучше большого усердия в следовании нововведениям“(4).

11. Йунус ибн Язид передал, что аз-Зухри сказал: „Строгое следо-
вание Сунне — спасение“(5).

12. Абу аль-Мулейх, да смилуется над ним Аллах, сказал: „Умар ибн 
Абд-аль-Азиз направил наместникам письма с приказом о возрожде-
нии Сунны и уничтожении религиозных нововведений“.

13. ‘Асым передал, что Абу аль-‘Алийа, да смилуется над ним Аллах, 
сказал: „Обучайтесь Исламу, а когда вы ему научитесь, то не отвора-
чивайтесь от него! Следуйте прямому пути (ас-сырат аль-мустакым), 
ибо, поистине, он есть Ислам! Не искажайте Ислам ни вправо, ни 
влево! Соблюдайте Сунну вашего Пророка  и то, чего придержива-
лись его сподвижники! Остерегайтесь этих нововведений, которые 
сеют между людьми вражду и ненависть!“ И когда я сообщил об 

1 Это достоверное сообщение, также передали Ибн аль-Мубарак «аз-Зухд» (2/ 
21,22); Ибн Батта «аль-Ибана» (1/27); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (1/252,253); аш-Шати-
би «аль-Итисам» (1/94), и Ибн Абу Шейба «Мусаннаф» (35526).

2 Это слабое сообщение приводится в «Тафсире» аль-Куртуби (7/141).
3 Это слабое сообщение приводится в «Тафсире» аль-Куртуби (7/141).
4 Это достоверное сообщение, передали аль-Хаким (352), который сказал: «Это 

достоверный хадис, соответстуещий тербованиям двух шейхов (аль-Бухари и 
Муслим)»; ад-Дарими (217), и аль-Байхаки «ас-Сунан аль-кубра» (4522).

5 Это достоверное сообщение передали ад-Дарими (96); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» 
(3/369) и аль-Байхаки «ас-Сунан аль-кубра» (860). Более подробно автор приве-
дет это сообщение далее в книге. Аль-Аджурри привел лишь эту часть сообще-
ния в своей книге «аш-Шари‘а» (313, 314).
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этом аль-Хасану, он ответил: „Он сказал правду и дал добрый совет“. 
Потом я рассказал об этом Хафсе бинт Сирин, и она спросила: „О 
Бахили, ты рассказал об этом Мухаммаду(1)?“. Я ответил: „Нет“, и она 
сказала: „Так расскажи же ему!“(2).

14. Абу Хаййян аль-Басри, да смилуется над ним Аллах, сказал: „Я 
слышал, как аль-Хасан говорил: „Не будет правильным слово без дела, 
и не будут правильными слово и дело без намерения, и не будут пра-
вильными слово, дело и намерение кроме как через соответствие 
Сунне“(3).

15. Мубарак передал, что аль-Хасан, да смилуется над ним Аллах, 
сказал: „О последователи Сунны! Проявляйте мягкость друг к другу, 
да будет милостив к вам Аллах, ибо, поистине, вас очень мало среди 
людей!“(4).

16. Са‘ид ибн Джубайр, да смилуется над ним Аллах, сказал: „Не 
будет принято слово без дела, и не будут приняты слово и дело без 
искреннего намерения, и не будут приняты слово, дело и намерение, 
если намерение не соответствует Сунне“(5). 

17. Йунус ибн Убайд, да смилуется над ним Аллах, сказал: “Одино-
ким (гариб) стал тот, кто знает Сунну, а тот, кто её исповедует, 
еще более одинок“(6). 

18. Йунус, да смилуется над ним Аллах, сказал: „Поистине, тот, 
кому показывают Сунну, одинок, а тот, кто её исповедует, 
еще более одинок“(7).

19. Йунус ибн Убайд, да смилуется над ним Аллах, сказал: „Нет 
более одинокой вещи, чем Сунна, а тот, кто её исповедует, еще 
более одинок“(8). 

20. Аль-Хасан, да смилуется над ним Аллах, сказал: „Айюб (ас-Сих-

1 Т. е. ее брату Мухаммаду ибн Сирину.
2 Данное сообщение является достоверным, также передали аль-Маруази 

«Сун-на» (8); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1/13); Ибн Батта в «аль-Ибана» (1/21), и 
Абд-ар-Раззак «аль-Мусанаф» (20758)

3 Данное высказывание слабое, передал Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (7/32).
4 Данное высказывание хорошее, однако цепочка передатчиков очень слабая, 

передали его еще Мухаммад ибн Наср аль-Марвази «Та‘зим кадр ас-Саля» (743).
5 Данное высказывание слабое, передал его Абу Хафс ибн Шахин. См. «аль-Исти-

кама» Ибн Таймийи (2/309).
6 Данное сообщение достоверное передал Абу Ну‘айм «Хилия» (3/21).
7 Тоже приводится в книге «аш-Шари‘а» аль-Аджурри (2059).
8 Данное высказывание достоверное, однако его цепочка передачтиков слабая.



 42      Разъяснение основ вероучения последователей Сунны и единой общины

тияни) — господин юношей Басры“(1). 
21. Ибн Аун, да смилуется над ним Аллах, сказал: „Когда умер 

Мухаммад ибн Сирин, мы стали спрашивать: „Кто же после него?“ И 
себе ответили: „Айюб (ас-Сихтияни)“(2).

22. Хаммад ибн Зайд, да смилуется над ним Аллах, сказал: „Айюб 
(ас-Сихтияни) был самым достойным из тех, с кем мне приходилось 
сидеть, и он сильнее всех следовал Сунне“(3). 

23. Сулейман ибн аль-Мугира, да смилуется над ним Аллах, сказал: 
„Однажды я находился у Хумайда ибн Хиляля. Когда он встал после 
собрания, из людей за ним последовали Айюб (ас-Сихтияни) и Йунус 
ибн Убайд и вошли к нему. Заметив на его лице огорчение, я спро-
сил его: „Что с тобой?“ Он ответил: „Я думал, что когда эти оба — 
т. е. шейхи аль-Хасан и Ибн Сирин — умрут, то им на смену прийдут 
двое — т.е. Айюб и Йунус“. Я воскликнул: „И мы так думали, и все так 
надеятся, что так и будет!“ На что он сказал: „Но разве ты не видел, 
что они оба последовали за мной?!“, то есть ему не понравилось, как 
поступили Айюб и Йунус“(4).

24. Абу Сулейман из племени бану нумейр, да смилуется над 
ним Аллах, сказал: „Я видел, как Салим ибн АбдуЛлах спрашивал у 
басрийцев: „Приехал ли Айюб?“. Когда же его увидел Айюб, то он 
бросился к нему и обнял его, и тот тоже стал крепко обнимать его. 
Далее Сулейман сказал: „А он был человеком с сухой кожей и носил 
грубую одежду“. Тогда я спросил: „Кто это?“ Мне ответили: „Салим 
ибн АбдуЛлах ибн ‘Умар“(5). 

25. Айюб ас-Сихтияни, да смилуется над ним Аллах, сказал: „Когда 
мне сообщают о смерти кого-либо из приверженцев Сунны, то я чув-
ствую, будто лишился части своего тела“(6).

1 Данное высказывание достоверное, передал Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (3/3) и 
другие.

2 Данное высказывание достоверное, передал Ибн Са‘д «ат-Табакат аль-кубра» 
(7/249).

3 Данное сообщение достоверное, приводится в книге «Тахзиб ат-Тахзиб» Ибн 
Хаджара (1/438) и «аль-Джарх ва-т-тадил» Ибн Абу Хатима (1/387).

4 Данное сообщение хорошее, передал Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (3/9); Ибн Са‘д 
«ат-Табакат аль-кубра» (7/249).

5 Данное сообщение достоверное, однако его цепочка передатчиков слабая, 
также передали Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (3/9); Ибн Са‘д «ат-Табакат аль-кубра» 
(7/248-249).

6 Данное сообщение достоверное, однако цепочка его передатчиков слабая, 
также передали Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (3/9); аль-Байхаки «аз-Зухд» (535).
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26. Айюб, да смилуется над ним Аллах, сказал: „Поистине, счастье 
юноши или неараба состоит в том, чтобы Аллах привел и того, и 
другого к ученому-последователю Сунны“(1). 

27. Ибн Шаузаб, да смилуется над ним Аллах, сказал: „Поистине, 
милость Аллаха к юноше, когда хочет стать благочестывым рабом, 
состоит в том, чтобы он побратался с последователем Сунны, к 
(соблюдению) которой он побуждает его“(2). 

28. Йусуф ибн Асбат, да смилуется над ним Аллах, сказал: „Мой 
отец был кадаритом, а дяди по материнской линии — рафидитами. 
Меня же Аллах спас через Суфьяна“(3). 

29. Имара ибн Зазан, да смилуется над ним Аллах, передал: „Айюб 
сказал мне: „О Имара! Если человек является последователем Сунны 
и единой мусульманской общины, то не спрашивай, в каком состоя-
нии он пребывал!“(4). 

30. Хаммад ибн Зайд, да смилуется над ним Аллах, сказал: „Когда 
до Айюба доходили вести о смерти человека из числа последовате-
лей хадисов, то (горечь от этого) можно было увидеть на нем. Когда 
же до него доходили вести о смерти человека, известного своим 
поклонением, то такой же реакции мы от него не замечали“(5).

31. Хаммад ибн Зайд, да смилуется над ним Аллах, сказал: „Я 
зашел к Айюбу ас-Сихтияни, когда он обмывал тело Шуайба ибн Хаб-
хаба и говорил: „Поистине, те, кто желают смерти последовате-
лей Сунны, ‹хотят своими устами затушить свет Аллаха, однако 
Аллах доведет до конца Свой свет, даже если это ненавистно неве-
рующим› (61:8)“(6). 

32. Ибн Аун, да смилуется над ним Аллах, сказал: „Три вещи я 
желал бы для себя и своих друзей: чтение Корана, (следование) Сунны 
и третья вещь: человек, предъявляющий спрос к своей душе, а ей от 

1 Данное сообщение слабое, передали Ибн Батта «аль-Ибана» (1/517); Абу аль-Фа-
радж «Тальбис иблис» (1/21).

2 Данное сообщение достоверное, однако цепочка его передатчиков слабая, 
также передали Ибн Батта «аль-Ибана» (1/№ 43, 517); Абу аль-Фарадж «Тальбис 
иблис» (1/22).

3 Данное сообщение хорошее, передали Абу аль-Фарадж «Тальбис иблис» (1/23); 
Ибн Асакир «Тарих Димашк» (8/96) Абу аль-Касим аль-Багави «аль-Джадийят» 
(1803).

4 Данное сообщение очень слабое из-за наличия в его иснаде несколько слабых 
передатчиков, среди них аль-Кудайми, очень слабый.

5 Данное сообщение слабое. См. «Тарих Багдад» (7/132).
6 Данное сообщение слабое. Его передал только автор данной книги.
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людей (перепадает) лишь добро“(1).
33. Абд-ар-Рахман ибн Махди, да смилуется над ним Аллах, напи-

сал в завещании своей семье и сыну: «Смотрите на то, на чем стояли 
Айюб, Юсуф и Ибн Аун и спрашивайте о поведении (образ жизни) Ибн 
Ауна, и вы непременно найдете того, кто расскажет вам о нем» (2).

34. Абд-ар-Рахман ибн Махди, да смилуется над ним Аллах, сказал: 
«Если вы встретите жителя Басры, любящего Хамада ибн Зайда, то 
знайте, он — из последователей Сунны»(3).

35. Передается, что ‘Али ибн аль-Мадини, да смилуется над ним 
Аллах, сказал: «Я слышал, как Абд-ар-Рахман ибн Махди сказал: „Я не 
встречал человека, более знающего Сунну и хадисы Пророка  и живу-
щего по ним, чем Хамад ибн Зайд“(4).

36. От Абд-ар-Рахмана ибн Махди, да смилуется над ним Аллах, 
передается: „Если увидишь человека, которого любят, то у жите-
лей Басры — это Ибн Аун, у жителей Куфы — Малик ибн Магул и ибн 
Кадама, у жителей Шама — аль-Ауза‘и  и Абу Исхак аль-Фазари, и из 
жителей Хиджаза — Малик ибн Анас“(5).

37. Передается, что аль-Фаляки, да смилуется над ним Аллах, 
сказал: „Умар ибн Зарик, Сулейман ибн Кадам ад-Дабий, Джагфар ибн 
Зияд аль-Ахмар, Суфьян ас-Саври — все четверо изучали хадисы и в то 
же время были последователями шиизма. Однажды Суфьян поехал в 
Басру и встретился там с Аюбом и Ибн Ауном и после этого отказал-
ся от шиизма“(6).

38. Передается,что Абд-ар-Рахман ибн Махди, да смилуется над 
ним Аллах, сказал: „Есть люди — знатоки Сунны и знатоки хадисов, 
есть люди — знатоки только хадисов. Что касается Суфьяна ас-Сав-
ри, то он — знаток Сунны и хадисов“(7).

1 Данное сообщение достоверное, и цепочка передатчиков хорошая. Также 
передали аль-Байхаки «аз-Зухд аль-кабир» (132), Ибн Са‘д «ат-Табакат» (7/266)

2 Данное сообщение достоверное, также передал Ибн Асакир «Тарих Димашк» 
(31/350).

3 Данное сообщение достоверное, также передали Ибн Асакир «Тарих Димашк» 
(7/127, 52/14) и Ибн Абу Хатим «аль-Джарх ва-т-адиль» (1/176).

4 Данное сообщение достоверное, также передали Ибн Абу Хатим «аль-Джарх 
ва-т-адиль» (1/177) и Абу Нуа‘йм «аль-Хилия» (6/257).

5 Данное сообщение достоверное, также передали Ибн Асакир «Тарих Димашк» 
(7/128) и Абу Нуа‘йм «аль-Хилия» (8/254).

6 Данное сообщение хорошее. Его передал только автор данной книги.
7 Данное сообщение достоверное, также передал Ибн Абу Хатим «аль-Джарх 

ва-т-адиль» (1/118).
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39. Передается, что Абд-ар-Рахман ибн Махди, да смилуется над 
ним Аллах, сказал: „Четырьмя великими учеными своего времени 
были: Суфьян ас-Саври — в аль-Куфе, Малик — в аль-Хиджазе, аль-Ау-
за‘и  — в аль-Шаме, Хамад ибн Зайд — в аль-Басре“(1).

40. Передается, что Абд-ар-Рахман ибн Махди, да смилуется над 
ним Аллах, сказал: „Я не видел никого, более знающего Сунну и живу-
щего по ней, чем Хамад ибн Зайд, и того, в ком бы она более проявля-
лась внешне, чем Шахаб ибн Хараш, и человека, которого все слушали, 
когда он начинал говорить, — это Суфьян, и никого более красноре-
чивого, чем Ибн аль-Мубарак“(2).

41. Передается, что Абд-ар-Рахман ибн Махди, да смилуется над 
ним Аллах, сказал: „Не было никого, более знающего Сунну в аль-Ша-
ме, чем аль-Ауза‘и “(3).

42. Передается, что аль-Ауза‘и , да смилуется над ним Аллах, 
сказал: „Я стараюсь следовать Сунне всегда и везде“(4).

43. Передается, что аль-Ауза‘и , да смилуется над ним Аллах, 
сказал: „Сподвижники Пророка  и таби‘ины придерживались пяти 
благих дел: постоянно находились с единой общиной, следовали 
Сунне, оживляли (находясь) в мечетях, читали Коран, усердствовали 
на пути Аллаха“(5).

44. Суфьян ас-Саури, да смилуется над ним Аллах, сказал: „Всегда 
обходитесь по-хорошему с приверженцами Сунны, ведь они чужды 
среди людей!“(6) 

45. Йусуф ибн Асбат, да смилуется над ним Аллах, сказал: „Я 
слышал, как Суфьян ас-Саури говорил: „Если узнаешь о том, что на 
Востоке живёт последователь Сунны и что на Западе живёт ещё 
один, передай им свои приветствия и обратись к Аллаху с мольбами 
за них, потому что последователей Сунны и единой мусульманской 

1 Данное сообщение достоверное, также передали Ибн Асакир «Тарих Димашк» 
(35/174) и Ибн Абу Хатим «аль-Джарх ва-т-адиль» (1/118).

2 Данное сообщение достоверное, также передал Ибн Асакир «Тарих Димашк» 
(32/422).

3 Данное сообщение достоверное, также передали Ибн Асакир «Тарих Димашк» 
Ибн Абу Хатим «аль-Джарх ва-т-адиль» (1/184).

4 Данное сообщение слабое, также передал Ибн Асакир «Тарих Димашк» (35/200).
5 Данное сообщение достоверное, однако его цепочка передатчиков слабая, 

также передали Ибн Абд-аль-Барр «ат-Тамхид» (21/282); аль-Байхаки «Шу‘аб 
аль-иман» (4/№2671, 2696) и Абу Нуа‘йм «аль-Хилия» (6/142).

6 Данное сообщение хорошее, также передали Абу Нуа‘йм «аль-Хилия» см. «Таль-
бис иблис» (1/25).
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общины очень мало“(1).
46. Аль-Фудайл ибн Ийад, да смилуется над ним Аллах, сказал: 

„Поистине, есть у Аллаха рабы, посредством которых Он оживляет 
города. Это последователи Сунны. А кто контролирует то, что 
входит в его желудок из дозволенного, относится к партии Алла-
ха“(2). 

47. ‘Ата аль-Хаффаф, да смилуется над ним Аллах, сказал: „Я был у 
аль-Ауза‘и, когда он захотел отправить письмо Абу Исхаку аль-Фаза-
ри. Тогда он сказал писарю: ‹Пиши, но сначала упомяни его имя (а не 
мое), ибо, клянусь Аллахом, он лучше меня›“. 

Абу Салих сказал: „Я встретил Фудайла ибн Ийада, и он выразил 
мне соболезнования по случаю смерти Абу Исхака, сказав: ‹Иногда 
сильно скучаю по местности Масыса, но не из того, чтобы охранять 
там границы на пути Аллаха (рибат), а из желания повидаться с Абу 
Исхаком›“. 

Ибн абу Хайсама сказал: „Все эти сообщения переданы от нашего 
друга в Басре. Его зовут Мухаммад ибн Харун Абу Нашит“(3). 

48. Закария ибн Манхаб, да смилуется над ним Аллах, передал: „Я 
слышал, как какой-то человек спросил Абу Бакра ибн Аййаша: ‹О Абу 
Бакр, кто такой суннит?›, на что он ответил: ‹Тот, который при упоми-
нании порочных взглядов не защищает фанатично ни один›“(4). 

49. Абу Бакр ибн Аййаш, да смилуется над ним Аллах, сказал: 
„Соблюдение Сунны среди исповедующих Ислам проявляется реже, 
чем принятие Ислама среди сторонников других религий“(5).

50. Ибн аль-Мубарак, да смилуется над ним Аллах, сказал: “Я не 
видел никого, кто бы так охотно следовал Сунне, как Абу Бакр ибн 
Аййаш“(6). 

51. Асад ибн Муса, да смилуется над ним Аллах, сказал: „Мы нахо-
дились у Суфьяна ибн Уйейны, когда его известили о предсмертном 

1 Данное сообщение слабое, передал Абу Нуа‘йм «аль-Хилия» (7/34), и через него 
передал Абу аль-Фарадж ибн аль-Джаузи «Тальбис иблис» (1/19).

2 Данное сообщение достоверное, передал Абу Нуа‘йм «аль-Хилия» (8/103).
3 Данное сообщение хорошее, передали Абу Нуа‘йм «аль-Хилия» (8/255), Ибн 

Асакир «Тарих Димашк» (7/124).
4 Данное сообщение хорошее, привел его аль-Аджурри в своей книге «аш-Ша-

ри‘а» (2058).
5 Это сообщение очень слабое, передали Абу Ахмад ибн Ади в «аль-Камиль» 

(4/29), Абу Бакр аль-Хатыб аль-Багдади в «аль-Джами» (2/1566).
6 Данное сообщение слабое. Его передал только автор данной книги.
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состаянии аль-Дараварди стал плакать, (как бы по случаю расстава-
ния с близким человеком), очень сильно опечалился. На нем показа-
лись следы скорби, хотя Суфьян ещё не умер. Мы воскликнули: ‹Мы 
и не знали, что ты можешь так переживать!› На что он ответил: ‹Поис-
тине, он приверженец Сунны›“(1). 

52. Ибрахим ибн Абу Хафса (торговец тонких одежд), да смилу-
ется над ним Аллах, передал: „Я сказал ‘Али ибн аль-Хусейну: ‹Люди 
говорят, что они выдают замуж только за того, кто придерживает-
ся их мнения, и молятся только за тем, кто разделяет их воззрения›. 
Тогда ‘Али ибн аль-Хусейн ответил: „Мы выдаем замуж за людей, 
основываясь на Сунне, и молимся за ними, руководствуясь Сунной“(2). 

53. Ахмад ибн АбдуЛлах ибн Йунус, да смилуется над ним Аллах, 
сказал: „Жители Мосулы испытывались (на их принадлежность к 
ахлю-с-Сунна) Му‘афимом ибн Имраном, кто любит его, тот являлся 
последователем Сунны, а кто ненавидит его, тот являлся привер-
женцем религиозных нововведений, а жители Куфы — Яхьей (ибн 
Са‘идом ат-Тайми)“(3).

54. Кутайба, да смилуется над ним Аллах, сказал: „Если ты видишь 
человека, который любит знатоков хадисов, таких, как Яхья ибн 
Са‘ид, Абд-ар-Рахман ибн Махди, Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбаль и 
Исхак ибн Рахавейх, упомянув далее и другие имена, значит, он сле-
дует Сунне. Если же, наоборот, человек противоречит им, то знай, 
что он приверженец религиозных нововведений“(4). 

55. ‘Аун, да смилуется над ним Аллах, сказал: „Кто умер на Исламе 
и Сунне, тому радостная весть о всяком благе“(5). 

56. Мухаммад ибн Абд-аль-А‘ля, да смилуется над ним Аллах, 
сказал: „Я слышал, как Му‘тамар ибн Сулейман говорил: ‹Я зашел к 
своему отцу, находясь в удрученном состоянии. Он спросит меня: 
‹Что с тобой?› Я ответил: ‹У меня умер друг›. Он снова спросил: ‹Он 
умер на Сунне?› Я ответил: ‹Да›. Он сказал: ‹Тогда не печалься за него!›“(6) 

57. Ма‘афа ибн ‘Имран, да смилуется над ним Аллах, сказал: „Не 
1 Данное сообщение хорошее, передал его только автор данной книги.
2 Данное сообщение слабое. Его передал только автор данной книги.
3 Данное сообщение достоверное. Его передал только автор данной книги.
4 Данное сообщение достоверное, также передал Абу Бакр аль-Хатыб аль-Багда-

ди в «Шараф асхаб аль-хадис» (146).
5 Данное сообщение хорошее, передал его только автор данной книги.
6 Данное сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков очень слабая, 

передали Абу Нуа‘йм «аль-Хилия» (3/31), Абу аль-Фарадж ибн аль-Джаузи «Таль-
бис иблис» (1/24).
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свидетельствуй за человека, (что он суннит или нет — прим. ред), 
иначе как при смерти! Он умирает либо на Сунне, либо на ереси“(1). 

58. АбдуЛлах ибн Ширазад, да смилуется над ним Аллах, сказал: 
„Я находился в Аббадане, когда увидел во сне, как сопроваждали 
какого-то человека в белых одеяниях и положили его на корабль. Я 
спросил: „Кто это, который умер на Исламе, Сунне и спасся?“ Когда 
наступил день, до нас дошла весть: прошлой ночью умер Суфьян 
ас-Саури“(2). 

1 Данное сообщение слабое. Его передал только автор данной книги.
2 Данное сообщение слабое, передали Абу аль-Касим аль-Багави «аль-Джадийят» 

(1813), «аль-Джарх ва-т-тадил» Ибн Абу Хатима (1/122).
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§ 3. ИЗЛОЖЕНИЕ КОММЕНТАРИЕВ К ТЕМ АЯТАМ ИЗ КНИГИ 
ВЕЛИКОГО АЛЛАХА, КОТОРЫЕ ПОБУЖДАЮТ СЛЕДОВАТЬ 

СУННЕ И СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О ТОМ, ЧТО ПУТЬ ИСТИНЫ — 
ЭТО СУННА И ЕДИНСТВО МУСУЛЬМАНСКОЙ ОБЩИНЫ

59. Относительно слов Всевышнего „Каждому из вас Мы устано-
вили закон и путь“ (5:48) Ибн ‘Аббас сказал: ‹Это путь (сабиль) и Сун-
на›“(1).

60. Относительно слов Всевышнего „Потом Мы наставили тебя 
на путь из повеления. Следуй ему“ (5:18) аль-Хасан, да смилуется над 
ним Аллах, сказал: „То есть наставили тебя на путь Сунны“(2).

61. Относительно слов Всевышнего „Те, кому Мы даровали Писа-
ние, читают его надлежащим образом“ (2:121), Ата, да смилуется над 
ним Аллах, сказал: „Следуют ему должным образом и поступают в 
соответствии с ним должным образом“(3).

62. Относительно слов Всевышнего „Скажи: „Если вы любите 
Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас“ (3:31), 
аль-Хасан, да смилуется над ним Аллах, сказал: „Признаком Его любви 
к ним было следование Сунне посланника Аллаха“(4).

63. Как передается, когда Суфьяна ибн Уйейну, да смилуется над 
ним Аллах, спросили о словах Пророка : „Человек будет с тем, кого 
любит“(5), он ответил: „Разве ты не слышал слов Всевышнего „Если вы 
любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас“? 
После чего он сказал: „То есть любовь (к пророку ) приблизит вас к 
Господу“. Затем он прочитал: „Он избрал среди вас павших мучени-
ков, ведь Аллах не любит беззаконников“ (3:140) , после чего сказал: 

1 Данное сообщение достоверное, и цепочка передатчиков хорошая, передали 
Ибн Абу Хатима «ат-Тафсир» (4/6482); Ибн Касир «Тафсир аль-куран аль-азым» 
(3/129). Также см. «ат-Тафсир» (8/496,497,498) Ибн Джарира ат-Табари. 

2 Данное сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков слабая, пере-
дал Ибн Джарир ат-Табари «ат-Тафсир» (8/497). 

3 Данное сообщение хорошее с другой подкрепляющей цепочкой, передал Ибн 
Джарир ат-Табари «ат-Тафсир» (2/489,491).

4 Данное сообщение хорошее, с учётом других подкрепляющих версий, пере-
дали Ибн Абу Хатим «ат-Тафсир» (4/3401), Ибн Джарир ат-Табари «ат-Тафсир» 
(7/270).

5 Этот хадис передали аль-Бухари (3688) и Муслим (2639).
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„То есть не приблизит беззаконников“(1).
64. Относительно слов Всевышнего „И обучает вас Писанию и 

мудрости“ (2:129) (3:164) (62:2), аль-Хасан, да смилуется над ним 
Аллах, сказал: „Писание — это Коран, а мудрость —это Сунна“(2).

65. Относительно слов Всевышнего „И обучает вас Писанию и 
мудрости“ Катада сказал: „Сунне“(3).

66. Относительно слов Всевышнего „Воистину, Я прощаю тех, кто 
раскаялся, уверовал, стал поступать праведно, а потом последовал 
прямым путем“ (20:82), Са‘ид ибн Джубейр, да смилуется над ним 
Аллах, сказал: „Последовал прямым путем“, то есть последовал 
путем приверженцев Сунны и единой мусульманской общины“(4).

67. Относительно слов Всевышнего „Воистину, Я прощаю тех, кто 
раскаялся, уверовал, стал поступать праведно, а потом последовал 
прямым путем“ Шимр ибн Атыййя, да смилуется над ним Аллах, 
сказал: „Тех, кто раскаялся в многобожии, уверовал в Мухаммада и 
выполнил предписанное“, а относительно слов „…а потом последо-
вал прямым путем“ сказал: „последовал путем Сунны“(5).

68. Относительно слов Всевышнего „…в тот день, когда одни 
лица побелеют, а другие лица почернеют“ Ибн ‘Аббас, да будет 
доволен им Аллах, сказал: „Что касается тех, чьи лица побелеют, то 
это последователи Сунны и единой мусульманской общины, а также 
обладатели знаний. Что же касается тех, чьи лица почернеют, то 
это приверженцы религиозных нововведений и заблуждений“(6).

69. Относительно слов Всевышнего „Повинуйтесь Аллаху, пови-
нуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас“ (4:59) Ата, 
да смилуется над ним Аллах,сказал: „То есть обладающим знанием 
фикха и ученым, а „повиновение Посланнику“ означает следование 
Корану и Сунне“(7).

1 Данное сообщение достоверное, передал Ибн Абу Хатим «ат-Тафсир» (2/3403). 
2 Данное сообщение очень слабое, передали Ибн Абу Хатим «ат-Тафсир» (1/1259, 

1442,6992), Ибн аль-Мунзир «ат-Тафсир» (2/1899).
3 Данное сообщение хорошее, передал Ибн Джарир ат-Табари «ат-Тафсир» 

(22/467), (6/213).
4 Данное сообщение очень слабое, передали Ибн Абу Хатим, как на это указал 

ас-Суюти в «ад-Дур аль-мансур» (5/591) , Ибн Батта «аль-Ибана» (1/87,89,165), 
аль-Харави «Замм аль-калям» (3/482).

5 Данное сообщение слабое. Его передал только автор данной книги.
6 Данное сообщение очень слабое, передали аль-Аджури «аш-Шари‘а» (2047), 

аль-Хатыб «ат-Тарих» (7/379).
7 Данное сообщение хорошее, передали Ибн Абу Хатим «ат-Тафсир» (4/655, 
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70. Относительно слов Всевышнего „Если же вы станете препи-
раться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику“ 
Маймун ибн Махран, да смилуется над ним Аллах, сказал: „Они озна-
чают, что пока жив Посланник Аллаха , то обращайтесь к нему, а 
после его смерти обращайтесь к его Сунне“(1).

71. Относительно слов Всевышнего „Повинуйтесь Аллаху, пови-
нуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас“ Муджахид, 
да смилуется над ним Аллах, сказал: „То есть ученым и обладающим 
знанием фикха“, а относительно слов Аллаха „Если же вы станете 
препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Послан-
нику“ Муджахид сказал: „То есть обратитесь к Книге Аллаха и Сунне 
Его пророка , а не к тем, кто обладает влиянием среди вас“(2).

72. Относительно слов Всевышнего „…и обладающим влиянием 
среди вас“ Ибн ‘Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: „То есть к 
обладателям знания фикха и знатокам религии, а также к тем, кто 
повинуется Аллаху, кто обучает людей пониманию сути их религии, 
приказывает им благое и удерживает их от порицаемого. Именно 
поэтому Всевышний Аллах обязал Своих рабов подчиняться этим 
людям“(3).

3/5528); Ибн аль-Мунзир «ат-Тафсир» (2/1931), Ибн Джарир ат-Табари «ат-Тафсир» 
(7/175,180,181), ат-Таххави «Мушкаль аль-асар» (4/183).

1 Данное сообщение хорошее, передали Ибн Джарир ат-Табари «ат-Тафсир» 
(7/187); Ибн аль-Мунзир «ат-Тафсир» (2/768); ат-Таххави «Мушкаль аль-асар» 
(4/183); аль-Харави «Замм аль-калям» (2/222); Ибн Батта «аль-Ибана» (1/27), Ибн 
Абд-аль-Барр «Джами‘ баиян аль-ильм» (1414).

2 Данное сообщение хорошее, с учётом других подкрепляющих цепочки пере-
датчиков, передали аль-Харави «Замм аль-калям» (2/222); Са‘ид ибн Мансур 
«ас-Сунан» (4/653); Ибн аль-Мунзир «ат-Тафсир» (2/1934), Ибн Джарир ат-Табари 
«ат-Тафсир» (7/180).

3 Данное сообщение слабое, передали Ибн Джарир ат-Табари «ат-Тафсир» (7/180); 
Ибн аль-Мунзир «ат-Тафсир» (2/1929); Ибн Абу Хатим «ат-Тафсир» (3/5534), ат-Тах-
хави «Мушкаль аль-асар» (4/185).
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§ 4. Изложение того, что передается от Пророка  
относительно призыва неукоснительно следовать  

Корану и Сунне, а также того, что об этом говорили 
его сподвижники и их последователи, а также ученые 

мусульманской общины из числа более поздних поколений 
мусульман, да будет доволен ими всеми Аллах

73. Аль-Ирбад ибн Сария ас-Сулями  сказал: „Однажды Послан-
ник Аллаха  обратился к нам с увещанием, от которого из глаз 
потекли слезы, сердца наши испытали страх, и мы сказали: „О 
посланник Аллаха, это похоже на увещание прощающегося, так что 
ты завещаешь нам?!“ Он сказал: „Оставил я вас на ясном пути, ночь 
на котором ясна как день, и не отклонится от этого пути после 
меня никто, кроме погибшего. Поистине, тот из вас, кто прожи-
вёт (достаточно долго), увидит много разногласий, и поэтому вам 
следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, 
ведомых правильным путём, так держитесь же за нее коренны-
ми зубами и повинуйтесь, даже если повелевать вами будет эфи-
опский раб. Поистине, верующий подобен верблюду, на которого 
надели недоуздок(1), и он пойдет туда, куда его поведут“(2). 

Передают, что Абу Джа‘фар, то есть Ахмад ибн Салих, сказал: „В 
хадисе, переданном Дамрой, нет этих слов: „Поистине, верующий 
подобен верблюду, на которого надели недоуздок, и он пойдет 
туда, куда его поведут“»(3).

1 Верблюд, на которого надели недоуздок, не противится тому, кто его ведет, 
из-за боли, которую он может испытать из-за надетого недоуздка. Речь идет 
о верховом верблюде, которого ведут за недоуздок, легко отдающим то, что 
у него есть. Так же и верующий, не нуждающийся в покрикиваниях на него и 
попреках, который проявляет терпение и придерживается истины. См. «Лисан 
аль-Араб» Ибн Манзура аль-Мисри (9/13).

2 Данное сообщение достоверное, с учётом других подкрепляющих цепочки 
передатчиков, передали аль-Харави «Замм аль-калям» (4/26–30); Имам Ахмад 
в «аль-Муснад» (28/367); Ибн Маджа «ас-Сунна» (1/43); ат-Тирмизи «ас-Сунан» 
(2676); Ибн Хиббан «ас-Сахих» (1/178) и аль-Байхаки «ас-Сунан аль-кубра» (20125).

3 Ибн Раджаб сказал: «Группа знатоков хадисов отрицала это дополнение в конце 
хадиса, т.е. „Поистине, верующий подобен верблюду, на которого надели 
недоуздок...“, сказав: „Это вставка в хадис слов передатчика, не относящаяся 
к самому хадису“. Об этом говорили Ахмад ибн Салих Мысри и другие знатоки 
хадисов». См. «Джами улюм ва хукам» (1/187).
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74. Аль-Ирбад ибн Сария , который был одним из тех, о ком был 
ниспослан аят: «Также нет греха на тех, которым, когда они пришли 
к тебе, чтобы ты обеспечил их верховыми животными, ты сказал: „Я 
не могу найти животных для вас. Они вернулись с глазами, полными 
слез от огорчения тем, что они не нашли средств на пожертвования“ 
(9:92), сказал: „Мы вошли к нему и, поприветствовав, сказали: „Мы 
пришли к тебе для того, чтобы посетить и навестить тебя, а также нау-
читься у тебя“. Однажды Посланник Аллаха совершил с нами утрен-
нюю молитву, а затем, подойдя к нам, обратился к нам с увещанием, 
от которого из глаз потекли слезы, а сердца наши испытали страх, и 
мы сказали: „О Посланник Аллаха, это похоже на увещевание про-
щающегося, так дай же нам наставление!“, и он сказал: „Я завещаю 
вам, о рабы Аллаха, быть богобоязненными, слушать и подчинять-
ся, даже если это будет эфиопский раб. Поистине, тот из вас, кто 
проживёт (достаточно долго), увидит много разногласий, поэто-
му вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных 
халифов, ведомых правильным путём, так держитесь же за нее 
коренными зубами! И остерегайтесь религиозных нововведений, 
ибо каждое религиозное нововведение есть заблуждение“. 

Данную версию хадиса передал Мухаммад ибн Яхья(1).
75. Джабир  сказал: „Посланник Аллаха  говорил: „Поистине, 

самые лучшие слова — это Книга Аллаха, а самое лучшее руковод-
ство — это руководство Мухаммада. Худшие же деяния — это 
религиозные нововведения, ибо каждое религиозное нововведение 
— это ересь, а каждая ересь — это заблуждение“(2). 

Этот хадис приводит Муслим. 
76. АбдуЛлах ибн Мас‘уд  сказал: „Посланник Аллаха  сказал: 

„Поистине, их всего два: слова и руководство. Самые лучшие слова 
— это Книга Аллаха, а самое лучшее руководство — это руковод-
ство Мухаммада. Однако, знайте, что вам следует остерегаться 
религиозных нововведений, так как худшие деяния — это религи-
озные нововведения, а каждое религиозное нововведение — это 
ересь. Знайте, что пройдет совсем немного времени и зачерствеют 
сердца ваши“(3).

1 Достверный хадис передали аль-Хаким «аль-Мустадрак» (332); Ибн Абу ‘Асым 
«ас-Сунна» (1/29, 54), аль-Альбани сказал что это достоверный хадис.

2 этот достоверный хадис, передали Муслим (2/867–43); Ибн аль-Джаруд 
«аль-Мунтака» (1/297), аль-Харави «Замм аль-калям» (4/48–49).

3 этот хадис не является изречением Пророка  а достоверно из высказывания 
сподвижника. Передали Ибн Батта «аль-Ибана» (2/2032); Ибн Абу ‘Асым «ас-Сун-
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77. АбдуЛлах  сказал: „Поистине, самым лучшим руководством 
является руководство Мухаммада, а самые лучшие слова — это 
Книга Аллаха. Поистине, вы будете рассказывать хадисы, и их будут 
рассказывать вам. Каждое религиозное нововведение — это заблу-
ждение, а каждое заблуждение (ведет) в огонь“. Затем ему принес-
ли листок, на котором был написан хадис, и он приказал стереть 
(написанное), смыть (это) водой, а затем сжечь, после чего сказал: 
„Так погибли люди Писания, бывшие до вас, которые забросили Книгу 
Аллаха за свои спины, как будто они (ничего) не знали. И я прошу вас 
ради Аллаха: если кто-либо (из вас) узнает о нахождении Сунны у 
кого-нибудь, то сообщите мне об этом человеке, ибо, клянусь Алла-
хом, если бы я узнал, что он находится даже в Дайр Хинд(1), то я 
поехал бы туда за ней“(2). 

78. Абу Муса передал, что Пророк  сказал: „Поистине, я и то, 
с чем направил меня (к людям) Аллах, подобен человеку, который 
пришел к своим соплеменникам и сказал: „О народ, я своими глазами 
видел войско, и я — нагой увещеватель. Так спасайтесь же!“ И одна 
группа его соплеменников послушалась его, потихоньку двинулись 
в путь еще затемно, и спаслась. Другая же группа посчитала его 
слова ложью, осталась на своих местах, а наутро к ним явилось это 
войско (заставшее их врасплох) и полностью уничтожило их. Это 
подобно мне и тем (людям), которые послушались меня и последо-
вали за тем, с чем я пришел, или же ослушались меня и сочли ложью 
то, с чем я пришел из истины“(3). 

Этот хадис привели Бухари и Муслим. 
79. Абу Муса  передал, что Пророк  сказал: „Поистине, руко-

водство и знание, с которыми Аллах послал меня (к людям), подоб-
ны выпавшему на землю дождю. Часть этой земли была плодо-
родной, она впитала в себя воду, и на ней выросло много всяких 
растений и травы. Другая часть её была плотной, она задержала 
(на себе) воду, и Аллах обратил её на пользу людям, которые стали 

на» (1/25); Ибн Маджа (46) Абд-ар-Раззак «аль-Мусаннаф» (11/20076) см. «аль-И-
ляль» (5/323) ад-Даракутни.

1 Дайр Хинд — это место может относиться к трем населенным пунктам: Дайр 
Хинд ас-Сугра, Дайр Хинд Кубра — оба места находятся в г. Хира (Ирак) и к 
названию деревни около Дамаска. См. «Муджам Булдан» (2/541–543).

2 Данное сообщение достоверное, однако его цепочка передатчиков слабая, 
передали Ханнад ибн ас-Сурри «аз-Зухд» (498) аль-Хатбы аль-Багдади «Такийд 
аль-ильм» (с.55), также передал его аль-Бухари в сокращенном варианте (7277).

3 Этот хадис передали аль-Бухари (6482, 7283) и Муслим (4/2283).
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употреблять эту воду для питья, поить ею скот и использовать 
её для орошения. (Дождь) выпал также и на другую часть земли, 
представлявшую собой равнину, которая не задержала воду и на 
которой ничего не выросло. (Эти части земли) подобны тем людям, 
которые правильно поняли религию Аллаха, получили пользу от 
того, с чем направил меня Аллах, сами приобрели знание и переда-
ли его (другим), а также тем, кто не обратился к этому сам и не 
принял руководства Аллаха, с которым я был послан к людям“(1). 

Этот хадис привели Бухари и Муслим. 
80. Язид ибн Хаййян передал: „Я, Хусейн ибн Сабра и ‘Умар ибн 

Муслим пошли к Зайду ибн Аркаму, и когда мы сели рядом с ним, 
Хусайн сказал ему: „О Зайд, ты видел посланника Аллаха, молился 
за ним, послушал его речь, совершал походы вместе с ним, ты пови-
дал много хорошего! Так расскажи нам, о Зайд, что ты видел и что 
слышал от посланника Аллаха “.

Он ответил: „О сын моего брата, клянусь Аллахом, я достиг пре-
клонных лет, и подошел мой срок. Я позабыл часть того, что хранил 
на память от посланника Аллаха . Поэтому то, что я расскажу вам, 
примите, а то, что не могу рассказать, не требуйте от меня“. Затем он 
сказал: „Однажды Пророк  встал среди нас и произнес проповедь, 
он восхвалил Аллаха, восславил Его, произнес слова назидания и 
поминания Аллаха, после чего сказал: „А затем, о люди, я — только 
лишь человек, и скоро наступит время, когда ко мне придет посла-
нец моего Господа, и я отвечу ему. Я оставляю среди вас две тяже-
лые вещи: первая из них — Книга Аллаха, Всемогущего и Великого, 
в которой руководство и свет, так держитесь за Книгу Аллаха и 
следуйте ей!“ И посланник Аллаха  призвал к Книге Аллаха и побу-
дил следовать ей. Затем он сказал: „И (я оставляю вам) членов своей 
семьи. Я заклинаю вас Аллахом в отношении моей семьи, заклинаю 
вас Аллахом в отношении моей семьи, заклинаю вас Аллахом в отно-
шении моей семьи!“(2)

Данный хадис передал Муслим.
81. Абу Хурайра  передал, что посланник Аллаха  сказал: „Я 

оставил среди вас две вещи, следуя которым вы никогда не заблу-

1 Этот хадис передали аль-Бухари (79) и Муслим (4/2282).
2 Этот хадис передали Абу Бакр ибн Хузейма «ас-Сахих» (2/2357); аль-Баззар 

(1/4336); Ибн Абу Шейба «аль-муснад» (1/514) через него передал Муслим 
(4/1874); Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (1595); Абу Дауд (4973), ат-Табарани «аль-Ка-
бир» (5028) .
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дитесь, пока будете придерживаться их и поступать в соответ-
ствии с ними: Книгу Аллаха и мою Сунну. Они обе никогда не расста-
нутся до тех пор, пока не дойдут до водоема“(1).

82. Бакр ибн аль-Асвад сказал: „Я слышал, как аль-Хасан гово-
рил: „Поистине, наибольшей зависти(2) среди людей удостоены те, 
кто читают этот Коран и выполняют его установления, а наиболее 
достойны этого такие люди, которые поступают в соответствии 
с тем, что в Коране, даже если они и не читают его. Поистине, этот 
Коран — веревка (висак), которой Аллах связал верующих“(3).

83. АбдуЛлах ибн Мас‘уд  передал: „Посланник Аллаха  начер-
тил нам линию и сказал: „Это — путь Аллаха“, а затем начертил по 
бокам от нее еще несколько линий“. Мухаммад ибн Зияд, передавая 
этот хадис от Хаммада, добавил: „Справа и слева“. Язид ибн Харун 
добавил: „Эти пути разделяются, и на каждом пути сидит шайтан 
и призывает к своему пути“, — а затем он прочел следующий аят: 
„Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими 
путями, поскольку они собьют вас с Его пути“(6:153)(4). 

Эта версия хадиса передана Язидом ибн Харуном и Ибн Зиядом.
84. Джабир  передал: „Посланник Аллаха  начертил нам линию 

и сказал: „Это — путь“, затем он начертил еще линии и сказал: „А 
это пути шайтана, и нет среди них пути, на котором не было бы 
шайтана, призывающего к нему людей. Я — только лишь человек, 
и скоро ко мне придет посланец моего Господа, и я отвечу ему. Я 
оставляю среди вас две тяжелые вещи: первая среди них — Книга 

1 Данный хадис является очень слабым, поскольку в цепочке его передатчиков 
есть Салих ибн Муса ат-Тальхи. Аз-Захаби о нем сказал: «Слабый (передатчик)», 
аль-Бухари сказал: «Его хадисы не принимаются», Насаи сказал: «Его хадисы 
отвергаются», Ибн Адий сказал: «Я считаю его передатчиком, который наме-
ренно не лгал». Аз-Захаби привел этот хадис в биографии данного передатчика в 
своей книге «Мизан» (2/301,302). Этот хадис приводит аль-Хаким в своем сборни-
ке «аль-Мустадрак» (1/93,319); Абу Бакр аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (10/114) 
и ад-Даракутни «ас-Сунан» (4525).

2 Использованное в этом сообщении слово происходит от арабского глагола 
«габата, означающее «завидовать, не желая зла, то есть когда не желают, чтобы 
человек лишился  блага». —  Прим. Ред.

3 Данное сообщение слабое. Его передал только автор данной книги.
4 Данный хадис является хорошим, передали Абу Са‘ид аш-Шаши «аль-Муснад» 

(535); Абу Дауд ат-Таялиси (1/241) Са‘ид ибн Мансур «ат-Тафсир» (5/935). Также и 
назвал его хорошим шейх Мукбиль ибн Хади аль-Вади‘и «ас-Сахих аль-Муснад» 
(836). Аль-Баззар передал его в сокращенной форме, через достоверную цепоч-
ку передатчиков (5/1694).
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Всевышнего и Великого Аллаха, в которой руководство и свет. Кто 
последует ей и будет придерживаться её, тот будет следовать 
прямому пути. А кто оставит его и отошел от него, тот окажет-
ся в заблуждении. И (я оставляю вам) свою семью. Я заклинаю вас 
Всевышним и Великим Аллахом в отношении своей семьи, так «при-
держивайтесь же верви Аллаха и не разделяйтесь!» (3:103)“(1).

85. Передается, что когда АбдуЛлах  прочел аят: „Таков Мой 
прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями“, 
он сказал: „Он начертил по земле линию и сказал: это есть прямой 
путь, затем начертил по бокам от неё еще несколько линий, и сказал 
вот эти разные пути, на каждом из них — шайтан, который призы-
вает к нему“(2).

86. УбайдуЛлах ибн Абу Рафи‘а передал от своего отца: „Послан-
ник Аллаха  сказал: ‹Скоро приближается время, когда сытый чело-
век, возлежащий на ложе(3), будет говорить , и когда до него дохо-
дит то, что я приказал или что я запретил, он стал бы говорить: 
„Мы последуем лишь тому, что найдем в Книге Аллаха“(4). 

87. Хассан ибн Атыйа сказал: „Джибриль, мир ему, нисходил к 
1 Данный хадис является хорошим, однако цепочка его слабая, поскольку среди 

её передатчиков есть Муджалид ибн Са‘ид, являющийся слабым передатчиком. 
Однако Ибн Адий сказал: «Когда он передает хадисы от Шаби, который сооб-
щает от Джабира (как в данном случае. — прим. ред.), то его хадисы являются 
приемлимыми (салих)». См. «ат-Тахзиб» (10/39). Также знатоки хадисов разо-
шлись во мнениях о надежности Абу Хишама ар-Рифа‘и, который есть в иснаде 
этого хадиса. Данный хадис приводится в «аль-Муснаде» имама Ахмада (1/187, 
23/417); «Сунне» аль-Марвази (13); «Сунан» Ибн Маджи (в сокращенной форме) 
(11) и «Сунне» Ибн ‘Асыма (в сокращенной форме) (16). Шейх Альбани сказал: 
«Этот хадис является достоверным, а его иснад является слабым. Передатчи-
ки хадиса являются надежными, кроме Муджалида — а это Ибн Са‘ид — однако 
его хадис поддерживает третий путь передачи, благодаря которым данный 
хадис является достоверным». Под третьим путем подразумевается предыду-
щий путь передачи от Ибн Мас‘уда.

2 Данное сообщение является достоверным, однако цепочка передатчиков 
слабая, поскольку серди её передатчиков есть ‘Али ибн Зейд Джуд‘ан, являв-
шийся слабым передатчиком. См. «ат-Тахзиб» (8/322). Передал Абу Бакр аль-Баз-
зар в «аль-Муснад» (5/1677).

3 Говоря так, Пророк  имел в виду положение изнеженных и привыкших к роско-
ши людей, которые сидят дома и отказываются от получения исламских знаний. 
См. «Лисан аль-араб» (10/390) и «Шарх ас-Сунна» (1/201), Имам аль-Багави.

4 Этот достоверный хадис, приводится в «Сунане» Абу Дауда (4605); «Сунане» 
ат-Тирмизи (2663), который назвал его хорошим и достоверным, «Сунане» 
Ибн Маджи (13), «Муснаде» имама Ахмада (6/8). Шейх аль-Альбани в «Мишкат 
аль-масабих» сказал: «Этот хадис является достоверным.
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Пророку  с Сунной, так же как нисходил к нему с Кораном, обучая 
его ей, так же, как обучал его Корану“(1).

88. АбдуЛлах ибн Аким , который застал еще времена доис-
ламского невежества, сказал: „аль-Хаджадж послал за мной, вызвав 
меня к себе, и когда я пришел к нему, он спросил: „Что говорил 
‘Умар?“. Я сказал: „Умар говорил: „Самые правдивые слова — это 
„сказал Аллах“, а самое лучшее руководство — это руководство 
Мухаммада, худшее же из дел — это религиозные нововведения, а 
каждое религиозное нововведение — это заблуждение. Знайте же, 
что люди будут пребывать во благе до тех пор, пока будут брать 
знание у старших(2) среди вас, и малый(3) не будет обучать старших. 
Когда же малый станет обучать старших, то люди обязательно 
пропадут“(4).

89. АбдуЛлах  сказал: „Люди будут пребывать во благе до тех 
пор, пока знание будет приходить к ним от старших среди них. 
Однако как только знания начнут приходить к ним от малых среди 
них, то люди погибнут“(5).

90. Абу Умайя аль-Джамхи  передал: „Посланник Аллаха  
сказал: „Одним из признаков наступления Судного часа будет то, 
что знание станут брать у малых“. Ибн Мубарак сказал: „Малые — 
это последователи религиозных нововведений“(6).

91. Ибрахим аль-Харби сказал, что высказывание „Люди будут пре-
бывать во благе до тех пор, пока знание будет приходить от старших 
среди них“ означает: „Если юноша будет следовать мнению послан-
ника Аллаха  сподвижников и их последователей, то он считается 

1 Это сообщение слабое, потому что Хассан из маленьких Таби‘инов, он не видел 
Пророка . Сообщение приводят аль-Хатыб в «аль-Факих ва-ль-мутафакихе» 
(269) аль-Марвази в «ас-Сунне» (102, 402); ад-Дарими в «ас-Сунане» (588), Ибн 
Батта в «аль-Ибане» (90).

2 Знатные, старшина, уважаемые люди, большие, выдающиеся ученые.
3 Ибн Хаджар сказал: «Ибн Убейдан сообщил, что под словом „малый“ здесь 

имеется в виду малый по достоинствам, а не малый по возрасту. Аллаху же об 
этом ведомо лучше». См. «Фатх Бари» (13/302).

4 Это достоверное сообщение, передали Ибн аль-Мубарак «аз-Зухд» (1/28, №75); 
Мухаммад ибн Наср аль-Марвази «ас-Сунна» (76); Ибн Абд-аль-Барр «Джами‘ 
баян аль-ильм» (1054) Ибн Ваддах «аль-Беда‘» (56).

5 Данное сообщение является достоверным, однако цепочка передатчиков 
очень слабая, передали Ибн аль-Мубарак «аз-Зухд» (815); Ибн Абд-аль-Барр 
«Джами‘ баян аль-ильм» (1058) и Абд-ар-Раззак «аль-Мусаннаф» (20446,20483).

6 Это достоверное сообщение передал Ибн Мубарак «аз-Зухд» (1/20, № 61). 
аль-Альбани назвал его хорошим, см. «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха» (№ 695).
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достойным, но если глубокий старец будет слепо подражать мнению 
кого-то из ученых(1) и оставит Сунну, то он станет малым“(2).

92. АбдуЛлах  сказал: „Следуйте (Сунне) и не выдумывайте рели-
гиозных новшеств, вы уже избавлены (от приложения сил)!“ Муха-
дыр передал следующее дополнение: „...ведь каждое религиозное 
новшество — это заблуждение“(3).

93. ‘Аля ибн Мусайяб передал от своего отца: „АбдуЛлах сказал: 
„Поистине, мы идем по стопам (Посланника), а не прокладываем 
(новые дороги), мы следуем, а не выдумываем религиозные новше-
ства, и мы никогда не впадем в заблуждение, пока придерживаемся 
преданий (Пророка  и его сподвижников)“(4).

94. ‘Атика бинт Джуз‘а сказала: „Мы пришли к АбдуЛлаху ибн Мас‘у-
ду и спросили его о Даджале. Он ответил нам: „Клянусь, больше, чем 
даже искушение Даджаля, я опасаюсь за вас того, что будет проис-
ходить со старшими среди вас. Поэтому если любая женщина или 
любой мужчина доживёт до того времени, пусть держатся пути 
первого поколения, берите пример у первых! Что же касается сегод-
няшнего дня, то (вы живете) в соответствии с Сунной!“(5).

95. Ибн Мас‘уд  сказал: „Вам следует получать знание, прежде 
чем (люди) лишатся его“, то есть прежде чем умрут обладатели 
знания. Далее он сказал: „Вам следует приобретать знания, ибо 
ни один из вас не знает, когда будут нуждаться в нем или станут 

1 Что касается слепо подражать мнению кого-то из ученых, кем бы он ни был, и 
оставления Сунны, то это шариатом строго запрещено. Тот, кто так поступает, 
обрекает себя на погибель и навлекает на себя наказание Аллаха. При этом не 
имеет значения, чьему мнению такой человек следует —  будь то Абу Ханифа, 
да будет милостив к нему Аллах, или кто-то другой  —  поскольку мнение одного 
ученого мусульманской общины не лучше мнения другого ученого: весомость 
мнения ученого зависит только от того, в какой степени оно опирается на шари-
атский текст.

2 Данное сообщение достоверное. Его передал только автор данной книги.
3 Данное сообщение является достоверным, однако цепочка передатчиков 

слабая, передали Ваки‘ «аз-Зухд» (315); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (3/202); 
Мухаммад ибн Наср аль-Марвази «ас-Сунна» (79); Ибн Батта «аль-Ибана» (175); 
Ибн Ваддах «аль-Беда‘» (14); ад-Дарими «ас-Сунан» (1/65, №205) и ат-Табарани 
«аль-Му‘джам аль-кабир» (8770).

4 Данное сообщение является хорошим, однако цепочка передатчиков слабая, 
передали Абу аль-Касим ин Башран «аль-Амали» (549, 736) и аль-Хатыб аль-Баг-
дади «аль-Факих» (388).

5 Данное сообщение является хорошим, передали Абу Мухаммад ад-Дарими 
«ас-Сунан» (219); Абу Бакр ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (37159) и Ибн Сад 
«ат-Табакат» (4/488).
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нуждаться в том знании, которое у него есть. Поистине, вы увиди-
те людей, считающих, что призывают вас к Книге Аллаха, но они 
сами забросили ее за свои спины. Вам следует приобретать знания и 
остерегаться религиозных нововведений! Вам следует остерегать-
ся быть придирчивыми и излишне углубляться, и вам надлежит при-
держиваться старого»(1). 

96. Мухаммад ибн Сирин сказал: „Они считали человека идущим 
верным путем до тех пор, пока он жил в соответствии с предания-
ми (асар Пророка  и сподвижников)»(2).

97. Мухаммад ибн Сирин сказал: „Они считали себя идущими 
верным путем до тех пор, пока они жили в соответствии с предани-
ями (асар Пророка  и сподвижников)»(3).

98. Шаз ибн Яхья сказал: „Нет более короткого пути к Раю, чем 
путь того, кто последовал за преданиями»(4). 

99. Суфьян сказал: „Я нашел дело (этой религии) в следовании 
(Сунне)»(5).

100. АбдуЛлах  сказал: „Умеренность в Сунне лучше усердия в 
религиозном нововведении“(6).

101. Абу ад-Дарда  сказал: „Умеренность в Сунне лучше усердия в 
религиозном нововведении“(7).

102. Абу Идрис сказал: „Я застал Абу ад-Дарду и помню его слова, 
я застал ‘Убаду ибн ас-Самита и сохранил в памяти его слова, я застал 
Шаддада ибн Ауса и помню его слова, но я не смог застать Му‘аза 
ибн Джабала, и мне рассказали, что всякий раз во время собрания 

1 Данное сообщение является достоверным, однако цепочка передатчиков 
слабая, передали ад-Дарими «ас-Сунан» (145); Абд-ар-Раззак «аль-Мусаннаф» 
(20465); Мухаммад ибн Наср аль-Марвази «ас-Сунна» (85); Ибн Батта «аль-Иба-
на» (169, 192); Ибн Ваддах «аль-Беда‘» (145) и аль-Хатыб аль-Багдади «аль-Факих» 
(156).

2 Данное сообщение является достоверным, передали ад-Дарими «ас-Сунан» 
(143); аль-Харави «Замм аль-Калям» (3/331); аль-Байхаки «аль-Мадхал» (169) и 
Абд-аль-Барр «Джами‘ баиян аль-ильм» (2020).

3 Данное сообщение является достоверным, передал Абу Амру ад-Дани «ар-Риса-
ля аль-вафийа» (214).

4 Данное сообщение достоверное. Его передал только автор данной книги.
5 Данное сообщение достоверное, передали Абу аль-Касим аль-Багави «аль-Джа-

дийят» (1830) и аль-Хатыб в «аль-Факих ва-ль-мутафакихе» (401).
6 Данное сообщение достоверное, передал Абу аль-Фарадж «Тальбис иблис» (12).
7 Данное сообщение достоверное, передали Ибн Батта «аль-Ибана» (232), Мухам-

мад ибн Наср аль-Марвази «ас-Сунна» (102).
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он говорил: „Аллах — Мудр, Справедлив, благословенно имя Его, и да 
сгинут сомневающиеся! Поистине, после вас увеличатся смуты, и 
будет много богатств. Будет открыт Коран, и его возьмут мужчи-
ны и женщины, свободные и рабы, старые и молодые. Скоро насту-
пит такое время, когда человек скажет: ‹Я читал Коран, но что 
происходит с людьми, почему они не последовали за мной? Я читал 
Коран, но они не стали моими последователями›, и они не будут сле-
довать за мной, пока я не придумаю для них что-то новое в религии.

Так остерегайтесь же того, что он придумает, так как его ново-
введения — это заблуждение! И бойтесь заблуждения мудрецов, 
ибо, поистине, шайтан бросает в уста мудрецов заблуждение, а в 
уста лицемеров — слова истины“. 

Он (Абу Идрис) сказал: „И мы спросили: „И откуда нам знать, да 
помилует тебя Аллах, когда лицемер говорит слова истины, а когда 
шайтан бросает заблуждение в уста мудрецов?“. 

Он ответил: „В словах каждого мудреца остерегайтесь любых 
неясных выражений, и если ты услышишь их, то скажешь: „Что 
это?“. Но пусть это не отдаляет тебя от мудреца, так как, быть 
может, он возвратится и обретет истину, услышав ее, ведь на 
истине свет (нур)“(1).

103. Му‘аз ибн Джабаль  сказал: „О люди! Поистине, наступит 
смута, во время которой будет много богатств, и будет открыт 
Коран, и его станут читать верующий и лицемер, женщина и мужчи-
на, стар и млад, пока человек не скажет: ‹Я прочел Коран, но не вижу 
людей, которые последовали бы за мной, так не прочесть ли мне его 
им вслух?›. И он прочтет его вслух, но за ним никто не последует, и 
он скажет: ‹Я прочел его вслух, но не вижу, чтобы они последовали за 
мной›. Тогда он сделает из своего дома мечеть, и выдумает насчет 
этого высказывание либо хадис, которого нет ни в Книге Аллаха, ни 
в Сунне посланника Аллаха . Остерегайтесь же того, что он выду-
мал, ибо он выдумал только заблуждение!“(2).

1 Данное сообщение является достоверным, однако в цепочке передатчиков 
есть разрыв, более вероятно, что Абу Киляба не встретил Му‘аза, ученые в 
области хадисоведения установили, что Язид ибн Амрата находится между 
Абу Килябой и Му‘азом. Передали ад-Дарими «ас-Сунан» (145); Абд-ар-Раззак 
«аль-Мусаннаф» (20750); Ибн Батта «аль-Ибана» (143); аль-Хаким (8488); аль-Ад-
журри «аш-Шари‘а» (91); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (8581); Абу Дауд (4613) и 
Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (233).

2 Данное сообщение является достоверным, однако в цепочке передатчиков 
есть разрыв, Абу Амру ад-Дани «ас-Сунна аль-варида фи аль-фитан» (1/27); ль-Ха-



 62      Разъяснение основ вероучения последователей Сунны и единой общины

104. Халид (аль-Хазза‘и) сказал: „Абу Киляба прошел мимо муж-
чины, который сделал из своего дома мечеть, и сказал: „Да смилует-
ся Аллах над Му‘азом ибн Джабалем, да смилуется Аллах над Му‘а-
зом!“(1)

105. Хузайфа  сказал: „Бойтесь Аллаха, о чтецы Корана! Следуйте 
путем предшествующих вам мусульман, ибо, клянусь Аллахом, если 
вы пойдете этим путем, то пойдёте очень далеко, а если откло-
нитесь от него вправо или влево, то впадёте в глубокое заблужде-
ние“(2).

106. Вольноотпущенник Ибн Мас‘уда передал, что однажды 
Ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллах, вошел к Хузайфе и сказал: 
„Наставь меня!“, Хузайфа спросил: „Разве к тебе не пришла твёрдая 
убежденность (йакын)?“ и Ибн Мас‘уд ответил: „Да, клянусь могуше-
ством моего Господа“. Тогда Хузайфа сказал: „Знай же, что насто-
ящее заблуждение — это когда ты признаешь то, что отрицал, и 
отрицаешь то, что признавал. Остерегайся изменчивости взглядов 
в религии Всевышнего Аллаха, ведь, поистине, Его религия — едина“(3).

107. Абд-аль-Малик ибн Марван спросил Гадыфа ибн аль-Хариса о 
притчах (рассказах) и поднятии рук на минбарах, и Гадыф ответил: 
„Это Наиболее яркие примеры ваших новшеств, которые вы изобре-
ли, и я не последую за тобой, делая это, так как мне было рассказано 
о том, что посланник Аллаха  сказал: „Если какая-то община выду-
мает в своей религии какое-либо нововведение, то она потеряет 
что-то, равнозначное ему из Сунны“, и следование Сунне любимее 
для меня, чем выдуманное нововведение“(4).

ким (8506); Ибн Ваддах «аль-Беда‘» (63), ат-Табарани «аль-Кабир» (20/227).
1 Данное сообщение хорошее. Его передал только автор данной книги.
2 Данное сообщение является достоверным, однако в цепочке передатчиков 

есть разрыв, более вероятно, что Ибрахим ибн Язид аль-Наха‘ги не слышал 
Му‘аза, однако имам аль-Бухари привел его в свой сборник «ас-Сахих» (7282) 
без разрыва. Передали Ибн аль-Мубарак «аз-Зухд» (47); Ибн Ваддах «аль-Беда‘» 
(11); Мухаммад ибн Наср аль-Марвази «ас-Сунна» (76); аль-Харави «Замм аль-ка-
лям» (3/464), Ибн Абд-аль-Барр «Джами‘ баиян аль-ильм» (1809).

3 Данное сообщение является достоверным, передали Абу аль-Касим аль-Багави 
«аль-Джадийят» (3083); и чере знего аль-Байхаки «ас-Сифат» (1/276) и «аль-Ку-
бра» (10/42); Ибн Батта «аль-Ибана» (25, 571, 572, 573), Ибн Абд-аль-Барр «Джами‘ 
баиян аль-ильм» (1775).

4 Этот хадис очень слабый, передали Абу Шама «аль-Баис» (17); Имам Ахмад 
(28/172–173); Ибн Батта «аль-Ибана» (224); аль-Марвази «ас-Сунна» (99); аль-Баз-
зар (1/131); аль-Хайсами «Маджма‘ аз-Заваид» (1/188); аль-Альбани подтверждал 
его слабость в «Мишкат аль-Масабихе» (1/66) и «Даиф джами‘ ас-сагире» (5157).
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108. АбдуЛлах  сказал: „Придет народ, который оставит Сунну 
подобно этому — т. е. на фалангу пальца, и если вы оставите их, то 
они придут с великим потрясением. И не было никого из людей Писа-
ния, кто в начале не оставил бы Сунну (своего Пророка ), а в конце 
не оставил бы молитву. Если бы они не стыдились, то перестали бы 
совершать и намаз (одновременно с оставлением Сунны)“(1).

109. АбдуЛлах  сказал: „Что будет с вами, когда вас охватит 
смута, в которой повзрослеет молодой и одряхлеет пожилой, и если 
кто-то оставит в ней что-то, ему скажут: „Ты оставил Сунну?“. 
Кто-то спросил: „А когда это произойдет, о Абу Абд-ар-Рахман?“, и 
он ответил: „Это произойдет тогда, когда уйдут (из жизни) ваши 
ученые и увеличится количество ваших невежд, станет много ваших 
чтецов, а мирское будут приобретать за счет того, что делалось 
ради жизни Вечной, и люди будут изучать фикх не для религии“(2). 

110. Ибн ‘Аббас  сказал: „Не пройдет ни одного года, в котором 
люди не выдумали бы какое-то религиозное нововведение и не унич-
тожили бы что-либо из Сунны, и дойдет до того, что религиозные 
нововведения останутся жить, а Сунна умрет, когда появятся нов-
шества“(3).

111. Ибн ‘Умар  сказал: „Каждое религиозное нововведение — 
это заблуждение, даже если люди считают его хорошим“(4).

112. АбдуЛлах ибн ад-Дайлами сказал: „Исчезновение религии нач-
нется с оставления Сунны, и религия будет уходить постепенно по 
одной Сунне, подобно тому, как веревка распускается по ниточке“(5).

113. Ибн ад-Дайлами сказал: „Я слышал, как Ибн Амр говорил: 
„Каждое религиозное нововведение увеличивается с течением вре-

1 Данное сообщение является достоверным, передали аль-Хаким «аль-Муста-
драк» (8649).

2 Данное сообщение является достоверным, однако цепочка передатчиков 
слабая, передали Ибн Ваддах «аль-Беда‘» (80, 285); ад-Дарими «ас-Сунна» (192); 
аль-Хаким (8635); Ибн Абд-аль-Барр «Джами‘ баиян аль-ильм» (1135) и Абд-ар-Раз-
зак «аль-Мусанаф» (38311).

3 Данное сообщение является слабым, передали Ибн Ваддах «аль-Беда‘» (95,96); 
Абу Амру ад-Дани «ас-Сунна аль-варида фи аль-фитан» (3/277); Мухаммад ибн 
Наср аль-Марвази «ас-Сунна» (98); Ибн Батта «аль-Ибана» (225).

4 Данное сообщение является достоверным, передали Абу Шама «аль-Инкар ала 
аль-беда‘» (с.17); аль-Байхаки «аль-Мадхал» (191); Ибн Батта «аль-Ибана» (205); 
аль-Марвази «ас-Сунна» (83) и аль-Харави «Замм аль-калям» (276).

5 Данное сообщение является достоверным, передали Ибн Батта «аль-Ибана» 
(226); ад-Дарими «ас-Сунна» (97); Ибн Ваддах «аль-Беда‘» (191); имам Ахмад 
(29/573–574) и Абу Нуайм «аль-Хилия» (5/144).
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мени, и каждая оставленная Сунна исчезает с течением времени“(1).
114. Хассан ибн Атыйа сказал: „Какое бы нововведение люди не 

придумали в своей религии, Аллах взамен этого забирает у них что-
то, равнозначное из Сунны, и после этого не возвращает им её до 
Судного дня“(2).

115. АбдуЛлах  сказал: „Пусть никто из вас ни в коем случае 
не подражает какому-либо человеку в своей религии — если тот 
верует (признаёт), то и он верует, а если тот отвергает, то и он 
отвергает!! Если же вам непременно нужен пример для следования, 
то следуйте тому, кто уже умер, так как нельзя быть уверенным, 
что живой сможет избежать смуты“(3).

116. АбдуЛлах  сказал: „Не подражайте людям в своей религии, 
но если уж вы хотите этого, то подражайте тем, кто уже умер, а 
не тем, кто жив“(4).

117. Ибн ‘Аббас  передал, что когда Муавия, да будет доволен им 
Аллах, спросил его: „Ты на религии (милля) ‘Али?“, он ответил: „Нет, 
и не на религии ‘Усмана! Я следую религии Пророка “(5). 

118. ‘Умар ибн Абд-аль-Азиз сказал: „Посланник Аллаха  и обла-
датели власти (праведные халифы) после него установили Сунну, 
следование которой является верой в Книгу Всевышнего и Великого 
Аллаха, полнотой повиновения Ему и стойкостью в религии Аллаха. 
Никто не имеет права изменять Сунну, заменять её чем-либо другим 
или принимать мнения тех, кто ей противоречит. Кто последует за 
установленной Пророком  и праведными халифами Сунной, тот 
найдет прямой путь, а кто будет смотреть с помощью Сунны — 
обретет зрение. Того же, кто станет противоречить ей и пойдёт не 
путём  верующих,  Великий Аллах направит туда, куда он обратился, 

1 Данное сообщение является достоверным, передали Ибн Батта «аль-Ибана» 
(227); Ибн Ваддах «аль-Беда‘» (91).

2 Данное сообщение является достоверным, передали Ибн Батта «аль-Иба-
на» (228); ад-Дарими «ас-Сунна» (99); Ибн Ваддах «аль-Беда‘» (90); Абу Нуайм 
«аль-Хилия» (6/73).

3 Данное сообщение является достоверным, передали ат-Табарани «аль-Кабир» 
(8764); Абу Нуайм «аль-Хилия» (6/136); аль-Хатыб в «аль-Факих ва-ль-мутафа-
кихе» (757) и аль-Байхаки «ас-Сунан аль-кубра» (10/116).

4 Данное сообщение является достоверным, передали аль-Хатыб в «аль-Фа-
ких ва-ль-мутафакихе» (460); Ибн Хазм «аль-Ихкам» (4/760, 6/1137); Абу Нуайм 
«аль-Хилия» (329) и Ибн Батта «аль-Ибана» (237).

5 Данное сообщение является достоверным, передали Ибн Батта «аль-Ибана» 
(237, 238) и Ибн Абу Шейба «Мусаннаф» (20983).
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и сожжёт в Геенне; как же скверно это место прибытия!“(1).
119. Аз-Зухри сказал: „Один из наших ученых, кого уже нет в живых, 

говорил: „Неукоснительное следование Сунне — это спасение, тогда 
как знание уходит очень быстро. Поэтому оживление знаний укре-
пляет религию и мирскую жизнь, смерть же ученых означает исчез-
новение всего этого“(2).

120. Ибн Шихаб, да смилуется над ним Аллах, сказал: „До нас 
дошло сообщение о том, что некоторые ученые говорили: „Неу-
коснительное следование Сунне — это спасение, тогда как знание 
уходит очень быстро. Поэтому оживление знаний укрепляет рели-
гию и мирскую жизнь, а исчезновение всего этого происходит из-за 
исчезновения знания“(3).

1 Данное сообщение является хорошим с учётом других подкрепляющих 
версий, передали аль-Фасави «аль-Марифа ва-т-тарих» (3/436–437) и АбдуЛлах 
ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/809).

2 Данное сообщение является достоверным передали Абу Нуайм «аль-Хилия» 
(369); аль-Байхаки «аль-Мадхал» (708); ад-Дарими «ас-Сунан» (97) и ас-Суюти 
«Мифтах аль-Джанна фи-ль- ихтижадж би-с-Сунна» (1/53).

3 Данное сообщение является достоверным, однако цепочка передатчиков 
слабая, передали ад-Дарими «ас-Сунан» (1/45/96); аль-Харави «Замм аль-калям» 
(137); Ибн Батта «аль-Ибана» (160); аль-Хатыб в «аль-Факих ва-ль-мутафакихе» 
(283) также Ибн аль-Мубарак «аз-Зухд» (917).
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§ 5. Изложение того, что передается от Пророка  
о побуждении следовать единой мусульманской общине 

и великому большинству, о порицании выдумывания 
частного мнения за счет отказа от сунны, а также 

обещание кары всевышнего тому, кто отделится от общины

121. Анас ибн Малик  передал, что Пророк  сказал: „Клянусь 
Аллахом, я больше всех вас страшусь Аллаха и я самый богобоязнен-
ный пред Аллахом среди вас, а тот, кто откажется от моей Сунны, 
не имеет ко мне отношения“(1). 

122. АбдуЛлах ибн ‘Амру ибн аль-‘Ас  передал, что посланник 
Аллаха  сказал «Тот, кто не желает следовать моей Сунне, не имеет 
ко мне отношения»(2).

123. Абу Хурайра передал, что посланник Аллаха  сказал: „Тот, 
кто выйдет из повиновения (правителю) и отделится от (единой) 
общины, а потом умрёт, умрёт смертью времён невежества 
(джахилийи)“(3). 

124. Абу Хурайра  передал, что посланник Аллаха  сказал: „Тот, 
кто выйдет из повиновения [правителю] и отколется от [основ-
ной части мусульманской общины], а потом умрёт, умрёт так же, 
как умирали в эпоху джахилийи(4). И тот, кто, гневаясь за [свой] 
род, или призывая [других людей сражаться] за [свой] род, или ока-
зывая помощь [членам своего] рода, будет сражаться под знаме-
нем [людей, которые поражены] слепотой, и погибнет, погибнет 
так же, как погибали в эпоху джахилийи. Тот же, кто восстанет 
против моей общины и будет [без разбора] убивать благочести-
вых и грешных, не [жалея] верующих и не выполняя [условий] дого-
воров, заключённых им с кем-либо, не имеет ко мне отношения, а я 
не имею отношения к нему“(5).

1 Этот хадис передали аль-Бухари (5063) и Ибн Хиббан в «Сахих» (317).
2 Этот хадис также передали Ахмад (11/8–10); Абу Нуайм (1/285) и Ибн Хузейма 

«ас-Сахих» (1197).
3 Этот хадис передали Муслим (1848–53) и Ибн Хиббан (4580). Также см. Краткое 

изложение «Сахих Муслим» на русском языке (1244).
4 Иначе говоря, умрёт, будучи неверным, см. комментарии ученых к этому хадису 

и другим в моей книге «Более ста хадисов, которые обязывают мусульманина 
подчиниться правителю в одобряемом и строго запрещают выходить против 
него» — Абу ‘Умар Салим аль-Газзи.

5 Этот хадис передали Муслим (3/1477, 1848), ан-Насаи (4125), Ахмад (7931) и Ибн 
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125. Усама ибн Шурейк  передал, что слышал, как посланник 
Аллаха  говорил: „Если кто-то пришел к моей общине, когда она 
едина, желая разделить ее, то убейте его, кем бы он ни был!“(1). 

126. Усама ибн Шурейк  передал, что слышал, как посланник 
Аллаха  говорил: „Рука Аллаха над общиной, и если кто-то захо-
чет отделиться от этой общины, его схватят шайтаны, подобно 
тому, как волк, охотящийся за стадом овец, хватает овечку“(2). 

127. АбдуЛлах ибн ‘Амр  передал, что посланник Аллаха  сказал: 
„С моей общиной станет то, что стало с сынами Израиля, и она 
последует за ними след в след. Дело даже дойдет до того, что если 
среди них будут те, кто совокуплялся со своей рабыней в откры-
тую, то и в моей общине непременно будут те, кто станет так 
поступать». 

В другом хадисе говорится: „Сыны Израиля разделились на семь-
десят две группы, а они (т.е. мусульмане. — прим. пер.) разделятся 
на одну группу больше“. 

Еще в одном хадисе говорится: „Моя община разделится на семь-
десят три группы, все они будут в Огне, за исключением одной“, и 
когда его спросили: „О посланник Аллаха, какая она? “, или, как пере-
дается в версии другого достоверного хадиса: „Кто эта (единствен-
ная) группа?“, он ответил: „Та, на чем я и мои сподвижники“. 

В другом хадисе говорится: „...которая следует тому, чего при-
держиваюсь я и мои сподвижники“(3).

Хиббан.
1 Этот хадис достоверный, однако его иснад является слабым из-за наличия в нем 

Муджалида ибн Са‘ида. Сходный хадис, но через другого передатчика, приво-
дят ан-Насаи (3472), ат-Таххави (2329); Ибн Абу Шейба (38528); Абу Авана (7146), 
корень хадиса тоже находится у Муслима (1852–59).

2 Этот хадис достоверный, однако его иснад является слабым из-за наличия в нем 
Сулеймана ибн Абд-ар-Рахмана аль-‘Амири, являвшегося неизвестным передат-
чиком. Абу ‘Асым в «Сунна» (81), и ан-Насаи (3469) передали этот хадис через 
другого передатчика по имени Абд ‘Аля ибн Абу Мусавира, который также явля-
ется слабым передатчиком. Шейх аль-Альбани об этом хадисе сказал: «Этот 
хадис является достоверным, а его иснад является очень слабым из-за наличия 
в нем Ибн Абу Мусавира, которого отверг аль-хафиз (Ибн Хаджар) и обвинял во 
лжи Ибн Ма‘ин... Вместе с тем сам хадис является достоверным, у него есть 
другие подкрепляющие его хадисы». Сходные хадисы передаются от ‘Умара, его 
сына и Ибн ‘Аббаса. Их привел ат-Тирмизи (2165, 2166, 2167), назвав первое сооб-
щение достоверным, второе — хорошим, а третье — одиночным.

3 Этот хадис с учётом других вресий ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» 
(14/14646); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (2641); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (24); Ибн 
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128. Анас ибн Малик  передал, что посланник Аллаха  сказал: 
„Поистине, иудеи разделились на семьдесят одну группу, одна из 
которых в Раю, а остальные — в огне“. Когда его спросили: „О 
посланник Аллаха, а кто эта единственная (группа)?“, он сжал руку 
в кулак и ответил: „Единая община, посему держитесь все за вервь 
Аллаха и не разделяйтесь!“(1). 

129. Ауф ибн Малик  передал, что посланник Аллаха  сказал: 
„Поистине, иудеи разделились на семьдесят одну группу, одна из 
которых будет в Раю, а семьдесят — в Огне. Христиане разде-
лились на семьдесят две группы, одна из которых будет в Раю, а 
семьдесят одна — в Огне. И клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, 
моя община разделится на семьдесят три группы, одна из кото-
рых будет в Раю, а семьдесят две — в Огне“. Когда его спросили: „О 
посланник Аллаха, а кто они?», он ответил: „Единая община“(2).

130. Абу ‘Амир АбдуЛлах ибн Лухайй сказал: „Мы отправились в 
хадж вместе с Му‘авией . Прибыв в Мекку, мы совершили полуден-
ную молитву, затем он встал и сказал: „Посланник Аллаха  сказал: 
„Поистине, люди Писания разделились на семьдесят две группы, 
а эта община разделится на семьдесят три группы…“, т.е. они 
будут стремиться к своим страстям, „…и все они будут в Огне, 

Батта «аль-Ибана» (1/265) является достоверным, однако иснад данной версии 
хадиса является слабым из-за наличия в нем Абд-ар-Рахмана ибн Зияда. Аль-Ха-
ким (1/444) и Ибн Батта «аль-Ибана» (1/264) приводят другой схожий по смыс-
лу хадис, подкрепляющий хадис от Абу Хурайры, без упоминания о спасшейся 
группе.

1 Этот хадис достверный с учётом других подкрепляющих версий, передали 
Мухаммад ибн Наср аль-Марвази «ас-Сунна» (54); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (1/52–
53); Абу Йя‘ля аль-Мусали «аль-Муснад» (7/4127) и много другие. Иснад данной 
версии хадиса является слабым из-за наличия в нем Язида ибн Абана ар-Рак-
каши. Однако данный хадис привел Ибн Маджа через другой путь передачи 
от Анаса, и все рассказчики в его иснаде являются надежными. Имам Ахмад 
«Муснад» (19/241) привел сходную версию хадиса через другой путь передачи, 
в иснаде которого есть Ибн Лухаййа. Эту же версию хадиса привели Абу ‘Асым 
«ас-Сунна» (53,62) и другие мухаддисы. Шейх аль-Альбани в примечаниях к хади-
сам «ас-Сунна» Абу ‘Асыма, написал: «Этот хадис является достоверным».

2 Этот хадис достверный с учётом других подкрепляющих версий передали 
Ибн Маджа «ас-Сунан» (3992); Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (63); ат-Табарани 
«аль-Му‘джам аль-кабир» (18/129). Иснад данной версии хадиса является хоро-
шим. Расхождения у мухаддисов вызвал лишь один передатчик по имени 
‘Аббад ибн Йусуф. Шейх аль-Альбани сказал: «Его иснад является хорошим, 
все передатчики заслуживают доверия и известны, кроме ‘Аббада ибн Йусуфа, 
который является надежным рассказчиком, ин шаа-Ллах».
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кроме одной, а это община». Также он сказал: „Из моей общины 
выйдут люди, которые будут охвачены своими страстями подоб-
но бешеным собакам, кусающим собственных хозяев, и не оста-
нется ни одной вены или сустава, куда бы это бешенство ни про-
никло“(1). 

131. Абу Галиб сказал: „Я был в Дамаске во времена Абд-аль-Мали-
ка, когда привезли головы хариджитов, которые были нанизаны на 
шесты. Я пошел посмотреть на них, и увидел перед ними Абу Умаму. 
Я подошел поближе, он посмотрел на них и сказал: „Псы адского 
огня!“, повторив эти слова трижды, после чего добавил: „Худшие из 
убитых под небосводом, а те, кого убили они — лучшие из убитых 
под небосводом“. Он повторил эти слова трижды и заплакал. Я спро-
сил: „О Абу Умама, что заставило тебя заплакать?!“ 

Он ответил: „Они были в нашей религии“, а затем он рассказал, до 
чего они дошли. 

Тогда я спросил: „Ты говоришь это от себя или ты что-то слышал 
от посланника Аллаха ?“ 

Он сказал: „Тогда я слишком осмелился вызводить ложь на Проро-
ка  — повторив эти слова трижды! Если бы я не слышал этого от 
посланника Аллаха один раз или два, или три, или семи раз, то я бы не 
рассказал вам этого. Разве ты не читал этот аят в суре «Аль Имран» 
(3:106–107): „Не походите на тех, которые разделились и впали в раз-
ногласия после того, как к ним явились ясные знамения! Именно им 
уготованы великие мучения в тот день, когда одни лица побелеют, 
а другие лица почернеют, и тем, чьи лица почернеют, будет сказано: 
„Неужели вы стали неверующими после того, как уверовали? Вкуси-
те же мучения за то, что вы не верили!“.

Затем он сказал: „Иудеи разделились на семьдесят одну группу, 
семьдесят из которых будут в огне, а одна — в Раю. Христиане 
разделились на семьдесят две группы, семьдесят одна из которых 
будет в огне, а одна — в Раю. Эта же община разделится на семь-
десят три группы, семьдесят две из которых будут в огне, а одна 
— в Раю“. Когда мы попросили описать нам ее, он ответил: „(Это) 
подавляющее большинство“(2). 

1 Этот хороший хадис. Передали Абу Дауд (4597); Ахмад (28/34–135); аль-Хаким 
(1/443). Ибн Хаджар назвал его хорошим, а шейх аль-Альбани и Мукбиль — 
достоверным.

2 Хадис достоверный, передали ат-Ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (8051, 
8052,8043, 8035,); аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (8/325–32); Ибн Абу ‘Асым 
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132. Абу Галиб сказал, что он повстречал Абу Умаму , когда при-
везли головы ста пятидесяти хариджитов-азракитов и сложили их на 
лестнице мечети. Когда Абу Умама  вышел, он увидел эти головы 
и воскликнул: „Субхана-Ллах, что шайтан делает с мусульманами!“, 
после чего заплакал. Затем он сказал: „Псы адского огня, псы адского 
огня!“ Абу Галиб спросил: „О Абу Умама, это они что ли? “ Он ответил: 
„Да“. Тогда Абу Галиб снова спросил: „Ты говоришь от себя или ты 
что-то слышал от посланника Аллаха ?“ Он ответил: „Тогда я слиш-
ком осмелился! Если бы я не слышал этого от посланника Аллаха, — 
при этом он протянул указательные пальцы к своим ушам один раз 
или два, или три, сосчитав до семи раз, — то не говорил бы об этом. 
Я слышал, как посланник Аллаха  сказал: „Разделились сыны Израи-
ля на семьдесят одну группу, а моя община разделится на большее 
число групп. Все они окажутся в огне, кроме подавляющего боль-
шинства“(1). 

133. Анас ибн Малик  передал, что посланник Аллаха  сказал: 
„Поистине, моя община не объединится на заблуждении, поэтому, 
если вы увидите разногласия, то будьте с подавляющим большин-
ством“(2).

«ас-Сунна» (1/68); но иснад этого сообщения является слабым из-за наличия 
в нем Абу Галиба, которого назвали слабым передатчиком Насаи и Ибн Са‘д. 
Ибн Хиббан сказал: «Нельзя опираться на его сообщения в качестве довода, 
только если они не соотвествуют сообщениям надежных рассказчиков». С 
другой стороны, Ибн Ма‘ин сказал: «Его хадисы годны», а Тирмизи некоторые 
его хадисы назвал хорошими, а некоторые достоверными. См. «ат-Тахзиб» 
(3:186). Остальные передатчики сообщения являются надежными, за исключе-
нием Зейда ибн Нафи‘а, который неизвестен. Возможно, он является Мусой ибн 
Нафи‘, передатчиком после него, кунья которого Абу Шихаб. См. «ат-Тахзиб» и 
следующее сообщение.

1 Это хорошее сообщение, передал ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-авсат» (7/7202); 
однако его иснад является слабым из-за наличия в нем Абу Галиба, о котором 
было упомянуто в предыдущем примечании. Остальные же передатчики сооб-
щения являются надежными. Подобное сообщение передала группа надежных 
рассказчиков от Абу Галиба, но без упоминания хадиса о разделении общины. 
Комментируя один из путей передачи данного сообщения, шейх аль-Альбани 
пишет: «Остальные передатчики являются надежными, если не считать неболь-
шой слабости Абу Галиба, но его хадис является хорошим». Что касается хади-
сов о разделении общин, то они приводятся от целой группы сподвижников: от 
Абу Хурайры, Саада ибн Абу Ваккаса, Абу Дарды, Анаса ибн Малика и др.

2 Этот хадис очень слабый, передали Ибн Маджа (3950); Ибн Батта «аль-Ибана» 
(1/118); Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (1/84); и Абу Йяла. Иснад этого хадиса являет-
ся слабым из-за наличия в нем Абу Халафа Макфуфа, которого звали Хазим ибн 
Ата. Мухаддисы называли его отвергаемым рассказчиком, а некоторые из них, 
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134. АбдуЛлах ибн ‘Умар  передал, что посланник Аллаха  
сказал: „Аллах никогда не объединит эту общину на заблуждении. 
Рука Аллаха над единой общиной, так следуйте подавляющему 
большинству, а кто отделится — отделится в Огонь“(1).

135. Зирь передал: „Находясь в Шаме, ‘Умар выступил с пропове-
дью и сказал: „Посланник Аллаха  встал среди нас так, как сейчас я 
стою перед вами, и сказал: „Заповедуйте между собой благо к моим 
сподвижникам и тем, кто будет после них, и тем, кто будет после 
них! Затем же распространится ложь настолько, что человек 
поспешит засвидетельствовать до того, как его об этом спросят, 
и поклясться до того, как его об этом спросят. Так пусть же тот, 
кто желает оказаться в середине Рая, будет вместе с общиной, 
ведь, поистине, шайтан находится с одним человеком, а от двоих 
он держится дальше. И тот, кого радуют его благодеяния и огорча-
ют плохие дела, является верующим“(2).

136. Му‘аз ибн Джабал  передал, что посланник Аллаха  сказал: 
„Поистине, шайтан неотступно ходит за человеком следом подоб-
но волку, охотящемуся за овцами, который нападает на них и заби-
рает одинокую отделившуюся и отошедшую в сторону овечку“(3).

137. Харис аль-Аш‘ари  передал, что Пророк  сказал: „Поисти-
не, Аллах приказал мне быть с общиной. Тот, кто отделится от 
общины хотя бы на одну пядь, тот сбросил ярмо Ислама со своей 
шеи“(4).

138. Сабит ибн Кутба передал, что он слышал, как Ибн Мас‘уд  

например, Ибн Ма‘ин даже обвиняли его во лжи. В иснаде этого хадиса есть и 
другие слабые передатчики: Ма‘ан ибн Рифа‘а и Абу Утба. См. «Сильсилят аль-а-
хадис ас-сахиха» (6/2896). необходимо обратить внимание что хадис у аль-Хаки-
ма (1/398–399) «Поистине, моя община никогда не соберется на заблуждении, и 
Рука Аллаха над единой общиной».

1 Этот хадис нестабильный, то есть слабый. Таковым называл его Мукбиль аль-Ва-
ди‘и. Его привели ат-Тирмизи (2167), аль-Хаким «аль-Мустадрак» (1/391) и Абу 
Ну‘айм «аль-Хилия» (3/37).

2 Этот хадис достоверный с учётом других подкрепляющих версий. Передали 
Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (1/87); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (4/184); аль-Аджурри 
«аш-Шари‘а» (5,6); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-авсат» (6/6483) и другие.

3 Этот хадис хороший с учётом других подкрепляющих версий. Привели Ахмад 
(36/358–359); Ибн Батта «аль-Ибана» (1/132); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (2/279).

4 Этот хадис достоверный, передали Ахмад (37/543); ат-Табарани «аль-Му‘джам 
аль-кабир» (3/3427). Основу этого хадиса привели ат-Тирмизи, Ибн Хузейма, 
Ибн Хиббан, аль-Хаким (5/8727); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (21/38492). Ибн 
Хаджар назвал основу этого хадиса достоверной в «Фатх аль-Бари».
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во время проповеди сказал: „О люди! Повинуйтесь, будьте всегда 
с единой общиной. Ведь, поистине, в своей основе эти две вещи — 
путь к верви Всевышнего Аллаха, держаться которой Он велел. И то, 
что вам не нравится, будучи в общине, лучше того, что вы любите, 
будучи в разделении“(1). 

139. ‘Амру ибн Маймун передал: „Во времена посланника Аллаха 
 к нам приехал Му‘аз ибн Джабаль . У меня в сердце возникла 
любовь к нему. Я постоянно следовал за ним до тех пор, пока не 
похоронил его в Шаме. Затем я везде сопровождал лучшего знато-
ка фикха после него — АбдуЛлаха ибн Мас‘уда . Однажды при нём 
упомянули о том, что люди стали читать молитву позже её первона-
чального времени, и он сказал: „Своевременно совершайте молит-
ву в своих домах, а свою молитву вместе с ними совершайте как 
дополнительную“. Тогда АбдуЛлаха ибн Мас‘уда  спросили: „Но 
как же нам быть с тем, что молитву нужно совершать всем вместе с 
общиной (джама‘а)?“. И он сказал мне: „О Амр ибн Маймун, большин-
ство людей отделяются от единой общины. Община (джама‘а) это 
только то, что соответствует покорности Аллаху, даже если ты 
оказался один“(2).

140. Са‘д ибн Хузейфа сказал: „Я слышал, как Абу АбдуЛлах — т.е. 
его отец — говорил: „Клянусь Аллахом, когда человек отделяется 
от единой общины хотя бы на пядь (и показал размер пяди на своём 
бедре), он непременно отходит от неё“(3).

141. Аль-Мусаййиб ибн Рафи‘ сказал: „Я слышал, как Абу Мас‘уд  
аль-Ансари , отправившись в путь, остановился на дороге в аль-Ка-
дисию, и мы обратились к нему: „Наставь нас! Поистине, людей 
постигла смута, и мы не знаем, встретим ли тебя после этого дня еще 
или нет?“ 

Он сказал: „Бойтесь Аллаха и терпите до тех пор, пока не почув-
ствует покой благочестивый или пока не наступит покой от греш-
ника, и придерживайтесь общины, ведь, поистине, Аллах не объеди-
нит Свою общину на заблуждению“(4). 

1 Это достоверное сообщение, однако его иснад слабый, привели Ибн Джарир 
ат-Табари, аль-Хаким в своем сборнике «аль-Мустадрак» (8663), Ибн Абу Шейба 
(37337), ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-Кабир» (8971).

2 Это слабое сообщение, привели Абу аль-Касим аль-Багави (2532); Абу Ну‘айм 
«аль-Хилия» (1/280) и Абу Бакр ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (21/38299).

3 Хороший хадис, привел Ибн Абу Джа‘д в своем сборнике «Муснад» (2532).
4 Этот хороший хадис, привели Ибн Абу Шайба (37192,38347,38770, 38825) и ат-Та-

барани «аль-Му‘джам аль-кабир» (17/666). См. «ат-Тальхис аль-хабир» (3/301) Ибн 
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142. Васыль аль-Ахдаб передал от своего отца, что Абу Мас‘уд 
аль-Бадри  сказал: „Однажды его соратники вышли его провожать, 
и когда он достиг аль-Кадисии, то, прежде чем расстаться с ним, они 
сказали: „Да смилуется над тобой Аллах, ты видел хорошее и уча-
ствовал в благом, так расскажи нам хадис, и, возможно, что Аллах 
сделает его для нас полезным“. 

Он сказал: „Да, я видел хорошее и участвовал в благом, и я опасал-
ся, что дожил до этого времени только потому, что мне предопре-
делено что-то плохое. Так бойтесь Аллаха и будьте с общиной, ведь, 
поистине, Аллах никогда не объединит общину Мухаммада на заблу-
ждении! И терпите, пока не ощутит покой благочестивый или пока 
не наступит покой от грешника“(1).

143. Риб‘и ибн Хираш передал: „Перед смертью Хузайфа  сказал: 
„Были дни, тогда если бы пришла ко мне смерть, я бы не сомневался, 
(что я спасен — прим. ред.), что же касается сегодняшнего дня, то 
смешались вещи, и я не знаю, на чем я из них“. 

Абу Мас‘уд также дал мне наставление, сказав: „Ты должен следо-
вать тому, что знаешь, и не будь изменчив в деле Аллаха“(2).

144. Умейр ибн Хани передал, что однажды Му‘авия ибн Абу 
Суфьян  произносил проповедь и сказал: „Я слышал, как посланник 
Аллаха  говорил: „Одна группа из моей общины будет постоянно 
держаться (следовать) религии Аллаха, и ей не повредит ни проти-
востояние с теми, кто ей противится, ни те, кто ее предает, пока 
не придет повеление Аллаха“.

Малик ибн Юхамир сказал: „Я слышал, как Му‘аз ибн Джабаль  
говорил: „И они — в Шаме“(3). 

Также Му‘авия  сказал: „Это Малик ас-Саксаки утверждает, 
что слышал, как Му‘аз ибн Джабаль говорил: „И она в Шаме“. 

Об этом передали аль-Бухари и Муслим(4). 
145. Кайс передал, что слышал, как аль-Мугира  говорил: „Послан-

Хаджара, аль-Хаким «аль-Мустадрак» (5/8728) и «Маджма‘ аз-заваид» аль-Хайса-
ми (5/218).

1 Это достоверное сообщение, однако не видел его в других источниках, кроме 
данной книги.

2 Это достоверное сообщение, также передал Абу аль-Касим аль-Багави 
«аль-Джа‘дийат» (364).

3 Этот хадис передали аль-Бухари «ас-Сахих» (3641, 7460); Муслим (1037–174) и 
Ахмад «Муснад» (28/128–129).

4 аль-Бухари (3641) и Муслим (1037).
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ник Аллаха  сказал: „Группа людей из моей общины не перестанет 
быть приверженной истине до тех пор, пока к ним не придет пове-
ление Аллаха, а они будут в это время следовать истине“ 

Данный хадис передали аль-Бухари и Муслим(1).
146. ‘Имран ибн Хусайн  передал, что посланник Аллаха  сказал: 

„Не перестанет одна группа из моей общины быть приверженной 
истине, пока последние из неё не сразятся с Даджалем“.

В хадисе, передаваемом Язидом, говорится: „… быть привер-
женной истине перед теми, кто будет противодейстовать ей 
до тех пор, пока не придет повеление Аллаха и не сойдет Иса, сын 
Марьям“. 

Данный хадис передали аль-Бухари и Муслим(2).
147. Са‘д ибн Абу Ваккас  передал, что посланник Аллаха  

сказал: „Не перестанет одна группа из моей общины открыто 
быть приверженной истине, и она будет обладать силой до Судно-
го дня“(3).

148. Абу Хурайра  передал, что Пророк  сказал: „Всегда будет 
одна группа людей, которой не повредят те, кто противостоит 
ей, пока не придет повеление Аллаха“(4). 

149. Му‘авия ибн Курра слышал, как его отец говорил, что Пророк 
 сказал: „Не перестанут люди из моей общины одерживать верх, 
и не повредят им те, кто оставит их без помощи, пока не насту-
пит Судный час“(5). 

150. Абу Аййаш передал, что слышал, как Джабир ибн АбдуЛлах 
 говорил: „Посланник Аллаха  сказал: „Поистине, Ислам начался 
чуждым, и (потом снова) станет чуждым, и Туба(6) (и райские бла-
женства уготованы) — чуждым!“ 

1 аль-Бухари (3640) и Муслим (1921–171), аль-Харави «Замм аль-калям» (662).
2 Этот хадис не у Муслима, не у аль-Бухари, как сказал аль-Хаким (2447), передали 

Абу Дауд «ас-Сунан» (2484) и ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (18/228).
3 Этот хадис является слабым из-за наличия в нем Ахмад ибн Абд-аль-Джаббар 

аль-Атаруди, и его ученик тоже неизвестный. Вместе с тем, сам хадис является 
достоверным, у него есть другие подкрепляющие его хадисы передал Муслим 
(1925).

4 Достоверный хадис привели Ибн Хиббан в «Сахихе» (6835), Ахмад (8257), и 
Табарани «аль-Му‘джам аль-авсат» (7948).

5 Достоверный хадис привели ат-Тирмизи (2192), Ибн Маджа (6), Ахмад (15634), 
Ибн Хиббан (61) и ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (55).

6 Туба — название дерева в Раю. — примечание переводчика.
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Мы спросили его: „Кто же они, о посланник Аллаха?“. 
Он ответил: „ведут праведный образ жизни в то время, как люди 

погрязли в нечестии“(1).
151. Абу Хурайра  передал, что Пророк  сказал: „Ислам начался 

чуждым и вновь станет чуждым, и Туба — чуждым (его последова-
телям)!“. Присутствующие сподвижники спросили: „Кто же они, о 
посланник Аллаха?“ 

Он ответил: „Те, которые поступают праведно в то время, когда 
люди совершают нечестие“(2). 

152. Абу Хурайра  передал: „Люди смотрели на молодой месяц 
в одну из ночей и говорили: „Какой он красивый, какой он ясный“, и 
посланник Аллаха  сказал: „Что будет с вами, если вы будете по 
отношению к своей религии подобно месяцу в ночь полнолуния, и 
его будет видеть только тот из вас, кто является зрячим?“(3).

1 Этот хадис хороший с учётом других подкрепляющих версий, хотя иснад этого 
хадиса является слабым из-за наличия в нем АбдуЛлаха ибн Салиха, писаря 
Ляйса. Также неизвестно положение Абу Аййаша в качестве передатчика хади-
сов. Привел его ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-авсат» (8977). См. «Сильсилят 
аль-ахадис ас-сахиха» (3/267-270).

2 Этот хадис хороший с учётом других подкрепляющих версий, передали Ибн 
Батта «аль-Ибана» (1/32); Ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (6/5867).

3 Иснад этого хадиса является слабым из-за наличия в нем Садака ибн Язида Хура-
сани, см. «Сильсилят аль-ахадис ад-даифа» (6/103–104 №2593) аль-Альбани.
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§ 6. Изложение того, что передается от Пророка  
относительно запрета диспутов с приверженцами 

религиозных нововведений и споров с ними,  
а также разговоров с ними и слушания их еретических 

речей и порочных воззрений

153. Абу Хурайра  передал, что посланник Аллаха  сказал: 
„Оставьте меня (то есть не спрашивайте меня о том, что может 
стать предписанным для вас, пока я сам не сообщу о велении или 
запрете), пока я оставил вас, ибо, поистине, [тех, кто жил] до вас, 
погубило(1) лишь [то, что они задавали] много вопросов(2) и не согла-
шались(3) со своими пророками, поэтому сторонитесь того, что я 
запретил вам, и выполняйте то, что я вам велел, насколько сможе-
те“. 

Данный хадис передал аль-Бухари(4).
154. Абу Умама  передал, что посланник Аллаха  сказал: „Когда 

какой-то народ  впадал в заблуждение после пребывания на верном 
пути, то (это происходило) из-за того, что они начинали спорить 
(и препираться со своими пророками): „Они приводят его тебе в 
пример только для того, чтобы поспорить, поистине, они являются 
людьми препирающимися (43:58)“(5).

155. Относительно слов Всевышнего: „Среди людей есть такой, 
который спорит об Аллахе, не имея знаний“(22:8), Катада сказал: 
„Это приверженец религиозных нововведений, призывающий к своей 
ереси“(6).

1 То есть навлекло на них наказание в обоих мирах.
2 Подразумеваются многочисленные вопросы о том, в знании о чём настоятель-

ной необходимости не было.
3 Здесь речь идёт о неподчинении людей пророкам, сомнениях в истинности их 

слов и спорах о законах, которые они им принесли.
4 Этот хадис передали аль-Бухари (7288) и Муслим (1337,1831); имам Малик 

«аль-Муватта» (995); Абу Й‘яля аль-Мусили «аль-Муснад» (11/6305). См. Краткое 
изложение «Сахих Муслим» на русском языке (1617). 

5 Этот хадис хороший, передали ат-Тирмизи (3253), который назвал его хорошим 
и достоверным, Ибн Маджа (48) аль-Хаким «аль-Мустадрак» (2/447), который 
сказал «иснад данного хадиса достовреный» с ним согласия имам аз-аз-Захаби и 
Мукбиль, Ахмад (22218) и другие, аль-Альбани назвал хадис хорошим. См «Сахих 
Сунан ат-Тирмизи».

6 Это сообщение недостоверное, передал Абу аль-Касим аль-Асбахани «аль-Худ-



Абуль-Касим ХибатуЛлах ибн Хасан аль-Лялякаи                                     77         

156. ‘Амр ибн Шу‘айб передал от своего деда, который со слов 
своего отца сообщил: „Несколько человек сидели у дверей Пророка 
, и кто-то из них сказал: „Разве Аллах не сказал так-то и так-то?“ 
Услышав их, посланник Аллаха вышел — при этом его лицо стало 
таким, как будто на него выжали сок граната — и сказал: „Разве 
это вам велели?! Или ради этого вы были посланы, чтобы проти-
вопоставлять одну часть Корана другой?! Поистине, общины, 
жившие до вас, погибли по этой самой причине! Посему смотрите, 
что вам было велено, и выполняйте это, и смотрите, что вам было 
запрещено, и избегайте этого!“(1).

157. Абу Хурайра  передал, что Посланник Аллаха  сказал: „Пре-
пирательство(2) в Коране является неверием“(3).

158. Му‘аз ибн Джабаль  передал, что посланник Аллаха  сказал: 
„Остерегайтесь трех вещей: ошибки ученого, спора с лицемером 
относительно Корана, а также мирской жизни, которая рубит 
вам шеи. Что касается ошибки ученого, то не подражайте ему в 
своей религии, а если он ошибется, то не прекращайте своего обще-
ния с ним! Что касается спора с лицемером относительно Корана, 
то у Корана есть свои маяки, подобно маякам, освещающим путь, 
поэтому берите то, что вы узнали из Корана, и обратитесь к знаю-
щему относительно того, чего вы не знаете! Что же касается мир-
ской жизни, которая рубит вам шеи, то только тот, чье сердце 
Аллах сделает богатым, тот и будет богат“(4).

159. Абу Хурайра  передал, что посланник Аллаха  сказал: 
„Аллах не желает (с точки зрения религии) для вас  трех вещей: 
чтобы вы занимались пересудами, предавались болтовне (и разго-

жа фи баияни аль-махаджа» (1/338–339).
1 Этот хороший хадис, передали Ибн Маджа (85), Ахмад (6668, 6845); Абд-ар-Раз-

зак «аль-Мусаннаф» (20367) и Ибн Абу ‘Асым в своей книге «ас-Сунна» (406), 
аль-Альбани назвал его хорошим.

2 Использованное в хадисе слово «мира‘» (препирательство, спор) означает веде-
ние диспута не ради установления истины, а только для того, чтобы одержать 
верх над оппонентом. — прим. ред.

3 Этот достоверный хадис, привели Абу Дауд (4603); Ахмад (2/286, 16/486); Ибн 
Хиббан (1/275); аль-Хаким «аль-Мустадрак» (2882); Ибн Абу Шейба «аль-Мусан-
наф» (30795) и другие.

4 Иснад этого хадиса является прерванным, потому что Амр ибн Мурра не слышал 
хадисы от Му‘аза ибн Джабаля. Привел ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-авсат» 
(8715). На самом деле, это сообщение достоверно передано со слов Му‘аза, и 
не является изречением пророка .
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ворам о мусульманах) и задавали много вопросов“(1).
160. Абу Хурайра  передал, что посланник Аллаха  сказал: „Бла-

гословенный и Всевышний Аллах одобряет для вас три поступка, и 
не одобряет три другие. Он доволен, когда вы поклоняетесь Ему, 
не придавая Ему никого в сотоварищи, все вместе крепко держи-
тесь за вервь Аллаха, не разделяясь, и даете искренний совет тем, 
кого Аллах поставил править над вами. И Ему ненавистно, когда вы 
занимаетесь пересудами, впустую тратите имущество и задаете 
много вопросов“(2). 

161. ‘Умар  передал: „Я слышал, как посланник Аллаха  говорил: 
„Не сидите вместе с кадаритами(3) и не начинайте с ними разго-
вор!“(4). 

162. ‘Айша, да будет доволен ею Аллах, передала, что посланник 
Аллаха  прочитав до конца аят: „Он — Тот, Кто ниспослал тебе 
Писание, в котором есть ясно изложенные аяты, составляющие 
мать Писания, а также другие аяты, являющиеся иносказательны-
ми“(3:7), сказал: «Когда вы увидите тех, кто ищет (толкование) 
неясных (неоднозначных) аятов, то (знайте, что это) и есть те, 
кого назвал Аллах, посему остерегайтесь их!“(5).

163. Ибрахим ат-Тайми передал от своего отца: „Али, обратившись 
к нам с проповедью, произнес: „Посланник Аллаха  сказал: „Медина 
— заповедная территория (харам) от (горы) Айр до (горы) Саур, и 
если кто-либо выдумает в ней какое-то религиозное нововведение 
или укроет в ней (еретика), то на нем будет проклятие Аллаха, 
ангелов и всех людей, а в Судный День Аллах не примет от него ни 
замену, ни откуп“(6). 

164. ‘Айша, да будет доволен ей Аллах, передала, что посланник 

1 Достоверный хадис передал Ибн Хиббан в своем сборнике «ас-Сахих» (13/5720), 
См. аль-Хайсами «Маварид аз-зааман» (93).

2 Этот достоверный хадис передали Муслим (1715); Ибн Хиббан в своем сборнике 
«ас-Сахих» (3388); аль-Хайсами «Маварид аз-заман» (93); аль-Байхаки «ас-Сунан 
аль-кубра» (16433) и Ахмад (8316).

3 Кадариты (кадарийа) — одна из ранних сект, сторонники которой считали, что 
человек сам творец своих деяний, то есть отрицали предопределение; схожих 
взглядов придерживались и му‘тазилит. — прим. перев.

4 Недоствоерный хадис, см. «ас-Сунна» Ибн Абу ‘Асыма (330); Абу Дауд (4710); 
Ахмад (206); Ибн Хиббан (79); аль-Хаким (278); аль-Байхаки (20662) и Абу Йаля 
(245).

5 Аль-Бухари (4547) и Муслим (2665).
6 Аль-Бухари (3172) и Муслим (468).
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Аллаха  сказал: „Кто привнесет в наше дело то, что к нему не 
относится, это будет отвергнуто“(7).

165. Абу Хурайра  передал, что посланник Аллаха  сказал: 
„Люди не перестанут расспрашивать друг друга до тех пор, пока 
не скажут: „Это Аллах, Создатель всякой вещи, а кто же создал 
Аллаха?“. И когда кто-нибудь из вас обнаружит это, то пусть 
скажет: „Я уверовал в Аллаха (аманту би-Ллях)“(8).

166. Абу Хурайра  передал, что посланник Аллаха  сказал: „Вас 
обо всем будут спрашивать, пока один из вас не скажет: „Это 
Аллах, Он создал все творения, а кто же создал Его?“(9).

167. Абу Хурайра  передал, что посланник Аллаха  сказал: „Люди 
будут спрашивать вас о всякой вещи, пока они не скажут: „Великий 
и Всемогущий Аллах создал все сущее, а кто же создал Его?“(10).

Наджба ибн Сабиг аль-Аслами рассказал Язиду, что он видел, 
как всадники прискакали к Абу Хурайре  и задали ему этот самый 
вопрос. Тогда Абу Хурайра  воскликнул: „Превелик Аллах! Все, о чем 
бы мне ни рассказал мой любимый (Посланник Аллаха ), я непремен-
но видел это и ожидаю (исполнения других его предсказаний)“(11). 

168. Абу Хурайра  передал, что посланник Аллаха  сказал: 
„Люди не перестанут (задавать вопросы) до тех пор, пока кто-то 
не скажет вам: „Это Аллах, Он создал нас, но кто создал Аллаха?“. 
И я заткнул уши пальцами и закричал: „Правду сказал Аллах и Его 
посланник! Аллах Один, Аллах Самодостаточный, Он не родил и не 
был рожден, и нет никого, равного Ему“(12).

169. АбдуЛлах ибн Мас‘уд  сказал: „Остерегайтесь религиозных 
нововведений, которые выдумают люди, ведь, поистине, религия не 
уйдет из сердец сразу, но шайтан выдумает для человека ереси, после 
которых вера уйдет из его сердца. И скоро наступит время, когда 

7 Аль-Бухари (2667) и Муслим (1718–17).
8 Аль-Бухари (3276) и Муслим (119).
9 Этот хадис достоверный, передали Муслим (2655) и Ахмад (10970). Однако 

иснад данного хадиса у автора очень слабый, из-за наличия в нем передачика 
Ахмада ибн АбдуЛлаха ибн язида.

10 Это хадис достоверный, однако здешний иснад очень слабый, передали Ахмад 
«Муснад» (13/524) и Ибн Хиббан «ас-Сахих» (15/6722).

11 Этот хадис достоверный, передали Ахмад (16/560–561); Муслим (1/121–216) Ибн 
Абу ‘Асым «ас-Сунна» (1/656).

12 Достоверный хадис, Однако иснад данного хадиса у автора только хороший 
из-за наличия в нем ‘Умара ибн Абу Салямы, привели Ахмад (15/10), Абу Дауд 
(4722). Также см. «Сахих» Муслима (1/121–215).
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люди оставят все обязанности, что предписал им Аллах — молит-
ву, пост, дозволенное и запретное — и станут обсуждать своего 
Господа, Велик Он и Славен. Поэтому, пусть бежит тот, кто заста-
нет это время“. Кто-то спросил: „О Абу Абд-ар-Рахман, куда?“. И он 
ответил: „Не „куда“, а пусть бежит своим сердцем и своей религи-
ей, и не сидит вместе с кем-либо из последователей ереси“(1).

170. Са‘ид ибн аль-Мусайяб сказал: “Когда люди станут обсуж-
дать своего Господа и ангелов, то им явится шайтан и сподвигнет 
их к поклонению идолам“(2).

171. Аль-Хасан передал: “Му‘аз  сказал: „Я боюсь трёх вещей, 
которые могут произойти с тобой после меня: ошибка ученого 
и спор с лицемером относительно Корана. Коран — это истина, и 
у Корана есть маяки, подобные маякам, освещающим дорогу, так 
берите из него то, что узнали. У того же, кому не достает богат-
ства на этом свете, нет никакой религии“. 

Абд-аль-Мумин сказал: „Я спросил своего отца: „Что он имел в 
виду, говоря это?“, и он ответил: „Мы задали ему тот же вопрос, и он 
ответил: „Тот, кто не совершал на этом свете благих дел (не молился, 
не постился…), у того нет никакой религии“(3).

172. Муджахид передал: „Кто-то сказал Ибн ‘Умару , что Наджда 
(4) говорит так-то и так-то. Тогда Ибн ‘Умар  перестал слушать этого 
человека, не желая, чтобы что-то из его слов проникло в его серд-
це“(5).

173. Абу Умама аль-Бахили  сказал: „Еще не было такого ширка, 
который не начинался бы с того, что предопределение объявлялось 
ложью, и еще не было такого народа, ширк которого не начинался 
бы с того, что он счел предопределение ложью. И вы будете испыта-
ны ими, о люди, поэтому, если вы встретитесь с ними, то не давай-
те им возможности задавать вопросы, иначе они посеют среди вас 
сомнения!“(6).

1 Это сообщение слабое, передал Абу аль-Касим аль-Асбахани «аль-Худжа фи 
баияни аль-махаджа» (1/339).

2 Это сообщение слабое. Его передал только автор данной книги.
3 Это сообщение достоверное, однако иснад данного сообщения у автора 

слабое, см. сообщение № 158 данной книги.
4 Наджда ибн Амир, являвшийся харуритом и хариджитом. Он жил во времена 

Ибн ‘Умара и придерживался странных воззрений. Его последователи сами же 
и убили его в 69 г.х. См. «аль-Алам», аз-Зирикли (8/10).

5 Это сообщение слабое, передали аль-Харави «Замм аль-калям» (4/737).
6 Иснад данного сообщения хороший, передал ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-ав-
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174. ‘Умар  сказал: „Остерегайтесь тех, кто (в вопросах рели-
гии) опирается на собственное мнении (асхаб ар-ра‘й), ибо, поисти-
не, они — враги Сунны! Они не смогли запомнить хадисы, и поэтому 
стали высказывать собственные мнения, в результате чего сами 
впали в заблуждения и ввели в заблуждение других“(1).

175. ‘Умар  сказал: „Появятся люди, которые станут спорить с 
вами при помощи неоднозначных (не совсем ясных) аятов Корана, а 
вы дайте им отпор при помощи Сунны, ведь, поистине, последовате-
ли Сунны лучше других знают Книгу Аллаха“(2).

176. ‘Али  сказал: „Появится народ, который станет спорить с 
вами, а вы дайте им отпор при помощи Сунны, ведь, поистине, после-
дователи Сунны лучше других знают Книгу Аллаха“(3). 

177. Абу Вакид ал-Ляйси  передал, что однажды люди, недавно 
принявшие Ислам, вместе с посланником Аллаха  отправились в 
военный поход на Хунайн. И когда они проходили мимо дерева мно-
гобожников, которое язычники называли зат-анват, развешивая на 
нем свои оружия (в качестве обряда, чтобы получить у него благо-
словение), люди сказали: „О Посланник Аллаха, сделай и нам такой 
зат анват, как и у них!“ Тогда Посланник Аллаха  воскликнул:„Аллах 
Превелик! Вы попросили то же самое, что попросили у Мусы сыны 
Израиля: „О Муса! Сделай нам божество, такое же, как у них”(7:138). 
Поистине, вы непременно последуете обычаям тех, кто был 
прежде вас!“(4).

178. Абу Хурайра  передал, что Пророк  сказал: „Клянусь Тем, в 
Чьей Длани душа моя, вы непременно последуете обычаям тех, кто 
был до вас — пядь за пядью и локоть за локтем, так, что даже если 
они войдут в нору ящерицы, то и вы непременно войдете туда“. 

Они спросили: „Кто же они, о посланник Аллаха?“, и они, высняя 

сат» (7631).
1 Это сообщение хорошее, передали ад-Даракутни «ас-Сунан» (4/146–4203); 

Аль-Байхаки «аль-Мадхаль» (213); Абу Бакр аль-Хатыб аль-Багдади «аль-Факих» 
(1/476), также Ибн Хаджар «аль-Фатх» (13/289).

2 В этом сообщении есть разрыв цепочки передатчиков, привели ад-Дарими 
«ас-Сунан» (119), аль-Аджурри (99); Ибн Абд-аль-Бар «Джами‘ баянь Ильм» (1927); 
Абу аль-Касим аль-Асбахани «аль-Худжа фи баияни аль-махаджа» (1/339) и Ибн 
Батта «аль-Ибана» (83,84).

3 Это слабое сообщение, передали Абу аль-Касим аль-Асбахани «аль-Худжа фи 
баияни аль-махаджа» (1/340).

4 Этот хороший хадис, передали ат-Тирмизи (2180); Ахмад (21947); Ибн Хиббан 
(602); ат-Таяльси (1346) и Ибн Абу ‘Асым (76).
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сказали: „Люди Писания“ Тогда он сказал: „А кто еще“. 
Хадис передал аль-Бухари(1).
179. Шакык сказал: „Я слышал, как Сахль ибн Хунейф  говорил в 

битве при Сиффине: „О люди! Обвиняйте самих себя в личном мнении, 
ибо, клянусь Аллахом, я помню себя в день Абу Джандала(2), и если бы 
я мог отвергнуть веление посланника Аллаха , то отверг бы его. 
Клянусь Аллахом, каждый раз, как только мы взваливаем на плечи 
мечи ради достижения какой-либо цели, так они снова приводят нас 
к тому, что мы знали раньше, за исключением этого дела“(3). 

Хадис передал аль-Бухари(4).
180. ‘Умар  сказал: „Вините то, как вы понимаете вашу религию, 

ибо я помню, как был готов отвергнуть слова посланника Аллаха , 
основываясь на собственном иджтихаде, в день Абу Джандаля. И, 
клянусь Аллахом, я не хотел ничего, кроме истины. В день Абу Джан-
даля неверные стояли перед посланником Аллаха , и жителями 
Мекки. И когда он сказал: „Пишите: „С именем Аллаха Всемилости-
вого, Милосерднейшего!“, они сказали: „Мы подтверждаем то, что 
ты говоришь, но пишите: „С Твоим именем, о Аллах!“. Он сказал: „И 
посланник Аллаха  согласился, а я отвергал их мнение, и он даже 

1 Этот хадис достоверный, передали аль-Бухари (7139,7320), Ибн Маджа (3994); 
Ахмад (832); Ибн Джарир ат-Табари «ат-Тафсир» (11/552) и Ибн Абу ‘Асым (72).

2 День заключения договора о перемирии в аль-Худайбии также называется 
днем Абу Джандаля, поскольку он был первым человеком, который попал под 
действие условий договора. Как известно, одним из условий перемирия со 
стороны мекканских язычников было то, что мусульмане обязывались возвра-
щать всех курейшитов, кто примет Ислам и переселится к ним. И вот как раз 
непосредственно перед подписанием договора, к мусульманам пришел зако-
ванный в кандалы Абу Джандал ибн Сухайль, но его отец, Сухайль, бывший 
представителем мекканцев, потребовал выдать ему сына, и мусульмане, видя 
страдания Абу Джандаля, со слезами на глазах выдали его язычникам, подчи-
нившись решению посланника Аллаха. Мусульмане испытывали тяжесть от 
этого условия перемирия, и большинство сподвижников чувствовали непри-
язнь к этим условиям, поэтому если бы не их повиновение посланнику Аллаха , 
то они не выполнили бы их. Однако спустя некоторе время мусульмане увиде-
ли благие плоды заключенного перемирия и, в результате, начали критически 
относиться к личному мнению, если оно противоречило приказам шариата, став 
предостерегать людей от этого.

3 То есть «и если мы поднимали свои мечи, то сражение было делом, которое мы 
хорошо знали, но в день битвы при Сиффине, в которой с обеих сторон участво-
вало большое количество сподвижников, это было очень тяжко для нас». — 
Прим. Перев.

4 Аль-Бухари (3181, 7308); Муслим (1785) Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (1/75).
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сказал: „О ‘Умар, ты видишь, что я согласился, а сам отказываешь-
ся?!“, и он сказал: „И я согласился“(1).

181. ‘Айша передала, что Пророк  сказал: „Самый ненавистный 
перед Аллахом человек — это непримиримый спорщик“(2).

182. Ибн Мас‘уд  передал, что Пророк  сказал: „Когда упоми-
нается предопределение — удерживайте (свои языки), когда упо-
минаются мои сподвижники — удерживайте (свои языки), и когда 
говорят о звездах — удерживайте (свои языки)!“(3). 

183. ‘Али  сказал: „Остерегайтесь споров, ибо, поистине, они 
уничтожают религию!“(4).

184. Ибн ‘Аббас  сказал: „Аллах велел верующим быть в единой 
общине и запретил им разногласить и разделяться, сообщив им 
о том, что погубило людей, живших до них: препирательства и 
споры“(5).

185. Мухаммад ибн аль-Ханафия сказал: „Этот свет не переста-
нет существовать до тех пор, пока среди людей не начнутся споры 
относительно их Господа“(6).

186. ‘Асым передал, что Абу аль-Алия сказал: „Остерегайтесь этих 
нововведений, которые сеют между людьми вражду и ненависть“. 

И когда я сообщил об этом аль-Хасану, он ответил: „Он сказал 
правду и дал добрый совет“. 

1 Этот хадис недостоверный (мункар) передали аль-Баззар (148); ат-Табарани 
«аль-Кабир» (82), аль-Байхаки «аль-Мадхаль» (217).

(мункар) Если причиной отвода передатчика является грубая ошибка, или частое 
проявление небрежности, или порочность, передаваемый им хадис именуется 
«мункар».

2 Этот хадис достоверный, передали аль-Бухари (2325) и Муслим (2668), хотя 
цепочкка передатчиков автора книги слабая, также передали ИбнХиббан 
(12/5697) аль-Байхаки «Марифат ас-Сунан» (7/6169).

3 Этот достоверный хадис передали ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (448), 
и Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (4/108). См. «Фатх аль-Бари» (11/477). Однако иснад 
этого хадиса у автора является слабым из-за наличия в нем ан-Надра Абу Кахза-
ма.

4 Это сообщение слабое, передали Ибн Абд-аль-Бар «Джами‘ баянь аль-Ильм» 
(1780), аль-Харави «Замм аль-калям» (4/710).

5 Это сообщение слабое, передали Ибн Джарир ат-Табари «ат-Тафсир» (7/604); 
(9/3140), Ибн аль-Мунзир «ат-Тафсир» (1/243); Ибн Абу Хатим «ат-тафсир» (3/3945) 
(4/6124, 7426) (5/8158); Ибн Батта «аль-Ибана» (1/105); См. «ат-Тафсир» Ибн Касира 
(2/191).

6 Это хорошее сообщение, передали Ибн Са‘д «ат-Табакат» (5/113), аль-Харави 
«Замм аль-калям» (1/604).
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Потом я рассказал об этом Хафсе бинт Сирин, и она спросила: „О 
Бахили, ты рассказал об этом Мухаммаду (ибн Сирину)?“, 

Я ответил: „Нет“, и она сказала: „Так расскажи же ему!“(1). 
187. Хаушаб передал, что однажды какой-то человек пришел к 

аль-Хасану и сказал: „О Абу Са‘ид, я хочу поспорить с тобой“. 
Тогда аль-Хасан сказал: „Оставь меня, я уже узнал свою религию, 

и пусть с тобой спорит тот, кто в своей религии сомневается!“(2). 
188. Яхья ибн Са‘ид передал, что ‘Умар ибн Абд-аль-Азиз сказал: 

„Тот, кто сделал свою религию предметом споров, тот только уве-
личил свои сомнения“, или же он сказал „...тот только увеличивает 
свои колебания“(3).

189. Аль-Асма‘и передал, что аль-Халиль ибн Ахмад сказал: „Каким 
бы ни был результат спора, после него будет другой спор, который 
отменит результат предыдущего спора“(4).

190. Амр ибн Кайс передал: „Я спросил аль-Хакама, то есть Ибн 
Утейбу, что же вынуждает людей входить в эти нововведения?“, и он 
ответил: „Споры“(5).

191. Анбас аль-Хас‘ами, который был одним из лучших людей, 
передал: „Я слышал, как Джа‘фар ибн Мухаммад говорил: „Остере-
гайтесь споров в религии, так как они отвлекают сердце и порожда-
ют лицемерие!“(6).

192. Аль-Ахнаф ибн Кайс  сказал: „Множество споров взращива-
ет лицемерие в сердце“(7).

1 См. сообщение № 17 данной книги.
2 Это сообщение хорошее, передали Ибн Батта «аль-Ибана» (1/586) и Аль-Аджур-

ри «аш-Шари‘а» (118).
3 Это достоверное сообщение передали ад-Дарими «ас-Сунан» (1/78/304; АбдуЛ-

лах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/138/103); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (9/218).
4 Это достоверное сообщение передал Абу аль-Касим аль-Асбахани «аль-Худжа 

фи баияни аль-махаджа» (1/341).
5 Это сообщение достоверное, передали передали АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сун-

на» (1/137/97), и аз-Захаби «Сияр а‘лам ан-нубаля» (11/284); Аль-Аджурри «аш-Ша-
ри‘а» (124); Ибн Батта «аль-Ибана» (1/557); аль-Харави «Замм аль-калям» (5/849) 
и Абу аль-Касим аль-Асбахани «аль-Худжа фи баияни аль-махаджа» (1/309) и 
аль-Байхаки «Шу‘аб аль-Иман» (11/8130).

6 Это сообщение достоверное, передали аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (8489) и 
Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (3/198).

7 Это высказывание недостоверное, передал Абу аль-Касим аль-Асбахани 
«аль-Худжа фи баияни аль-махаджа» (1/340); Ибн Асакир «Тарих Димашк» 
(24/344–345).
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193. Му‘авия ибн Курра сказал: „Остерегайтесь этих споров, ибо, 
поистине, они уничтожают (благие) деяния!“(1).

194. Хирам ибн Хаййан сказал: „Приверженец калама (который 
философски рассуждает о религии) занимает одно из двух положе-
ний: если он станет уделять каламу (рационалистическому учению) 
недостаточно внимания, то потерпит поражение в спорах, а если 
углубится в него, то совершит грех“(2).

195. Абд-ас-Самад Мардавейх передал: „Я слышал, как аль-Фудайл 
ибн Ийад говорил: „Не вступайте в диспуты со спорщиками, ибо, 
поистине, они спорят об аятах Аллаха!“(3).

196. Однажды Хаммад ибн Абу Ханифа обратился к Шурайку ибн 
АбдуЛлаху, судье, который рассматривал свидетельства, и Шурайк 
сказал: „Я не приму твоего свидетельства“. 

Тот спросил: „Почему ты отвергаешь мое свидетельство?“ 
Шурейк ответил: „Я не ставлю под сомнение ни твое происхожде-

ние, ни твое целомудрие, но приму твое свидетельство лишь тогда, 
когда ты оставишь споры о религии“ (4).

197. Ибн Тавус передал от своего отца, который сказал: „Какой-то 
человек сказал Ибн ‘Аббасу: „Хвала Аллаху, Который сделал так, что 
наши прихоти совпадают с вашими прихотями“, на что Ибн ‘Аббас 
ответил: „Каждая прихоть — это заблуждение“(5).

198. Ибн ‘Умар  сказал: „Ничему в Исламе я не радовался так 
сильно, как я радовался тому, что ни одна из этих прихотей (пороч-
ных убеждений) не вошла в моё сердце“(6).

1 Это сообщение достоверное, передали Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (9/217), и аз-За-
хаби «Сияра‘лам ан-нубаля» (11/284); Абу аль-Касим аль-Асбахани «аль-Худжа 
фи баияни аль-махаджа» (1/340); Ибн Батта «аль-Ибана» (1/621) и аль-Аджурри 
«аш-Шари‘а» (115) Ибн Абд-аль-Бар «Джами баиян аль-ильм ва фадлихи» (2/1773).

2 Это сообщение слабое, передали Абу аль-Фарадж ибн аль-Джаузи, «Сифат ас-са-
фуа» (3/214); Абу аль-Касим аль-Асбахани «аль-Худжа фи баияни аль-махаджа» 
(1/340).

3 Это сообщение слабое и не стабильное, передали Ибн Са‘д «ат-Табакат аль-ку-
бра» (5/321); Ибн Джарир ат-Табари «Тафсир аль-баиян» (9/314); Абу Ну‘айм 
«аль-Хилия» (3/184) и Ибн Батта «аль-Ибана» (1/373,543).

4 Иснад этого сообщение салбый. Его передал только автор данной книги.
5 Это сообщение достоверное, передали Ма‘мар ибн Рашид «Джами‘» (20102); 

Ибн Батта «аль-Ибана» (1/238); Абд-ар-Раззак «аль-Мусаннаф» (11/20102) и Аль-Ад-
журри «аш-Шари‘а» (126).

6 это слабое сообщение из-за наличия в нем фадля ибн Маймуна. Передал аль-Бу-
хари «ат-Тарих аль-кабир» (7/117); Ибн Са‘д «ат-Табакат» (4/159); Абу аль-Касим 
аль-Асбахани «аль-Худжа фи баияни аль-махаджа» (1/230) и аль-Харави «Замм 



 86      Разъяснение основ вероучения последователей Сунны и единой общины

199. Тавус сказал: „Всякий раз, когда Аллах упоминает о прихотях 
в Коране, Он непременно порицает их“(1).

200. аш-Ша‘би сказал: „Слово „прихоть“ (хава)(2) называется 
так потому, что «прихоть» словно ветер несёт человека в адский 
Огонь“(3). 

201. Абу аль-Алия сказал: „Я не знаю, какое из двух благ для меня 
больше: то, что Аллах вывел меня из язычества к Исламу, или то, что 
Он спас меня от того, чтобы, будучи в Исламе, я поддался каким-ни-
будь порочным взглядам“(4).

202. Абу аль-Джауза сказал: „Я предпочел бы, чтобы по сосед-
ству со мной жили обезьяны и свиньи, чем если бы моим соседом был 
кто-то из них“, имея в виду приверженцев религиозных нововведе-
ний(5). 

203. Ибрахим сказал: „Если человек защитился от шайтана, то 
шайтан говорит: „Как же мне подойти к нему?“, и потом он гово-
рит: „Да, я подойду к нему со стороны его пристрастий (ложных 
воззрений…)“(6).

204. Аль-Хасан сказал: „Приверженцы религиозных нововведений 
пребывают на уровне иудеев и христиан“(7).

205. Мухаммад (ибн Сирин) сказал: „Раньше считали вероотступ-

аль-калям» (4/745).
1 Это сообщение достоверное, передали Ибн аль-Мунзир «ат-Тафсир» см. Ас-Сую-

ти «ад-Дур аль-мансур» (7/464), все передачки надежные.
2 Здесь необходимо пояснить, что слово «хава» в арабском языке имеет несколь-

ко значений, например, «ветер», «воздух», «прихоть», «пустые желания», «рели-
гиозные нововведения». Во всех этих высказываниях под словом «прихоть» 
подразумевается религиозное нововведение. глагол (йяхви) вподает — приме-
чание переводчика.

3 Это сообщение достоверное, передали Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (4/320) и АбдуЛ-
лах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/713).

4 Это достоверное сообщение передали ад-Дарими «ас-Сунан» (309); Абу Ну‘айм 
«аль-Хилия» (2/218); аль-Хаким ат-Тирмизи в «Навадир аль-Усуль» (1/221); Ибн Са‘д 
«ат-Табакат» (7/114) и аль-Харави «Замм аль-калям» (5/13).

5 Это сообщение хорошее, передали Ибн Са‘д «ат-Табакат аль-кубра» (7/223); Ибн 
Батта «аль-Ибана» (1/466,467,468); аль-Харави «Замм аль-калям» (4/776); Абу 
Ну‘айм «аль-Хилия» (3/76); Ибн Заманайн «Усуль ас-Сунна» (245).

6 Это сообщение хорошее, передал Ибн Са‘д «ат-Табакат аль-кубра» (7/224).
7 Это сообщение достоверное, передал Якуб ибн Суфиан аль-Фасави «аль-Мари‘а 

ва-т-тарих» (3/499) Абу аль-Касим аль-Асбахани «аль-Худжа фи баияни аль-ма-
хаджа» (2/523).
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ников и сторонников неверия приверженцами порочных взглядов“(1).
206. Мухаммад ибн Сирин сказал: „Если бы появился ад-Даджал, 

то, думаю, что за ним непременно последовали бы приверженцы 
религиозных нововведений“(2). 

207. Аль-Валид передал: „Я слышал, как аль-Ауза‘и говорил: „Иблис 
встретился со своим воинством и спросил: „Откуда вы подходите к 
людям?“, и они ответили: „Со всех сторон“. Тогда он снова спросил: 
„А можете ли вы подойти к ним со стороны мольбы о прощении?“ 
Они ответили: „Мы обнаруживаем, что мольба о прощении связана 
с единобожием“, на что он сказал: „Тогда я подойду к ним со стороны 
такого греха, за который не просят прощения“, и он распространил 
среди людей ереси“(3).

208. Яхья ибн Йаман передал: „Я слышал, как Суфьян ас-Саури 
говорил: „Религиозное нововведение более любимо Иблисом, чем 
грех, так как в грехе раскаиваются, а в религиозном нововведении — 
нет“(4).

209. Сабит ибн Аджлян сказал: „Я застал Анаса ибн Малика, Ибн 
аль-Мусайяба, аль-Хасана аль-Басри, Са‘ида ибн Джубейра, аш-Ша‘би, 
Ибрахима ан-Наха‘и, Ату ибн Абу Рабаха, Тавуса, Муджахида, АбдуЛ-
лаху ибн Абу Мулейку, аз-Зухри, Макхуля, аль-Касима Абу Абд-ар-Рах-
мана, Ату ал-Хурасани, Сабита аль-Буннани, аль-Хакама ибн Утбу, 
Айюба ас-Сихтияни, Хаммада, Мухаммада ибн Сирина, Абу Амира, 
который застал Абу Бакра ас-Сиддыка, а также Язида ар-Раккаши и 
Сулеймана ибн Мусу, и все они приказывали мне быть с единой общи-
ной и запрещали мне находиться рядом с приверженцами религиоз-
ных нововведений“(5).

210. Хишам передал, что аль-Хасан говорил: „Не сидите вместе 
с приверженцами собственных прихотей (еретиков), не спорьте с 
ними и не слушайте их!“(6). 

1 Это сообщение достоверное, все передачики иснада надежные.
2 Это сообщение достоверное, все ередачики иснада передали заслуживают 

доверие, передал аль-Харави «Замм аль-калям» (4/490).
3 Это сообщение достоверное, передали аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (9454) и 

аль-Харави «Замм аль-калям» (5/941).
4 Это сообщение хорошее, передали Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (7/26); аль-Харави 

«Замм аль-калям» (5/914); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-Иман» (16/9009) и Абу аль-Ка-
сим аль-Багави «аль-Джа‘дийат» (1809).

5 Это сообщение хорошее, передал Ибн Асакир «Тарих Димашк» (11/133).
6 Это сообщение достоверное, передали аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (9467); 

Ибн Са‘д «ат-Табакат аль-кубра» (7/172); аль-Харави «Замм аль-калям» (4/297) и 
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211. Айюб сказал: „Я застал аль-Хасана, и, клянусь Аллахом, он не 
разглагольствовал об этом“, то есть о предопределении“(1).

212. Са‘ид ибн Амир передал: „Я слышал, как Исмаил (ибн Харид-
жа) рассказывал: „Однажды к Мухаммаду ибн Сирину вошли два чело-
века из числа приверженцев религиозных нововведений и сказали: 
„О Абу Бакр, не рассказать ли тебе хадис?“, но он ответил: „Нет“. 

Тогда они сказали: „А может нам прочитать тебе аят из Книги 
Аллаха?“, но он ответил: „Нет“, и потом сказал: „Уйдите от меня 
или уйду я!“ 

Когда эти двое ушли, то некоторые люди спросили: „Что стало 
бы тебе, если бы они прочитали тебе какой-нибудь аят?“, и он отве-
тил: „Я не хочу, чтобы они, прочитав аят, исказили его, и это оста-
лось бы в моем сердце“(2).

213. Абу Кулляба сказал: „Не сидите с еретиками и не общайтесь 
с ними, ибо я не уверен в том, что они не погрузят вас в пучину своих 
заблуждений и не запутают вас во многом из того, что вы знали“(3). 

214. Айюб ас-Сихтияни передал: „Абу Кулляба сказал мне: „О 
Айюб, запомни от меня четыре вещи: не высказывайся относи-
тельно Корана, основываясь на собственном мнении, остерегайся 
рассуждать о предопределении, удерживайся, когда упоминаются 
сподвижники Мухаммада, и не давай еретикам возможности расска-
зывать о чем-то тебе!“(4).

215. Абу Кулляба сказал: „Если народ ввел религиозное нововве-
дение, они непременно посчитают дозволенным меч (вооруженное 
восстание)“(5).

216. Ма‘мар передал, что однажды, когда Ибн Тавус сидел, к нему 
подошел какой-то человек из числа му‘тазилитов и начал говорить. 

Ибн Абд-аль-Бар «Джами‘ баиян аль-ильм ва фадлихи» (2/1803).
1 Это сообщение хорошее, передали Ибн Са‘д «ат-Табакат аль-убра» (7/167).
2 Это сообщение достоверное, передали ад-Дарими «ас-Сунан» (1/40/397); АбдуЛ-

лах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/138/100); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (9/218) и Ибн Батта 
«аль-Ибана» (1/398).

3 Это достоверное сообщение передали ад-Дарими «ас-Сунан» (1/103/391); Абу 
Ну‘айм «аль-Хилия» (2/287); Ибн Батта «аль-Ибана» (1/363) и Ибн Асакир «Тарих 
Димашк» (28/299).

4 Это сообщение слабое, передали Ибн Асакир «Тарих Димашк» (28/305); Ибн 
Батта «аль-Ибана» (1/397) и аль-Харави «Замм аль-калям» (5/808).

5 Это достоверное сообщение передали ад-Дарими «ас-Сунан» (1/46/99); Абу 
Ну‘айм «аль-Хилия» (2/287); Абд-ар-Раззак «аль-Мусаннаф» (10/151/1866) и Ибн 
Са‘д «ат-Табакат» (7/114).
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Тогда Ибн Тавус вставил себе пальцы в уши. Затем он сказал своему 
сыну: „Сынок, вставь себе пальцы в уши и как можно сильнее, дабы не 
слышать ничего из его слов!“ Ма‘мар сказал: „То есть это значит, 
что сердце (человека) слабо“(1).

217. Абд-ар-Раззак передал: „Ибрахим ибн Абу Яхья сказал мне: „Я 
вижу, что у вас много му‘тазилитов!“, и я ответил: „Да. 

И они думают, что ты принадлежишь к их числу“. 
Он сказал: „Не зайдешь ли ты со мной в эту лавку, чтобы я мог пого-

ворить с тобой?“, но я ответил: „Нет“, и когда он спросил: „Почему?“, 
я ответил: „Потому что сердце (человека) слабо, а религия не принад-
лежит тому, кто победит в спорах“(2).

218. ‘Умар ибн Абд-аль-Азиз сказал какому-то человеку, который 
спросил его о том, как избегать нововведение (и порочные убежде-
ния): „Твердо держись за религию, как дети, которые учатся в медре-
се, а также как бедуин (которые нечего не знают о философии — 
прим. ред), и отвернись от всего остального!“(3).

219. ‘Умар ибн Абд-аль-Азиз сказал: „Если ты увидишь людей, кото-
рые тайно обуждают что-то в своей религии, чего не знает большин-
ство, то, знай, что они создают заблуждение“(4).

220. Юсуф ибн Асбат передал, что он слышал, как Мухаммад ибн 
ан-Надр аль-Хариси говорил: „Кто прислушается к приверженцу 
ереси, зная о том, что тот еретик, то он будет лишен покровительства 
(Аллаха) и предоставлен самому себе“(5). 

221. Юнус ибн Убейд сказал: „Не сиди ни с правителем, ни с привер-
женцем ереси!“(6).

222. Ахмад ибн Юнус передал: „Какой-то человек сказал Суфья-
ну, и я слышал это: „О Абу АбдуЛлах, дай мне совет!“, и он ответил: 
„Остерегайся ереси (прихоти) и споров (в религии), а также будь 

1 Это сообщение хорошее, передали Абд-ар-Раззак «аль-Мусаннаф» (11/20099); 
Ибн Батта «аль-Ибана» (1/400) и аль-Харави «Замм аль-калям» (4/757).

2 Это сообщение достоверное, передали аль-Харави «Замм аль-калям» (4/758); 
Ибн Батта «аль-Ибана» (1/401) и Ибн Асакир «Тарих Димашк» (36/186).

3 Это сообщение достоверное, передали аль-Харави «Замм аль-калям» (4/758); 
Ибн Батта «аль-Ибана» (1/401) и Ибн Асакир «Тарих Димашк» (36/186).

4 Это сообщение хорошее, однако иснад его имеет разрыв, передали ад-Дарими 
«ас-Сунан» (1/88/307), и Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (5/338).

5 Это сообщение хорошее, передали Ибн Батта «аль-Ибана» (1/434,442); аль-Хара-
ви «Замм аль-калям» (5/934); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (7/34) и аз-Захаби «ас-Сияр» 
(7/261).

6 Это сообщение передал аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (4/374).
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подальше от правителя!“(1).
223. Муаммаль ибн Исмаил передал, что он слышал, как Суфьян 

говорил: „Мы считаем, что все мусульмане находятся в хорошем 
положении, за исключением двоих: приверженца ереси и друга пра-
вителя“(2).

224. ‘Асым аль-Ахваль передал: „Катада сказал: „О Ахваль, если 
человек выдумал ересь, то о ней следует предупреждать, чтобы 
(люди) остерегались её до тех пор, пока люди не станут сторонить-
ся её“(3).

225. Ауза‘и сказал: „Кто скрывает от нас свою ересь, то будет 
нам видна она через его друзей“(4).

226. Ибн Шаузаб передал: „Я сказал Касиру ибн Зияду Абу Сахлю: 
„Как прекрасно поведение такого-то“, и он ответил: „То, что ты 
видишь, редко встречается, и проявляется только у еретиков“(5).

227. Яхья ибн Абу Касир сказал: „Если встретишь еретика на 
дороге, то перейди на другую сторону!“(6).

228. Исмаил ибн ат-Туси передал: „Ибн аль-Мубарак сказал мне: 
„Тебе следует сидеть с бедняками, и остерегайся сидеть с еретика-
ми!“(7). 

229. Аль-Фудайл ибн Ийад сказал: „Кто придет к какому-либо 
человеку, чтобы попросить у него совет, а тот отправит его к 
еретику, то такой человек предал Ислам. Остерегайтесь входить 
к приверженцам религиозных нововведений, ибо, поистине, они 
отвращают от истины!“(8).

230. Аль-Фудайл сказал: „Не сиди с приверженцем ереси, ибо, поис-
тине, я опасаюсь, что на тебя снизойдет проклятие!“(9).

1 Это сообщение достоверное, передали аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (7/63/ 
9478); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (7/28) и Абу аль-Касим аль-Багави «аль-Джа‘дий-
ат» (1819).

2 Это сообщение хорошее. Его передал только  составитель этого труда.
3 Это сообщение хорошее, передал аль-Хатиб аль-Багдади «аль-Кифая» (1/44).
4 Это сообщение хорошее. Его передал только автор данной книги.
5 Это сообщение хорошее. Его передал только автор данной книги.
6 Это сообщение достоверное, передали Ибн Батта «аль-Ибана» (492) и аз-Захаби 

«ас-Сияр» (6/29).
7 Это сообщение достоверное, передали Ибн Батта «аль-Ибана» (1/452); Абу 

Ну‘айм «аль-Хилия» (8/168), аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (7/64/9481) и аз-Заха-
би «ас-Сияр» (8/399).

8 Это сообщение достоверное, передал Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (8/103).
9 Это сообщение достоверное, передали Ибн Батта «аль-Ибана» (1/441); Ибн 
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231. Аль-Фудайл сказал: „Кто полюбит приверженца ереси, Аллах 
обратит в тщету его (добрые) деяния и удалит свет Ислама из его 
сердца. Если Аллах возлюбил Своего раба, то Он сделает благим его 
пропитание“(1).

232. Аль-Фудайл сказал: „Не доверяй последователю ереси свою 
религию, не советуйся с ним о своих делах и не подсаживайся к нему, 
ибо, поистине, кто подсаживается к еретику, у того Аллах вызовет 
слепоту“(2).

233. Аль-Фудайл сказал: „Поистине, у Аллаха есть ангелы, кото-
рые ищут собрания, где поминают Аллаха. Однако, смотри, чтобы 
ты не сидел рядом с еретиком, так как Аллах не взирает на них! 
Признаком лицемерия является то, что человек встает и садится 
рядом с приверженцем ереси“(3).

234. Аль-Фудайл сказал: „Души, — [подобны] призванным в войско 
воинам, и те из них, которые узнают друг друга, объединяются, те 
же, которые не узнают, противоречат друг другу“(4). И невозмож-
но, чтобы последователь Сунны тянулся к приверженцу ереси иначе, 
как из лицемерия“(5). 

235. Аль-Фудайл сказал: „Я застал лучших из людей, все они — 
последователи Сунны, и каждый из них запрещал общаться с привер-
женцами ереси“(6).

236. Аль-Фудайл говорил: „Блаженны те, кто умер в Исламе и на 
Сунне! Если это так, то чаще говорите: „Ма шаа-Ллах“ (так поже-
лал Аллах)!“(7).

237. Аль-Хасан сказал: „От еретика Аллах не примет ни молитвы, 
ни поста, ни хаджа, ни умры, ни джихада, ни милостыни, не обяза-

Асакир «Тарих Димашк» (48/398) и аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (1/63/9472).
1 Это сообщение достоверное, передали Ибн Батта «аль-Ибана» (1/440); Абу 

Ну‘айм «аль-Хилия» (8/103), и аз-Захаби «ас-Сияр» (8/435). см. сообщение № 228.
2 Это сообщение достоверное, передали Ибн Батта «аль-Ибана» (1/437); Абу 

Ну‘айм «аль-Хилия» (8/103).
3 Это сообщение достоверное, передали Ибн Батта «аль-Ибана» (1/438); Абу 

Ну‘айм «аль-Хилия» (8/104).
4 Это хадис Пророка , который Фудайл ибн Ийад вставил в свою речь. См. аль-Бу-

хари «ас-Сахих» (3336) и Муслим (2638), Абу Дауда и «Муснад» имама Ахмада. 
Смысл хадиса состоит в том, что каждая душа тянется к себе подобной душе.

5 Это сообщение достоверное, передал Ибн Батта «аль-Ибана» (1/429).
6 Это сообщение достоверное, передал Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (8/104).
7 Это сообщение достоверное, передали аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» 

(7/63/9474) и Ибн Асакир «Тарих Димашк» (48/398).
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тельных предписаний ни желательных“(1).
238. Аль-Хасан сказал: „От еретика Аллах не примет ничего (из 

благих дел)“(2).
239. Аль-Фудайл ибн Ийад сказал: „Никакое (благое) деяние ерети-

ка не вознесется к Аллаху“(3).
240. Ибрахим ибн Майсара сказал: „Тот, кто окажет почет ере-

тику, тот помог разрушению Ислама“(4).
241. АбдуЛлах ибн ‘Умар ас-Сарахси, ученый из Хазарии, сказал: 

„Однажды я один раз поел у еретика, и это дошло до Ибн аль-Муба-
рака, после чего он не разговаривал со мной тридцать дней“(5).

242. Ибн аль-Мубарак сказал: „Я не знаю более пропащего имуще-
ства, чем имущество еретика“, после чего он произнес: „О Аллах, 
сделай так, чтобы приверженец ереси не оказал мне поддержку, в 
результате чего мое сердце полюбило бы его!“(6). 

243. Ибрахим сказал: „Разговор о (порочности) приверженца 
ереси не является злословием (гыба)“(7).

244. Аль-Хасан аль-Басри сказал: „Хула не является запретной в 
отношении троих: один из них — еретик, известный своей фана-
тичной приверженностью ей“(8).

245. Аль-Хасан сказал: „Обсуждение еретика и нечестивца, кото-
рый открыто говорит о своем нечестии, не является хулой“(9). 

1 Это сообщение достоверное, однако Иснад этого сообщения слабый из-за 
наличия в нем Хишам ибн Хассан он не смог слышать хадисы от Хасана аль-Ба-
сри. Привел аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (3/580/2108) и другие.

2 Это сообщение хорошее, никто кроме автора не передал.
3 Это сообщение хорошее, передали Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (8/103).
4 Это сообщение хорошее, передали аль-Аджурри «Шари‘а» (3/527/2097), и 

аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (9464). См аль-Альбани «Мишкат Масабих» (189).
5 Это сообщение достоверное, передали Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (8/168) и Ибн 

Ибн Хиббан «ас-Сикат» (8/350).
6 Это сообщение достоверное, никто кроме автора не передал.
7 Это сообщение достоверное, никто, кроме автора не передал. Этот вид хулы 

является дозволенным с точки зрения шариата, поскольку ее цель заключается 
в предостережении мусульман от зла приверженца религиозных нововведений 
и в желании дать верующим добрый совет. Более подробно см. «Сады Правед-
ных» имама ан-Навави, глава 256 «О том, какая хула является дозволенной». — 
прим. ред.

8 Это сообщение слабое из-за наличия в нем Мандаля, передал аль-Байхаки 
«Шу‘аб аль-иман» (7/110/9669).

9 Это сообщение очень слабое из-за наличия в нем ‘Усмана ибн АбдуЛлаха Мутри. 
Никто кроме автора не передал.
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246. Аль-Хасан сказал: „Разговор о приверженцах религиозных 
нововведений не является хулой“(1).

247. Касир Абу Сахль сказал: „Сказано, что последователи ереси 
не достойны уважения“(2).

248. Аль-Фудайл ибн Ийад сказал: „Верующий воздерживается 
от сомнительного. Тот, кто вошел к последователю ереси, тому 
нет уважения. Если Аллах полюбит Своего раба, то Он приведет 
его к совершению праведных деяний. Приближайтесь к Аллаху через 
любовь к неимущим!“(3).

249. Ата аль-Хурасани сказал: „Едва ли Аллах позволит еретику 
покаяться“(4).

250. АбдуЛлах ибн аль-Мубарак сказал: „Лицо еретика покры-
то мраком, даже если он будет умащать его маслом ежедневно по 
тридцать раз“(5).

251. Аль-Хасан ибн Абу аль-Хасан сказал: «Благословенный и Все-
вышний Аллах отказался позволить еретику принести покаяние“(6).

252. Салям ибн Абу Муты‘ передал: „Какой-то человек сказал 
Айюбу: „О Абу Бакр, Амр ибн Убейд отказался от своего мнения“, но 
тот ответил: „Нет, он не отказался“. 

Тогда этот человек снова произнес: „Нет же, о Абу Бакр, он отка-
зался“, на что Айюб ответил: „Нет, он не отказался“, повторив это 
трижды, после чего сказал: „Разве ты не слышал слов Пророка : 
„Они отойдут от религии подобно выпущенной из лука стреле, 
и потом никогда не вернутся в неё, ибо выпущенная стрела не 
может вернуться обратно в лук“(7).

253. Халид ибн Сабит ар-Раб‘и сказал: „До меня дошло предание 
о том, что среди сынов Израиля был юноша, который читал Писание, 

1 Это сообщение слабое из-за наличия в нем ар-Раби‘а ибн Сабиха, передали 
аль-Байхаки «Шу‘аб аль-Иман» (9/6375) и аль-Харави «Замм аль-калям» (12/9227).

2 Это сообщение хорошее, передатчики этого иснада заслуживают доверие.
3 Это сообщение достоверное, передал только автор этого труда.
4 Это сообщение достоверное, передали Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (5/198) и аль-Ха-

рави «Замм аль-калям» (5/198).
5 Это сообщение слабое, передал аль-Харави «Замм аль-калям» (5/1016).
6 Это сообщение слабое, и его передал только Лялякаи.
7 Это сообщение достоверное, АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (2/1027), Абу Бакр 

аль-Багдади «Тарих Багдад» (12/174). Под своими словами Айюб имеет в виду 
хадис Пророка , в котором рассказывается о хариджитах. Айюб считал, что 
каждый еретик является хариджитом, в отношении которого действуют этот и 
другие хадисы. См. высказывание № 290 в этой книге.
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приобрел знания, и люди его заваливали подарками. Этим знанием 
он стремился к почету и богаству. Затем он выдумал ересь и добил-
ся почета и богатства в мирской жизни. Так продолжалось до тех 
пор, пока он не достиг преклонного возраста. В одну из ночей, лежа 
на своей постели, он думал о себе, говоря: „Ладно, что эти люди 
не знают, но ведь Великому и Всемогущему Аллаху известно, что я 
выдумал ересь! Скоро я умру, так не покаяться ли мне?“. 

Размышляя о том, как принести свое покаяние, он пришел к 
выводу, что ему следует пробить себе ключицу, просунуть в нее цепь 
и подвесить себя за одну из колонн храма. Он так и поступил, сказав: 
„Я не сойду со своего места до тех пор, пока Аллах не ниспошлет 
что-либо о покаянии, или я не умру в этом мире“, (а сыны Израи-
ля не были лишены в то время Божественного Откровения). И вот, 
Великий Аллах ниспослал относительно него Откровение одному из 
пророков сынов Израиля, сказав: „Если бы ты совершил грех между 
Мной и тобой, то Я принял бы твое покаяние, каким бы ни был этот 
грех, но как быть с теми из Моих рабов, кого ты ввел в заблуждение, 
и они умерли на этом? Из-за тебя они попали в ад, поэтому Я не приму 
твоего покаяния!“(1).

254. Айюб передал: „Читая аят: „На тех, которые стали поклонять-
ся тельцу, падут гнев их Господа и унижение в мирской жизни. Так 
Мы воздаем тем, кто измышляет ложь“ (7:152), Абу Кулляба говорил: 
„Это воздаяние каждому, кто измышляет ложь вплоть до Судного 
Дня — Аллах непременно унизит его“(2).

255. Саллям ибн Абу Муты‘ передал: „Однажды Айюб увидел 
одного из еретиков и сказал: „Я вижу унижение на его лице“. Затем 
он прочел: „На тех, которые стали поклоняться тельцу, падут гнев 
их Господа и унижение в мирской жизни. Так Мы воздаем тем, кто 
измышляет ложь“, после чего добавил: „И так будет с каждым, 
измышляющим ложь“(3).

256. Саллям ибн Абу Муты‘ передал: „Айюб называл каждого 
последователя ереси хариджитом“, говоря: „Хариджиты различа-

1 Это сообщение очень слабое, передали имам Ахмад «аз-Зухд» (506), Ибн Абу 
Шейба «аль-Мусаннаф» (19/36313); Ибн Ваддах «аль-Беда» (70) и Абу Бакр аль-Ха-
тыб аль-Багдади «аль-Факих ва-ль-мутафаких» (2/1046).

2 Этот хорошее сообщение передали Ибн Джарир ат-Табари «Тафсир аль-баиян» 
(10/464); Ибн Абу Хатим «ат-Тафсир» (4/9040) и аль-Харави «Замм аль-калям» 
(5/35).

3 Это сообщение достоверное, передали Абу аль-Касим аль-Багави «Муснад 
аль-Джа‘д» (1236) и аль-Харави «Замм аль-калям» (5/976,977,978).
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лись по именам, но все они считали дозволенным (поднимать не по 
праву) меч“(1).

257. Саллям также передал: „Один из еретиков сказал Айюбу: „Я 
хочу спросить тебя об одном слове“, но Айюб отвернулся от него 
и дважды повторил: „Нет, и даже не о половине слова!“, делая при 
этом знак пальцем“(2). 

258. Галиб ал-Каьттан передал: „Я видел Малика ибн Динара во 
сне. Он сидел на том месте, где всегда обычно сидел, делал знак паль-
цем и говорил: „Две категории людей, не сидите с ними, так как эти 
посиделки с такими портят сердце каждого мусульманина: с фана-
тичным еретиком, и с человеком, который отдает предпочтение 
этому свету, привыкнув к роскоши в нем“(3).

259. Малик ибн Анас сказал: „И что же, если всякий раз к нам 
будет приходить человек, более искусный в спорах, чем его предше-
ственник, то мы будем оставлять то, с чем Джибриль, мир ему, сни-
зошел к Мухаммаду  ради его споров?!“(4).

260. Ибн ат-Табба‘ передал, что какой-то человек пришел к Малику 
ибн Анасу и спросил его о чем-то, на что тот ответил: „Посланник 
Аллаха сказал так-то“. Тогда этот человек спросил: „А что ты дума-
ешь, если бы было по-другому?“, и Малик сказал: „Пусть же остере-
гаются те, которые противятся его воле, как бы их не постигло иску-
шение, или не постигли их мучительные страдания“ (24:63). Затем 
Малик сказал: „И что же, если всякий раз к нам будет приходить 
человек, более искусный в спорах, чем другой, то мы будем отвер-
гать то, с чем Джибриль снизошел к Мухаммаду ради его споров?!“(5).

261. Малик ибн Анас сказал: „Ты можешь играть с чем угодно, но 
ни в коем случае не играй со своей религией!“(6).

1 Этот Достоверное сообщение передал аль-Аджурри «Шари‘а» (2057).
2 Этот Достоверное сообщение передали ад-Дарими «ас-Сунан» (402); Ибн Абу 

Джу‘д «Муснад» (1/189/1237); АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/138/101); и Абу 
Ну‘аим, «аль-Хилия» (3/9); Ибн Батта «аль-Ибана» (482).

3 Это сообщение достоверное передали Абу Ну‘аим, «аль-Хилия» (2/379) и аль-Ха-
рави «Замм аль-калям» (3/455).

4 Это сообщение достоверное, передали Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (6/324); имам 
Ахмад «аль-Иляль» (2/1585) Абу Бакр аль-Хатыб аль-Багдади «аль-Факих ва-ль-му-
тафаких» (1/602); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (11/8131) и аль-Харави «Замм 
аль-калям» (5/855).

5 Это сообщение привел аль-Байхаки «аль-Мадхаль» (177). См. Предыдущее сооб-
щение.

6 Это сообщение достверное, привели аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (3/1539), 
аль-Халляль «ас-Сунна» (1/245); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (6/320); Ибн Батта «аль-И-
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262. Аль-Ауза‘и сказал: „Если Аллах захочет какому-либо народу 
зла, то Он погружает его в споры и лишает его (стремления совер-
шать благие) деяния“(1).

263. Юнус ибн Абдула‘ля передал: „Я спросил аш-Шафи‘и: „Знаешь 
ли ты, о Абу АбдуЛлах, что о нем(2) говорил наш соратник?“, имея в 
виду ал-Лейса ибн Са‘да или кого-то другого. Он говорил: „Даже если 
ты увидишь, что он идет по воде, то не верь, не обращай на него вни-
мания и не разговаривай с ним!“ Услышав это, Шафи‘и сказал: „Кля-
нусь Аллахом, он еще мало сказал!“(3).

264. Ар-Раби‘ ибн Сулейман передал: „Я был у аш-Шафи‘и, кото-
рый вел диспут с каким-то человеком из жителей Ирака, и когда тот 
привел что-то из калама, (из аргументов, где основой в понимании 
религии служит логика) аш-Шафи‘и сказал: „Это из калама, оставь 
его!“(4).

265. Ар-Раби‘ ибн Сулейман передал: „Я слышал, как аш-Шафи‘и 
говорил: „Если Аллах испытает человека всеми грехами, которые Он 
запретил, за исключением ширка, то это будет лучше для него, чем 
если Он испытает его каламом“(5).

266. Юнус ибн Абдула‘ля передал: „аш-Шафи‘и сказал мне: „Знай, 
о Абу Муса, что от последователей калама рационалистического 
направления) я слышал такие вещи, которые никогда и не подумал 
бы услышать в словах мусульманина“(6).

бана» (1/576) и Абу аль-Касим аль-Асбахани «аль-Худжа фи баияни аль-махаджа» 
(1/83).

1 Это сообщение достверное, передали аз-Захаби «Сияр а‘лам ан-нубаля» (16/104); 
Ахмад ибн Абу Хайсама «ат-Тарих» (3/4706), Ибн Абд-аль-Бар «Джами‘ баиян 
аль-ильм ва фадлихи» (2/1777); Ибн Асакир «Тарих Димашк» (35/202); аль-Харави 
«Замм аль-калям» (5/917).

2 То есть о последователе калама (см. книгу «Адаб Шафи‘и ва манакибух», стр. 
184).

3 Это сообщение достоверное привели Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (9/116); и аз-Заха-
би «Сияр а‘лам ан-нубаля» (10/23); Ибн Батта «аль-Ибана» (1/662) и Ибн Абу Хатим 
«Адаб аш-Шафи‘и» (141).

4 Это сообщение достоверное, передали Ибн Абу Хатим «Адаб аш-Шафи‘и» (142) 
и Ибн Асакир «Табийин Казб аль-муфтари» (338); Абу аль-Касим аль-Асбахани 
«аль-Худжа фи баияни аль-махаджа» (1/117) и Ибн Батта «аль-Ибана» (1/660).

5 Это сообщение достоверное, передали Ибн Абу Хатим «Адаб аш-Шафи‘и» (137); 
Абу аль-Касим аль-Асбахани «аль-Худжа фи баияни аль-махаджа» (1/224); Ибн 
Асакир «Табийин Казб аль-муфтари» (335,336) и Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (9/111).

6 Это сообщение достоверное, передали Ибн Абу Хатим «Адаб аш-Шафи‘и» (137) 
и Ибн Асакир «Табийин Казб аль-муфтари» (335); Ибн Абд-аль-Бар «Джами‘ 
баиян аль-ильм ва фадлихи» (2/1788).
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267. Аль-Хасан ибн Абд-аль-Азиз аль-Джарави передал: „аш-Ша-
фи‘и очень строго запрещал (изучать науку)  калама, содержащую 
ересь. Если одному из последователей калама противоречит его 
товарищ, тот говорит: „Ты впал в неверие“, тогда как занимающему-
ся шариатскими знаниями, если тот ошибся, говорят: „Ты ошибся“, 
а не обвиняют его в неверии“(1). 

268. Абу Саур передал: „Я слышал, как аш-Шафи‘и говорил: „Не 
преуспеет тот, кто погружается в науку калама (в которой лишь логи-
чески рассуждают о религиозных вопросах)!“(2).

269. Ар-Раби‘ передал: „Я видел, как аш-Шафи‘и спускался по лест-
нице, а люди в это время в мечети разговаривали о чем-то из калама. 
Тогда аш-Шафи‘и закричал, говоря: „Либо вы пососедствуетесь с 
нами с благом, либо уходите отсюда!“(3).

270. Бишр ибн Валид аль-Кинди передал: „Я слышал, как Абу Юсуф 
говорил: „Тот, кто стремится к богатству с помощью алхимии, 
разорится, а тот, кто ищет религию через калам, станет ерети-
ком“(4).

271. ‘Али аль-Мадини говорил: „Кто скажет, что такой-то чело-
век (из последователей Сунны — прим. ред.) является антропом-
орфистом (мушаббихитом — уподобляющим Аллаха творениям), 
то мы будем знать, что он — (джахмит). Кто скажет, что такой-
то человек говорит об отсутствии воли (муджбир), то мы будем 
знать, что он (кадарит). Кто скажет, что такой-то человек нен-
видет обитатели дома ‘Али (Насибит), то мы будем знать, что он 
рафидит“(5).

1 Это сообщение достоверное, передали Ибн Абу Хатим «Адаб аш-Шафи‘и» (142); 
Ибн Батта «аль-Ибана» (1/665); Ибн Асакир «Табийин Казб аль-муфтари» (338).

2 Это сообщение достоверное, передали Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (9/111); аз-Заха-
би «Сияр а‘лам ан-нубаля» (10/18); Ибн Абу Хатим «Адаб аш-Шафи‘и» (142. 143); 
Ибн Батта «аль-Ибана» (1/664); Ибн Асакир «Табийин Казб аль-муфтари» (335) и 
Абу аль-Касим аль-Асбахани «аль-Худжа фи баияни аль-махаджа» (1/224).

3 Это сообщение достоверное, передали Ибн Абу Хатим «Адаб аш-Шафи‘и» (141); 
Ибн Асакир «Табийин Казб аль-муфтари» (336); Ибн Батта «аль-Ибана» (1/66) и 
Ибн Абд-аль-Бар «аль-Истизкар» (8/259).

4 Это сообщение хорошее передали аль-Хатыб аль-Багдади «аль-Кифая» (1/142), 
Ибн Кутайба «Мухталаф аль-хадис» (1/60), аз-Захаби «Сияр ралам ан-нубаля» 
(8/537), и ас-Суюти «Тазкират хуффаз» (1/128); Ибн Батта «аль-Ибана» (1/671); Ибн 
Асакир «Табийин Казб аль-муфтари» (333, 334); Абу Бакр аль-Багдади «Тарих 
Багдад» (2/343) и Абу аль-Касим аль-Асбахани «аль-Худжа фи баияни аль-махад-
жа» (1/116).

5 В иснаде данного сообщения Абу Тальха от своего отца, и мне не известно кто 
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272. Абд-ар-Рахман ибн Хамдан передал: „У меня в Тарсусе был 
товарищ, которого звали Абу ‘Али ибн Халавейх. Он был у меня дома, 
когда только приступил к чтению книг ас-Сура, аль-Антаки, а также 
последователей калама из города ар-Ракка. Я отговаривал его, но 
он не прекращал. Так продолжалось до тех пор, пока однажды он не 
пришел ко мне и не сказал: „Я раскаялся“, и когда я спросил: „Что-то 
случилось?“, он ответил: „Да. Этой ночью я видел сон, что я зашел в 
дом, в котором мы сейчас находимся, и почувствовал запах мускуса. 
Когда я стал искать, откуда идет этот запах, то обнаружил, что 
он исходит из чернильницы, после чего я сказал: „Поистине, благо — 
в хадисах“(1).

273. Мусаб аз-Зубайри сказал: „Ведя со мною диспут, Исхак ибн 
Абу Исраил сказал: „Я не говорю так-то, (то есть не говорю, что он 
сотворен, и не говорю, что несотворен)“, имея в виду Коран. Я поспо-
рил с ним, и он сказал: „Я не говорю это с сомнением, а молчу так, как 
молчат люди“. 

Тогда я прочел ему следующие стихи, которые ему так понрави-
лись, что он даже записал их. Эти стихи декламировали более двад-
цати лет назад(2):

Неужели я сяду, когда мои кости трепещут, 
А смерть — ближайшее, что меня ожидает. 
Я спорю с каждым спорщиком-оппонентом, 
И делаю его религию целью своей религии.
Я оставляю то, что знал, ради чужого мнения,
Но мнение не подобно твердому знанию.
И вот я и спор, что есть обман, 
Бросающий вправо и влево.
И нам уже начертаны правильные пути,
По ним преодолевают любые ущелья и горные долины.
Ведь в истине нет неясности, 
Она такая же яркая, как звезда на небе.

они такие. Тоже самое, сообщение со слов имама аль-Барбахари «Шарх ас-Сун-
на» (52).

1 В иснаде данного сообщения некоторых передатчиков не узнал.
2 Это сообщение достоверное, передали Абу Бакр аль-Багдади «Тарих Багдад» 

(6/361); аль-Хафиз аль-Миззи «Тахзиб аль-камаль» (2/404-405); Ибн Абд-аль-Бар 
«Джами‘ баиян аль-ильм ва фадлихи» (2/1785) и Ибн Батта «аль-Ибана» (1/686).
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А учение Джахма не заменит нам религию сына верной семьи (Про-
рока).

И мне достаточно моих познаний, 
В том же, что я не знаю, держитесь в стороне от меня.
Я не обвиняю никого, кто молится, в неверии,
И не толкаю вас на преступление «такфира». 
Мы были братьями, которые осуждают всех,
А также каждого, у кого есть сомнения и догадки.
В итоге, такие обременения привели лишь к розни.
И уже близко к тому, что скоро упадут опоры дома,
И оборвётся связь между близкими людьми и лучшими друзьями.
Муса‘б сказал: „Я видел, как жители нашего города — имея в виду 

жителей Медины — запрещали заниматься каламом (рассуждением 
и философскими высказываниями) в религии“(1).

274. Муса‘б сказал: „До меня дошло сообщение, что Малик ибн 
Анас говорил: „Я порицаю все досужие разговоры (калам) о религии, и 
жители нашего города (т.е. Медины) также всегда порицали их: раз-
глагольствования о предопределении, воззрения Джахма и т.п. Я не 
люблю разговоры, кроме тех, за которыми следуют поступки. Что 
же касается философских разговоров (калам) об Аллахе, то следует 
воздержаться от них, поскольку я видел, как жители нашего города 
запрещали разговоры о религии, кроме тех, за которыми следовали 
деяния“(2).

275. Суфьян ибн Уейна передал, что слышал, как Ибн Шубрума 
читал следующие стихи(3): 

Когда я сказал им: 
„Будьте усердны в Поклонении и терпеливы!“
 Они, упорствуя, сказали: „Нет, споры лучше“,
Противореча сподвижникам Пророка 
И придерживаясь ереси. 
Но они слепы и не видят пути истины, 

1 Это сообщение привел аз-Захаби «Сияр а‘лам ан-нубаля» (11/478).
2 Это сообщение достоверное, передали Ибн Абд-аль-Бар «Джами‘ баиян 

аль-ильм ва фадлихи» (2/1786).
3 Это сообщение достоверное, однако иснад автора очень слабый. Передал 

Абу аль-Касим аль-Асбахани «аль-Худжа фи баияни аль-махаджа» (1/309–310)и 
ИбнХаийан «Ахбар аль-кудат» (3/90,95).
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О чем не ведают сами.
276. Рассказывают, что какой-то юноша из числа последователей 

хадисов произнес на собрании у Абу Зу‘а ар-Рази, да будет доволен 
им Аллах, следующие стихи, которые ему так понравились, что он 
даже записал их(1):

Религия Пророка Мухаммада — его хадисы,
 А лучший для юноши путь — идти по его следам,
 Не отходи от хадисов и их последователей,
 Ведь чье-то мнение — ночь, а хадис — это день!
 И, возможно, юноша потеряет след руководства,
 Но солнце осветит его всем своим светом!
277. Мутрраф ибн аш-Шиххир сказал: „Если бы все эти нововведе-

ния были чем-то единым, то сказал бы человек, что это истина, но 
так как они разделены и противоречат друг другу, то каждый обла-
дающий разумом понимает, что истина неделима“(2).

278. Абу Сулайман ар-Руми сказал: „Когда в одну из ночей я обра-
щался с мольбами за мусульман, то в одном из углов дома услышал 
голос: „Это за тех, кто не поменял и не изменил“(3).

 

1 Это сообщение достоверное, передали аль-Харави «Замм аль-калям» 
(2/347,348); Ибн Абд-аль-Бар «Джами‘ баиян аль-ильм ва фадлихи» (1/1459) и Абу 
аль-Касим аль-Асбахани «аль-Худжа фи баияни аль-махаджа» (1/222).

2 Это сообщение слабое, передал Ибн Абд-аль-Бар «Джами‘ баиян аль-ильм ва 
фадлихи» (2/1752).

3 Это сообщение достоверное, передали Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (8/362); Абу 
Бакр аль-Багдади «Тарих Багдад» (13/207).
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§ 7. Изложение того, что передано от предшественников 

относительно вероучения приверженцев сунны  
и следования ей, а также о завещании хранить его из 

поколения в поколение

Вероубеждение Абу АбдуЛлаха Суфьяна ибн Са‘ида ас-Саури,  
да будет доволен им Аллах!(1)

 
279. Шу‘айб ибн Харб передал: „Я сказал Абу АбдуЛлаху Суфьяну 

ибн Са‘иду ас-Саури: 
„Поведай мне какие-нибудь слова из Сунны, которые по воле 

Великого Аллаха принесут мне пользу! И когда я буду стоять пред 
Благословенным и Всевышним Аллахом и Он спросит меня: „Откуда 
ты взял это?“, — я отвечу: „О Господь, эти слова мне сообщил Суфьян 
ас-Саури, и я взял их от него“. Тогда я спасусь, а ты будешь отвечать 
за них“.

Суфьян ас-Саури ответил: 
„О Шу‘айб, вот это утверждение, так запиши же его: 
Во Имя Аллаха Всемилостивого, Милостивейшего! 
Коран — несотворенное Слово Аллаха, от Него оно снизошло, и к 

Нему оно вернется, а кто скажет нечто иное, тот неверный. 
Вера — это слово, деяние и намерение, она увеличивается и 

уменьшается, увеличивается через повиновение (Аллаху) и умень-
шается из-за грехов. Слова не будут действительными без деяний, 
слова и деяния не будут действительными без намерения, а слова, 
деяния и намерения не будут действительными, если не соответству-
ют Сунне“.

Шу‘айб сказал: „Тогда я спросил его: „О Абу АбдуЛлах, а что 
значит соответствовать Сунне?“.

Он ответил: „Отдавать предпочтение двум шейхам — Абу Бакру и 
‘Умару, да будет доволен Аллах ими обоими“. 

1 Слова “Да будет доволен им Аллах!” используются в двух случаях — либо как 
мольба (ду‘а), либо как утверждение (тахкыкан). Как утверждение эти слова 
можно применять только в отношении сподвижников Пророка . Что же каса-
ется ду‘а, то их можно использовать и в отношении других людей. В данном 
случае эти слова используются как ду‘а. — прим. ред.
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Затем он сказал: 
„О Шу‘айб! Не поможет тебе записанное, если ты после них обоих 

не будешь отдавать предпочтение ‘Усману и ‘Али.
О Шу‘айб ибн Харб! Не поможет тебе записанное мной для тебя, 

если ты будешь свидетельствовать о ком-то и говорить, что он попа-
дет в Рай или в Ад, кроме как о десятерых, для которых посланник 
Аллаха  засвидетельствовал Рай, и все они были из числа курайши-
тов.

О Шу‘айб ибн Харб! Не поможет тебе записанное для тебя, пока 
ты не будешь считать действительным протирание кожанных носков 
без их снятия равнозначным омыванию ступней(1).

О Шу‘айб ибн Харб! Не поможет тебе записанное, пока ты не 
будешь считать произнесение слов „С именем Аллаха Всемилости-
вого, Милосерднейшего!“ про себя в молитве предпочтительнее их 
произнесения вслух(2).

1 Это потому, что тем самым противоречат приверженцам нововведений из числа 
рафидитов, которые не считают узаконенным в Шариате протирание кожаных 
носков (хуффов), а вместо этого протирают ступни ног. Согласно мазхабу имама 
Ахмада, и по мнению аль-Хакима и Исхака, протирание кожаных носков лучше 
мытья ног (при определённых условиях), поскольку передаются следующие 
слова из Сунны: «Аллах любит, чтобы пользовались Его позволениями (уста-
новленными Им облегчениями в обрядах поклонения)», «Когда Пророк выбирал 
между двумя делами, он непременно отдавал предпочтение более лёгкому из 
них». Кроме того, как сообщается, имам Ахмад сказал: «Дозволено как проти-
рать кожаные носки, так и мыть ноги, и я не имею ничего против ни того, ни 
другого». Этого мнения придерживался Ибн Мунзир» («аль-Мугний», 1/359–360).

2 Этот вопрос относится к числу второстепенных, не относящихся к вероубежде-
нию. Среди ученых мусульман с давних пор существуют разногласия из-за проти-
воречивых сообщений на эту тему, хотя хадисы о произнесении про себя слов: 
«Во имя Аллаха Всемилостивого, Милостивейшего!» в молитве имеют более 
достоверный иснад. Еще со времен сподвижников этот вопрос вызывал разно-
гласия. Например, среди тех, кто высказывался за произнесение этих слов вслух 
во время молитвы были Абу Хурайра, Ибн ‘Умар, Ибн ‘Аббас и Абу аз-Зубайр. 
Также этого мнения придерживались Са‘ид ибн Джубайр, Ата, Тавус и Муджа-
хид. К этому мнению склонялся Шафи‘и. Вышеперечисленные ученые мусуль-
ман упомянуты здесь для того, чтобы еще раз разъяснить, что разногласие в 
подобных вопросах не влечет за собой обвинение в заблуждении и нечестии, 
тем более, когда последователи Сунны сами расходятся по такому вопросу.

Это касается и произношения в молитве слов «БисмиЛлях…» вслух, что характер-
но рафидитам. Некоторые люди стали с критикой отзываться об имаме аш-Ша-
фи‘и по  поводу его мнения в этом  и в вопросе  «мольбы (аль-кунут)», причисляя 
к  рафидитскому и хариджитскому вероучениям. Ведь в Ираке, как известно, 
произношение таких слов вслух считалось отличительной чертой рафидитов, а 
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О Шу‘айб ибн Харб! Не поможет тебе записанное, пока ты не уве-
руешь в предопределение с его добром и злом, с его сладостью и 
горечью, и в то, что все это от Великого и Всемогущего Аллаха.

О Шу‘айб ибн Харб! Клянусь Аллахом, то, что говорят кадариты,— 
этого не говорил Аллах, этого не говорили ангелы, этого не говорили 
пророки, этого не говорили обитатели Рая, а также этого не говори-
ли обитатели Ада, и этого не говорил их брат Иблис, да проклянет 
его Аллах. 

Великий и Всемогущий Аллах сказал: „Видел ли ты того, кто обо-
жествил свою прихоть? Аллах ввел его в заблуждение на основании 
знания, запечатал его слух и сердце и бросил на его взор покрывало. 
Кто же наставит его на прямой путь после Аллаха? Неужели вы не 
помяните назидание?“ (45:23). Также Всевышний сказал: „Но вы не 
пожелаете этого, если того не пожелает Аллах“ (76:30).

Ангелы сказали: „Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты научил 
нас. Воистину, Ты — Знающий, Мудрый“ (3:32).

Муса, мир ему, сказал: „Воистину, это является всего лишь Твоим 
искушением, посредством которого Ты вводишь в заблуждение, 
кого пожелаешь, и ведешь прямым путем, кого пожелаешь“(7:155).

Нух, мир ему, сказал: „Мои наставления не принесут вам пользы, 
даже если я хочу дать вам добрый совет, если Аллах пожелал ввести 
вас в заблуждение. Он — ваш Господь, и к Нему вы будете возвра-
щены“(11:34).

Шу‘айб, мир ему, сказал: „Не бывать тому, чтобы мы вернулись в 
вашу религию, если только этого не пожелает Аллах, наш Господь, 
Который объемлет знанием всякую вещь“(7:89).

Обитатели Рая сказали: „Хвала Аллаху, Который привел нас к 
этому! Мы не последовали бы прямым путем, если бы Аллах не 
наставил нас“(7:43).

Обитатели Огня сказали: „Господи! Наше злосчастие одолело нас, 
и мы оказались заблудшими людьми“(23:106).

обращение с мольбой  (аль-кунут) во время утреннего намаза — девизом када-
ритов. Более того, Суфьян ас-Саури и другие имамы упоминают среди убежде-
ний этой секты «произношение в молитве вслух: «БисмиЛляхи…», поскольку 
в их обществе это являлось особенностью рафидитов (а также упоминают 
«оставление протирания кожаных носков», потому что так поступали сторон-
ники рафидитского направления). Вместе с тем, аш-Шафи‘и считал такое 
действие (в молитве) Сунной, и поэтому это стало его мазхабом, несмотря на 
соответствие в этом рафидитам» («Минхадж ас-Сунна», 4/150–151).
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А их брат Иблис, да проклянет его Аллах, сказал: „Господи! За то, 
что Ты ввел меня в заблуждениея, я приукрашу для них земное и 
непременно совращу их всех, кроме Твоих избранных (или искрен-
них) рабов“ (15:39–40).

О Шу‘айб ибн Харб! Не поможет тебе записанное, пока ты не 
будешь считать дозволенным совершение молитв за каждым благо-
честивым и грешным имамом и верить в то, что джихад будет про-
должаться до Судного Дня, а также пока ты не будешь терпеть под 
знаменем правителя, будь он справедливым или тираном“.

Шу‘айб сказал: „Я спросил Суфьяна: „О Абу АбдуЛлах, (ты гово-
ришь о) всех молитвах?“, и он ответил: „Нет, пятничную и празднич-
ную молитвы совершай за тем, кого ты застанешь! Что же касается 
остальных (молитв), то ты можешь выбирать и молиться только за 
тем, кому ты доверяешь и о ком знаешь, что он принадлежит к числу 
последователей Сунны и единой общины(1).

О Шу‘айб ибн Харб! Когда ты будешь стоять пред Великим и Все-
могущим Аллахом и Он спросит тебя об этих словах, то скажи: „Мне 
поведал эти слова Суфьян ибн Са‘ид ас-Саури“, после чего оставь меня 
наедине с моим Великим и Всемогущим Господом!“(2). 

Вероубеждение Абу Амра Абд-ар-Рахмана ибн Амра аль-
Ауза‘и, да будет Аллах доволен им!

280. Абу Исхак передал: „Я спросил аль-Ауза‘и(3), и он ответил: 
„Будь терпелив, соблюдая Сунну, остановись там, где остановились 
люди (т.е. сподвижники. — прим. ред.), говори то, что говорили они, 
и воздерживайся от того, от чего воздерживались они, и иди путем 
праведных предшественников, ибо, поистине, тебе можно делать 
только то, что могли делать они! 

Жители Шама не знали об этой ереси(4) до тех пор, пока это ново-
1 
2 Это сообщение достверное, все его рассказчики надежные, передали Абу 

Таъир аль-Муаллис «аль-Мухаллисийат» (4/3036–3037), также автор передал № 
2262; аз-Захаби «Тазкират аль-хуффаз» (1/206) и «ас-Сияр» (7/273); Ибн Кудама 
«аль-Мугни» (1/360); Ибн Раджаб «Фатх аль-Бари» (4/380) и Абу Тахир аль-Силяфи 
«ат-Туюрийат» (463).

3 В сообщении не упомянуто, о чем Абу Исхак спросил имама Ауза‘и, однако, как 
ясно из дальнейшего контекста, речь идет о пути спасения.

4 Возможно, что имам Ауза‘и имеет в виду высказывание о сотворенности Кора-
на, так как это утверждение возникло впервые в Ираке, и оно было одной из 
сильнейших смут в истории мусульман.
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введение не заронили в их сердца некоторые жители Ирака из числа 
тех, кто последовал этой ереси, после того, как факихи и ученые 
Ирака опровергли их высказывания. Тогда эту ересь впитали в себя 
сердца некоторых групп из числа жителей Шама, и их языки посчита-
ли ее для себя дозволенной, после чего их постигли те разногласия, 
которые постигли других людей.

И я не теряю надежду на то, что Аллах устранит зло этой ереси, и 
тогда они станут нашими братьями, после того, как они отделились в 
своей религии и стали ненавидеть нас.

И если в этих нововедениях было бы благо, то вы не отличались 
ими в отдельности от предшественников, ибо от них не скрывалось 
добро и открывалось вам и только вам, благодаря каким-либо досто-
инствам. Ведь они — сподвижники Его Пророка , которых Он избрал 
и к которым послал его, описав их так, как описал его: „Мухаммад — 
посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим 
и милостивы между собой. Ты видишь, как они кланяются и падают 
ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству“(48:29)(1).

 
Вероубеждение Суфьяна ибн Уеййны,  

да будет доволен им Аллах

281. Абу Аля Бакр ибн Фарадж сказал: „Я слышал, как Суфьян ибн 
Уейна говорил: „Сунна — это десять (признаков). Тот, в ком они есть, 
тот обладает полнотой Сунны, а тот, кто оставил из них что-то, тот 
оставил Сунну:

Признание предопределения;
Предпочтение Абу Бакра и ‘Умара над другими сподвижниками  
Вера в водоем Пророка ;
Вера в заступничество Пророка ;
Вера в весы;
Вера в мост над адским огнем (сырат);
Вера (иман) — это произнесение языком и действие;
Вера в то, что Коран — это Слово Аллаха;

1 Это сообщение достоверное, передали Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (6/143) (8/254); 
Ибн Батта «аль-Ибана» (1/1216); Ибн аль-Джаузи «Тальбис иблись» (1/16); аль-Ад-
журри «аш-Шари‘а» (294); аль-Харави «Замм аль-калям» (5/117);  Абу аль-Касим 
аль-Асбахани «аль-Худжа фи баияни аль-махаджа» (1/112) ; Ибн Асакир «Тарих 
Димашк» (35/200); аль-Халляль «ас-Сунна» (3/1025).
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Вера в мучения в могиле;
Вера в воскресение в Судный день;
Не свидетельствовать о том, что какой-то конкретный мусульма-

нин попадет в Рай или в Ад“(1).

Вероубеждение Ахмада ибн Ханбала,  
да будет Аллах доволен им!

282. ‘Абдус ибн Малик аль-‘Аттар сказал: „Я слышал, как Абу 
АбдуЛлах Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбал говорил:

„Основы Сунны в нашем понимании это:
Приверженность тому, на чем были сподвижники посланника 

Аллаха  и следование за ними; 
Оставление религиозных нововведений, так как каждое религи-

озное нововведение является заблуждением; 
Оставление споров и оставление общения с теми, кто следует 

страстям и порочным взглядам(2); 
Оставление споров и препирательств относительно религии;
Сунна в нашем понимании — это то, что пришло от Пророка ; 
Сунна разъясняет Коран и является толкованием Корана. 
И нет в Сунне сравнения (кыяс)(3); 
И не приводят для нее примеров, 
И не постичь ее ни умом, ни чувствами. Поистине, Сунна — это 

прямое следование и оставление страстей;
В Сунне есть нечто обязательное; и тот, кто отвергает хоть малую 

часть из этого, не принимает её, не верит в неё, не относится к привер-
женцам Сунны. Сюда входит следующее:

Вера в предопределение с его добром и злом исходе, и вера в 
хадисы о нем; вера в предопределение, не задавая вопросов „как?“ 

1 Никто, кроме автора данной книги, не передал это сообщение, в его иснаде есть 
неизвестный мне передатчик.

2 Как отмечалось в этой книге ранее, следующий страстям — это приверженец 
религиозных нововведений. — прим. ред.

3 Слово «кыяс» означает «сравнение» или «аналогия». Таким образом, в вопросах 
вероубеждения нет места кыясу, т.е. нельзя в том или ином вопросе проводить 
аналогии, опираясь на собственный разум. Также к кыясу нельзя прибегать в 
вопросах фикха, когда в текстах Корана или Сунны есть прямое указание на тот 
или иной вопрос. Как гласит известное правило: «Нет аналогии (кыяс), когда есть 
текст (Корана и Сунны)». — прим. ред.



Абуль-Касим ХибатуЛлах ибн Хасан аль-Лялякаи                                     107         

и „почему?“ или „каким образом?“ Поистине, должно быть только 
полное принятие и вера во все, что касается предопределения. 

И тот, кто не знает толкования какого-либо хадиса, и его разум не 
может постичь его, то пусть этим и ограничится. И он должен верить 
в хадисы и принимать их, например, хадис „правдивого и достойно-
го доверия“ (т.е. Пророка  — прим. ред.) (о формировании чело-
века из капли)(1). И подобные ему изречения о предопределении. То 
же самое касается и хадисов о видении (Всевышнего Аллаха в День 
воскресения), даже если это кажется неслыханным и чуждым для 
восприятия слушателя. И, поистине, он должен верить в эти хадисы 
и не должен отвергать ни одной буквы из них. Это касается и других 
хадисов, которые передаются от заслуживающих доверия лиц. 

Не следует никому вести препирательства и споры, и не должен 
человек обучаться для того, чтобы вести диспуты. И, поистине, рас-
суждения в вопросах предопределения, видения Аллаха (в День вос-
кресения), Корана и других вопросах Сунны, порицаемы и запретны. 
А тот, кто этим занимается, то даже если его слова являются правиль-
ными и соответствуют Сунне, не относится к числу приверженцев 
Сунны до тех пор, пока он не оставит спор, не предастся и не поверит 
в то, что пришло от праведных предшественников.

Коран — это несотвореннное Слово Аллаха. Всегда говори без 
устали, что Коран не является сотворенным! Ведь Слова Аллаха исхо-
дят от Него, а то, что от Него, не является сотворенным. И остерегай-
ся вступать в споры с теми, кто вводит религиозные нововведения в 
этом вопросе, а также с теми, кто говорит о „произношении“ (ляфз)(2) 
и т.п., и с теми, кто говорит: „Я не знаю, сотворен Коран или нет“. 
Такой человек является приверженцем религиозных нововведе-
ний, подобно тому, кто утверждает о сотворенности Книги Аллаха.   
Коран — Слово Аллаха, поэтому  не является сотворенным. 

1 Речь идет о хадисе, который приводят Бухари и Муслим, рассказанный АбдуЛ-
лахом ибн Мас‘удом, который передал: «Правдивый и достойный доверия 
(садык масдук) посланник Аллаха  сказал нам: „Поистине, каждый из вас 
формируется во чреве своей матери в течение сорока дней в виде капли семе-
ни, затем он столько же пребывает там в виде сгустка крови и ещё столько же 
— в виде кусочка плоти, а затем к нему направляется ангел, который вдувает в 
него душу“.— прим. ред.

2 Имеется в виду течение, представители которого заявляют о том, что произно-
шение (ляфз) Корана сотворено. Т.е. они не заявляют прямо о своих убеждени-
ях, однако под словом «ляфз» в арабском языке может пониматься как голос 
чтеца, так и сам Коран. — прим. ред.



 108      Разъяснение основ вероучения последователей Сунны и единой общины

Вера в лицезрение (Аллаха) в День воскресения, как это переда-
ется от Пророка  в достоверных хадисах. И в то, что Пророк  видел 
своего Господа(1). И в то, что передано об этом от посланника Аллаха 
 и является достоверным. Хадис на данную тему передал Катада от 

1 Вопрос о видении Пророком  своего Господа относится к числу таких, отно-
сительно которых ученые мусульманской общины разошлись во мнениях еще 
со времен сподвижников, да будет доволен ими Аллах. Одни из них говорили, 
что Пророк  видел Аллаха своими глазами, а другие считали, что он видел Его 
своим сердцем. 

 Ибн Абуль-Изз аль-Ханафи, да смилуется над ним Аллах, в «аль-Акиде ат-Тахха-
вии», написал: 

 «Все мусульмане единогласны относительно того, что в этой мирской жизни 
никто не может видеть Всевышнего воочию, однако существуют разногласия 
относительно того, видел ли Пророк , своего Господа во время своего чудес-
ного вознесения. 

 Кто-то говорит, что Пророк  видел Его собственными глазами, кто-то отрицает 
это, Судья Ийад в своей книге «аль-Шифа» упоминает о разногласиях сподвиж-
ников и их последователей по этому поводу. Он передает что ‘Айша, да будет 
доволен ею Аллах, отрицала то, что Пророк  видел Аллаха воочию, и когда 
Масрук спросил ее: «Видел ли Мухаммад своего Господа?» — она ответила: «У 
меня волосы встали дыбом от твоего вопроса. Кто скажет тебе, что Мухаммад 
видел своего Господа, тот лжет». 

 Далее судья Ийад сказал: 
 «Группа сподвижников подтвердили слова ‘Айши, да будет доволен ею Аллах, 

известно, что так считал Ибн Мас‘уд, Абу Хурайра. Относительно видения Алла-
ха Пророком  во время Ночного вознесения есть разногласия, и часть мухха-
дисов, факихов и мутакаллимов отрицала возможность видения Аллаха в этом 
мире».

 Ибн ‘Аббас сказал, что Пророк  видел своего Господа воочию (передал аль-Бу-
хари, 4716), а Ата предал его слово о том, что Пророк  видел Аллаха сердцем 
(передал Муслим, 176), и упомянув различные высказывания и выводы. 

 Судья Ийад сказал:
 «Что касается видения Аллаха нашим Пророком , и утверждений о том, что 

он видел Его воочию, то относительно этого нет окончательного мнения. 
Подтверждаемого текстами Корана или Сунны, все здесь опирается на аят из 
суры «Звезда», относительного этого упоминаются разногласия, но все-таки, 
это возможно».

 Это то, что сказал судья Ийад, да помилует его Аллах и это истина, действитель-
но, видение Аллаха в этом мире возможно, так как если бы это было невоз-
можным, то Муса, мир ему, не спросил бы Аллаха об этом. Однако нет текстов 
Корана или Сунны, прямо подтверждающих, что Пророк , видел своего госпо-
да воочию, наоборот, есть хадисы, отрицающие это. Так, имам Муслим (178)в 
своем сборнике передает слова Абу Зарра  „Я спросил посланника Аллаха : 
Видели ли ты своего Господа?“. И он ответил: „Свет, как я мог Его увидеть“, 
в другой версии этого хадиса говорится: „Я видел свет“». — прим. Абу ‘Умара 
Салима аль-Газзи.
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‘Икримы от Ибн ‘Аббаса(1), также аль-Хакам ибн Абан от ‘Икримы от 
Ибн ‘Аббаса(2), и передал это же ‘Али ибн Зейд от Йусуфа ибн Михра-
на от Ибн ‘Аббаса(3). 

И мы понимаем этот хадис на основе его явного содержания так, 
как он пришел от Пророка . Разглагольствования же на этот счет 
являются религиозным нововведением. Однако мы верим в это, 
как это пришло в своем явном смысле, и не спорим ни с кем в этом 
вопросе.

Вера в весы в Судный день, как об этом пришло в хадисе: „Будет 
взвешен раб в Судный день, и не будет он весить даже крыла кома-
ра“(4). И будут взвешены дела рабов, как это пришло в достоверных 
сообщениях(5). Необходимо верить в эти сообщения и принимать 
их, и отворачиваться от тех, кто отвергает что-либо из этого, а также 
оставлять препирательства относительно этих вопросов.

Вера в то, что Аллах, Благословен Он и Велик, будет говорить с 
рабами в Судный День, и не будет между ними переводчика(6). Необ-
ходимо верить в это и принимать. 

Вера в водоем. Вера в то, что у посланника Аллаха  в Судный 
День будет водоем, к которому придет его община. Ширина его 
равна длине, — в месяц пути. Количество сосудов, из которых будут 
пить, равняется числу звезд на небе, как это пришло во множестве 
достоверных сообщений(7).

Вера в мучения в могиле и в то, что эта община будет испытана в 
могилах и спрошена об имане и Исламе, о том, кто их Господь и кто 
их Пророк(8). И придут к нему (т.е. похороненному) Мункар и Накир 
таким образом, как это пожелает Аллах, Благословен Он и Велик, и 

1 Достоверный хадис привел Ибн Абу ‘Асим «ас-Сунна» (1/188/433), аль-Альбани 
потдвердил его достоверность там же (1/191/439). См. данную книгу (№ 748).

2 См. Данную книгу (№ 803).
3 Передал со слабой цепочкой передатчиков ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-ка-

бир» (12/12941), через Мубарака ибн Фудали. 
4 Этот хадис передали аль-Бухари (4729) и Муслим (2785).
5 Имеется в виду как в хадисе Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что 

Пророк  сказал: «Есть два слова (фразы), которые любит Милостивый, и 
они легки для языка, а на Весах они будут тяжелы. (Это слова) “Слава Аллаху и 
хвала Ему, слава Аллаху Великому! /Субхана-Ллахи ва би-хамди-хи, субхана-Лла-
хи-ль-‘Азым!/”». Передали аль-Бухари (6406) и Муслим (2694).

6 Этот хадис передали аль-Бухари (5/2395/6174), и Муслим (2/703/1016).
7 Этот хадис передали аль-Бухари (5/2405/6109, и Муслим (8/66/2303).
8 Этот хадис привел Муслим (1/410/584).
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как Он этого захочет. Необходимо верить в это и принимать это(1).
Вера в заступничество Пророка , и в то, что люди (из числа греш-

ных мусульман) выйдут из Огня после того, как будут сожжены и 
превратятся в уголь. После чего будет приказано бросить их в реку 
у дверей Рая, (и будет это так), как этого захочет и пожелает Аллах 
и как об этом сообщается в достоверных сообщениях. Поистине, 
должна быть вера во все это и принятие этого(2).

Вера в то, что Антихрист (Масих ад-Даджаль) выйдет, и будет 
написано у него между глаз „неверный“ (кяфир). Необходимо 
верить в хадисы об этом, которые дошли до нас, и верить в то, что 
это случится(3).

Вера в то, что Иисус, сын Марии (‘Иса ибн Марьям), снизойдет с 
небес и убьет его (т.е. Масиха ад-Даджаля) у ворот города Лод(4). 

Вера (иман) — это слова и дела, она увеличивается и уменьшает-
ся. Как это пришло в хадисе: „Наиболее полный иман у тех из верую-
щих, у кого самые лучшие нравы“(5). 

Тот, кто оставил молитву, впал в неверие(6), и нет из дел такого, 
оставление чего было бы неверием, кроме молитвы. Тот, кто оста-
вил её, становится неверующим, и по Шариату такой человек лишён 
неприкосновенности жизни(7).

Лучшие люди в этой общине после её Пророка  — это Абу Бакр 
ас-Сиддык, затем ‘Умар ибн аль-Хаттаб, потом ‘Усман ибн ‘Аффан. 
Мы отдаем им предпочтение так же, как это делали сподвижники 
посланника Аллаха , и не разногласим в этом.

Затем после этих троих — участники совета (асхаб аш-Шура), их 
пятеро: ‘Али ибн Абу Талиб, Тальха, аз-Зубайр, ‘Абд-ар-Рахман ибн 
‘Ауф и Са‘д . Все они были достойны стать халифами, и все они 
имамы. В этом мы обращаемся к хадису Ибн ‘Умара : „Мы перечис-
ляли (по степени достоинства) — причём посланник Аллаха  еще 
был жив, а сподвижники многочисленны — (называя имя) Абу Бакра, 

1 Достоверный хадис привел имам Ахмад (4/287/1857).
2 Этот хадис передали аль-Бухари (5/2400/6192), и Муслим (1/172/304).
3 Этот хадис передали аль-Бухари (6/2695/6971), и Муслим (4/2248/2933).
4 Этот хадис привел Муслим (9/289, 290/2937), ат-Тирмизи (4/510/2240). Автор 

книги будет приводить № 626 и 1955.
5 Достоверный хадис привел Абу Дауд (4682); АбдуЛлах ибн Ахмад «ас-Сунна» 

(1/790) и Мухаммад ибн АбдуЛлах Абу Заманейн «Усуль ас-Сунна» (143).
6 См. Данную книгу (№ 1334).
7 Этот хадис привели Муслим (1/347/82), и Ибн Хиббан «ас-Сахих» (4/323/1463).
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потом ‘Умара, потом ‘Усмана, а затем замолкали“(1). 
Затем после участников собрания (асхаб аш-Шура) следуют участ-

ники битвы при Бадре из числа мухаджиров (сподвижников, которые 
переселились из Мекки в Медину), затем участники Бадра из числа 
ансаров (сподвижники Пророка , жители Медины), а затем осталь-
ные сподвижники посланника Аллаха  по степени первоочередно-
сти их переселения (хиджры) и первенства (в принятии Ислама).

Затем лучшими людьми после вышеупомянутых являются 
остальные сподвижники посланника Аллаха , поколение, в кото-
рое он был послан(2). Тот, кто был вместе с Пророком  год или 
месяц, или день, или час, или просто видел его (и, уверовав, умер 
на этом), тот является его сподвижником. И его степень зависит от 
того, сколько времени он был вместе с посланником Аллаха , как 
рано он принял Ислам, как много слышал от посланника Аллаха , 
и как долго видел его. И самый низкий по степени из сподвижников 
лучше, чем то поколение, которое не видело посланника Аллаха , 
даже если невидевшие Пророка  встретят Аллаха со всеми своими 
(праведными) делами. В общем, те, кто был сподвижником Пророка 
, видел его и слышал, и тот, кто видел его своими глазами, будь то 
даже один час, и уверовал в него, лучше, чем последователи спод-
вижников (таби‘ины), даже если бы последние и совершили все пра-
ведные дела, которые только могут быть. 

Обязательно повиноваться предводителям и правителям верую-
щих, благочестивым и грешным. Необходимо подчиняться и тому, к 
кому перешла власть и вокруг которого собрались люди и доволь-
ны им, а также мусульманину, который захватил власть над людьми 
мечом и стал таким образом правителем, именуемым повелитель 
правоверных (амиру-ль-муминин).

Военный поход ведется под руководством правителей до Дня 
воскресения, вне зависимости от того благочестивы они или грешны, 
и не оставляются (войны на пути Аллаха). 

Распределение трофеев и приведение в исполнение шариатских 
наказаний, все это делается с повеления правителей. И никто не 
должен их поносить или пытаться их свергнуть. 

Является дозволенным выплачивать им (т.е. правителям) обяза-
тельную милостыню (закят), и (этот закят) является действитель-

1 Достоверный хадис, передали Ахмад (2/14 №4626) и Ибн Хиббан «ас-Сахих» (16/ 
7251).

2 Этот хадис передали аль-Бухари (6/570 №3450), и Муслим (8/324 №2533).
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ным. И тот, кто отдает ему (правителю) закят, то его закят является 
действительным, независимо от того, является ли этот правитель 
благочестивым или нечестивым. 

Пятничная молитва за ним или за поставленным им человеком 
дозволена, является полной и состоит из двух рака‘атов, и тот, кто 
совершает их повторно, является приверженцем нововведений(1), 
поступившим вопреки высказываниям праведных предшественни-
ков и наперекор Сунне. И нет ему никакого вознаграждения за пят-
ничную молитву, если он не считает, что обязан молиться за прави-
телями, какими бы они ни были, благочестивыми или нечестивыми. 
Согласно Сунне, мусульманин должен молиться с ними два рака‘ата 
и иметь убеждение, что совершенная молитва является полной. И не 
должно быть в твоем сердце никакого сомнения относительно этого. 

Тот, кто выступил против мусульманского правителя, вокруг 
которого собрались люди и признали его власть, каким бы образом 
это ни произошло — будь то путем довольства людей или же силой 
— то тем самым мятежник нарушает единство мусульман. Такой 
человек (своими действиями) противоречит хадисам посланника 
Аллаха  и если этот мятежник умирает на этом положении, он уми-
рает смертью времён джахилии. 

И ни для кого не является дозволенным война с правителем 
мусульман или выход против него. Тот, кто делает это, является 
приверженцем религиозных нововведений, противоречащим Сунне 
и пути (праведных предшественников).

Сражение с разбойниками и мятежниками является дозволен-
ным, если они нападут на человека, посягая на его жизнь или имуще-
ство. И он (т.е. тот, на кого напали) может сражаться за свою жизнь и 
свое имущество, защищая их всеми доступными ему средствами. А 
если они (т.е. разбойники или мятежники) его оставили, то не следу-
ет гнаться за ними и преследовать их. Это может делать только имам 
или правитель мусульман. Тот, на кого напали, имеет право защищать 
себя (только) в том месте, где произошло нападение. И он должен 
постараться никого не убить. А если все-таки напавший умрет от руки 
того, на кого он напал, и тот защищал свою жизнь и свое имущество в 
сражении, то пусть Аллах унизит этого убитого. Если же в такой ситу-
ации будет убит защищающийся, то есть когда он сражается за себя 
и за свое имущество, то, надеюсь, что он погибнет мучеником на пути 

1 Речь идет о том человеке, который возмещает молитву, совершенную за прави-
телем мусульман, по причине его нечестия и т.п. — прим. ред.
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Аллаха (шахидом), как пришло в хадисах(1) и во всех сообщениях об 
этом. Велено лишь сражаться с нападающим преступником, однако 
не приказано убивать или преследовать его(2). 

И не следует добивать его (т.е. разбойника или мятежника), если 
он упал или ранен, и если защищавшийся взял его в плен, то нельзя 
его убивать или самому подвергать установленному для него по 
шариату наказанию, однако дело его предоставляется на рассмотре-
ние правителю, и он уже решает, как с ним поступить.

Мы не свидетельствуем ни для кого из мусульман, судя по совер-
шаемым им делам, — будет он в Раю или в Аду(3). Мы надеемся, что 
праведник попадет в Рай, и в то же время боимся за него; и мы опа-
саемся за грешного мусульманина, но надеемся, что Аллах проявит к 
нему Свою милость.

Тот, кто встретит Аллаха с грехами, за которые положено нака-
зание в адском Огне, кающимся и не упорствующим в своих грехах, 
то, поистине, Всевышний Аллах простит ему. Аллах принимает пока-
яние от Своих рабов и прощает грехи (42:25).

Тот, кто встретит Его, будучи наказанным по шариату за свой грех 
в этой жизни, то это является искуплением для него, как пришло в 
хадисе посланника Аллаха .(4)

А тот, кто встретит Его грешником и не покаявшимся в своих 
грехах, за которые полагается наказание, то дело его на усмотрении 
Великого и Всемогущего Аллаха: если Он пожелает, то накажет его, 
а если пожелает, простит ему.

Тот же, кто встретит Его неверным, то Он накажет его и не простит 
ему никогда.

Побивание камнями того, кто, будучи в браке, совершил прелю-
бодеяние, является заслуженным, если он признался в этом или было 
доказано(5), что он это совершил. Так, побивал камнями (за прелюбо-
деяние) посланник Аллаха , и побивали камнями праведные имамы.

Тот, кто порочит кого-либо из сподвижников посланника Аллаха 
 или ненавидит их за что-то и говорит об их недостатках, являет-

1 Передали аль-Бухари (2480) и Муслим (141).
2 Этот хадис привел Муслим (1/4410–140).
3 Кроме тех, о ком сказано в Коране и Сунне, что они в Раю (подобно десяти спод-

вижникам, обрадованным Раем) или в Аду (подобно фараону и Абу Ляхабу). — 
прим. ред.

4 Этот хадис передали аль-Бухари (6/18, 2490, 6402), и Муслим (3/1333, 1709).
5 Этот хадис привел Муслим (3/1317/1691).
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ся приверженцем религиозных нововведений до тех пор, пока не 
станет просить для всех них милости Аллаха, и не будет в его сердце 
неприязни к ним.

Лицемерие — это неверие, при котором не веруют в Аллаха и 
поклоняются кому-то, помимо Него, хотя внешне и показывают свою 
принадлежность к Исламу, подобно лицемерам, которые были во 
времена посланника Аллаха . 

Что касается хадисов, в которых говорится: „Тот, в ком соберут-
ся три (признака), является лицемером“(1), то они служат для устра-
шения, и мы передаём их так, как это пришло, и не истолковываем 
их. То же самое касается его высказываний: „Не становитесь после 
меня неверными и заблудшими, которые будут рубить друг другу 
головы“(2); „Если два мусульманина сразились друг с другом с мечами 
в руках, то убивший и убитый — в Огне“(3); „Поношение мусульмани-
на является нечестием, а сражение с ним — неверием“(4); „Тот, кто 
скажет своему брату, что тот неверный, то один из них таковым 
и становится“(5) и „Отказываться от родословной является неве-
рием, даже если (родословная) не знатная“(6).

Мы принимаем такие хадисы, которые дошли до нас и являются 
достоверными, даже если не знаем их разъяснения. Мы не разгла-
гольствуем в этих вопросах, не спорим относительно них, не истол-
ковываем, кроме как посредством толкования, которое сообщается 
(от праведных предшественников). К тому же мы не отвергаем их, 
кроме как по причине наличия более достоверных хадисов.

Рай и Ад уже созданы (Всевышним Аллахом).
 Как передается, посланник Аллаха  сказал: „Я зашел в Рай и 

увидел дворец…“ , „…и увидел аль-кяусар“(7). А также: „Я заглянул в 
Рай и увидел, что большинство его обитателей — (такие-то), и я 
заглянул в Ад и увидел, что большинство его обитателей — (таки-

1 Этот хадис достоверный, передали Муслим (1/110–59) Ахмад «аль-Муснад» 
(16/539).

2 Этот хадис передали аль-Бухари (1/56/121), и Муслим (1/118–65).
3 Этот хадис передали аль-Бухари (1/20/31) (1739) (1741), и Муслим (4/2213/2888) 

(3/1679).
4  Этот хадис передали аль-Бухари (48,6044,7076), и Муслим (116–64).
5 Этот хадис передали аль-Бухари (6103,6104) и Муслим (111–60).
6 Иснад этого хадиса хороший, передали Ахмад «аль-Муснад» (12/592); ад-Дари-

ми «ас-Сунан» (2/233/2861); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-авсат» (3/243/2839). 
См. «Фатх аль-Бари» (12/55).

7 Этот хадис передал Муслим (2394).
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е-то)“(1). Кто утверждает, что Рай и Ад не созданы, тот не признает 
истинность Корана и хадисов посланника Аллаха , и я не считаю, что 
он верит в Рай и Ад.

Над тем из мусульман, кто умер единобожником, совершается 
погребальная молитва и испрашивается для него прощение.Нельзя 
оставлять молитву за него из-за тех грехов, которые он совершил, 
будь то малые грехи или большие. Дело же его на усмотрении Аллаха, 
Благословен Он и Велик“(2).

Вероубеждение ‘Али ибн аль-Мадини(3), а также тех,  
кто передавал от него из числа заставших его благочестивых 

предшественников

283. ‘Али ибн АбдуЛлах ибн Джа‘фар аль-Мадини сказал:
„Да возвеличит тебя Аллах! В Сунне есть нечто обязательное; 

и тот, кто оставит хоть малую часть из этого, не принимает её и не 
верит в неё, не относится к приверженцам Сунны:

Вера в предопределение с его добром и злом. Затем вера в 
хадисы о нем; вера в предопределение, не задавая вопросов „как?“ и 
„почему?“ или „каким образом?“ И тот, кто не знает толкования како-
го-либо хадиса, и его разум не может постичь его, то пусть этим огра-
ничится, ученые же избавили его. И он должен верить в него (этот 
хадис) и принимать его. Подобно хадису Зайда ибн Вахба, передан-

1 Этот хадис передал аль-Бухари (4964) и Абу Йаля аль-Мусили «аль-Муснад» 
(3186).

2 Это сообщение достоверное, передали Абу Йаля «Табакат аль-Ханабиля» (1/141-
142); Абу аль-Фарадж ибн аль-Джаузи «Манакиб аль-имам Ахмад» (222); Абу Бакр 
аль-Багдади «аль-Кифаия» (1/109) Абу Бакр аль-Халляль «ас-Сунна» (1/168,171).

3 ‘Али ибн аль-Мадини — знаток своего времени и выдающийся образцовый 
ученый области хадисов: Абу аль-Хасан ибн АбуЛлах ибн Джа‘фар ибн Нуджейх 
ас-Са‘ди, житель Медины, а затем Басры, составитель множества трудов. Родил-
ся в 161 году по хиджре.  Абу Хатим сказал: «Ибн аль-Мадини являлся знаме-
нем среди людей в познании хадисов и причин недостоверности. И я ни разу 
не слышал, чтобы Ахмад ибн Ханбаль упомянул его имя. Он всегда называл его 
кунью (Абуль-Хасан) в качестве уважения к нему». Имам аз-Захаби написал: 
«У этого имама очень много достоинств и заслуг, только он подпортил свою 
репутацию своим отношением к неким аспектам относительно веры в Коран, 
а также часто обращался к Ахмаду ибн Абу Дуаду. Однако позже он отказался 
от своей прежней позиции, раскаялся и объявил о неверии тех, кто говорит о 
сотворенности Корана. Да простит его Аллах и проявит к нему Свою милость. 
Он умер в 234 году по хиджре в месяц Зуль-Ка‘да, в местности ас-Самира» См. 
«Тазкират аль-хуфаз» (2/13-14).
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ному им от Ибн Мас‘уда, который сказал: „Правдивый и достойный 
доверия рассказал нам…“(1) и подобных ему хадисов, переданных от 
заслуживающих доверия людей.

— Не следует никому вести препирательства и споры, и не должен 
человек обучаться вести диспуты. И, поистине, рассуждения в вопро-
сах предопределения и других вопросах Сунны порицаемы. А тот, 
кто этим занимается, то даже если его слова являются правильными 
и соответствуют Сунне, не относится к числу приверженцев Сунны до 
тех пор, пока он не оставит спор, не предастся и не уверует полной 
верой.

— Коран — это несотворенное Слово Аллаха, и он не является 
сотворенным. Так не уставай же говорить, что Коран не является 
сотворенным! Ведь Слова Великого и Всемогущего Аллаха исходят 
от Него, а то, что исходит от Него, не является сотворенным. В это 
следует верить и не спорить ни с кем относительно этого.

— Вера в весы в Судный День, как об этом сообщается в хадисе: 
„Будет взвешен раб в Судный день, и не будет он весить даже кома-
ринного крыла“. И будут взвешены дела рабов, как это пришло в 
достоверных сообщениях. Необходимо верить в эти сообщения и 
принимать их, и отворачиваться от тех, кто отвергает что-либо из 
этого, а также оставлять препирательства относительно этих вопро-
сов.

— Вера в то, что Великий и Всемогущий Аллах будет говорить с 
рабами в Судный День и произведет с ними расчет, и не будет между 
ними переводчика. Необходимо верить в это и принимать. 

— Вера в водоем. Вера в то, что у посланника Аллаха  в Судный 
День будет водоем, к которому придет его община. Ширина его 
равна длине, — в месяц пути. Количество сосудов, из которых будут 
пить, равняется числу звезд на небе, как сообщается в хадисах(2). 

1 См. сообщение (№ 916) данной книги.
2 Аль-Бухари в «ас-Сахих» (4965, 6580) передал, что Аиша, да будет доволен ею 

Аллах в ответ на вопрос о словах Всевышнего “Поистине, Мы даровали тебе 
аль-Каусар” сказала: «(Аль-Каусар — это) река, которая дарована вашему 
Пророку , и на берегах которой находятся (шатры из) полого жемчуга и 
сосуды, столь же многочисленные, как и звёзды”». Также передают со слов 
Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха  сказал: 
«(Размеры) моего водоёма сравнимы с (расстоянием) между Айлой и йемен-
ской Саной, а кувшины (, имеющиеся на его берегах,) по численности своей 
подобны небесным звёздам» См. Краткое изложение «Сахих аль-Бухари» на 
русском языке (1720, 2040). — прим. Абу ‘Умара.
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Необходимо верить во всё это. 
— Вера в мучения в могиле. Эта община будет испытана в моги-

лах и спрошена о Пророке  (1). И придут к нему (т.е. похороненному) 
Мункар и Накир(2) таким образом, как это пожелает Великий и Все-
могущий Аллах и как Он этого захочет. Необходимо верить в это и 
принимать это.

— Вера в заступничество Пророка  и в то, что люди (из числа 
грешных мусульман) выйдут из Огня после того, как будут сожжены 
и превратятся в уголь. После чего будет приказано бросить их в реку 
у дверей Рая, (и будет это так), как этого захочет и пожелает Аллах 
и как об этом сообщается в достоверных сообщениях. Поистине, 
должна быть вера во все это и принятие этого.

— Вера в то, что Антихрист (Масих ад-Даджаль) выйдет, и будет 
написано у него между глаз „неверный“ (кяфир). Необходимо 
верить в хадисы об этом, которые дошли до нас, и верить в то, что 
это случится.

— Вера в то, что Иисус, сын Марии (‘Иса ибн Марьям), снизойдет с 
небес и убьет его (т.е. Масиха ад-Даджаля) у ворот города Лод. 

— Вера (иман) — это слова и дела в соответствии с Сунной и наме-
рением.

— Вера увеличивается и уменьшается, и наиболее полной верой 
обладают те верующие, у кого наилучший нрав.

— Оставление молитвы является неверием, и нет из дел такого, 
оставление чего было бы неверием, кроме молитвы. Тот, кто пол-
ностью перестал совершать намазы, становится неверующим, и по 
Шариату лишается неприкосновенности жизни.

— Лучшие люди в этой общине после ее Пророка  — это Абу 
Бакр ас-Сыддик, затем ‘Умар, потом ‘Усман ибн ‘Аффан. Мы отдаем 
им предпочтение так же, как это делали сподвижники посланника 
Аллаха , и не разногласим в этом.

1 Этот хадис достоверный, передали аль-Бухари «ас-Сахих» (86,184,922) и Муслим 
(2/905).

2 От нескольких сподвижников переданы многие пророческие сообщения о 
Мункаре и Накире. Абу Бакр ибн Абу ‘Асым, да смилуется над ним Аллах, напи-
сал в «Китаб ас-Сунна» (2/419): «Есть достоверные хадисы о том, что Мункар и 
Накир спрашивают умершего человека в могиле, и эти сообщения дают несо-
мненное знание (а не предположение). Поэтому мы смиренно просим  Аллаха 
поддержать нас «твёрдым словом» в тот момент, когда Мункар и Накир 
станут спрашивать».
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Затем после этих троих — участники собрания (асхаб аш-Шура), 
их пятеро: ‘Али, Тальха, аз-Зубайр, ‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Ауф и Са‘д 
ибн Малик. Все они достойны были стать халифами, все они имамы, и 
так считали сподвижники посланника Аллаха .

Затем лучшими людьми после сподвижников посланника Аллаха  
 является целое поколение, в которое он был послан. Тот, кто был 
вместе с Пророком  год или месяц, или час, или просто видел его, 
или приезжал к нему (и, уверовав, умер на этом), тот является его 
сподвижником. Его степень зависит от того, сколько времени он 
был вместе с посланником Аллаха . И самый низкий по степени из 
сподвижников лучше, чем те, кто не видел посланника Аллаха , 
даже если невидевшие Пророка  встретят Великого и Всемогущего 
Аллаха со всеми своими (праведными) делами. В общем, те, кто был 
сподвижником Пророка , видел его собственными глазами, будь то 
даже один час, и уверовал в него, лучше, чем последователи спод-
вижников (таби‘ины), даже если бы последние и совершили все пра-
ведные дела, которые только могут быть. 

— Далее, обязательно повиноваться и подчинение предводите-
лям и правителям верующих, будь они благочестивыми или нечести-
выми, тем, к кому перешла власть и вокруг кого собрались люди и 
довольны им. Никому, кто верует в Аллаха и в Судный День, не дозво-
ляется провести хотя бы одну ночь без подчинения правителю, будь 
он благочестивым или нечестивым, ибо он все равно является пове-
лителем правоверных.

— Военный поход ведется под руководством правителей до Дня 
воскресения, будь (правитель) благочестивым или нечестивцем, и не 
оставляются (борьба на пути Аллаха).

— Распределение трофеев и приведение в исполнение шариат-
ских наказаний находится только в полномочии обладателей власти. 
И никто не должен их поносить или пытаться их свергнуть. Дозво-
ленным выплачивать им (т.е. правителям) обязательную милосты-
ню (закят), уплативший закят освобождается от ответственности, и 
(этот закят) является действительным, независимо от того, является 
ли этот правитель благочестивым или нечестивым.

— Пятничная молитва за ним или за поставленным им человеком 
дозволена и состоит из двух рака‘атов. Тот, кто повторно совершает 
их, является приверженцем религиозных нововведений, поступаю-
щим вопреки пути предшественников и наперекор (Сунне).  Нет ему 
никакого вознаграждения за пятничную молитву, если он не считает, 
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что обязан молиться за правителями, какими бы они ни были, бла-
гочестивыми или порочными. Согласно Сунне, мусульманин должен 
молиться за ними, не испытывая при этом в груди никакого стесне-
ния. 

— Тот, кто выступил против какого-либо мусульманского прави-
теля из правителей мусульман, вокруг которого собрались люди и 
признали его власть, каким бы образом это ни произошло — будь 
то путем довольства людей или же силой — то тем самым мятежник 
разбивает единство (мусульман). Такой человек (своими действия-
ми) противоречит хадисам посланника Аллаха , и если этот мятеж-
ник умрёт в таком положении, он умрёт смертью времён джахилии. 

— И никому нельзя воевать с мусульманским правителем или 
выступать против него. Тот, кто делает это, является приверженцем 
религиозных нововведений и не следует Сунне.

— Сражение с разбойниками и мятежниками является дозволен-
ным, если они нападут на человека, посягая на его жизнь или имуще-
ство. И он (т.е. тот, на кого напали) может сражаться за свою жизнь 
и свое имущество, пока не отразит нападение. А если они (т.е. раз-
бойники или мятежники) его оставили, то не следует гнаться за ними 
и преследовать их. Это подобает делать только правителям. Тот, на 
кого напали, имеет право защищать себя (только) в том месте, где 
произошло нападение, и он должен стараться никого не убить. А если 
все-таки напавший умрет от руки того, на кого он напал, и тот защи-
щал свою жизнь и свое имущество в сражении, то пусть Аллах унизит 
этого убитого. Если же в такой ситуации будет убит защищающийся, 
то есть когда он сражается за себя и за свое имущество, то надеем-
ся, что он погиб мучеником на пути Аллаха (шахидом), как пришло в 
сообщениях об этом. Во всех сообщениях велено сражаться с напав-
шим, однако не приказано убивать его. И не следует подвергать его 
установленному для него по шариату наказанию, однако дело его 
предоставляется на рассмотрение правителю, и он уже решает, как 
с ним поступить.

— Мы не свидетельствуем ни для кого из мусульман, судя по 
совершаемым им делам, — будет он в Раю или в Аду.Мы надеемся, 
что праведник попадет в Рай, и в то же время боимся за него; и мы 
опасаемся за грешного мусульманина, но надеемся, что Великий и 
Всемогущий Аллах проявит к нему милость.

— Тот, кто встретит Аллаха с грехами, за которые положено нака-
зание в адском Огоне, кающимся и не упорствующим в своих грехах, 
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то, поистине, Аллах простит ему. Аллах принимает покаяние от Своих 
рабов и прощает грехи. 

—Тот, кто встретит Его, будучи наказанным по шариату за свой 
грех, то это является искуплением для него, как пришло в хадисах от 
посланника Аллаха . 

— А тот, кто встретит Его грешником и не покаявшимся в своих 
грехах, за которые полагается наказание, то дело его на усмотрении 
Великого и Всемогущего Аллаха: если Он пожелает, то накажет его, 
а если пожелает, простит ему. 

— Тот же, кто встретит Его многобожником, то Он накажет его и 
не простит ему никогда. 

— Побивание камнями того, кто, будучи в браке, совершил пре-
любодеяние, является заслуженным, если он признался в этом, и 
было доказано, что он это совершил. Так, побивал камнями (за пре-
любодеяние) посланник Аллаха , и побивали камнями праведные 
имамы после него.

— Тот, кто порочит кого-либо из сподвижников посланника 
Аллаха  или ненавидит их за что-то и говорит об их недостатках, 
является приверженцем религиозных нововведений до тех пор, 
пока не станет просить для всех них милости Аллаха, и не будет в его 
сердце неприязни к ним.

— Лицемерие — это неверие, при котором не веруют в Великого 
и Всемогущего Аллаха и в тайне поклоняются кому-то помимо Него, 
хотя внешне и показывают веру, подобно лицемерам, которые были 
во времена посланника Аллаха . Он принимал от них внешнее про-
явление Ислама. Если же кто-то из них проявляет открытое неверие, 
то его следует казнить.

Что касается хадисов, в которых говорится: „Тот, в ком соберут-
ся три (признака), является лицемером“, то они служат для устра-
шения, и мы передаём их так, как это пришло, и не истолковываем 
их.

То же самое касается его высказываний: „Не становитесь после 
меня неверными и заблудшими, которые будут рубить друг другу 
головы“; „Если два мусульманина сразились друг с другом с мечами 
в руках, то убивший и убитый — в Огне“; „Поносить мусульманина 
является нечестием, а убивать его — неверием»; „Тот, кто скажет 
своему брату, что тот неверный, то один из них таковым и стано-
вится“ и „Отказываться от родословной является неверием, даже 
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если (родословная) не знатная“. 
То же самое касается упомянутых нами и других хадисов. Если 

они дошли до нас и являются достоверными, то мы принимаем их, 
даже если не знаем разъяснения (этих хадисов). Мы не разглаголь-
ствуем в этих вопросах, не спорим относительно них, не истолковы-
ваем, кроме как посредством толкования, которое сообщается (от 
праведных предшественников), и не отвергаем их.

— Рай и Ад уже созданы (Всевышним Аллахом). 
 Как передается, посланника Аллаха  сказал: „Я зашел в Рай и 

увидел дворец…“, „…и увидел кяусар“. А также: „Я заглянул в Рай и 
увидел, что большинство его обитателей (такие-то), и я заглянул 
в Ад и увидел, что большинство его обитателей — (такие-то)…“. 
Кто утверждает, что Рай и Ад не созданы, тот не признает истинность 
священных текстов, и я не считаю, что он верит в Рай и Ад.

— Мы верим в высказывание Пророка : „Души мучеников пасут-
ся в Раю“(1), а также в другие подобные хадисы. 

— Над тем из мусульман, кто умер единобожником и молящимся, 
мы совершаем погребальную молитву и просим для него прощение.
Мы не отстраняемся от испрашивания для него прощения и не остав-
ляем молитву за него из-за тех грехов, которые он совершил, будь 
то малые грехи или большие. Его участь на усмотрении Великого и 
Всемогущего Аллаха.

— Если ты увидишь человека, который любит Абу Хурайру, обра-
щается к Аллаху с мольбами за него, просит для него милости, то 
ожидай от этого человека блага и знай, что он непричастен к ереси! 

— Если ты увидишь человека, который любит ‘Умара ибн 
Абд-аль-Азиза, вспоминает его благие дела и рассказывает об этом, 
то знай, что в этом благо, если на то будет воля Аллаха!

— Если ты увидишь человека, который из басрийцев ссылается 
на Айюба ас-Сихтияни, Ибн Ауна, Юнуса и ат-Тайми, любит их, часто 
вспоминает их и следует их примеру, то ожидай от этого человека 
блага! А вслед за ними идут Хаммад ибн Саляма, Муаз ибн Му‘аз, Вахб 
ибн Джарир, ибо, поистине, все они являются испытанием (михна) 
для приверженцев религиозных нововведений.

— Если ты увидишь человека из жителей Куфы, который ссыла-
ется на Тальху ибн Масрафа, Ибн Абджара, Ибн Хаййана ат-Тайми, 
Малика ибн Маигвала, Суфьяна ибн Са‘ида ас-Саури и Заида (ибн 

1 Этот хадис достоверный, передал Муслим (3/1887–121).
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Кудаму), то ожидай от него блага! Если далее за ними следуют АбдуЛ-
лах ибн Идрис, Мухаммад ибн Убейд, Ибн Абу Утба и аль-Мухариби, 
то ожидай от него блага!“(1). 

Вероубеждение Абу Саура Ибрахима ибн Халеда Кулаби(2), 
да смилостивится над ним Аллах!

284. Абу аль-Хасан Идрис ибн Абд-аль-Карим передал: „К Абу 
Сауру Ибрахиму ибн Халеду с письмом был направлен один из жите-
лей Хорасана, в котором его спрашивали о вере: увеличивается ли 
она и уменьшается, слова ли это или слова и деяния, или же слова, 
подтверждение и деяния?

На это он ответил: „Вера — это подтверждение сердцем, утверж-
дение языком и действие частями тела“.

Когда его спросили о том, кто такие кадариты, он ответил: „Када-
риты — это те, кто говорит, что Аллах не сотворил деяния рабов, а 
также что прегрешения не были предопределены людям Аллахом, 
и Он не создал их. За этими кадаритами не следует ни совершать 
молитву, ни навещать их больных, ни участвовать в их похоронах. 
Необходимо потребовать от них принести покаяние за такие выска-
зываниях. Если же они откажутся, то им следует отрубить головы“.

Я спросил его: „Что ты скажешь о совершении молитвы за тем, кто 
говорит, что Коран сотворен?“, и он ответил: „Кто скажет, что Коран 
сотворен, тот является неверным и за ним не следует совершать 
молитву! Ведь Коран — это Слово Аллаха, да увеличится хвала Ему, 
и среди ученых нет в этом вопросе разногласий. Тот, кто говорит, что 
Речь Аллаха сотворена, впал в неверие, так как он считает, что у Вели-
кого и Всемогущего Аллаха появилось что-то, чего раньше не было“.

Я спросил: „Обречен ли на вечное пребывание в Огне кто-либо из 

1 Только автор данной книги передал это сообщение. В  его цепочке передатчи-
ков есть Яхья ибн Ахмад Абу Са‘ид, и я не нашел информации о нём.

2 Им является  авторитетный имам, знаток: Абу Саур Ибрахим ибн Халид аль-Ку-
лаби. Его называют также Абу АбдуЛлахом. Абу Бакр аль-Айюн рассказал: 
«Однажды я спросил о нём имама Ахмада ибн Ханбаля, и он ответил: «Я знаю 
его через следование Сунне уже 50 лет. Для меня он занимает степень ас-Саури». 
Ан-Насаи написал: «Он — достойный доверия, надёжный, из числа имамов». Ибн 
Хиббан написал: «Он — один из имамов в мирской жизни с точки зрения пони-
мания, знаний, набожности, достоинств. Ему принадлежат многие труды. 
Он собирал хадисы и защищал Сунну. По одному из мнений, умер в 240 году по 
хиджре, да смилуется над ним Всевышний Аллах» См. «Тазкират аль-хуфаз» 
(2/512–513).    
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исповедующих (грешников) единобожие?“, и он ответил: „Соглас-
но нашим убеждениям, мы говорим: „Исповедующий единобожие 
(грешник) не останется навечно в Огне“(1).

Вероубеждение Абу АбдуЛлаха Мухаммада ибн Исма‘ила 
аль-Бухари, да смилостивится над ним Аллах, а также группы 

предшественников, от которых он передает хадисы

285. Абу Мухаммад Абд-ар-Рахман ибн Мухаммад ибн Абд-
ар-Рахман аль-Бухари передал: „Я слышал, как Абу АбдуЛлах ибн 
Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари говорил: 

„Я встретил более тысячи ученых из числа жителей аль-Хиджаза, 
Мекки, аль-Медины, аль-Куфы, аль-Басры, Васыта, Багдада, аш-Шама 
и Египта, я встречался с ними неоднократно, поколение за поколени-
ем, я застал их, когда их было много, на протяжении сорока шести 
лет. Я посещал ученых аш-Шама, Египта и аль-Джазиры(2) дважды, 
ученых аль-Басры четыре раза, шесть лет провел в аль-Хиджазе, бес-
счетное количество раз входил в аль-Куфу и Багдад вместе с передат-
чиками хадисов из Хорасана, в их числе мекканец Ибн Ибрахим, Яхья 
ибн Яхья, ‘Али ибн аль-Хасан ибн Шакык, Кутейба ибн Са‘ид и Шихаб 
ибн Муаммар.

В Шаме я встречался с Мухаммадом ибн Юсуфом Фирьяби, Абу 
Мусхаром Абдула‘ля ибн Мусхаром, Абу Мугирой Абд-аль-Куддусом 
ибн аль-Хаджаджем, Абу Йаманом Хакамом ибн Нафи‘ и теми, кто 
был после них, множество раз.

В Египте я встречался с Яхьей ибн Касиром, Абу Салихом — писцом 
Лейса ибн Сада, Са‘идом ибн Абу Марьямом, Исбагом ибн Фарахом и 
Нуаймом ибн Хаммадом.

В Мекке я встречался с АбдуЛлахом ибн Язидом аль-Макри, 
аль-Хумейди, Сулейманом ибн Харбом — судьей Мекки — и Ахма-
дом ибн Мухаммадом аль-Азраки.

В Медине я встречался с Исма‘илом ибн Абу Увейсом, Мутрафом 
ибн АбдуЛлахом, АбдуЛлахом ибн Нафи‘ аз-Зубайри, Ахмадом ибн 
Абу Бакром Абу Муслим‘абом аз-Зухри, Ибрахимом ибн Хамзой 
аз-Зубайри и Ибрахимом ибн аль-Мунзиром аль-Хуззами.

В Басре я встречался с Абу ‘Асымом ад-Даххаком ибн Махладом 
аль-Шейбани, Абу Валидом Хишамом ибн АбдулМаликом, аль-Хад-

1 Это сообщение достоверное, передал автор данной книги (№1168, 1198,1370).
2 
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жаджем ибн аль-Минхалем и ‘Али ибн АбдуЛлахом ибн Джа‘фаром 
аль-Мадини.

В аль-Куфе я встречался с Абу Нуаймом аль-Фадлем ибн Дукаи-
ном, УбайдуЛлахом ибн Мусой, Ахмадом ибн Юнусом, Кубейсом 
ибн ‘Укба, Ибн Нумайром, АбдуЛлахом ибн Абу Шейба и ‘Усманом 
ибн Абу Шейба.

В Багдаде я встречался с Ахмадом ибн Ханбалем, Яхьей ибн Ма‘и-
ном, Абу Муаммаром, Абу Хайсамой и Абу Убейдой Касимом ибн 
Саляма.

Из числа ученых аль-Джазиры я встречался с Амром ибн Халидом 
аль-Харрани.

В Васите я встречался с Амром ибн Ауном и ‘Асымом ибн ‘Али ибн 
‘Асымом.

В Мерве я встречался с Садакатом ибн Фадлем и Исхаком ибн 
Ибрахимом аль-Ханзали.

Ограничимся же этими именами, дабы сократить свое изложение 
и не затягивать его. Так вот, я не видел никого из них, кто бы разно-
гласил о следующем:

— Религия — это слова и дела, о чем свидетельствуют слова Все-
вышнего: „А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа 
ему искренне, исповедуя единобожие, совершать намаз и выплачи-
вать закят, и это — правая вера“ (109:4).

— Коран — это Слово Аллаха, и он не сотворен, ведь Всевышний 
сказал: „Воистину, ваш Господь — Аллах, Который сотворил небеса и 
землю за шесть дней, а затем вознесся на Трон. Он покрывает ночью 
день, который поспешно за ней следует. Солнце, луна и звезды — 
все они покорны Его воле“ (7:54).

Абу АбдуЛлах Мухаммад ибн Исмаил передал, что Ибн Уейна 
сказал: „Аллах разъяснил, что творение происходит по Его повеле-
нию, о чем говорится в словах Всевышнего: „Несомненно, Он творит 
и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров!“ (7:54).

— Хорошее и плохое предопределено, ведь Всевышний сказал: 
„Скажи: „Я прибегаю к защите Господа рассвета от зла того, что Он 
сотворил“(113:1–2), „Аллах сотворил вас и то, что вы делаете“(37:96), 
и „Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределе-
нию“ (54:49).

— Они не обвиняли в неверии никого из мусульман за совершен-
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ный грех, поскольку Всевышний сказал: „Воистину, Аллах не проща-
ет, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все осталь-
ные грехи, кому пожелает“ (4:48).

— Также я не видел никого из них, кто бы критически отзывался 
о сподвижниках Мухаммада . Так, ‘Айша сказала: „Им было прика-
зано просить для них прощения(1), о чем сказал Всевышний: „Господь 
наш! Прости нас и наших братьев, которые опередили нас в вере! 
Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверо-
вал. Господь наш! Воистину, Ты — Сострадательный, Милосердный“ 
(61:10).

— Они запрещали вводить в религию то, чего не делал Пророк , и 
совершали его сподвижники, поскольку Всевышний сказал: „Крепко 
держитесь за вервь Аллаха все вместе и не разделяйтесь“ (3:103), 
и „И если будете ему повиноваться, то пойдете прямым путём“ 
(24:54).

— Также они побуждали следовать тому, чему следовал Пророк 
, как об этом говорится в словах Всевышнего: „И это — Моя дорога 
прямая; так следуйте же по ней и не следуйте другими путями, чтобы 
они не отделили вас от Его дороги! Это Он завещал вам, — может 
быть, вы будете богобоязненны!“(6:153).

— Также нам нельзя лишать власти тех, кому она дана, о чем 
сказал посланник Аллаха : „К трем вещам не питает отвраще-
ние сердце мусульманина: искреннее совершение дел только ради 
Аллаха, чистосердечное отношение к обладающим властью и 
приверженность общине мусульман, ибо их мольба охватывает 
их всех“(2), после чего Пророк , подтвердил свои слова следующим 
аятом: „Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладаю-
щим влиянием среди вас!“ (4:59)

— Также мы считаем, что нельзя выступать с мечом против 
общины Мухаммада .

Аль-Фудайл сказал: „Если бы у меня была мольба, которая, если 
1 Это сообщение достоверное, передали Муслим (4/3022), Ибн Абу Хатим «ат-Таф-

сир» (10/18856).
2 Этот хадис достоверный передали Ахмад «аль-Муснад» (21/60–61); ад-Дарими 

«ас-Сунан» (1/71/228); Ибн Маджа (1/85/231); Ибн Хиббан «ас-Сахих» (1/270/67); и 
аль-Хаким «аль-Мустадрак» (1/163/296). От целой группы сподвижников этот 
хадис приводится через цепочки передатчиков, одни из которых достоверные, 
другие — хорошие, а третьи — имеющие скрытый недостаток. Данный хадис 
отноится к категории мутаватир. Более подробно см. книгу шейха Абд-уль-Мух-
сина аль-Аббада «Дирасат хадис: наддара Аллаху имри’ан».
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бы я точно знал, была принята Аллахом, то я бы обратился с нею 
за правителя, потому что если правитель будет благочестив, то вся 
страна и люди будут в безопасности“(1).

Ибн аль-Мубарак сказал: „О обучающий добру, кто же осмелится 
на это, кроме тебя?!“(2).

Вероубеждение Абу Зур‘а УбайдуЛлаха ибн Абд-аль-Карима 
ар-Рази(3) и Абу Хатима Мухаммада ибн Идриса ибн аль-

Мунзира ар-Рази(4), а также группы предшественников из 
числа тех, от которых они передавали хадисы,  

да смилостивится над ними всеми Аллах!

286. Абу Мухаммад Абд-ар-Рахман ибн Абу Хатим передал: „Я 
спросил своего отца и Абу Зур‘у об учении (мазхаб) последователей 
Сунны относительно основ религии и о том, на каком вероубеждении 
они оба застали ученых в разных городах. Тогда оба они ответили:

„Во всех городах Хиджаза, Ирака, аш-Шама и Йемена мы застали 
ученых на следующих убеждениях:

— Вера — это слова и деяния, она увеличивается и уменьшается.
— Коран — это Слово Аллаха, и он никоим образом не сотворен.
— Предопределение как хорошее, так и плохое — от Великого и 

Всемогущего Аллаха.
— Лучшими в этой общине после её Пророка , являются Абу Бакр 

ас-Сиддык, затем ‘Умар ибн аль-Хаттаб, затем ‘Усман ибн ‘Аффан, 
затем ‘Али ибн Абу Талиб, да будет им мир. Все они — праведные 

1 Это сообщение достоверное, передал Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (8/91).
2 Это сообщение, передали Ибн Асакир «Тарих Димашк» (52/58–60); аз-Захаби 

«ас-Сияр» (12/407–408) и Ибн аль-Джаузи «Сифат ас-сафва».
3 Имам знаток ученый своего времени УбейдуЛлах ибн Абд-аль-Карим ибн Язид 

ибн Фарух аль-Кураши, ар-Рази. Однажды некий человек спросил его: «Я поклял-
ся, что разведусь со своей женой, если ты не знаешь наизусть сто тысяч хадисов, 
и как мне поступить?». Он ответил: «Живи и дальше со своей супругой». Абу Хатим 
сказал: «Никто после Абу Зура не оставил после себя такого наследия (в данной 
науке), и я не знаю никого, кто бы так хорошо разбирался в области хадисов, 
как он. Причем в своей жизни я мало видел людей, равных ему в аскетизме». Абу 
Зур‘а умер в последний день 264 года по хиджре, когда он уже состарился. См. 
«Тазкират аль-хуфаз» (2/105–106).

4 Абу Хатим ар-Рази — имам большой знаток Мухаммад ибн Идрис ибн аль-Мун-
зир  аль-Ханзали, один из выдающихся ученых. Родился в 195 году по хиджре. Он 
начал записывать хадисы в 209 г.х. Умер в месяц аш-Ша‘бан 277 года, в возрасте 
82 лет. См. «Тазкират аль-хуфаз» (2/112–113).
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халифы, шедшие верным путём.
— Десять человек, которых поименно назвал посланник Аллаха 
, и для которых он засвидетельствовал Рай, войдут в него согласно 
свидетельству посланник Аллаха . Слово его истинно. Мы просим 
милости для всех сподвижников Мухаммада и воздерживаемся от 
обсуждения того, что произошло между ними.

— Всевышний и Великий Аллах находится над Своим Троном, и 
Он отделён от Своих творений, как Он описал Себя Сам в Своей Книге 
и как Он описал Себя устами Своего посланника . Причём здесь мы 
не задаём вопрос „как?“. Он охватил каждую вещь Своим знанием, 
и „Нет никого, подобного Ему, и Он — Всеслышащий, Всевидящий“ 
(42:11).

— На Благословенного и Всевышнего Аллаха будут взирать в 
Последней жизни обитатели Рая. Они воочию увидят Его и услышат 
Его Речь так, как Он этого пожелает.

— Рай — истина и Ад — истина, оба они сотворены и никогда не 
исчезнут. Рай является воздаянием Его приближенным, а Ад — нака-
занием для грешников, кроме тех, кого помилует Великий и Всемо-
гущий Аллах.

— Мост над адским огнем — истина.
— Весы — истина, они будут иметь две чаши, на которых будут 

взвешены деяния рабов — как хорошие, так и плохие, и это истина.
— Водоем, которым будет наделён наш Пророк  — истина.
— Заступничество — истина.
— Воскрешение после смерти — истина.
— Решение о мусульманах, совершавших большие грехи, принад-

лежит Всевышнему Аллаху.
— Мы не обвиняем в неверии никого из мусульман за совершен-

ные грехи, и всё тайное, что они скрывают, мы вверяем Всевышнему 
Аллаху. 

— Мы выполняем обязанность ведения джихада и совершения 
хаджа под руководством правителей мусульман во все века и вре-
мена.

— Мы считаем незаконным выступление с оружием против пра-
вителей мусульман, а также сражение с ними во время смуты. Мы 
слушаем и подчиняемся тем, кому Всевышний Аллах дал власть над 
нами, мы не отказываемся от повиновения им, следуем Сунне, при-
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держиваемся единства мусульманской общины, а также сторонимся 
отклонений, разногласий и раскола.

— Джихад не переставал вестись с того момента, когда Великий 
и Всемогущий Аллах послал Своего Пророка , и он будет продол-
жаться вплоть до Судного Дня под руководством правителей из 
числа мусульман, и ничто не может отменить его, то же самое каса-
ется и хаджа.

— Выплата закята с пасущегося скота мусульманским правителям 
является действительной.

Все мусульмане в отношении их решений и передачи наследства 
являются верующими, и мы  не знаем их настоящего положения у 
Аллаха.

— Тот, кто скажет, что он истинно верующий — еретик. Тот, кто 
скажет, что он верующий пред Аллахом — лжец, а тот, кто скажет, 
что он истинно верует в Аллаха, тот сказал правду.

— Мурджииты и еретики — заблудшие люди.
— Кадариты — заблудшие еретики.
— Тот из них, кто отрицает, что Всевышний Аллах знает то, что 

еще не произошло, прежде чем оно произойдет, тот неверный.
— Джахмиты — неверные. 
— Рафидиты(1) отвергли Ислам. 
— Хариджиты отклонились от религии.
— Кто считает, что Коран сотворен, тот не верует в Великого 

Аллаха, и это неверие выводит его из Ислама. А тот, кто сомневает-
ся в неверии такого человека, если он понимает это, тоже является 
неверным.

— Тот, кто сомневается относительно Речи Всевышнего и коле-
блется в этом, говоря: „Я не знаю, сотворена она или нет“, тот явля-
ется джахмитом.

1 Рафидиты — одно из названий шиитов. Глагол «рафада» означает отвергать, 
отказывать. Это высказывание, т.е. отвергли Ислам, является одним из толко-
ваний, разъясняющим почему шииты были названы рафидитами. Существуют 
и другие версии происхождения этого названия. Так, одна из них гласит, что 
шиитов называют рафидитами потому, что они отвергают власть Абу Бакра 
и ‘Умара. Вторая версия гласит, что они получили такое прозвище потому, что 
когда они оставили Зейда ибн ‘Али и отделились от него, он им сказал: «Вы от 
меня отказались, так пусть откажется от вас Аллах!» Существуют и другие 
версии появления прозвища рафидиты. Более подробно см. «Макалят» (1/89); 
«Фурук» (21) и «Миляль» (1/162).
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— Кто не знает по своему невежеству, сотворен ли Коран или нет, 
тот считается еретиком, но не считается неверным.

— Кто скажет: „Моё произношение(1) Корана сотворено“, то тот 
джахмит, и кто скажет: „Коран, произнесенный моими словами, 
является сотворенным“, тот также джахмит“.

Абу Мухаммад сказал: „И я слышал, как мой отец говорил: 
„Признаком приверженцев ереси является то, что они обзывают 

последователей Сунны различными прозвищами. 
Признак безбожных еретиков (занадика) — они называют после-

дователей Сунны хашавитами(2), стремясь к отрицанию хадисов.
Признак джахмитов — они называют последователей Сунны 

антропоморфистами(3), уподобляющими Аллаха творениям.
Признак кадаритов — они называют последователей Сунны джа-

баритами (фаталистами(4)).
Признак мурджиитов — они называют последователей Сунны 

мухалафа (противоречащими) и нуксания (уменьшающими(5)).
Признак рафидитов — они называют последователей Сунны наси-

битами(6).

1 См. примечание к слову ляфз в главе «Вероубеждение Ахмада ибн Ханбала» в 
этой книге. — Примечание редактора.

2 Еретики под этим прозвищем имеют в виду то, что последователи Сунны явля-
ются неучами, которые не понимают истинное значение Корана и Сунны. Пере-
дается, что первым это слово произнес еретик Амр ибн Убайд, который сказал: 
«АбдуЛлах ибн ‘Умар был одним из хашавитов» — прим. ред.

3 Поскольку последователи Сунны описывают Великого и Всемогущего Аллаха 
так, как Он описал Себя Сам, а джахмиты подразумевают то, что выдумали сами 
либо истолковывают имена и качества Аллаха так, как им вздумается, уходя от 
истинного смысла.

4 Последователи Сунны говорят, что все предопределено Аллахом, а это, по 
мнению кадаритов, свидетельствует об отсутствии воли у рабов Аллаха, поэто-
му они и прозвали последователей Сунны джабаритами.

5 Последователи Сунны говорят: «Вера (иман) увеличивается и уменьшается». 
Что же касается мурджиитов, то они считают, что вера неизменна, т.е. она не 
увеличивается и не уменьшается. Поэтому они и прозвали последователей 
Сунны нуксания (уменьшающими). С другой стороны, еретики называют после-
дователей Сунны набитами (увеличивающими), так как последователи Сунны 
говорят, что вера может увеличиваться.

6 Шииты-рафидиты считают, что последователи Сунны, отдающие предпочтение 
в праве на халифат Абу Бакру и ‘Умару перед ‘Али, тем самым посягают на ‘Али и 
семейство Пророка . Однако последователи Сунны к этому не причастны, ибо 
они отдают предпочтение одним перед другими, только опираясь на шариат-
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Последователи Сунны достойны только одного имени и невоз-
можно, чтобы к ним были применимы все эти прозвища“(1).

Абу Мухаммад передал: „Я слышал, как мой отец и Абу Зур‘а при-
казывали объявлять бойкот заблудшим и еретикам, проявляя к ним 
в этом наибольшую жесткость, и порицали писать книги, основанные 
на собственном мнении, а не на Сунне.

Также они запрещали сидеть вместе с приверженцами калама и 
изучать книги по каламу, говоря, что приверженец калама никогда не 
добьется успеха“. Абу Мухаммад сказал: „Я утверждаю это“.

Абу ‘Али ибн Хубейш аль-Мукри сказал: „И я утверждаю это“. 
Наш шейх Ибн аль-Музаффар сказал: „И я утверждаю это“.
Наш шейх, то есть автор, также сказал: „И я утверждаю это“.
Ат-Турайсити сказал: „И я утверждаю это“.
Наш шейх ас-Силафи сказал: „И мы утверждаем это“.
287. В некоторых книгах Абу Хатима Мухаммада ибн Идриса ибн 

аль-Мунзира аль-Ханзали ар-Рази, да смилуется над ним Аллах, я 
обнаружил, что он слышал, как Абу аз-Зур‘а говорил: 

„Нашим учением (мазхаб) и нашим выбором является следование 
посланнику Аллаха , его сподвижникам, их последователям, и всем, 
кто в точности последовал за ними, а также отказ от углубленного 
изучения их ересей(2). Необходимо строго следовать вероубежде-

ские тексты, передающиеся по этому вопросу, и нет никакой связи между этим 
и любовью и уважением к семейству Пророка . Любовь к семейству Пророка 
 — составная часть вероубеждения последователей Сунны и единой мусуль-
манской общины, о чем в книге пойдет речь далее.

1 Это сообщение о вероубеждении этого имама достоверное, передали Ибн 
Кудама аль-макдиси «Исбат сифат аль-улув» (182), Ибн Таймийя «Баиян талбис 
аль-джахмийия» (2/40–41).

2 Так передано это выражение в данном месте. Как очевидно, здесь ошибка в 
тексте. Ведь у сподвижников, да будет доволен ими Аллах, не было никакой 
ереси или каких-то новшеств. Наверно, ошиблись некоторые передатчики 
или переписчики оригинала. Аллаху ведомо лучше. Вот перед тобой точный 
текст, сообщаемый в книге Ибн Абу Йа‘ля «ат-Табакат аль-ханабиля» (1/286) 
от Абу аль-Касима Хафса ибн Умара: «Абу Хатим прочитал нам эти слова, и 
сказал: „Это — наше вероучение и предпочтительная среди нас  позиция, наши 
убеждения и воззрения, посредством которых мы исповедуем религию перед 
Аллахом (мы просим у него благополучия в обоих мирах): вера состоит из дел и 
слов, признания сердцем, подтверждения языком и совершения деяний, таких, 
как молитва, закят для состоятельных людей, а также хадж для тех, у кого 
есть возможность отправиться в Мекку, пост в месяц Рамадан. Выполнение 
всех предписаний, которые Аллах вменил в обязанность Своим рабам, отно-
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нию последователей хадисов. Таким, например, как Абу АбдуЛлах 
Ахмад ибн Ханбал, Исхак ибн Ибрахим, Абу Убейд Касим ибн Салям 
и аш-Шафии. Также мы твердо придерживаемся Корана и Сунны и 
защищаем имамов, следовавших высказываниям предшественни-
ков. Мы избрали в своем вероубеждении те взгляды, которые испо-
ведовали имамы последователей Сунны в различных городах: напри-
мер, Малик ибн Анас в Медине, аль-Ауза‘и — в Шаме, ал-Лейс ибн 
Са‘д — в Египте, Суфьян ас-Саури и Хаммад ибн Зияд — в Ираке. Мы 
защищаем их от всех нововведений, о которых не упоминается ни в 
хадисах Пророка , ни в преданиях сподвижников и их последовате-
лей. 

Мы отказываемся от мнений, вводящих в заблуждение и сеющих 
сомнения, от мнений тех, кто приукрашивает свою речь и лживо под-
тверждает ее сверхъестественными явлениями.

Мы отказываемся изучать книги аль-Карабиса, а также стороним-
ся тех, кто поддерживает его и Шаджирдейха из числа его соратни-
ков, таких как Дауд аль-Асбахани и ему подобных. 

Коран — это Слово Аллаха и Его знание, (он содержит) Его имена 
и атрибуты, запреты и повеления, и он никоим образом не является 
сотворенным.

Тот, кто считает, что Коран сотворен и создан, тот не верует в 
Аллаха, и это неверие выводит его из религии, а тот, кто сомневается 

сится к иману. Вера увеличивается и уменьшается. Коран — несотворенная  
Речь Аллаха и Его Знание, (в аятах содержатся) имена и качества, веления и 
запреты. И кто полагает, что он сотворён и создан, тот впадает в неверие, 
которое ставит за рамки религии. Если же кто-то сомневается в его неверии, 
обладая пониманием и знанием, он тоже не является верующим. Невежде же 
следует сначала разъяснить этот вопрос, а затем он должен, руководствуясь 
истиной, назвать сторонников такого мнения неверующими, а иначе он сам 
подпадёт под их положение. Всех, кто испытвает сомнение (сотворён Коран 
или нет) или утверждает, что прочитанные им слова из Корана, сотворены, 
являются джахмитами, как сказал о них Абу АбдуЛлах Ахмад ибн Ханбаль, наш 
имам и имам всех мусульман. Обязательно придерживаться преданий (пути) 
посланника Аллаха, его сподвижников и преданных последователей. Необхо-
димо отдаляться от высказываний мутакаллимов (которые философски 
рассуждают о религии), оставлять их собрания и не общаться с ними. Нель-
зя изучать книги тех, кто написал их на основе собственных суждений, а не 
Сунны, также нельзя читать те темы (в книгах приверженцев нововведений), 
где говорится об их ереси. Кроме того, обязательно держаться за убеждения 
ученых Сунны, например, Абу АбдуЛлаха Ахмада ибн Мухаммада ибн Ханбаля, да 
смилуется над ним Аллах…». Затем он полностью перечислил эти убеждения.



 132      Разъяснение основ вероучения последователей Сунны и единой общины

в неверии исповедующего подобные взгляды, если он понимает это 
и не является невеждой, также является неверным.

Тот, кто воздерживается от утверждения о несотворенности 
Корана, а также тот, кто считает, что из-за произношения Коран ста-
новится сотворенным, является джахмитом, таковыми их называл 
Абу АбдуЛлах Ахмад ибн Ханбал.

Мы считаем обязательным следование тому, что передаётся от 
посланника Аллаха , а также от его сподвижников и их последова-
телей.

Мы считаем обязательным отказ от калама, отказ от общения с 
приверженцами калама, а также объявление им бойкота. Кроме 
того, необходимо отказаться от общения с теми, кто пишет книги, 
основываясь на собственном мнении, а не на хадисах.

В отношении веры мы считаем, что вера — это слова и деяния, 
утверждение языком, подтверждение сердцем и совершение дей-
ствий органами тела, подобно молитве, закяту для тех, у кого есть 
имущество, хаджу для тех, кто в состоянии его совершить, посту в 
месяц рамадан и всем предписаниям Аллаха, которыми Он обязал 
Своих рабов. Исполнение всего этого является частью веры.

Вера увеличивается и уменьшается.
Мы верим в наказание в могиле. 
Мы верим в водоем, которым будет наделён Пророк .
Мы верим в то, что человек будет спрошен в могиле, 
Мы верим в благородных ангелов-писцов, записывающих деяния 

человека.
Мы верим в заступничество, которым будет наделён Пророк .
Мы молим Аллаха о милости к сподвижникам Пророка  и не 

ругаем никого из них, ведь Всевышний Аллах сказал: „А те, кото-
рые пришли после них, говорят: „Господь наш! Прости нас и наших 
братьев, которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших серд-
цах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш! Воистину, 
Ты — Сострадательный, Милосердный“ (59:10).

Мы также верим в истинность того, что Аллах находится над 
Своим Троном, и Он отделён от Своих творений, и что „Нет никого, 
подобного Ему, и Он — Всеслышащий, Всевидящий“ (42:11).

Мы не считаем разрешенным выступление против правителей и 
не сражаемся с ними во время смуты, а также слушаемся и повину-
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емся тем, кому Великий Аллах вверил наши дела.
Мы считаем обязательным совершение пятикратных молитв, 

хаджа и джихада под руководством правителей мусульман, а также 
выплату им закята со скота. Мы верим в то, о чем сообщается в 
достоверных хадисах: исповедовавшие единобожие (грешники) 
будут выведены из адского огня в результате заступничества.

Мы говорим: „Мы веруем в Великого Аллаха“. Что касается Суфья-
на ас-Саури, то он считал порицаемым говорить: „Я истинно веру-
ющий пред Аллахом и у меня полная вера“, то же самое порицал и 
аль-Ауза‘и.

Признаком еретиков является то, что они обзывают последова-
телей Сунны различными прозвищами: так, признаком джахмитов 
является то, что они называют последователей Сунны антропомор-
фистами и набитами(1), признаком кадаритов — то что, они называют 
последователей Сунны джабаритами (фаталистами). Признаком 
же безбожных еретиков является то, что они называют последова-
телей Сунны хашавитами, стремясь тем самым уничтожить все, что 
передается от посланника Аллаха .

И да приведет Аллах нас и каждого верующего к совершению 
того, что Он любит и чем Он доволен из слов и деяний, и да благосло-
вит Аллах и приветствует Мухаммада и его семейство!“(2). 

Вероубеждение Сахля ибн АбдуЛлаха ат-Тустари(3)

288. Абу Касим Абдулджаббар ибн Шираз ибн Язид аль-Абди(4), 
соратник Сахля ибн Абдуллы, сказал: „Я слышал, что Сахль ибн 
АбдуЛлах ответил, когда его спросили о том, как человек может 
узнать, следует ли он Сунне и единой общине. Он сказал: „Он может 

1 См. примечание к слову нуксани. — прим. ред.
2 Это сообщение о вероубеждении этого имама достоверно, его передали аз-За-

хаби «Китаб аль-улув» (стр.189 №506) и «ас-Сияр» (13/260); Ибн Кудама аль-Мак-
диси «Исбат сифат аль-улув» (108); Ибн аль-Каййим «Хашият ала Сунан Абу Дауд» 
(13/35); Ибн Абу Йаля аль-Ханбали «ат-Табакат» (1/286).

3 Ат-Тустари — Абу Мухаммад: шейх знающих, суфий, аскет. Абу Ну‘айм написал 
в «аль-Хилья» (10/190): «Я слышал, как мой отец рассказал: „Я слышал, как Абу 
Бакр аль-Джаураби передал: ‹Я слышал следующие слова Абу Мухаммада Сахля 
ибн АбдуЛлаха: ‹Наши религиозные принципы выражаются в шести делах: мы 
обязаны придерживаться Книги Всевышнего Аллаха и следовать Сунне Его 
посланника , есть дозволенную пищу, не причинять другим вреда, сторонить-
ся грехов, приносить покаяние,  соблюдать права верующих›“».

4 Здесь так, а в № 1157 ибн Зейд аль-Абди.
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об этом узнать, если обнаружит у себя десять качеств:
— он не отделяется от единой мусульманской общины (джама‘а);
— не ругает сподвижников Пророка ;
— не выступает против этой общины с оружием в руках;
— не отрицает предопределение;
— не сомневается в собственной вере;
— не препирается о религии;
— не оставляет совершение погребальной молитвы по умершим 

мусульманам из-за совершенных ими грехов;
— не отказывается от протирания носков;
— не отказывается совершать коллективную пятикратную молит-

ву позади любого правителя, благочестив тот или грешен“(1).

Вероубеждение Абу Джафара Мухаммада ибн Джарира ат-
Табари(2)

289. Абу Джафар Мухаммад ибн Джарир сказал:
„Первое, с чего мы начнём, это Слово Великого и Всемогущего 

Аллаха и Его ниспослание, так как это является одной из основ еди-
нобожия. Правильное убеждение, как мы считаем, состоит в том, что 
Коран — это Слово Великого Аллаха, и он не является сотворенным, 
как бы Коран не был записан и как бы не был прочтён. Это не зави-
сит от того, в каком месте его прочтут, и это не зависит от того, где 
он находится — на небесах или на Земле. Это также не зависит от 
того, где он хранится: в Хранимой Скрижали, где он записан, или на 
дощечках, которыми пользуются дети для обучения письму, вырезан 
ли он на камне или написан на бумаге, хранится ли он в сердце или 
произносится языком. И тот, кто скажет что-то иное либо заявит, что 
на Земле есть другой Коран, или в небесах есть другой Коран, — не 
тот, который мы читаем своими устами и записываем в своих свитках 
— либо имеет иные, отличные от этого убеждения, либо скрывает 
их у себя в душе, либо скажет это своим языком, унижая Коран, тот 
не верует в Аллаха, и его жизнь утрачивает неприкосновенность. Он 
непричастен к Аллаху, а Аллах непричастен к нему, ведь Аллах, да 
увеличится хвала Ему, сказал: „Это — славный Коран, находящийся 

1 Его передал только автор данной книги, в цепочке есть неизвестные для меня 
передатчики.

2 Имам ат-Табари написал об этом вероубеждении в отдельном послании и 
назвал его «Сарих ас-Сунна».
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в Хранимой Скрижали“ (85:21–22). Также Всевышний сказал: „Если 
же какой-либо многобожник попросит у тебя убежища, то предо-
ставь ему убежище, чтобы он мог услышать Слово Аллаха“(9:6). 
Он, да увеличится хвала Ему, сообщил нам, что Коран записан в Хра-
нимой Скрижали, и его можно услышать через уста Мухаммада . 
Таким образом, это один и тот же Коран, который был услышан от 
Мухаммада, записан в Хранимой Скрижали, сохранен в сердцах и 
читается устами как молодых, так и пожилых.

Если же кто-то либо передаст от нас, либо перескажет от нашего 
имени, либо сообщит от нас, либо заявит, что мы утверждали нечто 
иное, то пусть на нем будет проклятие Аллаха и Его гнев, а также 
проклятие проклинающих, ангелов и всех людей! И пусть Аллах не 
примет от него ни выкупа, ни расчёта, снимет с него покров и опо-
зорит его перед всеми творениями „в Тот День, когда оправдания 
не помогут беззаконникам. На них лежит проклятие, и им уготована 
Скверная обитель“ (23:52).

Мы считаем правильным убеждение, что верующие увидят своего 
Господа в Судный День. Мы исповедуем эти воззрения пред Аллахом 
в качестве религии, и на этом убеждении мы застали последовате-
лей Сунны и единой мусульманской общины: обитатели Рая увидят 
Его, ибо об этом свидетельствуют достоверные хадисы посланника 
Аллаха . 

Что касается разногласий относительно деяний людей, как 
хороших дел, так и плохих, то мы считаем правильным следующее 
убеждение: все это от Аллаха, и Аллах предопределил все деяния. 
Ничто не случается без Его воли, и ничего не может произойти без 
Его желания, Ему принадлежат сотворение и повеление.

Мы считаем правильным убеждение, что вера — это слова и 
деяния, она увеличивается и уменьшается. Об этом передается от 
группы сподвижников посланника Аллаха , а также от уважаемых и 
достойных знатоков религии.

О произнесении людьми Корана нет ни одного, известного мне, 
сообщения, которое бы передавалось от кого-либо из сподвижников 
или их последователей, кроме слов того, чьи высказывания содержат 
в себе исцеляющее средство и достаточность, да смилостивится над 
ним Аллах и да будет Он им доволен. В следовании ему —прямой 
путь и руководство, и он тот, кто занимает у нас одно из первых мест 
среди имамов: это Абу АбдуЛлах Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбал.
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Абу Исмаил ат-Тирмизи мне сообщил: „Я слышал, как Абу АбдуЛ-
лах Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбал говорил: „Тот, кто утверждает, 
что из-за произнесения языком Коран является сотворенным, явля-
ется джахмитом, так как Всевышний Аллах сказал: „…чтобы он мог 
услышать Слово Аллаха“ (9:6). От кого же он его услышит?!“

Что касается высказывания о том, является ли имя тем, на что оно 
указывает, или не является, то это выдуманные глупости, которые 
не подтверждаются какими-либо хадисами, чтобы им следовать, ни 
словами кого-либо из имамов, чтобы к ним прислушиваться. Поэтому 
углубление в них будет позором, а молчание о них — украшением, и 
не нужно человеку знать об этом. В этом вопросе необходимо огра-
ничиться следующими Словами Великого и Всемогущего Аллаха: 
„Скажи: „Призывайте Аллаха или призывайте Милостивого! Как бы 
вы ни призывали Его, у Него — самые прекрасные Имена“ (17:110) 
и „У Аллаха — самые прекрасные Имена. Посему взывайте к Нему 
посредством их“ (7:180). Также следует знать, что Господь „вознесся 
на Трон. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, и то, 
что между ними, и то, что под грунтом“ (20:5–6). 

Тот же, кто перешел границы этого, потерпел неудачу и понес 
убыток. Так пусть же тот, кто присутствует из вас, о люди, донесет до 
тех, кто будет жить после нас:

Религия, которую мы исповедуем в тех вопросах, что мы упомя-
нули, соответствует тому, что мы разъяснили вам так, как мы расска-
зали. И тот, кто передаст что-то, противоречащее этому убеждению, 
либо добавит к нему что-то или припишет к нему нечто иное, тот 
лжец, клеветник, вышедший за рамки дозволенного. Он возводит 
напраслину, совершая грех пред Аллахом и заслуживая порицания! 
И пусть на него падёт гнев Аллаха и Его проклятие в обоих мирах! 
Аллаху принадлежит право ввести такого человека туда, куда Он 
обещал посланнику Аллаха  ввести подобных людей, поместив их в 
такую обитель, о которой Он сообщил Своему Пророку “(1).

~ Конец первой части книги ~
Под редакцией Абу ‘Умара Салима ибн Мухаммада аль-Газзи,  

да простит его Аллах, а также его родителей и всех мусульман!
                                                                         10 Сафар 1437 г.х.           22.11.2015 г.

1 Это сообщение о вероубеждении этого имама достоверное, сам написал его в 
книге «Сарих ас-Сунна» (18–27), Абу Йаля аль-Фараа «Ибтал ат-тавилат» (1/48–49).


