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ОДИНАДЦАТЬ ПРАВИЛ  
НЕОБХОДИМОГО ОТНОШЕНИЯ  

К ВЗАИМНОЙ КРИТИКЕ УЧЕНЫХ 

Хвала Аллаху, мир и благословение посланнику Аллаха.
В последнее время, мы всё чаще слышим громкие 

раздутые фразы от тех, кто избрал «дискредитацию» своим 
главным занятием, особенно после того, как во многих местах 
появились брошюрки и статьи под названием «Собрание 
слов ученых о таком-то человеке…». В результате среди 
молодёжи, обольщённой этими распространёнными исто-
риями, часто говорят: 

«С этим (по имени) уже покончено»; 
«С тем-то уже разобрались»; 
«Тот как пришёл, так и ушёл»; 
«Такой-то (по имени) умер и вместе с ним его книги, посколь-

ку шейх дал ему опровергающий ответ»; 
«От такого-то (по имени) отреклись практически все»…
Произносят и другие выражения, смысл которых гласит: 

«Раскритикованный человек абсолютно не имеет доверия в 
получении от него знаний», на основе своего понимания слов 
ученых. Хотя иногда они не подразумевают абсолютную 
потерю доверия. 

Но та молодёжь упустила из виду следующие моменты:
1. Есть огромное различие между их мыслями и между 

позицией остальных. Они могут думать всё, что им угодно, 
однако не могут приписывать свои мысли другим, а иначе 
это будет клеветой. 



 к взаимной критике ученых                                                 3

2. Существует разница между их убеждённостями о 
личностях, с которыми они якобы разобрались, и между 
тем, что включают себя принципы и правила шариатских 
знаний, а также высказывания ученых. Об этом ещё пойдёт 
речь.

3. Они забыли, что мусульмане, касательно которых 
вынесли окончательное решение, тоже в противовес этому 
вынесли своё решение. Обе стороны дискредитируют друг 
друга, и первая не лучше второй. Вероятней зачинщики, 
из числа фанатичных приверженцев, больше подпадают 
под описание тех очерняющих фраз. Сильнее всего на этот 
факт указывает то, что большинство последователей Сунны 
не слушают их и не принимают эти пустые утверждения. И 
возможно даже такие обвинения учитываются только в том 
узком кругу»!!

4. Ведь есть многие, более содержательные и весомые, 
слова больших ученых, где критикуются некоторые нравы 
и мнения шейхов, которым следует та молодёжь. Если бы их 
собрали вместе и опубликовали таким же способом, как и те 
истории, они также должны были бы сказать о почитаемых 
ими шейхах: «С ними всё кончено»!!

Однако мы должны смотреть не на утверждения каких-то 
людей, а на критерии шариатских знаний, даже если заявля-
ющие о своей осведомлённости прыгают вверх.

Сутью нашей темы, сегодня, является разговор о том, что 
все сыны Адама порой ошибаются, а их речь принимают 
и отвергают, конечно, кроме непогрешимых пророков 
Аллаха. К тому же каждого постигают упрёки людей, либо 
по праву, либо несправедливо.

Более того, от оскорблений и грубостей не могут спастись 
ни пророки, ни посланники, ни даже лучший наш пророк, 
мир и благословение Аллаха ему и его семье, и тем более их 
последователи претерпевают подобные нападки и обиды. 
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Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах, написал:
«К примеру, неверующие называли Пророка, мир и 

благословение Аллаха ему и его семье, “поэтом”, “колду-
ном”, “прорицателем”, “безумным”. Это по причине некой 
неясности, которую он отвёл явными доводами:

Увидев размеренность аятов Корана, они уподобили их 
ритмичных стихам.

Увидев, как Посланник сообщает о сокровенном, через 
ангела, спускаемого к нему с небес, они уподобили его 
прорицателю, который передаёт от мятежного дьявола одно 
слово правды и сто лжи. 

Увидев, как он ликвидирует из сердец порочные убежде-
ния, желания, и призывает к правильной вере, вложенной 
в души изначально, они уподобили его колдуну, который 
представляет вещи в ложном свете, переворачивая в их умах 
реальное восприятие, а потом начинают любить то, что 
раньше ненавидели, и наоборот.

Увидев, что он пришёл с законами, противополож-
ными их порочным обычаям и нравам, они уподобили его 
безумцу, который ведёт себя вопреки понятиям и стереоти-
пам общества.

Еретики также называют ложными прозвищами последо-
вателей пророческого пути, о которых говорится: “Скажи: 
“Таков мой путь. Я и мои последователи призывают 
к Аллаху согласно убеждению. Пречист Аллах, и я не 
являюсь одним из многобожников”(12:108):

Например, рафидиты назвали их “насибитами”(1), хотя 
1 Насыбиты — противоположность шиитов в отношении ‘Али ибн Аби 

Талиба, так называли тех, кто питал ненависть (насаба) к ‘Али и обита-
телям дома (ахль аль-бейт) пророка , считая эту ненависть частью 
своей религии и одним из путей приближения к Всевышнему Алла-
ху. Также они заявляли что, тот, кто любит и почитает Абу Бакра и 
‘Умара, тем самым объявляет о своей вражде и ненависти к ‘Али. См. 
«Тартиб аль-къамус аль-мухит» (4/379). Ахлю-с-Сунна демонстриру-
ют непричастность к пути рафидитов, которые ненавидят сподвиж-
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последователи Сунны любят и глубоко уважают представи-
телей семейства Пророка, — сравнивая их с теми, кто питает 
к ним ненависть и враждебность. Они полагают, что такая 
поддержка выражается лишь в отречении от сподвижников, 
из мысли, что те враждовали с близкими родственниками 
Посланника, мир и благословение Аллаха ему и его семье.

Кадариты(2) назвали их “муджаббирами”(3), хотя последо-
ватели Сунны убеждены, что человек на самом деле совер-
шает поступки, имеет волю и силу, — сравнивая их с теми, 
кто отрицает любые действия раба Господа и приравнивает 
его к неживым предметам, лишённым желания. Кадариты 
исходили из убеждения, что Аллах — Создатель всего, и Он 
создал человека, его качества и действия. 

ников и поносят их, и к пути насибитов, которые обижают домочад-
цев пророка  словами и действиями и питают враждебные чувства  
к ним, обвиняют их в неверии и порочат их. 

 Шииты-рафидиты считают, что последователи Сунны, отдающие пред-
почтение 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 шариатские тексты, передающиеся по этому вопро-
су, и нет никакой связи между этим и любовью и уважением к семейству 
пророка. Любовь к семейству пророка — составная часть вероубеждения 
последователей Сунны и единой мусульманской общины, о чем в книге 
пойдет речь далее. 

2 Кадариты — секта, основателем которой был Ма’бад аль-Джухани. К 
заблуждениям этой секты относятся их утверждения о том, что предопре-
деления не существует, люди сами создают свои деяния, и Аллах узнает о 
них, только после их свершения. Среди них были и такие, кто утверждал, 
что хоть Аллах и знает наперед о всех деяниях Своих творений, происхо-
дят они без Его воли и влияния. См. «аль-Миляль уа ан-нихаль» (1/41).

3 Джабриты — в отличие от къадаритов, напротив, отрицали возмож-
ность человека самому совершать свои деяния. Они утверждали, что по 
сути, деяния людей совер-шает Аллах, поскольку все, что происходит 
в этом мире, создано Им и подчинено Его воле. Человек же, по их взгля-
дам, выступает не больше, чем инструментом, ко-торым совершаются эти 
деяния, так как сам он не имеет ни собственной воли, ни способности к 
действию. См. «аль-Миляль уа-ннихаль» (1/97).
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Джахмиты(4) назвали их “мушаббихами”(5), хотя последова-
тели Сунны твёрдо верят в то, что никто не подобен Аллаху 
ни в одном из Его атрибутов. Они сравнили их с теми, кто 
считает Всевышнего похожим на творения, — из своих 
ошибочных толкований священных текстов о божествен-
ных именах и атрибутах»(6).

Также зачастую проповедники лжи возводят клевету на 
поборников истины, которые, наоборот, в своей основе, 
правдиво осуждают защитников ложных взглядов.

Хафиз аз-Захаби, да смилуется над ним Аллах, написал: 
«Больше всех достигают правильности, меньше всех 

допускают ошибки, сильнее других соблюдают справедли-
вость, и дальше всех находятся от пристрастий. И если они 
единодушны касательно одобрения или дискредитации, 
то неуклонно следуй этому и ни в коем случае не нарушай 
их единое мнение, а иначе ты будешь сожалеть и раскаива-
ется. Не стоит обращать внимание на тех, кто отклонился из 
них. Не утруждай себя, а лучше предоставь эти вопросы их 
ученым. 

Клянусь Аллахом, если бы не большие знатоки религии, 
то безбожники стали бы произносить свои проповеди на 
минаретах. Ведь если бы кто-то из приверженцев нововведе-
ний стал произносить речь, он бы использовал меч ислама, 
язык шариата, достоинство Сунны, выявляя свое следование 
религии, с которой пришел посланник Аллаха . Мы прибе-
гаем к защите Аллаха от неудачи и лишения божественной 

4 Родоначальником джахмизма является аль-Джахм ибн Сафуан. К их 
наиболее опасным заблуждениям относится: заявление о сотворенности 
Корана; утверждение о конечности Рая и Ада; отрицание степеней веры, 
так как согласно их убеждениям вера, являясь лишь познанием сердца, не 
может увеличиваться или уменьшаться, и к ней не имеют отношения не 
только деяния человека, но и даже ее словесное подтверждение.

5 Мушаббиха — те, кто утверждают о всецелой или же частичной схожести 
между Аллахом и Его творениями. Для подробности можете читать книгу 
«Разъяснение основ вероубеждения последователей Сунны» аль-Лялякаи.

6 См. «Баян тальбис аль-джахмийя» (2/134–135).
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помощи!»(7). 
Не каждого, о ком с порицанием отозвались некоторые 

ученые или чьи слова опровергли в каком-то вопросе, — 
полностью оставляют и бойкотируют. Нет, это ограничива-
ется рядом критериев и правил, которые нужно упомянуть 
и пояснить, «дабы смутьяны не разжигали конфликты и не 
сеяли рознь. Ведь многие из них принесли вред в религиоз-
ной сфере, нарушили порядок через своё очернение ислам-
ских имамов, заблудились и втянули во мрак других, умалив 
достоинство великих предшественников и выдающихся 
ученых поздних лет. И всё из-за того, что они беспечны 
относительно установленных правил и полезных сведений, 
содержащихся в книгах обладателей знаний. 

Довольно многие ученые нашего времени, известные 
высшими заслугами, подвержены недугу “излишних осуж-
дений и чрезмерных обвинений”, а простолюдины стали идти 
за ними следом, словно стадо овец, и даже добавили ещё 
больше крайности. Так, когда они, с помощью Аллаха, озна-
комились с книгами по истории и жизнеописаниям, им не 
хватало осведомлённости о критериях, которые выделили 
критики. Будучи поспешными и неосмотрительными, 
погружёнными в споры и пререкания, они распустили свои 
порочащие языки о надёжных достойных имамах, опираясь 
на высказывания их современников и ненавистников или 
врагов и неприятелей, или упрямых фанатиков. 

Пусть рассудительный человек остерегается этой дерзо-
сти, чтобы не оказаться обольщением обделённым, из числа 
“тех, чьи деяния принесут наибольший убыток, чьи усилия 
потерялись в мирской жизни, хотя они думали, что поступают 
хорошо”»(8).

Об этом написал выдающийся знаток Абд-аль-Хайи аль- 
Лакнави, да смилуется над ним Аллах. Как будто он говорил 
о некоторых явлениях и личностях нашего времени.

7 См. «Сияр а‘лям ан-нубаля» (11/82).
8 Со слов аль-Лакнави в «ар-Раф‘ ва ат-такмиль» (415 – 416).



 8                     Одинадцать правил необходимого отношения

Вот самые главные критерии и нормы, утверждённые 
учеными, о том, как следует относиться к выражениям 
имамов в области «дискредитации и признания надёжно-
сти»:

1. Если взаимная критика ученых возникала  
 в результате личных конфликтов и разногласий.

Значит, на неё не обращают внимания, потому что она 
причисляется к показаниям враждующих сторон друг 
против друга. 

Такие свидетельства не принимаются, даже если их 
приносят надёжные лица.

Ибн аль-Салях, да смилуется над ним Аллах, написал: 
«Когда муфтий выступил против конкретного человека, 

он становится враждующей стороной, и теперь его фетвы, 
как и свидетельства, неприемлемы в отношении того, с кем 
у него вражда»(9). 

Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах, процитиро-
вал слова Ибн ас-Саляха и одобрил их(10).

Именно в этом смысле сообщается изречение Ибн 
Аббаса, да будет доволен им Аллах: 
«Получайте знания отовсюду, где бы вы их ни нашли. Но не 

принимайте свидетельства ученых фикха друг против друга, 
поскольку они изменчивы подобно тому, как переменчиво поведе-
ние козла в загоне». 

Аль-Хасан ибн Абу Джа‘фар сообщил: 
«Я слышал, как Малик ибн Динар сказал: “Обо всём прини-

мают слова ученых и чтецов, кроме взаимной критики. Ведь 
они завидуют друг другу даже больше, чем козлы, среди которых 
помещают овцу, и на нее нападают со всех сторон”»(11).

9 См. «Фатава Ибн ас-Салях» (1/44).
10 В книге «аль-Мусаввада» (стр. 555).
11 См. Абу Ахмад ибн Ади в «аль-Камиль» (1/178).
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Са‘ид сообщил в своём сборнике «хадисов»: 
«Я увидел, что они питают друг к другу больше зависти, 

нежели козлы»(12).
Ибн Вахб также сказал: 
«Не разрешены показания чтеца (ученого) против другого 

чтеца, поскольку они очень завистливы между собой»(13). 
Вот почему маликиты разъяснили в своих книгах, что 

«Свидетельство ученого против равного ученого не принима-
ется».

В «Минах аль-Джалиль» (8/430) пишется: 
«Свидетельство чтецов принимается во всём, только это 

не касается личных конфликтов, ибо они завидуют друг 
другу подобно жёнам мужчины. И не обращают внимания 
на показания несправедливого завистника против его оппо-
нента».

В «Хашият ад-Дисуки» (4/180) поясняется: 
«…очерняющие сведения ученого против равного ему мусуль-

манина», то есть, не слушают свидетельство ученого против 
того же знатока. О данном мнении упомянул Ибн Рушд и 
причислил его к Ибн Маджишуну. Причем Ибн Арафа 
обусловил такой отказ взаимной завистью или враждой 
между ними, или вероятностью этого».

Именно с таким принципом понимают высказывания 
ученых о непринятии обвинений конфликтующих совре-
менников, кроме как с подтверждающими очевидными 
доказательствами. Ведь эти обвинения сопоставимы с пока-

12 См. «Джами баян аль-ильм уа фадлихи» (№ 2126), Ибн Абд-аль-Барра.
13 Все эти строгие выражения направлены на удержание от того, чтобы мало 

знающие молодые мусульмане опирались поспешно на суровую критику 
и грубые речи, которые иногда имеют место среди ученых. Аллах испы-
тал ученых этим, и никто не может избежать подобных вещей, кроме тех, 
кого защитил Всевышний Господь. Мудрость заключается в том, дабы 
верующий знал с полной уверенностью, что непогрешимы только проро-
ки, и что ученые порой ошибаются, поступают несправедливо и совер-
шают грехи, как и остальные сыны Адама. Через них Аллах подвергает 
испытанию людей.



 10                     Одинадцать правил необходимого отношения

заниями спорящих сторон друг против друга.
Аз-Захаби, да смилуется над ним Аллах, написал:
«Порочащие речи равных современников “свёртываются” и 

не передаются. Когда же о них упоминают, мухаддис обдумыва-
ет их, и если находит подкрепляющие факты, принимает, а в 
противном случае оставляет»(14). 

Хафиз аз-Захаби также написал: 
«Взаимная критика равных людей не достойна внимания, 

особенно, если тебе стало ясно, что очернение основано на 
вражде или приверженности учению, или зависти. От этого 
может спастись только тот, кого защитил Аллах. Я не знаю 
случаев, когда жители одного из поколений смогли избежать 
этих порочных качеств, за исключением пророков и правди-
вейших верующих. И если ты желаешь, я приведу множе-
ство примеров. О Аллах! Не насаждай в наших сердцах 
ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш! 
Воистину, Ты — Сострадательный, Милосердный»(15). 

Аль-Лаканви, да смилуется над ним Аллах, написал: 
«Если дискредитация основана на фанатичной привер-

женности или вражде либо неприязни и тому подобном, 
она отвергается, и только отдалённые от милости Господа 
верят в неё. 

Поэтому обвинение имама Малика в адрес Мухаммада 
ибн Исхака, автора труда “аль-Магази”, в том, “что он один 
из шарлатанов”, не учитывается, т.к. известно о его явной 
неприязни. Наоборот, Мухаммад ибн Исхак хороший пере-
датчик хадисов, на сообщения которого опирались имамы 
этой области…

К примеру, также неприемлемы порочащие слова ан-На-
саи об Ахмаде ибн Салихе аль-Мысри; 

Порицания ас-Саури в отношении имама Абу Ханифы; 
14 См. «Сияр аалям ан-нубаля» (5/275–276).
15 См. «Мизан аль-и‘тидаль» (1/111).
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Критика Ибн Ма‘ина в адрес имама аш-Шафи‘и; 
Критика имама Ахмада в адрес аль-Хариса аль-Мухасиби; 
Критика Ибн Мандаха в адрес Абу Нуейма аль-Асфа-

хани. 
Есть множество таких примеров в известных книгах 

данной области. 
Вот почему многие знатоки сказали: “Обоюдная дискреди-

тация современников не принимается”, если она не доказана, 
потому что чаще всего такое равенство приводит к непри-
язни.

Аз-Захаби написал в “Сияр а‘лям ан-нубаля”, в жизнео-
писании муфассира Абу Абдуллаха Мухаммада ибн Хатим 
аль-Багдади ас-Самин, который умер в конце 235 года по 
хиджре: 

“Ибн ‘Ади и ад-Даракутни признали его надёжным, однако 
Абу Хафс аль-Фалляс сказал о нём: “Он — никто”.

Аз-Захаби добавил: 
“Это из взаимных оскорблений равных современников, кото-

рые не слушают. Тот человек достоин доверия”(16).
Кроме того, Аз-Захаби привёл в своей книге “Тазки-

рат аль-хуфаз” информацию о Абу Бакре ибн Абу Дауде 
ас-Сиджистани, умершем в 316 году по хиджре. Перед этим 
он написал, что многие ученые считали Абу Дауда надёж-
ным, но Ибн Са‘ид и другие назвали его слабым мухадди-
сом. 

Затем аз-Захаби прокомментировал: 
“Не следует слушать слова Ибн Са‘ида о нём. Так же и обви-

нение со стороны Абу Бакра в лживости Ибн Са‘ида не умаляет 
степень. Порицающие фразы Ибн Джарира о нём тоже не 
слушают. Ведь между ними была вражда. И не верь очерняющим 
словам равных современников друг о друге”(17). 

16 См. «Сияр а‘лям ан-нубаля» (11/450–451).
17 См. «Тазкират аль-хуфаз» (2/238).
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Аз-Захаби в жизнеописании Аффана ас-Сафара, написал: 
“Необходимо внимательно вдуматься в критику равных похо-

жих (в знаниях, достоинствах…) людей, и не нужно спешить в 
этом”(18).

Аз-Захаби жизнеописании Абу аз-Зинада Абдуллаха ибн 
Закавана: 
“Раби‘а сказал о нём: “Он ненадёжен и не заслуживает одо-

брения”. 
Я (т. е. аз-Захаби) говорю: “Не слушают утверждение Раби‘а, 

поскольку между ними была явная вражда”(19).
Он написал в жизнеописании Мухамада ибн Яхьи Абу 
Абдуллаха, известного как Ибн Мандах аль-Асбахани: 

«Хафиз Абу Ну‘айм жёстко оскорбил его в своём отзыве, ибо 
между ними укоренилась отчуждённость, опорочил и обвинил. 
На это даже не обращают внимания, потому что между ними 
происходили серьёзные перебранки, да простит Аллах. Но Ибн 
Мандах тоже чрезмерно раскритиковал Абу Нуейма»(20).

В жизнеописании хафиза Абу Ну‘айма ибн Абдуллаха 
аль-Асфахани пишется: 

«Слова Ибн Мандаха о Абу Ну‘айме очень грубые, и мне непри-
ятно сообщать их. Я не принимаю их взаимные поношения. Более 
того, на мой взгляд, они оба имеют отрицательные поступки, 
а их наибольшая вина заключается в том, что они передали 
вымышленные хадисы и ничего не объяснили»(21).

В труде “Фатх аль-Мугыс” пишется: 
“Ибн Абд-аль-Барр составил в своём сборнике главу 

на тему очерняющих фраз равных современников друг о 
друге. Он считал, что дискредитация относительно ученых 
принимается лишь с ясным разъяснением. Если же ещё к 

18 См. «Мизан аль-иатидаль» (3/81).
19 См. «Мизан аль-иатидаль» (2/418).
20 См. «Мизан аль-иатидаль» (3/479).
21 См. «Мизан аль-иатидаль» (1/111).
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этому примыкает вражда, то тем более не учитывается”(22).
Ат-Таджа ас-Субки, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«О стремящийся к истине! Тебе следует держаться пути 
благовоспитанного отношения к имамам прежних лет. Не 
смотри на их порочащие высказывания друг о друге, только 
если они не доказаны ясным аргументом. Затем, постарайся 
найти обоснование и улучшить своё мнение, а если не 
можешь, то нам надо молчать насчёт произошедших между 
ними ссор. Ведь ты не создан для этой цели. Занимайся 
полезными делами и оставь всё, что тебя не касается.

Получающий знания будет уважаем до тех пор, пока он не 
вдаётся в разговоры о конфликтах между учеными прежних 
лет. Ни в коем случае не обсуждай случившиеся размолвки 
между Абу Ханифой и Суфьяном ас-Саури или между 
Маликом и Абу Зи’бом, между Ахмадом ибн Салихом и 
ан-Насаи или между Ахмадом ибн Ханбялем и аль-Харисом 
аль-Мухасиби, и так до эпохи аль-Изза ибн Абд-ас-Саляма и 
ат-Такийя ибн ас-Саляха.

Если же потратишь на это впустую время, возможно, 
обречёшь себя на погибель. Безусловно, те верующие явля-
ются выдающимися имамами, а их слова имеют допустимые 
объяснения. Вероятно, мы не поняли некоторые. Мы должны 
быть довольными ими и воздерживаться от разговоров об их 
ссорах, точно так же как и в отношении конфликтов, кото-
рые произошли среди сподвижников, да будет доволен ими 
Аллах»(23).

Смотри не подумай, что их правило гласит: “дискредита-
ция важнее одобрения” в абсолютном смысле. Нет, правиль-
ная позиция такова: “Дискредитация не принимается в адрес 
ученого, если утверждена его степень имама и надёжность”, есть 
многие положительные отзывы о нём и мало порицаний, и 
при этом существуют признаки, указывающие на то, что его 

22 См. «Фатх аль-Мугыс» (4/363). ас-Сахави.
23 См. «Табакат аш-Шафи‘ия аль-кубра» (2/278).
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дискредитируют из-за фанатичной приверженности своему 
учению и так далее.

Мы уже пояснили тебе, что дискредитация человека, даже 
когда он разъяснил её причины, не принимается в адрес 
мусульманина, у которого праведные деяния преобладают 
над грехами, вдобавок, тех, кто хвалит его, больше порица-
ющих, а тех, кто одобрительно отзывается о нём, больше 
осуждающих. Это если существуют признаки, очевидные в 
том, что очерняющая речь исходила из фанатичной привя-
занности своему учению или из мирского соперничества, 
как бывает среди равных людей, или другие поводы. 

Итак, не обращают внимания на порочащие фразы ас-Са-
ури и других о Абу Ханифе, либо Ибн Абу Зиаба и других 
— о Малике, либо Ибн Ма‘ина — о аш-Шафи‘и; ан-Насаи 
— об Ахмаде ибн Салихе, и т.п.

И если бы мы всегда отдавали перевес дискредитации, 
у нас бы никто не остался из имамов. Ведь почти каждого 
имама затронули поношения порочащих и нападки пагуб-
ных неприятелей»(24). 

Примечание: 
«Порочащие речи равных современников “свёртыва-

ются и не передаются”, если нет подкрепляющих дока-
зательств, — это не значит, что вообще не опровергают 
ошибочные высказывания. Нет, суждение о конкретном 
ошибающемся оппоненте и опровержение неправильного 
мнения — два разных понятия, как ответил шейх аль-Фау-
зан на следующий вопрос:

«Да проявит к вас Свою милость Аллах, уважаемый шейх. 
Сейчас как только ученый возражает другому ошибающе-
муся ученому, сразу же говорят: “Эти слова равных современ-
ников свёртывают (не учитывают) и не передают”. Что вы 
думаете об этом правиле? Свойственен ли ему абсолютный 
смысл?».

24 См. «ар-Раф‘ ва ат-такмиль» (409–430).
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Ответ: 
«Я пояснял вам. Обязательно нужно разъяснять истину 

и опровергать ошибку. Мы не льстим перед кем-либо, не 
стараемся угодить кому-либо. Мы объясняем суть ошибки и 
указываем на истину, которая противоположна ей. Да, нам 
нет никакого дела до каких-то личностей. 

Нельзя молчать. Ведь если мы оставим ошибочное мнение 
первого, второго, третьего, то распространятся ошибки, а 
люди подумают, что ученые молчат насчёт них, и посчи-
тают это доводом. 

Разъяснение необходимо, особенно, если тот, кто ошибся, 
является примером для других или имеет главенство, — 
здесь всё намного серьёзней. В таком случае тем более разъ-
ясняют его неправильные высказывания, дабы им не оболь-
стились и не последовали. Да.

Не говорят: “Свёртываются и не передаются”!!! Так не гово-
рят! Это неверная фраза, которая разглашается и опровер-
гается. И пусть тот, кто испытывает раздражение, остаётся 
раздражённым, а тот, кто испытывает довольство, остаётся 
довольным. Ведь мы стремимся к истине. Нашей целью не 
служит затрагивание личностей или умаление их достоин-
ства. Да»(25).

25 http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/sounds/00879-26.ra
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 2. Поводом дискредитации не должно быть 
   разногласие во взглядах, в правовых  
  и вероучениях, предпочтённых мнениях.

То есть, если дискредитация исходит из расхождения в 
вероучении или из мирского соперничества, как стаёт ясным 
из признаков, её не принимают. Данное правило признанно 
среди ученых. 

Поэтому выдающийся знаток Ибн ас-Субки, да смилуется 
над ним Аллах, сказал:
«Дискредитация человека, даже когда он разъяснил её 

причины, не принимается в адрес мусульманина, у кото-
рого праведные деяния преобладают над грехами, вдоба-
вок, тех, кто хвалит его, больше порицающих, а тех, кто 
одобрительно отзывается о нём, больше осуждающих. Это 
если существуют признаки, очевидные в том, что очерняю-
щая речь исходила из фанатичной привязанности своему 
учению или из мирского соперничества, как бывает среди 
равных людей, или другие поводы»(26).

Ас-Сархаси, да смилуется над ним Аллах, написал: 
«Когда пояснённое порицание, служащее причиной 

дискредитации, выражает один из тех, кто известен фана-
тичной приверженностью или подозреваем в этом из 
явной причины, толкающей его к враждебности, — это не 
подрывает надёжность. Например, никак не влияют очер-
нения безбожников и сторонников некоторых заблудших 
идей в адрес последователей Сунны, а также осуждение со 
стороны некоторых, кто причисляет себя к правовой школе 
имама аш-Шафи‘и, да смилуется над ним Аллах, в адрес 
определённых ученых прежних лет из числа наших боль-
ших единомышленников. Мы непременно знаем, что такая 
критика вызвана фанатизмом и враждой»(27).

26 См. «Таудых аль-афкар» (2/163).
27 См. «Усуль ас-Сархаси» (2/11).
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Ибн Хаджар, да смилуется над ним Аллах, написал:
«Не следует принимать порочащие слова от человека, 

между которым и его оппонентом зародилась вражда 
по причине разногласия во взглядах. И если смышле-
ный мусульманин вдумается в оскорбления Абу Исхака 
аль-Джузджани в адрес жителей Куфы, он обнаружит 
удивительные вещи. Это потому что Абу Исхак был ярост-
ным насыбитов, а среди куфийцев во многих местах испо-
ведовался шиизм. Он без устали язвительно отзывался о 
некоторых из них и обзывал. В итоге он принялся обвинять 
в ненадёжности даже аль-А‘маша, Абу Ну‘айма, Убейдул-
лаха ибн Мусу, великих имамов в области хадисов и «стол-
пов» передачи. А когда подобный ему или более знающий 
мусульманин подтверждал надёжность какого-либо пере-
датчика, он сразу же возражал. 

К нему причисляется мухаддис хафиз Абд-ар-Рахман 
ибн Юсуф ибн Хирас. Он из числа крайних шиитов, и даже 
отнесён к рафидитской секте. Нужно быть осмотритель-
ным в отношении его обвинений жителей Шама, учитывая 
явную вражду в убеждениях.

Сюда входят и порицания, вызванные соперничеством 
за высокую степень. Часто по таким мотивам среди совре-
менников возникают разногласия и конфронтации. Во всём 
этом следует внимательно без спешки поразмыслить и обду-
мать»(28).

Аз-Захаби также написал: 
«Очерняющие выражения Ибн Ма‘ина о имаме аш-Ша-

фи‘и не основаны на иджтихаде, а относятся к словесным 
нападкам, из-за пристрастия и фанатичной приверженно-
сти. Ведь Ибн Ма‘ин был ярым защитником ханафитского 
направления»(29).

28 См. «Лисан аль-мизан» (1/16).
29 См. «ар-Руват ас-Сыкат аль-мутакаллам фихим бима ля юджиб ар-радд» ( 

30) = «Беспочвенное очернение в адрес достойных доверия передатчиков»
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3. Различие между критикой ученых, направленной 
 на исправление ошибочных мнений, и между их  
 критикой самого ошибающегося:

Смешение этих понятий влечёт негативные результаты и 
приводит к возведению лжи от имени ученых. Необходимо 
применять их слова в соответствии с вложенным ими значе-
нием, а не по своему осмыслению. И кто приписывает им 
то, что они не подразумевали или противоречит значению 
произнесённых ими фраз, тот возводит на них ложь. 

Об этом шейх Салих ас-Сухейми, да хранит его Аллах, 
сказал:
«Я предостерегаю вас от людей, которые переворачивают 

слова ученых и придают им иной смысл. К примеру, кто-то 
из них приходит к уважаемому ученому или почтенному 
шейху, затем затрагивает шариатский вопрос, как очевидно, 
и спрашивает: “Шейх, каково ваше мнение о том, кто гово-
рит так и так…”. Шейх, с помощью Аллаха, уместно даёт 
правильный прекрасный убедительный ответ.

 Вскоре тот брат заходит на некоторые вебсайты, интерне-
товский мусор, и несправедливо преступно публикует этот 
ответ под названием: “Уважаемый шейх (по имени) сделал 
опровержение такому-то (по имени)”. Хотя бывает так, что 
тот, кому якобы возразили, является одним из ученых или 
получающих знания, который идёт по пути знатоков ислам-
ской религии. 

Это очень опасно. К тому же это искажение слов. На сайтах 
полно такой грязи. Максимально сторонитесь её! Макси-
мально сторонитесь её!»(30).

Помимо того, шейх Ибн Усаймин, да смилуется над ним 
Аллах, с ясностью сказал о лжи того, кто полагает, что он 
отрицает надёжность шейха Аднана ‘Арура. В действитель-
ности, он объяснил неправильность некоторых мнений, 

30 http://alsoheemy.net/play.php?catsmktba=1787
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причисленных к ‘Аднану, согласно аудиозаписи «Шейх 
Ибн Усаймин опроверг мысль о том, что он дискредитиро-
вал ‘Аднана ‘Арура», в ответе на следующий вопрос:

«Шейх, иногда у нас проходят серии лекций в шариат-
ских науках, и мы приглашаем шейха ‘Аднана. Советуете ли 
вы нам приглашать его?».

Шейх: «Кто тебе сказал, что я дискредитирую людей? Ты 
неверно думаешь. Разве я говорю людям: “Не приглашайте 
этого, не приглашайте того…”?! Прими истину, даже хоть от 
шайтана».

Спрашивающий: «Шейх, я задаю этот вопрос, потому 
что некоторые братья в других регионах сообщили, что вы 
дискредитируете этого человека, и не советуете приглашать 
его для проведения лекций и уроков. Так ли это?».

Шейх: «Это возведенная на нас ложь. И как часто лгут от 
нашего имени!».

В этом же роде слова шейха Ибн Усаймина, да смилуется 
над ним Аллах, о лживости тех, кто утверждает, что он очер-
нил аль-Маграви. Хотя на самом деле он всего лишь опро-
верг мнение, причисляемое к аль-Маграви, согласно ответу 
на следующий вопрос:

«О наш шейх. У нас в Марокко некоторая молодёжь 
распускает слухи, что вы дискредитировали аль-Маграви 
разъяснённым образом. Действительно ли это так?».

 Шейх: «Нет, конечно, неправда. Это лжец (распускающий 
слухи), у которого пристрастие. Он возводит на нас ложь и 
одержим порочным желанием. Я искренне рекомендую ему 
покаяться перед Аллахом. И я не прощу его до тех пор, пока 
он не признает свою неправдивость»(31).

31 Ссылка фетвы: http://rodod.darcoran.net/
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4. Необходимое различие между желанием 
 критикующего жёстко осудить ошибочную 
 позицию и между его желанием дискредитировать  
 ошибающегося

Иногда некоторые ученые произносят фразы критики с 
целью указать на ошибки определённых уважаемых шейхов, 
дабы другие, кто фанатично привержен им, не обольсти-
лись и не последовали за ними в этом. Они абсолютно не 
хотели опорочить тех шейхов.

К примеру, Ибрагим ибн Башар ар-Рамади сообщил: 
«Я слышал, как Ибн ‘Уеййна сказал: “Я не видел человека, кото-

рый так осмеливался бы говорить о религии Аллаха, как Абу 
Ханифа. Однажды к нему пришёл некий мужчина из жителей 
Хорасана, и оповестил: “О Абу Ханифа! Я пришёл к тебе со ста 
тысячью вопросами и хочу спросить тебя обо всём этом”. Он 
ответил: “Давай спрашивай о них!”. 

Слышали ли вы, чтобы кто-то более смело говорил о религии 
Аллаха, чем он?”»(32).

Аль-Му‘аллими, да смилуется над ним Аллах, пояснил 
выражения Ибн ‘Уеййны:
«Если же мы знаем, что Ибн ‘Уеййна часто хорошо отзы-

вался о Абу Ханифе, то это побуждает нас к пониманию 
этой речи в ином смысле, более близкому к истине. Причём 
здесь содержится очень мудрое правило, которое приводит 
нас к важной основе в осмыслении переданных от ученых 
слов друг о друге.

Суть такова: большинство людей обольщёно подражают 
тем, кого они почитают в своей душе, и проявляют край-
ность в этом. И даже когда им говорят: 

“Тот шейх не защищён от ошибок, а шариатское дока-
32 Это сообщение передал Абу Бакр аль-Багдади в «Тарих Багдад» (15/530); 

под ред. Башшар Аувад Маруф.
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зательство идёт вразрез с его мнением в таком-то вопросе. 
Отсюда выясняется ошибочность его мнения, и вам нельзя 
следовать ему в том, в чём он ошибся”, они отвечают: 

“У него больше знаний о доказательствах, чем у вас. 
Именно вы по всей вероятности ошибаетесь. Как очевидно 
он узнал то, что опровергает ваш довод”. Если же они в доба-
вок к возражению ещё стали хвалить своего лидера, то это 
сильнее выявляет чрезмерное отношение его последовате-
лей.

Как приводится в “Сахих аль-Бухари”, прежде, чем прои-
зошла битва “Джамаль”(33), ‘Аммар ибн Ясир обратился к 
жителям Ирака, дабы удержать их от выхода из своей мест-
ности вместе с Матерью правоверных ‘Аишей:

“Клянусь Аллахом, она — супруга вашего пророка  в 
этом мире и в Последней жизни. Однако Аллах, благосло-
вен Он и возвышен, испытал вас, чтобы посмотреть, Ему вы 
будете повиноваться или ей?”.

Но даже это обращение не повлияло на многих. Более 
того, передано, что некоторые из них ответили: “Мы — с 
той, кому засвидетельствовали о Рае, о Аммар”.

Вот почему, бывало также, когда обладатели знаний и 
достоинств видели, что группа мусульман следовала како-
му-то шейху в вопросе, где в реальности их поведение отли-
чалось от положения шейха либо подражали неправильной 
позиции, — они говорили слова, которые внешне умаляли 
степень уважаемого шейха. Это для того, чтобы удержать 
людей от крайней любви к нему, толкающей к недопусти-
мому подражанию. 

Например, в «аль-Мустадраке» (2/329) пишется: “Хусейма 
сообщил: «Однажды Са‘д ибн Абу Ваккас находился среди 
нескольких человек, которые позже вспомнили об Али и 
начали ругать его. Са‘д воскликнул: “Не говорите плохо о 

33 «Верблюжья битва». Для подробности может читать мою книгу «досто-
верная история сподвижнков Али и Му‘авии».
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сподвижниках Посланника, мир ему и благословение Аллах …”. 
Один из них ответил: “Клянусь Аллахом, он питал ненависть к 
тебе и обозвал “курносым”. Тогда Са‘д громко засмеялся, а потом 
сказал: “Порой человек питает к своему брату по вере какие-то 
негативные чувства из-за недоразумения между ними, и это не 
подрывает доверие к нему…”. Аль-Хаким добавил: “Данное 
сообщение достоверно с условием аль-Бухари и Муслима”; 
аз-Захаби подтвердил это.

В двух сборниках «Сахих» и других собраниях хадисов 
передано изречение Али, да будет доволен им Аллах: “Не 
видел я, чтобы хоть кому-нибудь после Са‘да(34) пророк  гово-
рил: “Да станут мои родители выкупом за тебя!” — и я 
слышал, как он сказал (ему): “Стреляй, да станут мои роди-
тели выкупом за тебя!”(35). Передаются от него и другие 
различные выражения. 

Са‘д ибн Абу Ваккас, да будет доволен им Аллах, не 
принял участие в сражении с мятежниками, поэтому иной 
раз, в кругу людей, Али произносил внешне неблаговидные 
фразы о Са‘де из опасения, что они последуют ему и отка-
жутся от подавления мятежа. Но когда он находился среди 
сподвижников, которые были решительно настроено на 
борьбу, то рассказывал о похвальных качествах Са‘да, если 
заходила речь о нём.

Сюда входят и неблаговидные слова имам аш-Шафи‘и в 
адрес имам Малика в тех вопросах, где он не согласен с ним. 
При этом известно о почтительном отношении аш-Ша-
фи‘и к его учителю Малику, да смилуется над ним Аллах. К 
примеру, Хармаля сообщил изречение аш-Шафи‘и: “После 
поколения табийинов, Малик является доводом Аллаха среди 
Его творений…”.

Так же и Муслим написал в предисловии к своему сбор-
нику резкие фразы о своём оппоненте в вопросе “Обяза-
тельно ли знание о встрече в передаче хадисов?”. А противо-

34 Имеется в виду Са‘д бин Абу Ваккас, да будет доволен им Аллах.
35 Эти слова были сказаны Пророком, во время битвы при Ухуде.
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речил ему аль-Бухари. Хотя общеизвестно, что Муслим 
глубоко уважал его.

И если ты вдумаешься в те слова, непременно найдёшь 
им приемлемые объяснения, даже если явное их значение 
указывает на суровое очернение. 

К тому же в жизнеописании Хасана ибн Салиха ибн Хайя, 
в “Тахзиб тахзиб”, написаны чёрствые слова, которые о нём 
сказали некоторые имамы, хотя известно о его заслугах и 
достоинствах. В нём пишется: 

“Абу Салих аль-Фарра сообщил: “Я упомянул Юсуфу ибн 
Асбату, от Ваки‘а, нечто о смутах. И Юсуф сказал: 

“Тот человек похож на его учителя”, аль-Хасана ибн Салиха 
аль-Хайи. Я же возразил ему: 

“Разве ты не боишься, что это может оказаться злосло-
вием?”. 

Он ответил: “Почему, о глупец?! Для них я лучше, чем их 
отцы и матери. Я запрещаю людям действовать в соответ-
ствии с тем, что они ввели (из мнений), а не то они понесут 
тяжёлую ношу (грехов). А кто хвалит их, тот приносит им 
наибольший вред”.

Я говорю (т. е. аль-Му‘аллими): 
«Имамы не защищены от ошибок и неправильных сужде-

ний. По воле Всевышнего Аллаха, в этом они заслуживают 
оправдание и награду, подобно тем, кто не познал истину 
после того, как приложил свои усилия в поиске её. Однако 
невозможно с полной уверенностью отрицать, что они не 
допустили порицаемые упущения в некоторых второсте-
пенных делах или недостаточно предостерегли своих после-
дователей от крайности в подражании им.

Если бы устаз аль-Каусари пожелал пойти по такому 
пути, ему не надо было бы заявлять, что Ибн ‘Уеййна имел 
убеждённость в неправильности некоторых высказываний 
Абу Ханифы. Напротив, он мог просто сказать:
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“Вероятно, Ибн ‘Уеййна видел, как некие единоверцы, 
которые намного уступали в знании Абу Ханифе, тоже изда-
вали множество фетв и спешили в данном деле, не призна-
вая легковесность в своём поведении. Они обольщались тем, 
что собрали многие хадисы и предания саляфов. Именно 
поэтому Ибн ‘Уеййна нуждался в качестве сдерживающих 
мер в тех словах, искореняющих их смуту”(36).

Из примеров этому — сообщение Хишама ибн ‘Урвы от 
своего отца: ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: 

“Анас ибн Малик и Абу Са‘д аль-Худри не являлись знающими 
о хадисах посланника Аллаха . Тогда они оба были лишь совсем 
юными мальчиками”(37).

Также Самура, да будет доволен им Аллах, передал: 
«У пророка  было две паузы, в молитве при чтении». 
Когда же эта весть дошла до ‘Имрана ибн аль-Хусайна, он 

сказал: “Самура солгал”. 
Затем о случившемся написали Абае Ибн Ка‘бу, и вскоре 

он ответил: “Самура правду сказал”»(38).
Кроме того, Таус сообщил: 
«В один из дней я сидел у Ибн ‘Умара, да будет доволен им 

Аллах. Вдруг к нему пришёл некий мужчина и известил, что 
Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, говорит о необяза-
тельности молитвы “витр”: в этом есть выбор. Но Ибн ‘Умар 
возразил: “Абу Хурайра солгал. Потому что один человек задал 
посланнику Аллаха  вопрос о [том, как совершатся] ночная 
молитва. [В ответ ему] посланник Аллаха  сказал: 

“[Во время] ночной молитвы [следует] совершать по 
36 См. «Асар аш-Шейх Абд-ар-Рахман аль-Муаллими, книгу: «ат-Танкил 

би-ма фи таниб аль-Каусари мин аль-абатиль» (1-16-19). 1-ое издание 
«Муджам‘ аль-фикх аль-ислами» (том 10) под редакцией Али ибн Мухам-
мада аль-Умрана и Мухаммада Аджмаля аль-Исляхи, следуя программу 
шейх Бакра ибн Абдуллаха Абу Зейда, да смилуется над ним Аллах!

37 См. достоверное изложение «Сахих Джами‘ баян аль-ильм ва фадлихи», 
(с. 464, № 1535), под редакцией Абу аль-Ашбаль аз-Зухайри. Изд. Ихья 
ат-Турас аль-ислами.

38 См. «Джами‘ баян аль-ильм ва фадлихи» (№ 2147).
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два раката, а если кто-нибудь из вас станет опасаться, 
[что скоро наступит] утро(39), пусть совершит один 
ракат, что сделает [общее количество совершённых им 
ракатов] нечётным”(40)». 

‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, не поверила Ибн 
‘Умару насчёт числа малых паломничеств посланника 
Аллаха  и, что мёртвый мучается из-за громкого плача его 
семьи по нём(41).

‘Урва ибн аз-Зубейра известили, что Ибн Аббас, да будет 
доволен им Аллах, говорит, что посланник Аллаха  пробыл 
в Мекке тринадцать лет с начала пророческой миссии, и 
‘Урва ответил: 

“Это неправда, которую он перенял со слов поэта”»(42).
Однажды Са‘ид ибн Хумейд сказал о малом хадже (умре): 

«Он обязателен», но ему сообщили, что аш-Ша‘би не считает 
его обязательным. Тогда он возразил: 

“Аш-Ша‘би солгал”»(43).
Как передаётся, аль-Хасана ибн ‘Али спросили о значе-

нии слов Всемогущего Аллаха «Клянусь свидетельству-
ющим и засвидетельствованным!» (85:3), и он пояснил 
их. Затем известили, что Ибн ‘Умар и Ибн аз-Зубейр дали 
другое толкование. Тогда он возразил: 

“Они солгали”»(44). 
Передано следующее выражение ‘Али ибн Абу Талиба, 

да будет доволен им Аллах: 

39 Подразумевается время наступления обязательной утренней молитвы.
40 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Сахих» (473, 946, 

948, 950, 1086); Муслим в «ас-Сахих» (749–145) и другие. См. краткое изло-
жение «Сахих Муслим» на русском языке (№ 338).

41 См. «Сахих Джами‘ баян аль-ильм ва фадлихи», (с. 465, № 1537), Ибн 
Абд-аль-Барра, под редакцией Абу аль-Ашбаль аз-Зухайри. Изд. Ихья 
ат-Турас аль-ислами.

42 См. предыдущий источник, (№ 1542).
43 См. предыдущий источник, (№ 1544).
44 См. предыдущий источник, (№ 1545).
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«Аль-Мугыра ибн Шу‘ба солгал»(45).
Также ‘Убада ибн ас-Самит, да будет доволен им Аллах, 

сказал: 
«Абу Мухаммад солгал», относительно обязательности 

молитвы «витр»(46). 
Все эти высказывания привёл хафиз Ибн Абд-аль-Барр в 

своей книге «Джами‘ баян аль-‘ильм ва фадлих»(47), в главе 
«Религиозное положение осуждающих слов ученых друг о 
друге».

Аль-Му‘аллими аль-Ямани тоже написал об этом: 
«Например, мы видим резкие фразы Муслима в преди-

словии к его сборнику “Сахих”, где, как кажется на первый 
взгляд, он сильно умалил степень оппонента в вопросе 
“Обязательно ли знание о встрече в передаче хадисов?”. 
А противоречил ему аль-Бухари. Хотя общеизвестно, что 
Муслим глубоко уважал имама»(48).

Муслим прокомментировал в своём предисловии: 
«Данное мнение, да проявит к тебе милость Аллах, об 

отрицательном подходе к цепочкам передач – является 
придуманным новым, которое ещё никто не утверждал и 
которое никто из ученых не поддержал… Нужно ответить 
тому, кто придумал данное мнение, изложенное вкратце 
нами, или его защитнику….

Это введённое мнение о признании хадиса слабым по 
описанной причине — не заслуживает того, чтобы на него 
опирались или постоянно о нём упоминали. Ведь оно явля-
ется новой придуманной точкой зрения, о которой никто не 

45 См. предыдущий источник, (№ 1546).
46 См. предыдущий источник, (№ 1547).
47 «Собрание сведений о знании и его достоинстве».
48 См. «Асар аш-Шейх Абд-ар-Рахман аль-Муаллими, книга: Ат-Танкиль» 

(1/18). 1-ое издание «Муджама аль-фикх аль-ислами» (том 10) под редак-
цией Али ибн Мухаммада аль-Умрана и Мухаммада Аджмаля аль-Исла-
хи, следуя программу шейх Бакра ибн Абдуллаха Абу Зейда, да смилует-
ся над ним Аллах!
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говорил из предшествующих ученых и которую отвергли 
последующие имамы. И для его опровержения нет нужды 
в большем разъяснении, поскольку суть этой идеи и степень 
его сторонника имена такова, как мы охарактеризовали её. 
Да поможет Аллах в отражении всего, что идёт вразрез с 
религиозными принципами ученых. Только на Него следует 
уповать». 

Подумай о том, как вышеупомянутые предшественники 
иногда говорили жёсткие выражения в качестве порицания 
ошибок уважаемых мусульман. Тем самым они хотели всего 
лишь закрыть двери крайней приверженности тем шейхам 
в подражании их ошибочным мнениям. Отсюда выявляется 
важность этого критерия в познании смысла осуждающей 
речи: служит ли она порицанием ошибки или умалением 
степени ошибающегося?

Это, как известно, узнаётся через приемлемые признаки, 
как отметил аль-Му‘аллими аль-Ямани.

Вот некоторые случаи:
– Когда речь, внешне подразумевающая дискредитацию, 

обобщена и может по-разному толковаться, например, выра-
жение “солгал” означает либо неточность и ошибку, либо 
намеренное сообщение о чём-то вопреки действительности. 

– Когда косвенно, не называя имени, осуждают человека, 
который произнёс неверные слова. Причем, если он упоми-
нает о нём, то хвалит и одобрительно отзывается, — именно 
с этим смыслом или оттенком нужно понимать неоднознач-
ную фразу!!!

Но не очерняют тех, кто применяет, при надобности, этот 
метод критики, — под предлогом желания осудить самого 
шейха…, которому чрезмерно привержены. Так поступают 
сторонники лжи. 
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Об этом написал выдающийся знаток аль-Му‘аллими 
аль-Ямани:
«Из самых обширных долин лжи — фанатичное отно-

шение к уважаемым шейхам. И очень опасно, когда край-
ний приверженец обвиняет всех, кто хочет направить его 
к истине, в ненависти и враждебности к тем уважаемым 
людям. Как полагают некоторые ученые, вначале, когда 
христиане стали превозносить Ису, мир ему, фанатики 
обвиняли всех, кто выражал им неодобрение, в том, что они 
ненавидят Ису, проявляют к нему презрение и так далее. 
Это сильно способствовало распространению излишнего 
почитания, поскольку поборники истины считали, что если 
выступят против почитателей, им причислят самые отвра-
тительные в обществе чувства неприязни и презрения к Исе. 
Они бы подверглись притеснениям со стороны большин-
ства. Именно данное обстоятельство препятствовало им 
и открывало пространство сатане. Близко с этим и поведе-
ние фанатиков рафидитов, почитателей могил и крайних 
подражающих»(49). 

49 См. «ат-Танкиль» (стр. 8).
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5. Опровержение каких-то поступков или 
 высказываний конкретного человека не значит, 
 что отвергают остальные его действия и слова, 
 соответствующие истине:

Аль-Бухари, да смилуется над ним Аллах, написал в книге 
«аль-Кира халф аль-имам»: 

«Если даже на самом деле Малик с критикой отозвался о 
Ибн Исхаке, то ведь человек может сказать что-нибудь, а его 
товарищ возразит ему в чём-то одном, а не во всём. 

Ибрахим ибн аль-Мунзир рассказал от Мухаммада ибн 
Фулейха: “Малик запретил мне передавать хадисы от двух 
курайшитских шейхов, от которых он часто приводил сооб-
щения в своём собрании «аль-Муватта». Они оба надёжны в 
переданных ими хадисах”.

Многие люди не избежали нападок и обвинений. Упоми-
нается строгая критика Ибрахима в адрес аш-Ша‘би. Он же 
в свою очередь критиковал ‘Икриму. Существуют и другие 
примеры взаимных упрёков и осуждений. 

Ученые не обращали внимания на такие обвинения, 
кроме как с доводом и разъяснением, а доверие к ним не 
исчезало, кроме как с весомым аргументом и доказатель-
ством. Есть множество слов об этом»(50).

Выдающийся знаток аль-Му‘аллими аль-Ямани написал: 
«Бывает так, что они считают ненадёжным человека в 

отношении некоторых его шейхов или передатчиков, либо 
касательно того, что он передал наизусть или после ухудше-
ния памяти. У них он достоин доверия во всём остальном.

Например, группа ученых назвала “слабым” Исма‘иля 
ибн ‘Йяша в том, что он передавал от всех, кроме жителей 
Шама, а Зухейра ибн Мухаммада — в том, что от него пере-
дали жители Шама.

50 «Аль-Кира халф аль-имам» (с. 39, № 98) = «Чтение за имамом».
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Другие назвали их слабыми относительно некоторых 
их шейхов или в том, что они передали после появления 
забывчивости. Однако иногда о признании слабости гово-
рится в общих чертах, и вероятно возникает мысль, что они 
посчитали человека “слабым” во всём. Такое происходит и в 
признании надёжности.

В жизнеописании Абд-ар-Рахмана ибн Абдуллаха ибн 
‘Утба ибн Абдуллаха ибн Мас‘уда пишется: 

“Ахмад, а также Ибн Ма‘ин, раз сказал: “Он достоин дове-
рия”. 

Затем в другой раз каждый из них объяснил, что он начал 
забывать. Ибн Ма‘ин добавил: 

“Он часто передавал с ошибками от некоторых своих шейхов. 
Его хадисы от таких шейхов недостоверны”.

Порой мухаддиса спрашивают о передатчике, и он судит 
о нём согласно известной ему общей информации. Затем 
он слышит от него другой хадис и выносит решение сооб-
разно ему. Затем слышит ещё один хадис и уже меняет своё 
мнение. В его словах, как будто, содержится некое расхож-
дение. Схожим образом поступал ад-Даракутни в “Сунан” 
и в других трудах. Можно найти примеры этому в напи-
санных им биографиях в разделе “ат-Тараджим”(51). Иногда 
он (мухаддис) по отдельности цитировал разные мнения, 
наталкивающие на мысль, что они являются абсолютным 
решением»(52). 

И тот, кто придаёт высказываниям ученых, которые 
конкретизированы или обусловлены критикой некоторых 
положений или слов передатчика, общий абсолютный 
смысл, служащий причиной подрыва доверия, тот престу-

51 «Жизнеописания».
52 См. «Асар аш-Шейх Абд-ар-Рахман аль-Муаллими, книга: Ат-Танкиль» 

(1/112–113). 1-ое издание «Муджама аль-фикх аль-ислами» (том 10) под 
редакцией Али ибн Мухаммада аль-Умрана и Мухаммада Аджмаля 
аль-Ислахи, следуя программу шейх Бакра ибн Абдуллаха Абу Зейда, да 
смилуется над ним Аллах!
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пает границы дозволенного, чинит несправедливость и 
совершает подлость.

Вот поэтому большие обладатели знаний настоятельно 
советуют принимать истину от каждого, кто приходит с ней, 
даже если он раскритикован в некоторых действиях и словах. 
Таких примеров несчётное количество. Нам вполне доста-
точно того, что написал шейх Салих ал-аш-Шейх в «ат-Там-
хиде шархе китаб ат-таухид» (стр. 358–359) об извлечённых 
пользах из хадиса Кутейлы:

Однажды к Пророку пришел один иудей и сказал: 
“Вы приобщаете сотоварищей к Аллаху, когда говорите: 

“Так пожелали Аллах и ты!” и когда говорите: “Клянусь 
Ка‘бой!”. Тогда пророк  повелел, чтобы при принесении 
клятв, люди говорили: “Клянусь Господом Каабы!” и чтобы 
они говорили: “Так пожелал Аллах, а затем ты”. 

Из этого хадиса следует, что заблудший человек иногда 
может осознавать истину. И если он говорит правильные 
слова, то мусульмане обязаны соглашаться с ним, потому 
что они должны принимать истину от любого человека, кем 
бы он ни был, даже если он окажется иудеем или христиа-
нином.

Этот иудей упрекнул верующих в приобщении сотова-
рищей. Пророк сразу принял эту истину, не смотря на то, 
что о ней сказал иудей. Он велел сподвижникам, чтобы они 
оставили те приравнивающие фразы. 

Истина является находкой верующего, которую он 
подбирает, где бы ни нашёл. И ему не мешает принять 
истину тот факт, что о ней сказал многобожник или неве-
рующий, нечестивец, еретик или заблудший, если сами 
слова правильны. 

Следующий хадис ясен…. 
Ибн Маджах привёл с цепочкой передачи от ат-Туфейла, 

брата ‘Аиши по матери: 
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“Однажды во сне я увидел, что подошел к группе иудеев и 
сказал: 

“Воистину, вы были бы праведным народом, если бы не гово-
рили, что ‘Узейр — сын Аллаха”. Они ответили: 

“И вы были бы праведным народом, если бы не говорили: “Так 
пожелали Аллах и Мухаммад”. 

Затем я подошел к группе христиан и сказал им: “Воистину, 
вы были бы праведным народом, если бы не говорили, что Мессия 
— сын Аллаха”. 

Они сказали: “И вы были бы праведным народом, если бы не 
говорили: “Так пожелали Аллах и Мухаммад”. 

Проснувшись утром, я рассказал об этом некоторым людям, 
а затем пришел к Пророку  и также рассказал ему о своем сне. 
Он спросил: 

“Ты рассказал кому-нибудь об этом?”
Я ответил: “Да”. 
Тогда он воздал хвалу Аллаху, восславил Его, а затем 

сказал: 
“Итак, ат-Туфейль видел сон, о котором рассказал 

некоторым из вас. Вы употребляли выражение, которое 
в силу некоторых обстоятельств я не мог запретить вам 
ранее. Так вот, не говорите более: “Так пожелали Аллах и 
Мухаммад”, — а говорите: “Так пожелал один Аллах”(53).

Из этого хадиса видно, что заблудший человек или 
приверженец неправильного вероисповедания иногда 
может найти ошибку в словах приверженца истины, даже, 
несмотря на то, что многие из его воззрений также являются 
ошибочными. И если он докажет ему правдивость своих 
слов, то приверженец истины обязан принять их и не отвер-
гать истину только из-за того, что ее открыл ему заблуждаю-
щийся человек.

53 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад в «аль-Муснад» (5/72); 
Ибн Маджах в «ас-Сунан» (2118) и ад-Дарими в «ас-Сунан» (2/295).
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Правило последователей Сунны гласит: “Нововведение 
не опровергается нововведением, а на ложь не отвечают 
ложью”. 
В истории ислама появились многие новшества и запу-

танные воззрения, а также усилились масштабы некото-
рых заблуждений именно по причине того, что некоторые 
из тех, кому указали на истину, не приняли её и отвергли, 
поскольку о ней сообщил сторонник лжи. Пользуясь этим, 
он начал выдвигать свои доказательства и толковать их 
по-своему, чтобы стереть следы той истины в обществе, как 
поступали еретики.

Кроме этого, нельзя опровергать нововведение другим 
нововведением. Нет, его отводят посредством истинных 
положений. Если же человек не знает, как это сделать, пусть 
терпит, пока не научится или не спросит обладателей 
знаний. И ты не обязан сразу отвечать.

Когда кто-то указывает на нечто правильное, даже самое 
заблудшее создание, прими это. К примеру, от Иблиса, 
шайтана, приняли некие правдивые слова, о которых он 
сообщил Абу Хурейре. От тех иудеев и христиан, упомяну-
тых в двух приведённых выше хадисах, мы также приняли 
истину, на которую они указали нам в самом великом и 
важном вопросе: единобожии»(54).

54 См. «Предел желающего» (с. 240–241), 3-ое издание «Свет Ислама».
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6. Тот, кто говорит о порочащих качествах других, 
  должен быть умеренным, а не излишествующим  
  в критике:

Если ученый строго критикует кого-нибудь, а умеренные 
ученые не согласны с ним в этом, от него не принимается 
дискредитация.

Аль-Лакнави, да смилуется над ним Аллах, написал:
«Ты обязан не спешить с суждением о ненадёжности 

передатчика, смотря на личные мнения других знатоков 
науки “джарха и та‘диль”. Наоборот, ты должен неторо-
пливо узнать о его положении. Ведь это дело очень опасно 
и серьёзно. Тебе не дозволено опираться на слова каждого 
дискредитатора о любом передатчике, даже если дискре-
дитирующее лицо из числа имамов или известных мусуль-
манских ученых. Часто бывают факторы, препятствую-
щие принятию его критики, и затем её отвергают. Этому 
присущи многие проявления, которые очевидны для осве-
домлённых о шариатских книгах, например: ….

• Когда дискредитирующее лицо причисляется к 
излишествующим чересчур строгим критикам. У некото-
рых имамом “джарха и та‘диля” есть чрезмерная строгость 
в этом вопросе. Они подрывают доверие передатчика по 
самой незначительной причине и называют его так, как 
недопустимо у рассудительных людей. Одобрение подоб-
ного дискредитатора учитывается, в отличие от порицания, 
только если с ним не согласятся другие авторитетные спра-
ведливые ученые.

• Абу Хатим, ан-Насаи, Ибн Ма‘ин, Ибн аль-Каттан, 
Яхья аль-Каттан, Ибн Хиббан и другие — известны своей 
чрезмерностью и придирчивостью в дискредитации. И 
пусть осмотрительный человек убедиться в положении 
тех, кого они самостоятельно раскритиковали, и тщательно 
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подумает об этом»(55).
Вот почему Ибн аль-Мадини сказал: 
“Я не принимаю очерняющие слова ‘Аффана (ибн Муслима) и 

Абу Ну‘айма о передатчиках, ибо они порочат каждого”.
Аз-Захаби прокомментировал: 
“То есть, не отдают предпочтение их мнению в дискредита-

ции из-за свойственной им излишней строгости. Но если они 
признают надёжным кого-либо, то конечно же прими это”(56). 

Также аз-Захаби в жизнеописании Абу Хатима ар-Рази, 
написал: 
“Если Абу Хатим посчитал кого-либо достойным доверия, 

держись за его мнение, поскольку он признаёт надёжным только 
тех, кто передаёт достоверные хадисы.

А если он назвал передатчика слабым или отозвался о 
нём неодобрительно, то на его фразы не опираются. Нужно 
подождать, пока выяснятся слова других ученых о нём. В 
случае, если кто-то назвал его надёжным, не строй выводы на 
основе дискредитации Абу Хатима, ведь он слишком сурово 
судит о передатчиках. Он сказал о некоторых, кто сообщил 
достоверные хадисы, вошедшие в сборники “ас-Сахих”: 

“Этот — не является доводом, сильным…” и так далее»(57) .
Аз-Захаби, объясняя, почему в его книгу вошли имена 
некоторых надёжных передатчиков, написал: 
«Надёжность в этом имеют и те мусульмане, которых 

критиковал тот, чьи осуждающие слова не учитываются, 
поскольку он проявил чрезмерность в них и противоречил боль-
шинству специалистов в области критики и оценки. Ведь мы не 
утверждаем в отношении кого-либо защищённость от оплошно-
стей и ошибок, за исключением пророков»(58).

55 См. «ар-Рафа‘ ва ат-такмиль» (264–275).
56 См. «Тахзиб аль-камаль» (20/168); «Сияр а‘лям ан-нубаля» (10/250); «Тарих 

аль-ислам» (5/397); «Тахзиб ат-тахзиб» (7/232).
57 См. «Сияр а‘лям ан-нубаля» (13/260).
58 См. «Мизан аль-и‘тидаль» (1/3).
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Хафиз также написал: 
«Мы не утверждаем в отношении имамов “джарха и та‘диля” 

защищённость ни от редкостных ошибок, ни от резких выраже-
ний о тех, с кем у него возникла взаимная неприязнь. Уже хорошо 
известно, что многие порочащие слова равных современников не 
учитываются, особенно когда человека признали надёжным неко-
торые ученые, мнение которых кажется справедливым»(59).

Аль-Му‘аллими аль-Ямани написал: 
«Среди больших и выдающихся мухаддисов были и те, 

кто чрезмерно критиковал передатчиков. На их слова не 
опираются и не обращают внимания.

Али ибн аль-Мадини — один из имамов данной науки, 
сказал: 

“Абу Ну‘айм и Аффан правдивы, однако я не принимаю их 
осуждающую речь о передатчиках. Они не оставляют никого, 
кроме как осудив в чём-то”.

Хотя Абу Ну‘айм и Аффан — из выдающихся облада-
телей знаний, и упомянутые сведения свидетельствует о 
множестве их критики в адрес передатчиков. Причем вряд 
ли ты найдёшь в книгах на данную тему какие-то цитаты из 
их высказываний»(60).

При дискредитации со стороны излишествующих, 
согласно правилам науки “джарха и та‘диль”, предпочте-
ние отдаётся словам тех, кто хвалит, перед мнением тех, кто 
порицает. По этому поводу Али ибн аль-Мадини, да смилу-
ется над ним Аллах, сказал: 

“Если Яхья ибн Са‘ид (аль-Каттан) и Абд-ар-Рахман ибн 
Махди оба считают ненадёжным определённого человека, я не 
передаю от него хадисы. Если же они имеют разные точки зрения, 
я следую мнению Абд-ар-Рахмана, потому что он более умерен-

59 См. «Сияр а‘лям ан-нубаля» (7/40–41).
60 См. предисловие аль-Му‘аллими к проверке издания книги Ибн Абу 

Хатима «Джарх ва ат-та‘диль».
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ный из двоих, а у Яхьи была некая чрезмерность”»(61).
А представьте, когда кто-то проявляет легковесность и в 

дискредитации и в одобрении: очерняет своего оппонента, 
даже если он надёжен и праведен, и хорошо отзывается о 
своём единомышленнике и защищает его, даже если он 
недостоин доверия и порочен!!!».

7. Не учитывают дискредитацию, даже  
 с разъяснённой причины, если она идёт  
 в противовес одобрению, кроме как после учёта 
критериев, самыми важными из которых являются:

1. Причины должны быть действительными. Ведь иногда 
дискредитация вызвана недостоверными фактами. И как 
часто умаляют степень больших ученых в мусульманской 
общине лишь из-за причисленных им мнений, о которых 
они не вообще не говорили и которые чужды для них.

2. Указанные причины должны на самом деле служить 
поводом для дискредитации. И как часто очерняют како-
го-либо имама из последователей Сунны за то, что абсо-
лютно не подрывает его авторитет. 

3. Разъяснённым причинам дискредитации не должно 
быть противоположно признание надёжности со всеми её 
условиями, а иначе слова критики теряет силу из-за отмены 
её обоснованности.

4. Дискредитация аннулируется, если у раскритико-
ванного есть оправдание, например, он — муджтахид или 
ошибочно аргументирует свою позицию шариатскими 
доводами.

5. К порицанию не должно побуждать расхождение 
учений или мирское соперничество, и об этом узнают из 
явных признаков, как сообщалось в первом правиле.

61 Это сообщение достоверное. Его передал Абу Бакр аль-Багдади в «Тарих 
Багдад» (10/243).
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6. Необходимо пояснить дискредитацию соответствую-
щими фразами без крайности и перегиба. 

8. Способный умелый требующий знания не 
ограничивается лишь общими указаниями на 
высказывания ученых о том, кто подвергся критике. 

Напротив, он исследует сущность их выражений о лично-
сти:

Об этом отметил выдающийся знаток аль-Му‘аллими 
аль-Ямани :
«Если он видит, что в краткой биографии передатчика 

приведено: “Такой-то из ученых признал его надёжным” или 
“слабым” либо “неправдивым”, пусть найдёт точное выраже-
ние того ученого. Ведь возможно, он не сказал: “Надёжный” 
или “слабый”, или “лжец”.

Например, в предисловии книги “Фатх аль-Бари”, в 
жизнеописании Ибн Сувейда ибн Хиббана аль-Мадани 
пишется: “Ибн Ма‘ин и Абу Зур‘а посчитали его надёжным”. 
Однако уже в “ат-Тахзибе” пишется: “Абу Зур‘а назвал его 
неплохим передатчиком”.

В предисловии также говорится в жизнеописании Ибра-
хима ибн аль-Мунзира аль-Хузами: “Ибн Ма‘ин… и ан-Насаи 
признали его надёжность”. А уже в “ат-Тахзибе” сообщается: 
“Усман ад-Дарими рассказал: “Я видел, как Ибн Ма‘ин записал 
от Ибрахима ибн аль-Мунзира хадисы Ибн Вахба, которые, как 
я подумал, касались военных походов Пророка. Ан-Насаи добавил: 
“Он – неплохой передатчик”.

В книгах “аль-Мизан” и “ал-Лисан”, в жизнеописании 
Ма‘бада ибн Джума пишется: 

“Его посчитал лжецом Абу Зур‘а аль-Кайши”. 
Но в выражении Абу Зур‘ы нет ничего с таким смыслом, 

наоборот, в них говорится, что “он достоин доверия в передаче 
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хадисов”. Я пояснял это разделе “ат-Тараджим”»(62).
Иногда имамы прежних лет ошибались в понимании 

фраз некоторых из них. А что тогда в наше время, где люди 
стали причислять учения и мнения к шейхам, подобно тому, 
как изложил поэт:

«Я говорю ему: “Зейд”, а он слышит: “Халид”, потом записы-
вает: “Бакр” и произносит: “Умар”».

О Аллах, как много выдуманных мнений приписали 
ученым по причине этой беды! Да проявит Аллах Свою 
милость к Ибн Усаймину, который сказал, по поводу припи-
санной ему дискредитации в адрес шейхов: 

«И как часто возводят на нас ложь!».

9. Познание особенностей и контекста дискредитации:
Бывает так, что человека осуждают по сравнению с выда-

ющимися надёжными мусульманами, которые выше его 
в степени и достоинстве. Но если бы его сравнили с теми, 
кто ниже в степени, то похвалили бы и отозвались с хоро-
шей стороны. Это всё потому, что фразы имамов о «дискре-
дитации и одобрении» исходят в зависимости от вопроса и 
поэтому отличаются. Они связаны с относительным сравне-
нием в отношении тех, о ком спрашивают. 

Иной раз человека дискредитируют за какой-то недо-
статок, но если бы его нашли в том, кто известен своими 
знаниями и достоинствами, к нему не подрывали бы дове-
рие, поскольку его положение приемлет это. Поэтому 
только опытные и осведомлённые в данной области, могут 
правильно понимать фразы ученых о «порицании и 
одобрении». А кто не знает об этом, тот не способен постичь 
глубокий смысл данных фраз и применить их правильным 
образом. Он лишь будет придерживаться явного значения 
их выражений в согласованных аспектах и воздерживаться 

62 См. «ат-Танкиль» (1/109–110).



 40                     Одинадцать правил необходимого отношения

от обсуждений спорных ситуаций и расхождений.
Абу аль-Валид аль-Баджи (умер в 474 г.х.), да смилуется 
над ним Аллах, написал:
«Знай, что иногда хвалящий ученый говорит: “Такой-то 

надёжный”, и не подразумевает, что на его хадисы опира-
ются, либо говорит: “Такой-то — неплохой передатчик”, имея 
в виду, что от него принимают хадисы. Здесь всё зависит от 
положения человека и от вопроса о нём. 

Порой имама (шейха…) спрашивают о достойном мусуль-
манине в делах религии, который занимают среднюю 
степень в сфере хадисов, и он сравнивает его со слабыми 
передатчиками. Например, задают вопрос: “Что вы можете 
сказать о таком-то (по имени)?”. Он отвечает: “Этот человек 
надёжен”, то есть, не из той сравниваемой категории, и он 
надёжен в сопоставлении с другими. 

Но иногда ему задают вопрос уже по-иному, и он отве-
чает: “Неплохой”, а если его спрашивают: “Он надёжен?”, то 
имеется: “Надёжен, только не в этом случае”.

К примеру, Абу Абдуллах ибн аль-Байа‘ передал: 
“Я слышал, как Абдуллах Мухаммад ибн Яакуб аш-Шай-

бани сообщил от Абу Бакра Мухаммада ибн ан-Надра 
аль-Джаруди от Амра ибн Али со слов Абд-ар-Рахмана ибн 
Махди: “Нам рассказал Абу Хальда…”. 

Некий мужчина спросил: “О Абу Сайид, а он был надёж-
ным?”. 

Тот ответил: “Он был одним из лучших, являлся правдивым 
мусульманином. Надёжные же передатчики — Шу‘ба и Суфьян”.

Абд-ар-Рахман ибн Махди считал «надежностью» только 
высокий уровень имама. Причем он называл надёжным тех 
передатчиков хадисов, которые на одном уровне с Шу‘бой и 
Суфьяном ас-Саури, по причине малочисленности сильных 
передатчиков и множества недостоверных сообщений.

Абу Хальда — это Халид ибн Динар аль-Басри. Аль-Бу-
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хари привёл в главах “пятничный день”, “толкование 
снов” и “знание” хадисы с цепочкой от Харми ибн ‘Умара 
от Халида ибн Дирана от Анаса. Амр ибн Али передал: “Я 
слышал, как Язид ибн Зурей‘ сказал: 

“Нам сообщил Абу Хальда, который был надёжен…”. 
Однако Абд-ар-Рахман не хотел причислять его к тем, кто 

более точен, знающий и стойкий, и разъяснил, что степень 
Абу Хульда уступает в этом. Вот почему он добавил: “…был 
одним из лучших, являлся правдивым”. 

Это значит, что ему присуща надёжность, ведь он совме-
стил в себе честность и благочестие вместе с исповедованием 
ислама.

Аббас ибн Мухаммад ад-Дури сообщил высказывание 
Ибн Ма‘ина: 

“Мухаммад ибн Исхак достоин доверия, но не является дово-
дом”. 

Это потому что его спросили о нём и о Мусе ибн Убейде 
ар-Рабзи, кто более любим для тебя? И он ответил: 

“Мухаммад ибн Исхак достоин доверия, но не представляет 
собой доводом”. 

Он считал его более примерным чем Мусу ибн ‘Убейду 
ар-Рабзи.

Усман ибн Са‘ид ад-Дарими сообщил: 
“Ахмад ибн Ханбаль сказал: “В присутствии Яхьи ибн 

Сайида упомянули о Укейле и Ибрахиме ибн Са‘де, и 
как будто он стал указывать на их слабость, не разъяснив 
причину. Тогда речь шла об Укейле. Вероятно, его спросили 
о нём в сравнении с Маликом. А если бы о нём упомянули 
вместе с Зума ибн Салихом или Салихом ибн Абу аль-Ах-
даре, то он бы непременно признал его надёжным и похва-
лил”.



Абд-ар-Рахман ар-Рази сообщил: 
“Абу Хатима спросили: “Кто более любим для тебя: Юнус 

или ‘Укейль, и он ответил: “Укейль неплохой передатчик”. 
Этим он хотел выразить его превосходство над Юнусом. 

Но если бы его сопоставили с Абд-аль-Джаббаром ибн 
‘Умаром, он бы ответил: 

“Укейль надёжен, точен, искусен и умел”.
О нём спросили также Абу Зур‘а ар-Рази, и он ответил: 
“Укейль — надёжный, правдивый”. 
Так он охарактеризовал его в отдельности от сравнения с 

другими.
Однажды Абу Абд-ар-Рахману ан-Насви упомянули 

о превосходстве Ибн Вахба ал-Лейса перед Маликом. Он 
возразил: 

“И что же есть у ал-Лейса?! Если бы Аллах не проявил к нему 
милость, он уподобился бы ибн Ляхайа”. 

Хотя нет разногласия в том, что ал-Лейс — из числа надёж-
ных осмотрительных знатоков. Однако тем самым он выра-
зил несогласие с превосходством его перед Маликом или с 
равенством”.

Абу Абдуллах сообщил: 
“Я слышал, как Абу аль-Аббас рассказал от Аббаса ибн Мухам-

мада (ад-Дури) от Яхьи ибн Ма‘ина со слов Яхьи ибн Са‘ида 
аль-Каттана: “Если бы я передавал хадисы только от тех, кем 
полностью доволен, то я бы не передавал их, кроме как от пяти 
человек”. 

Безусловно, он подразумевал самые высокие для него 
качества. Ведь он встретил большее количество выдающихся 
имамов в области хадисов… 

Ибн аль-Мубарак привёл следующие слова Суфьяна 
ас-Саури: 
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“Я застал четырёх самых знающих людей: ‘Асыма аль-Ахваль, 
Исма‘иля ибн Абу Халида, Яхью ибн Са‘ида… Хишам ад-Даста-
вани тоже, на мой взгляд, один из них”. 

Он не имел в виду, что не встретил других великих 
ученых, поскольку являлся современником аль-А‘маша, 
Малика, Ибн ‘Уейны, Шу‘ба, Убейдуллаха ибн Хафса ибн 
‘Асыма ибн ‘Умара ибн аль-Хаттаба аль-Адви аль-‘Умари, 
Айюба ас-Сахтияни, Сулеймана ибн Биляля ат-Таймий.

А вот уже в другой раз Суфьян ас-Саури сказал: 
“В Басре живёт три знатока: “Сулейман ат-Таймий, ‘Асым 

аль-Ахваль и Дауд ибн Абу Хинд. ‘Асым самый достойный из 
них”. 

Без сомнений, он говорил о конкретном хадисе или в 
особом значении, ведь в Басре находились Айюб ас-Сахти-
яни, Юнус ибн Убейдуллах, Абдуллах ибн Аун, Са‘ид ибн 
Абу ‘Аруба и другие, кто в общем превосходил ‘Асыма в 
знании и умении.

Ибн Ма‘ин сообщил от Хаджаджа ибн Мухаммада со слов 
Шу‘ба: 

“Асым более любим для меня, нежели Катада и Абу Усман, 
потому что он лучше осведомлён о хадисах”. 

Здесь Шу‘ба пояснил, что данное предпочтение касается 
хадиса Абу Усмана ан-Нахди. И никто не сомневается в 
различии степени между Катадой и Асымом ибн Сулейма-
ном аль-Ахвалем, и тем более Абу Усманом.

Али ибн аль-Мадини сообщил: 
“Я слышал, как Яхья ибн Са‘ид, когда при нём упомянули об 

Асыме аль-Ахвале, сказал: “Он не являлся хафизом знатоком 
хадиса”. 

Яхья ибн Са‘ид либо учитывал слабость одного из шейхов 
Асыма в передаче хадисов, поэтому его суждение о нём 
отличалось от мнения Суфьяна и Шу‘ба, либо Асыма срав-
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нили с более выдающимися учеными в знании хадисов и в 
точности изложения, такими как аль-А‘маш, Катада и Яхья 
ибн Абу Касир. 

Абу Зур‘а ар-Рази сказал об Асыме: 
“Он — хороший передатчик хадисов”.
Вдумайся в расхождение этих фраз, и знай, что причиной 

этому служит разносторонность вопросов. Аллаху ведомо 
лучше.

Абд-ар-Рахман ибн Махди сказал: 
“В те времена предводителями людей были четыре человека: 

Хаммад ибн Зейд в Басре, Суфьян в Куфе, Малик в Хиджазе, 
аль-Авзайи в Шаме”, то есть в области хадисов и знании. Ведь в 
Египте тогда жил ал-Лейс, а также были ещё многие имамы.

Это всё указывает на то, что их выражения менялись в зави-
симости от заданного им вопроса, в сравнении с другими. 
Иной раз человека дискредитируют за какой-то недостаток, 
но если бы его нашли в том, кто известен своими знаниями и 
достоинствами, к нему не подрывали бы доверие, поскольку 
его положение приемлет это: 

Али ибн аль-Мадини сказал: 
“Мы записали хадисы от Абдуллаха ибн Нумейра. Вероят-

но, он не упоминал ни аль-Хариса ибн Хусейра аль-Азди, ни Абу 
Я‘фура, ни Халяма ибн Салиха, а передавал от этих слабых 
шейхов, а потом уже рассказывал хадисы от других. Если бы это 
сделал кто-то помимо Ибн Нумейра, то был бы другое суждение 
о нём. Однако Ибн Нумейр всегда правдив”. 

Именно так понимают фразы “дискредитации и одобре-
ния”. Такое понимание присуще только опытным и осве-
домлённым мусульманам в данной области. 

А кто не знает об этом, тот не может постичь глубокий 
смысл данных фраз и применить их правильным образом. 
Он лишь будет придерживаться явного значения их выра-
жений в согласованных аспектах и воздерживаться от обсуж-
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дений спорных ситуаций и расхождений. Аллах ведёт к 
истине по Своей милости»(63).

Ибн Хаджар написал: 
«Следует вдуматься в суть и основания высказываний тех, 

кто признаёт кого-либо надёжным. Иногда справедливый 
верующий говорит: “Такой-то достоин доверия”, не подразу-
мевая, что на его хадисы опираются. Здесь всё зависит от 
положения человека и от вопроса о нём. 

Порой имама (шейха…) спрашивают о достойном мусуль-
манине в делах религии, который занимают среднюю 
степень в сфере хадисов, и он сравнивает его со слабыми 
передатчиками. Например, задают вопрос: “Что вы можете 
сказать о таком-то (по имени)?”. Он отвечает: “Этот человек 
надёжен”, то есть, не из той сравниваемой категории, и он 
надёжен в сопоставлении с другими. А если спрашивают о 
нём в отдельности, он объясняет его средний уровень.

К примеру, как сообщил ад-Даури, Ибн Ма‘ина спросили 
о Ибн Исхаке и Мусе ибн ‘Абейде ар-Рабзи, кто из двоих 
более расположен к нему? 

Он ответил: “Ибн Исхак достоин доверия”. 
Когда же его спросили о Мухаммаде ибн Исхаке в отдель-

ности, он ответил: “Правдивый, но не представляет собой 
опору”.

Подобно этому Абу Хатима спросили: 
“Кто более любим для тебя: Юнус или Укейль”, и он ответил: 
“Укейль неплохой передатчик”. 
Этим он хотел выразить его превосходство над Юнусом. 

А когда его спросили об Укейле и о Зума ибн Салихе, ответ 
звучал так: “Укейль надёжен и умел в своём деле”.

Эти суждения отличались друг от друга по причине разли-
чия вопросов. Именно так нужно обосновывать расхожде-

63 См. «ат-Та‘диль ва ат-таджрих лиман харраджа лаху аль-Бухари фи 
аль-джами‘ ас-сахих» (283–288).
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ние слов имамов в науке “джарха и та‘диль”. В одном случае 
ученый называл человека надёжным, а в другой ситуации 
критиковал его. И даже бывает они негативно судят о лично-
сти, упорствующей в каких-то поступках, которые если бы 
выявились у другого верующего, его б не дискредитировали 
за это. 

Для этого необходимо процитировать дословно высказы-
вания специалистов в науке “джарха и та‘диль”, дабы стала 
очевидной суть. Причина же скрыта для многих людей, если 
сопоставить эти тексты с нашими пояснениями»(64).

Подумай о словах аль-Баджи: 
«Именно так понимают фразы «дискредитации и одобре-

ния». 
Такое понимание присуще только опытным и осведом-

лённым мусульманам в данной области. 
Теперь сравни их с действительностью “дискредитации 

и признания надёжности” в настоящее время, где решения 
“джарха и та‘диля” превратились в, бесплатную подарен-
ную, жвачку, которую жуют языки недальновидной моло-
дёжи, выдвинув себя для этого дела. Аллах им Судья!!!

10. Познание смысла фраз критики со стороны 
 ученых, в отношении «дискредитации и признания  
 надёжности»:

Иногда они произносят выражение, внешний смысл кото-
рого указывает на подрыв доверия, однако они не подразу-
мевают это. 

Выдающийся шейх аль-Му‘аллими аль-Ямани, написал:
«Пусть ищет мнения каждого имама “джарха и та‘диля” и 

выяснит используемые им термины, посредством собрания 
всех его слова о передатчиках и на расхождение его выска-

64 См. «Лисан аль-Мизан» (1/17).
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зываний о некоторых из них, сравнивая с речью других 
имамов. 

Раньше мы уже узнали мнение ученых прежних лет, кото-
рые называли надёжными людей с неясной репутацией, если 
находили достоверные хадисы, переданные от них, даже 
если был всего один хадис и один передатчик. Если жела-
ешь, считай это мнением тех имамов, таких как Ибн Ма‘ин, 
а если хочешь, считай условным значением фразы “надёж-
ный”. К примеру, под ней имеется в виду честность человека 
относительно хадисов, дошедших до одобряющего лица, а 
не абсолютное решение о надёжности самой личности.

Слова Ибн Ма‘ина о некоторых передатчиках различны: 
он называет их то сильными, то слабыми. К ним относятся 
Исма‘иль ибн Закарийя аль-Хулькани, Аш‘ас ибн Сивар, 
аль-Джарах ибн Малих ар-Раваси, Зейд ибн Абу аль-‘А-
лийя, аль-Хасан ибн Яхья аль-Хушани, аз-Зубейр ибн 
Са‘ид, Зухейр ибн Мухаммад ат-Тамими, Зейд ибн Хиббан 
ар-Раккы, Сальм аль-‘Аляви, ‘Афият аль-Кады, Абдуллах 
аль-Хусейн Абу Хариз, Абдуллах ибн ‘Укейль Абу Укейль, 
Абдуллах ибн ‘Умар ибн Хафс аль-‘Умари, Абдуллах ибн 
Вакыд Абу Катада аль-Харани, Абд-аль-Вахид ибн Гыяс, 
Убейдуллах ибн Абд-ар-Рахман ибн Маухаб, ‘Утба ибн Абу 
Хукейм и другие.

Он также назвал надёжными группу передатчиков, 
которых другие имамы посчитали слабыми. Из их числа: 
Таммам ибн Нуджейх, Дарадж ибн Сам‘ан, ар-Раби‘ ибн 
Хабиб аль-Малях, Аббад ибн Касир ар-Рамли, Муслим ибн 
Халид аз-Занджи, Муслима ибн Алькама, Муса ибн Яакуб 
аз-Зума‘и, Муаммаль ибн Исма‘иль, Яхья ибн Абд-аль-Ха-
мид аль-Хамани. 

Это извещает о том, что Ибн Ма‘ин порой произносил 
слово “надёжный” лишь для подтверждения, что он не лжет 
преднамеренно. 
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Иногда он характеризовал одного человека тремя каче-
ствами в разное время — “недостоин доверия”, “надёжный”, 
“неплохой” и т.п.

Бывало, он говорил о передатчике: “ненадёжный”, а 
другие имамы придерживались иной позиции. 

Вероятно, Ибн Ма‘ин использовал фразу «ненадёжный» 
не в общеизвестном смысле, а в том значении, что он не такой 
передатчик, которого можно считать полностью надежным. 

А употребление слова “надёжный” у некоторых ученых 
сочетается с признанием слабости:

Абу Зур‘а сказал об Умаре ибн Ата’ ибн Вираз: 
“Надёжный, слабенький”.
Аль-Ка‘би сказал о аль-Касиме Абу Абд-ар-Рахмане 

аш-Шами: 
“Он надёжен, и от него записывают хадисы, но не сильный 

(передатчик)”. 
Ибн Са‘д сказал о Джа‘фаре ибн Сулеймане ад-Даба‘и: 
“Надёжный с некой слабостью”.
Ибн Ма‘ин сказал о Абд-ар-Рахмане ибн Зияде ибн 

Ан‘уме: 
“В нём ничего плохого, и он является слабым”.
Упоминают, что термин Ибн Ма‘ина “в нём нет ничего 

плохого” означает “надёжность”.
Яакуб ибн Шейба сказал о Ибн Ан‘уме: 
“Он слабый в передаче хадисов, достойный доверия, правдивый 

и праведный”, а также о Руби‘ ибн Сабихе: 
“Благочестивый, правдивый и достойный доверия, очень 

слабый (в передаче хадисов)”.
Прочитай жизнеописание Исхака ибн Яхьи ибн Тальха, 

Исраиля ибн Юнуса, Суфьяна ибн Хусейна, Абдуллаха ибн 
‘Умара ибн Джа‘фара ибн Асыма, Абд-аль-А‘ля ибн Амира 
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ас-Суаляби, Абд-ас-Саляма ибн Харба, Али ибн Зейда ибн 
Джуд‘ан, Мухаммада ибн Муслима Тадруса, Муаммаля ибн 
Исма‘иля, Яхьи ибн Ямана.

Яакуб ибн Суфьян сказал об Аджляхе: “Достойный дове-
рия, слабенький в передаче хадисов”, и о Мухаммаде ибн 
Абд-ар-Рахмане ибн Абу Лейля: “Надёжный праведный чест-
ный, но к некоторым его сообщениям есть замечания. По мнению 
имамов, он слаб в передаче хадисов”.

Кроме того, фразу “ненадёжный” употребил Башар ибн 
Умар в описании Салиха мауля ат-Тувама и Шу‘бы мауля 
ибн Аббаса. 

Во вступительной части книги Ибн Убу Хатима «аль-джарх 
ва ат-та‘диль», в биографии Малика (ибн Анаса), приво-
дится от Яхьи аль-Каттана, что он спросил Малика об этом 
Салихе, и тот ответил: “Он не причислялся к чтецам (знато-
кам Сунны)”, потом спросил о Шу‘бе, и тот ответил: “Он не 
причислялся к чтецам”. 

Хотя Ахмад и Ибн Ма‘ин похвалили Салиха. В конце 
своей жизни у него существенно ухудшилась память, веро-
ятно, Малик застал его уже в последние годы. Причем Ахмад 
отозвался о Шу‘бе вольноотпущеннике Ибн Аббаса: 

“Я не вижу в нём ничего плохого”. 
Точно также сказал Ибн Ма‘ин. Аль-Бухари пояснил: 
“Малик критиковал Шу‘бу, и допускается от него”.
Ибн Хаджар прокомментировал: “Абу аль-Хасан ибн 

аль-Каттан аль-Фаси объяснил: “И допускается от него”, — 
то есть, хадисы Шу‘бы не отвергаются. Ведь сообщённые 
им хадисы приемлемы. Малик не считал Шу‘бу слабым, а 
просто не жадничал применять к нему слово «надёжный».

Ибн Хаджар добавил: 
“Данное толкование фразы “ненадёжный” не совсем 

точно. Напротив, такое выражение в терминологии служит 
причиной сильной слабости. Ибн Хиббан сказал: 
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“Он передал от Ибн Аббаса то, что вообще не имеет основы, 
как будто это другой Ибн Аббас”.

Ибн Хиббан часто говорил с таким преувеличением 
неуместно, как пишется в его жизнеописании и в сведениях 
Мухаммада ибн аль-Фадля в соответствующем разделе.

Языковой оттенок слова “ненадёжный” означает отри-
цание того, что человек полностью обладает всеми свой-
ствами надёжности. И ничего не мешает использовать его 
в этом смысле. Так, аль-Хатыб упомянул данную фразу в 
книге “аль-Кифая” в примерах обобщённой дискредита-
ции. А краткое высказывание Малика, которое передал Яхья 
аль-Каттан: “Он не причислялся к чтецам (знатокам Сунны)” 
даёт понять, что он подразумевал именно языковой смысл.

Да, конечно, если скажут: “Ненадёжен и не заслуживает дове-
рия”, тогда выявляется серьёзная дискредитация. Если же 
ограничиваются словом: “ненадёжный”, сначала приходит 
мысль о сильной критике. Но при вероятности, что в него 
вложено другое значение, следует придать ему этот смысло-
вой оттенок. 

Слово “надёжный” тоже, как известно, означает полное 
признание надёжности, и нельзя истолковывать по-дру-
гому, кроме как с доказательством. Сюда входит либо рече-
вой признак, например, высказывание Яакуба: “Он слабый в 
передаче хадисов, и является надёжным правдивым” и так далее, 
либо очевидное обстоятельство или указание других выра-
жений имамов, как цитировалось в шестом вопросе из книги 
“Лисан аль-мизан”…, особенно если их большинство»(65).

65 См. «ат-Танкиль» (1/117-119).
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11. Различие между критикой ученого в адрес того,  
  с кем он долго общается и знает о его положении,  
  и между его критикой в адрес мусульманина,  
  с которым он виделся всего один раз.
Как написал об этом выдающийся шейх аль-Му‘аллими 
аль-Ямани: 
«Следует поискать информацию о том, знает ли дискре-

дити-рующий или одобряющий того, кого он порицает или 
хвалит. Ведь иногда имамы в области хадисов говорят (давая 
оценку) не только о тех, с кем общаются долгое время и уже 
хорошо знают, но и о тех, с кем виделись всего один раз, либо 
о тех, с кем были современниками, так и не встретившись ни 
разу, либо о тех, кто жил сотни лет назад, если до сведения 
имама доходила часть переданных ими хадисов. И происхо-
дили более удивительные случаи.

Например, Ибн Хибан порой упоминает в книге “ас-Сы-
кат(66)” о тех, кого аль-Бухари назвал “бывалыми” передатчи-
ками в своём труде “ат-Тарих”(67), даже если он не знал, что 
передано от него, от кого передал и кто сообщил. Однако 
иной раз Ибн Хиббан проявлял излишнюю строгость и 
вероятно придирчивость к тому, в передачи хадиса которого 
он находил нечто неприемлемое на его взгляд, даже если тот 
человек являлся известным опытным.

Аль-Аджали близок к нему в признании надёжности 
прежних передатчиков с неясной репутацией, а также Ибн 
Са‘д. 

Ибн Ма‘ин, ан-Насаи и другие считали надёжным тех, кто 
был из табийинов(68) или из мусульман последующего поко-
ления(69), когда находили правильное сообщение одного из 
них, в силу схожей достоверной версии, даже если тот пере-

66 «Надёжные».
67 «История».
68 Последователи сподвижников. Т.е. 2-ое поколение.
69 То есть 3-ое поколение.
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дал всего один хадис и они узнали от него только один хадис.
К таким передатчикам, которых Ибн Ма‘ин назвал 

“надёжными” причисляются аль-Аска‘ ибн аль-Асля‘а, 
аль-Хакам ибн Абдуллах аль-Бальви, Вахб ибн Джабир 
аль-Кайвани и другие. А к тем, кого посчитал “надёжными” 
ан-Насаи, относятся Рафи‘ ибн Исхак, Зухейр ибн аль-Ка-
мар, Са‘д ибн Самура и другие. 

Так, аль-Авам ибн Хаушаб передал хадис от аль-Асвада 
ибн Мас‘уда от Ханзаля ибн Хувейлида со слов Абдуллаха 
ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса. Об аль-Асваде и о Ханзале известно 
лишь в этом сообщении, а Ибн Ма‘ин признал их надёж-
ными. 

К тому же Хаммам передал хадис от Катады ибн Кудама 
ибн Вабра от Самура ибн Джундуб. Причем о Кудаме 
известно по этой версии, но Ибн Ма‘ин назвал его надёж-
ным, хотя данный хадис одиночный с некими причинами 
недостоверности. Смотри “Сунан аль-Байхакы” (3/248).

Некоторые имамы не считали надёжными никого из 
предшествующих передатчиков, пока полностью не озна-
комятся с переданными им хадисами, дабы появилась боль-
шая уверенность в том, что честность и точность служат его 
постоянной особенностью. 

Это всё указывает на то, что в большинстве ситуаций они 
опирались в своём признании надёжности или в дискреди-
тации на детальное рассмотрение хадисов передатчика. 

Ибн Хиббан разъяснил в “ас-Сыкат”, что, как правило, 
мусульмане обладают праведностью и порядочностью, 
пока не выяснится обратное. Об этом написал Ибн Хаджар 
в “Лисан аль-мизан” (1/14), посчитав его мнение странным. 
Но если бы он поразмыслил о нём, то обнаружил, что многие 
имамы делают свои выводы на этой основе. 

Когда один из имамов исследует хадисы передатчика, 
и находит их сообщение тщательным добросовестным, 
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это свидетельствует о правдивости и точности, затем он 
признаёт его надёжным, если нет ничего, что подрывало бы 
к нему доверие в религии. 

Бывает, некоторые ученые опираются на данный прин-
цип, как уже говорилось, или применяют его даже к совре-
менникам. К примеру, когда Ибн Ма‘ин встречал в своей 
поездке шейха или в Багдад приезжал шейх и рассказывал 
достоверные хадисы, он спрашивал об этом человеке, а 
потом называл его надёжным. Но может так совпасть, что 
шейх окажется обманщиком, который специально встретил 
Ибн Ма‘ина с достоверными хадисами, и прежде перепутал 
много хадисов: 

Ибн аль-Джунейд упомянул, что однажды спросил Ибн 
Ма‘ина о Мухаммаде ибн Касире аль-Кураши. Он ответил: 

“В нём не было ничего плохого”, и Ибн аль-Джунейд сооб-
щил несколько отвергаемых с его слов хадисов. Тогда Ибн 
Ма‘ин сказал: “Если этот шейх передал такие хадисы, то он 
лжец. Однако, когда я встречал его, мне показалось, что он чест-
ный внимательный”.

Ибн Ма‘ин сказал о Мухаммаде ибн аль-Касиме аль-А-
сади: “Надёжный. Я записывал с его слов хадисы”. 

Ахмад же обосновано обвинил Ибн аль-Касима аль-А-
сади в лживости и в составлении вымышленных хадисов. 
Абу Дауд написал в своей книге: “Он ненадёжен и не заслужи-
вает доверия. Сообщаемые им хадисы придуманы”.

Такое происходит и в признании слабости. Иногда один 
из имамов дискредитирует передатчика из-за одного хадиса, 
который, по его мнению, недостоверен, но у того есть оправ-
дание. 

Однажды Ибн Ма‘ин приехал в Египет, зашёл к Абдул-
лаху ибн аль-Хакаму и услышал, как он говорит: “Мне 
рассказал такой-то, такой-то…”, перечислив имена людей, 
от которых он передал историю. 
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Ибн Ма‘ин спросил: “Они все рассказывали всё или же неко-
торые частично”. 

Он ответил: “Нет, они все сообщили всё”. 
Тот снова задал ему этот вопрос. 
Абдуллах настаивал на своём. Тогда Яхья встал и сказал 

присутствующим: “Он лжет”.
Как очевидно мне, Абдуллах имел в виду, что каждый из 

них рассказал ему по отдельной части истории, а он объеди-
нил их вместе. Эта история об ‘Умаре ибн Абд-аль-‘Азизе не 
является хадисом. Яхья же понял, что каждый из них пере-
дал полностью историю таким образом. К тому же ас-Саджи 
неправильно поступил, вкратце написав в жизнеописании 
Абдуллаха: “Ибн Ма‘ин обвинил его в лживости”.

Ибн Ма‘ин узнал, что Ахмад ибн аль-Азхар ан-Нисабури 
сообщил от Абд-ар-Раззака хадис, который показался ему 
недостоверным, и возмутился: 

“Кто этот лжец ан-Нисабури, сообщающий от Абд-ар-Раз-
зака данный хадис?!”. 

Ахмад ибн аль-Азхар присутствовал на той встрече. Он 
встал и воскликнул: “Это я!”. 

Тогда Яхья улыбнулся и произнёс: “Поистине, ты не явля-
ешься лжецом…”.

Ибн ‘Аммар сказал об Ибрахиме ибн Тахмане: “Слабый 
из-менчивый в передаче хадисов”. Эта весть дошла до хафиза 
Салиха ибн Мухаммада по прозвищу Джазара, и он заявил: 

“Откуда Ибн ‘Аммар знает Ибрахима?! К нему лишь попал 
хадис, переданный Ибрахимом, о пятничном дне…, в нём ошибка 
исходит не от Ибрахима”»(70). 

Да смилуется Аллах над аль-Му‘аллимом аль-Ямани! Но 
как далеки его слова от поступков некоторых людей, которые 
пытаются залезть на вершину этой великой науке “джарха и 
та‘диля”, а потом дискредитируют тех, кого даже не видели 

70 См. «ат-Танкиль» (1/113–114).
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ни разу, и даже очерняют единоверцев, с которыми вообще 
незнакомы. Более того, они обвиняют неизвестного им 
мусульманина в ненадёжности, опираясь на слухи, распу-
скаемые в интернет пространстве и соц. сетях, где обычно 
сеют смуты и раздоры! 

В завершении, это лишь часть правил отношения к выска-
зываниям имамов, достойных доверия в знаниях и религии, 
друг о друге, — из числа тех, кто лучше осведомлён о вопро-
сах “джарха и та‘диля”, чем многие жители нашего времени. 
Имамы несомненно более богобоязненные, и мы никого не 
хвалим перед Всевышним Аллахом. 

Это их взаимные слова критики: «И кто хочет принять 
осуждающие слова надёжных имамов стойких ученых друг 
о друге, не учитывая приведённые выше критерии, пусть 
примет упомянутые осуждающие слова сподвижников, 
да будет доволен ими всеми Аллах, друг о друге. Если он 
сделает это, то далёко отойдёт от истины и потерпит явный 
убыток»(71).

И тем более это нужно сказать о взаимной критике 
ученых поздних поколений, особенно после того, как мы 
стали очевидцами случая, когда тот, кто признаёт надёж-
ными определённых личностей со всей ясностью, вступает 
с ними в спор. Затем он осыпает резкими оскорблениями и 
отрицает все достоинства, о которых он упоминал прежде. 
Помимо этого, он открыто переворачивает их вверх дном. 

Мы видели тех, кто осуждает своих оппонентов по како-
му-то поводу и защищает своих сторонников, которые тоже 
допускают подобные ошибки, и даже хуже, — выявляя 
позорную двойственность. 

Мы замечали, что некоторые очерняют или хвалят верую-
щих, не зная об их настоящем положении, просто на основе 
прочитанных им записей и сообщений в мобильном теле-
фоне или в листовках с разными историями, где содержится 

71 См. «Джами‘ баян аль-‘ильм» (2/1117), Ибн Абд-аль-Барра.
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явное пренебрежение и неуважение к окружающим.
Мы встречали в своей жизни тех, кто почти ничего не 

представляет из себя, но зато с дерзостью критикует выда-
ющихся мусульман, с которыми они даже рядом не стоят в 
уровне знаний и в сфере призыва или в совершении полез-
ного для людей. 

Более того, если я поклянусь Аллахом, то буду верен 
своей клятве, по воле Аллаха, что я не видел, более лживых 
и несправедливых чем, некоторая юная и нерассудитель-
ная молодёжь, которая занялась дискредитацией в адрес 
ученых, требующих знания и призывающих, потому хотят 
заставить согласиться с их “мутью (ерундой)”. Это потому, 
что какой-то шейх отозвался о них одобрительно и пореко-
мендовал общаться с ними. Любой из этой молодёжи думает, 
что является Ибн Ма‘ином своего времени. И если даёт 
оценку тому, кто лучше его, утверждает: “Мы считаем…, мы 
видим…, наша позиция…!!!”

Поэтому если такие беспочвенные и несерьёзные разго-
воры олицетворяют современную дискредитацию или 
признание надёжности в наши годы, если её смотрителями 
являются подобные люди, значит, мы говорим этой науке 
прощай и произносим девять раз такбир(72). 

«Уже истощала овца, так что показались её рёбра и почки по 
бокам, а каждый банкрот дёшево оценил её». 

Однако, да упасёт Аллах от того, чтобы это было действи-
тельно так! 

Да упасёт Аллах от того, чтобы распространилась та 
неопытная недальновидная молодёжь вместо лучших осмо-
трительных мусульман.

72 По Сунне когда совершают погребальную молитву.
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кто пришлет свои замечания и поправки.

WWW. SVETISLAMA.COM

+971551078870


