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ПРЕДИСЛОВИЕ

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Поистине, хвала принадлежит Аллаху, Его мы восхваля-
ем, просим у Него о помощи и прощении. Мы прибегаем  
к защите Аллаха от зла наших душ и от скверны наших деяний. 
Кого Аллах ведет прямым путем, того никто не собьет с него, а 
кого Он введет в заблуждение, того никто не наставит. 

Я свидетельствую, что нет истинного божества, кроме одного 
лишь Аллаха, у Которого нет сотоварищей, и свидетельствую, 
что Мухаммад — Его раб и посланник.

Поистине, самыми лучшими словами является речь Аллаха, 
а самым лучшим путем — путь Мухаммада, мир ему и благо-
словение Аллаха, а худшие деяния — это религиозные новше-
ства. Каждое же религиозное новшество представляют собой 
нововведение, а все нововведения — это заблуждения, которые 
окажутся в Огне.

Более ста хадисов, которые обязывают суннита подчиняться 
правителю, эти достоверные хадисы я переводил постепенно, и 
распространял в моих группах «WhatsApp» два года тому назад. 
Они дошли до многих. Мои братья попросили отредактировать 
их и тщательно проверить, дабы опубликовать полное собрание 
на сайтах или в отдельном издании. Ведь повиновение мусуль-
манскому правителю является одной из основ вероубеждения 
последователей Сунны, да осветит Аллах их лица.
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Вы не найдете не одну книгу убеждений, которой предше-
ственники не написали отдельную главу об этом. Такие труды 
как: «ас-Сунна» имама Ахмада (ум. 241 г.х.); «ас-Сунна» аль-Му-
зани (ум. 264 г.х.); «Китаб ас-Сунна» Ибн Абу ‘Асыма (ум. 287 
г.х.); «ас-Сунна» Абдуллаха ибн Ахмада (ум. 290 г.х.); «ас-Сун-
на» Мухаммад ибн Наср аль-Марвази (ум. 294 г.х.); «ас-Сунна» 
аль-Халляля (ум. 311 г.х.); «Шарх ас-Сунна» аль-Барбахари (ум. 
329 г.х.); «аль-Ибана аль-кубра» и «аль-Ибана ас-сугра» Ибн 
Батта аль-‘Акбари (ум. 387 г.х.); «И‘тикад а’ммат аль-хадис» 
аль-Исма‘или (ум. 371 г.х.); «Усуль ас-Сунна» Ибн Заманейн (ум. 
399 г.х.); «Шарх усуль и‘тикад ахлю-с-Сунна» ал-Лялякаи (ум. 
418 г.х.); «аль-Худжа фи баян аль-махаджа» Исма‘ил ибн Мухам-
мад аль-Асбахани (ум. 535 г.х.); «аль-Васытыйя» шейхуль-исла-
ма Ибн Таймийи (ум. 728 г.х.); «Шарх аль-‘акыда ат-тахавийя» 
Ибн Абу аль-Изза аль-Ханафи (ум. 792 г.х.); «Катф ас-самар 
фи ‘акыдат ахлю-ль-асар» Сиддика Хасана Хана (ум. 1317 г.х.); 
«Лявами‘ аль-анвар аль-бахийя» ас-Саффарини (ум. 1188) и 
многие другие труды, количество которых достигает сотен. 

Я не упомянул сборники хадисов, такие как сахихи, мустахрад-
жи, муснады, сунаны, мустадраки, мунтахабы, мусаннафы и му‘джа-
мы, во всех из таких книг составлена глава о повиновении 
мусульманскому правителю и о запрете выхода против него, о 
необходимости находиться с единой общиной и о запрете вно-
сить раскол.

Чувствуя крайнюю потребность в разъяснении мусульман-
ской молодёжи этой основой, и видя, как многие из них попали 
в сети проповедников заблуждения и пошли следом за разжи-
гающими восстания, которые приукрашивают им поношение 
правителей, а в результате побуждают к обвинению их в неве-
рии.

Они даже готовы все вместе объявить о том, что их под-
стрекательство к восстанию против правящего лица являются 
большим джихадом, которого избегает только лицемер!! Затем 
возросла опасность с ухудшением отношений между главой и 
подчинёнными. 
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Ни для кого не секрет, что есть правители, которые не чув-
ствуют сострадания и не стремятся к благочестию. И в шариа-
те регулируется положение о смещении правителя, поэтому 
нельзя выходить за эти рамки. 

Имамы нашей эпохи также написали на эту тему много 
трудов. К примеру, выдающийся ученый шейх Абд ас-Салям 
ибн Барджас аль-Абд аль-Карим, да смилуется над ним Аллах, 
написал две содержательные книги: «Обязательность пребывания 
с единой общиной мусульман и с их имамов» и «Отношение к пра-
вителям в свете Корана и Сунны». Очень много информации об 
этом содержится в словах Ибн База, Ибн ‘Усаймина, аль-Альба-
ни, да смилуется над ними Всевышний Аллах. Её можно найти 
в их книгах и аудиозаписях.

Это один из принципов последователей Сунны. Наши 
имамы постоянно указывают на его важность и повелевают 
придерживаться его. Он служит отличительной чертой между 
последователями Сунны и разными приверженцами нововве-
дений со всем разнообразием их направлений и различием 
новшеств. Более того, отсутствие высшего имама и разобщение 
было характерно жителям времён невежества, обычаи которых 
искоренял Пророк .

Пороченье правителей прельщает человеческую душу, со 
злом которой нам велено бороться, а эмоции и вдохновение 
придают ей храбрость и желание помочь притеснённым и осво-
бодиться от несправедливости и унижения, а также радость за 
достижение свободы, — всё это пустые лозунги и обманчивые 
идеи.

Ослепительные лозунги сгорают, когда проливается первая 
капли крови невинного человека либо умирает ребёнок по при-
чине голода или холода, или болезни, либо плачет старик из-за 
лишений и страданий, либо изгоняют пожилых людей и при-
нижают, либо разрушают дома, насилуют, грабят, превращают 
в руины мечети.

Но большой бедой являются случаи, когда мусульманин 
убивает своего единоверца от имени джихада или под другим 
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благовидным предлогом, когда уничтожаются города и посе-
ления, а их обитатели вынуждены бежать в неизвестные места 
ради спасения. При этом неверующие и лицемеры получают 
возможность посеять нечестие на земле…И в тот момент уже 
бесполезны сожаления и не приносят пользу назидания и уве-
щевательные речи. Нет мощи и силы, кроме как от Аллаха! Мы 
просим Аллаха защитить наши местности и все мусульманские 
страны от явных и скрытых смут.

О масштабах зла, возникающего из-за попыток свергнуть 
законного мусульманского правителя, знает только Аллах. 
Такие повстанческие действия оборачиваются беспомощностью 
и нуждой, унижением и невежеством для самих же мусульман.

Подобные многочисленные хадисы дают мусульманину уве-
ренность в том, что он должен повиноваться правящим лицам, 
пока они остаются верующими (даже если власть захватили 
силой), и в обязательности терпеливо сносить обиды и притес-
нения с их стороны. Повиновение им является средством при-
ближения к довольству Аллаха, а проявление терпения к их 
ущемлению прав — искуплением грехов.

Я объяснил в нужной степени значение некоторых хадисов, 
опираясь на комментарии Ибн Хаджара, ан-Навави и аль-Му-
баркафури.

В завершении я прошу Аллаха принять от меня этот труд и 
принести через него пользу составителю и читателю. Поистине, 
Он — Щедрый и Добродетельный.

По этому случаю я хочу привести поучительный диалог, про-
изошедший между суннитом и сторонником восстания:

* Революционеры сказали: Разве выступление против неспра-
ведливого правителя противоречит основам приверженцев 
Сунны и единой общины?!

– «Да», ответили мы.

* А какой на это довод?

– Хадис ‘Убада ибн ас-Самита  о том, что Пророк  сказали: 
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«..Если только не увидим (, что он впал в) явное неве-
рие..»1.

* Здесь неверие означает грех.

– Это грубая ошибка, согласно хадису ‘Ауфа ибн Малика,  о 
том, что Пророк  сказал: 

«Если же вы увидите от своих правителей нечто нена-
вистное вам, [можете] чувствовать отвращение к 
этому, но не выходите из повиновения [им]”»2.

* Ведь ‘Умар  сказал своему народу: «Выправляйте меня».

– Если это сообщение от ‘Умара  достоверно, то слово 
«выправляйте» означает исправить, а не выступить против него.

* А до каких пор мы будем терпеть?

– Ответ в указании Пророка : 

«пока не встретите меня у водоёма»3.

* А как мы возьмём то, что положено нам по праву?

– «... и просите Аллаха то, что вы заслуживаете», 

как говорится в хадисе4.

* Мы повинуемся правителю, которого мы избрали на основе 
нашего одобрения, а не тому, который насильно пришёл к 
власти.

– Даже такому правителю мы должны повиноваться, соглас-
но хадису аль-‘Ирбада  о том, что Посланник Аллаха  сказал: 

«Повинуйтесь (своему правителю), даже если поста-
вят над вами эфиопского раба, голова которого 
подобна изюмине»5.

* Необходимо проявлять терпение по отношению к прави-
телю, который правит по шариату, но иногда нарушает его, а 

1 См. Хадис (№ 43) данной книги.
2 См. Хадис (№ 40) данной книги.
3 См. Хадис (№ 49) данной книги.
4 См. Хадис (№ 48) данной книги.
5 См. Хадис (№ 25) данной книги.
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к тому правителю, который не руководствуется шариатом и 
правит по своей прихоти, нельзя проявлять терпение.

– Хадис, переданный Хузейфой , отвергает такое понятие: 

«После меня будут правители, не руководствующиеся 
моим руководством и не следующие моей Сунне. Среди 
них появятся люди, у которых будут сердца дьяволов 
в человеческом обличье»6.

* «В чём же заключается понимание предшественников?».

– Праведные предшественники единогласны в том, что 
запрещается выступать против мусульманского правителя. Об 
этом едином мнении написали имам ан-Навави, Ибн Хаджар, Ибн 
Таймийя и аш-Шаукани, да смилуется над ними Аллах.

* Как они могли достигнуть единого мнения, если Ибн аз-Зу-
байр  выступил против султана?

– Он не ополчился против правителя, потому что в то время 
его не было. После смерти Язида жители Мекки присягнули ему, 
и весь Хиджаз подчинился ему как новому главе.

* А что скажете по поводу выхода Хусейна ? 

– Аль-Хусейн  не выступил против правителя. Жители Куфы 
и Басры обманули его. Они написали ему письма, где просили: 
«Срочно приезжай, так как у нас нет правителя». 

Когда ему стал ясен обман, он пожалел, что выехал, и потре-
бовал вернуться домой или поехать воевать на границу, или 
встретиться с Язидом. Но преступники не дали ему этого сделать, 
а беззаконно убили его, и он погиб смертью шахида . 

* Кроме них, также другие восставали против правящих лиц, 
а где тогда иджма (единое мнение)?

– Ибн Хаджар, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«Некоторые из предшественников выступили против местной 
власти, но это было до утверждения единогласия о запрете восстания 
против несправедливого правителя».

6 См. Хадис (№ 54) данной книги.
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– Имам ан-Навави, да смилуется над ним Аллах, передал: 

«Некоторые ученые сказали, что разногласие по такому вопросу 
было в начале, а потом утвердилось единогласие относительно запре-
та выступать против них».

* Цены поднялись, и стало трудно жить по причине притес-
нения со стороны правителей.

– Если весь народ ополчится, тогда жить будет еще труд-
нее, исчезнет безопасность, прольётся кровь, посягнут на чести 
людей. Каждый, кто читал историю, знает, что восстание против 
власти никогда не приносит блага.

* Тогда где решение?

– Аллах Акбар! Чтобы выйти из трудной ситуации и решить 
проблемы, нужно раскаиваться и просить у Аллаха прощения, 

«Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока 
они не изменят самих себя» (13:11).
Замените ширк таухидом, нововведения — Сунной, грехи – 

благочестием, 
«Если бы жители селений уверовали и стали богобояз-
ненны, Мы раскрыли бы перед ними благодать с неба 
и земли» (7:96).
Одному из предшественников сказали: 

«Цены возросли». 

Он ответил: «Снижайте их через мольбу о прощении (истигфар)!». 
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БОЛЕЕ Ста ДОСтОВЕРных хаДИСОВ, кОтОРыЕ ОБязыВают 

СуннИта ПОДчИнИтьСя СВОЕму ПРаВИтЕЛю В ОДОБРяЕмОм  
И СтРОгО заПРЕщают ВыхОДИть ПРОтИВ нЕгО

Ниже приведены более ста хадисов относительно обязатель-
ности подчинения мусульманским правителям в одобряемом и 
строгого запрета выходить против них. 

Многие люди, особенно молодежи далеки от таких хади-
сов. Ведь эти пророческие изречения понимает и подтвердит в 
жизнь лишь тот, над кем смилостивился Аллах.

И уже был пример того, как поступали наши праведные пред-
шественники, когда появлялись какие-либо нововведения, они 
усердно распространяли хадисы, которые искореняют (смуты), 
указывая людям путь к истине.

Так, во времена преобладания в Шаме враждующего с ‘Али 
направления (Насиба), ученые Сунны, повсеместно выявили его 
достоинства , а также, когда в Куфе стал преобладать шиизм, 
они выявили достоинства ‘Усмана .

И в нынешние дни нашу мусульманскую общину постигла 
такая смута, как выступления против правителей, восстания 
и революции. Поэтому учёные и требующие знания должны 
распространить то, что сможет искоренить её, особенно, если 
учесть тот факт, что в религии Аллаха содержится для нас реше-
ние всех проблем и указан нам выход из всех трудных ситуаций.

Более того, эта смута возникла по причине невежества в отно-
шении шариата, а также из-за стремления людей к мирским 
целям.

А прежде чем начать с хадисами, я предпочитал давать разъ-
яснение двух аятов по данной теме.
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ТЩАТЕЛЬНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ ДВУХ АЯТОВ7

Всемогущий Аллах сказал: 
«Поистине, Аллах повелевает вам возвращать доверен-
ное имущество владельцам его и, (также Он повелевает) 
когда вы судите среди людей, то судить по справедли-
вости. Ведь Аллах — как прекрасно то, чем Он увещает 
вас! Поистине, Аллах — слышащий (и) видящий!
О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и пови-
нуйтесь Посланнику и обладателям власти среди вас (в 
том, что не является ослушанием Аллаха). Если же вы 
препираетесь о чём-нибудь, то верните это Аллаху и 
Посланнику, если вы (на самом деле) веруете в Аллаха 
и в Последний День. Это — лучше (чем спор и предпо-
ложение) и прекраснее по исходу» (4:58–59).
В них содержится более десяти польз, связанных с толковани-

ем смысла и великим значений фраз:

Первая. Аллах сообщил в данных двух аятах о двух обя-
занностях. 

Обязанности мусульманского правителя по отношению к 
населению и обязанности мусульман по отношению к их пра-
вителю. 

Сначала Он сказал о том, что должен соблюдать глава: 
«Поистине, Аллах повелевает вам возвращать доверен-
ное имущество владельцам его и, (также Он повелева-
ет) когда вы судите среди людей, то судить по справед-
ливости». 
Затем о возложенных на остальных мусульман 
«О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и по-
винуйтесь Посланнику и обладателям власти среди 

7 Эти аяты называются аятами «аль-Виляя», их разъяснение взято из 
книги «Уджалату-ль-мутавасиб лиль-хурудж ала-ль-хаким аль-мутаналиб», 
уважаемого шейха Абд аль-Малика Рамадани, да хранит его Аллах! 
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вас». 
На эту пользу, то есть на такую связь второго аята с первым, 

указал Ибн Абу Заманейн, да смилуется над ним Аллах, в своей 
книге8.

Вторая. Аллах велел обладателям влияния предоставлять 
вверенные права тем, кто достоин этого, путём избрания 
лучших руководящих лиц. 

Ведь упущения в этом деле относятся к признакам Судного 
часа «Посланник Аллаха  сказал: 

„Жди наступления Часа тогда, когда будет погублено 
то, что отдано на хранение /амана /“9. 

(Кто-то) спросил: „Как же это будет погублено?“. 

Пророк  ответил:

„Это случится, если поддержание этого дела10 будет 
поручено неспособным, и тогда следует ждать насту-
пления этого Часа!“»11. 

Чтобы избрать лучших и подходящих руководителей, необ-
ходимо смотреть, во-первых, на их благочестие и набожность, 
во-вторых, на их способность реализации поставленных перед 
ними задач, как говорится в Коране: 

«Лучшим из тех, кого ты наймёшь, будет тот, кто силён 
и заслуживает доверия» (28:26).
Большая часть государств исчезают и приходят в упадок 

именно из-за выдвижения «выскочек». Это происходит в том 
случае, если дают право решать важные дела молодым нео-
пытным чиновникам. К примеру, «когда халифом стал ‘Умар 
ибн Абд аль-Азиз, да смилуется над ним Аллах, он отстранил 
Халида ибн ар-Райяна от руководства охраной (МВД), посколь-

8 См. «Усуль ас-Сунна» (стр. 275).
9 Этот хадис приводится в «Сахих аль-Бухари» (59, 6496) от Абу Хурайры 

.
10 Имеется в виду либо поддержание дела Ислама, либо обладание 

властью.
11 См. Краткое изложение «Сахиха аль-Бухари» на русский язык, хадис 

(№53).
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ку тот выполнял все приказы правителей, даже явно противоре-
чащие Шари‘ату, и преступал границы, проливая кровь. Несмо-
тря на их родство, ‘Умар ибн Абд аль-Азиз, да смилуется над 
ним Аллах, поставил на его место религиозного богобоязненно-
го человека, и обратился с мольбой: „О Аллах! Я унизил, ради Тебя, 
Халида ибн ар-Райяна. О Аллах! Никогда не возвышай его!“».

Потом он посмотрел на охрану, позвал ‘Амра ибн аль-Мухад-
жира аль-Ансари, и сказал: „Клянусь Аллахом! Ты знаешь, о ‘Амр, 
что меня связывает с тобой только родство Ислама. Но я слышал, как 
ты часто читаешь Коран, видел, как ты уединённо хорошо соверша-
ешь молитвы (и ты из числа ансаров). Возьми этот меч! Я назначаю 
тебя руководителем моей охраны“»12 

Ибн Асакир и аль-Фасафи, да смилуется над ними Аллах,  
добавили от Науфаля ибн аль-Фурата следующие слова: 

«Я не видел, чтобы о таком знатным человеке (Халиде), быстро 
люди забывали, и даже говорили: «Что Халед делает, живой он или уже 
умер?»13.

Ибн Джарир ат-Табари, да смилуется над ним Аллах, пе-
редал некоторые наставления ‘Умара в своим заместите-
лям: 

«Не бей ни верующего, ни иудеев и христианин, платящих джизию, 
кроме как по праву. И будь осторожным относительно смертной казни 
в качестве возмездия. Ведь ты отправишься к Тому, Кто знает о пре-
дательском взгляде и о помыслах сердец. Тебе предстоит прочитать 
книгу, где не упущен ни малый, ни великий грех — всё подсчитано»14.

Такие хорошие плоды собирает тот, кто находится под вла-
стью таких правителей, которые боятся Аллаха, осведомлены о 
шариатских предписаниях и осуществляют их. Уже мусульман 
постигло тяжелое испытание в дни халифата аль-Му‘тасыма, и 
аль-Ма’муна в особенности. Это случилось по той причине, что 

12 См. «аль-Ма‘рифа ва ат-тарих» (1/602); Абу Ну‘айм «аль-Хилья» (5/279) 
и Ибн Асакир «Тарих Димашк» (18/21).

13 См. «аль-Ма‘рифа ва ат-тарих» (1/604) и Ибн Асакир «Тарих Димашк» 
(18/21).

14 См. «Тарих аль-Умам ва-ль-мулюк» (18/49).
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султан принял воззрение, идущее вразрез с аятами, последовав 
мнению о сотворённости Корана. Когда же к власти пришёл 
аль-Мутаваккиль, Аллах раскрыл ему грудь для Сунны, и он 
придерживался правильных убеждений, а также устранил 
смуту. Его правление являлось благом для верующих.

Третья. Аллах велел обладателям власти выносить реше-
ния по справедливости.

Эта справедливость, которая заключается лишь в Шариате, 
непосредственно в священном тексте или извлечённом из него 
положении или правиле, согласно словам Всевышнего: «Воис-
тину, Аллах повелевает блюсти справедливость» (16:90).

Поэтому Аллах предостерёг от принятия решений не по 
Шариату. Он сказал: «Суди между ними согласно тому, что 
ниспослал Аллах, не потакай их желаниям и остерегайся их, 
дабы они не отвратили тебя от части того, что ниспослал тебе 
Аллах. Если же они отвернутся, то знай, что Аллах желает 
покарать их за некоторые из их грехов. Воистину, многие 
люди являются нечестивцами. Неужели они ищут суда 
времён невежества? Чьи решения могут быть лучше реше-
ний Аллаха для людей убеждённых?» (5:49–50).

1. Сообщается, что Ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах 
ими обоими, сказал: 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص يَُقوُل: »ُكُلُّكْم َر�ٍع ِ بِْن ُعَمَر - ر�سي �لل عنهما - َقاَل: �َسِمْعُت َر�ُسوَل �لَلّ  َعْن َعْبِد �لَلّ
ُجُل َر�ٍع ِف �أَْهِلِه َوُهَو َم�ْسئُوٌل  َوُكُلُّكْم َم�ْسئُوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، �لإَِماُم َر�ٍع َوَم�ْسئُوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َو�لَرّ
 َعْن َرِعيَِّتِه، َو�ْلَْر�أَُة َر�ِعيَةٌ ِف بَْيِت َزْوِجَها َوَم�ْسئُولَةٌ َعْن َرِعيَِّتَها، َو�ْلَاِدُم َر�ٍع ِف َماِل �َسِيِّدِه

َوَم�ْسئُوٌل َعْن َرِعيَِّتِه«. �أخرجه �لبخاري وم�سلم
«Я слышал, как Посланник Аллаха  сказал: 

„Каждый из вас является пастырем, и каждый из вас 
несёт ответственность за свою паству. Правитель 
является пастырем (для своих подданных) и несёт 
ответственность за свою паству, мужчина является 
пастырем для своей семьи и несёт ответственность 
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за свою паству, женщина является пастырем в доме 
своего мужа и несёт ответственность за свою паству, 
слуга является пастырем для имущества своего хозяи-
на и несёт ответ-ственность за свою паству“»15.

2. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, рассказал: 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص يَُقوُل: »لَيُو�ِسُك َرُجٌل �أَْن يَتََمنَّى  َعْن �أَِبي ُهَريَْرَة - ر�سي �لل عنه - َقاَل: �َسِمْعُت َر�ُسوَل �للَّ
َّا َوَلْ يَِل ِمْن �أَْمِر �لنَّا�ِس �َسْيئًا«. �أخرجه �حلاكم و�بن حبان و�أحمد َي َُّه َخرَّ ِمَن �لثُّ  �أَن

«Я слышал, как Посланник Аллаха  говорил: 

„Настанут времена, когда человек будет желать, что 
лучше бы он упал с неба, чем руководил какими-то 
делами людей“»16.

3. Он также передал следующие слова Посланника Алла-
ха, мир ему и благословение Аллаха: 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َما ِمْن �أَِمرِي َع�َشٍَة �إِلَّ يُوؤْتَى ِبِه يَْوَم �لِْقيَاَمِة َمْغُلوًل َحتَّى  َعْن �أَِبي ُهَريَْرَة َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �للَّ
يَُفكَّ َعْنُه �لَْعْدُل، �أَْو يُوِبُقُه �ْلَْوُر«. �أخرجه �لإمام �أحمد

«Каждого главного над десятью (над группой людей) 
приведут связанным в Судный день, пока его не осво-
бодит справедливость или не погубит притеснение»17.

4. Абдуллах ибн Мас‘уд  сообщил: 

 َعْن َعْبِد �للِ بِْن َم�ْسُعوٍد َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص: »�إِنَّ �أَ�َسدَّ �أَْهِل �لنَّاِر َعَذ�بًا يَْوَم �لِْقيَاَمِة َمْن َقتََل
ُروَن«. �أخرجه �لطرب�ين ف �لكبري وِّ ، َو�إَِماٌم َجاِئٌر، َوَهوؤَُلِء �ْلُ�سَ نَِبيًّا، �أَْو َقتََلُه نَِبيٌّ

«Посланник Аллаха  сказал: 

„Из всех обитателей Ада самым суровым мучениям 
подвергнется, в Судный день, тот, кто убил пророка 

15 Этот хадис передали аль-Бухари (893, 2409, 2554, 2558, 2751, 5188, 5200, 
7138) и Муслим (2829–20). См. Краткое изложение «Сахих аль-Бухари» 
на русском языке, хадис (474), и краткое изложение «Сахих Муслим» на 
русском языке, хадис (1213).

16 Этот хадис достоверный, передали аль-Хаким «аль-Мустадрак» (7015); 
Ибн Хиббан и имам Ахмад. См. «ас-Сильсиля ас-сахиха» (361).

17 Этот хадис достоверный, передали имам Ахмад «аль-Муснад» (9573), 
аль-Табарани и другие, см. «ас-Сильсиля ас-сахиха» (2621).
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или кого убил пророк, а также несправедливый имам 
(тиран правитель) и эти рисующие изображения»18.

Шейхуль-ислам своего времени имам Абд аль-Азиз ибн 
Баз, да смилуется над ним Аллах, о значении этого аята 
написал:

«Тому, кто читает этот аят и размышляет над его смыслом, 
выясняется, что обязательность суда на основе Шариата под-
тверждена восьмью усилительными деталями:

1) Это повелевается в словах Всевышнего: 
„Суди между ними согласно тому, что ниспослал Ал-
лах“.
2) Желания и пристрастия людей абсолютно не должны 

мешать вынесению решений по Корану и Сунне, согласно Его 
словам: „…не потакай их желаниям“.

3) Предостережение от того, чтобы руководствовались в рели-
гии не установлениями Аллаха, будь-то в малом или большом, 
незначительном и серьёзном, как говорится в словах Пречисто-
го Господа: 

„…остерегайся их, дабы они не отвратили тебя от части 
того, что ниспослал тебе Аллах“.
4) Уклонение от решений Аллаха и непринятие их представ-

ляет собой огромный грех, служащий причиной мучительного 
наказания: 

„Если же они отвернутся, то знай, что Аллах желает по-
карать их за некоторые из их грехов“.
5) Нельзя обольщаться множеством людей, которые отвора-

чиваются от шариатских решений, и лишь малая часть рабов 
благодарны: „а многие люди являются нечестивцами“.

6) Постановления, не основанные на Коране и Сунне, сравни-
мы с теми, которые принимали в эпоху невежества. Пречистый 
Аллах говорит: 

18 Этот хадис хороший, передал ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» 
(10515); аль-Альбани назвал его хорошим хадисом в «Сахих ат-таргыб 
ат-тархиб» (2185).



Салим б. Мухаммад аль-Газзи      17         

„Неужели они ищут суда времён невежества?“.
7) В соответствии с великим смыслом, решения Аллаха самые 

лучшие и справедливые, согласно словам Всемогущего Господа: 
„Чьи решения могут быть лучше решений Аллаха…?!“.
8) Убеждённость означает знание того, что решения Аллаха 

самые лучшие, совершенные, полные и справедливые, и всегда 
обязательно подчиняться им с довольством и смиренностью: 

„Чьи решения могут быть лучше решений Аллаха для 
людей убеждённых?!“»19.
Четвертая. 

Правление необходимо всегда.

Исходя из слов Всевышнего: 
«Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь Посланнику и об-
ладающим влиянием среди вас».

Аль-Карафи, да смилуется над ними Аллах, относи-
тельно доказательства этого аята написал: 

«Повиноваться правителям нужно лишь после того, как будет 
установлена их власть. И то, без чего нельзя полностью выпол-
нить предписание, является обязательным.

Суть в том, что дела людей могут быть упорядочены только 
при наличии руководящей власти, которая не будет полноцен-
ной без подчинения ей. Вот почему ад-Дарими сообщил изрече-
ние Тамима ад-Дари : „…Ислам существует в полной мере в том 
случае, если есть сплочённая община. И нет единства общины, кроме 
как посредством правителей, которым в свою очередь необходимо под-
чиняться. Если кого-то назначили править народом, и он имеет рели-
гиозные знания, то в этом — благополучие для него и для них, а иначе 
они погибнут все“»20.

Ибн Таймийя привёл этот аят и хадис о том, что Посланник  
велел путникам избрать главного для себя, как довод обязатель-
ности наличия власти. 

19 См. «Маджму‘ аль-фатава» (1/76).
20 См. «аз-Захира» (8/20).
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Он написал: 

«Важно знать, что одной из самых великих религиозных обязан-
ностей является управление делами людей. Более того, невозможно 
явно исповедовать религию и нормально жить, кроме как с помощью 
руководящих лиц. Только вместе люди могут реализовать свои блага 
и потребности, потому что они нуждаются друг в друге. И когда они 
объединяются, у них должен быть глава. Пророк  даже сказал: 

„Если трое отправляются в путь, то пусть изберут 
одного из них главным“. 

Этот хадис передал Абу Дауд на основе сообщения Абу Са‘ида и 
Абу Хурейры21.

Имам Ахмад также передал в сборнике “аль-Муснад” от Абдулла-
ха ибн ‘Амра, что Пророк  сказал: „Не дозволенно троим находить-
ся в ненаселённой местности, не назначив одного из них главным“22. 
Посланник  обязал избрать руководителя, когда малое коли-
чество мусульман пребывают в пути, указывая этим на другие 
виды общности. 

К тому же Всевышний Аллах велел призывать к одобряемому 
и удерживать от порицаемого, а это можно выполнить посред-
ством силы и власти. Такое положение также касается осталь-
ных предписаний, например, невозможно в полной мере вести 
джихад, соблюдать справедливость, проводить хадж, пятничные 
и праздничные молитвы, помогать притеснённому и применять 
наказания, кроме как через силу и власть. Поэтому передано: 

„Правитель — тень Аллаха на земле (то есть ему пору-
чено осуществлять шариатские законы на земле)“23. 

И говорят: 

21 «Сунан Абу Дауда» (2708). Аль-Альбани назвал его достоверным в своих 
комментариях к нему.

22 «Аль-Муснад» (6648). Аль-Альбани назвал его слабым в «ас-Сильсля 
ад-да‘ифа» (589). Но если данный хадис понимать с точки зрения путе-
шествия, то можно признать его достоверным, опираясь на предыдущие 
подобные сообщения. Именно так поступили некоторые ученые. 

23 Этот хадис передан с пророческих слов. Его привёл Ибн Абу ‘Асым в 
«ас-Сунна» (1058), с хорошей степенью достоверности.
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„Шестьдесят лет с несправедливым правителем лучше, чем одна 
ночь без мусульманского главы“, а жизненный опыт доказывает 
этот факт»24. 

Кроме того, Посланник Аллаха  сказал: 

«Кто умрёт, не принеся присяги своему правителю, 
тот умрёт смертью времён невежества». 

Данный хадис передал Муслим (4793). А такое суровое обещание 
касается оставления обязательного. 

Ибн Хаджар, да смилуется над ними Аллах, написал: 

«То есть человек умрёт, как и жители времён невежества, находясь 
в заблуждении и не имея имама, которому повинуются. Ведь они не 
знали о важности этого»25.

Постоянный комитет в области научных исследований  
и фетв, в составе шейхов: 

Абд аль-Азиза ибн База, Абд ар-Раззака ‘Афифи, Абдуллаха 
ибн Ка‘уда, Абдуллаха ибн Гудайяна, да смилуется над ними 
Аллах, на восьмой вопрос, связанный с упомянутым хадисом, 
ответили:

«Этот хадис означает…, что мусульманской общиной должен 
руководить глава, который заботится об их благах и сохраняет свои 
права»26. 

Аль-Багави, да смилуется над ними Аллах, написал: 

«Если умрёт правитель, не оставив после себя преемника, то вли-
ятельные лица (ученые, эмиры, руководители…) обязаны согласован-
но присягнуть человеку, который займётся делами мусульман, как 
например сподвижники, да будет доволен ими Аллах, достигли согла-
сия относительно избрания Абу Бакра в качестве халифа . Они ещё 
не успели подготовить Посланника Аллаха  к захоронению, как уже 
полностью решили вопрос присяги». Это очень весомая аргументаци-

24 См. «ас-Сияса аш-шар‘ийя» (стр. 217).
25 См. «Фатх аль-Бари» (7/13).
26 См. «Фатава ал-ляджна ад-даима» (4/419 № 8225).
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я!»27.

Пятая. Толкование фразы «обладающие влиянием». 

Ибн аль-Каййим, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«Переданные от имама Ахмада, да смилуется над ним Всевышний 
Аллах, мнения различны. Существует две версии: по одной из них, 
ими являются ученые, по другой — руководители в мусульманской 
общине. Оба таких мнения сообщаются от сподвижников относи-
тельно значения данного аята.

Но правильно то, что сюда входят две категории вместе. Следова-
тельно, исламские учёные и представители власти являются ответ-
ственными за религию, с которой Аллах отправил Своего Посланника 
. Так, учёные оберегают Ислам и разъясняют, доводят до других и 
защищают, опровергают ложность пути тех, кто отверг истину 
и отклонился от неё. Аллах поручил им такую миссию. Всевышний 
сказал: 

«Это — те, кому Мы даровали Писание, мудрость и про-
рочество. И даже если они не уверуют в это, Мы уже 
вверили это другим людям, которые не станут неверу-
ющими» (6:89). 
Именно по причине этого вверения обязательно повиноваться 

учёным и обращаться к ним, а люди должны всегда идти вслед за ними.

 Представители власти применяют и оберегают Шариат в обще-
стве, ведут джихад и заставляют мусульман соблюдать его, наказыва-
ют тех, кто нарушает исламские законы и нормы. 

Эти две категории верующих занимают главенствующее положе-
ние, а остальные люди следуют за ними и подчинены им в одобряе-
мом»28.

Ибн Наср аль-Хуза‘и, да смилуется над ними Аллах, упомя-
нул в «аль-И‘тисам биль-китаб ва ас-Сунна» (стр. 53), что Исхак 
считал правильными оба таких мнения, а также объяснил его 
доводы и некоторые примеры.

27 См. «Шарх ас-Сунна» (10/81).
28 См. «ар-Рисаля ат-табукийя» (129–133).
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Если спросят: «Почему только учёные и представители власти 
обладают этим влиянием?», то скажут: «Ибн аль-Каййим в «И‘лям 
аль-мувакыйин» (1/10) ответил: 

«Ислам исповедуют с помощью учёных и правителей, а все люди 
следуют за ними, поэтому благо этой жизни зависит от благочестия 
этих двух групп верующих, и наоборот, как сказали Абдуллах ибн 
аль-Мубарак и другие предшественники: “Если две категории людей 
праведны, то среди остальных тоже царит праведность, а если они 
порочны, то и среди остальных распространяется порочность”. Его 
спросили: „И кто же они?“. Он ответил: „Правители и учёные“».

Шестая. Обращение «О вы, которые уверовали!». 

Ибн аль-Каййим, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«Данный аят начинается со слов “О верующие”, которые 
дают понять, что они должны выполнять обязательные усло-
вия веры… То есть, если вы являетесь верующими, тогда от вас 
требуется то-то и то-то, поскольку это причисляется к основным 
условиям веры и к её полноте»29.

Иногда душе тяжело подчиняться во всём правящим лицам, 
особенно когда совершают несправедливость и произвол. 
Причём сердцами часто завладевает сильное желание получить 
власть и соперничать за неё. Вот поэтому Аллах лучшим обра-
зом побудил верующих не потакать своим страстям в этом. К 
примеру, такое обращение Всевышнего указывает на полноту 
веры каждого, кто руководствуется Кораном и Сунной и пови-
нуется мусульманским правителям. Но лишь малая часть людей 
поступает так, исходя из предыдущих причин.

Большинство жителей Земли противоречат этому принципу. 
Так, все неверные считают восстание против несправедливо-
го правителя главной обязанностью, в особенности под сенью 
демократии, в которую они верят. Вдобавок они больше всех 
привязаны к мирской жизни и алчно стремятся к собственной 
выгоде.

29 См. «ар-Рисаля ат-табукийя» (стр. 112).
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А среди мусульман лишь последователи Сунны и единой 
общины покорились этому аяту, в отличие от сект и течений, 
как ещё будет разъяснено в следующей статье «Умеренность 
последователей Сунны в позиции к правителям», по воле 
Аллаха, и да поможет Всемогущий Господь. В ней можно про-
читать информацию об обязанностях населения по отношению 
к их правителям.

Седьмая. Многие люди уклоняются от упомянутого 
выше шариатского предписания. 

Говорят: «Необходимо бороться с несправедливостью и притес-
нителями, кем бы они ни были» или «Подчиняться нужно только 
главам, подобным праведным халифам, а не современным правителям, 
потому что они погрязли в грехах либо заменили Шариат…!!!». Эти 
люди и сторонники таких взглядов судят на основе своих умоза-
ключений и эмоций, когда есть достоверные ясные священные 
тексты, к примеру, в данной теме. К тому же человеческая душа 
сильно противится быть послушной эмирам. 

Вот почему Аллах, после того, как обратился «О вы, которые 
уверовали!», побудил покориться Корану и Сунне: 

«Если же вы препираетесь о чём-нибудь, то верните это 
Аллаху и Посланнику» (4:59), 
и это касается всех видов препирательств. Затем Он предосте-

рёг их от противоречия этому велению, и сказал: 
«…Если вы (на самом деле) веруете в Аллаха и в Послед-
ний День». 
Шайтан наталкивает непокорного человека на мысль о том, 

что несогласие с учёными и правителями исходит из веры и 
любви к Аллаху и Его Посланнику. И уже Аллах устранил эту 
ложную мысль посредством содержательных впечатляющих 
слов, а также разъяснил, что полнота любви и веры заключается 
в следовании Корану и Сунне. К примеру, Он сказал: 

«В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для 
вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и 
премного поминает Аллаха» (33:21). 
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Таким образом, лучшее следование Посланнику  служит 
признаком совершенности веры в Аллаха и Судный день. Поду-
май о связи между искренностью и приверженностью Сунне, о 
связи реальности с этим убеждением. Я имею в виду, что лишь 
истинные последователи Сунны не выступают против мусуль-
манского правителя. Тогда ты постигнешь великую суть данно-
го аята. Но кто прислушается?!

Восьмая. Аллах вменил верующим повиноваться именно 
учёным и правителям потому, что они владеют средства-
ми приказа и запрета. 

Учёные возвещают о Шариате Аллаха. Ведь они самые знаю-
щие люди об этом и с их стороны узнают шариатские установле-
ния. Правители, имея наибольшую возможность, осуществляют 
исламские законы и применяют их в обществе с точки зрения 
поощрения и наказания. Поэтому Аллах не велел: «Повинуйтесь 
учёным или главам», хотя они подразумевается, а сказал: «…и 
обладающим влиянием среди вас» (4:59). Он охарактеризовал 
их особым качеством, тем, что у них есть влияние, как составил 
аль-Бухари название раздела «Обладатели влияния» (9/61), где 
привёл данный аят. В достоверном хадисе также сообщается: 
«Повинуйтесь «зу» владеющим влиянием»30.

Аль-Мубаракфури, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«Доводом этому служит тот факт, что слово «зу» означает 
«ули», поскольку у него нет единственного числа»31.

В этой коранической фразе, и в пророческом выражении, 
заключается великая польза, согласно которой человек не может 
называться «обладающим влиянием», если он не способен 
приказывать и запрещать, как сказал Али : «Нет власти у того, 
кому не подчиняются»32.

Например, некоторые присягают на верность шейху своего 
движения или тариката, хотя они подчинены мусульманскому 
главе и исламскому государству с войском и мощью, а законы 

30 Этот хадис передал имам Ахмад «аль-Муснад» (21657).
31 См. «Тухфат аль-ахвази» (3/193).
32 См. «аль-Ибана» (2/541).
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страны применимы к ним, хотят они этого или нет. Как могут 
подобные лидеры быть обладателями влияния, когда как над 
ними стоят руководители, и у них нет полномочий?!

Другие полагают, что его высшим имамом является тот мла-
денец, который исчез в подземелье более десяти веков назад, 
или тот, кто скрывается сегодня в некоторых ущельях и пеще-
рах в неизвестной местности, и его называют: «Имамом муджахи-
дов», и даже «Имамом мусульман»!!! Однако большинство их не 
видели и не знают его. Они даже не могут принести ему присягу, 
поскольку он прячется где-то из низости и панического страха. 
Учёные не назначали этого человека главой, и он не завоевал 
страну силой, и тем более не был выбран исламским советом!

Аль-Байхаки, да смилуется над ним Аллах, передал сооб-
щение Хармаля: 

«Я слышал, как аш-Шафи‘и говорил: „Кто завладел халифа-
том вооружённым путём, а все жители единодушно стали называть 
его главой, тот — халиф“»33. 

Как известно, он не имел в виду, что все люди согласны 
избрать его халифом, ведь он сказал: «завладел халифатом воору-
жённым путём». И если захватят халифат силой, то непременно 
люди начнут разногласить. Нет, он хотел сказать, что этот чело-
век стал известен среди многих людей как глава, подобно поло-
жению правителей, королей и президентов в наши дни. Более 
того, на протяжении долгих столетий не было случаев, когда все 
мусульмане единогласно считали кого-то халифом, за исключе-
нием начала эпохи праведных халифов. 

Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«Один из тех людей становился главой в том смысле, что у 
него была власть и военная мощь, он назначал и смещал, давал 
и отказывал, выносил постановления и приводил в исполнение, 
применял установленные Шариатом наказания и сражался с 
неверными, делил имущество, — это общеизвестный неоспо-
римый факт. Именно поэтому он является имамам, халифом и 
султаном. 

33 См. «Манакыб аш-Шафи‘и».
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 Например, имам в мечети совершает молитву во главе людей. 
И если мы видим, как человек проводит молитву, то слова о его 
степени имама очевидны и подтверждены действительностью, 
которую невозможно оспорить. А является ли он благочести-
вым или грешником, покорным или ослушником — это уже 
совсем другой вопрос»34.

Затем сторонников сект, которые аннулируют все современ-
ные власти и главенства под предлогом того, что с ними не еди-
ногласна вся исламская община, спрашивают: «Почему они не 
применили это положение к лидерам своих движений, которым они 
подчиняются ради Аллаха, принеся им присягу? Ведь в их партий-
ной среде нет ни одного предводителя, которого считали бы главой 
все мусульмане. Более того, они вообще не знают о подобной присяге. 
Такое условие является некой фантазией! Так почему они требуют 
от мусульманских правителей того, чего не требуют от главарей 
своих движений?!»

Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«Обладатели влияния имеют право давать указания людям. 
Сюда входят все, у кого есть авторитет и способность, знания и 
рассудительность. Поэтому ими являются учёные и правители. 
И если они праведны и придерживаются истины, то в обществе 
будет порядок и процветание, а иначе — распад и нечестие. 
Когда Абу Бакра ас-Сиддика , спросили ахмаситы: “До каких 
пор мы будет оставаться в этом (благополучии)?”, он ответил: 
“Пока ваши имамы стойко идут по прямому пути”35.

К ним также причисляются короли, шейхи, представители 
государственных ведомств, и все те, чьи распоряжения выпол-
няют. Каждый из них должен велеть и запрещать в соответствии 
с велениями и запретами Аллаха. 

Таким влиятельным лицам обязательно повиноваться только 
в праведных делах, а не в грехах, как произнёс Абу Бакр ас-Сид-
дик  в своей речи, когда стал халифом: 

34 См. «Минхадж ас-Сунна» (4/524). Также см. «Мифтах дар ас-са‘ада» 
(1/105) Ибн аль-Каиййма.

35 Это сообщение передал аль-Бухари (3834).
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„О люди! Сильный среди вас будет слабым передо мной, пока я не 
заберу у него то, что не принадлежит ему по праву. А слабым среди 
вас будет сильным передо мной, пока я не обеспечу ему его права. Пови-
нуйтесь мне, пока я подчиняюсь Аллаху. Если же я ослушаюсь Аллаха, 
то нет на вас повиновения мне!“»36.

Ученого покорно слушают. Он издаёт фетвы и не смотрит: 
прислушались ли к его словам или нет? Наряду с тем, мусуль-
мане поступают согласно его фетвам. И даже сами правители 
обращаются с вопросами к ученому, например, по поводу брака 
или развода, а тот отвечает. Потом они искренне руководству-
ется фетвой, хотя больше всех способны поступить вопреки ей, 
однако не делает этого, потому что знания оставляют свой след 
в душе.

А вот законному правителю человек послушен постоянно, 
нравится ему это или нет. В первом случае понятно, во втором 
же — главе подчиняются из страха. 

Вот почему аль-Хатыб аль-Багдади, да смилуется над ним 
Аллах, передал следующие слова аль-Аш‘аса ибн Шу‘бы:

«Однажды Повелитель правоверных Харун ар-Рашид прибыл 
в местность ар-Ракка, люди оставили Харуна и в панике побежали 
за спину Абдуллаха ибн аль-Мубарака. От коней поднялась пыль, 
порвались сандалии многих, в это время одна из башни дере-
вянного замка выглянула одна из жен Повелителя правоверных. 
Увидев людей, она удивлённо спросила: „Что это?“. 

Они ответили: „Приехал в ар-Ракку учёный из Хурасана. Его 
называют Абдуллахом ибн аль-Мубараком“. 

Тогда она воскликнула: „Это, клянусь Аллахом, настоящая 
власть! А у Харуна, который собирает людей лишь с помощью 
гвардейцев и помощником, нет власти“»37.

Суть этой пользы заключается в том, что учёного и правителя 
слушаются, поскольку люди внутри себя считают их истинны-
ми обладателями влияния.

36 См. «Маджму‘ аль-фатава» (28/170).
37 См. «Тарих Багдада» (10/156).



Салим б. Мухаммад аль-Газзи      27         

Девятая. По единогласному мнению знатоков религии, 
только мусульманин может стать правителем верующих. 

Имам ан-Навави, да смилуется над ним Аллах, передал 
высказывание аль-Кады Ийяда: 

«Учёные единодушны в том, что неверующий не может править 
исламской страной». Ведь Аллах сказал: „Аллах не откроет неве-
рующим пути против верующих“ (4:141). На это также указы-
вают слова Всевышнего: „…среди вас“ (4:59)»38.

Десятая. Почему в данном аяте повторяется «повинуй-
тесь» — «Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланни-
ку»? 

Ибн аль-Каййим, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«Аллах отдельно сообщил о повиновении Ему и повинове-
нии Посланнику, а не посредством одного глагола, „Повинуй-
тесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику“, потом объединил 
покорность Посланнику с покорностью обладателям влияния. 

Вероятно, возникнет мысль, что должно быть наоборот, 
поскольку кто, повинуется Посланнику , тот этим повинуется 
Аллаху. Но на самом деле в аяте полное соответствие фраз, под 
которыми спрятан тонкий секрет — указание на обязательность 
подчиняться велениям Посланника , даже если это не предпи-
сано в Коране. Если что-то велено только в Сунне или в хадисе и 
аяте вместе, то обязательно следовать ей. 

И пусть никто не думает, что если веления Посланника не 
подтверждены кораническими текстами, значит повиновение 
ему необязательно. Так, Пророк  сказал: 

„Наступит время, когда человек будет лежать сытым 
на диване, и до него дойдёт от меня какой-то хадис, 
а он возразит: ‹Между нами и вами — Книга Аллаха, 
и мы следуем только тому, что находим в Коране›. И 
поистине, мне была ниспослана божественная Книга и 

38 См. «Шарх Сахих Муслим» (12/229).
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подобное ей откровение“39»40.

Одиннадцатая. Аллах велел слушаться обладающих вли-
янием, не повторив: «повинуйтесь», как в начале аята. 

Это по той причине, что им повинуются лишь в рамках под-
чинения Аллаху и Его Посланнику  как написал Ибн аль-Кай-
йим: 

«Никто не обязан повиноваться обладающим влиянием, 
кроме как в пределах Корана и Сунны, а в отдельности им не 
повинуются. Достоверно передано, что Пророк  сказал: «Чело-
век обязан слушать мусульманского правителя и повиноваться 
ему в том, что ему нравится или нет, если только ему не велят 
нечто греховное. Если же ему велят совершить грех, то нельзя ни 
слушаться, ни повиноваться»41.

Двенадцатая. В этом аяте содержится доказательство не-
обходимости повиноваться обладателям влияния. 

Можно привести здесь для читателя яркий пример из жизни 
предшественников: Абд аль-Хамид ибн Абдуллах ибн Муслим ибн 
Ясар: 

«Когда Ибн Сирина, да смилуется над ним Аллах, посадили в 
тюрьму, тюремный надзиратель сказал ему: „Ночью иди к своей 
семье, а утром возвращайся“. 

Ибн Сирин ответил: 

„Нет, клянусь Аллахом, я не стану содействовать тебе в преда-
тельском отношении к султану“. 

Аль-Хатыб, да смилуется над ним Аллах, пояснил: 

«Ибн Сирина поместили под стражу по причине долга, кото-
рый он не выплатил некоторым заёмщикам»42.

39 Этот хадис передали Абу Дауд (4604); ат-Тирмизи (2664) и Ибн Маджа. 
Шейх аль-Альбани назвал его достоверным.

40 См. «ар-Рисаля ат-табукийя» (стр. 112).
41 См. «ар-Рисаля ат-табукийя» (стр. 112).
42 См. «Тарих Багдад» (5/334) и «Тарих Димашк» (53/228).
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Тринадцатая. Если случается разногласие, то обязатель-
но обратиться к шариатскому доводу, то есть к Корану и 
Сунне. 

Поскольку решения Аллаха и Его Посланника  целостны  
и не противоположны друг другу, Всевышний велел: 

«Если же вы препираетесь о чём-нибудь, то верните это 
Аллаху и Посланнику», а не сказал: «обратитесь с этим 
к Аллаху и к Посланнику».

По этому поводу Ибн аль-Каййим написал: 

«Подумай над переходным смыслом слов Всевышнего: «…
обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику». Он не сказал: «и 
к Посланнику». Ведь руководство Кораном и Сунной означает 
обращение к Аллаху и Посланнику , причём Их решения оди-
наковы (потому что Пророк  говорит на основе божественного 
откровения). И если во время спора опираются на священные 
тексты, то тем самым обращаются к Аллаху и Его Посланнику 
. Это относится к тонким значениям аятов»43.

Имамы четырёх мазхабов побудили к следованию Корану и 
Сунне и предостерегли от принятия их мнений, противореча-
щих этим двум источникам исламской религии.

43 См. «ар-Рисаля ат-табукийя» (стр. 128).
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ПОДРОБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
МУСУЛЬМАН ПЕРЕД ИХ ГЛАВОЙ

Население обязано быть верным правителям, слушаться и 
повиноваться в одобряемом, не выступать против них. Все эти 
качества включает в себя искреннее отношение к ним, которое 
выражается в доброжелательности, обращении за них с мольбой 
и в оставлении подстрекательств, даже если они несправедли-
вы. И есть очень много шариатских доказательств относительно 
этого.

Ибн Джама‘а, умерший в 733 году по хиджре, да смилует-
ся над ним Аллах, перечисляя права обладателя власти, 
написал: 

«Необходимо знать о важности его права и должном отноше-
нии к нему. К нему проявляют обязательное уважение и вме-
нённое Аллахом почтение. Вот почему выдающиеся ученые, 
из числа исламских имамов, соблюдали неприкосновенность 
правителей (не оскорбляли, не ополчались…) и взывали за них 
с мольбой, с выдержкой и набожностью. Они не стремились к 
власти, богатствам… 

А безнравственное поведение некоторых, кто причисляет 
себя к аскетизму, по отношению к имаму — не из Сунны. Соглас-
но ней, нужно располагать к нему сердца, проникнутые непри-
язнью, прививать людям любовь к своему главе, поскольку тем 
самым реализуются блага мусульманской общины и приходят в 
порядок религиозные дела». «По Сунне также нужно защищать 
его словом и действием, имуществом, жизнью и семьёй, внешне 
и внутри, явно и скрыто»44.

У них следующие обязанности перед ним:

44 См. «Тахрир аль-ахкам фи тадбир ахлиль-ислям» (63–64).
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§ I. МУСУСЛЬМАНИН ДОЛЖН ПРИСЯГНУТЬ  
НА ВЕРНОСТЬ ПАРВИТЕЛЮ45 

Абу аль-Аббас аль-Куртуби, да смилуется над ним Аллах, 
написал: 

«Присяга обязательна для каждого мусульманина»46.

5. Передается от Анаса ибн Малика , что он сказал: 

اَعِة، َفَقاَل: »ِفْيَما ��ْستََطْعتُم«. ْمِع َو�لطَّ  َعْن �أَِن�ِس بِْن َماِلٍك  َقاَل: بَايَْعنَا َر�ُسوَل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى �ل�سَّ
�أَْخَرَجُه �لإَِماُم �أَْحَمُد َو�بُْن َماَجه

«Мы принесли присягу Посланнику Аллаха , слушаться (облада-
телей власти) и повиноваться (им), и он сказал нам: 

«В том, в чем вы можете». 

Этот хадис привели Ибн Маджа (2868); имам Ахмад (3/119); Абу 
Йа‘ля аль-Маусили (4327). Шейх аль-Альбани назвал его достоверным 
«Сахих Сунан Ибн Маджа», также шейх Мукбиль назвал его досто-
верным в «ас-Сахих аль-муснад мима лайса фи ас-сахихайн» (44). 

6. Также у аль-Бухари сообщается, что ‘Абдуллах ибн 
‘Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: 

اَعِة َويَُقوُل ْمِع َو�لطَّ َي �للُ َعْنُهَما - َقاَل: ُكنَّا نُبَاِيُع َر�ُسوَل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى �ل�سَّ  َوَعِن �بِْن ُعَمَر - َر�سِ
لَنَا: »ِفيَما ��ْستََطْعتُْم«. �أَْخَرَجُه �لبَُخاِريُّ وغريه

«Когда мы клялись Посланнику Аллаха , слушать и повиноваться, 
он обычно говорил нам: „В том, что будет вам по силам“». 

Этот хадис передали аль-Бухари (7202); Абу Дауд (2940); ат-Тир-
мизи (1693); ан-Насаи «аль-Кубра» (7762, 8671) и «ас-Сугра» (4187, 
4188); имам Ахмад (6242, 6243); Ибн Хиббан (4549); аль-Баззар (6107). 

45 То есть должны быть убеждены в своём повиновении мусульманскому 
правителю и в том, что они находятся под его властью, не означает что 
каждый должен приходит к нему и принести клятву на верность.

46 См. «аль-Муфхам лима ашкаля мин тальхыс Сахих Муслим» (4/44).
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См. Краткое изложение «Сахих аль-Бухари» на русском (2112).

7.  Передается со слов Абу Хурайры , что (однажды) 
Пророк  сказал: 

نِْبيَاُء، َكَلَّما َهَلَك نَِبٌيّ  عن �أَِبي ُهَريَْرَة  َعِن �لنَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: »َكانَْت بَنُو �إِ�ْشَ�ِئيَل تَ�ُسو�ُسُهُم �لأَ
، َو�إِنَُّه لَ نَِبَيّ بَْعِدي،َو�َسيَُكون ُخَلَفاُء َفيَْكُثُوَن«، َقالُو�: »َفَما تَاأُْمُرنَا؟« َقاَل: »ُفو� ِببَْيَعِة  َخَلَفُه نَِبٌيّ

ا ��ْسَتَْعاُهْم« �أَْخَرَجُه �لبَُخاِريُّ َوُم�ْسِلٌم ِل، �أَْعُطوُهْم َحَقُّهْم، َفاإَِنّ �للَ �َساِئُلُهْم َعَمّ َفالأََوّ
«(Прежде) израильтянами правили пророки, и каждый 
раз, как умирал один пророк, его место занимал другой. 
Если же говорить обо мне, то, поистине, после меня 
пророков не будет, но будет множество халифов. 

(Люди) спросили: „Что же ты повелишь нам?“ 

Он сказал: „Будьте верны (каждому) первому (из тех, 
кому принесут клятву) и соблюдайте их права, ибо, 
поистине, Аллах спросит с них за всё то, что Он под-
чинил им“» 

Этот хадис привели аль-Бухари (3455); Муслим (4773, 4774); Ибн 
Маджа (2871); имам Ахмад (7960) и Ибн Хиббан (4555).

«То есть, когда среди них распространялось нечестие, Аллах 
отправлял к ним пророка, который приводил в порядок их дела 
и устранял то, что они исказили из законов Торы. Это указыва-
ет на необходимость наличия в обществе человека, способного 
заботиться о благосостоянии, побуждать людей к правильному 
поведению и удерживать от притеснений»47. 

«Обязательно быть верным присяге тому, кому первому при-
сягнут, всегда, а присяга другим недействительна»48.

«Согласно данному хадису, религиозные стороны важнее 
мирских. Пророк  велел сначала соблюдать права мусульман-
ского правителя, потому что это даёт возможность полностью 
исповедовать ислам, и предотвращает смуты и зло, а потом уже 
требовать то, что положено людям. Ведь Аллах обещал, что 

47 См. «Фатх аль-Бари» (10/255). 
48 См. «Хашийя ас-Синди аля Сунан Ибн Маджа» (5/482). 
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непременно дарует положенную награду, хотя даже в Послед-
ней жизни»49.

Обратите внимание, Пророк  назвал всех халифами.

Но не все правят как четыре первых халифа, руководствуясь 
Кораном и Сунной.

Больше всего нас успокаивает то, что они за всё ответят в 
Судный день, если мы будем верны.

Как сказали многие предшественники, проявление терпения 
к притеснению со стороны правителей служит причиной про-
щения грехов людей.

8. Передается со слов Абу Хурайры , что Пророк, мир 
ему и благословение Аллах, сказал: 

ى �للَ، ِني َفَقْد َع�سَ  َعْن �أَِبي ُهَريَْرَة  َعِن �لنَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن �أََطاَعِني َفَقْد �أََطاَع �للَ، َوَمْن يَْع�سِ
َا �لإَِماُم ُجنَّةٌ يَُقاتَُل ِمْن َوَر�ِئِه ايِن. َو�إِنَّ ِمريَ َفَقْد َع�سَ  َوَمْن يُِطِع �ْلأَِمريَ َفَقْد �أََطاَعِني، َوَمْن يَْع�ِس �ْلأَ
ِه َفاإِنَّ َعَلْيِه ِمْنُه«. �أَْخَرَجُه ِ َوَعَدَل، َفاإِنَّ لَُه ِبَذِلَك �أَْجًر� َو�إِْن َقاَل ِبَغرْيِ  َويُتََّقى ِبِه، َفاإِْن �أََمَر ِبتَْقَوى �للَّ

 �لبَُخاِري َوُم�ْسِلٌم
«Тот, кто повинуется мне, повинуется Аллаху, а тот, 
кто ослушается меня, ослушается Аллаха. Тот, кто 
будет повиноваться [назначенному] мной правите-
лю, будет повиноваться мне, а тот, кто ослушается 
[назначенного] мной правителя, ослушается меня. 

Правитель есть не что иное, как щит, и его следует 
защищать и сражаться под его началом. Если (прави-
тель) станет повелевать (людям) бояться Аллаха и 
будет придерживаться справедливости, он получит 
за это награду, а если станет поступать по-другому, 
то понесёт ответственность за это».

Этот хадис передали аль-Бухари (2957) и Муслим (4747); Абу 
Дауд (2757); ан-Насаи (4196); имам Ахмад (10037, 10777). См. Крат-
кое изложение «Сахих аль-Бухари» на русском языке, (1211); краткое 

49 См. «Фатх аль-Бари» (10/255). 
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изложение «Сахих Муслим» (1235).

Не следует понимать, из предыдущих хадисов, что повино-
вение правителю абсолютно. Нет, оно ограничено тем, что рас-
поряжения правителя должны касаться покорности Аллаху или 
дозволенных вещей, а не грехов и злодеяний. 

9. Али  передал изречение Посланника Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха: 

اَعُة ِف َا �لطَّ يٍَة، �إِنَّ ََقاَل ِلْلآَخِريَن: »لَ َطاَعَة ِف َمْع�سِ َعْنُه: �أَنَّ �لنَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص   ُ َي �للَّ  َعْن َعِليٍّ َر�سِ
�لَْعُروِف«. �لبخاري وم�سلم

«Нет повиновения в непокорности Аллаху! Повинуются 
лишь в одобряемом»50

Имран ибн Хусейн  сообщил, что Пророк  сказал: 

يَِة �للِ تَبَاَرَك ْيٍ - ر�سي �لل عنه - َعْن َر�ُسوِل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص َل َطاَعَة ِلأََحٍد ِف َمْع�سِ  َعْن ِعْمَر�َن بَْن ُح�سَ
 َوتََعاَل«.�أخرجه �لإمام �أحمد

«Никому нельзя повиноваться в непокорности Аллаху 
Всеблагому Всевышнему»51.

Однако приказы правителя совершить греховное не обя-
зывают полностью выйти из повиновения ему. Напротив, его 
ослушаются в тех приказах, которые идут вразрез с шариатом, и 
повинуются во всём остальном.

Имам Абу Бакр аль-Асрам, да смилуется над ним Аллах, 
написал: 

«Явный смысл этих хадисов различен. Сторонники же 
нововведений истолковали их по-своему. А вот последователи 
Сунны поняли их надлежащим образом. По убеждению сунни-

50 Этот хадис передали аль-Бухари «ас-Сахих» (7145) и Муслим «ас-Сахих» 
(1840).; Абу Дауд (2625); ан-Нисаи (4205); имам Ахмад (724) и Ибн Хиббан 
(4567). Также см. Краткое изложение «Сахих Муслим» на русском языке, 
хадис (1237).

51 Этот достоверный хадис передали имам Ахмад «аль-Муснад» (20654) и 
ат-Табарани «аль-Кабир» (18/170–381). См. «ас-Сильсиля ас-сахиха» (179) 
и «Сахих аль-Джами‘ ас-сагыр» (7520).
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тов, значения подобных хадисов схожи. Но еретики истолкова-
ли некоторые такие хадисы в качестве дозволенности отделять-
ся от мусульманских правителей и устраивать восстания против 
них. В действительности, эти хадисы объясняют и подкрепляют 
друг друга…

Еретики истолковали по-своему хадисы, переданные Ибн 
Мас‘удом и Анасом , и сказали: „Разве ты не видишь, что он 
говорит: „Нет повиновения тому, кто ослушается Аллаха“?! И 
если правитель ослушается Аллаха в чём-то, то ему не повинуются, 
несмотря на призыв к этому!“.

Необходимо осмыслить неясный текст с помощью разъяснён-
ного. И не учитывают явный смысл данного хадиса в отдельно-
сти от других пророческих изречений. Нет, нужно посмотреть 
на пояснённые священные тексты. Итак, его слова „нет пови-
новения тому, кто ослушается Аллаха“ означают, что нельзя 
повиноваться в греховном, о чём говорится и в остальных хади-
сах»52.

10. Передается со слов Му‘авии , что Посланник Аллаха 
 сказал: 

 َعْن ُمَعاِويََة  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َماَت َولَْي�َس لَُه �إَِماٌم، َماَت ِميتًَة َجاِهِليًَّة«. �أَْخَرَجُه
ٍم �لإَِماُم �أَْحَمُد َو�بُْن �أَِبي َعا�سِ

«Кто умер, и у него не было правителя, тот умер смер-
тью времён невежества»

Этот хадис привели имам Ахмад (4/96, 16922); Ибн Абу Асым 
(1057); Ибн Хиббан (4573); Абу Йа‘ля (7375); ат-Табарани «аль-Ау-
сат» (5820). Шейх Мукбиль назвал его хорошим в «ас-Сахих аль-мус-
над мимма лайса фи ас-сахихайн» (1117); Шейх аль-Альбани в своих 
комментариях к книге Ибн Абу Асыма «ас-Сунна» (1075).

11. Передается от Абу Хурайры, что он слышал, как 
Посланник Аллаха  сказал: 

 َعْن �أِبي ُهَريَْرَة  �أَنَّ َر�ُسوَل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن َماَت َولَْي�َس َعَلْيِه �إمام َماَت ِميتًَة َجاِهِليًَّة«.
52 См. «Насих аль-хадис ва аль-мансух» (стр. 251).
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�أَْخَرَجُه �بن �أبي عا�سم
«Кто умер, и у него не было правителя, тот умер смер-
тью времен невежества». 

Этот хадис передали имам Ахмад (4/96); Ибн Абу Асым (1057). 
Шейх аль-Альбани назвал его хорошим.

«Подразумевается, что он умрёт как жители эпохи невеже-
ства, прибывая в заблуждении и не имея главу, которому подчи-
няются во всём праведном. Они не знали о важности этого. Такие 
слова не означают, что он умрёт неверующим, нет, он покинет 
этот мир ослушником. А возможно здесь вложен прямой смыл: 
он умрёт смертью, характерной для доисламских времён, даже 
если он не занимает степень жителей той эпохи. Либо Пророк 
 произнёс их, чтобы предостеречь и оттолкнуть от дурного 
нрава джахилийи. При этом не имеется в виду явный смысл»53.

Это указывает на обязательность установления правителя, 
поскольку кто умер, не находясь под властью правителя, тот 
умер смертью времен невежества. 

Поэтому мусульмане должны установить для себя правителя.

Именно с этого начали сподвижники сразу после смерти 
Пророка !

12. Передается от Абдуллаха ибн Умара, да будет доволен 
ими Аллах, что он сказал: 

 َعْن َعْبِد �للِ بِْن ُعَمَر َقاَل: ِقيَل ِلُعَمَر، �أَلَ تَ�ْستَْخِلُف َقاَل: »�إِْن �أَ�ْستَْخِلْف َفَقِد ��ْستَْخَلَف َمْن ُهَو َخرْيٌ
 ِمنِّي، �أَبُو بَْكٍر؛ َو�إِْن �أَتُْرْك َفَقْد تََرَك َمْن ُهَو َخرْيٌ ِمنِّي، َر�ُسوُل �لل ِملسو هيلع هللا ىلص« َفاأَثْنَْو� َعَلْيِه. َفَقاَل: »َر�ِغٌب

ُلَها َحيًّا َوَميِّتًا«. متفق عليه ، لَ �أََتَمَّ َر�ِهٌب، َوِدْدُت �أيَنِّ َنَْوُت ِمْنَها َكَفاًفا، لَ ِل َولَ َعَليَّ
«Умара спросили: „Разве ты не назначишь (халифа) после себя?“. 

Он ответил: „Если я назначу (халифа) после себя, то уже это делал 
тот, кто лучше меня: Абу Бакр, а если оставлю, то уже это оставлял 
тот, кто лучше меня: Посланник Аллаха “. 

Затем его похвалили, и он сказал: 

53 См. «Фатх аль-Бари» (20/58). 
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„Со страхом и надеждой я пожелал, чтобы это меня ни как не 
затронуло, ни за меня, ни против меня. Ведь я не переношу (похвалу), 
будь то живым или мертвым“» 

Этот хадис передали аль-Бухари (7218); Муслим (4713); Ибн Хиббан 
(4478); имам Ахмад (299); аль-Хаким (4589); Абу Йа‘ля «аль-Муснад» 
(206) и аль-Баззар в «аль-Бахр аз-заххар» (106, 153). Также см. краткое 
изложение «Сахих аль-Бухари» на русском языке (2113).

Имам ан-Навави, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«Суть в том, что по единогласию мусульман, если у халифа 
появились признаки наступления смерти, то ему можно назна-
чить своего преемника, однако он может и не делать этого. В 
первом случае он последует примеру Пророка , а во втором 
— Абу Бакра.

Мусульманская община единодушна в действительности 
халифата, утверждённого посредством назначения преемника, 
а также халифа назначают влиятельные лица, если нет указания 
от предшествующего правителя. К тому же дозволенно, чтобы 
нового халифа избирали представители совета, как поступил 
Умар, приказав собрать совет из шести сподвижников.

Они также единодушны в том, что мусульмане обязаны уста-
новить правителя, и эта обязательность шариатская, а не логи-
ческая»54.

13. Абдуллах ибн Мас‘уд  произнёс в своей проповеди, 
сказав: 

ََّها َحْبُل اَعِة َو�َلَماَعِة، َفاإِن َُّها �لنَّا�ُس، َعَليُكم ِبالطَّ  َعْن َعْبِد�للِ بِْن َم�ْسُعوٍد ، َقاَل َف ُخْطبَِته: »�أَي
بُّوَن ِف �لُفْرَقِة«. �أخرجه �حلاكم و�بن جرير  �للِ �لِّذي �أََمَر ِبِه، َوَما تَْكَرُهوَن ِف �َلَماَعِة َخرْيٌ ِمَّا ُتِ

ف تف�سريه و�لآجري ف �ل�شيعة
«О люди! Соблюдайте повиновение и единство, ибо 
это — вервь Аллаха, за которую Он велел держать-
ся. И то, что вам ненавистно в сплочённости, лучше 
того, что вам нравиться в разобщении»55. 

54 См. «Шарх Сахих Муслим» (12/205–206).
55 Это достоверное сообщение, однако его иснад слабый, привели Ибн 
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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, следова-
ли Сунне, оживляли (находясь) в мечетях, читали Коран, усерд-
ствовали на пути Аллаха»56.

14. Абу Муса аль-Аш‘ари  передаёт, что Пророк  сказал: 

ْيبَِة  َوَعْن �أَِبي ُمو�َسى �ْلأَ�ْسَعِريِّ  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص: »�إِنَّ ِمْن �إِْجَلِل �للِ �إِْكَر�ُم ِذي �ل�سَّ
ِط«. �أَْخَرَجُه �أَبُو ْلَطاِن �ْلُْق�سِ  �ْلُ�ْسِلِم َوَحاِمِل �لُْقْر�آِن َغرْيِ �لَْغاِل ِفيِه َو�ْلَاِف َعْنُه َو�إِْكَر�َم ِذي �ل�سُّ

َد�ُوُد و�لبز�ر
«К возвеличиванию Аллаха относится почтительное 
отношение к мусульманину, дожившему до седин, а 
также к знающему Коран и не допускающему ни изли-
шеств, ни нерадивости в своём отношении к нему, а 
также почтительное отношение к справедливому 
правителю». 

Этот хадис передали Абу Дауд (4843); Ибн Абу Шейба «аль-Му-
саннаф» (21922, 32561); аль-Бухари «аль-Адаб аль-муфрад» (357). 
Шейх аль-Альбани назвал его хорошим, см. «Сахих аль-джами‘ ас-са-
гыр» (2195/2199); «аль-Мишкат» (4972); «Сахих ат-таргиб» (1/93); 
аль-Байхаки «ас-Сунан аль-кубра» (16435); см. «Сады праведных» на 
русском языке (№ 354).

«По Исламу, необходимо уважать старших и отдавать им 
предпочтение во время встреч и собраний, быть мягким и 
сострадательным к пожилым людям…»57.

Джарир ат-Табари (7/76); аль-Хаким в своем сборнике «аль-Мустадрак» 
(4/555–8663); Ибн Абу Шейба (37337); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-ка-
бир» (8971); аль-Аджури в «аш-Шари‘а» (1/299). См. «Разъяснение основ 
вероучения последователей Сунны» аль-Лялякаи (138).

56 Данное сообщение достоверное, однако его цепочка передатчиков 
слабая, передали аль-Лялякаи «Разъяснение основ вероучения последо-
вателей Сунны и единой общины» (№ 43); Ибн Абд аль-Барр «ат-Там-
хид» (21/282); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (2671, 2696) и Абу Нуа‘йм 
«аль-Хилия» (6/142).

57 См. «‘Аун аль-ма‘буд» (10/365).
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«Переход границ» означает чрезмерность, то есть, этот чело-
век поступает в соответствии с аятами и не излишествует отно-
сительно неясных для него значений, а также правильно читает 
Коран и чётко выговаривает каждую букву.

«Отдаление» означает, что он оставляет повторение Корана 
после того, как выучил его, особенно, если потом он полностью 
забывает, и это относится к тяжким грехам…

Об этом передан хадис: «Читайте Коран и не будьте небреж-
ными в отношении него», то есть, постоянно читайте Коран, и не 
оставляйте чтение, занимаясь всё время изучением значений и 
толкований аятов. Поэтому говорят: «Получай знания так, чтобы 
это не мешало тебе совершать праведные дела, и наоборот». По сути, 
обе стороны: излишество и упущение, порицаемы, похвальным 
является золотая середина и умеренность, которой всегда при-
держивался Пророк , во всех своих словах и делах58.

15. Сообщается от Абдуллаха ибн Динара , что он сказал: 

َي �للُ َعْنُهما - َحْيُث �ْجتََمَع �لنَّا�ُس َعَلى َعْبِد  َعْن َعْبِد �للِ بِْن ِدينَاٍر َقاَل: �َسِهْدُت �بَْن ُعَمَر - َر�سِ
اَعِة ِلَعْبِد �للِ َعْبِد �ْلَِلِك �أَِمرِي �ْلُوؤِْمِنَي، َعَلى �ُسنَِّة �لِل ْمِع َو�لطَّ  �ْلَِلِك ، َقاَل: َكتََب: »�إيِنِّ �أُِقرُّ ِبال�سَّ

َو�ُسنَِّة َر�ُسوِلِه ملسو هيلع هللا ىلص َما ��ْستََطْعُت، َو�إِنَّ بَِنيَّ َقْد �أََقرُّو� ِبِْثِل َذِلَك«. �أَْخَرَجُه �لبَُخاِري
«Ибн Умар засвидетельствовал, когда люди присягнули на 

верность Абд аль-Малику, написав: 

„Я утверждаю, что буду слушаться и повиноваться рабу Аллаха 
Абд аль-Малику Повелителю правоверных, на основе законов Аллаха и 
Сунны Его Посланника , по мере своих сил, а также, что мои сыновья 
утвердили то же самое».

Этот хадис передали аль-Бухари (7203); Абд ар-Раззак (9823) и 
аль-Байхаки в «ас-Сунан аль-кубра» (16342).

58 См. «Аун аль-маабуд» (10/365).
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§ II. МУСУЛЬМАНИНУ НЕЛЬЗЯ НАРУШАТЬ 
ПРИСЯГУ 

16. Передается со слов Нафи‘а, что когда жители Медины 
свергли Язида ибн Муавию, Ибн Умар  собрал своих 
людей и детей, и сказал: 

َي �للُ َعْنُهما - َح�َسَمُه َّا َخَلَع �أَْهُل �ْلَِدينَِة يَِزيَد بَْن ُمَعاِويََة َجَمَع �بُْن ُعَمَر - َر�سِ  َوَعْن نَاِفٍع َقاَل: )َل
ُب لَُه  َوَولََدُه، َفَقاَل: �إيِنِّ �َسِمْعُت �لنَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يَُقوُل:»ِلُكلِّ َغاِدٍر ِلَو�ٌء يُْعَرُف ِبِه يَْوَم �لِْقيَاَمِة يُْن�سَ
َّا َقْد  ِبَغْدَرِتِه ِعْنَد ��ْسِتِه يَُقاُل: َهِذِه َغْدَرُة ُفَلِن بِْن ُفَلٍن �أََل َوَل َغاِدَر �أَْعَظُم ِمْن َغْدَرِة �أَِمرِي َعامٍَّة« َو�إِن
ُجَل َعَلى بَْيِع �للِ َوَر�ُسوِلِه ملسو هيلع هللا ىلص َو�إيِنِّ َل �أَْعَلُم َغْدًر� �أَْعَظَم ِمْن �أَْن يُبَاِيَع َرُجٌل َرُجًل  بَايَْعنَا َهَذ� �لرَّ
ُب لَُه �لِْقتَاَل فَل يَْخَلَعنَّ �أََحٌد ِمْنُكْم يَِزيَد، َوَل يُ�ْشَِفنَّ �أََحٌد  َعَلى بَْيِع �للِ َوَر�ُسوِلِه ملسو هيلع هللا ىلص، ثُمَّ يَْن�سِ
َل ِفيَما  ِمْنُكْم ِف َهَذ� �ْلأَْمِر َفاإيِنِّ َل �أَْعَلُم �أََحًد� ِمْنُكْم َخَلَعُه، َوَل تَابََع ِف َهَذ� �ْلأَْمِر، �إِلَّ َكانَْت �لَْفْي�سَ

بَْيِني َوبَْينَُه(.�أَْخَرَجُه �لبَُخاِري و�أحمد َوُم�ْسِلٌم
«Я слышал, как Пророк  сказал: 

„В День воскресения (каждому) вероломному уста-
новят знамя возле ягодиц, посредством которого 
его будут узнавать, и объявят: ‹Это предательство 
такого-то сына такого-то!› И самое большое веро-
ломство тех, кто выступает против главы мусуль-
ман и выходит из повиновения ему“. 

Ведь мы присягнули на верность этому человеку (Язиду ибн 
Муавии) на основе принесенной клятвы Аллаху и Его Посланнику, и я 
не знаю большего вероломства, чем присяга человеку на основе прине-
сенной клятвы Аллаху и Его Посланнику, а затем объявление ему сра-
жения. Пусть никто из вас не пытается лишить его власти и пусть 
никто из вас не участвует в этой (смуте)! Поистине, ко мне не при-
частен каждый из вас, кто сверг его или содействовал в этом».

Этот хадис передали аль-Бухари (7111, 3016, 5824, 6565, 6694); 
Муслим (4529) и имам Ахмад (2/48, 96 4648). См. Краткое изложение 
«Сахих аль-Бухари», хадис (1957).
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Обратите внимание на знамя вероломства у того, кто так 
поступает. 

В другой версии говорится: 

«В Судный день у каждого вероломного будет знамя, 
которое поднимут сообразно степени его веролом-
ства, и никто не проявляет большего вероломства, 
чем тот, кто правит людьми».

Этот хадис передал Муслим (4538). См. Краткое изложение 
«Сахих Муслим» на русском языке, хадис (1134).

Мухаммад ибн аль-Мункадир сообщил: 

«До Ибн Умара дошла весть о принесённой присяге Язиду ибн Му‘а-
вии, и он сказал: 

„Если он несёт благо, мы будет довольны, а если он 
несёт зло, мы будем терпеть“. 

Это сообщение передали Ибн Абу Шейба (6/190); Ибн Абу ад-Дунья 
в книге «ас-Сабр ва ас-саваб ‘алейхи» (168); Ибн Абу Заманейн в «Усуль 
ас-Сунна» (206); Абу Умар ад-Дани в «ас-Сунан аль-варида фи аль-фи-
тан» (145), с достоверным иснадом.

Таковы слова сподвижника Посланника Аллаха . Разве он 
проявил бы терпение к нечто порочному и подчинился предо-
судительному?! Конечно же нет! 

Аль-Куртуби, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«Так он обратился к арабам, учитывая их обычаи, поскольку 
они поднимали более знамя в знак верности, а чёрное — в знак 
вероломства, с целью осудить предателя. Поэтому в этом хадисе 
говорится о поднятии знамя для того, чтобы оно служило явной 
особенностью вероломного, и люди, ожидающие Суда, вырази-
ли своё порицание в его адрес»59. 

В данном хадисе содержится строгий запрет любых видов 
вероломства, особенно если нарушает свои договора и обязанно-
сти обладатель высшей власти, потому что вред от этого непре-

59 См. «Фатх аль-Бари» (20/118).
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менно коснётся многих людей. Возможно, здесь имеется в виду, 
что населению запрещено вероломно относиться к мусульман-
скому правителю. Нельзя восставать против него и противиться, 
ибо такие шаги приводят к смуте и конфликтам.

Этот хадис указывает также на следующие пользы: 

— В День воскресения людей будут называть по отцу…

— Обязательно повиноваться мусульманскому главе, кото-
рому принесли присягу, и нельзя выступать против него, даже 
если он несправедлив в своём правлении. Причем его не сверга-
ют по причине нечестия»60. 

17. Передается, что Нафи‘ сказал: 

— После битвы на “хирре” во время [правления] Язида ибн Му‘а-
вийи, Абдуллах ибн ‘Умар пришёл к Абдуллаху ибн Мути‘у, который 
велел: 

«Бросьте Абу Абд ар-Рахману подушку». 

[Абдуллах ибн Умар] сказал: „Поистине, я пришёл к тебе не для 
того, чтобы сидеть! Я пришёл к тебе, чтобы передать [слова], кото-
рые я слышал от Посланника Аллаха . Я слышал, как Посланник 
Аллаха  сказал: 

َة لَُه، َ يَْوَم �لِْقيَاَمِة لَ ُحَجّ ِ ملسو هيلع هللا ىلص يَُقولُُه »َمْن َخَلَع يًَد� ِمْن َطاَعٍة لَِقَى �لَلّ  وَعِنه قال: �َسِمْعُت َر�ُسوَل �لَلّ
َوَمْن َماَت َولَْي�َس ِفى ُعنُِقِه بَْيَعةٌ َماَت ِميتًَة َجاِهِليًَّة«. �أْخَرَجُه م�سلم

„Тот, кто выйдет из повиновения [правителю], в День 
воскресения встретит Аллаха, не имея никаких дово-
дов [в своё оправдание], а тот, кто умрёт, не покляв-
шись [правителю в том, что будет повиноваться 
ему], умрёт подобно тому, как умирали во времена 
джахилийи“». 

Этот хадис передал Муслим (4793, 4795), в кратком изложении на 
русском (1245).

60 См. «Фатх аль-Бари» (9/468).
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Абу аль-Аббас аль-Куртуби, да смилуется над ним Аллах, 
написал: 

«Ибн Умар рассказал Ибн Муты‘а хадис, который он слышал 
от Пророка , с целью объяснить, что он не нарушал прися-
гу, данную Язиду, и не выходил из повиновения ему, посколь-
ку боялся сурового обещания, содержащегося в пророческих 
словах. Аллаху ведомо лучше»61.

Аль-Амир ас-Сан‘ани, да смилуется над ним Аллах, напи-
сал:

«Его слова „из повиновения“ означают отказ от подчинения 
мусульманскому главе, вокруг которого достигнуто сплочение 
и согласие. По всей вероятности, подразумевается правитель 
какой-либо местности, потому что, со времён аббасидской импе-
рии, люди не объединялись вокруг одного халифы ни в какой 
из исламских стран. Напротив, жители каждого региона имели 
своего управляющего. Ведь если бы этот хадис применили в 
отношении единого правителя мусульман, то (в наше время) 
его польза была б незначительной»62.

Он также написал (2/378): 

«Его слова „…умрёт подобно тому, как умирали в период 
невежества“ указывают на то, что мятежники, ополчившиеся 
против правителя, вокруг которого сплотились мусульмане, т.е. 
жители одной страны, как мы уже говорили, — заслуживают 
смертной казни из-за своего причинения вреда людям. 

Согласно явному смыслу данного хадиса, необходимо пови-
новаться правящим лицам вне зависимости: притесняют они 
или соблюдают справедливость. В другом же хадисе ограничи-
вается такое значение фразой „пока они молятся“ и „пока вы не 
увидите очевидного неверия“».

Ибн Хубейра, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«„…кто умрёт, не поклявшись [правителю в том, что 
будет повиноваться ему]“, то есть, не находясь под властью 

61 См. «аль-Муфхам» (4/61).
62 См. «Субулю-с-салям» (2/374).
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высшего имама. Следовательно, мусульманам нельзя оставать-
ся более трёх дней, свыше периода выбора главы, не присягнув 
на верность правителю, к которому они смогут обращаться за 
решением дел»63.

Аль-Кады ‘Ияд, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«Его слова „Тот, кто выйдет из повиновения [правителю], в 
День воскресения встретит Аллаха, не имея никаких доводов [в 
своё оправдание]“, потому что такой человек покинул единую 
общину и внёс разобщение, поэтому у него нет приемлемой 
причины, оправдывающей его поступок. 

„Умрёт подобно тому, как умирали во времена джахилийи“, 
умрёт смертью жителей времён невежества, когда у них суще-
ствовало своевластие, и они следовали за имамом» 64. 

Ибн Хубейра, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«Упоминается именно смерть, „как умирали во времена джа-
хилийи“, а не положение при жизни, например: „порочная 
жизнь“, потому что в момент отделения от общины (сплочён-
ной вокруг имама), человек словно мёртвый»65. 

— «Иначе говоря, если смерть постигнет его в момент полно-
го отдаления от мусульман, он умрёт смертью эпохи невежества, 
а тогда люди являлись неверующими. Так, Посланник Аллаха 
 предостерёг всех от выхода из сплочённого мусульманского 
общества, в результате которого человек умрёт смертью времён 
джахилийи из-за своей надменности и ложной заносчивости, 
помешавшей ему подчиниться повелителю верующих и главе 
мусульман, который замещает Посланника Господа миров»66.

Аль-Кирмани, да смилуется над ним Аллах, добавил: 

«Это значит, что он не умрёт неверующим, а покинет этот 
мир ослушником»67.

63 См. «аль-Ифсах» (4/262).
64 См. «Икмаль аль-му‘лим» (6/258).
65 См. «аль-Ифсах ан ма‘ани ас-сихах» (4/262).
66 См. «аль-Ифсах ан ма‘ани ас-сихах» (8/210).
67 См. «аль-Кавакиб ад-дарари шарх Сахих аль-Бухари» (24/147).
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Абу Бакр ибн аль-Араби, да смилуется над ним Аллах, 
процитировал слова аль-Хаттаби, из книги «аль-Узля»: 

«Знай, что разделение (расхождение) касается либо мнений 
и вероучений, либо личностей и людей. А община состоит 
либо из имамов и мусульманских правителей, либо из простого 
народа и невежественных масс.

Расхождение мнений и вероучений непозволительно для 
понимания и запрещено в основных религиозных вопросах, 
поскольку призывает к заблуждению и становится причиной 
игнорирования и небрежности. И если бы люди оставались 
всегда разобщёнными, то появилось бы множество разных 
мнений и учений, верований и течений, и не зачем было 
б отправлять Посланников. Именно такую разобщённость 
осудил Аллах в Своей Книге: „Не походите на тех, которые раз-
делились и впали в разногласия…“ (3:105). Пророк , также 
запретил так поступать, как передано в достоверном хадисе: 
„Кто отделится от общины, а потом умрёт, тот умрёт подобно 
тому, как умирали во времена джахилийи“. Ведь у жителей эпохи 
невежества не было главы, который объединял бы их на единой 
религии и единых убеждениях. Наоборот, они жили отдельны-
ми группами, следовали различным направлениям, держались 
противоположных взглядов и ложных религий. В итоге многие 
из них стали поклоняться идолам и гадать по стрелам.

Хариджитам свойственна такая особенность заблуждения. 
Они полагают, что они привержены прямому пути и рассуди-
тельны, но в действительности они те, о ком сказал Аллах: „Хотя 
они думали, что поступают хорошо…“ (18:104), поскольку 
выступили против мусульманских правителей и разделились 
на секты»68. 

Имам Ибн ‘Усаймин, да смилуется над ним Аллах, напи-
сал: 

«Затем хуже этого (по тяжести греха) непризнание закон-
ной власти главы мусульман, например, когда кто-то говорит: 
„Я не принёс присягу высшему имаму, и у него нет никаких прав по 

68 См. «аль-Масалик фи шарх Муватта имам Малик» (3/398–400).
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отношению ко мне“. Ведь суть таких слов содержится в том, что 
необязательно слушаться, повиноваться, оказывать поддержку. 
И это тоже крайне предосудительно, потому что Посланник  
сообщил, что каждый, кто умрёт, не присягнув не верность и 
не подчиняясь мусульманскому главе, умрёт подобно тому, как 
умирали во времена джахилийи, то есть не так, как предписыва-
ет Ислам, а сообразно смерти жителей времён невежества, да 
упасёт Аллах. Он получит соответствующее воздания у Всемо-
гущего Аллаха.

Присяга не заключается среди обычного населения и про-
стых людей, нет, правителя избирают влиятельные мусульмане 
(муфтии, учёные…).

Вот почему мы спрашиваем: „Разве все люди присягнули 
Абу Бакру, Умару, Усману и Али? Разве участвовали в этом 
даже дети, старики и женщины в своих комнатах? — Конечно 
же они не принесли им присягу. Абу Бакру не присягнули ни 
жители Мекки, ни жители Таифа, ни другие. Ему поклялись на 
верность лишь влиятельные лица в Медине, и тем самым полно-
стью осуществилось избрание халифа. 

Не каждый из людей должен приехать и присягнуть. Обыч-
ные подданные страны и простые люди следуют за влиятель-
ными авторитетными мусульманами. И если они поклялись 
на верность новому имаму, этот человек становится главой и 
правителем, и ему необходимо повиноваться в одобряемом. А 
кто умрёт, не считая, что у него есть правитель, и, что он обязан 
повиноваться ему, тот умрёт смертью эпохи невежества. Мы 
просим у Аллаха благополучия и защиты. Только Аллах дарует 
успех“»69. 

Никто из сыновей великого сподвижника Ибн ‘Умара не 
сказал: «Это ты дал клятву и присягу, а мы не давали её».

И сегодня многие так говорят. Они не знают, что если авто-
ритетные старшие представители семьи или народа принесли 
присягу, то, автоматически, они сделали это и от нашего имени. 
Никто из учёных не сказал, что каждый из населения страны: 

69 См. «Шарх Рияд ас-салихин» (3/666-667).
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ребёнок и взрослый…, должен прийти к правителю и присяг-
нуть. Присяга старших включает клятву их подчинённых.

18. Сообщается, что Джабир  сказал: 

اَب َي �للُ َعْنُهَما - �أَنَّ �أَْعَر�ِبيًّا بَايََع َر�ُسوَل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى �ْلإِ�ْسَلِم َفاأَ�سَ  َعْن َجاِبِر بِْن َعْبِد �للِ - َر�سِ
 �ْلأَْعَر�ِبيُّ َوَعٌك ِباْلَِدينَِة َفَجاَء �ْلأَْعَر�ِبيُّ �إَِل َر�ُسوِل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: يَا َر�ُسوَل �للِ، �أَِقْلِني بَْيَعِتي َفاأَبَى
َا  ثُمَّ َجاَءُه َفَقاَل: �أَِقْلِني بَْيَعِتي َفاأَبَى َر�ُسوُل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَخَرَج �ْلأَْعَر�ِبيُّ َفَقاَل َر�ُسوُل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص: »�إِنَّ

ُع ِطيبَُها«. متفق عليه �ْلَِدينَُة َكالِْكرِي تَْنِفي َخبَثََها، َويَْن�سَ
«(Однажды) к Пророку , пришёл какой-то бедуин и поклялся ему 

на верность Исламу, а на следующий день (этот человек), который 
заболел лихорадкой, пришёл (снова) и сказал: 

„Освободи меня (от этого)!70“ — однако (Пророк  трижды отка-
зал (ему в этом) и сказал: 

„Медина подобна кузнечному меху, ибо она отвергает 
то нечистое, что в ней есть, а (всё) благое в ней ярко 
сияет“».

Этот хадис передали аль-Бухари (1883, 7209, 7211, 7322); Муслим 
(3355) и имам Ахмад (14339,14323). См. Краткое изложение «Сахих 
аль-Бухари», хадис (868).

Ибн Мульккин, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«Он не освободил его от клятвы (в которой бедуин обязал-
ся переселиться в Медину), поскольку переселение туда было 
предписанным, а возвращение обратно считалось тяжким 
грехом. Вот почему Посланник  воззвал к Всевышнему: 

«О Аллах! Заверши для моих сподвижников переселение в 
Медину и пусть они не отступают назад»… Кто клянётся в 
отношении себя или других, заключая завет с Всевышним Алла-
хом, тому нельзя нарушать его, ибо тем самым он ослушается 
Аллаха. Ведь Всевышний Аллах велел быть верным обязатель-

70 Большинство комментаторов считает, что этот бедуин просил Пророка 
, освободить его от обязательства перебраться в Медину, но не отказы-
вался от клятвы на верность Исламу, так как в подобном случае он заслу-
живал бы смерти за вероотступничество.
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ствам»71. 

Кроме того, он написал: 

«Человек присягает справедливому мусульманскому пра-
вителю, что будет повиноваться ему в благочестивых делах, 
которые ему под силу. И тому, кто выполняет своё обязатель-
ство перед имамом, Аллах обещал великую награду за его вер-
ность»72.

19. Передается со слов Ибн ‘Умара , что он слышал, как 
Посланник Аллаха  сказал: 

ة لَُه، َومن َماَت ْفَقتَه فَل ُحجَّ َي �للُ َعْنُهما- �أَن �لنَِّبي ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن نََكَث �سَ  َعن �بْن عمر - َر�سِ
ٍم َُّه َيُوت ميتَة َجاِهِليَّة«. �أَْخَرَجُه �بُْن �أَِبي َعا�سِ َوُهَو مفارٌق لْلَجَماَعة َفاإِن

«Кто нарушит свою клятву (на верность или присягу), 
у того не будет довода, а кто умер, оставив единую 
общину, тот умер смертью времен невежества». 

Этот хадис привел Ибн Абу Асым (1081). Шейх аль-Альбани назвал 
его достоверным.

20. Передается со слов ‘Абдуллаха ибн Хишама , который 
застал в живых Пророка73  сказал:

ُه َزيْنَُب ِبْنُت ُحَمْيٍد �إَِل َر�ُسوِل ِ بِْن ِه�َساٍم  َوَكاَن َقْد �أَْدَرَك �لنَِّبَيّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَذَهبَْت ِبِه �أُُمّ  َعْن َعْبِد �لَلّ
ِغريٌ«. »َفَم�َسَح َر�أْ�َسُه َوَدَعا لَُه«. �أَْخَرَجُه ِ، بَاِيْعُه، َفَقاَل: »ُهَو �سَ ِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقالَْت: يَا َر�ُسوَل �لَلّ  �لَلّ

�لبَُخاِري
«(Однажды) его мать Зайнаб бинт Хумайд отвела его к 

Посланнику Аллаха , и сказала: 

«О Посланник Аллаха, прими его клятву74». 

(Пророк ) сказал: „Он (ещё слишком) мал“, после чего 
погладил его по голове и обратился к Аллаху с мольбой 
(о благословении) для него».

71 См. «ат-Таудых фи шарх аль-джами‘ ас-Сахих ‹аль-Бухари›» (32/593).
72 См. «ат-Таудых» (32/600).
73 Когда Пророк , умер, ‘Абдуллаху ибн Хишаму  было шесть лет.
74 Имеется в виду клятва на верность Исламу.
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Этот хадис передали аль-Бухари (2501,7210); Абу Дауд (2942); 
имам Ахмад (18075) и аль-Байхаки (11208).

Пагубные последствия выхода из рядов единой общины

«1. Пророк  сообщил, что тот, кто отделится от 
единой общины, сбросит со своей шеи петлю Ислама. 
(См. хадисы 22, 56).

2. Пророк  сообщил, что кто умер, не повинуясь выс-
шему имаму, тот покинул этот мир подобно тому, 
как умирали во времена невежества. (См. хадисы 5, 6, 
11, 13, 40, 53, 54, 102).

3. Пророк  сообщил, что не «спрашивают о том», 
кто отдалился от сплочённых вокруг имама мусуль-
ман. Здесь имеется в виду гибель такого человека. (См. 
хадис 60).

4. Пророк  сообщил, что мятежник теряет неприкос-
новенность своей жизни. (См. хадисы 67, 68, 69, 70).

5. Пророк  сообщил, что у мятежника не будет 
довода в Судный день. (См. хадисы 11, 13, 25, 101).

6. Пророк  сообщил, что шайтан постоянно нахо-
диться с такими людьми. (См. хадисы 62, 68, 100).

7. Шариат осудил хариджитов и побудил убивать их. 
Они названы так по причине их восстаний и войны 
против исламских имамов и сплочённых мусульман»75.

75 См. Книгу шейх Абд ас-Салям ибн Барджас аль-Абд аль-Карим, да 
смилуется на ним Аллаха, «аль_Амр билюзум джамат аль-муслимин ва 
имамухум» (36–45).
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§ III. МУСУЛЬМАНИН ДОЛЖЕН СЛУШАТЬСЯ  
И ПОВИНОВАТЬСЯ

21. Передается, что Джарир ибн Абдуллах аль-Баджали  
сказал: 

ُ، َو�أَنَّ ِ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى �َسَهاَدِة �أَْن لَ �إِلََه �إِلَّ �للَّ  َعْن َقْي�ٍس، �َسِمْعُت َجِريًر�  يَُقوُل: »بَايَْعُت َر�ُسوَل �للَّ
ِح ِلُكلِّ ُم�ْسِلٍم«. متفق اَعِة، َو�لنُّ�سْ ْمِع َو�لطَّ َكاِة، َو�ل�سَّ لَِة، َو�إِيتَاِء �لزَّ ِ، َو�إَِقاِم �ل�سَّ ًد� َر�ُسوُل �للَّ  ُمَمَّ

عليه
«Я поклялся Посланнику Аллаха , в том, что буду совершать 

молитвы, выплачивать закят и проявлять искренность по отноше-
нию к каждому мусульманину». 

Этот хадис передали аль-Бухари (57, 58, 524, 1401, 2157, 2714, 
2715, 7204); Муслим (199); Абу Дауд (4945); ан-Насаи (7/152); имам 
Ахмад (19191). См. Краткое изложение «Сахих аль-Бухари» на рус-
ском языке (52); краткое изложение «Сахих Муслим» (1222). 

22. Зейд ибн Вахб сообщил: «Однажды я шёл в местности 
ар-Рабаза, и вдруг встретил Абу Зарра  Аллах! 

Я спросил его: «Что привело тебя сюда?». 

Он ответил: «Находясь в Шаме, я впал в спор с Муавией относи-
тельно слов Всевышнего:

„Обрадуй же тех, которые накапливают золото и сере-
бро и не расходуют их на пути Аллаха, мучительными 
страданиями“. 
Муавия сказал: „Этот аят ниспослан по поводу людей Писания, 

а не нас“, я же возразил: „Нет, он ниспослан по поводу их и нас“. Так 
между нами возникло разногласие. Затем Муавия написал Усману  
жалобу на меня. 

И тогда Усман отправил мне письменный приказ, чтобы я прибыл 
к нему. Я сразу же приехал, а вокруг меня скопилось множество людей, 
как будто они раньше никогда не видели меня. 
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Я рассказал ему о произошедшем споре Усману, и он ответил мне: 
„Если ты хочешь, можешь уйти и жить рядом“.

Именно это привело меня сюда. И даже если бы надо мной предоста-
вили власть эфиопскому рабу, я бы слушался и повиновался. 

َع �لأَْطَر�ِف«. اِنى �أَْن �أَ�ْسَمَع َو�أُِطيَع َو�إِْن َكاَن َعْبًد� ُمََدّ  َعْن �أَِبى َذٍرّ  َقاَل: »�إَِنّ َخِليِلى �أَْو�سَ
�أَْخَرَجُه م�سلم

«Ведь мой любимейший друг дал мне наказ, чтобы я 
слушался и повиновался (руководящему лицу), даже 
если он будет рабом с отрезанными конечностями 
(увечный)». 

Этот хадис передал Муслим, (1467,4755).

В другой версии, приведенной Абу Асымом, (1052), с досто-
верным иснадом, говорится: «Слушайся того, кто руководит 
тобой, и повинуйся ему!».

Данный хадис побуждает повиноваться в одобряемом 
мусульманским правителям.

Имам ан-Навави, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«Если же спросят: „Как может раб стать главой, когда как высший 
имам должен быть свободным курайшитом со здоровыми конечностя-
ми?“, то ответ будет дан с двух сторон:

Во-первых, эти и подобные условия должны присутствовать 
в том, кого избирают главой влиятельные лица. А если кто-то 
получает власть над людьми силой, через военную мощь и 
помощников, и становится их правителем, то его постановле-
ния имеют законную силу, ему обязательно повиноваться и 
нельзя ослушаться его, за исключением всего греховного, будь 
он рабом или свободным, или нечестивцем. Это при условии, 
что он является мусульманином.

Во-вторых, в хадисе не говорится о его положении главы. Нет, 
здесь подразумевается человек, которому правитель поручил 
руководить какими-то делами или дал поручение и так далее»76.

76 См. «Шарх ан-Навави» (2/445).
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«Некоторые учёные даже увидели в этом хадисе обратный 
довод, и привели его в доказательство того, что правителем 
может быть и мусульманин не из курейшитского рода. И такое 
мнение тоже обосновано, ведь нет прямой связи между действи-
тельностью и дозволенностью. Аллаху ведомо лучше»77.

«В приведённом выше хадисе есть и другие пользы, напри-
мер: вежливость правителей к учёным: Муавия  не осмелился 
осудить Абу Зарра , а написал тому, кто более знающий в этой 
области религии. Причём Усман не разозлился на Абу Зарра 
, хотя тот противоречил ему в разъяснении аята, и не велел 
ему оставить своё толкование, потому что оба они приложили 
усилия в познании истины.

— В нём содержится предостережение от раздора и выхода 
против правителей, а также побуждение к повиновению им. 

— Следует также подчиняться менее достойному правящему 
лицу, чтобы избежать пагубности и зла.

— Мнения могут расходиться в вопросах иджтихада. 

— Нужно всегда соблюдать призыв к одобряемому, даже если 
потребуется покинуть родину»78.

Имам Абу Бакр ибн аль-Араби, да смилуется над ним  
Аллах, написал: 

«Обязательно повиноваться во всём праведном, согласно 
велению Пророка слушаться любого мусульманского главу, 
даже если им является эфиопский раб, поскольку в этом заклю-
чается благополучие людей. Восстания же против тех, кто не 
заслуживает правления, приводят к кровопролитию, наруше-
нию безопасности, розни и расколу. Поэтому лучше терпеливо 
переносить причиняемый ими вред, чем подвергать себя всем 
этим видам зла.

Когда Ибн аль-Ашас ополчился против аль-Хаджаджа во 
время его несправедливых действий и притеснения. Он пришёл 
с группой чтецов к аль-Хасану ибн Абу аль-Хасану аль-Басри, да 

77 См. «Фатх аль-Бари» (3/32).
78 См. «Фатх аль-Бари» (4/495).
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смилуется над ним Аллах, побуждая его выступить с ними, но 
тот ответил:

«Поистине, аль-Хаджадж — наказание Аллаха среди рабов, и такое 
наказание устраняется не мечом, а покаянием».

Наказ Пророка  Абу Зарру  «Говори правду и не бойся 
упрёков» верны. Однако если человек опасается, что его могут 
подвергнуть мучениям…, то с него спадает обязанность «пове-
ления к одобряемому и запрета предосудительного» словесно, 
ему нужно лишь проявить соответствующие чувства в сердце. 
Но дозволено ли ему отважно осуждать, рискуя своей жизнью? 
— Люди дают разные ответы. Я же вижу правильным, что ему 
нельзя толкать себя к гибели, и это детально рассмотрено в 
книгах “основ религии”»79. 

Предшественники считали, что мятежники заслуживают 
унижения за свои действия, а также не видели ничего хорошего 
в их возможной победе и не доверяли им в отношении религии. 
Это — из их сильной убеждённости в истине и в том, что откло-
нение от Сунны не может принести благочестия. 

Абдур-Рахман ибн аль-Аш‘ас выступил против аль-Хаджаджа ибн 
Юсуфа, обольстивши многих людей своим частых поклонением 
и множеством последователей. Однако убежденные знающие 
мусульмане не последовали за ним. 

Абу аль-‘Алия сообщил: 

«Мутаррифа оповестили: „Этот Абд ар-Рахман уже двинулся 
вперёд (с войском)“. 

Мутарриф ответил: „Клянусь Аллахом! Меня смущает две вещи: 
если он одержит верх, религия не будет в полной мере исповедоваться 
перед Аллахом. А если он потерпит поражение, тогда они останутся 
униженными до Судного дня“»80. 

Это великое высказывание имама, да смилуется над ним 
Аллах. Ведь он считал, что если бы ополченцы завладели 
исламской империей, они не смогли бы осуществлять религи-

79 См. «Шарх Муватта Малика ибн Анаса» (1/582–583).
80 Это сообщение передал Ибн Абу Шейба (7/278, 8/696).
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озные предписания в обществе.

Они получили власть не шариатским путём, через восстание. 
Любому же делу, идущему вразрез с исламом, не даётся благо-
словение и успех. Всевышний сказал: «Аллах не исправляет 
деяний распространяющих нечестие» (10/81).

23. Передается со слов Абу Хурайры , что Посланник 
Аллаха  сказал: 

اَعَة ِفى ُع�ْشَِك َويُ�ْشَِك ْمَع َو�لَطّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َعَلْيَك �ل�َسّ  ِ  َعْن �أَِبى ُهَريَْرَة  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �لَلّ
ثََرٍة َعَلْيَك«. رو�ه م�سلم َوَمْن�َسِطَك َوَمْكَرِهَك َو�أَ

«Ты обязан будешь слушаться и повиноваться в труд-
ном положении и легком, приятном (для тебя) и непри-
ятном, и даже если обделят тебя (будут ущемлять 
твои права)» 

Этот хадис передали Муслим (4754); ан-Насаи (4155); имам Ахмад 
(8953) и Абу ‘Авана (4/449).

Некоторые братья думают, что нужно подчиняться правите-
лю, если он поступает как Умар ибн аль-Хаттаб , то есть ничего 
не нарушает из шариата. 

Под словом «подчинение» имеется в виду не выступать 
против несправедливого грешного мусульманского правителя, 
не ругать и не порочить его, слушаться и исполнять его прика-
зы, которые не идут вразрез с шариатом.

Если он велит нарушить шариат, тогда мы не слушаемся его 
в этом, но и не выступаем против него публично, а даём ему 
наставление наедине.

Имам ан-Навави, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«Учёные сказали: „Это значит, что обязательно повиноваться 
правящим лицам в тяжелых и неприятных для души делах, и 
выполнять другие их приказы, которые не относятся к грехам. 
А вот если приказывают нечто греховное, нельзя ни слушаться, 
ни повиноваться, как ясно сообщается в остальных хадисах. И 
такие хадисы, обязывающие слушаться и повиноваться во всём, 
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следует понимать сообразно другим пророческим изречениям, 
где ясно говорится о том, что нет ни послушания, ни повинове-
ния в греховном“»81.

Ибн Хаджар, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«То есть, слушайтесь и повинуйтесь, даже если правители 
присваивают себе все богатства и не дают вам то, что вы заслу-
живаете. Имеется в виду, что подчинение им не зависит от 
соблюдения прав людей, находящихся под их властью. Нет, они 
должны подчиняться своим главам, даже если они лишают их 
тому, что положено им по праву. Данные хадисы побуждает 
слушаться и повиноваться при любых обстоятельствах, а причи-
на этого кроется в сохранении единства мусульман, ведь раскол 
и разобщение приводит к упадку и ухудшению их положения в 
религиозной и мирской сферах жизни»82. 

Выдающийся учёный Ибн Усаймин, да смилуется над 
ним Аллах, написал: 

«Сюда относится и хадис Абу Хурайры , где он передал, что 
Пророк  сказал: „Ты обязан слушаться (правителей) и повино-
ваться (им) в тяжелом и лёгком, приятном и неприятном для 
тебя, и в случае ущемления твоих прав“.

Необходимо подчиняться обладателям власти в приятном, то 
есть тем приказам, которые ты исполнишь охотно, поскольку ты 
согласен с ними, и в неприятном, то есть тем приказам, которые 
ты не хочешь исполнять, учитывая своё несогласие с ними. Ты 
должен повиноваться в этом и в том, в тяжёлом и лёгком. Даже 
если ты богат, и они велят тебе что-то сделать, то слушайся и не 
веди себя высокомерно, будучи состоятельным человеком. Если 
же ты бедный, тоже слушайся и не говори: «Я не стану подчи-
няться им, тогда как они являются богатыми, а я — бедным».

Слушайся и повинуйся в любом случае, даже если ущемляют 
права. Другими словами, если представители власти присваива-
ют себе богатства страны, народ всё равно должен повиноваться 
ему в том, в чём не ослушаются Великого Всемогущего Аллаха. 

81 См. «Шарх Муслим» (6/310).
82 См. «Фатх аль-Бари» (20/59).
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Например, если они живут в роскошных дворцах, ездят на ком-
фортабельных машинах, носят самую лучшую одежду, неодно-
кратно женятся и у них есть прислуги, максимально наслажда-
ются мирскими благами, а остальные люди живут в бедности, 
страдании и голоде, им всё равно необходимо повиноваться. 
Ведь у нас разные с ними обязанности. 

Мы обязаны слушаться и повиноваться, а они обязаны быть 
искренними к нам и относиться к нам согласно руководству 
Посланника Аллаха . Однако, если они не дают положенное 
нам имущество, имеют роскошные дома, дорогие машины, и 
тому подобное, мы не говорим: «Клянусь Аллахом, мы не можем 
слушаться их, тогда как они довольствуются своими дворцами и 
автомобилями, а мы живём в бедности и нужде. У некоторых из нас 
вообще нет жилья…». Нам запрещено говорить такие слова, и мы 
должны подчиняться даже при ущемлении прав»83.

24. Передается со слов Ибн Умара , что Пророк  сказал: 

اَعُة ْمُع َو�لَطّ َي �للُ َعْنُهَما - َعِن �لنَِّبِىّ ملسو هيلع هللا ىلص �أَنَُّه َقاَل: »َعَلى �ْلَْرِء �ْلُ�ْسِلِم �ل�َسّ  َعِن �بِْن ُعَمَر - َر�سِ
يٍَة َفلَ �َسْمَع َولَ َطاَعَة«. متفق عليه يٍَة َفاإِْن �أُِمَر ِبَْع�سِ ِفيَما �أََحَبّ َوَكِرَه �إِلَّ �أَْن يُوؤَْمَر ِبَْع�سِ

„Мусульманин обязан слушать и повиноваться тому, 
что ему нравится и что не нравится, если только ему 
не велят совершить нечто греховное, а если велят ему 
совершить грех, то не следует ни слушать, ни повино-
ваться“. 

Этот хадис передан аль-Бухари (2955,7144); Муслимом (4763,4764); 
в кратком изложении на русском (1238); ат-Тирмизи (1707); имам 
Ахмад (4668). 

Т.е. нельзя совершать те грехи и шариатские нарушения, 
которые он велит делать.

К примеру, мы не подчиняемся ему, если он приказывает 
заниматься ростовщичеством, брить бороды... 

Он не сказал, что нужно воевать, убивать, организовывать вос-
стания, протесты и демонстрации, порочить и унижать мусуль-

83 См. «Шарх Рияд ас-салихин» (3/658–660).
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манского правителя на минбарах и в СМИ.

Хафиз Ибн Абд аль-Барр, да смилуется над ним Аллах, на-
писал: 

«Худейр ас-Салями спросил ‘Убаду ибн ас-Самита : „Что 
будет, если я стану повиноваться своему главе во всём, что он велит 
мне?“. 

Тот ответил: „Тебя схватят за ноги и бросят в Огонь, и пусть 
придёт этот человек и спасёт тебя“.

Али ибн Абу Талибу  принадлежит следующее высказы-
вание: „Высший имам обязан править по законам Аллаха и выпол-
нять доверенное (предписанное по исламу). И если он сделает это, то 
мусульмане обязаны слушаться его и повиноваться ему“. 

Кроме того, как передал Имран ибн Хусейн и аль-Хакам 
аль-Гифари , Пророк : „Нет повиновения людям, когда ослу-
шаются Аллаха“»84. 

25. Передается со слов Анаса ибн Малика , что Послан-
ник Аллаха  сказал: 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص »��ْسَمُعو� َو�أَِطيُعو� َو�إِْن ��ْستُْعِمَل َعَلْيُكْم َعْبٌد  َعْن �أَنَ�ِس بِْن َماِلٍك  َقاَل َقاَل َر�ُسوُل �لَلّ
َنّ َر�أْ�َسُه َزِبيبَةٌ«. رو�ه �لبَُخاِري ٌيّ َكاأَ َحبَ�سِ

«Повинуйтесь (своему правителю), даже если поста-
вят над вами эфиопского раба, голова которого 
подобна изюмине».

Этот хадис передали аль-Бухари (693,7142); см. Краткое изложе-
ние «Сахих аль-Бухари» на русском языке (2104); Ибн Маджа (2860).

Ибн Хаджар, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«Изюмина — известная съедобная ягода, высушенная из 
винограда. Он сравнил голову эфиопа с ней, учитывая его 
маленький размер и темноту волос. Такое сравнение выражает 
безобразность внешности и отталкивающий облик…

Прежде в полной мере разъяснялся смысл данного хадиса в 
84 См. «аль-Истизкар» (5/15).
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разделе «Молитва». Причем Ибн Батталь привёл высказывание 
аль-Мухаллиба: „Его слова, Слушайтесь и повинуйтесь…“ не 
касаются подчинения рабу, ведь править может только курей-
шитский имам. Как уже говорилось, верховная власть переходит 
лишь к курейшиту, и вся мусульманская община единодушна в 
незаконности правления рабов. 

Я говорю: „Вероятно, он назван рабом с учётом его предше-
ствующего невольничества, до освобождения“. Всё это относит-
ся к тем имамам, которых избрали. А вот если на самом деле 
раб завоюет исламскую страну посредством войска и военной 
мощи, то ему обязательно повиноваться, чтобы избежать смуты, 
только если он не приказывает нечто греховное, как сообщалось 
раньше. 

По другому мнению, если высший имам назначит эфи-
опского раба, например, управляющим региона, ему необходи-
мо повиноваться. В этом хадисе ничего не упоминается о том, 
что эфиопский раб может стать высшим имамом. Аль-Хаттаби 
добавил: „Иногда в качестве примера приводится случай, кото-
рый не происходит в реальной жизни. Другими словами, выра-
жение “эфиопский раб” употреблено с целью усилить веление 
подчиняться правителям, хоть даже этого нельзя представить с 
точки зрения шариата“»85.

Шейх Ибн Усаймин, да смилуется над ним Аллах, напи-
сал: 

«Эфиоп — не арабского происхождения. Голова у этого 
коренного эфиопского раба, словно изюмина, поскольку у 
эфиопов не такие волосы, как у арабов, а также на их головах 
есть кольца, похожие на изюм. И в том, что этот управляющий 
является эфиопским невольником, некое преувеличение. Сюда 
входят его слова «если поставят», под значение которых подпа-
дает эмир, назначенный султаном, и сам султан. 

И если предположить, что правитель, не из числа арабов, а 
из эфиопских невольников, заполучил власть над людьми и 
получил контроль над территорией, то мы обязаны слушаться 

85 См. «Фатх аль-Бари» (13/122).
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и повиноваться. Ведь причина одинакова и кроется в том, что 
неповиновение ему приведёт к анархии и массовым беспоряд-
кам, исчезнет налаженная система правления и безопасность, и 
взамен появится страх и паника. Итак, мы должны всегда слу-
шаться наших представителей власти и повиноваться им, только 
если они не приказывают греховное»86.

26. Передается со слов Салима ибн Амира, что он слышал, 
как Абу Умама  сказал: 

«Я слышал, как Посланник Аллаха , произнеся проповедь во время 
“прощального хаджа”, сказал:

َ َربَُّكْم، ِة �لَوَد�ِع َفَقاَل: »�تَُّقو� �للَّ ِ ملسو هيلع هللا ىلص يَْخُطُب ِف َحجَّ  �أّن �أَبَا �أَُماَمَة  َقاَل: �َسِمْعَت َر�ُسوَل �للَّ
وُمو� �َسْهَرُكْم، َو�أَدُّو� َزَكاَة �أَْمَو�ِلُكْم، َو�أَِطيُعو� َذ� �أَْمِرُكْم تَْدُخُلو� َجنََّة لُّو� َخْم�َسُكْم، َو�سُ  َو�سَ

ِحيٌح ، وقال: َهَذ� َحِديٌث َح�َسٌن �سَ ِْمِذيُّ َربُِّكْم«. �أَْخَرَجُه �لتِّ
„Бойтесь своего Господа, совершайте свои пять 
молитв, поститесь ваш месяц, выплачивайте закят со 
своего имущества, повинуйтесь вашим правителям, и 
вы войдете в Рай вашего Господа“.

Он сказал: «Я спросил Абу Умама: „Сколько времени прошло с тех 
пор, как ты слышал этот хадис от Посланника Аллаха ?“. 

Абу Умама ответил: „Я слышал его, когда мне было тридцать 
лет“». 

Этот хадис привел ат-Тирмизи (616), назвав его хорошим досто-
верным, а также его привели Ибн Абу Асым, имам Ахмад (22312, 
22215, 22161); Ибн Хиббан (4563) и аль-Хаким. Шейх Мукбиль назвал 
его хорошим в «ас-Сахих аль-муснад мима лайса фи ас-сахихайн» 
(481), аль-Альбани — достоверным в своих комментариях к книге Ибн 
Абу Асыма «ас-Сунна» (1061), «ас-Сахиха» (867, 3233), и аль-Джами 
ас-сахих (109).

Обратите внимание насколько это важно и серьёзно.

Пророк  объединил между этой обязанностью и столпами 
Ислама. Безусловно, она не равна условиям двух свидетельств 

86 См. «Шарх Рияд ас-салихин» (3/658).
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веры. Но Пророк  объяснил, что верующий попадёт в Рай, 
если будет выполнять все упомянутые предписания.

В этом хадисе есть четыре пользы:

1. Пророк  использовал собрание людей в дни наибольше-
го скопления верующих, в период хаджа, дабы возвестить им об 
этом религиозном принципе. Однако такому пути противоре-
чат два течения из числа заблудших сект: сторонники современ-
ных движений во главе с «ихвануль-муслимун», которые поль-
зуются случаем хаджа для того, чтобы агрессивно настроить 
людей против их правителей. 

Так они нарушают Сунну с двух сторон: 

во-первых, они искажают этот принцип. Ведь Пророк  вос-
пользовался многочисленностью верующих с целью побудить к 
повиновению правящим лицам. Ихваны же постоянно во время 
хаджа и по другим случаям пытаются разорвать связь между 
населением и правителями, склонить их к созданию еретиче-
ских сектантских систем власти. 

Во-вторых, они превращают почитание обрядовых знамений 
во время хаджа (стояние на арафате, бросание камней…), о кото-
рых Всевышний сказал: «Вот так! И если кто почитает обрядо-
вые знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в 
сердцах» (22:32), в политическое просвещение, как они называ-
ют, которое в действительности наполняет сердца ненавистью 
к правителям. Иногда эти пропаганды заканчиваются взрыва-
ми на священных территориях и выходом из единой общины 
мусульман, как происходило в некоторые недалёкие годы.

Второе течение — питает неприязнь к сподвижникам Послан-
ника . Они пользуются случаем собрания людей в хадже, чтобы 
выразить своё несогласие с единой общиной мусульман (спло-
ченной вокруг своих глав), в этот же период и в этих заповедных 
местах. Они проводят демонстрации, перенятые у неверных, и 
воздвигают политические лозунги, направленные на раскол и 
рознь, под предлогом отречения от многобожников. 

На самом деле они больше всех придают Аллаху сотовари-
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щей и вводят новшества в религии, придумывая языческие 
еретические обряды, например: явно просят помощи и спасе-
ния у Али, Хусейна и членов пророческой семьи, да будет дово-
лен ими Аллах, кланяются перед могилой Пророка , даже из 
далека, как неоднократно мы видели своими глазами. Кроме 
того, они выжидают момента, когда отвернутся смотрители 
«единобожия», а потом обтираются об стены и окна, а также 
обмазываются пылью и землёй из разных мест, возле могил и так 
далее. В сезон хаджа, который объединяет мусульман в покло-
нении одному лишь Творцу и скрепляет их узами братства по 
вере, те сектанты на протяжении нескольких лет старались про-
лить кровь противоречащих им верующих. Таким образом, они 
почитают землю и камни, посягают на чести единобожников — 
лучших среди всего человечества, игнорируя словами Аллаха: 

«Вот так! И если кто почитает обрядовые знамения 
Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах» 
(22:32).
Да, политика относится к религии. Но к ней не имеют отно-

шение ложные взгляды, где каждый вид поклонения представ-
ляют в политическом современном понятии и подгоняют их под 
рамки политики, которой бредят помешанные на этой сфере. 

2. Пророк  попросил людей внимательно слушать его. Он 
стоял на своём верховом животном, поднимаясь на цыпочки, 
чтобы увидеть присутствующих, и поэтому они могли полно-
стью разобрать его слова. Точно так же и обращающемуся с 
речью человеку, который хочет сообщить другим о чём-то очень 
важном, следует встать повыше. 

3. Пророк  побудил к «послушанию и повиновению» в 
последнем наставлении всей своей общине. 

4. Пророк  связал также исполнение этого предписания с 
вхождением в Рай.
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27. Передается со слов Салима ибн Абдуллаха ибн 
Умара, что Абдуллах ибн Умар рассказал ему о том, что 
однажды он был у Посланника Аллаха , вместе с неко-
торыми его сподвижниками, и он повернулся к ним,  
а затем сказал: 

َُّه َكاَن َذ�َت يَْوٍم ِعْنَد َر�ُسوِل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص َمَع نََفٍر َث؛ �أَن َي �للُ َعْنُهما - َحدَّ  �أَنَّ َعْبَد �للِ بَْن ُعَمَر - َر�سِ
ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »يَا َهوؤَُلِء، �أَلَ�ْستُْم تَْعَلُموَن �أيَنِّ َر�ُسوُل �لِل َحاِبِه َفاأَْقبََل َعَلْيِهْم َر�ُسوُل �للِ   ِمْن �أَ�سْ
نََّك َر�ُسوُل �للِ، َقاَل: »�أَلَ�ْستُْم تَْعَلُموَن �أَنَّ �للَ �أَنَْزَل ِف ِكتَاِبِه َمْن  �إِلَْيُكْم؟«، َقالُو�: بََلى، نَ�ْسَهُد �أَ
نَّ ِمْن َطاَعِة �لِل َطاَع �للَ، َو�أَ َُّه َمْن �أََطاَعَك َفَقْد �أَ  �أََطاَعِني َفَقْد �أََطاَع �للَ؟« ، َقالُو�: بََلى، نَ�ْسَهُد �أَن
�أَِطيُعو� تَُكْم،  �أَِئمَّ �أَْن تُِطيُعو�  َو�إِنَّ ِمْن َطاَعِتي  �أَْن تُِطيُعويِن،   َطاَعتََك، َقاَل: »َفاإِنَّ ِمْن َطاَعِة �للِ 

لُّو� ُقُعوًد�«. �أَْخَرَجُه �لإَِماُم �أَْحَمُد لَّْو� ُقُعوًد� َف�سَ تَُكْم، َفاإِْن �سَ �أَِئمَّ
«О вы! Разве вы не знаете, что я Посланник Аллаха, 
посланный к вам?. 

Они ответили: „Несомненно, мы свидетельствуем, что ты 
Посланник Аллаха!“.

После чего он спросил: „Разве вы не знаете, что Аллах 
ниспослал в своей Книге, что кто повинуется мне, тот 
тем самым повинуется Аллаху?“.

Они ответили: „Безусловно, мы свидетельствуем о том, что кто 
повинуется тебе, тот тем самым повинуется Аллаху, и что покор-
ность тебе относится к покорности Аллаху!“.

Тогда он сказал: „Поистине, к повиновению Аллаха отно-
сится то, что вы должны повиноваться мне, а к моей 
покорности — то, что вы должны повиноваться пра-
вителям. Поэтому повинуйтесь своим правителям, и 
если они совершает молитву сидя, то вы тоже моли-
тесь сидя“».

Этот хадис привел имам Ахмад в «аль-Муснад» (2/93–№ 5679) и 
и шейх аль-Арнаут, да смилуется над ними Аллах, назвал его досто-
верным; Ибн Хиббан «ас-Сахих» (2109); Абу Йа‘ля аль-Маусили 
«аль-Муснад» (5450) и ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (12/322 
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– №13238). Шейх Мукбиль, да смилуется над ними Аллах, назвал его 
достоверным в «ас-Сахих аль-муснад мимма лайса фи ас-сахихайн» 
(749).

 Стояние является столпом намаза, и даже если мы можем 
стоять, а наш правитель или имам совершает намаз сидя, то мы 
должны последовать за ним.

Это показывает вам, насколько ошибались молодые люди, 
в одной из стран, когда стали противоречить своим имамам в 
намазах. И в результате это привело к смуте. Тогда им запретили 
приходить в мечети, призывать и преподавать, а многих аресто-
вали.

Столько зла и вреда они принесли себе и своей религии?!

Разве не знали они, что Усман и остальные сподвижники 
совершали намаз за хариджитским имамом смутьяном?

Разве не знали, что Ибн Умар и другие совершали намаз за 
тираном аль-Хаджажом?

А представьте, если бы они противоречили правителям!

28. Передается со слов аль-Хариса аль-Аш‘ари , что 
Пророк  сказал: 

:  َوَعْن �حْلَاِرِث �ْلأَ�ْسَعِريِّ  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص »َو�أَنَا �آُمُرُكْم ِبَخْم�ٍس، �للُ �أََمَريِن ِبِهنَّ
َُّه َمْن َخَرَج ِمْن �ْلََماَعِة ِقيَد �ِسرْبٍ َهاِد ِف �َسِبيِل �للِ، َو�لِْهْجَرِة َو�ْلََماَعِة َفاإِن اَعِة َو�ْلِ ْمِع َو�لطَّ  ِبال�سَّ
 َفَقْد َخَلَع ِربَْقَة �ْلإِ�ْسَلِم ِمْن ُعنُِقِه، �إِلَّ �أَْن يَْرِجَع، َوَمْن �دََّعى َدْعَوى �ْلَاِهِليَِّة َفُهَو ِمْن ُجثَاِء َجَهنََّم«
َُّه ُم�ْسِلٌم، اَم، َوَزَعَم �أَن لَّى َو�سَ ْن �سَ اَم؟«. َقاَل: »َو�إِ لَّى َو�سَ  َفَقاَل َرُجٌل: »يَا َر�ُسوَل �للِ، َو�إِْن �سَ
اُكْم: �ْلُ�ْسِلِمَي �ْلُوؤِْمِنَي، ِعبَاَد �للِ - عز وجل«. �أَْخَرَجُه  َفاْدُعو� �ْلُ�ْسِلِمَي ِبَدْعَوى �للِ �لَِّذي �َسمَّ

ِْمِذيُّ  �لإَِماُم �أَْحَمُد و�لتِّ
«.. И я повелеваю пять (вещей), которые мне повелел 
Аллах, а именно: послушание и повиновение, джихад, 
хиджру, следование единой общине. 

Ведь кто отошел от (единой) общины на пядь, тот 
снял со своей шеи петлю Ислама, если только он не вер-
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нется, а кто обращается так, как поступали во вре-
мена невежества, тот является одним из обитателей 
Ада».

Тогда один человек спросил: „Посланник Аллаха, даже если он совер-
шал молитвы и постился?“.

Он ответил: «Даже если он совершал молитвы и 
постился. Поэтому обращайтесь согласно обращению 
Аллаха, который назвал вас мусульманами, верующи-
ми и рабами Аллаха».

Данный хадис передали имам Ахмад (17833); ат-Тирмизи (5/14–
№2863), который сказал: «Этот хадис хороший достоверный, гариб», 
шейх Мукбиль, да смилуется над ним Аллах, назвал его в «аль-Джа-
ми‘ ас-сахих» достоверным согласно условию Муслима. также назвал 
его достоверным шейх аль-Альбани, да смилуется над ним Аллах, см. 
«Сахих аль-джами» (1724) и «Сахих ат-таргиб» (552).

Как известно, каждый, кто видит последний раз свои близки, 
старается завещать им полезное дело и объемлющие нравы. И 
когда Пророк  прощался со своими сподвижниками, он побу-
дил их к богобоязненности и повиновению своим главам, дабы 
эти слова были поучительным наставлением для его общины. 
Абд ар-Рахман ибн Амр ас-Сулями и Худжр ибн Худжр сооб-
щили:

29. Абду-р-Рахман ибн Амр ас-Сулями и Хиджр ибн Хиджр 
рассказали: 

ْقبََل َعَلْينَا َفَوَعَظنَا َمْوِعَظًة ِ ملسو هيلع هللا ىلص َذ�َت يَْوٍم ثَُمّ �أَ َلّى ِبنَا َر�ُسوُل �لَلّ  �أنَّ �لِْعْربَا�َس بَْن �َساِريََة  َقاَل �سَ
ٍع ِ َكاأََنّ َهِذِه َمْوِعَظُة ُمَوِدّ  بَِليَغًة َذَرَفْت ِمْنَها �لُْعيُوُن َوَوِجَلْت ِمْنَها �لُْقُلوُب َفَقاَل َقاِئٌل: يَا َر�ُسوَل �لَلّ
يًّا َفاإِنَُّه َمْن يَِع�ْس اَعِة َو�إِْن َعْبًد� َحبَ�سِ ْمِع َو�لَطّ ِ َو�ل�َسّ يُكْم ِبتَْقَوى �لَلّ  َفَماَذ� تَْعَهُد �إِلَْينَا؟ َفَقاَل: »�أُو�سِ
ُكو� ِبَها ��ِسِديَن َتَ�َسّ  ِمْنُكْم بَْعِدى َف�َسرَيَى �ْخِتلًَفا َكِثريً� َفَعَلْيُكْم ِب�ُسنَِّتى َو�ُسنَِّة �ْلَُلَفاِء �ْلَْهِدِيَّي �لَرّ
لَلَةٌ«. يَّاُكْم َوُمَْدثَاِت �لأُُموِر َفاإَِنّ ُكَلّ ُمَْدثٍَة ِبْدَعةٌ َوُكَلّ ِبْدَعٍة �سَ و� َعَلْيَها ِبالنََّو�ِجِذ َو�إِ  َوَع�سُّ

ِْمِذيُّ َو�بُْن َماَجه �أَْخَرَجُه �أَبُو َد�ُوُد و�لتِّ
«Мы пришли к аль-Ирбаду ибн Сарийи, а он был один из тех, отно-

сительно кого Всевышний Аллах ниспослал: 
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„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›”. 
Мы сказали: „Мы пришли навестить тебя и перенять от тебя 

полезное знание”. 

Аль-Ирбад ибн Сарийа сказал: „Однажды Посланник Аллаха  
совершил с нами молитву, а потом увещевал нас и наставлял так, 
что слезы текли из наших глаз, а сердца наши наполнялись страхом, и 
мы сказали: ‹О, Посланник Аллаха! Это наставления человека, кото-
рый прощается... Что же ты завещаешь нам?› Он сказал: 

‹Я наказываю вам бояться Аллаха и подчиняться пра-
вителю, даже если будет поставлен над вами черноко-
жий раб. Тот из вас, кто переживет меня, увидит много 
разногласий, и, потому вы должны придерживаться 
моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых пра-
вильным путем. Держитесь за неё как можно крепче. 
И остерегайтесь новоизобретённого, ибо каждое нов-
шество (в религии) — нововведение, а каждое нововве-
дение — заблуждение. А всякое заблуждение ведёт в 
Огонь ›”».

Данный хадис привели Абу Дауд (4607); ат-Тирмизи (2676); Ибн 
Маджа, выдающийся учёный аль-Альбани, да смилуется над ним Все-
вышний Аллах, назвал его достоверным в «ас-Сахиха» (2735), а шейх 
Мукбиль — хорошим, в «аль-Джами‘ ас-сахих».

Когда человек чувствует приближение своей смерти, он даёт 
родным самое искреннее наставление, а представьте, каким 
было наставление Пророка ?

Тем самым выясняется важность данного принципа, заклю-
чающегося в пророческом наставлении, с которым он обратил-
ся при расставании со своими сподвижниками, как и в прощаль-
ном хадже.
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30. Передается со слов Абу Хурайры , что Посланник 
Аллаха  сказал: 

 َوَعْن �أَِبي ُهَريَْرَة  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َطاَعُة �ْلإَِماِم َحقٌّ َعَلى �ْلَْرِء �ْلُ�ْسِلِم َما َلْ يَاأُمْر
يَِة �للِ، فَل َطاَعَة لَُه« �أَْخَرَجُه تّام ف »�لفو�ئد« و�لبيهقي ف »�ل�سعب« يَِة �للِ، َفاإَِذ� �أََمَر ِبَْع�سِ  ِبَْع�سِ

وح�سنه �لألباين
«Повиновение имаму является обязанностью каждого 
мусульманина, если только он не повелевает грехов-
ное, а когда он повелевает греховное, то не следует 
повиноваться ему». 

 Этот хадис привел аль-Байхаки в «Шу‘аб аль-иман» и Таммам 
«аль-Фаваид» (1/68); шейх аль-Альбани назвал его хорошим в «Сахих 
аль-джами‘» (3907) и «ас-Сильсиля ас-сахиха» (752).

Таким образом, правителю не следует повиноваться в грехов-
ном, однако это не служит причиной выхода против него.

31. Передается со слов Му‘авии , что Пророк  сказал: 

اِمَع �ْلُِطيَع َي �للُ َعْنُهما - َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص: »�إِنَّ �ل�سَّ  َوَعْن ُمَعاِويََة بِْن �أَِبي �ُسْفيَاَن - َر�سِ
ٍم رَبَ�يِنُّ َو�بُْن �أَِبي َعا�سِ َة لَُه«. �أَْخَرَجُه �أحمد و�لطَّ ي َل ُحجَّ اِمَع �لَْعا�سِ َة َعَلْيِه، َو�إِنَّ �ل�سَّ َل ُحجَّ

«Нет довода против послушного (правителя), и ему 
повинуются, и нет довода у того, кто слушает и ослу-
шается».

Этот хадис привели Ибн Абу Асым (1056); имам Ахмад (4/96 № 
16921); ат-Табарани в «аль-Кабир» (19/366 № 861). Шейх аль-Альбани 
в своих комментариях к книге Ибн Абу Асыма «ас-Сунна» сказал, что 
у него хороший иснад.

Некоторые искренние мусульмане думают, что слушаться и 
повиноваться правителям обязательно только в том случае, если 
они благочестивы и богобоязненны как Абу Бакр и Умар, не 
грешат и не нарушают шариат.

До этого мы уже привели хадис Хузейфы, в котором Пророк, 
, который описал их, сказав: 
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«Среди них появятся люди [т.е. руководители], у кото-
рых будут сердца дьяволов в человеческом обличии».

32. Передается от Адди ибн Хатима , что он сказал: 

َلَح، َولَِكْن  َوَعْن َعِديِّ بِْن َحاِتٍ  َقاَل: ُقْلنَا: يَا َر�ُسوَل �للِ، َل نَ�ْساأَلَُك َعْن َطاَعِة َمِن �تََّقى َو�أَ�سْ
َّ - َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »�تَُّقو� �للَ، َو��ْسَمُعو� َو�أَِطيُعو�«. �أَْخَرَجُه �بن �أبي  َمْن َفَعَل َوَفَعَل - يَْذُكُر �ل�شَّ

رَبَ�يِنُّ ف �لكبري عا�سم و�لطَّ
«Мы спросили: „Посланник Аллаха! Мы не спрашиваем тебя о пови-

новении богобоязненному благочестывому (правителю), а спрашиваем 
о том, кто сделал то-то и то-то, он упомянул дурные деяния?“. 

Тогда он ответил: „Бойтесь Аллаха, слушайтесь (обла-
дателей власти) и повинуйтесь!“». 

Этот хадис привели ат0табарани «аль-Кабир» (17/110/240) и Ибн 
Абу Асым (1069); шейх аль-Альбани назвал его достоверным.

33. Передается со слов Ибн Умара, да будет доволен Аллах 
ими обоими, что один человек пришел к Пророку  и 
сказал: 

َ َول تُ�ْشِْك ِني َقاَل: »�ْعبُِد �للَّ ِ �أَْو�سِ  َعِن �بِْن ُعَمَر َقاَل: َجاَء َرُجٌل �إَِل �لنَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: يَا َر�ُسوَل �للَّ
اَن َوَحجَّ �لْبَْيَت َو�ْعتَِمْر َو��ْسَمْع َو�أَِطْع وعليك ْم َرَم�سَ َكاَة َو�سُ لَة َو�آِت �لزَّ ِقِم �ل�سَّ  ِبِه �َسْيئًا َو�أَ

بالعلنية و�إياك و�ل�ش«. �أَْخَرَجُه �بن �أبي عا�سم
«Посланник Аллаха, сделай мне наставление». 

Он сказал ему: «Поклоняйся (одному лишь) Аллаху и не 
придавай Ему ничего в сотоварищи, совершай молит-
вы, выплачивай закят, постись Рамадан, выполни 
большое и малое паломничество, слушайся (обладате-
лей власти) и повинуйся, следуй открытости и избегай 
тайности».

Этот хадис привели имам Ахмад (5/165); Ибн Абу Асым в книге 
«ас-Сунна» (1069, 1079); шейх аль-Альбани сказал, что у него хороший 
иснад.
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К примеру, все партии и секты, возникшие среди мусульман, 
ведут тайную политику против общества и власти, называя это 
джихадом. 

34. Передается от Абу Зарра , что он рассказал: 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص َو�أَنَا ِف َم�ْسِجِد �ْلَِدينَِة َف�َشَبَِني ِبِرْجِلِه َوَقاَل: »�أَل �أََر�َك  َعْن �أَِبي َذرٍّ  َقاَل �أَتَايِن َر�ُسوُل �للَّ
نَُع �إَِذ� �أخرجت منه؟«. فقلت: �إين  نَاِئًما ِفيِه«. َفُقْلُت: يا ر�سول �لل غلبني َعْيِني. َقاَل: »َكْيَف تَ�سْ
نَُع ْخِرْجَت ِمْنُه؟«. َقاَل: َما �أَ�سْ َذ� �أُ نَُع �إِ �َسَة �ْلُبَاَرَكَة. َقاَل: »َكْيَف تَ�سْ اِم �لأَْر�َس �ْلَُقدَّ  �أر�سى �ل�سَّ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »�أَل �أَُدلَُّك َعَلى َخرْيٍ ِمْن َذِلَك َو�أَْقَرَب ُر�ْسًد� ُِب ِب�َسْيِفي يا ر�سول �لل وقال َر�ُسوُل �للَّ  �أَ�شْ
 - َقالََها مرتي - تَ�ْسَمع َوتُِطْيُع َوتُ�َساُق َكْيَف �َساُقوَك«.�أَْخَرَجُه �بن �بي عا�سم و�لد�رمي و�أحمد

 و�بن حبان
«Ко мне подошел Посланник Аллаха , когда я спал в мединской 

мечети, ударил меня своей ногой, и спросил: „Почему я вижу тебя 
спящим в ней?“. 

Я же ответил: „Я заснул, Посланник Аллаха“.

Тогда он спросил: „Что ты сделаешь, если тебя выго-
нят из неё?“.

Абу Зарр сказал: „Отправлюсь в Шам, благословенной святой 
земле“.

Он снова спросил: „А что ты сделаешь, если тебя и 
оттуда выгонят?“.

Абу Зарр сказал: „А что мне нужно делать (в такой ситуации), 
Посланник Аллаха , ударить своим мечом (выйти против обладате-
лей власти с мечем)?“.

И Посланник Аллаха  сказал: „Не указать ли тебе 
лучший и более правильный путь? — Ты должен слу-
шаться, повиноваться, и следовать туда, куда они 
тебя направят“».

Этот хадис привели ад-Дарими (1/325); имам Ахмад (5/156); Ибн 
Хиббан (1548); Ибн Абу Асым (1074); шейх аль-Альбани назвал его 
достоверным. 
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Даже если дойдёт до того, что людей будут выгонять из мече-
тей, Пророк , велел подчиняться мусульманским правителям!

35. Передается со слов Убада ибн ас-Самит, что Пророк  
сказал: 

اِمِت  َعِن �لنَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »��ْسَمْع َو�أَِطْع، ِف ُع�ْشَِك َويُ�ْشَِك، َوَمْن�َسِطَك  َعْن ُعبَاَدَة بِْن �ل�سَّ
ْخَرَجُه �بن �أبي عا�سم َكُلو� َمالََك، َو�َشَبُو� َظْهَرَك« �أَ ْن �أَ َوَمْكَرِهَك، َو�أَثََرٍة َعَلْيَك، َو�إِ

«Слушайся (обладателей власти) и повинуйся в труд-
ном и тяжелом, приятном и неприятном, когда тебя 
обделяют (ущемляют твои права), даже если они забе-
рут твое имущество и ударят тебя по спине». 

Этот хадис привели Ибн Хиббан в «ас-Сахих» (4562); имам Ахмад 
(22789); Ибн Абу Асым в «ас-Сунна» (1026). Шейх аль-Альбани, да 
смилуется над ним Аллах, назвал его достоверным. Шейх аль-Арна-
ут, да смилуется над ним Аллах, сказал: «У него его хороший иснад».

36. Передается со слов Абу Малика аль-Аш‘ари, что 
Посланник Аллаха  сказал: 

ِ �َسْيئًا بَْعَد �أَْن �آَمَن، َو�أََقاَم ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َلْ يُ�ْشِْك ِباللَّ ، َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �للَّ �ْسَعِريِّ  َعْن �أَِبي َماِلٍك �ْلأَ
اَن، َو�َسِمَع َو�أََطاَع، َفَماَت َعَلى َذِلَك، اَم َرَم�سَ َة، َو�سَ َكاَة �ْلَْفُرو�سَ َلَة �ْلَْكتُوبََة، َو�أَدَّى �لزَّ  �ل�سَّ

َوَجبَْت لَُه �ْلَنَُّة«. �أَْخَرَجُه �بن عا�سم
«Кто ничего не предавал Аллаху в сотоварищи после 
того, как уверовал, совершал предписанные молитвы, 
выплачивал обязательный закят, постился Рамадан, 
слушался и повиновался (правителей), а затем умер на 
этом, тому полагается Рай».

Этот хадис привели ат-Табарани в «аль-Кабир» (3/293–3443); Ибн 
Абу Асым в «ас-Сунна». Шейх аль-Альбани, да смилуется над ним 
Аллах, назвал данный хадис достоверным в «Зилял аль-джанна» (1047), 
однако его цепочка передатчиков слабая.
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37. Яхья ибн аль-Хусайн передал, что он слышал, как его 
бабушка Умм аль-Хусайн сказала: 

«Я совершила прощальное паломничество вместе с Посланником 
Аллаха , и Посланник Аллаха многое говорил [людям], а потом я 
услышала, как он сказал: 

َة ِ ملسو هيلع هللا ىلص َحجَّ ثَْت، َقالَْت: َحَجْجُت َمَع َر�ُسوِل �للَّ َي �للُ َعْنَها -�أَنََّها َحدَّ ْيِ - َر�سِ  َعْن �أُمِّ �حْلُ�سَ
ٌع �أَ�ْسَوُد يَُقوُدُكْم َر َعَلْيُكْم َعْبٌد ُمَدَّ  �لَْوَد�ِع، ثُمَّ َذَكَر َقْوًل َكِثريً�، َوَكاَن ِفيَما يَُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص: »�إِْن �أُمِّ

ِ، َفا�ْسَمُعو� َو�أَِطيُعو�«، ثُمَّ َقاَل: »َهْل بَلَّْغُت؟«. �أَْخَرَجُه �بن حبان وغريه ِبِكتَاِب �للَّ
„Если правителем над вами поставят увечного и чёр-
ного87 раба, который будет править вами [согласно 
установлениям] Книги Аллаха Всевышнего, слушайте 
его и повинуйтесь [ему]“».

Этот хадис передали Ибн Хиббан (4564); Ибн Абу Асым (1063); 
Муслим (3138, 4758, 4762); имам Ахмад (6/402, 27310); ат-Тирмизи 
(1706); ан-Насаи (7/154); Ибн Маджа (1861); аль-Байхаки «ас-Сунан 
аль-кубра» (7/155, 7767) и ат-Табарани «аль-Кабир» (25/377, 379,380, 
384). См. Краткое изложение «Сахих Муслим» на русском языке хадис 
(1236).

 Ибн Хаджар, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«В данном сообщении есть две пользы: определение сферы 
повиновения и дата хадиса: последние годы жизни Пророка 
»88.

Безо всяких сомнений выбор многолюдных мест для нази-
дательной речи имеет большое значение, особенно в моменты 
прощания, как было во время прощального хаджа. 

Имам ан-Навави, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«То есть слушайтесь управляющего вашими делами и пови-
нуйтесь ему, даже если он не из знатного рода и даже если им 
является чернокожий раб с отрезанными конечностями, всё 

87 Здесь имеется в виду человек, у которого не хватает какой-либо части 
тела. Выражение (увечного и чёрного) в хадисе упоминается только у 
Ибн Хиббана, и Ибн Абу Асыма. 

88 См. «Фатх аль-Бари» (2/187).
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равно ему обязательно подчиняться. А правление раба возмож-
но в том случае, когда его назначит руководителем кто-то из 
правителей, или когда он посредством военной мощи и своих 
последователей завоюет определённые территории. Однако 
нельзя, чтобы он изначально становился главой, при выборе. 
Нет, высшая власть переходит только к свободным мусульма-
нам»89. 

Аль-Кады Ийяд, да смилуется над ним Аллах, передал: 

«Однажды Пророк  отправил отряд в военных поход и 
поставил во главе некого человека. В пути этот предводитель рас-
порядился разжечь огонь, а потом приказал: „Прыгайте в него!“, 
обосновывая свои слова тем, что Пророк  велел им слушаться и 
повиноваться. Но люди вступили в спор относительно его при-
каза. Одни из них захотели подчиниться ему, а другие убежали 
от огня. Когда же об этом узнал Посланник , он сказал: „Если 
бы вы вошли в него, то остались бы в нём до Судного дня“, а 
затем сказал: „Нет повиновения в ослушании Аллаха, повину-
ются лишь в одобряемом“»90. 

Ибн аль-Асир, да смилуется над ним Аллах, сказал в «Джами‘ 
аль-усуль», под увечным подразумевается человек, у которого 
нет каких-либо конечностей, и чаще всего это слово применя-
ется в отношении носа и ушей. Другими словами, даже если он 
обезображен.

38. Передается со слов ‘Ауфа ибн Малика, что Посланник 
Аллаха  сказал: 

َلَو�ِت َ َل تُ�ْشُِكوَن ِبِه �َسْيئًا َو�ل�سَّ  َعْن َعوٍف بِن َماِلٍك  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص: »تَْعبَُدوَن �لَلّ
�ْلَْم�ِس َو�أَْن تَ�ْسَمُعو� َوتُِطيُعو�«. �أَْخَرَجُه �بن �أبي عا�سم

«Поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему ничего в 
сотоварищи, совершайте пять молитв, слушайтесь 
(обладателей власти) и повинуйтесь».

 Этот хадис передал Ибн Абу Асым (1049), шейх аль-Альбани 

89 См. «Шархе Сахих Муслим» (12/428–429).
90 См. «Икмаль аль-му‘лим би фауаид Муслим» (6/244).



72                                                                       Суннит против правителя не выступит

назвал его достоверным.

Прекрасный пример повиновения обладателю власти:

Имам Малик, да смилуется над ним Аллах, передал от Ибн 
Абу Мулейка: 

«Как-то раз Умар ибн аль-Хаттаб  прошёл возле прокажён-
ной женщины, которая ходила вокруг Ка‘бы, и обратился к ней: 

„О рабыня Аллаха! Не причиняй вред людям, лучше бы ты сидела 
у себя дома“. 

Затем она находилась в своём доме. А в один из дней некий 
человек проходил мимо неё и сказал: „Тот, кто запретил тебе, 
уже умер. Можешь выходить“. 

Но та женщина ответила: „Я повиновалась ему при жизни, а после 
его смерти также не стану ослушаться“»91.

Предшественники считали, что если знающий мусульманин 
не руководствуется хадисами о повиновении высшему имаму, 
значит он не извлекает пользу из своих знаний. 

Аз-Захаби в жизнеописании Абу Вахба аль-Андалуси (ум. 
в 344 г.х.) написал, что ему сказали: 

«Пошли с нами навестим такого-то». 

Он ответил: «Где же знания?! Необходимо повиноваться правите-
лю, а он запретил ходить по улице ночью»92.

Имам Абу Бакр аль-Асрам, да смилуется над ним Аллах, 
написал: 

«Затем передали множество достоверных хадисов Проро-
ка , изречений сподвижников и высказываний последующих 
имамов , где они велели воздерживаться от смут, запретили 
восстания и причислили тех, кто поступает иначе, к сторонни-
кам раскола, которые отделяются от единой общины, следуют 
идеологиям хариджитов и оставляют Сунну»93.

91 См. «аль-Муватта» (1/424).
92 См. «ас-Сияр» (15/507).
93 См. «Насых аль-хадис ва мансухих» (стр. 257).
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§ IV. НЕЛЬЗЯ ВЫСТУПАТЬ ПРОТИВ 
МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВИТЕЛЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ 

ОН ПРИТЕСНЯЕТ 

39. Передается со слов Умм Салямы, да будет доволен ею 
Аллах, что Пророк  сказал: 

َمَر�ُء َفتَْعِرُفوَن َي �للُ َعْنَها - َعِن �لنَِّبِىّ ملسو هيلع هللا ىلص �أَنَُّه َقاَل: » �إِنَُّه يُ�ْستَْعَمُل َعَلْيُكْم �أُ  َعْن �أُِمّ �َسَلَمَة - َر�سِ
ِ َى َوتَابََع«. َقالُو�: يَا َر�ُسوَل �لَلّ  َوتُْنِكُروَن َفَمْن َكِرَه َفَقْد بَِرَئ، َوَمْن �أَنَْكَر َفَقْد �َسِلَم، َولَِكْن َمْن َر�سِ

َلّْو�«. �أَْخَرَجُه ُم�ْسِلٌم �أَلَ نَُقاِتُلُهْم؟ َقاَل: »لَ َما �سَ
«Поистине, поставят над вами правителей, [одни 
дела которых] вы будете одобрять, [а другие] — пори-
цать. Тот, кто будет чувствовать отвращение [к их 
дурным делам] окажется непричастным, а тот, кто 
выразит [им] порицание, спасётся, в отличие от тех, 
кто согласится и последует [за ними]». 

[Услышав это, люди] стали спрашивать: „О Посланник 
Аллаха, так не следует ли нам сражаться с [такими пра-
вителями]?“ — [на что Пророк ] сказал: 

„Нет, до тех пор, пока они [не перестанут] молить-
ся“».

Этот хадис передали Муслим (4800, 4801); Абу Дауд (4760); 
ат-Тирмизи (2265); Имам Ахмад (26571). См. Краткое изложение 
«Сахих Муслим» на русском хадис (1241).

Как указывается в комментарии имама ан-Навави: 

«Это значит, что человек, сердце которого почувствует отвра-
щение к дурным делам, будет непричастен к греховному и 
выполнит свою обязанность, даже если не сможет выразить нео-
добрение ни своими действиями, ни словами. Иначе говоря, 
спасётся от греха тот, кто по мере возможности будет выражать 
неодобрение, а тот, кто одобрит дурные дела правителей и 
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последует за ними, сам впадёт в грех. К тому же молитва явля-
ется преградой, отделяющей веру от неверия. Таким образом, 
Пророк  запретил начинать вооружённую борьбу против пра-
вителей до тех пор, пока они не впадут в явное неверие, призна-
ком чего станет отказ от совершения молитв.

В этом хадисе сообщается о чуде Пророка , ибо эти события 
произошли в реальности. «Кто невзлюбил (порицаемое), тот 
остался непричастным», т.е. непричастным к греху и наказа-
нию за него. Это относится к тому, кто не в состоянии отвер-
гнуть порицаемое рукой или словом. 

В этом хадисе содержится доказательство того, что если опре-
делённый человек не в состоянии устранить порицаемое, он не 
становится грешным лишь из-за молчания, однако становится 
грешным из-за довольствия порицаемым, или неимения нена-
висти к нему, или следования ему. «Нет, (не делайте этого), 
пока они совершают молитву». В нём указывается на то, что 
нельзя выступать против правителей, если только они не изме-
нят что-либо из основ Ислама, (или не станут неверными, как 
отметил это Кады Ийад)»94. 

Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«Согласно одному из принципов, на которые указали свя-
щенные тексты, людям повелевают терпеливо сносить притес-
нения, ущемление и обиды со стороны несправедливой главы, 
причем им нельзя сражаться с ним, — как велел Пророк  во 
многих хадисах»95.

Я говорю (Абу Умар):

Незнающие эту Сунну, сегодня осуждают правителя, его 
личность и политику, вместо того, чтобы порицать сами грехи 
и предостеречь людей от предосудительного.

Из этого хадиса мы понимаем порочность пути ихванов, 
тахрировцев, и хариджитов, которые настойчиво осуждают пра-
вителей, чтобы собрать народ для восстания против них. Так 

94 См. «Шарх Сахих Муслим» (12/243).
95 См. «аль-Истикама» (1/32).
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они создают смуты и анархию.

Также из этого хадиса мы понимаем порочность пути табли-
говцев, которые не порицают грехи, не предостерегают от ширка 
и других губительных грехов, они ограничились лишь расска-
зами о побуждении совершать желательные поступки (Фадаиль 
аль-амаль).

40. Передается со слов ‘Ауфа ибн Малика , что однажды 
Посланник Аллаха  сказал: 

ُلّوَن بُّونَُهْم َويُِحبُّونَُكْم َويُ�سَ ِتُكُم �لَِّذيَن ُتِ ِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ِخيَاُر �أَِئَمّ  َعْوِف بِْن َماِلٍك  َعْن َر�ُسوِل �لَلّ
ونَُكْم َوتَْلَعنُونَُهْم َويَْلَعنُونَُكْم« ونَُهْم َويُْبِغ�سُ ِتُكُم �لَِّذيَن تُْبِغ�سُ ُلّوَن َعَلْيِهْم َو�ِشَ�ُر �أَِئَمّ  َعَلْيُكْم َوتُ�سَ
يْتُْم ِمْن ُولَِتُكْم لََة َو�إَِذ� َر�أَ ْيِف َفَقاَل: لَ َما �أََقاُمو� ِفيُكُم �ل�سَّ ِ �أََفلَ نُنَاِبُذُهْم ِبال�َسّ  ِقيَل يَا َر�ُسوَل �لَلّ

�َسْيئًا تَْكَرُهونَُه َفاْكَرُهو� َعَمَلُه َولَ تَْنِزُعو� يًَد� ِمْن َطاَعٍة«. رو�ه م�سلم
«Лучшими из ваших правителей станут те, которых 
будете любить вы и которые будут любить вас, за 
которых вы будете обращаться к Аллаху с мольба-
ми и которые будут обращаться к Аллаху с мольба-
ми за вас. Худшими же из ваших правителей станут 
те, которых будете ненавидеть вы и которые будут 
ненавидеть вас, которых вы будете проклинать и 
которые будут проклинать вас». 

[Услышав это, люди] стали говорить: „О Посланник 
Аллаха, так не надо ли нам будет воспротивиться [таким и 
пустить в ход] мечи?“ 

[На это Пророк ], сказал: „Не [надо делать этого] до 
тех пор, пока они будут совершать молитвы среди 
вас. Если же вы увидите от своих правителей нечто 
ненавистное вам, [можете] чувствовать отвращение 
к этому, но не выходите из повиновения [им]“».

Этот хадис передали Муслим (4804, 4805); Абу Дауд (4760) 
;ат-Тирмизи (2264) и имам Ахмад (24025, 24027). См. Краткое изло-
жение «Сахих Муслим» на русском хадис (1240).
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Даже если правитель проклинаем и ненавистен среди 
людей, всё равно нельзя выходить против него с оружием, пока 
он является мусульманином. как в хадис ‘Ауфа ибн Малика96.

Нельзя также ополчаться против него, пока он совершает 
молитвы. Имам Абу ‘Авана составил главу в своём сборнике 
под названием: «Запрет сражения с нечестивым правящим 
лицом, из-за его распутства и притеснения, если он молится, 
а также доказательство дозволенности этого в случае оставле-
ния им молитв».

Этот наш вопрос затрагивается в большом количестве хади-
сов. 

Выдающийся ученый аль-Асрама, ученик имама Ахмада, 
да смилуется над ними Аллах, написал: 

«Существует множество сообщений от Пророка , сподвиж-
ников и последующих имамов, в которых они велели воздержи-
ваться (от смут), предостерегли от восстаний и сказали, что те, 
кто поступает иначе, отделяются от единой общины, причисля-
ются к харуритам и оставляют Сунну»97.

Несомненно, Пророк  велел избегать вооружённые кон-
фликты среди верующих, а также велел не сражаться с мусуль-
манскими правителями. Обе эти ситуации взаимосвязаны 
между собой, ведь после того, как начинают воевать с мусуль-
манским правителем, всегда возникают конфликты и раздоры. 

Из всех этих хадисов можно извлечь знание о том, что запре-
щено выступать против правителей и воевать с ними, несмотря 
на их несправедливость и притеснения, кроме одного случая: 
когда они совершают явное неверие, не вызывающее никаких 
разногласий.

Версия «Нет, до тех пор, пока они [не перестанут] молить-
ся»98 разъясняется сообщением: «Не [надо делать этого] до тех 
пор, пока они будут совершать молитвы среди вас»99. Таким 

96 См. «аль-Муснад» (4/418).
97 См. «Насых аль-хадис ва аль-мансухих» (стр. 257).
98 См. Хадис (№39) данной книги.
99 См. Хадис (№40) данной книги.
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образом, удержание людей от совершения молитв служит при-
знаком их неверия. Поэтому смысл подобных хадисов одина-
ков, а единственной причиной дозволенности выхода против 
правящих лиц является очевидное неверие.

Некоторые сеют сомнение, что все хадисы о послушании и 
повиновении и о запрете ополчения против имама, относятся 
к правителю, который руководствуется в своих решениях лишь 
законами Аллаха! 

Однако Сунна говорит обратное. В ней объясняется, что даже 
если правитель ввёл новшество в религии Аллаха, всё равно 
люди не должны выходить из повиновения ему! И, как извест-
но, нововведениями хотят изменить шариат Аллаха, а руковод-
ство ими представляет собой принятие решений не по Корану 
и Сунне!

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним Ал-
лах, написал: 

«Подмененный шариат — это ложно придуманные хадисы, 
искажённые толкования и сбивающие с правильного пути нов-
шества, которые ввели в исламскую религию, хотя они не имеют 
никакого отношения к ней, а также принятие решений не по 
тому, что ниспослал Аллах»100.

Абдуллах ибн Мас‘уд  передал слова Пророка, мир ему 
и благословение Аллаха: 

«После меня вашими делами будут руководить люди, 
которые тушат свет Сунны, действуют в соответ-
ствии с нововведениями и отлаживают выполнение 
молитв в положенное для них время». 

Я спросил: «О Посланник Аллаха! Что мне делать, если я застану 
их?».

Он ответил: «Ты спрашиваешь меня, о Ибн Умм Абд, 
что тебе делать?! Нет повиновения тому, кто ослу-

100 См. «Маджму‘ аль-фатава» (11/507).
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шается Аллаха!»101. 

Это ещё одно пояснение действий правителей. Они проявля-
ют небрежность к самому великому столпу Ислама после едино-
божия, а именно к намазу, намеренно откладывая его на потом. 
Но Пророк  не велел выступать против них, а наоборот, велел 
молиться с ними в качестве дополнительной молитвы.

По этому поводу Ибн Таймийя написал:

«Пророк  запретил сражаться с высшими имамами, если 
они чинят беззаконие, поскольку сражение с ними приносит 
больше зла, чем от их притеснений»102. 

Аш-Шаукани написал: 

«В нём содержится доказательство запретности вооружён-
ного восстания против высших имамов, пока они проводят 
молитвы. Следовательно, из его обратного понятия разреша-
ется свергнуть их в случае оставления ими молитв»103. 

Такой смысл подтверждает хадис, который передал Муслим104.

Ибн Таймийя пояснил, написал: 

«Посланник Аллаха  сообщил о предосудительных 
поступках с правителей, и при этом он запретил сражаться с 
ними. Это указывает на то, что нельзя выражать им порицание 
посредством оружия, как поступают те, кто воюет против обла-
дателей власти, из числа хариджитов, зайдитов, му‘тазилитов, 
определенной группы фукаха и других»105.

А человек, ополчившийся против мусульманского прави-
теля, является грешником, даже если он более праведный. И 
даже если кто-то убеждён в своём превосходстве, ему не дозво-
лено выступать против него. 

101 Этот хадис достоверный, передал Ибн маджа «ас-Сунан» (2865); аль-Аль-
бани назвал его достоверным в «Сахих Сунан Ибн Маджа».

102 См. «аль-Истикама» (1/34).
103 См. «Найль аль-Автар» (7/207).
104 См. Хадис №39 данной книги, однако нужно понимать данного хадиса с 

другим №40.
105 См. «Минхадж ас-Сунна» (3/232).
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41. Абу ад-Дарда  рассказывал: «Пророк  дал мне девять 
наставлений: 

ْعَت �أَْو ايِن َر�ُسوُل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص ِبِت�ْسٍع: َل تُ�ْشِْك ِباللِ �َسْيئًا، َو�إِْن ُقطِّ ْرَد�ِء  َقاَل: »�أَْو�سَ  َوَعْن �أَِبي �لدَّ
مَُّة، َوَل تَ�ْشَبَنَّ ًد� بَِرئَْت ِمْنُه �لذِّ ًد�، َفَمْن تََرَكَها ُمتََعمِّ َلَة �ْلَْكتُوبََة ُمتََعمِّ ْقَت، َوَل تَْتَُكنَّ �ل�سّ  ُحرِّ
ََّها ِمْفتَاُح ُكلِّ �َشٍّ، َو�أَِطْع َو�ِلَديَْك، َو�إِْن �أََمَر�َك �أَْن تَْخُرَج ِمْن ُدنْيَاَك، َفاْخُرْج لَُهَما، َوَل  �ْلَْمَر، َفاإِن
َحابَُك،  تُنَاِزَعنَّ ُولَة �ْلأَْمِر، َو�إِْن َر�أَيَْت �أَنََّك �أَنَْت َوَل تَْفُرْر ِمَن �لزَّْحِف، َو�إِْن َهَلْكَت َوَفرَّ �أَ�سْ
ْهِلَك، َو�أَِخْفُهْم ِف �للِ - عز وجل«. اَك َعْن �أَ  َو�أَنِْفْق ِمْن َطْوِلَك َعَلى �أَْهِلَك، َوَل تَْرَفْع َع�سَ

�أَْخَرَجُه �لبَُخاِري ف �لأدب �لفرد َو�بُْن َماَجه
„Не предавай Аллаху ничего в сотоварищи, даже если 
тебя изрежут на куски или сожгут. Не оставляй обя-
зательные намазы преднамеренно, так как оставив-
ший обязательный намаз преднамеренно лишается 
покровительства Аллаха. Не пей напитки, дурманя-
щие разум, потому как это является ключом ко всяко-
му злу. Подчиняйся своим родителям, и даже если они 
прикажут тебе отречься от твоих мирских дел, то 
отрекись ради них. Не спорь с обладателями власти, 
даже если ты считаешь себя правым. Не оставляй поле 
боя, даже если тебе угрожает смерть и твои друзья 
сбежали. Трать имущество на членов своей семьи, не 
переставай их воспитывать и устрашай их всемогу-
щим и великим Аллахом!». 

Этот хадис передали аль-Бухари в «аль-Адаб аль-Муфрад» (18); 
Ибн Маджа (4034); аль-Хаким (6909). Шейх аль-Альбани, да смилует-
ся над ним Аллах, назвал его хорошим в «Сахих аль-адаб аль-муфрад» 
(14); «аль-Ирва» (2026). 

Ханбаль ибн Исхак, да смилуется над ним Аллах, сооб-
щил: 

«В дни правления аль-Васика знатоки фикха собрались у 
Абу Абдуллаха и сказали ему: „Это бедствие обострилось и 
разошлось повсюду“ они имели в виду еретические взгляды о 
сотворённости Корана… „поэтому мы не довольны его главен-
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ством и властью“. Он провёл с ними дискуссию, а потом ответил: 
„Выразите неодобрение в ваших сердцах, не выходите из пови-
новения, не нарушайте сплочённость мусульманской общины, 
не проливайте свою кровь и кровь мусульман! Смотрите на 
последствия ваших действий! И терпите до тех пор, пока бла-
гочестивый не почувствует спокойствие или пока не настанет 
покой от (притеснений) грешного правителя“. 

Он также добавил: „Ваша позиция неправильна и противоре-
чит пути предшественников»106 

Исламские методы возвышены. Посредством них реализу-
ются блага мусульманской общины через получение лучшей 
пользы и отражения наибольшего зла. И как прекрасно охарак-
теризовал шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним 
Аллах, сущность восстания против правителя, его последствия и 
результаты для общества! 

Он написал: «Нечестие, которое происходит во время воору-
жённых столкновений и смут, намного хуже, чем нечестие, воз-
никающее из-за притеснения со стороны правителей, когда нет 
ни войны, ни смуты. Поэтому мы отражаем наибольшее нече-
стие через терпение по отношению к наименьшему»107.

Ибн Хаджар, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«То есть, если ты думаешь, что у тебя есть в чём-то право 
(положенная тебе доля), то не действуй на основе этого пред-
положения. Наоборот, слушайся и повинуйся, пока ты не полу-
чишь его, не выходя из повиновения»108.

Подобную речь Посланник Аллаха  адресовал Абу Зарру, 
.

42. Абу Зарр  сообщил: 

َمَر�ُء  َوَعْن �أَِبي َذرٍّ  َقاَل: »َقاَل ِل َر�ُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص َو�َشََب َفِخِذي »َكْيَف �أَنَْت �إَِذ� َكانَْت َعَلْيَك �أُ
لِّ َلَة َعْن َوْقِتَها؟«، َفُقْلُت: َفَما تَاأُمُريِن؟ َقاَل: »�سَ َلَة َعْن َوْقِتَها، �أَْو ُيِيتُوَن �ل�سَّ ُروَن �ل�سَّ  يُوؤَخِّ

106 См. «аль-Адаб аш-шарийя» (1/175), Ибн муфлиха.
107 См. «Маджму аль-фатава» (22/61) и «Минхадж ас-Сунна» (3/391).
108 См. «Фатх аль-Бари» (13/7).
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ََّها ِزيَاَدُة لِّ َمَعُهْم، َفاإِن َلُة َو�أَنَْت ِف �ْلَ�ْسِجِد َف�سَ َلَة ِلَوْقِتَها ثُمَّ �ْذَهْب حِلَاَجِتَك، َفاإِْن �أُِقيَمْت �ل�سَّ  �ل�سَّ
لِّي«.وف رو�ية: »َفاإِْن �أَتَْيَت لَّْيُت فَل �أُ�سَ ََّها لََك نَاِفَلةٌ َوَل تَُقْل: �إيِنِّ َقْد �سَ  َخرْيٍ«. وف رو�ية: »َفاإِن
لَّْيَت َمَعُهْم َوَكانَْت لََك لَّْو� �سَ ْن َلْ يَُكونُو� �سَ َلتََك، َو�إِ لَّْو� ُكْنَت َقْد �أَْحَرْزَت �سَ  �لنَّا�َس َوَقْد �سَ

نَاِفَلًة «. �أَْخَرَجُه م�سلم و�لإَِماُم �أَْحَمُد
«Посланник , легко ударил меня по бедру и спросил: 

«Как ты поступишь, если над тобой будут правители, 
которые откладывают выполнение молитвы или пол-
ностью не совершают молитву в начале её времени?». 

Я же спросил: «А что ты мне велишь?». 

Он ответил: «Выполняй молитву в положенное (пред-
почтительное) время, а потом отправляйся по своим 
делам, а если объявят о проведении (этой же) молитвы, 
когда ты находишься в мечети, то помолись с ними, 
ведь в ней добавочное благо». 

По другой версии: 
«Ибо она будет дополнительной для тебя, и не говори: 
„Я уже молился, поэтому не стану совершать намаз 
снова“».

По третей версии: 
«Если придёшь (в мечеть, и увидишь), что люди уже 
помолились, то ты уже выполнил молитву (в начале 
её времени). А если они ещё не провели молитву, тогда 
соверши её с ними, и она зачтётся тебе как доброволь-
ная». 

И откуда тебе знать, кто такой Абу Зарр?! Что может пред-
ставить себе тот, кто ни разу не сравнивал себя с Абу Зарром?

Мухаддис Абд аль-Мухсин аль-Аббад, да хранит его Ал-
лах, написал: 

«То есть соверши с ними эту молитву в качестве доброволь-
ной. Тем самым совмещают две пользы: выполняют намаз в 
начале его времени и вместе с тем соблюдают единство, не 
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вносят разобщение, и следуют имаму»109. 

Такое же пояснение передаётся от аль-Хаттаби и всех учёных, 
которые разъяснили этот хадис110.

Ибн Раджаб, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«Данный хадис передали от Пророка  с многочисленны-
ми версиями. Сподвижники повелевали это и сами молились 
в начале времени, когда в период правления династии Бану 
Умейя стали откладывать молитву. Подобным образом посту-
пали и последователи (табийин), а также имамы после них»111. 

Имам аш-Шаукани, да смилуется над ним Аллах, напи-
сал: 

«В данном хадисе сообщается о благом обращении с мольбой 
к Аллаху за мусульманских правителей.

Из хадиса понимается важность намаза и опасность оставле-
ния его.

Он указывает на обязательность терпения.

В нём также содержатся следующие указания:

— Нельзя пытаться свергнуть вооружённым путём правящих 
лиц, если они совершают молитвы. Согласно обратному смыслу, 
им можно противостоять, если они оставляют молитвы. Причем 
в упомянутом хадисе, переданном ‘Убадой ибн ас-Самитом , 
сообщается о том, что запрещено проявлять враждебные дей-
ствия к ним, за исключением случаев явного неверия.

Аль-Хаттаби, да смилуется над ним Аллах, написал: 

„Его слова ‹явное неверие› означают очевидность“112.

— Кто питает неприязнь в сердце к грехам правителя, тому 
достаточно этого, и он не обязан добавлять к этому что-нибудь 
ещё. Однако в достоверном хадисе передано: 

109 Сл. «Шархе Сунан Абу Дадуда» (33:62).
110 См. «Ма‘лим ас-Сунан» (1/136).
111 См. «Фатх аль-Бари» (4/183).
112 См. «Найль аль-автар» (11/405).
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„Пусть тот из вас, кто увидит предосудительное, 
изменит его собственноручно. И кто не может этого 
сделать, пусть изменит это словесно, а кто не может 
и этого сделать, пусть отвергнет это в своём сердце“. 

Поэтому хадисы, связанные с нашим вопросом, можно отне-
сти к случаям, когда нет возможности удержать от порицаемо-
го собственноручно или словесно, либо они касаются только 
правителей, которые совершают нечто греховное. Ведь другие 
достоверные хадисы прямо запрещают ослушаться правящих 
лиц и противоборствовать им. И чтобы осудить их неправиль-
ные шаги, достаточно питать в своём сердце выразить неодо-
брение, поскольку физические и словесные способы порицания 
демонстрируют неповиновение, и могут привести к вооружён-
ному восстанию»113. 

Выдающийся учёный Ибн Усаймин, да смилуется над 
ним Всевышний Аллах, сказал: 

«И каждый, кто отделится от общины (сплочённой вокруг 
мусульманского правителя), а потом умрёт, умрёт смертью 
времён невежества», то есть он покинет этот мир не в соответ-
ствии с исламской религией, да упасёт Аллах. Это может иметь 
два значения:

1 - Либо его сердце отклонится от истины, да упасёт Аллах, и 
в итоге этот грех станет причиной его вероотступничества.

2 - Либо он умрёт подобно тому, как умирали жители времён 
невежества: у них не было ни имама, ни амира. Да, у них были 
лидеры и предводители, однако они не управляли делами, как 
правят в Исламе. Следовательно, такой человек умирает смер-
тью времён «джахилийи».

Суть в том, что, во-первых, мы обязаны всегда слушаться 
обладателей власти и повиноваться им, за исключением одной 
ситуации, в которой мы не подчиняемся им, а именно: когда 
они велят нам ослушаться Творца, то мы не выполняем их веле-
ния. Например, если они скажут: «Сбрейте ваши бороды!», мы 
ответим: «Здесь нет ни послушания, ни повиновения», или при-

113 См. «Найль аль-автар» (11/406).
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кажут: «Носите одежду или штаны, края которых опускаются 
ниже щиколоток», мы ответим: «Здесь нет ни послушания, ни 
повиновения, потому что это грех». 

И если также они прикажут: «Не совершайте коллективные 
молитвы» или «Не поститесь в Рамадан», мы ответим: «Здесь нет 
ни послушания, ни повиновения». Мы не подчиняемся им ни 
в чём греховном. А вот если они велят одобряемое, мы должны 
проявить повиновение им.

Во-вторых, нам нельзя враждебно относиться к правителям.

В-третьих, нам нельзя произносить среди простых мусуль-
ман такие слова, которые вызывают у них злобу и ненависть к 
обладателям власти, потому что в этом заключается огромный 
вред. Возможно, человеку представиться, что публичное осужде-
ние является ревностной защитой религии и открытым отстаи-
ванием правды. Но объявление истины не может быть скрытым. 
Если ты хочешь отстоять правду, ты должен непосредственно 
сказать представителю власти: «Ты совершил такой-то запрет-
ный поступок…, и не выполнил такую-то обязанность…».

Но если ты порочишь и очерняешь правителя за его спиной, 
то это не имеет никакого отношения к провозглашению истины, 
а причисляется к распространению зла. Такие дурные слухи 
порождают в сердцах ненависть и неприязнь к представителям 
власти и толкают к неповиновению им, и вероятно даже при-
чиняют больший вред, побуждая к восстанию против них и к 
нарушению данной им присяги, да упасёт Аллах.

Мы обязаны понимать все эти вопросы и обязаны следовать 
в этом по пути приверженцев Сунны и единой общины. И тот, 
кто хочет узнать о правильном подходе, пусть прочитает книги 
Сунны, составленные в данной области. Он непременно найдёт 
примеры того, какое глубокое уважение оказывают имамам 
учёные исламской уммы, какое почтение они проявляют обла-
дателям власти и как выполняют веление Посланника  не про-
тивиться, слушаться и повиноваться в одобряемом.

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах, 
написал на последних страницах своего труда «аль-Акыдат 
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аль-васитыйя», где упомянуты краткие сведения о вероубежде-
нии, с очень большим смыслом, о том, что согласно религиозно-
му пути приверженцев Сунны и единой общины, они испове-
дуют свою веру посредством братской любви к мусульманским 
правителям. Кроме того, они считают, что обязательно вести 
джихад, совершать хадж, праздничные и пятничные молит-
вы под руководством мусульманских глав, благочестивых или 
грешных. 

Даже если правитель ведёт грешный образ жизни, всё равно 
приверженцы Сунны и единой общины считают обязательным 
ведение с ним джихада, совершение хаджа, пятничных и празд-
ничных молитв. Если же мы увидим в его действиях явное неве-
рие, относительного которого у нас будет довод от Аллаха, да 
убережёт Аллах, тогда нам необходимо по мере возможности 
сместить этого правителя и поставить на его место лучшего и 
более достойного человека. 

Если же он просто грешит, присваивает не по право имуще-
ство и так далее, то по мнению приверженцев Сунны и единой 
общины, к нему проявляют братскую любовь и поддерживают, 
несмотря на всё это, а также ему повинуются. И нельзя высту-
пать и настраивать людей против него, провоцировать смуты, 
от которых исходит намного больше вреда.

Зло не отражается злом. Устрани зло добром. Ведь если ты 
отражаешь зло подобным злом, то в этом нет никакой пользы, 
а если — наибольшим злом, как происходит чаще всего в таких 
случаях, это влечёт за собой серьезные пагубные последствия.

Мы просим Аллаха, чтобы Он повёл наших правителей пра-
вильным путём и направил мусульманское население к правед-
ности и покорности, даровал всем им стремление к осуществле-
нию возложенных на них обязанностей. 

43. Сообщается, что Убада ибн ас-Самит  сказал: 

اِمِت  َقاَل: َدَعانَا �لنَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفبَايَْعنَاُه َفَقاَل ِفيَما �أََخَذ َعَلْينَا: »�أَْن بَايََعنَا َعَلى  َعْن ُعبَاَدَة بِْن �ل�سَّ
اَعِة، ِف َمْن�َسِطنَا َوَمْكَرِهنَا، َوُع�ْشِنَا َويُ�ْشِنَا َو�أَثََرًة َعَلْينَا، َو�أَْن لَ نُنَاِزَع �لأَْمَر �أَْهَلُه، ْمِع َو�لطَّ  �ل�سَّ
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ِ ِفيِه بُْرَهاٌن«. متفق عليه �إِلَّ �أَْن تََرْو� ُكْفًر� بََو�ًحا، ِعْنَدُكْم ِمَن �للَّ
«(В своё время) Пророк  призвал нас к себе114, а мы дали 
ему клятву, и среди прочего он потребовал от нас 
поклясться ему, что мы станем повиноваться (ему), 
когда будем деятельными и станем проявлять нера-
дение, когда нам будет трудно и когда будет легко, а 
также в тех случаях, когда нас станут лишать того, 
что нам будет положено по праву. (И мы поклялись, 
что) не будем пытаться лишить власти законно-
го правителя, если только не увидим (,что он впал в) 
явное неверие, относительно которого у нас будут 
довод от Аллаха115».

Этот хадис приведен в двух сборниках «аль-Бухари» (7055) и 
«Муслим» (4771). См. Краткое изложение «Сахих аль-Бухари» на 
русском (2093).

Этот хадис указывает на то, что повиновение мусульманским 
правителям и отдаление от восстаний — главный пункт общей при-
сяги.

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним Ал-
лах, написал: 

«Пророк  взял с них клятву на верность этим трём объем-
лющим основам: что они будут повиноваться в покорности 
Аллаху, даже если правитель несправедлив, оставят все попыт-
ки лишить власти законных её представителей и будут говорить 
правду, не боясь упрёков людей»116. 

Шейхуль-ислам назвал эти обязанности основами.

Аль-Хафиз Ибн Хаджар, да смилуется над ним Аллах, на-
писал:

«„Относительно которого у нас будут довод от Аллаха“: 
114 Здесь речь идёт о «второй Акабе», где Пророк , тайно встречался со 

своими сторонниками (ансарами) из Медины.
115 Имеется в виду ясное указание на это в одном из аятов Корана или в 

Сунне Пророка .
116 См. «Маджму‘ аль-фатава» (3/250).
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то есть у вас есть неопровержимый текст свяшенного аята, или 
достоверного сообщения Пророка . Довод, который не воз-
можно толковать по-разному. Суть этих слов такова — нельзя 
выступать против правителей, если их действия приемлют объ-
яснение.

Ан-Навави, да смилуется над ним Аллах, написал: „Под 
“неверием” подразумевается грех, а данный хадис означает: не 
пытайтесь лишить власти правящих лиц и не возражайте им, 
только если вы не увидите от них нечто бесспорно предосуди-
тельное, о котором вы знаете из исламских правил. И увидев 
это, выразите им своё неодобрение, и всегда говорите на основе 
истины, где бы вы ни были“.

Другие пояснили: „Под “неверием” имеется в виду грех и 
неверие. Следовательно, нельзя противостоять мусульманскому 
правителю, за исключением случая, когда он впадает в очевид-
ное неверие. Как становится понятным, версия о неверии при-
менима к свержению власти. И против высшего правителя не 
ополчаются по причине его неправильного правления, только 
если он не совершит несовместимый с верой поступок. А версия 
о грехе применима к другим сферам жизни. Например, если 
правитель погряз в грехах, которые не связаны с правлением, то 
человек мягко обращается к нему с наставлением, чтобы утвер-
дить истину, без всякой грубости. Это когда есть такая возмож-
ность“.

Ибн ат-Тин, да смилуется над ним Аллах, передал слова 
ад-Дауди: 

„Позиция ученых по отношению к несправедливым (тиранам) пра-
вителям заключается в следующем: если есть сила для свержения их, и 
это не приведёт ни к смутам, ни к притеснениям, тогда обязательно 
так поступить. А иначе необходимо терпеть“. 

От некоторых ученых также передают: „Нельзя изначально 
назначать правителем нечестивого человека. Их мнения также разо-
шлись относительно дозволенности выхода против главы, если он 
начал притеснять и ущемлять права после того, как был справедли-
вым“. 
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Но по правильному мнению, такие меры запрещены, а если 
он стал неверующим, тогда обязательно выступить против 
него»117. 

Аль-Хафиз Ибн Абд аль-Барр, да смилуется над ним Ал-
лах, написал: 

«Люди по-разному толкуют пророческую фразу „не будем 
пытаться лишить власти достойных её правителей“. Одни 
сказали: „Достойные правители — это справедливые, благоде-
тельные, религиозные верующие, способные руководить стра-
ной по шариату. Их не лишают власти. А несправедливые при-
теснители нечестивцы не достойны правления. Они опираются 
в качества довода на слова Всемогущего Аллаха, обращённые 
Ибрахиму: 

„Я сделаю тебя предводителем людей“. Он сказал: „И 
из моего потомства“. Он сказал: „Мой завет не коснётся 
беззаконников“ (2:124)“. 
Этого мнения придерживались некоторые праведные пред-

шественники, а также выдающиеся мусульмане, чтецы и учёные 
из Ирака и Медины. С таким аргументом аз-Зубейр и аль-Ху-
сейн  выступили против Язида, а лучшие жители Ирака и их 
знатоки — против аль-Хаджаджа. По этой же причине мединцы 
изгнали из своих земель правителей Бану Умейя, ведя борьбу с 
ними.

За эти и подобные фразы цепляется группа муатазилитов, 
причём хариджиты взяли их за основу своих идеологий.

Но приверженцы Сунны и единой общины, а также их 
имамы сказали: „Нужно избрать главу, который является лучшим, 
знающим, благочестивым, способным осуществлять свои обязанно-
сти высшего имама. А иначе лучше терпеливо повиноваться неспра-
ведливому правителю, нежели выступать против него, потому что 
вооруженные попытки лишить его власти и восстания посеют страх 
в обществе, и тогда не будет безопасности, спровоцируют кровопро-
лития и нападки на мусульман, развяжут руки преступникам и рас-
пространят нечестие на земле. И это намного хуже, чем терпеливое 

117 См. «Фатх аль-Бари» (20/59).
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отношение к несправедливости правителя“.

 Абд ар-Рахман ибн Хадьи передал от Суфьяна ас-Саури, 
да смилуется над ним Аллах, со слов Мухаммада ибн Мун-
кадира : 

„Когда присягнули Язиду ибн Му‘авии, Ибн Умар  сказал: 

„Если в этом будет благо, мы проявим довольство, а если в этом 
будет испытание и беда, мы проявим терпение“. 

Мы уже упомянули в книге “ат-Тамхид” многие высказыва-
ния, подтверждающие это суть»118. 

 В другой версии аль-Бухари (7199), сообщается, что ‘Убада 
ибн ас-Самит  сказал: 

«Мы поклялись Посланнику Аллаха, в том, что будем 
слушать и повиноваться, когда будем деятельными и 
когда станем проявлять нерадение, в лёгком и труд-
ном, и не станем пытаться лишить власти тех, кому 
она будет принадлежать по праву, и что будем стоять 
за истину119 (или: говорить истину), где бы мы ни были, 
не боясь порицания порицающего ради Аллаха».

Марокканский знаток Абу Умар ибн Абд аль-Барр напи-
сал: 

«Его слова „не боясь ради Аллаха упрёка порицающего“ — 
мусульмане единодушны в том, что предосудительное должен 
изменить каждый, кто может это сделать. Если же человека 
начнут упрекать, не причиняя какой-либо вред, то такие упрёки 
не должны помешать ему попытаться изменить нечто дурное 
собственноручно, а если нет возможности, то — словесно, и если 
не может — то отвергнуть в сердце. И на него не возлагается 
ничего большего. Когда он питает неприязнь к предосудитель-
ному поступку в своём сердце, он выполняет свою религиозную 
обязанность, если нет другой возможности. Передано очень 
много хадисов от Пророка  о необходимости повелевать одо-

118 См. «аль-Истизкар» (5/16).
119 Здесь подразумевается побуждение людей к одобряемому и попытки 

удерживать их от порицаемого.
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бряемое и запрещать предосудительное. Но все они ограниче-
ны наличием возможности. 

Абу Зарр  рассказал: „Посланник Аллаха  заповедовал мне 
всегда говорить правду, даже если она горькая, и не бояться на пути 
Аллаха упрёка порицающего“. Кроме того, сообщается со многими 
версиями изречение Пророка : „Лучший джихад — когда про-
износят слова истины перед обладателем власти“. 

Великий Всемогущий Аллах сказал: 
„Усердствуйте на пути Аллаха надлежащим образом“ 
(22:78). 
Тогда стала обязательной борьба с неверными для того, 

чтобы возвысилась истинная религия. И каждому, кто может, 
обязательно также бороться со всеми сторонниками лжи, кото-
рые противятся истине. 

Саид ибн Джубейр, да смилуется над ним Аллах, сооб-
щил: 

„Я спросил Ибн Аббаса: «Всегда ли я должен призывать к 
одобряемому и удерживать от предосудительного?“. 

Он ответил: „Если ты опасаешься, что тебя убьют, то — нет“. 

Аль-Хасан, да смилуется над ним Аллах, сказал: 

„Следует увещевать верующего, который прислушивается к нази-
данию, и невежду, который принимает знания. А вот если человек 
угрожает мечом или плетью и говорит тебе: „Сторонись меня, сто-
ронись меня», оставь его“120. 

Муттариф ибн аш-Шиххир, да смилуется над ним Аллах, 
часто повторял: 

„Если я религиозен в той мере, в которой, придя к человеку, воору-
жённому сотней тысяч мечей и обращаясь с наставлениями, в итоге 
оказываюсь убитым, значит, я религиозен не в полной мере (или, 
значит я недостаточно религиозен)“. 

Как-то раз Итрис ибн Уркуб, да смилуется над ним Аллах, 

120 См. «ат-Тамхиде» (23/281–284).
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пришёл к Абдуллаху , и воскликнул: „Погиб тот, кто не пове-
левает одобряемое и не запрещает предосудительное!“. 

Абдуллах ответил: „Нет, погиб тот, кто не признаёт одобряемое 
своим сердцем и не отвергает предосудительное своим сердцем!“.

Рабиа ибн Амиля, да смилуется над ним Аллах, сообщил: 

„Я слышал, как Абуллах ибн Масуд  говорил: „Достаточ-
но верующему, когда он увидел нечто греховное, которое он не может 
изменить, — того, чтобы Аллах знал из его сердца, что он питает 
неприязнь“.

Ас-Саиб ибн Язид, да смилуется над ним Аллах, передал: 

„Некий человек спросил Умара ибн аль-Хаттаба : „Мне 
лучше не бояться на пути Аллаха упрёков или же следует 
заняться собой?“. 

Он ответил: „Кто руководит какими-то делами мусульман, 
пусть не боится упрёков на пути Аллаха, а кто не имеет власти, 
пусть выражает чувства внутри себя и проявляет искренность к 
своему правителю‘.

Малика ибн Анаса, да смилуется над ним Аллах, спроси-
ли: 

„Обязан ли человек прийти к султану, увещевать его, дать 
наставление и побудить к добру?“. 

Если он надеется, что тот станет слушать его, то — да, а иначе 
на нём нет такой обязанности»121.

В данном хадисе, Пророк  запретил противоборствовать 
правителю, который лишает свой народ того, что положено им 
по шариату. 

Аль-‘Айни, да смилуется над ним Аллах, пояснил: 

«То есть эмиры единолично распоряжаются материальными 
средствами и не дают вам ничего из них»122. 

Однако здесь подразумевается общее имущество, а не личное. 
121 См. «Ат-Тамхид» (21/286).
122 См. «Умдат аль-карий» (15/73).
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Поэтому он также написал: «То есть они владеют всеми видами 
имущества, которые должны распределяться среди людей»123. 

Ан-Навави, да смилуется над ним Аллах, добавил: 

«Здесь имеется в виду, что эмиры присваивают себе имуще-
ство из государственной казны. Аллаху ведомо лучше»124.

Ибн Каййим, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«Это, когда дают другому какую-то вещь, нуждаясь в ней. 
Такова степень жертвования для других своими личными инте-
ресами. Противоположно ей лишение других чего-нибудь, 
например, если отбирают у своего единоверца то, в чём он 
нуждается»125. 

Кроме того, Ибн Каййим, да смилуется над ним Аллах, 
написал: 

«Обделение значит присвоение какой-то вещи, которая 
принадлежит также и тебе. Обделённый человек заслуживает 
похвалы только в случае подчинения, например, если он может 
оспорить свои права, однако не делает этого». После чего имам 
привёл данный хадис»126. 

Его слова означают, что население заслуживает похвалы за 
отказ от противостояния с правителем, который ущемляет их 
права, лишь тогда, когда они оставляют то, что положено им, 
из своего повиновения Посланнику Аллаху , хотя способны 
отстоять это. Но не хвалят тех, кто оставляет свои права из своей 
неспособности отстоять их. Как говорят: «Не храбрый я а принуж-
дённый», «Из-за отсутствия имуществ — не грешу». Поразмысли! 

44. Передаётся со слов Сувейда ибн Гафаля: «Умар ибн 
аль-Хаттаб сказал мне: 

 عن �ُسويد بن َغفلة َقال: َقال ل ُعمر بن �لطاب: »لََعلََّك �أَْن تَُخلََّف بَْعِدي، َفاأَِطِع �ْلإَِماَم، َو�إِْن
ٍة ِف ُدنْيَاَك رِبْ، َو�إِْن َدَعاَك �إَِل �أَْمِر َمْنَق�سَ ْن َحَرَمَك َفا�سْ رِبْ، َو�إِ يًّا َو�إِْن �َشَبََك َفا�سْ  َكاَن َعْبًد� َحبَ�سِ

123 См. «Умдат аль-карий» (16/138).
124 См. «Шарх Сахих Муслим» (12/232).
125 См. «Мадаридж ас-саликин» (2/292).
126 См. «Мадаридж ас-саликин» (2/297).
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َفُقْل: �َسْمًعا َوَطاَعًة، َدِمي ُدوَن ِديِني«. �أخرجه �بن �أبي �سيبة
„О Абу Умайя, я не знаю, возможно, после этого года 
я уже не встречу тебя. Слушай и повинуйся, даже если 
над тобой будет править эфиопский раб с отсечен-
ными конечностями. Терпи, даже если он ударит тебя 
и обделит. Но если он захочет умалить твою веру, 
тогда ответь ему: ‹Слушаюсь и повинуюсь, жертвую 
мою кровь но не мою религию!›. И ни в коем случае не 
оставляй единую общину“».

Это сообщение передали Ибн Абу Шейба в «аль-Мусаннафе» 
(7/737– № 15558); Ну‘айм ибн Хаммад в «аль-Фитан» (389) и аль-Ад-
жури в «аш-Шари‘а» (70).

Аль-Аджури, да смилуется над ним Аллах, прокомменти-
ровал: 

«Даже если правитель лишит тебя твоего права или неспра-
ведливо ударит, или заденет твою честь, или отберёт твоё иму-
щество, — пусть это не побуждает тебя выступить против него с 
мечом, чтобы сразиться с ним, а также не выходи вместе с мятеж-
ником, который воюет с ним, и не подстрекай других к восста-
нию. Но ты должен терпеть».

«…или заденет твою честь»: оскорбит и так далее… Я пояс-
нил здесь значение, дабы отвести мысль о смирении в ситуации 
посягательства на честь семьи. Об этом ещё пойдёт речь, по воле 
Аллаха.

45. Передается со слов Абу Хурайры , что Пророк  сказал: 

َا �ْلإَِماُم ُجنَّةٌ، يَُقاتَُل ِمْن َوَر�ِئِه، َويُتََّقى ِبِه، َفاإِْن �أََمَر  َعْن �أَِبي ُهَريَْرَة  َعِن �لنَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »�إِنَّ
ِه َكاَن َعَلْيِه ِمْنُه«. �أَْخَرَجُه �لبَُخاِري  ِبتَْقَوى �للِ َعزَّ َوَجلَّ َوَعَدَل، َكاَن لَُه ِبَذِلَك �أَْجٌر، َو�إِْن يَاأُْمْر ِبَغرْيِ

بُو َد�ُوُد و�أحمد م�سلم َو�أَ
«Правитель является щитом, [ибо] за ним [можно] 
сражаться и пользоваться им как защитой. Если он 
велит бояться Всемогущего и Великого Аллаха и [при-
держиваться] справедливости, за это ему [достанет-



94                                                                       Суннит против правителя не выступит

ся] награда, если же он велит нечто иное, то [понесёт] 
за это [бремя греха]».

Этот хадис передали аль-Бухари (2957); Муслим (4772); имам 
Ахмад (10928); Абу Дауд (2757); ан-Насаи в «ас-Сунан аль-Кубра» 
(7771, 8798); См. Краткое изложение «Сахих Муслим» на русском 
языке (1218).

46. Передается от Зубейра ибн Ади, что он сказал: 

اِج. َفَقاَل: برَْيِ بِْن َعِديٍّ  َقاَل: �أَتَْينَا �أَنَ�َس بَْن َماِلٍك َف�َسَكْونَا �إِلَْيِه َما نَْلَقى ِمَن �حْلَجَّ  َوَعِن �لزُّ
َُّه َل يَاأِْتي َعَلْيُكْم زَمان �إِلَّ �لَِّذي بعده �أ�ش منه َحتَّى تَْلَقْو� َربَُّكْم«. �َسِمْعتُُه ِمْن نَِبيُِّكْم رِبُو� َفاإِن  »��سْ

ملسو هيلع هللا ىلص. َرَو�ُه �لْبَُخاِريُّ
«Мы пришли к Анасу ибн Малику, и пожаловались ему на 

несправедливое отношение к нам со стороны аль-Хаджаджа. И 
тогда он сказал: 

„Терпите, ведь поистине для вас каждое последующее 
поколение будет хуже предыдущего, и так пока, вы не 
встретите своего Господа“. Я слышал это от вашего 
Пророка» 

Этот хадис передали аль-Бухари (7068).

Только терпение!

Один наш брат попросил разъяснить данный хадис.

Аль-Хафиз Ибн Хаджар аль-Аскаляни написал:

«Аль-Хаджадж — Ибн Юсуф ас-Сакафи, известный прави-
тель. Они жаловались на его несправедливость и притеснения. 
По этому поводу аш-Ша‘би сообщил: „Раньше, Умар и последу-
ющие халифы, когда хватали ослушника, выводили его к людям 
и снимали головной убор. Во времена Зияда за преступления 
высекали плетью. Затем Мусаб ибн аз-Зубейр добавил к этому 
наказанию и бритье бороды. После прихода к власти Бишра ибн 
Мирвана преступнику забивали в руку гвоздь. А когда правите-
лем стал аль-Хаджадж, он сказал: „Всё это несерьёзная игра!“, и 
начал сразу казнить мечом. 
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„Для вас каждое последующее поколение будет хуже преды-
дущего“ — такая фраза не совсем ясна, ведь в некоторых поко-
лениях меньше зла, чем в предыдущих. Хоть взять в качестве 
примера времена Умара ибн Абд аль-Азиза, который правил 
почти сразу после аль-Хаджаджа, и согласно известным сообще-
ниям, в тот период вернулось благосостояние (безопасность…). 
И даже если бы сказали: „Зло полностью исчезло во времена правле-
ния Умара ибн Абд аль-Азиза“, то это было б не далеко от истины. 
Конечно же тот период был лучше предыдущего. 

Аль-Хасан аль-Басри истолковал такие слова в том смысле, 
что так бывает чаще всего. И его спросили о переменах, которые 
произошли при Умаре ибн Абд аль-Азизе после аль-Хаджаджа, 
он ответил: „Людям необходимо облегчение“. 

Некоторые учёные дали следующее объяснение этому явле-
нию: имеется в виду, что само предшествующее поколение 
лучше последующего. Ведь во времена аль-Хаджаджа жило 
много сподвижников, а во времена Умара ибн Абд аль-Азиза 
их уже не стало. И поколение, в котором живут сподвижники, 
лучше последующих, согласно изречению Пророка : „Моё 
поколение лучше остальных“, как приводится в двух сборниках 
«Сахих», и его словам: „Мои сподвижники представляют собой 
гарантию безопасности для моей общины. Если же умрут все 
мои сподвижники, то в моей общине настанет то, что ей обе-
щано“, как привёл Муслим (6466).

Затем я обнаружил высказывание Абдуллаха ибн Масуда, 
где ясно говориться о сути этого явления, и его мнение нужно 
учитывать в первую очередь. Зейд ибн Вахб сообщил: «Я слышал, 
как Абдуллах ибн Масуд сказал: „Каждый наступающий для вас день 
будет хуже предыдущего, и так, пока не настанет Судный день. Я не 
имею в виду ни изобилие пропитания, ни приобретённое богатство. 
Нет, в каждом наступающем дне для вас будет меньше знания, чем 
в предыдущем. И когда исчезнут учёные, люди сравняются (в беспеч-
ности, греховности…). Они уже не будут призывать к одобряемому 
и запрещать предосудительное. В тот момент они неизбежно погиб-
нут“.
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Учёные также нашли неясность в том, что период прихода 
Исы ибн Марьяма будет после Даджаля. Например, Ибн Хиббан 
аргументировал, в своём собрании «Сахих», это тем, что хадис 
Анаса конкретизирован хадисами о Махди. Ведь он наполнит 
землю справедливостью после того, как на ней распространятся 
притеснения.

Затем я обнаружил высказывание Ибн Масуда, которое может 
разъяснить хадис Анаса. Ад-Дарими передал с хорошей цепоч-
кой, что Абдуллах сказал: „Каждый последующий год будет хуже 
предыдущего. Только я не имею в виду, что какой-то правитель или 
год лучше других. Совсем нет, однако исчезнут ваши учёные и знато-
ки, и после них не останется знающих преемников, а потом придут 
люди, которые станут издавать фетвы на основе своих суждений»127. 

Из поколения в поколение положение нашей религии ухуд-
шается. Посмотрите, насколько ослабла религиозность в умме?! 
И сегодня в нашей умме совершают ширк от имени Ислама, 
новшества — от имени Сунны, убийства, перевороты — от 
имени халифата и установления шариата, а также обвиняют 
друг друга в неверии от имени убеждения и веры.

Придёт время, когда суннит станет чуждым, и во многих 
местах уже заметно такое.

Потому наш Пророк  указал на причину — шариатские 
знания постепенно исчезают со смертью достойных учёных, и 
остаётся невежество.

Поэтому Анас хотел, чтобы они поняли, что суть проблемы в 
непокорности Аллаху. Всё исправится, если вы вернётесь к бого-
боязненности и благочестию.

127 «Фатх аль-Бари» (20/71).
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§ V. МУСУЛЬМАНЕ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ 
ПРАВА СВОЕГО ПРАВИТЕЛЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОН НЕ 

СОБЛЮДАЕТ ПОЛНОСТЬЮ ИХ ПРАВА

47. Передается со слов Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах 
ими обоими, что Пророк  сказал: 

رِبْ؛ َفاإِنَُّه َي �للُ َعْنُهَما - َعِن �لنَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: »َمْن َكِرَه ِمْن �أَِمرِيِه �َسْيئًا فْليَ�سْ  عن �بِْن َعبَّا�ٍس - َر�سِ
ْلَطاِن �ِسرْبً� َماَت ِميتًَة َجاِهِليًَّة«. متفق عليه َمْن َخَرَج ِمَن �ل�ُسّ

«Пусть тот, кто не одобрит какие-либо (дела) 
своего правителя, проявляет терпение, ибо, поисти-
не, вышедший из повиновения правителю (хотя бы) 
на пядь умрёт подобно тому, как умирали во времена 
джахилийи!» 

Этот хадис передан аль-Бухари (7053, 7054, 7143); Муслимом 
(4790, 4791); «ал-Люлюу ва-ль-марджан» (1/602); имам Ахмад (2487). 

Иначе говоря, вышедшие из повиновения правителю умрут 
как непокорные грешники.

В другой версии, сообщается, что Пророк  сказал: 

«Пусть увидевший, что его правитель совершает 
нечто такое, чего он не одобряет, проявляет терпе-
ние, ибо, поистине, тот, кто отойдёт от (остальных 
мусульман хотя бы) на пядь и умрёт, умрёт подобно 
тому, как умирали во времена джахилийи!».

Также Симак ибн аль-Валид аль-Ханафи встретил в Ме-
дине Ибн Аббаса, и спросил: 

«Что насчёт правящих лиц, которые притесняют нас, ругают, 
ущемляют нас в отношении наших милостыней, разве не следует нам 
отказать в уплате (закята…)?. 

Ибн Аббас ответил: „Нет! Отдавай им, о Ханафи…!. 
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О Ханафи! Всегда находись с единой общиной! Ибо 
прошлые народы погибли из-за их разобщения и раско-
ла. Неужели ты не слышал слова Аллаха: „Крепко дер-
житесь за вервь Аллаха все вместе и не разделяйтесь“ 
(3:103)?».

Это сообщение привёл Ибн Абу Хатим в своём «Тафсире» (3920), с 
хорошей цепочкой передачи.

Аль-‘Айни, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«Его слова «на пядь» означают выход против правителя даже 
в малейшей степени»128.

Ибн Хаджар, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«То есть, нельзя ослушаться правителя и противоборствовать 
ему. Ибн Абу Джамра объяснил: «Под «отделением» имеется в 
виду попытки, даже малейшие, нарушить присягу, принесён-
ную тому эмиру. Он употребил меру «пядь», поскольку даже 
малейшие протесты могут привести к незаконному кровопро-
литию»129.

Это указывает на большое значение права главы мусульман. 
Так, что Са‘д ибн Хузейфа сказал: „Я слышал, как Абу Абдул-
лах — т.е. его отец — говорил: „Клянусь Аллахом, когда человек 
отделяется от единой общины (сплочённой вокруг имама), хотя 
бы на пядь (и показал размер пяди на своём бедре), он непре-
менно отходит от неё“130.

48. Передается со слов Ибн Мас‘уда , что Пророк  сказал: 

ثََرةٌ َو�أُُموٌر تُْنِكُرونََها«. َقالُو�: يَا َر�ُسوَل �لِل  عن �بِْن َم�ْسُعوٍد  َعِن �لنَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: »�َستَكوُن �أُ
َفَما تَاأُْمُرنَا؟ َقاَل: »تُوؤَُدّوَن �حْلََقّ �لَِّذي َعَلْيكْم َوتَ�ْساأَلُوَن �للَ �لَِّذي لَكْم«. متفق عليه

«Настанут (времена) несправедливого отношения 
(когда правители будут ущемлять права людей) и про-

128 См. «Умдат аль-кари шарх Сахих аль-Бухари» (24/178).
129 См. «Фатх аль-Бари» (7/13).
130 Хороший хадис, привел Ибн Абу Джа‘д в своем сборнике «ль-Муснад» 

(2532), и через него — аль-Лялякаи в «Шарх усуль иатикад ахлис-Сунна» 
(161).
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изойдут события (в религии), которые вам ненавист-
ны!». 

Они спросили: „О Посланник Аллаха, и что же ты повелеваешь 
нам (делать, когда настанут эти времена)?“. 

Он ответил: „Выполняйте свои обязанности в отно-
шении (правителей) и просите Аллаха то, что вы 
заслуживаете“ 

Этот хадис передан аль-Бухари (3603, 7052); Муслимом (4775) и 
имам Ахмад (3640, 4127) и приводится в «ал-Люлю ва-ль-марджан» 
(1/600). 

Абдуллах ибн Мас‘уд  сказал: 
«Вы испытаны этим султаном. Если он справедлив, 
ему полагается награда, а вы обязаны благодарить. 
Но если же он несправедлив, то на него ляжет грех, а 
вы должны терпеть».

Это сообщение передал Ибн Абу Шейба (№37294) с хорошим исна-
дом.

По этому поводу Ибн Таймийя, да смилуется над ним 
Аллах, написал: 
«Пророк, мир ему и благословение Аллах, сообщил, что 

мусульманские правители будут притеснять и совершать пори-
цаемые дела. Но вместе с тем он велел нам отдавать им то, что 
положено им, и просить у Аллаха то, что положено нам. Он не 
дозволил возвращать наше право через вооруженные столкно-
вения, а также не разрешил несоблюдение их прав»131.

49. Передается от Усайда ибн Худайра , что один человек 
пришел к Пророку  и сказал: 

ِ، ��ْستَْعَمْلَت ُفلَنًا َوَلْ رْيٍ  �أَنَّ َرُجًل �أَتَى �لنَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: يَا َر�ُسوَل �للَّ  َعْن �أُ�َسْيِد بِْن ُح�سَ
رِبُو� َحتَّى تَْلَقْويِن َعَلى �حَلْو�س«. �أَْخَرَجُه  تَ�ْستَْعِمْلِني؟ َقاَل: »�إِنَُّكْم �َسَتَْوَن بَْعِدي �أَثََرًة، َفا�سْ

ِْمِذيُّ و�لإَِماُم �أَْحَمُد �لبَُخاٍري و�لتِّ
«Посланник Аллаха, ты назначил управляющим такого-то челове-

131 См. «Минхадж ас-Сунна» (3/232).



100                                                                       Суннит против правителя не выступит

ка, а не меня».

Тогда Пророк  сказал (ансарам): „После (моей смерти) 
вы увидите, что предпочтение (станут отдавать 
другим) (что правители будут ущемлять права 
людей), терпите же, пока не встретитесь со мной у 
водоёма”». 

Этот хадис передали аль-Бухари (3792, 7057); ат-Тирмизи (2189), 
и имам Ахмад (19115).

«То есть, ты думал, что в этом заключается ущемление прав 
(обделение), нет, по- настоящему ущемление прав со стороны 
правителей будет после меня. И вы должны терпеть. Но как ты 
можешь быть терпеливым, если ты даже не можешь согласиться 
с моим предпочтением других? Прояви же терпение, чтобы ты 
мог встретить с терпением будущие события»132. 

Он не сказал им: «Выходите против них, устраивайте демон-
страции, собирайтесь вместе». 

И таков был ясный пророческий ответ.

50. Сообщается, что Анас  сказал:

ُ َعَلى َر�ُسوِلِه ِمْن ِ ملسو هيلع هللا ىلص، ِحَي �أََفاَء �للَّ اِر َقالُو� ِلَر�ُسوِل �للَّ  َعْن �أَنَ�ِس بِْن َماِلٍك  �أَنَّ نَا�ًسا ِمَن �لأَنْ�سَ
ِ ُ ِلَر�ُسوِل �للَّ  �أَْمَو�ِل َهَو�ِزَن َما �أََفاَء، َفَطِفَق يُْعِطي ِرَجاًل ِمْن ُقَريْ�ٍس �لِائََة ِمَن �لإِِبِل، َفَقالُو�: يَْغِفُر �للَّ
ِملسو هيلع هللا ىلص َث َر�ُسوُل �للَّ نَ�ٌس: َفُحدِّ  ملسو هيلع هللا ىلص، يُْعِطي ُقَريْ�ًسا َويََدُعنَا، َو�ُسيُوُفنَا تَْقُطُر ِمْن ِدَماِئِهْم، َقاَل �أَ
ا �ْجتََمُعو� اِر، َفَجَمَعُهْم ِف ُقبٍَّة ِمْن �أََدٍم، َوَلْ يَْدُع َمَعُهْم �أََحًد� َغرْيَُهْم، َفَلمَّ  ِبََقالَِتِهْم، َفاأَْر�َسَل �إَِل �لأَنْ�سَ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »َما َكاَن َحِديٌث بََلَغِني َعْنُكْم«. َقاَل لَُه ُفَقَهاوؤُُهْم: �أَمَّا َذُوو �آَر�ِئنَا  َجاَءُهْم َر�ُسوُل �للَّ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص، ُ ِلَر�ُسوِل �للَّ ا �أُنَا�ٌس ِمنَّا َحِديثَةٌ �أَ�ْسنَانُُهْم، َفَقالُو�: يَْغِفُر �للَّ ِ، َفَلْم يَُقولُو� �َسْيئًا، َو�أَمَّ  يَا َر�ُسوَل �للَّ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »�إيِنِّ �أُْعِطي اَر، َو�ُسيُوُفنَا تَْقُطُر ِمْن ِدَماِئِهْم، َفَقاَل َر�ُسوُل �للَّ  يُْعِطي ُقَريْ�ًسا، َويَْتُُك �لأَنْ�سَ
ْوَن �أَْن يَْذَهَب �لنَّا�ُس ِبالأَْمَو�ِل، َوتَْرِجُعو� �إَِل ِرَحاِلُكْم  ِرَجاًل َحِديٌث َعْهُدُهْم ِبُكْفٍر، �أََما تَْر�سَ
ِ َما تَْنَقِلبُوَن ِبِه َخرْيٌ ِمَّا يَْنَقِلبُوَن ِبِه«، َقالُو�: بََلى يَا َر�ُسوَل لَّى �للُ َعَلْيِه َو�َسلََّم، َفَو�للَّ ِ �سَ  ِبَر�ُسوِل �للَّ
َ َوَر�ُسولَُه رِبُو� َحتَّى تَْلَقُو� �للَّ ينَا، َفَقاَل لَُهْم: »�إِنَُّكْم �َسَتَْوَن بَْعِدي �أَثََرًة �َسِديَدًة، َفا�سْ ِ، َقْد َر�سِ  �للَّ

َعَلى �حَلْو�ِس«. �أَْخَرَجُه �لبَُخاِري َوُم�ْسِلٌم
132 См. «Шарх Сунан ан-Насаи» (7/105).
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«После того как Аллах даровал Своему Посланнику , из 
имущества (людей племени) хавазин133 то, что даровал, и он при-
нялся раздавать курайшитам подарки, дав некоторым из них по 
сто верблюдов, некоторые ансары стали говорить о Посланни-
ке Аллаха : „Да помилует Аллах Посланника Аллаха ! Он делает 
подарки курайшитам (, забывая о) нас, а ведь кровь их134 ещё капает с 
наших мечей!»135 Когда Посланнику Аллаха , передали их слова, 
он послал за ансарами и собрал их в кожаном шатре, не пригла-
сив к себе больше никого, а потом Посланник Аллаха , пришёл 
к собравшимся (ансарам) и спросил: „Что это за разговоры, 
которые, как я узнал, вы ведёте?“ (На это) те из них, которые 
постигли установления религии, сказали: „Что касается мудрых 
из нас, о Посланник Аллаха, то они не говорили ничего, а молодые ска-
зали: “Да помилует Аллах Посланника Аллаха ! с наших мечей Он 
делает подарки курайшитам (, забывая об) ансарах, а ведь кровь их ещё 
капает с наших мечей!”

Тогда Посланник Аллаха  сказал: 

„Поистине, я одариваю людей, которые совсем недавно 
были неверными, так разве не останетесь вы доволь-
ны тем, что эти люди уйдут (отсюда) с этим иму-
ществом, а вы вернётесь к себе домой с Посланником 
Аллаха?! Клянусь Аллахом, то, с чем уйдёте вы, лучше 
того, с чем уйдут они!“ 

— и ансары (в один голос) сказали: „Конечно, о Посланник 
Аллаха, мы будем довольны (этим)!“ 

А после этого (Пророк ) сказал им: 

„Поистине, после моей смерти вас часто будут обде-
лять, проявляйте же терпение, пока не встретите 

133 Здесь речь идёт о военной добыче, захваченной мусульманами в битве 
при Хунайне.

134 То есть тех людей, которые только недавно были многобожниками и 
сражались с нам.

135 Эти ансары хотели сказать, что они принимали участие в этой битве 
наравне с другими и имеют законное право на соответствующую часть 
добычи.
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Аллаха Всевышнего и Его Посланника у водоёма!136“».

Этот хадис передали аль-Бухари (3147, 4331), Муслим (2436), 
ат-Тирмизи (2189); ан-Насаи (5383) и имам Ахмад (19115). См. Крат-
кое изложение «Сахих аль-Бухари» на русском (1271).

«„Поистине, после меня вас часто будут обделать“ — О 
ансары, перед вами будут отдавать предпочтение другим, в тро-
феях и мирских уделах. И когда вы застанете всё это, „проявляй-
те терпение“ и не пытайтесь лишить власти законных прави-
телей, „пока не встретите меня у водоёма“. Этому сообщению 
не противоречат хадисы о необходимости удерживать от пре-
досудительного, потому что восстания приводят к кровопро-
литию и разжиганию конфликтов. Некоторые учёные сказали: 
„Это когда не требуют справедливости для самого себя“, и такой 
поступок разрешён первостепенно. Знай, что данный хадис 
относится к «великим признакам пророчества». И в дальней-
шем произошло именно так, как упомянул Посланник: ансары 
терпеливо сносили обделения, руководствуясь его наставлени-
ем»137 

Выдающийся учёный Ибн Усаймин, да смилуется над 
ним Аллах, написал:

«Эти два хадиса побуждают проявлять терпение к ущемле-
нию прав населения со стороны обладателей власти. Однако мы 
должны знать, что в соответствии с положением людей Аллах 
ставит над ними правителей. Например, если постоянно ослу-
шаются Аллаха, Он даёт власть над ними несправедливым пра-
вителям, как говорится в аяте: 

„Так Мы позволяем одним беззаконникам править 
другими за то, что они приобретают“ (6:129). 
Если же люди ведут праведный образ жизни, Аллах устанав-

ливает среди них благочестивых правителей, и наоборот. 

Рассказывается, что некий человек пришёл к Али ибн Абу 
Талибу , и спросил: „Почему люди поднялись против тебя, в 
отличие от Абу Бакра и Умара?“. Он ответил ему: 

136 То есть у райского водоёма, обещанного Аллахом Пророку .
137 См. «Книга Амира ас-Санаани «ат-Танвир» (4/160).
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„Потому что подчинёнными Абу Бакра и Умара являлись я и подоб-
ные мне мусульмане, а вот моими подчинёнными — ты и подобные 
тебе мусульмане“, то есть те, в ком нет добра. Поэтому это стало 
причиной своевластия в обществе и ополчения людей против 
Али ибн Абу Талиба , в результате которого его предательски 
убили. 

Кроме того, рассказывается, что один из монархов династии 
Бану Умейя услышал плохие слова людей о нём, а потом собрал 
знатных и влиятельный представителей народа для беседы с 
ними. Я думаю, это был Абд аль-Малик ибн Марван. Затем он 
спросил их: „О люди, вы хотите, чтобы мы были такими среди 
вас, как Абу Бакр и Умар?“.

Они ответили: «Да». Тогда он сказал: „Если вы хотите этого, то 
будьте для нас такими, какими были подчинённые Абу Бакра и 
Умара!!!“ 

Всевышний Аллах — Мудрый. Он даёт власть над людьми по 
мере их дел: плохих и хороших. Но без сомнений, праведность 
главы служит основой и распространяется на других. Ведь глава 
наделён властью, посредством которой он может исправить тех, 
кто отклонился от исламских норм и проучить тех, кто чинит 
беззаконие. И только Аллах направляет к правильному пути»138. 

Выдающийся учёный Ибн Усаймин, да смилуется над 
ним Аллах, написал: 

«Пророк  сообщил ансарам 1400 лет тому назад: „Вы уви-
дите после меня произвол“. И с тех времён многие правители 
лишают население того, что положено им по праву, но вместе 
с тем Пророк  велел: „Терпите же, пока не встретите меня у 
Водоёма!“. Вот почему ущемление прав не препятствует пови-
новению им. Мы обязаны слушаться их во всём, кроме грехов-
ного.

Мы уже объясняли, что приказы представителей власти 
бывают трёх видов:

— Либо они приказывают то, что велел Аллах, — им должны 

138 См. «Шарх Рияд ас-салихин» (1/282).
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подчиняться в этом, выполняя веление Аллаха и исполняя их 
приказ.

— Либо приказывают то, что запретил Аллах, — здесь 
нельзя подчиняться им, даже если они настойчиво требуют.

— Либо приказывают то, относительного чего в шариате нет 
ни веления, ни запрета, — в таких делах мы должны проявить 
повиновение им, поскольку Посланник  запретил подчинять-
ся им лишь в греховном.

Мы просим Аллаха исправить к лучшему и наделить правед-
ностью мусульманское население и правителей, и даровать нам 
милость от Себя, воистину, Он — Дарующий!»139.

51. Передается, что Ва‘иль аль-Хадрами сказал: «Однажды 
Саляма ибн Йазид аль-Джу‘фи спросил Посланника 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: 

ِ �أََر�أَيَْت �إِْن َقاَمْت َعَلْينَا �أَُمَر�ُء ِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »يَا نَِبَيّ �لَلّ َل �َسَلَمُة بُْن يَِزيَد �ْلُْعِفُيّ  َر�ُسوَل �لَلّ  �َساأَ
لَُه َفاأَْعَر�َس َعْنُه، ثَُمّ �َساأَلَُه ِف �لثَّاِنيَِة نَا َفَما تَاأُْمُرنَا؟« َفاأَْعَر�َس َعْنُه ثَُمّ �َساأَ لُونَا َحَقُّهْم َوَيْنَُعونَا َحَقّ  يَ�ْساأَ
ُلو� َوَعَلْيُكْم َما َا َعَلْيِهْم َماُحِمّ  �أَْو ِف �لثَّاِلثَِة َفَجَذبَُه �ْلأَ�ْسَعُث بُْن َقْي�ٍس َوَقاَل: »��ْسَمُعو� َو�أَِطيُعو� َفاإَِنّ

ْلتُْم«. رو�ه م�سلم ُحِمّ
„О Пророк Аллаха, скажи, что ты повелишь нам [делать], если 

власть над нами получат такие правители, которые будут требо-
вать от нас то, что полагается им, но станут отказывать нам в 
том, на что имеем право мы?“

 — но [Пророк ] отвернулся от него. Потом он спросил об этом во 
второй (или: в третий) раз, и тогда аль-Аш‘ас ибн Кайс привлёк его к 
себе и сказал: 

„Слушайте и повинуйтесь, ибо они [понесут ответ-
ственность] за то, что возложено на них, а вы — за 
то, что возложено на вас“».

В другой версии [этого хадиса сказано]: 

„…и тогда аль-Аш‘ас ибн Кайс привлёк его к себе, а Посланник 

139 См. «Шарх Рияд ас-салихин» (3/658–660).
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Аллаха  сказал: 

„Слушайте и повинуйтесь, ибо они [понесут ответ-
ственность] за то, что возложено на них, а вы — за 
то, что возложено на вас“». 

Этот хадис передали Муслим (4783) и ат-Тирмизи (2199). См. 
Краткое изложение «Сахих Муслим» на русском языке (1239).

Таким образом, нарушение правителями прав подданных 
не освобождает последних от выполнения возложенных на них 
обязанностей.

52. Также передается со слов Саляма ибн Язида аль-
Джу‘фи , что Пророк  сказал:

 َعْن �َسَلَمَة بِْن يَِزيَد �ْلُْعِفيِّ  َقاَل: ُقْلُت: يَا َر�ُسوَل �للِ، �أََر�أَيَْت �إِْن َكاَن َعَلْينَا �أَُمَر�ُء ِمْن بَْعِدَك،
يِهْم؟ َفَقاَل �لنَِّبيُّ  يَاأُْخُذوَن ِباحْلَقِّ �لَِّذي َعَلْينَا، َوَيْنَُعونَا �حْلَقَّ �لَِّذي َجَعَلُه �للُ لَنَا، نَُقاِتُلُهْم َونَْع�سِ

رَبَ�يِنُّ ْلتُْم«. �أخرجه �لبز�ر و�لطَّ ُلو�، َوَعَلْيُكْم َما ُحمِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َعَلْيِهْم َما ُحمِّ
«Они (правители) понесут (ответственность) за, что 
возложено на них, а вы понесете (ответственность) за 
то, что возложено на вас» 

Этот хадис передали аль-Баззар (4472), ат-Табарани в «аль-Му‘ад-
жам аль-кабир» (6321), Ибн Абу Шейба в «аль-Мусаннаф» (37261); 
шейх аль-Альбани назвал его достоверным в «Сахих аль-джами‘» (4088) 
и «ас-Сильсиля ас-сахиха» (1987). 

«Всевышний Аллах предписал правителям быть справедли-
выми и хорошо заботиться о населении своей страны. А людям, 
находящимся под их властью, Он предписал повиноваться и 
проявлять искренность к своим имамам. Здесь имеется в виду, 
что если правящие лица ослушаются Аллах в своём отношении 
к вам и не соблюдают ваши права, то вы не ослушайтесь Аллаха 
в своём отношении к ним и соблюдайте их права. Аллах воздаст 
каждой из сторон по их делам»140. 

53. Передается от Абу Идриса аль-Хаувляни, что он 

140 См. «аль-Муфхам» (12/101).
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слышал, как Хузейфа ибн аль-Йяман  сказал: 

 َعْن ُحَذيَْفَة بَْن �لْيََماِن  قال: »َكاَن �لنَّا�ُس يَ�ْساأَلُوَن َر�ُسوَل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن �ْلَرْيِ، َوُكْنُت �أَ�ْساأَلُُه َعِن
ِّ َمَاَفَة �أَْن يُْدِرَكِني َفُقْلُت: »يَا َر�ُسوَل �للِ �إِنَّاُكنَّا ِف َجاِهِليٍَّة َو�َشٍّ، َفَجاَءنَا �للُ ِبهَذ� �ْلَرْيِ، َفَهْل  �ل�َشّ
ِّ ِمْن َخرْيٍ؟«. َقاَل: »نََعْم، َوِفيِه  بَْعَد هَذ� �ْلَرْيِ ِمْن �َشٍّ؟«. َقاَل: »نََعْم«. ُقْلُت: »َوَهْل بَْعَد ذِلَك �ل�َشّ
 َدَخٌن«. ُقْلُت: »َوَما َدَخنُُه؟«. َقاَل: »َقْوٌم يَْهُدوَن بََغرْيِ َهْديي، تَْعِرُف ِمْنُهْم َوتُْنِكُر«. ُقْلُت: »َفَهْل
 بَْعَدَذِلَك �ْلَرْيِ ِمْن �َشٍّ؟«. َقاَل: »نََعْم، ُدَعاةٌ �إَِل �أَبَْو�ِب َجَهنََّم، َمْن �أََجابَُهْم �إِلَْيَها َقَذُفوُه ِفيَها«.
نَِتنَا«. ُقْلُت: »َفَما ْفُهْم لَنَا؟« َفَقاَل: »ُهْم ِمْن ِجْلَدِتنَا، َويَتََكَلُّموَن ِباأَلْ�سِ  ُقْلُت: »يَاَر�ُسوَل �للِ �سِ
َماَمُهْم«. ُقْلُت: »َفاإِْن َلْ يَُكْن لَُهْم  تَاأُْمُريِن، �إِْن �أَْدَرَكِني َذِلَك؟«. َقاَل: »تَْلَزُم َجَماَعَة �ْلُ�ْسِلِمَي َو�إِ
ِل �َسَجَرٍة َحتَّى يُْدِرَكَك  َجَماَعةٌ َولَ �إَِماٌم؟« َقاَل: »َفاْعتَِزْل ِتْلَك �لِْفَرَق ُكَلَّها، َولَْو �أَْن تََع�َسّ ِباأَ�سْ

�ْلَْوُت َو�أَنَْت َعَلى ذِلَك«. �للوؤلوؤ و�لرجان
«Люди спрашивали Посланника Аллаха , о благе, а 
спросил его о зле, опасаясь, что оно постигнет меня. 

Я сказал ему: „Посланник Аллаха, поистине, мы пребы-
вали в невежестве и во зле, а потом Аллах даровал нам 
это благо, но придёт ли после этого блага зло?“ 

Он сказал: “Да”. 

Тогда я спросил: „А придёт ли после этого зла благо?“ 

Он сказал: „Да, но к нему будет примешано и зло“. 

Я спросил: „В чём же это будет заключаться?“ 

Он сказал: „(Появятся) люди, которые станут руко-
водить (другими) не так, как это делаю я, а вы увиди-
те (их дела) и не одобрите их“. 

Я спросил: „А придёт ли после этого блага (другое) зло?“ 

Он сказал: „Да (, и этим злом станут) призывающие 
(людей) к вратам ада, и тот, кто ответит (на их при-
зывы), будет брошен (в ад)“. 

Я попросил: „О Посланник Аллаха, опиши их нам“. 

Он сказал: „Они будут из нашей среды и будут разго-
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варивать на нашем языке“. 

Я спросил: „Что же ты велишь мне делать, если я 
доживу до этого?“ 

Он сказал: „Не расставайся с группой мусульман и их 
предводителем“. 

Я спросил: „А если не будет (для мусульман ни общины), 
ни их предводителя?“ 

Пророк  сказал: „Тогда сторонись всех этих групп, 
даже если (придётся тебе для этого) вцепиться зубами 
в корни деревьев, и оставайся в подобном положении, 
пока не придёт к тебе смерть!“». 

Этот хадис передали аль-Бухари (3606, 7084); Муслим (4784); Абу 
Дауд (4244, 4245, 4246) и имам Ахмад (23476, 23330). См. «Аль-Алюлю 
ва-ль-Мурджан» (1/600–601), также см. «Сильсилят аль-ахадис ас-са-
хиха» (2739).

«То есть отправляйся в ненаселённые места и питайся там 
плодами деревьев…Аль-Байдави написал: „Смысл этого таков: 
если нигде не будет мусульманского правителя, то уединись и терпе-
ливо переноси жизненные тягости…“»141.

На это указал один из современных призывающих: „Воздвиг-
ните исламское государство в ваших сердцах, и тогда оно появится 
для вас на вашей земле“. Однако не может являться путём избавле-
ния метод, воображаемый некоторыми людьми, а именно: воо-
ружённое ополчение против правителей посредством военных 
переворотов. Они не только относятся к нововведениям нынеш-
него времени, но также идут вразрез с шариатскими текстами, 
где содержится веление изменить вначале самих себя. Необхо-
димо сначала правильно заложить фундамент, дабы построить 
на нём строение, 

„Аллах непременно помогает тому, кто помогает Ему 
(Его религии). Воистину, Аллах — Всесильный, Могу-
щественный“ (22/40). 

141 См. «Аун аль-маабуд» (9/288).
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54. Передается со слов Хузейфы ибн аль-Йямана , что он 
спросил Посланника Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха:

ُ ِبَخرْيٍ َفنَْحُن ِفيِه َفَهْل ِمْن ِ �إِنَّا ُكنَّا ِب�َشٍّ َفَجاَء �لَلّ  وعن ُحَذيَْفُة بُْن �لْيََماِن  ُقْلُت: »يَا َر�ُسوَل �لَلّ
ِّ َخرْيٌ؟«. َقاَل: »نََعْم«. ُقْلُت:  َوَر�ِء َهَذ� �ْلَرْيِ �َشٌّ؟«. َقاَل: »نََعْم«. ُقْلُت: »َهْل َوَر�َء َذِلَك �ل�َشّ
َل ةٌ  �أَِئَمّ بَْعِدي  َقاَل: »يَُكوُن  ُقْلُت: »َكْيَف؟«.  َقاَل: »نََعْم«.  �ْلَرْيِ �َشٌّ؟«.  َذِلَك  َوَر�َء   »َفَهْل 
يَاِطِي ِف ُجْثَماِن  يَْهتَُدوَن ِبُهَد�َي َوَل يَ�ْستَنُّوَن ِب�ُسنَِّتي َو�َسيَُقوُم ِفيِهْم ِرَجاٌل ُقُلوبُُهْم ُقُلوُب �ل�َسّ
ِمرِي ْدَرْكُت َذِلَك؟«. َقاَل: »تَ�ْسَمُع َوتُِطيُع ِلْلأَ ْن �أَ ِ �إِ نَُع يَا َر�ُسوَل �لَلّ �سْ  �إِنْ�ٍس«. َقاَل: »ُقْلُت: َكْيَف �أَ

ِخَذ َمالَُك َفا�ْسَمْع َو�أَِطْع«. �سحيح م�سلم َو�إِْن �ُشَِب َظْهُرَك َو�أُ
«О Посланник Аллаха! поистине, мы прибывали во зле, 
а потом Аллах даровал нам это благо, но придёт ли 
после этого блага зло?” 

Он сказал: „Да“. 

Тогда я спросил: „А придёт ли после этого зла благо?“ 

Он сказал: „Да“. 

Я снова спросил: «А придет ли после этого блага зло?». 

Он ответил: „Да“. 

Затем я спросил: „В чем оно будет заключаться?“. 

Он сказал: „После меня будут правители, не руковод-
ствующиеся моим руководством и не следующие моей 
Сунне. Среди них появятся люди, у которых будут 
сердца дьяволов в человеческом обличье“. 

Я же спросил: „И что же мне делать, если я застану то 
время?“. 

Он ответил: „Ты должен слушаться (правителя) и 
повиноваться (ему), даже если он будет бить тебя по 
спине и забирать твое имущество. Слушайся и пови-
нуйся“» 

Этот хадис передали Муслим (4785). 
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Обратите внимание на положение тех правителей и их 
сердец? Хуже некуда.

И, несмотря на всё это, Пророк  велел повиноваться им!

55. ‘Убада ибн ас-Самит  передаёт, что Посланник Аллаха 
 сказал: 

 عبادة بن �ل�سامت : قال: قال ر�سوُل �لل ملسو هيلع هللا ىلص: »�إنَّها �ستكون عليكم بعدي �أمر�ُء ت�ْسَغُلهم
 �أ�سياُء عن �ل�سلِة لوقتها، حتى يذهَب وْقتُها، ف�سلُّو� �ل�سلَة لوقتها، فقال رجل: يا ر�سوَل �لل،
 �أُ�سلِّي معهم؟ قال: نعم«. وف رو�ية: »�إن �أدركتها �أُ�سلِّيها معهم؟ قال: نعم �إن �سئَت«. �أَْخَرَجُه

�أَبُو َد�ُوُد
«Поистине, после меня у вас будут правители, кото-
рых разные занятия будут отвлекать от своевре-
менного совершения молитвы. Время молитвы будет 
выходить, но вы молитесь вовремя». 

Один человек спросил: «О Посланник Аллаха, мне молиться вместе 
с ними?» 

Посланник Аллаха  сказал: «Если пожелаешь».

Этот хадис передали Абу Дауд (433); Ибн Маджа (1257); имам 
Ахмад (5/315) и Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (7590). Шейх 
аль-Альбани назвал его достоверным в «Сунан Абу Дауд». 

Аш-Шаукани, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«В нём содержится доказательство того, что обязательно 
выполнять молитву своевременно и отстраняться от привычки 
несправедливых правителей откладывать её на потом, а также 
желательно молиться с ними, чтобы не внести раскол в мусуль-
манские ряды. Но это не является обязательным, согласно про-
роческим словам: „Если пожелаешь“, «добровольно». И уже 
разъяснялись знания, извлечённые из этого хадиса. 

Аль-Маджд Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах, 
написал: 

„В нём содержится довод для тех, кто считает предписанную 
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молитву, совершённую повторно (в коллективе), дополнитель-
ной, для тех, кто не обвиняет в неверии оставившего намазы 
мусульманина, и для тех, кто позволяет, чтобы имамом был 
нечестивец“»142. 

56. Кабиса ибн Ваккас  передаёт, что Посланник Аллаха 
 сказал: 

ُروَن َة بِْن َوقَّا�ٍس  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص: »يَُكوُن َعَلْيُكْم �أَُمَر�ٌء ِمْن بَْعِدي يُوؤَخِّ  َعْن َقِبي�سَ
لُّو� ِبُكُم �لِْقْبَلَة«. �أَْخَرَجُه �أَبُو َد�ُوُد لُّو� َمَعُهْم َما �سَ َلَو�ِت، َفِهَي لَُكْم َوِهَي َعَلْيِهْم، َف�سَ �ل�سَّ

«После меня у вас будут правители, откладывающие 
молитву, и вам она принесёт пользу, а им — наказание. 
Молитесь с ними до тех пор, пока они молятся, обра-
щаясь в сторону кыбли».

Этот хадис передали Абу Дауд (434) и ат-Табарани «аль-Кабир» 
(959), шейх аль-Альбани назвал его достоверным в «Сунан Абу Дауд».

57. ‘Амр ибн Маймун аль-‘Авди, да смилуется над ним 
Аллах, рассказывает: 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص �إِلَْينَا  َعْن َعْمِرو بِْن َمْيُموٍن �ْلأَْوِديِّ َقاَل: َقِدَم َعَلْينَا ُمَعاُذ بُْن َجبٍَل  �لْيََمَن بََعثَُه َر�ُسوُل �للَّ
اِم. ْوِت َفاأَلَْقْيُت َعَلْيِه َمَبَِّتي َفَما َفاَرْقتُُه َحتَّى َدَفْنتُُه ِبال�سَّ  َف�َسِمْعُت تَْكِبريَُه َمَع �لَْفْجِر َرُجٌل �أََج�سُّ �ل�سَّ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص:  ثُمَّ نََظْرُت �إَِل �أَْفَقِه �لنَّا�ِس بعده فاأتيت بن َم�ْسُعوٍد َفَلِزْمتُُه َحتَّى َماَت َفَقاَل ِل َقاَل َر�ُسوُل �للَّ
َلَة ِلَغرْيِ ِميَقاِتَها«؟ ُقْلُت َفَما تَاأُْمُريِن �إِْن �أَْدَرَكِني َذِلَك لُّوَن �ل�سَّ َر َعَلْيُكْم �أَُمَر�ُء يُ�سَ  »َكْيَف بكم �إذ �أُمِّ

َلَة ِلِيَقاِتَها َو�ْجَعْل �سلتك معهم �سبحة«. �أَْخَرَجُه �أَبُو َد�ُوُد لِّ �ل�سَّ ِ؟ َقاَل: »�سَ يَا َر�ُسوَل �للَّ
«К нам в Йемен прибыл Му‘аз ибн Джабаль, посланец Посланни-

ка Аллаха . На рассвете я услышал, как он произносит такбир. А 
у него был сильный голос, и он говорил немного в нос. Я полюбил его и 
не расставался с ним до тех пор, пока не похоронил его в Шаме. После 
его смерти я стал искать наиболее знающего и глубоко понимающего 
религию человека. Я пришёл к Ибн Мас‘уду и не покидал его, пока он не 
скончался. Перед смертью он сказал: 

„Посланник Аллаха  сказал: 

142 См. «Нейль аль-автар» (2/31).
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‹Каково вам будет, когда появятся у вас предводите-
ли, которые будут совершать молитву не вовремя 
(то есть не в начале её времени)?›. 

Я сказал: ‹Что ты велишь мне делать, если я застану 
это время, о Посланник Аллаха?› 

Он сказал: ‹Совершай молитву вовремя, а свою молит-
ву, совершаемую с ними, превращай в дополнитель-
ную›” 

Этот хадис передали Абу Дауд (432); имам Ахмад (5/231–232); 
ан-Насаи (2/75–76) и Ибн Маджа (1255). Шейх аль-Альбани назвал его 
достоверным в «Сахих сунан Абу Дауд».

Му‘аз ибн Джабаль, да будет доволен им Аллах, сказал: 

«Над вами будут эмиры, которые произносят на мин-
барах мудрые назидания, а когда спускаются вниз, 
совершают неодобрительные вами деяния. Возьмите 
лучшее из того, вы слышите, и оставьте порицаемые 
вами поступки».

Это сообщение привёл ат-Табарани в «Муснаде аш-шамийин» (№ 
998) и Ибн Асакир в «Тарихе Димашк» (15/339) с хорошим иснадом.

58. Передается со слов аль-Микдама, что Посланник 
Аллаха  сказал: 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »�أَِطيُعو� �أَُمَر�َءُكْم َمْهَما َكاَن، َفاإِْن �أََمُروُكْم ِب�َسْيٍء َث، �أَنَّ َر�ُسوَل �للَّ  �أَنَّ �ْلِْقَد�َم  َحدَّ
َُّهْم يُوؤَْجُروَن َعَلْيِه،  ِمَّا َلْ �آِتُكْم ِبِه، َفُهَو َعَلْيِهْم، َو�أَنْتُْم ِمْنُه بََر�ٌء، َو�إِْن �أََمُروُكْم ِب�َسْيٍء ِمَّا ِجْئتُُكْم ِبِه َفاإِن
 َوتُوؤَْجُروَن َعَلْيِه، َذِلُكْم ِباأَنَُّكْم �إَِذ� لَِقيتُْم َربَُّكْم ُقْلتُْم: َربَّنَا َل ُظْلَم. َفيَُقوُل: َل ُظْلَم. َفتَُقولُوَن: َربَّنَا،
َطْعنَاُهْم. لَْينَا ُر�َسًل َفاأََطْعنَاُهْم، َو��ْستَْخَلْفَت َعَلْينَا ُخَلَفاَء َفاأََطْعنَاُهْم، َو�أَمَّْرَت َعَلْينَا �أَُمَر�َء َفاأَ  �أَْر�َسْلَت �إِ

نْتُْم ِمْنُه بََر�ٌء«. �بن �أبي عا�سم َدْقتُْم، ُهَو َعَلْيِهْم، َو�أَ َفيَُقوُل: �سَ
«Повинуйтесь своим правителям в любой ситуации. И 
если они повелевают вам что-то из того, с чем я пришел 
к вам, то тогда они и вы получаете за это награду. 
Однако если они повелевают вам что-то из того, с чем 
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я не пришел к вам, то они понесут за это ответствен-
ность, а вы непричастны к этому, поскольку, когда 
вы встретите своего Господа, скажите: „Господь, нет 
несправедливости“, и они скажут: „Нет несправедли-
вости“. А затем вы скажите: „Господь наш, ты послал 
к нам Посланников, и мы повиновались им. Ты назна-
чил нам халифов, и мы повиновались им. Ты установил 
над нами правителей, и мы повиновались им“. Затем 
Он скажет: „Вы говорите правду, они понесут за это 
бремя, а вы непричастны к этому“».

Этот хадис привел Ибн Абу Асым. Шейх аль-Альбани «Зиляль 
аль-джанна» (1048) назвал его достоверным в своих комментариях к 
книге «ас-Сунна». 

‘Укба ибн Амр, да будет доволен им Аллах, сообщил: 

«Я был великодушным и вспыльчивым человеком 
(который не давал себя в обиду). Я никому не позволял 
принизить меня в чём-то (или умалить в чём-то мои 
права…), ни султану, ни кому-либо другому. Но затем 
мои эмиры дали мне выбор между двумя вариантами: 
либо я проявлю терпение (к их притеснению) несмо-
тря на моё отвращение и нежелание, либо возьму меч 
и стану наносить им удары, а потом меня ввергнут в 
Огонь. Я же выбрал терпение вопреки своему отвраще-
нию и нежеланию, и не захотел брать меч и наносить 
им удары, а потом быть ввергнутым в Огонь».

Это сообщение передали Ибн Абу Шейба (37614) и Ну‘айм ибн 
Хаммад «аль-Фитан» (386) с достоверным иснадом.
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§ VI. НЕОБХОДИМО ИЗБЕГАТЬ ВСЕХ СРЕДСТВ,  
КОТОРЫЕ ВЕДУТ К ВОССТАНИЮ ПРОТИВ ГЛАВЫ 

МУСУЛЬМАН

Причем необязательно, чтобы для этого применялось 
оружие. Нет, любые средства, используемые для борьбы с вла-
стью, считаются ополчением

59. Передается от Анаса ибн Малика , что он сказал: 

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َل تَ�ُسبُّو� �أَُمَر�َءُكْم، َحاِب ُمَمَّ �سْ  َوَعْن �أَنَ�ِس بِْن َماِلٍك  َقاَل: نََهانَا ُكرَبَ�وؤُنَا ِمْن �أَ
رِبُو�، َفاإِنَّ �ْلأَْمَر َقِريٌب«. �أَْخَرَجُه �بن �أبي عا�سم ف وهم، َو�تَُّقو� �للَ َو��سْ وُهْم، ول تُْبِغ�سُ  َوَل تَُغ�سُّ

 �ل�سنة و�لبيهقي
«Старшие из числа сподвижников Посланника Аллаха , запреща-

ли нам порочить правителей, и говорил: 

”Не ругайте ваших правителей, не обманывайте их и 
не ненавидьте! Бойтесь Аллаха и терпите, ведь поис-
тине облегчение уже близко!“».

Этот хадис привели аль-Байхаки «ас-Сунан аль-кубра» (7523) и 
Ибн Абу Асым в «ас-Сунна» (847), и выдающийся учёный аль-Альбани 
написал в своих комментариях: «У него хороший иснад и достойные 
доверия передатчики».

Аль-Хафиз Ибн Хаджар, да смилуется над ним Аллах, на-
писал: 

«Одна из самых серьезных причин убийства Усмана — поно-
шение подчиненных ему эмиров и назначение их с его сторо-
ны»143.

‘Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: 

«О подданные люди! У нас есть по отношению к вам право: вы обя-
заны давать искренние советы наедине и помогать в благом»144.

143 См. «Фатх аль-Бари» (13/13).
144 Это сообщение достоверное передал Ханнад ибн ас-Сурри «аз-Зухд» 
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Абу ад-Дарда, да будет доволен им Аллах, сказал: 

«Первым признаком лицемерия человека является очернение своего 
правителя»145.

Абу Идрис аль-Хауляни, да смилуется над ним Аллах, ска-
зал: 

«Не ругайте своих имамов! Ибо поношение их «стрижёт», убира-
ет веру, а не волосы! Порочащие имамов — самые худшие неудачники 
и самые злостные негодяи»146.

Абу Усман Саид ибн Исмаиль, да смилуется над ним Ал-
лах, сказал: 

«Будь доброжелателен к мусульманскому правителю, чаще 
обращайся с мольбой, чтобы Аллах даровал ему праведность и 
правильность в словах, делах и решениях. Ведь если обладатели 
власти будут праведными, в обществе воцарится благочестие. 
Смотри не проси для них проклятия! А не то они ещё больше 
станут чинить зло, и беды мусульман лишь усилятся. Но проси 
для них покаяния! Тогда они оставят зло, а верующие испытают 
облегчение»147.

Если ты удивляешься, то пусть твоё удивление вызовут эти 
поразительные истории:

1. Аз-Зубаркан сообщил: 

«Однажды, когда я был у Абу Ваиля, я начал ругать аль-Хаджад-
жа и упоминать его дурные качества. Он же воскликнул: „Не ругай 
его! Откуда тебе знать, быть может, он произнёс: „О Аллах! Прости 
меня!“, и Аллах простил его!“»148.

Аун ас-Сахми сообщил: 

«Как-то раз я пришёл к Абу Умаме, и он сказал: «Не поносите 
(2/602).

145 Это сообщение достоверное передали аль-Байхаки «аш-Шу‘аб аль-и-
ман» (8959) и Ибн Абд аль-Барра «ат-Тамхид» (21/287).

146 Это сообщение достоверное передал Занджавейх «аль-Амваль» (№38).
147 Это сообщение достоверное передали аль-Байхаки «Шуаб аль-иман» 

(9/498).
148 Это сообщение достоверное передал Ханнад «аз-Зухд» (2/464).
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аль-Хаджаджа! Поистине, он — ваш главный, а не мой»149.

Суть этого невероятно поразительного факта заключается в 
том, что аль-Хаджадж ибн Юсуф ас-Сакафи являлся образцом 
несправедливого правителя и беспощадного преступника. 

Аз-Захаби, да смилуется над ним Аллах, написал о нём: 

«Он был притеснителем, тираном, скверным, придерживал-
ся насыбитских взглядов и всегда проливал кровь»150.

«Хишаб ибн Хассан передал: „Они терпеливо посчитали, 
скольких убил аль-Хаджадж. Их количество достигло 120000 
тысяч человек“.

„Аль-Хайсам ибн Адди передал: „Когда умер аль-Хаджадж, 
в его тюрьмах сидело 80000 тысяч человек, из них — 30000 
женщин“».

„Поэтому Умар ибн Абд аль-Азиз, да смилуется над ним 
Аллах, охарактеризовал его порочность: 

„Если бы мы сопоставили злодеяния всех народов с престу-
плениями аль-Хаджаджа, то его беззаконие бы перевесило!“»151.

Асма дочь Абу Бакра, да будет доволен Аллах ею и её от-
цом, сказала аль-Хаджаджу: 

«Посланник Аллаха  поведал нам: „Поистине, [появятся] в 
[племени] сакиф [один] лжец и [один] палач“. Что касается 
лжеца, то мы его видели, что же касается палача, то я думаю, 
что это ты и никто иной!»152.

Несмотря на всю эту жестокость и тиранию, большая часть 
сподвижников не обвинили аль-Хаджаджа в неверии, а некото-

149 Это сообщение передал аль-Бухари «Тарих аль-кабир» (7/18). Шейх Абд 
ас-Салям ибн Бурджас, да смилуется над ним Аллах, пояснил: «Это пото-
му что Абу Умама находился в Шаме, а аль-Хаджадж правил в Ираке», 
см. «Муамалят аль-хуккам» («Отношение к правителям в свете Корана и 
Сунны») (стр. 155). 

150 См. «Сияр аалям ан-нубаля» (5/199).
151 См. аз-Захаби «Тарих аль-Ислям» (2/1071).
152 Этот хадис передал Муслим «ас-Сахих» (2545), см. Краткое изложение 

«Сахих Муслим» на русском языке, хадис (1772).
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рые из них даже запретили ругать его, о чём ты прочитал недав-
но!

2. Имам Ахмад ибн Ханбаль, да смилуется над ним Аллах, 
сказал: 

«Я постоянно прошу Аллаха помочь ему (правителю) в следо-
вании истине, ночью и днём, наставить на прямой путь и под-
держать. Я считаю это своей обязанностью!»153.

Суть данного поразительного факта, здесь, в том, что султан 
неоднократно заключал в тюрьму имама Ахмада, подвергал 
пыткам и хотел навязать ему мнению о сотворённости Корана 
и об искажении истинного значения качеств Аллаха, подоб-
но тому, как он принудил большинство людей того времени. 
Причем убеждение о сотворённости Корана представляет собой 
большое неверие! Невзирая на всё это, имам обращался за него с 
мольбой и считал её своей обязанностью! 

60. Передается со слов Джундаба ибн Абдуллаха аль-Бад-
жали , что Посланник Аллаха  сказал: 

يٍَّة يَْدُعو ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن ُقِتَل َتَْت َر�يٍَة ِعِمّ ِ �لْبََجِلِيّ  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �لَلّ  َعْن ُجْنَدِب بِْن َعْبِد �لَلّ
ِبيًَّة َفِقْتَلةٌ َجاِهِليَّةٌ«. �أَْخَرَجُه م�سلم ِبيًَّة �أَْو يَْن�ُشُ َع�سَ  َع�سَ

«Кто сражался под слепым (неясным) знаменем, призы-
вая к племенной приверженности или поддерживая ее, 
тот умрет смертью времен невежества (если будет 
убит)» 

Данный хадис передали Муслим (4786); ан-Насаи аль-Кубра (3567); 
Ибн Хиббан (4579); ат-Табарани (1671) и имам Ахмад (7944).

61. Передается со слов Абу Хурайры , что Пророк  
сказал: 

اَعِة َوَفاَرَق �ْلََماَعَة َفَماَت َماَت  َعْن �أَِبي ُهَريَْرَة  َعْن �لنَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص �أَنَُّه َقاَل: »َمْن َخَرَج ِمْن �لَطّ
بًَة َفُقِتَل بٍَة �أَْو يَْن�ُشُ َع�سَ بٍَة �أَْو يَْدُعو �إَِل َع�سَ ُب ِلَع�سَ يٍَّة يَْغ�سَ  ِميتًَة َجاِهِليًَّة، َوَمْن َقاتََل َتَْت َر�يٍَة ِعِمّ
َها َوَفاِجَرَها َوَل يَتََحا�َسى ِمْن ُموؤِْمِنَها َوَل يَِفي ِلِذي ُِب بََرّ  َفِقْتَلةٌ َجاِهِليَّةٌ، َوَمْن َخَرَج َعَلى �أَُمِّتي يَ�شْ

153 См. Аль-Халляля «ас-Сунна» (1/83, №14).
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َعْهٍد َعْهَدُه َفَلْي�َس ِمِنّي َولَ�ْسُت ِمْنُه«. �سحيح م�سلم
«Тот, кто выйдет из повиновения [правителю] и отко-
лется от [основной части мусульманской общины], 
а потом умрёт, умрёт так же, как умирали в эпоху 
джахилийи. И тот, кто, гневаясь за [свой] род, или при-
зывая [других людей сражаться] за [свой] род, или ока-
зывая помощь [членам своего] рода, будет сражаться 
под знаменем [людей, которые поражены] слепотой, и 
погибнет, погибнет так же, как погибали в эпоху джа-
хилийи. Тот же, кто восстанет против моей общины 
и будет [без разбора] убивать благочестивых и греш-
ных, 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».

Данный хадис передали Муслим (4786, 4787); ан-Насаи (4114) и 
имам Ахмад (7944). См. Краткое изложение «Сахих Муслим» на рус-
ском (1244).Также смотрите наше первое русское издание книги Абу 
аль-Касим аль-Лялякаи «Разъяснение основ вероучения последователей 
Сунны и единой общины» (№ 124).

62. Передается, что ‘Ауф ибн Малик  сказал:

َا  َوَعْن َعْوِف بِْن َماِلٍك �ْلأَ�ْسَجِعيِّ  َقاَل: »َقاَل َر�ُسوُل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص َهْل �أَنْتُْم تَاِرُكوَن ِل �أَُمَر�ِئي؟ �إِنَّ
ا، َ �َسْقيََها، َفاأَْوَرَدَها َحْو�سً  َمثَُلُكْم َوَمثَُلُهْم َكَمثَِل َرُجٍل ��ْسُتِْعَي �إِِبًل �أَْو َغنًَما َفَرَعاَها، ثُمَّ َتَيَّ

ْفُوُه لَُكْم، َوَكْدُرُه َعَلْيِهْم« رو�ه م�سلم ْفَوُه َوتََرَكْت َكْدَرُه ، َف�سَ َف�َشََعْت ِفيِه َف�َشِبَْت �سَ
«[Как-то раз] один человек из Химйара убил154 [в бою]155 врага и захо-

тел [взять себе] то, что у него было, но Халид ибн аль-Валид156, кото-
рый был их командиром, запретил ему это.

[Джубайр157 сказал]: Тогда Ауф ибн Малик пришёл к Посланнику 
Аллаха , и рассказал ему об этом. 

154 Химйар – название района в Йемене.
155 Здесь речь идёт о состоявшейся в 629 г. в Южной Сирии битве при Муте.
156 Халид ибн аль-Валид (ум. в 642 г.) , принявший Ислам незадолго до 

битвы при Муте, являлся одним из самых выдающихся полководцев 
раннего периода истории Ислама.

157 Джубайр — передатчик этого хадиса.
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[Пророк ] спросил Халида: „Что помешало тебе отдать 
ему его трофей?”. 

[Халид] ответил: „Я посчитал, что этого слишком много, о 
Посланник Аллаха!”. 

[Но Пророк ] велел: „Отдай ему это”. 

Когда же Халид проходил рядом с Ауфом, тот потянул [Халида] 
за его накидку и сказал: “Разве я не выполнил того, что говорил тебе о 
Посланнике Аллаха?”158. 

Услышав [слова Ауфа], Посланник Аллаха  разгневался 
и сказал: „[Ничего] не давай ему, о Халид159, [ничего] не 
давай ему, о Халид! [Не мешайте] мне [самому гово-
рить с теми, кого] я [назначаю вашими] командира-
ми! Поистине, вы с ними подобны человеку, которо-
му поручили пасти верблюдов (или: овец), и он пас их, 
а когда настало время поить [животных], привёл их к 
водоёму. Они начали [пить из] него и выпили чистую 
[воду], а мутную оставили. [Так и с вами] — чистое 
[достаётся] вам, а мутное — им”160».

Этот достоверный хадис передали имам Ахмад «аль-Муснад» 
(23987) и Муслим (4570). См. Краткое изложение «Сахих Муслим» на 
русском языке (1154).

Из данного хадиса становится ясно следующее:

— Муджахид потерял право на военный трофей по той при-
чине, что злословил об эмире, и таково шариатское наказание 
для него.

— Иногда эмир принимает на основе своих знаний и навы-
158 Как сообщается в той версии этого хадиса, которую приводит имам 

Ахмад, ‘Ауф пообещал Халиду, что обо всём расскажет пророку  при 
встрече с ним.

159 Как предполагает имам ан-Навави, Пророк  велел Халиду бин аль-Ва-
лиду только задержать выдачу добычи этому человеку в качестве пори-
цания за то, что они говорили лишнее о своём командире, подрывая его 
авторитет.

160 То есть вашим командирам, которым приходится улаживать споры 
после того, как участники сражений получают свою долю добычи.
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ков решения, в которых нужно ему подчиняться.

— Это вызвало гнев Пророка ! 

— Пророк  велел не противоречить и не мешать команди-
рам и им подобным.

— На правителях лежит большая ответственность.

— Не весь народ и не все подчиненные могут видеть непри-
ятный осадок, который остаётся на душе эмиров.

63. Передается со слов Абу Зарра, что Посланник Аллаха 
 сказал: 

 َوَعْن �أَِبي َذرٍّ  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َفاَرَق �ْلََماَعَة �ِسرْبً�، َفَقْد َخَلَع ِربَْقَة �ْلإِ�ْسَلِم
ٍم ِبي َعا�سِ ِمْن ُعنُِقِه« �أَْخَرَجُه �أَبُو َد�ُوُد َو�بُْن �أَ

«Кто отойдет от единой общины на пядь, тот снимет 
со своей шеи петлю Ислама».

Этот хадис привели Абу Дауд (4758); ат-Тирмизи (2867); имам 
Ахмад (5/180); аль-Хаким (1/422) и Ибн Абу Асым в книге «ас-Сунна» 
(891). Шейх аль-Альбани назвал его достоверным в своих комментари-
ях к этой книге, а также шейх Мукбиль, также см. «Сахих аль-джа-
ми‘» (6410) и «аль-Мишкат» (185).

«Под единой общиной подразумеваются сподвижники и 
мусульмане двух последующих поколений из праведных пред-
шественников. Другими словами: 

„Я повелеваю вам придерживаться их пути и нравов, и 
быть в числе их сторонников“»161.

«“Отойдёт” — станет стремиться нарушить присягу, 
данную эмиру, даже хоть в незначительной степени. Он употре-
бил выражение “пядь”, поскольку любые протесты против пра-
вителя могут привести к пролитию крови невинных людей»162. 

«Петля означает верёвку в виде кольца, которую одевают на 
шею или ногу животному, чтобы удержать её. Здесь же это слово 

161 См. «Тухфат аль-Ахвази» (7/183).
162 См. «Фатх аль-Бари » (20/58).
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употреблено относительно исламской религии, в значении 
связи мусульманина с исламскими границами и законоположе-
ниями, велениями и запретами. Тем самым объявляется о том, 
что истинные верующие постоянно держаться пути единой 
общины и не выходят из неё, а отдаление от неё и разделение 
характерно эпохе невежества»163. 

163 См. «Тухфат аль-Ахвази» (7/183).
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§ VII. КАК СЛЕДУЕТ ДАТЬ НАСТАВЛЕНИЕ И 
СОВЕТ ОБЛАДАТЕЛЮ ВЛАСТИ?

64. Передается со слов Тамима ад-Дари , что Пророк  
сказал: 

ِ َوِلِكتَاِبِه َوِلَر�ُسوِلِه يَحُة« ُقْلنَا: ِلَْن؟ َقاَل: »لِلَّ يُن �لنَّ�سِ �ِريِّ  �أَنَّ �لنَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »�لدِّ  َعْن َتِيٍم �لدَّ
ِتِهْم«. رو�ه م�سلم ِة �ْلُ�ْسِلِمَي َوَعامَّ َوِلأَِئمَّ

«Религия заключается в проявлении искренности». 

Мы спросили: „По отношении к кому?“. 

Он ответил: „По отношению к Аллаху, Его Книге, 
Его Посланнику, правителям мусульман и простому 
народу“». 

Этот хадис передали Муслим (196); Абу ‘Авана в «аль-Му-
стахрадж» (1/37); Абу Дауд (4944); ат-Тирмизи (1926); ан-Насаи 
(2/186 № 4197) и имам Ахмад (4/102, 37941). 

65. Передается со слов Абу Хурайры , что Посланник 
Аллаха  сказал: 

�ٍت. َقاَل: ِقيَل: يَا يَحُة« ثََلَث َمرَّ يُن �لنَّ�سِ  َعْن �أَِبي ُهَريَْرَة  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص: »�لدِّ
ِْمِذيُّ ِة �ْلُ�ْسِلِمَي«. �أَْخَرَجُه �أحمد و�لتِّ ِ، َوِلِكتَاِبِه َوِلَر�ُسوِلِه، َوِلأَِئمَّ  َر�ُسوَل �للِ، ِلَْن؟ َقاَل: »لِلَّ

َو�لنَّ�َساِئيُّ
«Религия заключается в проявлении искренности», три 
раза. 

Мы спросили: «По отношении к кому?». 

Он ответил: «По отношению Аллаха, Его Книги, 
Его Посланника, правителей мусульман и простого 
народа».

Этот хадис привели имам Ахмад (2/297–7954), ат-Тирмизи 
(1/350–1926), ан-Насаи в «ас-Сунан аль-Кубра» (7774, 7775), Ибн Абу 



122                                                                       Суннит против правителя не выступит

Асым (1090, 1094), шейх аль-Альбани назвал его в своих комментариях 
к книге «ас-Сунна» достоверным согласно условию Муслима.

Очень много сподвижников передали данный хадис.

Это потому что он очень важен. Пророк , многократно его 
говорил и перед большим количеством сподвижников его про-
возгласил, а они в свою очередь тоже многим передали.

«То есть, главной опорой религии служит проявление искрен-
ности. Данная фраза подобна пророческому изречению: „Хадж 
— стояние на Арафате“, иначе говоря, одним из важнейших 
его столпов является стояние на Арафате164. 

Аль-Хаттаби, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«“Искренность” — многозначное слово, означающее полно-
ценное выполнение своих обязанностей перед тем, к кому про-
является чистосердечие. Это краткое содержательное выраже-
ние, и в речи даже нет отдельного слова, которым можно было 
бы выразить полный его смысл. 

Этот хадис один из тех, о которых говорят, что они представ-
ляют собой четверть исламской религии.

Ан-Навави, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«Более того, один лишь этот хадис касается цели всей рели-
гии, поскольку он связан с упомянутыми в нём вопросами»165.

Искреннее отношение к Всевышнему Аллаху означает, что 
обязательно верить в Него, не приобщать к Нему сотоварищей, 
не отрицать Его качества, быть убеждённым в том, что Он обла-
дает совершенными и величественными качествами, отвер-
гать от Него все недостатки. К тому же обязательно соблюдать 
веления и запреты Всевышнего, сторониться грехов, любить и 
ненавидеть ради Него, поддерживать праведных верующих и 
питать враждебность к ослушникам, вести джихад с неверными, 
признавать милости Господа и благодарить за них. Необходимо 
иметь искреннее намерение во всех делах, призывать и побу-

164 См. «Шарх ан-Навави» (1/144).
165 См. «Фатх аль-Бари» (1/202).
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ждать ко всем этим особенностям, вести себя вежливо и мягко с 
людьми, стараясь сплотить их, и с теми, кто склоняется к истине. 

Аль-Хаттаби, да смилуется над ним Аллах, добавил: 

«В действительности, искренность раба к Аллаху возвраща-
ется к нему же самому, ведь Всевышний Аллах не нуждается в 
этом»166.

Искреннее отношение к Книге Аллаха: обязательно изучать 
её и обучать других, правильно выговаривать буквы Корана во 
время чтения, быть точным при их написании, а также обяза-
тельно правильно понимать значения аятов, не выходить за их 
рамки, действовать в соответствии с ними и защищать от иска-
жений заблудших.

Искреннее отношение к Его Посланнику: мусульманин 
обязан глубоко уважать его, поддерживать при жизни и после 
смерти, следовать ему, возрождать забытую Сунну, изучать её и 
разъяснять другим, а также должен любить Пророка и всех его 
последователей167.

Искреннее отношение к мусульманским правителям и 
главам: необходимо помогать им в осуществлении своих обя-
занностей и напоминать им в случае беспечности, давать 
добрые наставления, если они ошибаются в чём-то, стараться 
объединить людей вокруг них и расположить к ним питающие 
неприязнь сердца. А одним из великих примеров искренности 
к ним служит отдаление их от несправедливости лучшим шари-
атским способом. 

К имамам мусульман также причисляются и учёные, поэ-
тому, чтобы быть искренним к ним, нужно распространять 
их знания, говорить в обществе об их достоинствах и хорошо 
думать о них168.

Искреннее отношение к простому мусульманскому народу: 
необходимо относиться к ним с доброжелательностью, стре-
миться ко всему, что принесёт им пользу, передавать им полез-

166 См. «Шарх ан-Навави» (1/144).
167 См. «Фатх аль-Бари» (1/202).
168 См. «Фатх аль-Бари» (1/202).
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ные знания, не причинять им вред и обиды, желать им того, что 
и себе, и не хотеть, чтобы с ними произошло что-нибудь плохое.

В данном хадисе есть и другие пользы, например: слово “рели-
гия” применяется также к делам, поскольку Пророк  назвал 
проявление искренности “религией”»169. 

66. Шурейх ибн Убейд аль-Хадрами сообщил: 

«Ийяд ибн Ганм высек плетью одного из жителей Дарая (сирийско-
го города). А Хишам ибн Хаким сказал ему грубые слова, вызвав этим 
гнев у Ийяда. Через несколько дней к нему пришёл Хишам, извинил-
ся, и спросил: „Разве ты не слышал, как Посланник Аллаха  говорил: 
„Больше всех мучениям подвергнется (в Последней жизни) тот, 
кто больше всех подвергал мучениям людей в этом мире»?“. 

 قال ِعيَا�ُس بُْن َغْنٍم : »يَا ِه�َساُم بَْن َحِكيٍم َقْد �َسِمْعنَا َما �َسِمْعَت، َوَر�أَيْنَا َما َر�أَيَْت؛ �أََوَلْ تَ�ْسَمْع
َح ِل�ُسْلَطاٍن ِباأَْمٍر َفَل يُْبِد لَُه َعَلِنيًَة، َولَِكْن ِليَاأُْخْذ ِبيَِدِه ِ ملسو هيلع هللا ىلص يَُقوُل: »َمْن �أََر�َد �أَْن يَْن�سَ  َر�ُسوَل �لَلّ

َلّ َكاَن َقْد �أََدّى �لَِّذي َعَلْيِه لَُه«. رو�ه �أحمد بن �أبي عا�سم َفيَْخُلَو ِبِه، َفاإِْن َقِبَل ِمْنُه َفَذ�َك؛ َو�إِ
Ийяд ибн Ганьм ответил: «О Хишам ибн Хаким! мы слышали 

то, что слышали, и видели то, что видели. Разве ты не слышал, как 
Посланник Аллаха  сказал: 

„Пусть тот, кто желает сделать наставление прави-
телю, не делает это публично, а возьмет его за руку и 
поговорит наедине. И если он прислушается к нему, то 
так, а если нет, то в этом случае он выполнил свою 
обязанность в отношении этого человека“». 

Этот хадис передал имам Ахмад (15369 — аль-Арнаут), Ибн Абу 
Хатим в книге «ас-Сунна», аль-Хаким в «аль-Мустадрак» (5269), 
ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» (17/367 №1007 — Абд 
аль-Маджид ас-Саляфи), аль-Байхаки (16437); аль-хафиз аль-Ираки 
назвал его достоверным в комментарии к хадисам «Ихья улюм ад-дим 
Абу Хамида аль-Газзали» (2246), аль-Альбани тоже в своих коммента-
риях к этой книге «Зиляль аль-Джанна» (1098) назвал его достовер-
ным.

169 См. «Фатх аль-Бари» (1/202).
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67. Фудала ибн Убейд  передал, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллах, сказал: 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ثَلثَةٌ ل يُ�ْساأَُل َعْنُهْم: َرُجٌل َفاَرَق �ْلََماَعَة الََة بَْن ُعبَْيٍد  َعْن َر�ُسوِل �للَّ  َعْن َف�سَ
ةٌ َغاَب َعْنَها َزْوُجَها، َوَقْد يًا، َو�أََمةٌ �أَْو َعْبٌد �أَبََق ِمْن �َسيِِّدِه َفَماَت، َو�ْمَر�أَ ى �إَِماَمُه َوَماَت َعا�سِ  َوَع�سَ
َ ِرَد�َءُه، َفاإِنَّ ِرَد�َءُه �لِْكرْبُ نْيَا، َفترََبََّجْت بَْعَدُه. َوثَلثَةٌ يُ�ْساأَُل َعْنُهْم: َرُجٌل نَاَزَع �للَّ  َكَفاَها �أَْمَر �لدُّ
ِ«. �أَْخَرَجُه �لبَُخاِري ف ِ، َو�لَْقنُوُط ِمْن َرْحَمِة �للَّ ، َوَرُجٌل َكاَن ِف �َسكٍّ ِمْن �أَْمِر �للَّ  َو�إَِز�َرُه �لِْعزُّ

ٍم ف �ل�سنة �لأدب �لفرد و�لإَِماُم �أَْحَمُد و�لبز�ر َو�بُْن �أَِبي َعا�سِ
«Три человека не будут спрошены (ввергнуты их в 
Огонь):

– (Мусульманин) который отошел от общины и проя-
вил непослушание к имаму, а затем умер в таком поло-
жении;

– Убежавший от хозяина раб или убежавшая служанка

– Женщина, которой оставили достаточное коли-
чество продуктов, но она в открытой одежде 
вышла на улицу и своевольничала. 

 Существуют еще три человека, которые не будут 
спрошены:

– Человек, захотевший стать совладельцем одеяния 
Аллаха. Одеянием. 

«Одеянием» Аллаха являются слава и возвышенность;

– Сомневающийся в делах Аллаха;

– Потерявший надежду на милость Аллаха». 

Данный хадис привели аль-Бухари в «Адаб аль-муфрад» (590); имам 
Ахмад (23988); аль-Баззар; Ибн Абу Асым в «ас-Сунна» (77). Выдаю-
щийся учёный аль-Альбани назвал его достоверным, а также шейх 
Мукбиль, да смилуется над ним Аллах, в «аль-Джами‘ ас-сахих». 
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68. Передается со слов Муаза ибн Джабаля , что Послан-
ник Аллаха  сказал: 

اِمنًا َعَلى  َعْن ُمَعاِذ بِْن َجبٍَل  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َخْم�ٌس َمْن َفَعَل َو�ِحَدًة ِمْنُهنَّ َكاَن �سَ
�إَِماِمِه يُِريُد تَْعِزيَرُه ا، �أَْو َخَرَج َمَع َجنَاَزٍة، �أَْو َخَرَج َغاِزيًا، �أَْو َدَخَل َعَلى   �للِ: َمْن َعاَد َمِري�سً
 َوتَْوِقريَُه، �أَْو َقَعَد ِف بَْيِتِه َف�َسِلَم �لنَّا�ُس ِمْنُه َو�َسِلَم ِمَن �لنَّا�ِس«. �أَْخَرَجُه �بن �أبي عا�سم و�أحمد

رَبَ�يِنُّ وغريهم  و�لبز�ر و�لطَّ
«Есть пять (поступков), и кто выполнит один из них, 
того Аллах, свят Он и велик, обязательно введет в 
Рай (и защитит от Огня): кто навестит больного, или 
кто выйдет для сопровождения похоронной процессии, 
или кто выйдет для сражения (на пути Аллаха), или 
кто войдет к своему правителю, желая оказать ему 
почет и уважение, или кто остался в своем доме, и тем 
самым люди смогли избежать его обиду, а он их» 

Этот хадис привели Ибн Абу Асым в «ас-Сунна» (853); Ахмад 
«аль-Муснад» (22039); аль-Барраз «аль-Муснад» (1649); ат-Табара-
ни в «аль-Кабир» (20/54) и «аль-Авсат» (8654); аль-Хаким «аль-Му-
стадрак» (1/212, 2/90); аль-Байхаки «ас-Сунан аль-кубра» (9/166); 
Ибн Хузейма «ас-Сахих» (1495); Ибн Хиббан «ас-Сахих» (372). Выда-
ющийся учёный аль-Альбани назвал его достоверным в своих коммен-
тариях к книге Ибн Абу Асыма «ас-Сунна». 

 Слова «или вошел к своему правителю, желая оказать ему 
почет и уважение» означают, что нужно оказать уважение и 
почет, поприветствовав его, спросить о его делах, посидеть 
немного, а затем уйти. Человек идет только для того, чтобы 
поприветствовать своего правителя и обратиться за него с моль-
бой, поскольку, как ещё будет говориться, «исповедование рели-
гии может осуществляться лишь посредством наличия правите-
ля».
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69. Джабир ибн Самура  сообщил: 

اِب  ِباْلَاِبيَِة، َفَقاَل: »�إِنَّ َر�ُسوَل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص  َوَعْن َجاِبِر بِْن �َسُمَرَة  َقاَل: »َخَطبَنَا ُعَمُر بُْن �ْلَطَّ
َحاِبي، ثُمَّ �لَِّذيَن يَُلونَُهْم، يُكْم ِباأَ�سْ َحاِبي �أُو�سِ  َقاَم ِفينَا ِمْثَل ُمَقاِمي ِفيُكْم، َفَقاَل: �ْحَفُظويِن ِف �أَ�سْ
اِهُد َوَل ُجُل َوَل يُ�ْستَْحَلُف، َويَ�ْسَهَد �ل�سَّ  ثُمَّ �لَِّذيَن يَُلونَُهْم، ثُمَّ يَْف�ُسو �لَكِذُب، َحتَّى يَْحِلَف �لرَّ
ْيَطاَن َمَع �لَْو�ِحِد، َوُهَو ِمَن َر�َد ِمْنُكْم بُْحبُوَحَة �ْلَنَِّة َفْليَْلَزِم �ْلََماَعَة، َفاإِنَّ �ل�سَّ  يُ�ْستَ�ْسَهُد، َمْن �أَ
ْيَطاَن ثَاِلثُُهَما، َوَمْن �َساَءتُْه �َسيِّئَتُه، َو�َشَّتُْه َح�َسنَتُُه  �ِلثْنَْيِ �أَبَْعُد، َوَل يَْخَلَونَّ �أََحُدُكْم ِباْمَر�أٍَة، َفاإِنَّ �ل�سَّ

ِْمِذيُّ َو�بُْن َماَجه َفُهَو ُموؤِْمٌن«. �أَْخَرَجُه �أحمد و�لتِّ
«Произнося нам назидательную речь, ‘Умар ибн аль-Хаттаб  рас-

сказал: „Однажды Посланник Аллаха  встал перед нами в таком же 
месте, в котором стою я среди вас, и сказал: 

„Берегите меня в отношении моих сподвижников 
(то есть не ругайте их…). Я заповедую вам (хорошо 
думать) о моих сподвижниках, затем о тех, кто сле-
дует за ними, затем о тех, кто следует за ними. После 
чего распространится ложь. В те времена человек 
будет клясться и свидетельствовать, когда его не 
просят этого делать. И пусть тот, кто желает 
занять лучшее положение в Раю, всегда пребывает 
с единой общиной. Поистине, шайтан находится с 
одним (человеком), а от двух он дальше. И пусть никто 
из вас не остается наедине с посторонней женщиной, 
ведь шайтан — третий среди них. А тот, кого огорча-
ют грехи и радуют благодеяния, является истинным 
верующим“». 

Этот хадис привели Ахмад (177), ат-Тирмизи (2165), Ибн Маджа 
(2363); ан-Насаи (9219), Ибн Абу Асым, Ибн Хиббан (4579, 6728) и 
аль-Хаким (387). Шейх аль-Альбани назвал его достоверным в «Сахих 
аль-джами ас-сагыр» (2546), также в «Сильсилят аль-ахадис ас-сахи-
ха» (430). Шейх Мукбиль тоже считал его достоверным.

Единая община — это община, которая сплотилась вокруг 
своего правителя, и следует его приказам и запретам.
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70. Передается от одного человека, что он сказал: «Я дошел 
до Пророка  и он сказал: 

َو�إِيَّاُكْم ِباْلََماَعِة،  َعَلْيُكْم  َُّها �لنَّا�ُس،  ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو يَُقوُل: »�أَي �إَِل �لنَِّبيِّ   َعْن َرُجٍل َقاَل: �نْتََهْيُت 
َُّها �لنَّا�ُس، َعَلْيُكْم ِباْلََماَعِة، َو�إِيَّاُكْم َو�لُْفْرَقَة«، ثََلَث ِمَر�ٍر. �أَْخَرَجُه �لإَِماُم �أَْحَمُد َو�لُْفْرَقَة، �أَي

«О люди, вы должны следовать единой общине и избе-
гать разобщения! О люди, вы должны следовать единой 
общине и избегать разобщения! О люди, вы должны 
следовать единой общине и избегать разобщения! Три 
раза» 

Этот хадис привели имам Ахмад (23145). Шейх Шу‘ейб аль-Ар-
наут, сказал, что он является хорошим по причине наличия других 
версий у Абу Дауда (1952) и аль-Байхаки (5/151).

Во всех хадисах, которые велят находиться с единой общиной 
и предостерегают от выхода из неё, подразумевается община 
верующих, которые сплотились вокруг мусульманского прави-
теля. 

По этому поводу Мухаммад Анвар Шах ибн Му‘аззам 
Шах аль-Кишмири (ум. 1353 г.х.) написал: 

«Если в отношении кого-либо установлено высшее мусуль-
манское главенство, то никому из мятежников нельзя выступать 
против него. Напротив, обязательно следовать ему. Такое следо-
вание называется в Шариате «пребыванием с единой общиной». 
В хадисе говорится: „Не выступайте против высшего имама, 
если только не увидите, (что он впал) в явное неверие“»170. 

Мухаммад Абд ар-Рахман ибн Абд ар-Рахим аль-Муба-
ракфури (ум. 1353 г.х.) написал в «Тухфат аль-Ахвази бишарх 
Джами‘ ат-Тирмизи» под этим же хадисом: «Будьте с единой 
общиной»: то есть, которая сплочена через правление высшего 
имама. «Избегайте раскола»: то есть, ни в коем случае не отда-
ляйтесь от неё…».

Он также написал: «Ат-Табари сказал: „Согласно правильно-

170 См. «аль-‘Урф аш-шази шарх Сунан ат-Тирмизи», разъяснении значе-
нии хадиса (№ 2165).
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му мнению, в сообщениях имеется в виду пребывание с единой 
общиной мусульман, которые повинуются тому, кого они 
согласованно избрали своим правителем. И кто нарушает при-
несённую ему присягу, тот отделяется от неё“. Все толкователи 
этого хадиса процитировали высказывание ат-Табари, напри-
мер: Ибн Хаджар в «аль-Фатх аль-Бари» (13/37) и аль-‘Айни в 
«Иршад ас-сари» (10/184).

71. Передается со слов Абу Хурайры , что Посланник 
Аллаха  сказал: 

ى لَُكْم ثََلثًا، َويَْكَرُه لَُكْم ثََلثًا:  َوَعْن �أَِبي ُهَريَْرَة  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص: »�إِنَّ �للَ يَْر�سَ
ُقو�، َو�أَْن ُمو� ِبَحْبِل �للِ َجِميًعا َوَل تََفرَّ ْن تَْعتَ�سِ ى لَُكْم �أَْن تَْعبُُدوُه َوَل تُ�ْشُِكو� ِبِه �َسْيئًا، َو�أَ  َفرَيْ�سَ
اَعِة �ْلَاِل«. �أَْخَرَجُه وؤَ�ِل َو�إِ�سَ ُه �للُ �أَْمَرُكْم، َويَْكَرُه لَُكْم: ِقيَل َوَقاَل، َوَكْثََة �ل�سُّ ُحو� ِلَْن َولَّ  تَْن�سَ

�لإمام مالك ف �لوطاأ، و�لبَُخاِري ف �لأدب �لفرد َوُم�ْسِلٌم
«Поистине, Аллах велел вам три (деяния) и запретил 
вам три (деяния): Он велел вам поклоняться (Одному 
лишь) Ему и не придавать ничего в сотоварищи, крепко 
держаться за вервь Аллаха всем вместе и не разоб-
щаться, а также быть искренними тому, кого Аллах 
поставил над вами. И Он запретил вам пустые разго-
воры (распускание слухов…), множество вопросов и 
расточительство». 

Этот хадис привели аль-Бухари «аль-Адаб аль-муфрад» (442); 
Имам Малик «аль-Муватта» (2/990); Имам Ахмад (2/367) и Муслим 
(4481, 4482). 

72. Передается со слов ан-Ну‘мана ибн Башира, что Пророк 
 находясь на минбаре сказал: 

ملسو هيلع هللا ىلص: »�ْلََماَعُة َرْحَمةٌ، َو�لُْفْرَقُة َعَذ�ٌب«. رٍي  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �للِ   َوَعْن �لنُّْعَماِن بِْن بَ�سِ
 �أَْخَرَجُه �لإَِماُم �أَْحَمُد

«Единство — милость, а разобщение — наказание».

Этот хадис привели Ахмад в «аль-Муснад» (19369), и Ибн Абу 
Асым; шейх аль-Альбани назвал его хорошим в «Сильсилят ас-сахиха» 
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(667) и «Сахих аль-джами‘» (3109).

73. Передается со слов Абу Хурайры , что Посланник 
Аллаха  сказал: 

َُّه َقاَل: »�آُمُرُكْم ِبثََلٍث، َو�أَنَْهاُكْم َعْن ثََلٍث: �آُمُرُكْم �أَْن  ِ ملسو هيلع هللا ىلص �أَن  َعْن �أَِبي ُهَريَْرَة  َعْن َر�ُسوِل �للَّ
ُ ُه �للَّ ُقو�، َوتُِطيُعو� ِلَْن َولَّ ِ َجِميًعا، َوَل تَتََفرَّ ُمو� ِبَحْبِل �للَّ َ، َوَل تُ�ْشُِكو� ِبِه �َسْيئًا، َوتَْعتَ�سِ  تَْعبُُدو� �للَّ
نَْهاُكْم َعْن ِقيَل َوَقاَل، َوَكْثَِة �ل�سوؤ�ل، و�إ�ساعة �لال«. �أَْخَرَجُه �بن حبان و�أبو نعيم �أَْمَرُكْم، َو�أَ
«Я повелеваю вам три [дела], и запрещаю вам три 
[других]. Я повелеваю вам, чтобы вы поклонялись 
Аллаху и не поклонялись наряду с Ним ничему иному, 
чтобы держались все вместе за вервь Аллаха (хаблю-
Ллах) и не разобщались, и чтобы повиновались тем, 
кого Аллах поставил над вами. Я запрещаю вам [чтобы 
занимались] вы пересудами, [задавали] много вопросов 
и [понапрасну] расточали [свои] средства». 

Этот хадис передал Ибн Хиббан «ас-Сахих» (4560) и шейх аль-
Ар-Наут назвал его достоверным хадисом; Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» 
(8/329). Имам аль-Альбани назвал его достоверным, см. «Сильсилят 
аль-ахадис ас-сахиха» (685). 

«То есть, не желает, чтобы распускали слухи и выведывали 
их, например, когда кто-то говорит: „Такой-то сказал то-то и 
то-то…, а другой сказал то-то и то-то…“. Данный запрет либо 
касается предостережения от частых таких разговоров, либо 
вызван конкретной причиной: тем, что человеку, о котором 
говорят, не нравится это»171.

– «…обращались с множеством вопросов (или просьб)» — 
здесь мнения расходятся: подразумеваются ли под этим выра-
жением просьбы о материальной помощи или вопросы на запу-
танные и сложные темы (порождающие споры, конфликты…), 
или же нечто большее? Но лучше понять такие слова в общем 
смысле. 

Некоторые учёные посчитали, что здесь имеется в виду ситу-
ация, когда человек лично задаёт вопросы о скрытых сторонах 

171 См. «Фатх аль-Бари» (17/98).
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своей жизни, ведь чаще всего тому, кого спрашивают, неприятно 
говорить об этом. Как сообщается от многих предшественников, 
они находили нежелательными вопросы о том, что нереально и 
вряд ли может произойти, поскольку в этом есть излишество и 
мысли, основанные на предположении, где человек может оши-
баться. Поэтому Пророк  осуждал частые вопросы. 

В священных текстах также порицаются обращения с прось-
бами и поощряется воздержание от них, например, Всевышний 
сказал: 

«Они не выпрашивают милостыню у людей настойчи-
во» (2:273). 
В сборнике «Сахих Муслим» приводится следующий хадис: 

«Лишь троим дозволенно просить (живых способных 
оказать помощь людей): „Находящемуся в крайней 
бедности, несостоятельному должнику (который в 
очень трудном положении) и тому, кто оказался в бед-
ственной ситуации“» (№ 2404). 

В «Сунан» переданы слова Пророка  с цепочкой от Ибн 
Аббаса: 

«Если ты просишь, проси Аллаха». 

Среди учёных существует разногласие. По известному 
мнению шафиитов, можно просить (денежной помощи…), учи-
тывая дозволенность этого, подобно займу. Они растолковыва-
ют эти хадисы тем, что те, кто не заслуживает закята, не могут 
просить денежные средства из обязательной милостыни.

Но ан-Навави написал в «Шархе Сахих Муслим» написал: 

«Учёные единогласны в запрете просить денежной помощи 
без необходимости. И наши единомышленники придержива-
ются двух разных точек зрения относительно того, может ли 
просить такой помощи тот, кто способен заработать себе сам. 
По более правильному из них, это запрещено, согласно явному 
значению хадисов.
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Аль-Факихани написал: 

«Я поражаюсь с тех, кто сказал о нежелательности просьб при 
любых обстоятельствах, хотя во времена Пророка  просили 
материальной помощи, и в последующих поколениях пред-
шественников, причём они не порицали такие просьбы. Ведь в 
шариате не может быть одобрено нежелательное».

Я говорю (Ибн Хаджар): 

„Следует понимать, что тогда просили с целью погасить долг 
или при сильной нужде. А его слова „они не порицали такие прось-
бы“ не совсем точны. Во многих хадисах, где порицаются подоб-
ные просьбы, содержится достаточно опровержений данного 
суждения“172. 

„…и расточали своё имущество“ — большинство учёных 
сказали: «То есть, чрезмерное расходование», и самое большое 
проявление расточительства — когда средства расходуются на 
недозволенные по шариату цели, будь то религиозные или мир-
ские. Он запретил так поступать, поскольку Всевышний Аллах 
сделал деньги и материальные ценности средством для реали-
зации благ людей. И если их чрезмерно тратят, то теряются эти 
блага либо в отношении расточителя, либо — других. Исключе-
нием служит частое расходование имущества в делах благоче-
стия, чтобы получить награду в Последней жизни, только если 
не оставляются более важные предписания (например, обеспе-
чение родителей…).

Есть три варианта расходования множества средств:

– Когда расходуют их на порицаемые по шариату цели, — 
это без сомнений запрещено.

– Когда расходуют на похвальные по шариату цели, — это 
требуемо при соблюдении упомянутого условия.

– Когда расходуют на дозволенные в своей основе вещи, 
например, на услады души. Если человек тратит деньги подоба-
ющим образом и без излишеств, то это не является расточитель-
ством. Если же он тратит их неприемлемым в обществе образом, 

172 См. «Фатх аль-Бари» (17/98).



Салим б. Мухаммад аль-Газзи      133         

то либо он отражает этим реальный или ожидаемый вред, и это 
допустимо, либо — с другим намерением, по мнению большин-
ства учёных, это относится к расточительству.

Аль-Баджи из числа маликитов решительно написал о 
запрете отдавать всё своё имущество в качестве милосты-
ни, и сказал:

„Нежелательно тратить много денежных средств на мир-
ские дополнительные надобности, однако иногда допускается 
по особому поводу, например, для гостеприимства, праздника, 
свадебного торжества. И нет разногласия в том, что нежелатель-
но тратить деньги на строительство (дома…) сверх нужды, осо-
бенно если вдобавок используют украшения и орнаменты. А 
пустая трата денег на греховное не касается только совершения 
мерзостей, нет сюда входят случаи, когда плохо кормят раба или 
домашних животных, и в результате они погибают…

Очевидный смысл слов Всевышнего 
„Когда они делают пожертвования, то не расточитель-
ствуют и не скупятся, а придерживаются середины 
между этими крайностями“ (25:67), означает, что излиш-
ние расходы, которые не следует делать человеку, являют-
ся расточительством.

Ат-Тыби (ум. в 743 г.х.) написал: 

„Данный хадис — основа в познании хороших нравов. В нём указы-
вается на все похвальные нравственные качества и прекрасные черты 
поведения“»173. 

173 См. «Фатх аль-Бари» (17/98).
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§ VIII. СЛЕДУЕТ УБИТЬ МЯТЕЖНИКОВ

Это настолько серьёзно, что Пророк  велел убивать тех, кто 
стремится лишить власти мусульманского правителя, кем бы он 
ни был.

74. Передают со слов ‘Абдуллаха бин Мас‘уда , что Послан-
ник Аллаха, мире ему и благословение Аллаха, сказал: 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل يَِحلُّ َدُم �ْمِرٍئ ُم�ْسِلٍم يَ�ْسَهُد �أَْن َل �إِلََه �إِلَّ ِ بن م�سعود َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �للَّ  َعْن َعْبِد �للَّ
�يِن َو�لنَّْف�ُس ِبالنَّْف�ِس، َو�لتَّاِرُك ِلِديِنِه �ْلَُفاِرُق �إِلَّ ِباإِْحَدى ثََلٍث �لثَّيُِّب �لزَّ  ِ َو�أيَنِّ َر�ُسوُل �للَّ  ُ  �للَّ

ِلْلَجَماَعِة«. �أخرجه �لبخاري وم�سلم
«Не дозволяется лишать жизни мусульманина, свиде-
тельствующего, что нет никого достойного поклоне-
ния, кроме Аллаха, и что я — Посланник Аллаха, если 
не считать трёх [случаев: когда речь идёт о] человеке, 
состоявшем в браке и совершившем прелюбодеяние, 
[когда лишают] жизни за жизнь и [когда] кто-нибудь 
отступается от своей религии и покидает общину».

Этот хадис передали аль-Бухари (6484); Муслим (1676); ат-Тир-
мизи (1402); Абу Дауд (4352, 4353); ан-Насаи (4016) Ибн Маджа (2533, 
2534) и имам Ахмад (3621). См. Краткое изложение сахиха Муслима 
на русском языке хадис (1033).

ан-Навави написал: 
«Ученые сказали, что сюда относится каждый, кто откололся от 

общины ересью, или ослушанием (мусульманского правителя), или 
другим деянием. Хариджиты также относятся к этой категории». 

Также ан-Навави сказал, что здесь „под отколовшимися от 
общины“ имеются в виду сражающиеся (против общины или мусуль-
манского правителя)».



Салим б. Мухаммад аль-Газзи      135         

75. Арфаджа ибн Шурейха аль-Ашджаи, да будет доволен 
им сообщил: 

 َعْن َعْرَفَجَة بِْن �ُشَيٍْح �ْلأَ�ْسَجِعيِّ  َقاَل: »َر�أَيُْت �لنَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى �ْلِْنرَبِ يَْخُطُب �لنَّا�َس، َفَقاَل:
ِة ْمَر َهِذِه �ْلأُمَّ َق �أَ ْن يَُفرِّ يْتُُموهُ َفاَرَق �ْلََماَعَة، �أَْو يُِريُد �أَ َُّه �َسيَُكوُن بَْعِدي َهنَاٌت َوَهنَاٌت َفَمْن َر�أَ  »�إِن
 َوِهَي َجِميٌع َعَلى َرُجٍل َو�ِحٍد َفاْقتُُلوُه َكاِئنًا َمْن َكاَن ِمَن �لنَّا�ِس، َفاإِنَّ يََد �للِ َعَلى �ْلََماَعِة، َو�إِنَّ

ْيَطاَن َمَع َمْن َفاَرَق �ْلََماَعَة يَْرُك�ُس« �أَْخَرَجُه م�سلم َو�لنَّ�َساِئيُّ  �ل�سَّ
«Я видел, как Пророк  обращался к людям с проповедью на минбаре, 

и сказал: 

«Поистине, после меня настанут времена зла и нече-
стия, и если вы увидите того, кто отделился от 
единой общины (сея смуты) или хочет расколоть общ-
ность этой уммы, которая сплочена вокруг одного 
(правящего) человека, то убейте его, кем бы они ни 
был. Ведь помощь (защита…) Аллаха с единой общи-
ной, а шайтан бежит с теми, кто откололся от неё». 

Этот хадис передали Муслим (4796–4798) и ан-Насаи (4020, 4021).

76. В другой версии передают, что ‘Арфаджа, да будет до-
волен им Аллах, сказал: 

ِبُوُه ِة َوِهَي َجِميٌع َفا�شْ َمّ ْمَر َهِذِه �ْلأُ َق �أَ َر�َد �أَْن يَُفِرّ  وَعْنُه : »�إِنَُّه �َستَُكوُن َهنَاٌت َوَهنَاٌت َفَمْن �أَ
ْيِف َكاِئنًا َمْن َكان«. �أَْخَرَجُه م�سلم ِبال�َسّ

«Я слышал, как Посланник Аллаха  сказал: 

„Поистине, [появится много дурного, что же касает-
ся] того, кто пожелает внести раскол в эту единую 
общину, то рубите его мечом, кем бы он ни был!“».

Передали Муслим (4796) имам Ахмад (19000). См. Краткое изло-
жение «Сахих Муслим» на русском языке хадис (1246). Также смотри-
те «Разъяснение основ вероучения последователей Сунны и единой 
общины» (№ 125).
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77. В другой версии говорится: 

يَُفرَِّق �أَْو  اُكْم،  يَ�ُسقَّ َع�سَ ْن  �أَ يُِريُد  َو�ِحٍد،  َرُجٍل  َعَلى  َجِميٌع  ْمُرُكْم  َو�أَ �أَتَاُكْم  : »َمْن   َوَعْنه 
َجَماَعتَُكْم، َفاْقتُُلوُه« �أَْخَرَجُه م�سلم

„Убейте того, кто придет к вам, когда вы едины, и 
захочет посеять раздор между вами, а также разоб-
щить вас“».

Этот хадис передали Муслим (4796, 4797), см. Краткое изложе-
ние сборника «Сахих Муслим» на русском языке, хадис номер (1246), 
ан-Насаи (4020), Абу Дауд (4762), Ахмад (19021), Ибн Хиббан (4577), 
аль-Хаким (2665), аль-Байхаки (16466); см. «Ирва аль-галиль» (2452) и 
Сахих аль-джами‘» (3621).

Абу аль-Аббас аль-Куртуби написал: 

«Слова «ударьте его мечом, кем бы он ни был»: к нему не 
проявляют уважения за его достоинство и знатность, не отно-
сятся с почтением ради его окружения и богатства. Напротив, 
этого человека сразу убивают, прежде чем распространится 
его зло, утвердится нечестие и перейдёт к другим эта заразная 
болезнь»174. 

Ат-Тыби написал в своих комментариях: 

«То есть, отразите нападки мятежника, вышедшего с оружи-
ем против высшего имама, даже если тот является более знат-
ным и знающим, а вы считаете его более достойным»175. 

Аль-Кари написал: 

«Смысл таков: появятся на земле с разных сторон различ-
ные виды нечестия, которые осуществляется с целью прийти 
к власти. Но высшим имамом является тот, кому первому при-
несли присягу на верность как новому главе». Вдумайся. Он не 
сказал: «…кто достойней присяги»176.

Важное примечание: 

174 См. «аль-Муфхам» (4/63).
175 См. «аль-Кашиф ан хакаик ас-Сунан» к «Мишкат аль-масабих» (7/189).
176 См. «Миркат аль-мафатих» (7/258).
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Не каждый может убить мятежника, о чём говорится в этом 
хадисе. Только представитель власти может применить смерт-
ную казнь, подобно остальным установленным в шариате нака-
заниям, как известно. 

ОБОЮДНАЯ СКРОМНОСТЬ 

Абд аль-Малик ибн аль-Хусейн аль-Асами привёл в «Самт 
ан-нуджум аль-авали» (3/311): 

«Умар ибн Мухаджир сообщил: „Как-то раз Умар ибн аль-А-
зиз совершил вечернюю молитву, а потом помолился за умер-
шего Сулеймана ибн Абд аль-Малика. В то время Абд аль-Азиз 
ибн аль-Валид находился в отъёзде. Когда же до него дошла весть 
о смерти Сулеймана ибн Абд аль-Малика, он поставил знамя и 
объявил себя правителем, и позже прибыл в Дамаск. Но затем он 
узнал о том, что Сулейман передал все полномочия Умару ибн 
Абд аль-Азизу. И тогда он пришёл к нему, извинился и сказал: 
„Я поступил так, поскольку меня известили, что Сулейман не 
завещал никому управление страной. Я опасался, что разграбят 
все государственные средства и запасы“.

Умар ибн Абд аль-Азиз ответил: „Если ты возглавил дело, я 
бы сидел в своём доме и не противился тебе“. 

Абд аль-Азиз воскликнул: „Клянусь Аллахом! Я не соглашусь 
с этим“».

78. Передается от Усамы ибн Шарика аль-Амири, что 
Посланник Аллаха  сказал:

ُق بَْيَ �أُمَِّتي، َا َرُجٍل َخَرَج يَُفرِّ  َوَعْن �أُ�َساَمَة بَْن �َشِيٍك �لَْعاِمِريِّ  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص: »�أَيُّ
ٍم، وقال �لألباين: �سحيح لغريه ِبي َعا�سِ ِبُو� ُعنَُقُه«. �أَْخَرَجُه �لن�سائي َو�بُْن �أَ َفا�شْ

«Отрубите голову каждому, кто попытается разоб-
щить мою общину».

Этот хадис привели ан-Насаи (4023), ат-Табарани (1/186, № 
487), Ибн Абу Асым в книге «ас-Сунна» (1106); аль-Альбани назвал его 
достоверным с учётом других подкрепляющих версий, в комментари-
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ях к этой книге, в «Сахих аль-Джами‘» и «аль-Мишкат».

79. Передается со слов Абу Са‘ида аль-Худри , что Послан-
ник Аллаха  сказал: 

َفاْقتُُلو� �ْلآَخَر ِلَِليَفتَْيِ  بُوِيَع  ملسو هيلع هللا ىلص: »�إَِذ�   ِ �لَلّ َقاَل َر�ُسوُل  َقاَل:    �أَِبي �َسِعيٍد �ْلُْدِرِيّ   َوَعْن 
ِمْنُهَما«. �أَْخَرَجُه م�سلم

«Если присягу принесут сразу двум халифам, убейте 
второго из них». 

Данный хадис передали Муслим» (4799); аль-Байхаки «ас-Сунан 
аль-кубра» (16324); Абу Авана «аль-Мустахрадж» (7133). См. Краткое 
изложение «Сахих Муслим» на русском (1212).

Приемлет ли высшее главенство (высший имамат) мно-
гочисленность правителей?

Али аль-Кари написал: «“Убейте второго” Имеется в виду не 
признайте недействительным нового главы, однако, если нельзя 
отразить притязание второго, кроме как посредством убийства, 
тогда дозволенно применить силовые меры.

Аль-Кады написал: „По одному из мнений, убийство означает 
здесь сражение, потому в результате это приводит к гибели. По дру-
гому мнению, имеется в виду аннулирование данной ему присяги и 
отмена его решений“.

Ат-Тыби сказал: „Два таких действия взаимосвязаны. Ведь послед-
ний из них выступает против первого и покушается на него. Поэ-
тому необходимо сражаться с ним до тех пор, пока он не вернётся к 
повелению Аллаха. Слово убийство употреблено в переносном смысле, 
в значении итога, дабы побудить к отражению нападок незаконного 
имама, к аннулированию принесённой ему присяги и игнорированию 
его решений“.

Ан-Навави написал: „Воюющие с мятежниками не наруша-
ет клятву на верность, если её принесли, поскольку они сражаются 
с теми, кому должен противостоять высший имам. Ученые едино-
душны в том, что нельзя, чтобы халифом становилось два человека 
одновременно, вне зависимости от величины территории исламской 
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страны“.

Имамуль-харамейн написал в книге «аль-Иршад»: 

„Наши единомышленники сказали: „Нельзя предоставлять высшую 
власть двум человекам сразу“. Но я считаю, что нельзя устанавли-
вать двух халифов в одной местности (стране), даже если их разделя-
ет большое расстояние…“.

Ан-Навави добавил: 

„Такое мнение неправильно и противоречит убеждениям саляфов и 
халяфов. Как очевидно, хадис, который передал Муслим, имеет общий 
смысл“.

‘Арфаджа ибн Са‘д, да будет доволен им Аллах, сообщил: 

„Я слышал, как Посланник Аллаха  сказал: 

„Появятся многие смуты“ — то есть различные виды 
зла, и постоянно будут происходить порочные события, 
которые идут вразрез с Сунной и единством. Под этими 
смутами подразумеваются непрерывные конфликты и вос-
стания. На земле станут со всех сторон распространять 
множественные нечестия и разжигать войны в борьбе за 
власть. Но мусульманским правителем является тот, кому 
первому принесли присягу на верность. 

„А того, кто желает разладить положение единой 
общины и внести раскол, ударьте мечом, кем бы он ни 
был“: 

он заслуживает своими мятежными действиями, чтобы его убили, 
даже если он из числа близких людей или других, только при условии, 
что первый правитель достоин высшего главенства: халифата.

Ат-Тыби подтвердил: 

„…такое обстоятельство означает условие, то есть отразите 
притязания каждого, кто выступит против главы мусульман с ору-
жием, даже если он более знатный и знающий, а вы считаете его более 
достойным“»177.

177 См. «Миркат аль-мафатих шарх мишкат аль-масабих» (11/313–314).
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80. Передается со слов Абу Мусы, Абу Хурайры и Ибн 
‘Умара, да будет доволен ими Аллах, что Пророк  
сказал: 

نا لَح َفَلي�َس ِمنَّا، وَمْن غ�سَّ  عن �أبي هريرة  �أنَّ ر�سوَل �لل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َمْن َحمَل علينا �ل�سِّ
َفَلي�َس ِمنَّا«. �لبَُخاِري َوُم�ْسِلٌم

«Тот, кто поднимет на нас оружие, не имеет к нам 
отношения и тот, кто обманет нас, не имеет к нам 
отношения».

Этот хадис передали аль-Бухари (6874, 7070, 7071) и Муслим (282, 
283), см. краткое изложение «Сахих аль-Бухари» на русском языке 
(2076), ан-Насаи (1400), Ибн Маджа (2575, 2577) и другие). См. Крат-
кое изложение «Сахих Муслим» на русском языке (1247).

В наши дни с оружием выступают против власти, и мусуль-
мане убивают друг друга: одни со стороны правительства, а 
другие — повстанцы.

Ибн аль-Мульккин, да смилуется над ним Аллах, напи-
сал: 

«Слова „не относится к нам“ означают, что такой человек 
поступает вопреки нашему шариату, не руководствуется им и 
не следует по нашему пути, согласно изречению Пророка : 
«Не из нас тот, кто рвёт на себе карманы (по причине смерти 
близкого человека)» и другим подобным хадисам. Это потому 
что мусульманин должен помогать своему единоверцу, не 
предавать его и не оставлять в беде. Причём верующие словно 
единое строение, одни части которого подкрепляют другие 
(«Сахих Муслим»). И кто выступает против них с мечом из-за 
своего неправильного понимания, тот противоречит ислам-
ским предписаниям, таким как поддержка верующих братьев, 
взаимопомощь. 

По другому мнению, он «не относится к нам», если считает 
дозволенными такие посягательства. Возможно, здесь подразу-
мевается неполнота веры. Знатоки фикха единодушны в том, 
что хариджиты причисляется к верующим, поскольку все они 
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(учёные) убеждены, что вера исчезает только из-за приобще-
ния к Аллаху сотоварищей, непризнания Посланника…, и, что 
мусульманин не становится неверующим за совершение грехов, 
не достигающих степени неверия»178. 

Ан-Навави, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«По убеждениям приверженцев Сунны и учёных фикха, тот, 
кто поднимает оружие на мусульман без всякого права и при-
емлемого толкования, не считая этот поступок дозволенным, 
является грешником и не отступает от веры. Если же он считает 
его дозволенным, тогда становится неверующим. Данный хадис 
применим к тому, кто допускает убийство мусульман, без обо-
снования. В этом случае он впадает в неверие и выходит за рамки 
религии. Некоторые учёные дали следующее пояснение: не 
идёт по нашему совершенному пути и не следует нашему руко-
водству. Хотя Суфьян ибн Уейна, да смилуется над ним Аллах, 
отвергал это мнение, и говорил: «Как плохо это мнение. Лучше 
понимать данный хадис в соответствии с его явным значением, 
чтобы он проникал глубже в души и больше удерживал от пося-
гательств на жизни единоверцев. Аллаху ведомо лучше»179. 

НАШИ БЛАГОЧЕСТИВЫЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 
ПИТАЛИ НЕНАВИСТЬ К ВЫХОДЯЩИМ ПРОТИВ 

МУСУЛЬМАНСКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ 

К примеру, Ахмад ибн Саид ар-Рибаты сообщил: 

«Абдуллах ибн Тахир сказал мне: „О Ахмад! Вы нена-
видите тех людей по незнанию, а я ненавижу их осве-
домлённо. Во-первых, они не считают обязательным 
повиновение султану…».

Это Сообщение привёл ас-Сабуни в «Акыда ас-саляф» (№ 109) с 
достоверным иснадом. 

Но после того, как исказилось это воззрение у большинства 
людей, они начали хвалить за антиправительственные высказы-

178 См. «Ат-Таудых фи шарх аль-джами‘ ас-сахих» (32/308).
179 См. «Шарх Сахих Муслим» (2/108).



142                                                                       Суннит против правителя не выступит

вания. Теперь же каждый призывающий к оскорблению правя-
щих лиц и каждый агитатор к бунту является для них отважным 
героем. Поистине мы принадлежим Аллаху!!!

Предшественники сильно порицали того, кто был изве-
стен своим мнением о допустимости восстания, даже 
если он заслуживал одобрения за другие хорошие каче-
ства. 

Абдуллах ибн аль-Мубарак сказал: 
«Я попросил аль-Авза‘и в момент расставания: „Дай 
мне наставление“. 

Тот ответил: „Я решил это сделать, даже если бы 
ты не сказал: „Ты похвалил человека у меня, который 
допускал использование «меча»!“.

Я сказал: „Почему ты сразу не дал мне наставление?“. 

Он ответил: „Я хотел это сделать“».

Это сообщение передал Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» (250).

Саляфы не пускали к себе никого из сторонников восста-
ний и не общались с ними. 

Например, Ибн Абу Шейба передал (№ 37910) с достоверным 
иснадом слова Гайляна ибн Джарира: 

«Я захотел отправиться с Абу Кулябой в Мекку. Придя к нему, 
я попросил у него разрешения: „Можно войти?». 

Он сказал: „Если ты не был харуритом“», то есть хариджит.

Они считали искушённым сторонника хариджитских 
взглядов. 

Абдуллах ибн ‘Аун сообщил: «Никто не превосходил в досто-
инствах Муслима ибн Ясара в те времена, пока он совершил тот 
поступок. Затем при встрече с Абу Кулябой он сказал: „Клянусь 
Аллахом! Я никогда не вернусь назад“. 

Абу Куляба же ответил: „Если Аллах пожелает“, а потом про-
читал: 
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«Воистину, это является всего лишь Твоим искушени-
ем, посредством которого Ты вводишь в заблуждение, 
кого пожелаешь, и ведёшь прямым путём, кого поже-
лаешь» (7: 155). 
И тогда Муслим заплакал».

Это сообщение приведено в книге аль-Фасави «аль-Ма‘рифа 
ва-т-тарих» с достоверным иснадом.

Саляфы выражали свою непричастность к ним. 

Кутейба ибн Са‘ид, да смилуется над ним Аллах, разъясняя 
исламское вероубеждение, сказал: 

«Мы не выступаем с оружием против правителей, даже если 
они ведут борьбу. И мы отрекаемся от каждого, кто допускает 
использование меча против мусульман, кем бы он ни был».

Это сообщение приведено в книге Абу Ахмада аль-Хакима «Шиар 
асхаб аль-хадис» (стр. 31).

Саляфы считали отдаление от хариджитского пути при-
знаком того, что Аллах оберегает Своего раба. 

«Однажды Ма‘руф аль-Кархи проходил мимо группы людей 
из войска Зухейра, которые поспешно готовились к сражению 
против правителя, и он обратился с мольбой: „О Аллах, убереги 
их!“. 

Ему возразили: „Неужели ты взываешь за них?“. 

Он ответил: „Горе тебе! Если Он убережёт их, они вернутся 
обратно и не пойдут туда“».

Это сообщение передал Абу Ну‘айм в «аль-Хилья» (8/366).

Саляфы покинули территории, где появились повстан-
цы. 

Атта аль-Хафаф сообщил: «Однажды Саляма ибн Кухейль 
пришёл к Зейду ибн Али ибн аль-Хусейну, когда тот собрал-
ся принять участие в ополчении. Он запретил ему выступать 
против высшего имама и предостерёг от вероломства жителей 
Куфы. 
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Но Зейд не послушал. 

Затем Саляма сказал ему: „Позволь мне уехать из этой мест-
ности“. 

Зейд спросил: „Зачем?“. 

Он ответил: „Быть может, с тобой произойдёт что-то, а я не 
смогу обезопасить себя от смуты“. 

И тогда Зейд разрешил ему, и он отправился в аль-Ямама».

Это сообщение привёл Ибн Хаджар в «Тахзиб ат-тахзиб», в жизне-
описании Саляма ибн Кухейля. 

Абу Бурда сообщил: «Как-то раз, в эпоху власти Зияда, я стоял 
на рынке, и от удивления хлопнул руками. А один из ансаров, 
у которого отец являлся сподвижником Посланника Аллаха , 
спросил: „Чему ты удивляешься?“. 

Я ответил: „Я удивляюсь тому, что народ, у которого одна 
религия, один Пророк , один призыв, один хадж, одно сраже-
ние, допускают убийство друг друга!!!“». 

Данное сообщение привели аль-Бухари в «Тарих аль-кабир» (1/39) 
и аль-Хаким (4/254). Аз-Захаби назвал его достоверным, а также 
аль-Альбани в «ас-Сильсиля ас-сахиха» (959).

Саляфы считали мусульманина с хорошей репутацией 
до тех пор, пока он отстранялся от пролития крови веру-
ющих. 

Абу Бакр аль-Марвази сообщил: «Я слышал, как в присут-
ствии Абу Абдуллаха, (то есть Ахмада), упомянули Абдуллаха 
ибн Мугаффаля, и он сказал: „Он не впутывал себя ни в какие 
смуты“. 

А потом упомянули ещё одного человека, и он отметил: „Он 
да помилует его Аллах умер надёжным, не подвергся в какой-из 
крови“».

Это сообщение передал аль-Халляль в «ас-Сунна» (97) с достовер-
ным иснадом.
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И наоборот: об Абу Мухаммаде аль-Махрами аз-Захаби в 
«ас-Сияр» (7/329), написал: 

«Он обладал достоинством, благородностью и приличием, 
однако он оступился, когда он ополчился вместе с Мухаммадом 
ибн Абд ар-Рахманом ибн Хасаном, приняв его за аль-Махди. 
Но потом он раскаялся и сказал: „После него, никто не оболь-
стит меня“».

В подобном смысле, аль-Фасафи спросил Хишама ибн 
Аммара о Язиде ибн Язиде аль-Азди, который являлся надёж-
ным передатчиком хадисов и характеризовался многочислен-
ным поклонением и набожностью. 

Тот ответил: «Он испортил себя. Он выступил с Марваном 
ибн Мухаммадом, посодействовал в убийстве аль-Валида ибн 
Язида и взял сто тысяч динаров».

Это сообщение приведено в «аль-Ма‘рифа в-ат-тарих» (2/396).

Таким образом, участие в мятеже служило среди них доказа-
тельством порочности, которую не оправдывала предшествую-
щая праведность человека.

Аль-Маймуни сообщил: 

«Ахмад ибн Ханбаль спросил Хайсама ибн Хариджи: 

„Как поступил ас-Суфьяни в Дамаске во времена Ибн Зубей-
да, после Сулеймана ибн Абу Джафара?“. 

Тот описал его прекрасными качествами и выдержкой, Затем 
ас-Суфьяни притеснили, ему неоднократно предлагали высту-
пить против правителя. Но он не соглашался. После чего Хаттаб 
ибн Ваджхуль-фульс прорыл подземный ход. Они тихо прошли 
к нему и позвали: „Выходи! Пришло твоё время“. 

Ас-Суфьяни про себя сказал: „Это шайтан!“. На следующую 
ночь повторилось то же самое, и он вышел… Ахмад сказал: „Его 
испортили“».

Аз-Захаби эту историю привёл в «ас-Сияр» (9/258).
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Также аз-Захаби в «ас-Сиярь» (5/297) упомянул, что ‘Укба 
ибн Исхак сообщил: 

«Мансур часто приходил к Зубейду ибн аль-Харису. Он 
напоминал ему о правах пророческой семьи и начинал плакать. 
Тем самым он хотел побудить его к восстанию в дни правления 
Зейда ибн Али. 

Зубейд же ответил: «Я выступлю только с Пророком, а его уже 
нет с нами».

Это сообщение с непрерывным иснадом приводится в «аль-Ма‘ри-
фат ва-т-тарих» (2/807), и в «Тарих Димашк» (19/473).

Саляфы не позволяли участвовать в вооружённых кон-
фликтах, даже если их вели праведные мусульмане. 

Причём как в конфликте, так и во время восстания, пролива-
ется кровь людей. 

Яхья ибн Адам сказал: «Я слышал, как Суфьян ас-Саури 
говорил: „Если бы я застал Али, то не вышел бы с ним для сра-
жения“. Затем я упомянул об этом Хасану ибн Салиху, а он 
сказал: „Спроси его: „Это могут рассказывать от твоего имени?“. 
Суфьян ответил: „Возвести об этом на минарете“. 

По другой версии: „Да! Пусть возвестят об этом на минарете 
или на башне“».

Это сообщение с достоверным иснадом сообщение, передал аль-Ха-
ляль в «ас-Сунна» (99).

Суфьян ибн Уеййна сказал: 

«Когда убили аль-Валида ибн Язида в Шаме, там был один 
мудрый человек родом из Куфы. Он сказал Халяфу ибн Хау-
шабу во время смуты: „Собери всех оставшихся и приготовь 
пищу“. Тот собрал их. 

Тогда Сулейман (аль-А‘маш) обратился: 

„Я для вас увещеватель! Человек должен воздерживаться от 
конфликтов, молчать и лечить своё сердце от недугов“».
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Это сообшение с достоверным иснадом, передал аль-Халяль (91).

После чего аль-Халяль передал комментарий Ахмада 
(ибн Ханбаля) к этим словам (92) сказав: 

«Посмотрите на аль-А‘маша! Как прекрасна его речь, несмо-
тря на поспешность и сильный гнев!».

Данный пример объясняет, что некоторые предшественники 
часто злились, как и многие люди, однако они умели обуздать 
свои чувства шариатской уздечкой, из своей беспристрастности 
в отношении истины. Поэтому Аллах возвысил их и принизил 
других.

Абу Дауд поведал об аль-Асваде ибн Сурей: 

«Когда произошла смута в Басре, он поплыл по морю, и о нём 
нет никаких вестей»!

См. «Суалят аль-Аджури» (с. 274).

Хафс ибн Гыяс сообщил: 

«Аль-А‘машу сказали в дни правления Зейда: „Если бы ты 
вышел для сражения“. 

Он ответил: „Горе вам! Клянусь Аллахом! Я никого не стану 
защищать, жертвуя моей честью. Так разве стану я помогать 
кому-то, забывая о своей религии?!“. 

Это сообщение, передали аль-Багави «аль-Джа‘дият» (804); Абу 
Ну‘айм «аль-Хилья» (5/50) и Ибн Асакир «Тарих Димашк» (19/473).

Таким образом, он считал, что участие в мятеже пагубно 
влияет на веру мусульманина. Подумай.

Вот почему имам Ахмад проявлял строгость к тем, кто высту-
пил против правителя. 

Абу Бакр аль-Марувзи сказал: 

«Я слышал, как Абу Абдуллах, Ахмад ибн Ханбаль, велел воз-
держиваться от кровопролития и строго порицал восстание, а 
также осудил Сахля ибн Саляма. Он сказал: „Между мной и Хам-
дуном ибн Шабибом были дружеские отношения. Я постоянно 
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получал от него письма. Но когда он ополчился вместе с Сахлям, 
я уже перестал вежливо относиться к нему. Он вышел с той сто-
роны, а я пошёл с Ибн Муслимом ему на встречу. Выразив ему 
своё неодобрение, я спросил: „Что побудило тебя?!“. Вроде бы 
он раскаялся или возвратился».

Это сообщение с достоверным иснадом передал аль-Халляль в 
«ас-Сунна» (102).

Аль-Марувзи сказал: 

«Я привёл Ибрахима аль-Хусари, который являлся благоче-
стивым мусульманином, к Абу Абдуллаху, имаму Ахмаду. Он 
поведал: „Моя мать видела тебя в таком-то сне, и упомянула 
Рай“. 

Имам Ахмад ответил: 

„Мо й брат! Сахлю ибн Саляме тоже рассказывали о подоб-
ном. В результате он вышел проливать кровь. Сон лишь радует 
верующего, а не обольщает“. 

Это сообщение аз-Захаби упомянул в «ас-Сияр» (11/227).

Вдумайся в ответ искреннего ученого.

Вначале Сахль ибн Саляма призывал к одобряемому и удер-
живал от предосудительного, когда появилось в Багдаде множе-
ство дорожных грабителей, которые не давали спокойно жить 
людям. Потом же он стал сражаться со всеми, кто противоречил 
ему, даже с султаном. Его ввели в обман сновидения некоторых 
личностей о нём.

Ибн Джарир объяснил те события в своей книге «ат-Та-
рих» (5/136): 

«Причина этого кроется в том, что вооружённые нечестивцы 
и хитрые разбойники причиняли серьезный вред людям в Баг-
даде и в аль-Кархе. Они явно совершали преступления, занима-
лись дорожным грабежом, открыто забирали детей и женщин 
на дорогах. Они просили человека занять или дать денег, и тот 
не мог им отказать. К тому же они приезжали в селения, сгоняли 
в толпу жителей, а затем брали себе всё найденные вещи, деньги 
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и так далее. Причём султан не удерживал их и не мог этого сде-
лать, поскольку он гордился ими и считал своими приближён-
ными. И он не мог запретить им чинить злодеяния…

Тогда некий человек, которого звали Халидом ад-Дарьюш-
ом, встал возле дороги «анбар», позвал своих соседей, родных 
и местных жителей помочь ему в борьбе с произволом, и они 
согласились. Затем он оказал давление на нечестивцев и разбой-
ников, запретил им совершать преступления. Однако они оказа-
ли сопротивление и захотели убить его. Только вот Халид хотел 
осудить султана в какой-то степени.

После него появился другой человек из региона «аль-Хар-
бийя», которого звали Сахлям ибн ас-Салямой аль-Ансари, Абу 
Хатимом, родом из Хорасана. Он повесил Коран на свою шею, 
призвал людей к одобряемым делам, к выполнению указаний 
Книги Всемогущего Аллаха и Сунны Его Пророка , а также 
запретил греховное, начав с близких и окружающих. Позже 
Сахль побудил к этому всех людей: знатных и простых, из Бану 
Хашим и других. А имя каждого, кто приходил к нему, присягал 
на верность и клялся воевать с любыми противниками его пози-
ции и призыва, фиксировалось в отдельной тетради. Многие 
принесли ему присягу…

Обычно, к владельцам фруктовых садов приходил человек 
и говорил: „Твой сад сдан мне в аренду. Я буду охранять его, 
а ты каждый месяц должен платить мне столько-то дирхамов“. 
И тот постоянно давал ему деньги, хотел он этого или нет. Этот 
обычай взывал серьёзное несогласие.

Дарьюш противоречил Сахлю, говоря: „Я не стану публич-
но порицать султана и упрекать его в чём-то, не стану воевать с 
ним, велеть ему и запрещать“. Сахль ибн Саляма возразил: „Но 
я сражаюсь с каждым, кто поступает вопреки Корану и Сунне, 
кем бы он ни был, главой или кем-то другим. Истина доведена 
до всех“. И кто присягает мне на верность этому, от того я при-
нимаю клятву, а кто противится, того я убиваю. Сахль произ-
нёс свою речь в последние числа Рамадана 201 года по хиджре, в 
мечети «Тахира ибн аль-Хусейна», построенной им в местности 
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«аль-Харбийя…».

Потом Ибн Джарир написал о том, какие войны и конфлик-
ты разжёг Сахль.

Саляфы, да смилуется над ними Аллах, соблюдали пра-
во мусульманских правителей «послушания и повинове-
ния», в том числе грешным и нечестивым. 

К примеру, аль-Хасан аль-Басри, говоря о несправедливых 
монархах, сказал: «Даже если лошадь пробежит по ним, а люди 
наступят на спины, всё равно в их сердцах останется тяготение 
к ослушанию. Однако истина обязала нас повиноваться им и 
запретила выступать против них, велела нам отражать их зло 
посредством покаяния и мольбы. И кто желает добра, пусть 
придерживается этого принципа и не противоречит ему»180.

Притеснения правителей не препятствовали Саляфам 
ругать мятежников и взывать о наказании для них, даже 
если те призывали к политике справедливых имамов и 
утверждали об этом. 

Шуаба ибн аль-Хаджадж сообщил: «Я слышал, как аль-Хасан 
аль-Басри говорил о смуте Язида ибн аль-Мухалляба: „Язид ибн 
аль-Мухалляб — враг Аллаха. Как только кто-то позовёт, они 
сразу следует за ним»181. 

Абу Бакр аль-Хузали передал слова Язида: «Я призываю вас к 
пути Умара ибн Абдуль-Азиза». 

Тогда аль-Хасан произнёс в своей речи: «О Аллах! Порази 
Язида ибн аль-Мухалляба губительным бедствием в качестве 
наказания!». Он попросил Аллаха умертвить Язида, несмотря 
на его призыв к методам правления Умара ибн Абдуль-Азиза, 
да смилуется над ним Аллах!

Таковы некоторые высказывания саляфов, которыми я захо-
тел приукрасить, потому что они являются практическим при-
менением упомянутого правила. 

180 См. Абу аль-Фарадж ибн аль-Джаузи «Адаб аль-Хасана аль-Басри» (121).
181 См. Аз-Захаби «ас-Сияр» (4/506).
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Мы просим Аллаха показать нам в жизни саляфов прекрас-
ный пример и раскрыть наши груди для принятия их религи-
озного пути.

81. Передается со слов Абу Хурайры , что Посланник 
Аллаха  сказал: 

َُّه َل يَْدِري َلِح، َفاإِن ريُ �أََحُدُكْم �إَِل �أَِخيِه ِبال�سِّ  وعن �أبي هريرة  عن ر�سول �لل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َل يُ�سِ
ْيَطاَن يَْنِزُع ِف يَِدِه َفيََقُع ِف ُحْفَرٍة ِمَن �لنَّاِر«. رو�ه �لبَُخاِري َوُم�ْسِلٌم �أََحُدُكْم لََعلَّ �ل�سَّ

«Пусть никто из вас не направляет оружие на своего 
брата [по вере], ибо, поистине, никто из вас не знает 
— может быть, шайтан [направит] его руку, и ока-
жется он в огненной яме».

Этот хадис передали аль-Бухари (7072), Муслим (6668), Ахмад 
(8197). См. краткое изложение «Сахих аль-Бухари» на русском языке 
(2096).

Это даже если нечаянно! А представьте, если умышленно 
поднимают оружие на своего единоверца и вдобавок ещё обви-
няют в неверии и вероотступничестве! 

Аль-Кады ‘Ияд, да смилуется над ним Аллах, сказал: 

«Шайтан толкнёт его руку и произойдёт удар (или выстрел), 
либо он нашёптывает ему («ударь его») и наталкивает на такую 
мысль, особенно когда братья забавляются (борются, толкают…) 
или обзывают друг друга. Иногда шутка приводит к серьёзно-
сти»182. 

Джабир  сообщил: «Однажды некий человек проходил со 
стрелами в мечети, и Посланник Аллаха  сказал ему: «Держи 
их наконечники!». По другой версии, Пророк  велел ему взять 
острые наконечники (или обхватить рукой), чтобы не поранить 
какого-либо мусульманина.

Ибн Хубейра, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«Из данного хадиса узнают о том, что нельзя направлять 
оружие на своего брата, пугая его или серьёзно, или шутя. Ведь 

182  См. «Икмаль аль-муаллим» (8/96).
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шайтан может спровоцировать движение руки подобно тому, 
как он вселяет ему плохие помыслы в сердце. И тогда оружие 
неожиданно ударит (или выстрелит), а потом этот человек 
упадёт в огненную яму, не желая того, так же как и удар произо-
шёл ненамеренно»183.

Ибн ‘Усаймин, да смилуется над ним Аллах, написал 

«В версии Муслима (№ 6666) говорится: «Абу Касим  сказал: 

„Того, кто направит (или замахнётся) на своего брата 
железным предметом, будут проклинать ангелы, пока 
не опустит его, даже если он приходится ему братом 
по отцу и матери“. 

Здесь два вопроса: во-первых, запрещено, согласно словам 
Пророка  замахиваться на кого-либо оружием или железным 
предметом, камнем и тому подобным, как будто желая ударить 
его. Это потому что вероятно шайтан толкнёт руку этого чело-
века, и предмет вылетит (попав в брата), а затем он упадёт в 
огненную яму (в той жизни). Да упасёт Аллах.

Примером этому также служат поступки некоторых глупцов. 
Он в качестве забавы разгоняется на машине и быстро едет в 
сторону человека, который стоит или сидит, или лежит, а потом 
возле него резко поворачивает, чтобы не задеть. Это тоже запре-
щено, как в случае с железным предметом, поскольку он не 
знает, возможно, шайтан толкнёт его руку, и он потеряет управ-
ление (а затем собьёт своего брата). По причине этого он упадёт 
в огненную яму. 

Например, также некоторые натравливают собаку. У челове-
ка есть собака, и к нему кто-то приходит в гости или с другой 
целью, а он, держа за поводок, натравливает на него собаку. Ведь 
возможно он не сможет удержать её, она вырвется и накинется 
на того брата или искусает.

По сути, человеку нельзя совершать любые действия, кото-
рые являются причиной гибели, будь-то серьёзно или шутя, как 
указал на это хадис, переданный Абу Хурейрой .

183  См. в «аль-Ифсах» (7/227).
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К тому же запрещено передавать другому оголённый меч, 
потому что если человек захочет взять его, вероятно, из-за рез-
кого движения меч отсечёт его руку. То же самое касается ножа 
и других острых предметов. Нельзя направлять их в сторону 
своего товарища. Если ты хочешь дать ему нож, то возьми его 
так, чтобы лезвие было повернуто к тебе, а ручка — к твоему 
товарищу, чтобы случайно не поранить его руку.

И если также у тебя есть палка, то не неси её поперёк, чтобы 
те, кто сзади тебя и спереди, не наткнулись на неё. Держи её 
прямо перед собой или опирайся на неё, чтобы никого не трав-
мировать.

Всё это относится к похвальным правилам поведения, кото-
рых человек должен придерживаться в своей повседневной 
жизни, чтобы не причинить страдания и вред людям. И да 
поможет Аллах»184. 

82. Передается со слов Абдуллаха ибн Масуда , что 
Посланник Аллаха  сказал: 

 َوَعْن َعْبِد �للِ بِْن َم�ْسُعوٍد  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص: »�ِسبَاُب �ْلُ�ْسِلِم ُف�ُسوٌق َوِقتَالُُه ُكْفٌر«.
�لبَُخاِري َوُم�ْسِلٌم

«Поношение мусульманина [свидетельствует о] нече-
стии, а сражение с ним является [проявлением] неве-
рия».

Этот хадис привели аль-Бухари (48, 6044, 7076) и Муслим (221), 
см. Краткое изложение «Сахих аль-Бухари» на русском языке (45).

Абу Джанаб сообщил: «Я слышал, как Тальха, Ибн Мусар-
риф, говорил: „Я присутствовал в битве «Джамаджим»185, но не 
пронзал копьём и не ударял мечом. Я желал, чтобы отрубили 
отсюда мои руки и чтобы я не находился там».

Это сообщение приведено с двумя цепочками передач, в «аль-Фи-
тан» (212, 359) Ну‘айма ибн Хаммада, в «Китаб аль-мутаманнин» 

184  См. «Шархе Рияд ас-салихин» (10/14-15).
185  Это сражение произошло не далеко от Куфы, когда Ибн аль-Аш‘ас 

выступил с войском против аль-Хаджаджа, в 83 году по хиджре.
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(89) Ибн Абу Дуньи. 

Ибн Хаджар в «ат-Такриб» написал: «Амр ибн Са‘ида ибн 
аль-‘Аса преступил границы в отношении самого себя». 

Шейх аль-Альбани пояснил: «То есть, из-за своего ополчения 
против Абд аль-Малика ибн Марвана с целью лишить его хали-
фата»186.

Аль-Мубаркафури, да смилуется над ним Аллах, написал:

«В арабском языке слово “нечестие” означает выход, а по 
шариату, выход из повиновения Аллаху и Его Посланнику . 
В шариатском понятии, это качество хуже ослушания. Так, Все-
вышний Аллах сказал: 

„…и сделал ненавистными вам неверие, нечестие и 
ослушание“ (49:7). 
Данный хадис указывает на важность соблюдения прав 

мусульманина, и тот, кто ругает его, является нечестивцем»187.

Аль-Хафиз Ин Хаджар, да смилуется над ним Аллах, на-
писал:

«Если скажут: „В нём содержится опровержение мурджиитских 
взглядов, однако явный его смысл подкрепляет учение хариджитов, 
которые обвиняют в неверии за совершение грехов“, то ответят: „Без-
условно, опровержение еретикам требует такого жесткого подхода, 
и хариджиты не могут цепляться за него в качестве своего довода, 
поскольку здесь не имеется в виду явный смысл. Убийство намного 
хуже поношения, т.к. приводит к гибели человека, поэтому употре-
бляется более строгое выражение, чем “нечестие”, а именно: «неве-
рие“. Но под ним не подразумевается явное значение: выход из 
религии. Нет, это слово применяется с целью максимально пре-
достеречь от посягательств на единоверцев. Нужно учитывать 
утверждённые правила, согласно которым такое злодеяние не 
ставит мусульманина за рамки религии. Например, сюда отно-
сится хадис о заступничестве, а также аят: 

„Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобща-
186 См. «ас-Сильсиля ад-даифа» (3/250).
187 См. «Тухфат аль-Ахвази» (5/224).
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ют сотоварищей, но прощает все остальные (или менее 
тяжкие) грехи, кому пожелает“ (4:48). 
Либо применено к нему слово «неверие» из сходства. Ведь в 

основном неверные покушается на жизнь верующих.

По другому мнению, здесь подразумевается неверие с язы-
ковой точки зрения, в значении «покрывать». Мусульманин 
должен помогать своему брату и защищать от всего плохого. А 
если он убил его, то как будто он “покрыл” (не исполнил) свою 
обязанность. 

Первые два разъяснения ближе к сути предостережения и 
удержания от посягательств, чем третье.

Некоторые даже сказали: „То есть этот отвратительный 
поступок обернётся для убийцы неверием“, но это далеко от истины.

А вот более далёкое толкование — в неверие впадает человек, 
который считает дозволенным такой грех. Но в таком случае не 
было бы разницы между поношением и убийством, ведь, кто 
убеждён, не имея обоснования из шариатских текстов, в том, 
что можно проклинать мусульманина, тоже отступает от веры. 
Причем не идёт речь о наличии обоснования. 

К примеру, об этом сообщается в изречении Пророка : „Не 
становитесь после меня неверующими, которые рубят друг 
другу головы“. Ответ на него тот же самый. В Коране также 
говорится: „Неужели вы станете веровать в одну часть Писа-
ния и отвергать другую часть?“, после слов: „Но впоследствии 
именно вы стали убивать друг друга и изгонять друг друга из 
жилищ“ (2:85). Следовательно, некоторые дела называют неве-
рием в качестве усиленного предостережения.

Изречение Пророка , как приводится в «Сахих Муслим» 
(№ 303): „Проклинать мусульманина то же, что убить его“, 
не противоречит данному хадису, поскольку второй поступок 
хуже первого, однако оба несут серьёзные последствия: про-
клятие связано с честью мусульманина, а убийство — с его жиз-
нью»188.

188 См. «Фатх аль-Бари» (1/167).
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«Если мусульманин совершает грех, он не отступает от веры, 
т.к. Всевышний Аллах назвал его верующим: 

„Если две группы верующих сражаются между со-
бой…“, „Воистину, верующие — братья. Посему при-
миряйте братьев“ (49: 9–10)»189. 

83. Передается со слов ‘Абдуллаха бин ‘Умара, да будет 
доволен Аллах ими обоими, что во время прощального 
паломничества пророк  сказал: 

ِة �لَْوَد�ِع: »َويَْحُكْم - َُّه َقاَل ِف َحجَّ َي �للُ َعْنُهما - َعِن �لنَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص �أَن  َعْن َعْبِد �للِ بِْن ُعَمَر - َر�سِ
ُكْم ِرَقاَب بَْع�ٍس«. رو�ه �لبَُخاِري َوُم�ْسِلٌم ُِب بَْع�سُ  �أَْو َقاَل: َويَْلُكْم - َل تَْرِجُعو� بَْعِدي ُكفَّاًر�، يَ�شْ

وغريهما
«О вы! Разве для этого вы посланы?! Разве это вам 
велели?! Не становитесь после меня неверны, которые 
рубят друг другу головы!».

Этот хадис передали аль-Бухари (4403, 6166, 6785, 6868, 7077) 
Муслим (225) и другие. Также см. Краткое изложение «Сахих аль-Бу-
хари» на русском (100).

А как сегодня избежать такое сильное предупреждение?

Всё просто, повстанцы сначала распространяют слухи о том, 
что правитель, его правительство и все, кто находится под их 
властью, являются кафирами.

84. Фудейль ибн Газван ад-Дабби (имам мухаддис, умер 
в возрасте сто сорока с лишним лет), да смилуется над 
ним Аллах, сообщил: 

َي �للُ َعْنُهما - َقاَل: �َسِمْعُت َر�ُسوَل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص يَُقوُل: »�إِنَّ �لِْفْتنََة َتِيُء  َعْن َعْبَد �للِ بَْن ُعَمَر - َر�سِ
ُكْم ِرَقاَب ُِب بَْع�سُ نْتُْم يَ�شْ ْيَطاِن، َو�أَ  ِمْن َهاُهنَا، َو�أَْوَماأَ ِبيَِدِه نَْحَو �ْلَ�ْشِِق، ِمْن َحْيُث يَْطُلُع َقْرنَا �ل�سَّ

بَْع�ٍس«. �أَْخَرَجُه م�سلم
«Я слышал, как Салим ибн Абдуллах ибн Умар сказал: „О 

жители Ирака! Я не спрашиваю вас о маленьком грехе, пред-
располагая вас к большому. И я слышал, как Абдуллах ибн 

189 См. «Фатх аль-Бари» (1/127).
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Абу Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, рассказал: 
„Я слышал, как Посланник Аллаха  говорил: „Смута придёт 
отсюда“ и он указал рукой в сторону запада, „с того места, где 
поднимаются рога шайтана“. А вы рубите друг другу головы! 
Муса убил человека из рода Фараона лишь по ошибке. Тогда 
Аллах сказал ему: 

„Ты убил человека, и Мы спасли тебя от скорби и под-
вергли тебя тяжелому испытанию“ (20:40) 
Данный хадис передал муслим «Сахих» (7297).

85. Василя ибн аль-Аска  сообщил: 

 َوَعْن َو�ِثَلَة بِْن �ْلأَ�ْسَقِع  َقاَل: »َخَرَج َعَلْينَا َر�ُسوُل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »تَْزُعُموَن �أيَنِّ �آِخُرُكْم َوَفاًة؟
ُكْم ِرَقاَب بَْع�ٍس«. �أَْخَرَجُه ُِب بَْع�سُ ِلُكْم َوَفاًة َو�أَنْتُْم تَتَِّبُعويِن �أَْفنَاًد� يَ�شْ َُّه يُوَحى �إَِلَّ �أيَنِّ ِمْن �أَوَّ  �أََل �إِن

�لإَِماُم �أَْحَمُد، َو�لنَّ�َساِئيُّ
«В один из дней к нам вышел Посланник Аллаха , и сказал: 

„Вы думаете, что я последний из вас умру? Нет, мне 
внушено, что я первый из вас покину этот мир, а затем 
вы последуете мне разобщёнными группами, которые 
рубят друг другу головы!“».

Данный хадис передали имам Ахмад «аль-Муснад» (17019); ан-На-
саи «Сунан» (3561), см. «ас-Сильсиля ас-сахиха» (851).

86. Карз ибн Алькама аль-Хазаи  сообщил: 

 َوَعْن ُكْرِز بِْن َعْلَقَمَة �ْلَُز�ِعيِّ  َقاَل: �أَتَى �أَْعَر�ِبيٌّ �إَل �لنَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: يَا َر�ُسوَل �للِ، َهْل
َا �أَْهِل بَْيٍت ِمْن �لَْعَرِب �أَْو �لَْعَجِم �أََر�َد �للُ ِبِهْم  ِلْلإِ�ْسلِم ِمْن ُمْنتََهى؟ َفَقاَل َر�ُسوُل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص: »نََعْم، �أَيُّ
َلُل«. ََّها �لظُّ  َخرْيً�، �أَْدَخَل َعَلْيِهْم �ْلإِ�ْسَلَم«، َقاَل: ثُمَّ َماَذ� يَا َر�ُسوَل �للِ؟ َقاَل: »ثُمَّ تََقُع �لِْفَتُ َكاأَن
ي ِبيَِدِه لَتَُعوُدنَّ ُجُل: َكلَّ َو�للِ يَا َر�ُسوَل �للِ، َفَقاَل َر�ُسوُل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص: »بََلى َو�لَِّذي نَْف�سِ  َفَقاَل �لرَّ
ُل �لنَّا�ِس يَْوَمِئٍذ ُموؤِْمٌن ُمْعتَِزٌل ِف �ِسْعٍب ِمْن ُكْم ِرَقاَب بَْع�ٍس، َو�أَْف�سَ ُِب بَْع�سُ بًّا يَ�شْ  ِفيَها �أَ�َساِوَد �سُ

َعاِب يَتَِّقي َربَُّه تَبَاَرَك َوتََعاَل، َويََدُع �لنَّا�َس ِمْن �َشِِّه«. �أَْخَرَجُه �لإَِماُم �أَْحَمُد �ل�سِّ
«Однажды к Пророку  пришёл бедуин и спросил: „О Посланник 

Аллаха, есть ли у Ислама предел?“. Посланник Аллаха  ответил: 
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„Да. Если Аллах желает блага какой-то семье из арабов 
или неарабов, Он вселяет в них Ислам“. 

Тот снова спросил: „О Посланник Аллаха! И что будет 
потом?“. 

Он ответил: „Потом произойдут смуты, подобные 
облакам“. 

Тот человек удивленно воскликнул: „Неужели, клянусь Алла-
хом, о Посланник Аллахом?!“. 

Посланник Аллаха  сказал: 

„Конечно да, клянусь Тем, в Чьей Руке моя душа, вы 
непременно станете нападать словно кобры, рубя друг 
другу головы. В тот день лучшим из людей будет веру-
ющий, который уединится в одном из ущелий, смирен-
но поклоняясь своему Всевышнему Господу, покинув 
людей из-за их зла“». 

Данный хадис передал имам Ахмад «аль-Муснад» (15960), см. 
«ас-Сильсиля ас-Сахиха» (3091), шейх аль-Арнаут иснад этого хадиса 
хорошим.

87. Абу Са‘ид  сообщил: 

 َوَعْن �أَِبي �َسِعيٍد  َقاَل: ُكنَّا نَتََذ�َكُر �لُْقْر�آَن ِعْنَد بَاِب َر�ُسوِل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص يَْنِزُع َهَذ� ِباآيٍَة ، َوَهَذ� ِباآيٍَة،
مَّاِن، َفَقاَل: يَا َهوؤَُلِء، �أَِلَهَذ� بُِعْثتُْم؟ �أَْم ِبَهَذ� َا ُفِقَئ ِف َوْجِهِه َحبُّ �لرُّ  »َفَخَرَج َر�ُسوُل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاأَنَّ
ِْهيب ِْغيِب َو�لتَّ رَبَ�يِنُّ، و�لتَّ ُكْم ِرَقاَب بَْع�ٍس«. �لطَّ ُِب بَْع�سُ �أُِمْرُتْ؟ َل تَْرِجُعو� بَْعِدي ُكفَّاًر� يَ�شْ

«Как-то раз мы повторяли Коран возле двери Посланника 
Аллаха , (и начали спорить) этот приводит один аят, а тот — 
другой. После к нам вышел Посланник Аллаха , его лицо было 
цветом граната, и сказал:

 „О вы! Разве для этого я отправлен?! Разве это я велел 
вам?! Не становитесь после меня неверными, которые 
рубят друг другу головы“»190. 

190 Этот хадис передал ат-Табарани (5442), см. «Сахих ат-таргыб ва ат-тар-
хиб» (140).
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88. Сообщается, что Абу Бакрата  сказал: «Пророк  
сказал: 

ُ َعْنُه - َقاَل: َخَطبَنَا �لنَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يَْوَم �لنَّْحِر، َقاَل: »َفاإِنَّ ِدَماَءُكْم َو�أَْمَو�لَُكْم َي �للَّ  َعْن �أَِبي بَْكَرَة - َر�سِ
 َعَلْيُكْم َحَر�ٌم، َكُحْرَمِة يَْوِمُكْم َهَذ�، ِف �َسْهِرُكْم َهَذ�، ِف بََلِدُكْم َهَذ�، �إَِل يَْوِم تَْلَقْوَن َربَُّكْم، �أََل
اِهُد �لَغاِئَب، َفُربَّ ُمبَلٍَّغ �أَْوَعى ِمْن  َهْل بَلَّْغُت؟«، َقالُو�: نََعْم، َقاَل: »�للَُّهمَّ ��ْسَهْد، َفْليُبَلِِّغ �ل�سَّ
ُكْم ِرَقاَب بَْع�ٍس«. �أَْخَرَجُه �لبَُخاِري َوُم�ْسِلٌم َو�أَبُو ُِب بَْع�سُ  �َساِمٍع، َفَل تَْرِجُعو� بَْعِدي ُكفَّاًر�، يَ�شْ

ِْمِذيُّ َو�لنَّ�َساِئيُّ َو�بُْن َماَجه َد�ُوُد و�لتِّ
„Поистине, во взаимоотношениях между вами ваша 
кровь, ваше имущество и ваша честь должны быть 
столь же священными для вас, сколь священным явля-
ется этот ваш день в этом вашем месяце в этом 
вашем городе!191 Пусть присутствующий известит об 
этом отсутствующего, но, поистине, может полу-
читься так, что присутствующий известит того, 
кто усвоит это лучше него самого”». 

Этот хадис привели аль-Бухари (1741, 4406, 5550, 7078, 7447); 
Муслим (4383); Абу Дауд (1945); ат-Тирмизи (3087); Ибн маджа 
(3058); Ахамд (6185, 15927) и другие. Также см. Краткое изложение 
«Сахих аль-Бухари» на русском языке, (60).

Имам ан-Навави, да смилуется над ним Аллах, написал:

«Его слова 

„Поистине, во взаимоотношениях между вами ваша 
кровь, ваше имущество и ваша честь должны быть 
столь же священными для вас, сколь священным явля-
ется этот ваш день в этом вашем месяце в этом 
вашем городе!“ 

191 См. Речь идёт о Мекке и прилегающей к ней территории, которая явля-
ется харамом, то есть священной территорией, где запрещается убивать 
и наносить вред не только людям, но и вообще всему живому, а также и 
растениям. Естественно, что в особой мере это касается периода хаджа. 
Таким образом, Пророк  подчёркивает, что неприкосновенность 
личности является одним из основных принципов ислама в области 
взаимоотношений /му‘амалят/ между людьми.
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указывают на большую важность соблюдать неприкосновен-
ность жизни, имущества и чести мусульман, на запрет притес-
нять людей, и это подобно священности дня жертвоприноше-
ния в месяц хаджа, в Заповедной Мекке»192. 

Об этом написал ан-Навави и все учёные, которые разъясни-
ли смысл этого хадиса.

Мединского мухаддиса выдающегося ученого Абд 
аль-Мухсина аль-Аббада, да хранит его Аллах и принесёт 
через него пользу, спросили: 

«Каково ваше мнение о тревожных событиях и о взрывах, 
которые неоднократно происходят в ар-Рияде? Есть ли (у вас) 
какое-то наставление?».

Ответ: «Безо всяких сомнений, шайтан обманно толкает к 
таким действиям некоторых людей, которые обольстились 
желанием наносить обиды людям и причинять им вред, губя 
самих себя и других. Тем самым они совместили два порочных 
качества: совершили преступление против самих себя, посколь-
ку стали причиной своей гибели и смерти. Всемогущий и Вели-
кий Аллах запретил самоубийства. Они также совершили пре-
ступление в отношении других, ставши виновником их гибели. 
Этих людей убили без шариатского права. А ведь Пророк  объ-
яснил запретность этого в своей проповеди в день жертвопри-
ношения, сказав: «Поистине, во взаимоотношениях между вами 
ваша кровь, ваше имущество и ваша честь должны быть столь 
же священными для вас, сколь священным является этот ваш 
день в этом вашем месяце в этом вашем городе!». Несомненно, 
это ужасное преступление! И нет сомнений, в этом подчиняют-
ся и повинуются шайтану, потому что человек посягает на свою 
жизнь и жизнь других, причиняет вред самому себе и другим.

Те, кто взрывает себя, а их поступок приводит к гибели других, 
к порче частной и общей собственности, бесспорно, совмеща-
ют многочисленные несчастья и различные беды, которые не 
ограничиваются лишь ими. Нет, в результате таких взрывов они 
сами погибают, а также гибнут многие люди. На них будут воз-

192 См. «Шарх Сахих Муслим» (11/169).
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ложены все злодеяния, которые они сделали в мирской жизни, 
и они получат воздаяние и наказание за это.

Разумный человек должен действовать во благо самому себе 
и другим, стремиться принести пользу себе и окружающим. Он 
не поступает вопреки этим благам и пользам, причиняя вред 
себе и другим. 

Вне всяких сомнений, те нарушители совершили крайне 
преступные и пагубные поступки. Они убили мирных людей, 
будь то местных жителей или приезжих. Мы просим Всемогу-
щего Великого Аллаха защитить мусульман от зла всяких зло-
деев, наставить на прямой путь тех, кто сбился с него, и вывести 
из мраков к свету. Поистине, Пречистый Всевышний Господь — 
Слышащий, Отзывчивый!»193. 

89. Передается со слов Ибн Аббаса, да будет доволен ими 
Аллах, что Пророк  сказал: 

ُِب و� بَْعِدي ُكفَّاًر�، يَ�شْ ُ َعْنُهَما - َقاَل: َقاَل �لنَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »لَ تَْرتَدُّ َي �للَّ  َعِن �بِْن َعبَّا�ٍس - َر�سِ
ُكْم ِرَقاَب بَْع�ٍس«. �أَْخَرَجُه �لبَُخاِريُّ بَْع�سُ

«Не становитесь после меня неверными, которые 
рубят друг другу головы».

Этот хадис передали аль-Бухари (1739, 6869, 7079) и другие. 

То есть не относитесь друг к другу так, как относятся к вам 
кафиры.

90. Передается со слов Джарира , что во время прощаль-
ного паломничества Пророк, велел ему: 

ِت �لنَّا�َس«. َفَقاَل: »ل تَْرِجُعو� ِة �لَْوَد�ِع: »��ْستَْن�سِ  َعْن َجِريٍر : �أََنّ �لنَِّبَيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل لَُه ِف َحَجّ
ُكْم ِرَقاَب بَْع�ٍس«. �لبَُخاِريُّ ُِب بَْع�سُ بَْعِدي ُكَفّاًر� يَ�شْ

«Скажи людям, чтобы они молчали и слушали!» — 
после чего сказал: „Не становитесь после меня невер-
ными, которые рубят друг другу головы!“».

193 См. «Шарх аль-арбаин ан-нававиййа» (кассета №24).
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Этот хадис передал аль-Бухари (121, 4405, 6869,7080).Также см. 
Краткое изложение «Сахих аль-Бухари» на русском языке, (100).

91. Сообщается, что Абу Бакрата  сказал: 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص يَُقوُل: »�إَِذ� �لْتََقى �ْلُ�ْسِلَماِن ِب�َسْيَفْيِهَما َفالَْقاِتُل  عن �أَِبْي بَْكَرَة  َقاَل: �َسِمْعُت َر�ُسوَل �لَلّ
ا َعَلى ِ، َهَذ� �لَْقاِتُل، َفَما بَاُل �ْلَْقتُوِل؟ َقاَل: »�إِنَُّه َكاَن َحِري�سً  َو�ْلَْقتُوُل ِف �لنَّاِر« َفُقْلُت: يَا َر�ُسوَل �لَلّ

اِحِبِه«. �لبَُخاِريُّ َوُم�ْسِلٌم َقْتِل �سَ
«(Как-то раз,) услышав, как Посланник Аллаха  сказал: 

„Если два мусульманина сойдутся (в бою, скрестив) 
свои мечи, то и убивший, и убитый окажутся в аду“, 

Я спросил: „О Посланник Аллаха, (будет справедливо, если туда 
попадёт) убивший, но почему же и убитый?!” 

Он ответил: „Ведь и он хотел убить своего товари-
ща!“». 

Этот хадис передал Муслим (7252). Также см. краткое изложение 
«Сахих аль-Бухари» на русском языке, хадис (29), и зложение Сахих 
Муслим (2026).

Ибн Хаджар, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«Одни учёные сказали: „Они окажутся в аду, в том смысле, 
что они заслуживают этого, однако их участь в Судный день 
зависит от решения Аллаха: если Он пожелает, то подвергнет их 
мучениям, а потом выведет из Огня, как и других единобожни-
ков (которые попадут в ад), а если захочет, то простит их и не 
подвергнет мучениям вообще. 

По мнению других учёных, эти слова применимы к тем, кто 
считает дозволенным убийство мусульман…

На данный хадис опирались те, кто находил недопустимым 
участие в конфликтах. В их число входят все, кто воздержался от 
сражения с Али во время войн, которые он вёл, например: Саад 
ибн Абу Вакас, Абдуллах ибн Умар, Мухаммад ибн Масляма, 
Абу Бакра и другие. 
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Они сказали: „Мусульманин обязан отдаляться от всех смут, 
и если кто-то захочет убить его, то ему не следует защищаться“. 

Некоторые же из них сказали: „Он не участвует в смутах, но 
если кто-то попытается убить его, он применяет средства само-
защиты“.

Кроме того, большинство сподвижников и последователей 
считают, что необходимо бороться за истину и противостоять 
мятежникам. Они растолковывают хадисы в этом вопросе в 
отношении тех, кто не может сражаться или из-за своей недаль-
новидности не знает, на чьей стороне истина.

Среди приверженцев Сунны установлено согласованное 
убеждение, которое гласит: 

„Нельзя ругать и поносить кого-либо из сподвижников по 
причине произошедших между ними конфликтов, даже если 
человек знает, кто именно из них прав. Ведь они сражались в 
тех войнах на основе своего решения (исходя из шариатских 
принципов). Всевышний Аллах простил ошибающегося в своём 
решении (основанном на шариатском знании). И даже досто-
верно передаётся, что такому мусульманину полагается одна 
награда, а тому, кто постигает истину — две. 

Причем упомянутое в хадисе обещание о попадании в адский 
Огонь применяют к тем, кто поднимает оружие на верующих 
без приемлемого в шариате обоснования, только лишь с целью 
прийти к власти. И этому не противоречит воздержание Абу 
Бакра аль-Ахнафа от сражения вместе с Али, ибо таково было 
его самостоятельное решение (которое он видел правильным). 
В итоге он отдалился от войн и запрещал участие в них другим, 
чтобы обезопасить от зла самого себя и тех, к кому он обращался 
с искренним советом.

Аль-Куртуби написал: „В данном хадисе объясняется, что 
упомянутое сражение осуществляется посредством невежества 
ради мирской выгоды или их порочного желания. Именно 
это подразумевается под пророческими словами «убивший, и 
убитый окажутся в аду“»194.

194 См. «Фатх аль-Бари» (13/33-34).
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Я говорю (Ибн Хаджар): «Следовательно, тех, кто не стал уча-
ствовать в битве “Джамаль” и “Сыфин”, меньше, чем тех, кто 
принял участие в них. И все они обосновывали свои поступки 
с шариатской стороны, и за это им полагается награда, по воле 
Аллаха, в отличие от последующих мусульман, которые сража-
лись ради мирских целей»195.

92. Абу ад-Дарда  сообщил: 

ْرَد�ِء  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُكلُّ َذنٍْب َع�َسى �للُ �أَْن يَْغِفَرُه، �إِلَّ َمْن َماَت  َوَعْن �أَِبي �لدَّ
ًد�«. �أَْخَرَجُه �أَبُو َد�ُوُد َو�لنَّ�َساِئيُّ  ُم�ْشًِكا، �أَْو ُموؤِْمٌن َقتََل ُموؤِْمنًا ُمتََعمِّ

«Посланник Аллаха  сказал: „Аллах прощает любой 
грех (кому пожелает), но (Он не простит) человеку, 
который умер, приобщая к Нему сотоварищей, и веру-
ющему, который преднамеренно убил единоверца» 

Этот хажис передали Абу Дауда «ас-Сунан» (4270); ан-Насаи 
«ас-Сунан» (3984) см. «Сахих аль-Джами‘» (4524) и «ас-Сильсиля 
ас-Сахиха» (511).

Имам аль-Альбани, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«Явный смысл этого хадиса противоречит словам Всевышне-
го 

„Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобща-
ют сотоварищей, но прощает все остальные (или менее 
тяжкие) грехи, кому пожелает“ (4:48), 
поскольку убийство бесспорно не достигает степени много-

божия, так почему же Аллах не простит этот грех? 

Аль-Манави, учитывая толкования других учёных, пояснил, 
что здесь имеется в виду мусульманин, считающий дозволен-
ным посягательство на жизнь верующих. Либо пророческие 
слова имеют оттенок устрашения и усиленного предостереже-
ния. 

Лучшее же пояснение дал ас-Синди, в сносках к «Сунан 
ан-Насаи»: „Вероятно, эти слова означают, что любой грех 

195 См. «Фатх аль-Бари» (20/87).
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может быть прощён изначально, кроме убийства верующего, 
потому что такой проступок не прощается без предшествую-
щего наказания, а также кроме неверия, ведь оно не прощается 
вообще. Если же растолковать данный хадис в отношении убий-
ства, когда считают дозволенным этот грех, то не остается сопо-
ставления между ним и неверием. Вдобавок, необходимо отне-
сти это изречение к убийце, который не принёс покаяние, ибо 
покаявшийся за свой грех подобен тому, кто его не совершал. И 
даже возможно убийца и убитый войдут в Рай вместе, напри-
мер, если неверующий убьёт верующего, а потом сам уверует и 
будет убит“»196. 

93. Сообщается, что (однажды) Ибн Умара, да будет дово-
лен Аллах ими обоими, спросили: 

«Что ты думаешь о сражении (ради искоренения) искуше-
ния?» (как в аяте 

„Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и 
пока религия целиком не будет посвящена Аллаху“ (2: 
193). 
Нафиа сообщил: «Однажды некий человек пришёл к Ибн 

Умару, да будет доволен Аллах им и его отцом, во время смуты 
Ибн аз-Зубейра, и сказал: „О Абу Абд ар-Рахман! Ты видишь, 
что сделали люди. Ты же сын Умара и сподвижник Пророка ! 
Так что же мешает тебе выйти (с оружием)?». 

Он ответил: «Мне мешает запрет Аллаха проливать кровь едино-
верца». 

Тот спросил: «Разве ты не слышал слова, которые Аллах упо-
мянул в Своей Книге: 

„Если две группы верующих сражаются между собой, 
то примирите их. Если же одна из них покушается на 
другую, то сражайтесь против той, которая покушается, 
пока она не вернётся к повелению Аллаха“ (49:9)?! 
Так что же мешает тебе принять участие в сражении, в соот-

ветствии с этим аятом?». 

196 См. «ас-Сильсиля ас-сахиха» (2/24, № 511).



166                                                                       Суннит против правителя не выступит

Он ответил: «О мой племянник! Для меня любимей оставить 
указание этого аята и не сражаться, чем подвергнуть себя суро-
вому обещанию, которое содержится в аяте, где Всевышний 
Аллах сказал: 

„Если же кто-либо убьёт верующего преднамеренно, 
то возмездием ему будет Геенна, в которой он пребу-
дет вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и 
приготовит ему великие мучения“ (4:93)». 
Тот человек добавил: «Аллах сказал: 
„Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение“ 
(2:193)». 
Ибн ‘Умар ответил: «Мы осуществляли эту борьбу во времена 

Посланника Аллаха , ведь ислам не был распространён. Тогда чело-
век испытывался в отношении веры: либо его убивали, либо мучили. В 
итоге распространился ислам, и не стало уже искушения. Та борьба не 
подобна вашему сражению ради власти. Вы хотите сражаться, чтобы 
появилась смута, а религия посвящалась кому-то помимо Аллаха!». 

Он сказал: «А знаешь ли ты, что такое искушение? Мухаммад, 
сражался с многобожниками, нападая на них из-за искушения, а не так, 
как вы, (ибо вы) сражаетесь из-за власти» 

Этот хадис передал аль-Бухари (4513, 4514, 4650, 4651), также см. 
краткое изложение «Сахих аль-Бухари» на русском языке, (1664).

94. Сообщается, что Абу Бакрата  сказал: 

َّا َكاَن يَْوُم �ْلََمِل �أََرْدُت �أَْن �آِتيَُهْم �أَُقاِتُل َمَعُهْم، َحتَّى ُ َعْنُه - َقاَل: َل َي �للَّ  َعْن �أَِبي بَْكَرَة - َر�سِ
َعاِجِم َماَت َفَولَّْو� َُّه بََلَغُه �أَنَّ ِك�ْشَى �أَْو بَْع�َس ُمُلوِك �ْلأَ ِ ملسو هيلع هللا ىلص �أَن  َذَكْرُت َحِديثًا �َسِمْعتُُه ِمْن َر�ُسوِل �للَّ
ِْمِذيُّ ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل يُْفِلُح َقْوٌم َتِْلُكُهُم �ْمَر�أَةٌ«. �أْخَرَجُه �لبَُخاِريُّ و�لتِّ ًة، َفَقاَل َر�ُسوُل �للَّ  �أََمَرُهُم �ْمَر�أَ

َو�لنَّ�َساِئيُّ و�أَْحَمُد
«Аллах сделал так, что слова, которые я слышал от Посланника 

Аллаха , пошли мне на пользу в дни (, предшествовавшие) верблюжь-
ей битве197, после того как я чуть было не присоединился к объединив-

197 Имеется в виду состоявшаяся в декабре 656 года под Басрой битва между 
сторонниками ‘Али, считавшими, что он должен стать халифом после 
‘Усмана, и его противниками, которых возглавляли Тальха, аз-Зубайр и 
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шимся вокруг верблюда198 и не стал сражаться вместе с ними. (Дело 
в том, что,) когда Посланнику Аллаха , стало известно, что персы 
вручили власть над собой дочери хосроя, он сказал: 

„Никогда не преуспеют люди, вручившие власть над 
собой женщине“199».

Этот хадис передали аль-Бухари (4425, 7099); ат-Тирмизи (2262); 
ан-Насаи (5388); Ахмад (20536), см. «Ирва аль-галиль» (2456), также 
см.краткое изложение «Сахих аль-Бухари» на русском языке (1620).

95. Передается от Абу Марьяма Абдуллаха ибн Зияда 
аль-Асади, что он сказал: 

 َعن �أبي َمْرَي عبد �لل بن ِزيَاد �ْلأَ�سدي َقاَل: لا بعث عليٌّ عمار�ً َو�حْل�سن �بْن َعلّي �إَِل �لُْكوَفة
نْيَا َو�ْلآِخَرة، َولَِكن �لل ََّها َزْوَجة نَِبيُكم ملسو هيلع هللا ىلص ِف �لدُّ  لي�ستنفرهم، َخَطَب َعّماٌر َفَقاَل: »�إيِنِّ لأْعلم �أَن

�بتلكم بَها ليْنظر �إِيَّاه تتبعون �أَو �إِيَّاَها«. �أَْخَرَجُه �لبَُخاِري
«Когда Тальха, аз-Зубейр и Айша отправились в Басру, Али 

отправил Аммара ибн Ясира и Хасана ибн Али. Они прибыли 
к нам в Куфу, поднялись на минбар. Аль-Хасан ибн Али был 
в верхней части минбара, а Аммар ниже аль-Хасана. Тогда мы 
собрались возле них, и я слышал, как Аммар сказал: 

„Поистине, Айша отправилась в Басру, и клянусь Аллахом, она 
является женой вашего Пророка , в этой жизни и следующей, однако 
Всевышний и Пречистый Аллах испытал вас, чтобы узнать кому вы 
подчинитесь: Ему или ей“».

Этот хадис передали аль-Бухари (3772,7100) и ат-Тирмизи (3889).

 
‘Айша, да будет доволен ими всеми Аллах. Во время битвы ‘Айша сиде-
ла в защищённом паланкине, установленном на верблюде, вокруг кото-
рого разгорелась решающая схватка, в связи с чем это сражение, завер-
шившееся победой ‘Али, и стали называть “верблюжьей битвой” или 
же “днём верблюда”. Для подробности можете обратиться к моей книги 
«Достовернная история сподвижников Али и Му‘авии».

198 Имеются в виду Тальха, аз-Зубайр и ‘Айша, да будет доволен ими Аллах.
199 Таким образом, Абу Бакрата  хотел сказать, что он вовремя вспомнил 

эти слова Пророка , и поэтому не присоединился к той группе, к кото-
рой принадлежала ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах.
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§ IX. НАКАЗАНИЕ У АЛЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, ИБО ОН — СПРАВЕДЛИВЫЙ

96. Передается со слов Абу Хурайры , что (однажды) 
Посланник Аллаха  сказал: 

يِهْم ُ �إِلَْيِهْم يَْوَم �لِْقيَاَمِة َول يَُزِكّ ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ثَلثَةٌ ل يَْنُظُر �لَلّ  َعْن �أَِبي ُهَريَْرَة  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �لَلّ
ِبيِل، َوَرُجٌل بَايََع �إَِماًما ل ِريِق َفَمنََعُه ِمِن �بِْن �ل�َسّ ُل َماٍء ِبالَطّ  َولَُهْم َعَذ�ٌب �أَِليٌم: »َرُجٌل َكاَن لَُه َف�سْ
ِ َفَقاَل: َقاَم �ِسْلَعتَُه بَْعَد �لَْع�شْ َي َو�إِْن َلْ يُْعِطِه ِمْنَها �َسِخَط، َوَرُجٌل �أَ  يُبَاِيُعُه �إَِلّ ِلُدنْيَا َفاإِْن �أَْعَطاُه ِمْنَها َر�سِ
َقُه َرُجٌل« ثَُمّ َقَر�أَ َهِذِه �لآيََة: �إَِنّ �لَِّذيَن َدّ ِ �لَِّذي ل �إِلََه َغرْيُهُ لََقْد �أَْعَطْيُت ِبَها َكَذ� َوَكَذ� َف�سَ  َو�لَلّ

ِ َو�أَْيَاِنِهْم ثََمنًا َقِليًل«. �لبَُخاِري َوُم�ْسِلٌم يَ�ْسَتُوَن ِبَعْهِد �لَلّ
«Не посмотрит Аллах на троих200 в День воскресения 
и не очистит их, и (уготовано) им мучительное нака-
зание: 

— На человека, имевшего излишки воды у дороги201и 
отказавшему в ней путнику; 

— На человека, который приносит клятву (на вер-
ность) правителю (, руководствуясь) только мир-
скими (интересами), остаётся довольным, когда 
(правитель) даёт ему (что-то) за это, и проявляет 
недовольство, когда он ничего ему не даёт; 

— На человека, выставившего свой товар после после-
полуденной молитвы и сказавшего: „Клянусь Алла-
хом, помимо Которого нет иного бога, я отдал за него 
столько-то”, чему поверит какой-нибудь человек202 (, 
который купит это)».

После чего Пророк  прочитал аят, в котором гово-

200 Имеются в виду три категории людей, которым милость Аллаха оказана 
не будет.

201 Речь идёт о владельце колодца, живущем у дороги.
202 Таким образом, подразумевается, что продавец даёт ложную клятву.
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рится: 
„Поистине, для тех, которые продают завет Аллаха 
и свои клятвы за ничтожную цену, нет удела в мире 
ином: Аллах не заговорит с ними, и не посмотрит на 
них в День воскресения, и не очистит их, и (уготовано) 
им мучительное наказание“ (3:77)».
Этот хадис передали аль-Бухари (2358, 2369, 6272, 7212, 6786, 

7446) и Муслим (297), приведен согласно версии аль-Бухари. См. Крат-
кое изложение «Сахих аль-Бухари» на русском языке, хадис (1037).

Имам ан-Навави, да смилуется над ним Аллах, написал:

«Нет сомнений в строгой запрещённости и большой предо-
судительности такого поведения. И если тот, кто не даёт скоту 
(животным) выпить излишнюю воду, является ослушником, 
то что тогда говорить о положении того, кто отказывает в ней 
уважаемому человеку?! Но если путник не уважаем, например, 
воюет с верующими или отступил от веры, не обязательно пре-
доставлять ему воду»203. 

Аль-Хафиз Ибн Хаджар, да смилуется над ним Аллах, на-
писал:

«Серьёзность греха именно в послеполуденное время, хотя 
ложная клятва запрещена всегда, объясняется тем, что Аллах 
определил этому времени особое значение. В этот период соби-
раются ангелы. В нём завершаются дела, ведь во всём очень 
важен итог. Обычно предшественники клялись после асра»204. 

«В данном хадисе обещано суровое наказание за наруше-
ние присяги и ополчение против главы мусульман, посколь-
ку неподчинение ему вносит раскол, а посредством верности 
сохраняются чести, имущества и жизни людей. В принципе, 
правителю присягают с тем условием, что он будет действовать 
на основе истины, применять установленные шариатом меры, 
повелевать одобряемое и удерживать от порицаемого. А кто 
присягает ради денег, игнорируя основную цель (избрания выс-
шего имама), тот терпит явный убыток, подпадает под упомяну-

203 См. «Шарх ан-Навави» (1/220).
204 См. «Фатх аль-Бари» (20/253).
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тое обещание и не заслуживает прощения Аллаха.

К тому же любое деяние, через которое не стремятся к Лику 
Аллаха, а желают мирской выгоды, является порочным, а совер-
шающий его — грешником»205. 

97. Передается от Хузейфы ибн аль-Ямана да будет дово-
лен им Аллах, что он сказал: 

«Сегодня лицемеры хуже, чем те, которые были во времена Пророка 
. В то время они скрывали (лицемерие), а сегодня открыто его пока-
зывают».

В другой версии говорится: 

«Во времена Пророка , это было лицемерием, а сегодня является 
неверием после веры». 

Это высказывание передал аль-Бухари (7113).

98. Сообщается со слов Зейда ибн Сабита, что Посланник 
Аллаха  сказал: 

ُ �ْمَر�أً �َسِمَع َمَقالَِتي َفبَلََّغَها، َفُربَّ َحاِمِل َ �للَّ ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »نَ�شَّ  َعْن َزيِْد بِْن ثَاِبٍت  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �للَّ
 ِفْقٍه َغرْيِ َفِقيٍه، َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه �إَِل َمْن ُهَو �أَْفَقُه ِمْنُه. ثََلٌث َل يُِغلُّ َعَلْيِهنَّ َقْلُب �ْمِرٍئ ُم�ْسِلٍم:
ِة �ْلُ�ْسِلِمَي، َولُُزوُم َجَماَعِتِهْم، َفاإِنَّ َدْعَوتَُهْم تَُكوُن ِمْن َوَر�ِئِه«. ُح ِلأَِئمَّ ِ، َو�لنُّ�سْ  �إِْخَل�ُس �لَْعَمِل لِلَّ

�أَْخَرَجُه �لإَِماُم �أَْحَمُد َو�بُْن َماَجه وغريهما
«Да сделает Аллах прекрасным человека, который 
услышал мое высказывание, а затем передал его. И 
возможно носитель фикха (хадисов) не является зна-
током (не способен извлечь из них законоположения), и 
возможно носитель фикха (хадисов) доводит их до све-
дения того, кто лучше его понимает (хадисы и обла-
дает большей способностью в извлечении шариатских 
норм).

Сердца трех мусульман никогда не испытают нена-
висть, если будут обладать тремя (качествами): 
искреннее совершение дел ради Аллаха, искреннее отно-

205 См. «Фатх аль-Бари» (20/253).
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шение к имамам мусульман и неразлучное пребывание с 
их (единой) общиной».

Этот достоверный хадис передали имам Ахмад «аль-Муснад» 
(5/138); Абу Дауд «ас-Сунан» (3660); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (2636) 
и Ибн Маджа «ас-Сунан» (4105). См. Сахих, «ат-Та’лик ар-рагиб» 
(1/64); «ар-Рауд ан-надир» (276), тахридж «Мусаджалят аль-ильмия» 
(стр. 32), «Ас-Сильсиля ас-сахиха» (403) и «Сахих аль-джами‘ ас-са-
гыр» (6766)206.

Ибн Абд аль-Барр, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«Его слова «Сердца трех мусульман никогда не испытают 
ненависть» означают, что с этими тремя качествами сердце не 
постигнет ни какой-либо недуг (зависть, ненависть, самодоволь-
ство…), ни лицемерие, если человек совершает праведные дела 
только ради Аллаха, находится с единой общиной и проявляет 
доброжелательность к обладателям законной власти (повинуясь 
им в одобряемом)»207. 

Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал:

— «Это значит, что в сердце того, кому присуще эти три каче-
ства, не останется ненависти и зависти, ибо он изгоняет их из 
сердца и очищает его от таких пороков. Поистине, в наиболь-
шей степени сердце поражается ненавистью и завистью из-за 
многобожия, из-за обмана, а также потому, что человек отделя-
ется от остальных мусульман, когда начинает придерживаться 

206 Данный хадис передан с многочисленными инснадами от многих спод-
вижников, таких как Абдуллах ибн Мас‘уд, Анас ибн Малик, ан-Ну‘ман 
ибн Башир и его отец — Башир ибн Са‘д, Абу Са‘ид аль-Худри, Ибн 
‘Умар, Му‘аз ибн Джабаль, Абу Хурайра, Абу ад-Дарда, Ибн ‘Аббас и 
другие. Некоторые его цепочки передач достоверны, вторые — хоро-
шие, а у третьих есть некие недостатки. В целом этот хадис является 
«мутаватир» и не подлежит сомнению. См. послание выдающегося 
ученого шейха Абд аль-Мухсина аль-‘Аббада, да хранит его Аллах, 
«Дирасат хадис: наддара Аллаху имри’ан». Кроме того, к нему написал 
краткие содержательные пояснения выдающийся ученый Ибн аль-Кай-
йим аль-Джаузийя, да смилуется над ним Аллах, в книге «Мивтах дар 
ас-са‘ада» (1/79). Быть может, Аллах даст нам возможность перевести 
полное разъяснение его смысла со слов этих больших ученых. 

207 См. «ат-Тамхид» (21/277–278).
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нововведений и впадает в заблуждения. Эти три вещи наполня-
ют его злобой и порочностью. Что же касается средства лечения 
ненависти, злобы (к другим мусульманам) и удаления её остат-
ков, то оно заключается в проявлении искренности и в следова-
нии Сунне»208.

Ас-Са‘ди, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«Слова шейха означают, что приближенным рабом Аллаха 
становится тот человек, сердце которого очистилось, а сам он во 
всех своих делах проявляет искренность к Нему, всегда искрен-
но относится к Его рабам, пребывает с единой общиной, при-
держиваясь согласия и избегая разногласий. Что же касается 
того, кому присущи противоположные качества, то его сердце 
наполняется всяческими пороками и злом, а Аллах знает об 
этом лучше»209.

Пророк  произнёс эту речь в период, когда собираются 
вместе наибольшее количество мусульман — в дни хаджа. 

Так, Абу ‘Амр аль-Мадини передал в разделе, где он собрал 
хадисы о прощальном хадже, с достоверной цепочкой от Абу 
Са‘ида: 

«Посланник Аллаха  обратился к нам с проповедью в Мине, 
и сказал: 

„Да смилостивится Аллах над рабом, который услы-
шал мои слова, понял их…“210. 

Безо всяких сомнений выбор многолюдных мест для нази-
дательной речи имеет большое значение, особенно в моменты 
прощания, как было во время прощального хаджа, об этом сви-
детельствует хадис со слов Умм аль-Хусайна211.

208 См. «Мадаридж ас-саликин» (2/90).
209 См. «Радость сердец благочестивых» , комментарии к хадису №85, спосо-

бы очищения сердца.
210 Цитируется из книги выдающегося шейха Абд аль-Мухсина ибн Хамда 

аль-Аббада аль-Бадра, да хранит его Аллах: «Изучение хадиса „Пусть 
Аллах дарует блеск и сияние человеку, который услышал мои слова“ с 
точки зрения передачи и смысла» (стр. 139).

211 См. хадис №37 данной книги.



Салим б. Мухаммад аль-Газзи      173         

В данном хадисе содержатся великие значения и объемлю-
щие принципы, связанные с нашей темой. Ведь в этом хадисе 
говорится об отношении к мусульманскому правителю. Это 
настолько важно, что Пророк  не только оповестил о подчине-
нии представителям власти, но и велел присутствующим пере-
дать другим. Он побудил проявлять искренность перед Алла-
хом, давать добрые советы имамам и находиться с единой 
общиной, и сообщил о сиянии лица тех, кто осмыслил его слова 
и рассказал другим. Именно эти три дела рассматривает данный 
вопрос.

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя пояснил причину выбора 
этих трёх качеств полным объяснением, которого я не на-
шёл у других. Он написал: 

«В таких хадисах сочетаются вместе три предписания: искрен-
нее совершение праведных дел ради Аллаха, обращение с добры-
ми советами к обладателям власти и нахождение с единой 
общиной. Эти три особенности объемлют все религиозные 
принципы и правила. Они включают в себя соблюдение права 
Аллаха и права Его рабов, регулируют блага мирской жизни и 
Последнего мира. Это объясняется тем, что права делятся на два 
вида: право Аллаха и право Его созданий. 

Выполняя нашу обязанность перед Аллахом, мы обязаны 
поклоняться Ему и не приобщать к Нему ничего в сотоварищи. 
Такова суть искреннего служения Господу.

А вот права рабов бывают личными и общественными. В 
личные права входит, к примеру, хорошее отношение каждого 
человека к родителям, право жены и соседей. Это относится к 
ответвлениям исламской религии, поскольку разумный зрелый 
мусульманин может быть освобождён от такой обязанности, и 
потому что здесь польза осуществляется самой личностью. 

Относительно общественных прав люди делятся на две кате-
гории: правящие лица и подчинённые (население). Правителям 
должны давать добрые советы, а подчинённым велят не отде-
ляться от их общины. Ведь они могут реализовать свои блага 
лишь совместно, причём они не объединятся на заблуждении. 
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Более того, их религиозные и мирские блага заключаются в 
единстве и сплочённости, когда мусульмане держатся за вервь 
Аллаха все вместе. 

Эти особенности объемлют все основы исламской религии, и 
объяснены в хадисе, который передал Муслим от Тамима ад-Да-
ри : „Посланник Аллаха  сказал: 

„Религия — проявление искренности. Религия — про-
явление искренности. Религия — проявление искренно-
сти“. 

Сподвижники спросили: „По отношению к кому, о Послан-
ник Аллаха?“. Он ответил: 

„По отношению к Аллаху, к Его Книге и Посланнику, 
к имамам мусульман и простому мусульманскому 
народу“». 

Искренность к Аллаху, Его Книге и Посланнику  является 
неотъемлемой частью права Аллаха и поклонения Ему одному, 
не приобщая ничего в сотоварищи. 

Искренность же к правителям мусульман и простому мусуль-
манскому народу выражается в обращении к ним с добрыми 
советами и в пребывании с их единой общиной. Находясь с 
единой общиной (сплочённой вокруг высшего имама), человек 
проявляет к ним общую искренность. А конкретное наставле-
ние каждому из них возможно лишь в некоторой мере, но не 
полностью»212.

Пророк  стремился довести до людей знание об этом вели-
ком принципе, сравнив его с основами, которые усердно распро-
страняли пророки, мир им и благословение Аллаха, из боязни, 
что Аллах подвергнет их наказанию, если они этого не сделают. 

Аль-Харис аль-Ашари сообщил слова Посланника Аллаха : 

«Аллах, всемогущ Он и велик, велел Яхье ибн Закарийи 
, чтобы он выполнил пять заповедей и приказал 
сынам Исраиля руководствоваться ими. Однако он 

212 См. «Маджму‘ аль-фатава» (1/18-19).
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немного промедлил. И тогда Иса  сказал ему: „Тебе 
велено выполнять пять заповедей и вменить их в обя-
занность сынам Исраиля. Либо ты доведешь до сведе-
ния эти заповеди, либо я оповещу о них“. 

Он ответил: „Я боюсь, что если ты опередишь меня, то меня 
постигнет наказание или поглотит земля“. 

Затем Яхья собрал сынов Исраиля в «Заповедном 
доме Иерусалима», а когда заполнилась мечеть, они 
даже сели на балконах, Яхья возблагодарил и восхва-
лил Аллаха, и потом произнёс: „Поистине, Аллах велел 
мне, чтобы я выполнил пять заповедей и приказал вам 
соблюдать их: 

Первая: вы обязаны поклоняться Аллаху и не приоб-
щать к Нему ничего в сотоварищи. Примером этому 
(многобожию) служит случай, когда человек купил себе 
раба за дозволенные серебренные или золотые деньги 
и предоставил ему работу, а тот полученный доход 
стал отдавать не своему хозяину, а кому-то другому. 
Кому из вас понравиться такое поведение раба? Аллах 
вас создал и наделил всем необходимым, так поклоняй-
тесь же Ему и не приобщайте ничего в сотоварищи!

Я повелеваю вам совершать молитвы. Ибо поистине, 
Аллах обращает Свой Лик к лицу молящегося, пока 
тот не повернётся. Поэтому если вы молитесь, не 
оборачивайтесь по сторонам.

Я повелеваю вам поститься. К примеру, если у челове-
ка висит мешочек с мускусом, то каждый чувствует 
его аромат, а для Аллаха запах изо рта постящегося 
приятней, чем аромат мускуса.

Я повелеваю вам давать милостыню. Это подобно 
тому, как если бы человека схватили враги, привязали 
его руки к шее и выдвинули вперёд, чтобы отрубить 
голову, а он спросил: „Могу ли я освободить себя от 
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вас, пожертвовав чем-то?“. И затем он начал отку-
паться всем своим имуществом, пока не получил сво-
боду.

Я повелеваю вам часто поминать Аллаха. Это подоб-
но тому, как если бы человек, убегая от преследующего 
врага, укрылся в неприступной крепости, точно так 
же и раб больше всего защищён от шайтана, когда 
поминает Аллаха“. 

Посланник Аллаха  сказал: „И я повелеваю пять 
(вещей), которые мне повелел Аллах, а именно: послу-
шание и повиновение, джихад, хиджру, следование 
единой общине. 

Ведь кто отошел от (единой) общины на пядь, тот 
снял со своей шеи петлю Ислама, если только он не вер-
нется, а кто обращается так, как поступали во вре-
мена невежества, тот является одним из обитателей 
Ада“.

Тогда один человек спросил: „Посланник Аллаха, даже 
если он совершал молитвы и постился?“.

Он ответил: „Даже если он совершал молитвы и 
постился. Поэтому обращайтесь согласно обращению 
Аллаха, который назвал вас мусульманами, верующи-
ми и рабами Аллаха“».

Данный хадис передали имам Ахмад (17170, 17800, 17833); ат-Тир-
мизи (5/14–№ 2863), который сказал: «Этот хадис хороший досто-
верный, гариб», шейх Мукбиль, да смилуется над ним Аллах, назвал 
его в «аль-Джами‘ ас-сахих» достоверным согласно условию Муслима. 
также назвал его достоверным шейх аль-Альбани, да смилуется над 
ним Аллах, см. «Сахих аль-джами» (1724) и «Сахих ат-таргиб» (552).

В этом хадисе повествуется о том, что два благородных Про-
рока, Иса и Яхья , всеми силами старались возвестить об этих 
пяти заповедях в месте собрания многих людей. Таким же обра-
зом поступил и наш Пророк , возвестив о пяти заповедях, кото-
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рые служат предметом нашего вопроса, связанного с тремя из 
них: с нахождением с единой общиной, послушанием и повинове-
нием. Он также добавил в качестве усиления: «А кто отойдёт 
от единой общины на пядь, тот будто бы сбросил со своей шеи 
петлю ислама, только если он не вернётся обратно». 

Посланник  сравнил упомянутые пять действий с веления-
ми, которые вызвали у пророков опасение, мир им и благослове-
ние Аллаха, что если они не доведут их сразу до сведения своего 
народа, их поглотит земля. 

Шейх Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб, да смилуется над 
ним Аллах, упомянул эти три особенности, а потом напи-
сал: 

«Религиозные и мирские дела людей приходят в упадок 
лишь по причине невыполнения таких трёх предписаний или 
некоторых из них»213.

99. Передается от Абу Зарра , что он сказал: 

 َقاَل �أَبُو َذرٍّ  �َسِمْعُت َر�ُسوَل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص يَُقوُل: »�َسيَُكوُن بَْعِدي �ُسْلَطاٌن َفاأَْعِزُروُه َمِن �لْتََم�َس
ُذلَُّه، ثََغَر ثَْغَرًة ِف �ْلإِ�ْسَلِم، َوَلْ يُْقبَْل ِمْنُه تَْوبَةٌ َحتَّى يُِعيَدَها َكَما َكانَْت«. �أَْخَرَجُه �بن �أبي عا�سم

«Я слышал, как Посланник Аллаха  сказал: 

„После меня будут правители, и вы должны оказы-
вать им почет (и уважение), а кто захочет унизить 
кого-либо из них, тот сделает в Исламе отверстие, и 
от него не примется покаяние, пока он не вернет его в 
прежнее состояние“». 

Этот хадис привел Ибн Абу Асым в книге «ас-Сунна» (1079); шейх 
аль-Альбани назвал его достоверным в своих комментариях к этой 
книге. 

Уважать и не унижать! Аллах Акбар.

Почему? — Потому что унижение их открывает отверстие в 
Исламе.

213 См. «Масаиль аль-джахилийя», в составе «Сборник трудов шейха» 
(1/236).
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А что за отверстие? — Люди будут убивать друг друга, как 
это происходит в джунглях, где нет законов и нет наказаний за 
преступления. Станут уничтожать и разрушать мечети, школы, 
больницы, улицы. Все люди будут страдать из-за анархии и сво-
евластия.

А мусульманин никогда не разжигает такие смуты.

— Если кто-то скажет: «Они же от имени власти нас убива-
ют?!», то здесь один из двух вариантов: либо вы виноваты в этом, 
либо нет.

Если второй, то в любом случае вы должны терпеть. Таково 
веление Пророка , и в этом для вас прощение у Аллаха.

— «А что если он настоящий (коренной) кафир?». — Если он 
изначально кафир и у вас есть сила, достаточная для того, чтобы 
свергнуть его, то смещение кафира и назначение на его место 
праведного мусульманина является великим джихадом.

— «А что если он стал кафиром?».

В этом вопросе существуют другие детали и нюансы. Пока не 
время обсуждать их.

Без веских и ясных как день доводов нельзя об этом говорить.

А может он вас убивает по той причине, что вы считаете его 
кафиром?

И всем очевидно, что когда называют его кафиром, то дальше 
последуют попытки сместить его или убить. Просто он вас опе-
редил, защищая свою власть и жизнь!

Тогда вы сами поступили вопреки Сунне. Не имея силы, вы 
предприняли шаги, которые обычно увеличивают зло и влекут 
за собой губительные последствия.
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100. Передается, что Абд ар-Рахман ибн Абд ар-Рабб аль-
Ка‘ба сказал:

َلَة َي �للُ َعْنُهَما -قال: نَاَدى ُمنَاِدي َر�ُسوِل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص: �ل�سَّ  َعْن َعْبِد �للِ بْن َعْمِرو بِْن �لَْعا�ِس - َر�سِ
تَُه َُّه َلْ يَُكْن نَِبيٌّ َقْبِلي �إِلَّ َكاَن َحقًّا َعَلْيِه �أَْن يَُدلَّ �أُمَّ  َجاِمَعًة، َفاْجتََمْعنَا �إَِل َر�ُسوِل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: »�إِن
ِلَها،  َعَلى َخرْيِ َما يَْعَلُمُه لَُهْم، َويُْنِذَرُهْم �َشَّ َما يَْعَلُمُه لَُهْم، َو�إِنَّ �أُمَّتَُكْم َهِذِه ُجِعَل َعاِفيَتَُها ِف �أَوَّ
ا، َوَتِيُء �لِْفْتنَُة َفيَُقوُل َها بَْع�سً يُب �آِخَرَها بََلٌء، َو�أُُموٌر تُْنِكُرونََها، َوَتِيُء ِفْتنَةٌ َفرُيَقُِّق بَْع�سُ  َو�َسيُ�سِ
ُف َوَتِيُء �لِْفْتنَُة، َفيَُقوُل �ْلُوؤِْمُن: َهِذِه َهِذِه، َفَمْن �أََحبَّ �أَْن يَُزْحَزَح  �ْلُوؤِْمُن: َهِذِه ُمْهِلَكِتي، ثُمَّ تَْنَك�سِ
 َعِن �لنَّاِر، َويُْدَخَل �ْلَنََّة، َفْلتَاأِْتِه َمِنيَّتُُه َوُهَو يُوؤِْمُن ِباللِ َو�لْيَْوِم �ْلآِخِر، َولْيَاأِْت �إَِل �لنَّا�ِس �لَِّذي يُِحبُّ

ْن َجاَء �آَخُر ِن ��ْستََطاَع، َفاإِ ْفَقَة يَِدِه، َوثََمَرَة َقْلِبِه، َفْليُِطْعُه �إِ  �أَْن يُوؤْتَى �إِلَْيِه، َوَمْن بَايََع �إَِماًما َفاأَْعَطاُه �سَ
ِبُو� ُعنَُق �ْلآَخِر«. �أَْخَرَجُه م�سلم يُنَاِزُعُه َفا�شْ

– [Однажды,] войдя в мечеть, я [увидел, что] Абдуллах ибн 
Амр ибн аль-‘Ас  сидит в тени Ка‘бы в окружении людей. Я 
подошёл к ним, сел рядом с ним [и услышал, как] он сказал: 

«[Как-то раз,] находясь с Посланником Аллаха  в пути, мы 
остановились где-то, и [некоторые] из нас стали устанавливать 
свои палатки, [другие] принялись соревноваться в стрельбе из 
лука, а третьи погнали на пастбище своих животных, как вдруг 
глашатай Посланника Аллаха  возвестил: “Общая молитва!” 
[Когда] мы собрались вокруг Посланника Аллаха , он сказал: 

„Поистине, обязанность любого пророка, жившего 
до меня, состояла в указании [членам] его общины на 
то, в чём, как ему было известно, для них заключалось 
благо, и предостережении их от того, что, как ему 
было известно, [могло принести им] зло. [Что же каса-
ется] этой вашей общины, то в начале её [существо-
вания ей]214 будет даровано благополучие, а в конце 
её постигнут беды, и [станет происходить] то, что 
вызовет ваше неодобрение215. Постигнут [вас] испы-
тания, после каждого из которых предыдущее будет 

214 Имам аль-Куртуби указывает, что здесь подразумевается период правле-
ния первых трёх праведных халифов вплоть до убийства ‘Усмана, когда 
мусульманская община была единой.

215 Имеется в виду всё, что будет противоречить установлениям Шариата.
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казаться лёгким216, и [придёт такое испытание, когда] 
верующий скажет: “Это погубит меня!” — но потом 
оно прекратится, и придёт [другое] испытание, и 
верующий скажет: “Это, это!”217 Пусть же тот, кто 
желает, чтобы его удалили от Огня и ввели в Рай, 
окажется верующим в Аллаха и в Последний день218, 
когда придёт к нему смерть, и пусть обращается с 
людьми так же, как желает он, чтобы [люди] обраща-
лись с ним . И пусть тот, кто присягнёт правителю, 
ударит с ним по рукам219, и проявит по отношению к 
нему искренность сердцем, и повинуется [этому пра-
вителю], если сумеет, если же явится кто-то другой 
и станет бороться с [первым за власть], отрубите 
этому другому голову!”.

Абд ар-Рахман сообщил: „Тогда я приблизился к нему, и 
спросил: „Я прошу тебя ответить ради Аллаха, ты лично слышал 
эти слова от Посланника Аллаха ?“. 

Он протянул свои руки к ушам и к сердцу, а потом ответил: 
„Мои уши слышали их, а моё сердце поняло их“. 

Я же сказал ему: „Сын твоего дяди — Муавия велит нам неза-
конно пожирать имущество между собой и убивать друг друга. 
А ведь Аллах говорит: 

„О верующие! Не пожирайте имущество между собой 
незаконно, а только путём торговли по обоюдному со-
гласию. Не убивайте самих себя (друг друга), ибо Аллах 
милостив к вам“ (4:29).
Абдуллах ибн Амр соединил вместе руки и положил их себе 

на лоб, немного наклонился вниз, а потом поднял голову и 
сказал: „Повинуйся ему в делах (которые относятся) к покорности 

216 Или: каждое из которых будет подобно другому; или: каждое из кото-
рых будет порождать другое.

217 То есть это испытание погубит меня!
218 Иначе говоря, пусть тот, кто желает этого, уверует, прежде чем к нему 

придёт смерть.
219 В знак того, что один дал клятву, а другой принял её, как это было приня-

то среди арабов.
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Аллаху и ослушайся его в том, (что является) ослушанием Аллаха!“».

Этот хадис передали Муслим (4776) и Ахмад (6503). См. Краткое 
изложение «Сахих Муслим» на русском языке (1211).

«„Повинуйся ему в покорности Аллаху“: в этом содержит-
ся довод обязательного повиновения тем правителям, которые 
стали мусульманскими главами через силу и военную мощь, без 
единогласного мнения или назначения»220. 

Сколько полезных указаний в одном хадисе!

— Пророк  побудил нас ко всем благим делам, приближа-
ющим к Раю, и запретил нам все пагубные деяния, приближа-
ющие к Аду. Спасение именно в пути Пророка. Не отходите же 
от него.

 — Относитесь к людям так, как вы желаете, чтобы они к вам 
относились. 

— Обязательно быть искренним по отношению к мусульман-
скому правителю.

Сегодня и раньше причиной всех бед служило несоблюдение 
одного из этих трех правил. А что тогда говорить, если оставля-
ются все три!?

101. Передается со слов ‘Убада ибн ас-Самита , что 
Посланник Аллаха  сказал: 

ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: »لَْي�َس ِمنَّا َمْن َلْ يُِجلَّ َكِبريَنَا، َويَْرَحْم  ِ اِمِت  �أَنَّ َر�ُسوَل �للَّ  َعْن ُعبَاَدَة بِْن �ل�سَّ
رَبَ�يِنُّ ِغريَنَا، َويَْعِرْف ِلَعاِلِنَا«. �أَْخَرَجُه �لإَِماُم �أَْحَمُد و�حلاكم و�لطَّ �سَ

«Не относится к нам тот, кто не уважает наших 
старших, не проявляет милосердия к нашим детям и 
не отдает должное нашим учёным».

Этот хадис привели Ахмад (5/323) и аль-Хаким в «аль-Мустадрак» 
(421); шейх аль-Альбани назвал его хорошим, см. «Сахих аль-джами‘ 
ас-сагыр» (5443) и «Сахих ат-таргиб» (96).

220 См. «Шарх ан-Навави» (6/318).
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102. Передается от Амра ибн Шу‘айба от его деда, что 
Посланник Аллаха  сказал: 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »لَْي�َس ِمنَّا َمْن َلْ يَْرَحْم ِه  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �للَّ  َعْن َعْمِرو بِْن �ُسَعْيٍب، َعْن �أَِبيِه، َعْن َجدِّ
ِْمِذيُّ ِغريَنَا َويَْعِرْف �َشََف َكِبرِينَا«. �أَْخَرَجُه �لتِّ  �سَ

«Не относится к нам тот, кто не проявляет милосер-
дие к нашим детям и не оказывает почтение нашим 
старикам». 

Этот хадис привел ат-Тирмизи (1921), шейх аль-Альбани, да сми-
луется над ним Аллах, назвал его достоверным, см. «Сахих аль-джами‘ 
ас-сагыр» (5444) и «Сахих ат-таргиб» (103).

В другой версии со слов Абдуллаха ибн Амра ибн аль-А-
са , что Посланник Аллаха  сказал: 

«Не относится к нам тот, кто не проявляет милосер-
дие к нашим детям и не уважает наших стариков».

Этот хадис передал ат-Тирмизи (1919), шейх аль-Альбани, да сми-
луется над ним Аллах, назвал его достоверным, См. «Сильсилят аль-а-
хадис ас-сахиха» (2196).

Старик: любой, кто старше тебя по возрасту или положению, 
т.е. главный, потому что в основном они были из числа стари-
ков.

В тертей версии от Ибн Аббаса , что Пророк  сказал: 
«Не относится к нам тот, кто не проявляет милосер-
дие к нашим детям и не уважает наших стариков». 

Этот хадис передали имам Ахмад (5/323); аль-Хаким в «аль-Му-
стадрак» (1/122–421); ат-Табарани в «аль-Кабир» (7703). Шейх 
аль-Альбани, да смилуется над ним Аллах, назвал его достоверным в 
«Сахих ат-таргиб» (96) и «аль-Джами‘ ас-сагыр» (5444).

103. Сообщается со слов Му‘аза ибн Джабаля , что Послан-
ник Аллаха  сказал: 

َُّه َقاَل: »�لَْغْزُو َغْزَو�ِن َفاأَمَّا َمِن �بْتََغى َوْجَه �للِ، َو�أََطاَع  َعْن ُمَعاِذ بِْن َجبٍَل  َعْن َر�ُسوِل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص �أَن
ِيَك، َو�ْجتَنََب �لَْف�َساَد َفاإِنَّ نَْوَمُه َونُْبَهُه �أَْجٌر ُكلُُّه، َو�أَمَّا َمْن َغَز�  �ْلإَِماَم، َو�أَنَْفَق �لَْكِريََة، َويَا�َشَ �ل�شَّ
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َُّه َل يَْرِجُع ِبالَْكَفاِف«. رو�ه �لن�سائي ى �ْلإَِماَم، َو�أَْف�َسَد ِف �ْلأَْر�ِس، َفاإِن ِريَاًء َو�ُسْمَعًة، َوَع�سَ
«Сражение бывает двух типов. Что касается того, 
кто сражался ради лика Аллаха, повиновался правите-
лю, расходовал драгоценное, мягко обращался с това-
рищем, избегал нечестия на земле, то его сон и бодр-
ствование будут наградой для него. Кто же сражался 
для хвастовства и показухи, ослушался правителя, 
распространял нечестие на земле, то он не вернется с 
благом».

Этот хадис передали имам Ахмад (22042); Абу Дауд в «ас-Су-
нан» (2515); ан-Насаи в «аль-Кубра» (4382); аль-Хаким (2435). Шейх 
аль-Альбани назвал его хорошим в «Сахих аль-джами‘ ас-сагыр» (4174), 
«аль-Мишкат» (3846), «Сахих ат-таргиб» (2/182), «ас-Сильсиля 
ас-сахиха» (199).

Обратите особое внимание на четыре особенности:

— Он повиновался правителю;

— Расходовал драгоценное; 

— Мягко обращался с товарищем; 

— Избегал нечестия на земле.

В них настоящая наша победа и крепость общины.

Наши благочестивые деяния утратят благо при отсутствии 
этих вещей.

104. Передается со слов Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса, 
да будет доволен Аллах ими обоими, что Пророк  
сказал: 

َي �للُ َعْنُهما - �أََنّ �لنَِّبَيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »�أَْربٌَع َمْن ُكَنّ ِفيِه َكاَن ُمنَاِفًقا ِ بِْن َعْمٍرو - َر�سِ  َعْن َعْبِد �لَلّ
ُتَِن َخاَن، َلةٌ ِمَن �لِنَّفاِق َحتَّى يََدَعَها: �إَِذ� �وؤْ َلةٌ ِمْنُهَنّ َكانَْت ِفيِه َخ�سْ ا، َوَمْن َكانَْت ِفيِه َخ�سْ  َخاِل�سً

ْخَرَجُه �لبَُخاِري َوُم�ْسِلٌم َم َفَجَر«. �أَ َذ� َعاَهَد َغَدَر، َو�إَِذ� َخا�سَ َث َكَذَب، َو�إِ َو�إَِذ� َحَدّ
«[Человек,] которому присущи четыре [качества], 
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является лицемером221 в полном смысле этого слова, 
тот же, кому присуще хотя бы одно из них, будет 
обладать одним из качеств лицемерия до тех пор, пока 
не избавится от него. [Это — качества того,] кто 
предаёт222, когда ему доверяются, лжёт, когда расска-
зывает [о чём-либо], поступает вероломно, заключив 
договор, нарушает обещания, которые он даёт, и дей-
ствует незаконно в случае возникновения расхожде-
ний с кем-либо».

Этот хадис передали аль-Бухари (33, 34, 2459, 3178) и Муслим 
(210), слова, относящиеся к данной теме «поступает вероломно, 
заключив договор»223. Также см. краткое изложение «Сахих аль-Бу-
хари» на русском языке, хадис (32). 

«Имеется в виду обещание нечто хорошего. А что касается 
обещания чего-то плохого, то желательно, а иногда и обязатель-
но, не выполнять его, только если это не приведёт к большему 
злу»224.

Составитель книги «Аун аль-ма‘буд» (10/207), написал: 

«Аль-Куртуби и ан-Навави сказали: „Во всех версиях этого 
хадиса упоминается в целом пять качеств (лицемерия), два из 
которых сообщаются во всех из них: ложь при рассказе о чём-то, 
предательство в отношении доверенного. Первый добавил 

„неисполнение обещаний“, а второй — „вероломство 
при заключении договоров“ и „неприличие (обман…) и 

221 Следует различать два вида лицемерия (нифак) — «нифак и‘тикади» 
(лицемерие, имеющее отношение к убеждениям) и «нифак ‘амали» 
(лицемерие, проявляющееся в делах), которое, в отличие от первого, не 
ставит человека вне рамок ислама.

222 Здесь имеется в виду и то, что лицемер не возвращает доверенного ему 
имущества. Таким образом, речь идёт обо всех, кто поступает веролом-
но.

223 Иначе говоря, преступает пределы дозволенного Шариатом в случае 
возникновения каких-либо споров или конфликтов с другими людьми 
независимо от их конфессиональной принадлежности.

224 См. «Фатх аль-Бари» комментарии к хадису (34).
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враждебность во время спора“».

Ибн Хаджар, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«Основа исповедования религии заключается в словах, дей-
ствиях и намерениях. Согласно пророческому указанию, слова 
становятся порочными по причине лжи, действия — из-за пре-
дательства, намерения — из-за неисполнения, если человек 
сознательно не выполнил своё обещание. А вот если он хотел 
сдержать обещание, но ему что-то помешало это сделать или же 
у него появилось препятствующее мнение, тогда его поступок 
не характерен лицемерию. Об этом сказал аль-Газали в «аль-
Ихья»»225.

105. Передается со слов Хузейфы , что Пророк  сказал: 

ُ َقْبَل ِ ِليُِذلُّوُه �إِل �أََذلَُّهُم �للَّ  َعْن ُحَذيَْفة  َعِن �لنَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َما ِمْن َقْوٍم َم�َسْو� �إَِل �ُسْلَطاِن �للَّ
يَْوِم �لِْقيَاَمِة«. �أَْخَرَجُه �لبز�ر ورجاله رجال �ل�سحيح

«Если какие-либо люди пойдут к правителю, которо-
го установил Аллах, чтобы унизить его, Аллах обяза-
тельно унизит их до того, как наступит Судный день» 

Этот хадис привел аль-Баззар в «аль-Бахр аз-заххар» (2848), его 
передатчики относятся к категории «сахих».

106. Передается со слов ‘Убада ибн ас-Самита , что Пророк 
 сказал: 

اِمِت  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َعبََد �للَ َل يُ�ْشُِك ِبِه �َسْيئًا، َو�أََقاَم  َوَعْن ُعبَاَدَة بِْن �ل�سَّ
َطاَع، َفاإِنَّ �للَ تََعاَل يُْدِخُلُه ِمْن �أَيِّ �أَبَْو�ِب �ْلَنَِّة �َساَء، َولََها ثََماِنيَُة َكاَة، َو�َسِمَع َو�أَ َلَة، َو�آتَى �لزَّ  �ل�سَ
ى، َفاإِنَّ �للَ َكاَة، َو�َسِمَع َوَع�سَ َلَة ، َو�آتَى �لزَّ  �أَبَْو�ٍب، َوَمْن َعبََد �للَ َل يُ�ْشُِك ِبِه �َسْيئًا، َو�أََقاَم �ل�سَ
ٍم رَبَ�يِنُّ َو�بُْن �أَِبي َعا�سِ بَُه«. �أَْخَرَجُه �أحمد و�لطَّ ْن �َساَء َعذَّ يَاِر، �إِْن �َساَء َرِحَمُه، َو�إِ تََعاَل ِمْن �أَْمِرِه ِباْلِ
«Кто поклонялся Всевышнему и Пречистому Аллаху, 
не придавая Ему ничего в сотоварищи, выстаивал 
молитвы, выплачивал закят, слушался и повиновал-
ся (правителю), того Всевышний и Пречистый Аллах 

225 См. «Фатх аль-Бари» комментарии к хадису (34).
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введет в Рай, из врат, из которых он пожелает, и у Рая 
есть восемь врат. Однако кто покланялся Всевышне-
му и Пречистому Аллаху, не придавая Ему ничего в 
сотоварищи, выстаивал молитвы, выплачивал закят, 
слушал и вышел из повиновения (правителю), то Все-
вышний и Пречистый Аллах решит его (дальнейшую) 
судьбу: если захочет, помилует, а если нет — нака-
жет». 

Этот хадис привели имам Ахмад (5/325–22768), ат-Табарани 
«аш-Шамийин» (1611), аль-Баззар (2704) и Ибн Абу Асым в книге 
«ас-Сунна» (1027, 1047). Шейх аль-Альбани назвал его достоверным в 
своих комментариях к книге Ибн Абу Асыма.

107. Сообщается со слов Ибн Умара , что Пророк  сказал: 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »�إن �لل ل يجمع �أمتي )�أو قال: َي �للُ َعْنُهَما - َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �للَّ  َوَعِن �بِن ُعَمَر - َر�سِ
ٍم و�حلاكم ِْمِذيُّ َو�بُْن �أَِبي َعا�سِ ِ َمَع �ْلََماَعِة«. �أَْخَرَجُه �لتِّ َللٍَة، َويَُد �للَّ  �أمة ممد( َعَلى �سَ

«Моя община (Община Мухаммада) не объединится на 
заблуждении, и вы должны следовать (единой) общине, 
ведь поистине Аллах поддерживает её».

Этот хадис привели ат-Тирмизи (2167) и ат-Табарани «аль-
Му‘джам аль-кабир» (13623) с двумя иснадами, в одном из них достой-
ные доверия передатчики, а в другом — те, кто относится к катего-
рии «сахих».

108. Сообщается со слов Абу Умама  сказал:

َلِة َلِة �لَْعتََمِة: »�أَِن �ْح�ُسُدو� ِلل�سَّ َحابَُه ِعْنَد �سَ ِ ملسو هيلع هللا ىلص �أََمَر �أَ�سْ ثَُهْم �أَنَّ َر�ُسوَل �للَّ  �أَنَّ �أَبَا �أَُماَمَة  َحدَّ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص ُل َكِلَمٍة يَتََكلَُّم ِبَها َر�ُسوُل �للَّ  َغًد�، َفاإِنَّ ِل �إِلَْيُكْم َحاَجًة« َقالَْت ُرْفَقةٌ ِمْنُهْم: يَا ُفَلُن ُدونََك �أَوَّ
ْبِح َقاَل: َلِة �ل�سُّ ا َفَرَغ ِمْن �سَ ِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلمَّ  َو�أَنَْت �لَِّتي تَِليَها، ِلئَلَّ يَُفوتَُهْم �َسْيٌء ِمْن َكَلِم َر�ُسوِل �للَّ
َ َوَل تُ�ْشُِكو� ِبِه �َسْيئًا، َهْل ِ، َقاَل: »�ْعبُُدو� �للَّ  »َهْل َح�َسْدُتْ َكَما �أََمْرتُُكْم؟« َقالُو�: نََعْم يَا َر�ُسوَل �للَّ
َكاَة، َلَة َو�آتُو� �لزَّ  َعِقْلتُْم َهِذِه؟ َهْل َعِقْلتُْم َهِذِه؟ َهْل َعِقْلتُْم َهِذِه؟« َقالُو�: نََعْم، َقاَل: »�أَِقيُمو� �ل�سَّ
َكاَة، َهْل َعِقْلتُْم َهِذِه؟ َهْل َعِقْلتُْم َهِذِه؟ َهْل َلَة َو�آتُو� �لزَّ َكاَة، �أَِقيُمو� �ل�سَّ َلَة َو�آتُو� �لزَّ  �أَِقيُمو� �ل�سَّ
ِطيُعو�، ��ْسَمُعو� َو�أَِطيُعو�، ��ْسَمُعو� َو�أَِطيُعو�، َهْل  َعِقْلتُْم َهِذِه؟« َقالُو�: نََعْم، َقاَل: »��ْسَمُعو� َو�أَ
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ِ  َعِقْلتُْم َهِذِه؟، َهْل َعِقْلتُْم َهِذِه؟ َهْل َعِقْلتُْم َهِذِه؟« َقالُو�: نََعْم، َقاَل: َفُكنَّا نََرى �أَنَّ َر�ُسوَل �للَّ
رَبَ�يِنُّ ف  �َسيَتََكلَُّم َكَلًما َكِثريً�، ثُمَّ نََظْرنَا ِف َكَلِمِه َفاإَِذ� ُهَو َقْد َجَمَع �ْلأَْمَر ُكلَُّه«. �أَْخَرَجُه �لطَّ

�لعجم �لكبري، وف م�سند �ل�ساميي
«Посланник Аллаха  повелел своим сподвижникам, когда было 

время вечерней молитвы, чтобы они собрались завтра все на молитву, 
поскольку у него было к ним дело. Одни из них сказали: 

«О такой-то, ты запишешь первое слово, которое скажет Послан-
ник Аллаха , а ты — следующее слово, чтобы вы ничего не пропусти-
ли из слов Посланника Аллаха . Когда же они завершили свою молит-
ву, посланни Аллаха  обратился: 

„Вы собрались, как я вам повелел?». Они ответили: 
«Да, Посланник Аллаха“. 

Тогда он сказал: „Покланяйтесь вашему Господу и не 
придавайте Ему ничего в сотоварищи! Вы поняли это? 
Вы поняли это? Вы поняли это?“ 

Они ответили: „Да, поняли“. 

Затем он сказал: „Совершайте молитвы и выплачи-
вайте закят! Совершайте молитвы и выплачивайте 
закят! Совершайте молитвы и выплачивайте закят! 
Вы поняли это? Вы поняли это? Вы поняли это?“.

Они ответили: „Да, поняли“.

После чего он сказал: „Слушайтесь и повинуйтесь 
(обладателям власти)! Слушайтесь и повинуйтесь! 
Слушайтесь и повинуйтесь! Вы поняли это? Вы поняли 
это? Вы поняли это?“.

Они ответили: „Да, поняли“.

Абу Умама сказал: „Мы считали, что Посланник Аллаха будет 
еще долго говорить, а затем посмотрели на его речь, и осознали, что 
она содержит в себе все (самые главные аспекты Ислама)“». 

Этот хадис привел ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» (7678) 
и «Муснад аш-шамиин» (1843); аль-Хайсами сказал в «Маджма‘ аль-за-
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ваид», что в его иснаде есть Исхак ибн Ибрахим ибн Зибрик аль-Хум-
си, которого Яхья ибн Му‘йин и Абу Хатим назвали надежным пере-
датчиком, а ан-Насаи и Абу Дауд назвали его слабым.

109. Передается со слов ‘Арфаджа , что он слышал, как 
Посланник Аллаха  сказал: 

ْيَطاُن َمَع َمْن ِ َمَع �ْلََماَعِة، َو�ل�سَّ ِ ملسو هيلع هللا ىلص يَُقوُل: »يَُد �للَّ  َعْن َعْرَفَجَة  َقاَل: �َسِمْعُت َر�ُسوَل �للَّ
رَبَ�يِنُّ وقال �لهيثمي رجاله ثقات َخالََفُهْم يَْرُك�ُس«. �أَْخَرَجُه �لطَّ

«Помощь (и забота) Аллаха вместе с (единой) общи-
ной (у которой есть имам), а шайтан бежит вместе с 
теми, кто отделился от них». 

Этот хадис передал ат-Табарани, аль-Хайсами «Маджма‘ аз-зава-
ид» (9123) сказал, что у него достойные доверия передатчики.

110. Передается со слов Хузейфы ибн аль-Ямани , что он 
слышал, как Посланник Аллаха  сказал: 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص يَُقوُل: »َمْن َفاَرَق �ْلََماَعَة َو��ْستََذلَّ �ْلإَِماَرَة لَِقَي  َعْن ُحَذيَْفَة  َقاَل: �َسِمْعُت َر�ُسوَل �للَّ
َ َوَل َوْجَه لَُه ِعْنَدُه«. �أَْخَرَجُه �أحمد و�حلاكم وقال �لهيثمي رجاله ثقات �للَّ

«Кто отделился от (единой) общины, унизил власть, 
тот встретит Аллаха, не имея лица» 

Этот хадис привели имам Ахмад (23283,23284,23288 аль-Арна-
ут) и аль-Хаким (1/119). аль-Хайками сказал, что у него достойные 
доверия передатчики, также шейх аль-Арнаут, да смилуется над ним 
Аллах, назвал его хорошим хадисом.

111. Передается от Ибн Умара, что он слышал, как Послан-
ник Аллаха  сказал: 

َي �للُ َعْنُهَما - َقاَل �َسِمْعُت َر�ُسوَل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص يَُقوُل: »َمْن َفاَرَق �ْلََماَعَة �ِسرْبً�  َعِن �بِن ُعَمَر - َر�سِ
ٍم َفَماَت َفِميتَةٌ َجاِهِليَّةٌ«. �أَْخَرَجُه �لإَِماُم �أَْحَمُد َوُم�ْسِلٌم َو�بُْن �أَِبي َعا�سِ

«Кто отдалится от (единой) общины, а затем умрёт, 
тот умрёт смертью времен невежества».

Этот хадис передали Ахмад (2/133); Ибн Абу Асым (91); шейх 
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аль-Альбани назвал его хорошим, см. «Сильсилят аль-ахадис ас-сахи-
ха» (984).

112. Зияд ибн Кусейб аль-Адави рассказал: 

«Как-то раз я вместе с Абу Бакратом находились внизу мин-
бара, когда Ибн ‘Амир читал проповедь (хутбу), и на нём 
была тонкая одежда. Тогда Абу Биляль воскликнул: „Посмо-
трите на нашего главу! Он носит одежду нечестивцев!“. 

Но Абу Бакрата  возразил: „Замолчи! Я слышал, как Посланник 
Аллаха  произнес: 

 َقاَل �أَبُو بَْكَرَة  َوُهَو َتَْت �ْلِْنرَبِ: �َسِمْعُت َر�ُسوَل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص، يَُقوُل: »َمْن �أََهاَن �ُسْلَطاَن �للِ ِف
ٍم ِْمِذيُّ و�بُن �أَِبي َعا�سِ ُ«. �أَْخَرَجُه �لتِّ �لأَْر�ِس؛ �أََهانَُه �لَلّ

„Кто унизит “власть Аллаха” (того, кому Он даровал 
власть) на земле, того унизит Аллах“». 

Этот хадис привели ат-Тирмизи в «ас-Сунне» (2224); имам Ахмад 
в «аль-Муснаде» (20513), а также Ибн Абу Асым в книге «ас-Сунна» 
(1018); шейх аль-Альбани, да смилуется над ним Аллах, назвал его 
хорошим и достоверным в книгах: «Сахих Сунан ат-Тирмизи» и 
«Сильсилят аль- ахадис ас-сахиха» (2297).

Аль-Мубаракфури, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«Носит одежду нечестивцев» — здесь либо имеется в виду запре-
щённые вещи из шёлка, либо вещи из неплотной ткани, которые 
дозволены, но характерны одеянию живущих в роскоши людей. 
Абу Биляль, как очевидно, причислил их к нечестивцам, чтобы 
выразить строгое осуждение, заслуживая тем самым возражение. 
Ведь он обратился с наставлением, в котором есть некое поно-
шение, и заключает в себе явную смуту. Вот почему Абу Бакрата 
ответил ему словами: „Кто унизит “власть Аллаха” на земле, 
того унизит Аллах“, то есть кто унизит мусульманина, которо-
го возвысил и наделил властью Аллах, тот будет унижен»226. 

Хадис указывает на то, что запрещено унижать человека, 
которому Аллах даровал над нами власть.

226 См. «Тухфат аль-Ахфузи» (6/394).
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Также указывает на почётное положение людей имеющих 
над нами власть, потому что Пророк  произнёс имя Аллаха 
сразу после слова власть, подобно выражениям: «Дом Аллаха», 
«Верблюдица Аллаха» (7:73) и «Мечь Аллаха».

113. Передается от Абд ар-Рахмана ибн Абу Бакрата от его 
отца, что он сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха 
 произнес: 

ْحَمِن بِن �أِبي بَْكَرَة َعْن �أَِبيِه  َقاَل: �َسِمْعُت َر�ُسوَل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص يَُقوُل »َمْن �أََجلَّ �ُسْلَطان  َعْن َعْبِد �لرَّ
�للِ �أَّجلَُّه �للُ يَْوَم �لِقيَاَمِة«. �أَْخَرَجُه �أَْحَمُد َوبُن �أَِبي َحات

„Кто окажет почёт власти Аллаха (т.е. тому, кому 
Он даровал власть), тому Аллах окажет почёт в 
Судный день“». 

Этот хадис передали Ибн Абу Асым (1025); Ибн Абу Хатим, а 
также ат-Табарани в «аль-Кабир», Аль-Альбани назвал его достовер-
ным в «Сахих аль-джами‘» (5951) и «ас-Сильсился ас-сахиха» (2297).

114. Передается со слов Абу Бакраты ас-Сакафи , что 
Посланник Аллаха  сказал: 

ْلَطاُن ِظلُّ �للِ ِف �ْلأَْر�ِس، َفَمْن �أَْكَرَمُه �أَْكَرَمُه  َوَعْن �أَِبي بَْكَرَة  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �للِ ملسو هيلع هللا ىلص: »�ل�سُّ
�للُ، َوَمْن �أََهانَُه �أََهانَُه �للُ«. �سححه �لألباين ف ظلل �لنة

«Правитель является “тенью” Аллаха на земле, и кто 
оказал ему почет, тому окажет почет Аллах, а кто 
унизит его, того унизит Аллах». 

Этот хадис передали аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (7373) и 
Ибн Абу Асым в книге «ас-Сунна» (1024), шейх аль-Альбани, да сми-
луется над ним Аллах, назвал его хорошим в своих комментариях к 
этой книге.

Аль-Амир ас-Сана‘ани, да смилуется над ним Аллах, напи-
сал: 

«Правитель является “тенью Аллаха на земле”, потому что к 
нему прибегают притеснённые и нуждающиеся люди, чтобы 
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избавится от тягостей, притеснения и нужды, подобному тому, 
как укрываются под тенью от жары. Сюда входит как справед-
ливый правитель, так и несправедливый, но вероятно здесь име-
ется в виду только справедливый, поскольку именно через него 
устраняют зло и обиды, а от несправедливого наоборот исходят 
притеснения. 

“И кто окажет ему почёт, тому окажет почёт Аллах”, 
ведь он с почтением отнёсся к тому, кому Аллах велел оказы-
вать глубокое уважение, и Всевышний дарует ему соответствую-
щую награду. “А кто унизит его, того унизит Аллах”, ведь тем 
самым человек не выполняет веление Аллаха, и поэтому заслу-
живает унижения»227.

227 См. «ат-Танвир шарх аль-Джами‘ ас-сагыр» (6/472).
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§ X. ПОСЛЕДОВАТЕЛИ СУННЫ ЕДИНОДУШНЫ 
ВО МНЕНИИ О ЗАПРЕТЕ ВЫХОДА ПРОТИВ 

ПРАВЯЩИХ ЛИЦ

Многие ученые передали единогласие в том, что восстание 
против мусульманского правителя запретно, даже если он при-
тесняет. 

Вот некоторые из таких знатоков религии: 

1 - Имам аль-Бухари, да смилуется над ним Аллах, расска-
зал:

«Я встретил более тысячи ученых из числа жителей аль-Хид-
жаза, Мекки, аль-Медины, аль-Куфы, аль-Басры, Васыта, Баг-
дада, аш-Шама и Египта, я встречался с ними неоднократно, 
поколение за поколением, я застал их, когда их было много, 
на протяжении сорока шести лет. Я посещал ученых аш-Ша-
ма, Египта и аль-Джазиры228 дважды, ученых аль-Басры четыре 
раза, шесть лет провел в аль-Хиджазе, бессчетное количество раз 
входил в аль-Куфу и Багдад вместе с передатчиками хадисов из 
Хорасана...» и назвал много ученых, за тем сказал: 

«Ограничимся же этими именами, дабы сократить свое изло-
жение и не затягивать его. Так вот, я не видел никого из них, кто 
бы разногласил о следующем: 

Нам нельзя лишать власти тех, кому она дана, о чем сказал 
Посланник Аллаха : 

„К трем вещам не питает отвращение сердце мусуль-
манина: искреннее совершение дел только ради Аллаха, 
чистосердечное отношение к обладающим властью 
и приверженность общине мусульман, ибо их мольба 
охватывает их всех“229, после чего Пророк , подтвер-
дил свои слова следующим аятом: 

228  Остров Ибн ‘Умара в Ираке.
229  См. Хадис (№ 98) данной книги.
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„Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и об-
ладающим влиянием среди вас!“ (4:59)
Также мы считаем, что нельзя выступать с мечом против общины 

Мухаммада ...»230.

Подумайте над этими словами. Он назвал имена ученых 
Мекки, Медины, Куфы, Басры, Васыта, Багдада, Шама, Египта и 
Хорасана, и упомянул, что все они придерживались этого веро-
убеждения, из поколения в поколение. Ты должен отбросить 
пристрастие и эмоции, дабы последовать убеждениям великих 
имамов до того, как между истиной и тобой возникнет прегра-
да. Разве может верующий достигнуть счастья, если он отклоня-
ется от пути этих ученых?!.

2. Абу Хатим и Абу Зура ар-Рази, да смилуется над ним Ал-
лах. 

Они оба разъяснили вероубеждение, о котором говорил 
аль-Бухари, например, они сказали: «Мы считаем незаконным 
выступление с оружием против правителей мусульман, а также сра-
жение с ними во время смуты. Мы слушаем и подчиняемся тем, кому 
Всевышний Аллах дал власть над нами, мы не отказываемся от пови-
новения им, следуем Сунне, придерживаемся единства мусульманской 
общины, а также сторонимся отклонений, разногласий и раскола».

Они также привели единогласие в этом вопросе: «Во всех горо-
дах Хиджаза, Ирака, аш-Шама и Йемена мы застали ученых...»231.

3. Ибн Абу Зейд аль-Кайравани, да смилуется над ним Ал-
лах, написал: 

«Исламская община единодушна в следующих религиозных вопро-
сах и сунан, противоречие которым является нововведением и заблу-
ждением…»232. 

230 См. Книгу аль-Лялякаи «Разъяснение основ вероучения последовате-
лей Сунны и единой общины» сообщение (№ 285). Первую часть книги 
можете скачать с моего сайта svetislama.com

231 См. Книгу аль-Лялякаи «Разъяснение основ вероучения» сообщение (№ 
286). 

232 См. «аль-Джами‘» (стр. 139).
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Он перечислил единогласные убеждения. Среди них он 
написал: 

«Необходимо повиноваться мусульманским правителям и слу-
шаться их. Мы не выступаем против любого благочестивого или 
грешного верующего, кто получил власть над мусульманами через 
согласие или силовое преобладание, если усилилось угнетение, будь он 
притеснителем или справедливым. Мы воюем под его руководством с 
врагом и отправляемся с ним в хадж к Заповедному дому. Им выплачи-
вают пожертвования и закяты, когда они требуют. За ними соверша-
ют пятничные и праздничные молитвы…. Всех упомянутых нами 
убеждений придерживаются последователи Сунны, имамы фихка 
и хадисов, согласно нашему объяснению. Таково мнение Малика, как 
известно из его высказываний либо мазхаба»233. 

4. Харб аль-Кирмани написал об этом в своём труде 
«аль-Масаиль». Он написал: 

«Это — убеждения последователей саялфитских преданий и 
Сунны, которые известны своей приверженностью ей и своими боль-
шими познаниями. Я застал на них ученых из жителей Ирака, Хид-
жаза, Шама и других местностей. А кто противоречит им в чём-то 
или критикует, или порочит поборников таких воззрений, тот сле-
дует нововведениям, отделяется от единой общины и отклоняется 
от Сунны и от истинного пути…». 

Затем Харб перечислил убеждения, на единогласие в кото-
рых указали названные им ученые разных стран. Он также упо-
мянул среди них следующий вопрос: 

«Обязательно подчиняться тому, кого Аллах поставил руково-
дителем твоих дел. Не выходи из повиновения ему и не выступай 
против него с оружием, пока Аллах не дарует тебе облегчение и не 
сделает выход из трудного положения. 

Не ополчайся против мусульманского правителя, а слушайся и 
повинуйся, и не нарушай присягу. А кто поступит иначе, тот — 
заблудший еретик, который удаляется от сплочённой общины. 

233 См. «аль-Джами‘» (стр. 148), также см. Ибн аль-Каййима который проци-
тировал слова Ибн Абу Зейда в книге «Иджтима‘ аль-джуюш аль-исля-
мийя» (стр. 86).
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Но если правитель приказывает тебе нечто греховное, тогда тебе 
абсолютно нельзя выполнять его приказы. При этом ты не можешь 
выступить против него или отказаться от соблюдения его права»234.

5. Ибн Батта аль-Укбари, да смилуется над ним Аллах, на-
писал:

 «Сейчас мы разъясним значение, суть и особенности Сунны. Мы 
упомянем убеждения, держась за которые, и поклоняясь посредством 
них Аллаху, мусульманина называют приверженцем Сунны и он 
заслуживает вхождения в число её последователей. А вот если человек 
противоречит им или некоторым из них, он причисляется к тем, 
кого мы осудили и от кого предостерегли, из еретиков и заблудших. В 
этих разъяснённых нами вопросах вероубеждения единодушны ислам-
ские ученые и остальные мусульмане, начиная со времён, когда Аллах 
отправил Своего Пророка , и до наших дней». 

Дальше он написал: «После чего обязательно воздержаться от 
смуты и не принимать в ней участия. Не выступай с оружием 
против высших имамов, даже если они притесняют»235.

6. Аль-Музани — ученик аш-Шафи‘и, да смилуется над 
ним Аллах, написал: 

«Когда не устраивают восстания против правителей, если они 
чинят несправедливость и притесняют, а также приносят покаяние 
перед Аллахом, то это вызывает их благосклонность к своим подчи-
нённым».

Затем аль-Музани привёл единогласие имамов в этом, и 
написал: 

«Относительно таких высказываний и действий единодушны 
первые имамы прямого пути. С поддержкой Аллаха, последующие 
поколения праведных мусульман стали держаться за эти религиозные 
основы, беря пример и довольствуясь. Они сторонились чрезмерно-
сти и не добавляли ничего от себя, и, с помощью Аллаха, не отходили 

234 См. «Масаиль имама Ахмада и Исхака ибн Рахавейха» (с.157), о котором 
сказал аз-Захаби в «ас-Сияр» (13/245): «Харба является одной из самых 
ценных книг ханбалитов».

235 См. «аш-Шарх валь-ибана» (стр. 275–276).



196                                                                       Суннит против правителя не выступит

от истины. Они избегали излишеств и упущёний в религии, дабы не 
впасть в пассивность и не перейти границы дозволенного. А мы упо-
ваем на Аллаха и стремимся идти по следам предшественников»236.

7. Ибн Мунзир, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«Так считают все ученые области хадисов, от которых принима-
ют знания, например, те, кто единодушен в том, что данное правило 
не касается мусульманского правителя, согласно хадисам, где велено 
проявлять терпение к его притеснениям и не ополчаться»237. 

«То есть, нельзя осуждать правителя силовыми методами»238.

8. Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«У меня, хвала Аллаху, нет нужды в определённой вещи, которую 
я бы просил у создания, и меня не постигла беда, устранить которую 
я бы просил у создания. Напротив, я признаю огромную милость от 
Аллаха и великие блага, и я не могу выразить благодарность за них 
в полной мере. Но я должен повиноваться Аллаху и Его Посланнику, 
повиноваться обладателям власти, если они велят мне одобряемое. 
Если же они приказывают нечто греховное, то нельзя подчинять-
ся творениям, если тем самым ослушаются Творца. Именно на это 
указали тексты Корана и Сунны, и с этой основой согласны имамы 
мусульманской общины. Всевышний сказал: 

„Если же вы станете препираться о чём-нибудь, то обра-
титесь с этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в 
Аллаха и Последний день. Так будет лучше и прекрас-
нее по исходу“ (4:59). 
Достоверно переданы следующие изречения Пророка : 

„Нет повиновения творению в непокорности Творцу„, 
«Повинуются только одобряемом“.

Я должен терпеливо сносить притеснения со стороны высших 
имамов и не выступать против них во время смуты, как приводится 

236 См. «Шарх ас-Сунна» (стр. 85–88).
237 См. «аль-Авсат фи ас-сунан валь-иджма ва аль-ихтиляф» (407).
238 См. сборник аль-Амира ас-Санаани (3/262).
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в «Сахих» от Ибн Аббаса239: ….»240.

Шейхуль-ислам также написал: 

«Поэтому утвердилось согласие среди последователей Сунну отно-
сительно запретности вооружённых конфликтов во время смуты, 
согласно хадисам, передаваемым от Пророка . Они затрагивают 
этот принцип в своих убеждениях, побуждают к терпению в случае 
притеснений со стороны правителей и к оставлению войны…»241.

9. Аз-Захаби подтвердил последнее высказывание своего 
шейха Ибн Таймийи в книге 

«аль-Мунтака мин минхадж ас-Сунна ан-набавийя» (стр. 297).

10. Мухаммад ибн Ахмад ибн Муджахид аль-Басри ат-
Тайи, да смилуется над ним Аллах, — шейх аль-Бакылля-
ни. 

Ибн Хазм привёл от него единодушное мнение в «Маратиб аль-ид-
жма» (стр. 178).

11. Ан-Навави, да смилуется над ним Аллах, написал:

«Восстание против высших имамов и сражение с ними запрещено 
по единогласию мусульман, даже если те погрязли в грехах и чинят 
несправедливость. Во множестве хадисов говорится об этом. Кроме 
того, последователи Сунны единодушны в том, что правителя не 
смещают по причине нечестия»242.

12. Ат-Тыби, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«Запрещено выступать против высших имамов и пытаться 
лишить их власти, по единому мнению мусульманской общины, даже 
если они нечестивы и несправедливы. Последователи Сунны единодуш-
ны в том, что правителя не свергают по причине нечестия, потому 
что это приводит к смутам, кровопролитию и разладу отношений. 
И если он останется, то в этом будет меньше вреда, чем от сверже-

239 См. Хадис (№ 47) данной книги.
240 См. «Маджму‘ аль-фатава» (3/249).
241 См. «Минхадж ас-Сунна» (4/529).
242 См. «Шархе Сахих Муслима» (12/229).
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ния его»243.

13. Аль-Уббий, да смилуется над ним Аллах, написал:

«Сражение с ними и восстание против них единогласно запрещено. 
А мнение наших сторонников о том, что грешного правителя свер-
гают, неправильно, поскольку идёт вразрез с единогласием ученых»244.

14. Ибн Батталь, да смилуется над ним Аллах, написал: 

«В этих хадисах содержится довод того, что необходимо воздер-
живаться от любых повстанческих действий, направленных против 
несправедливых правителей, всегда слушаться их и повиноваться им 
в одобряемом. 

Знатоки фикха единодушны в том, что обязательно повиноваться 
главе, который захватил власть, если он проводит пятничные молит-
вы и не отменяет джихад. Причём подчинение ему лучше мятежа, 
ибо этим сохраняют жизни и умеряют пыл народных масс. 

Разве ты не видишь слова Пророка , адресованные сподвижникам: 

«Вы увидите после меня обделение и отвергаемые вами 
события». 

Он сообщил, что ими будут править эмиры, которые присвоят 
себе то, что принадлежит людям. Они отдадут предпочтение другим 
незаслуженно и не станут справедливо распределять общественные 
права. Несмотря на такие притеснения, он велел сподвижникам про-
являть к правителям терпение и повиноваться им…»245. 

Затем он привёл другие упомянутые выше доказатель-
ства и написал: 

«Все это указало на то, что нельзя выступать против правителей 
и вносить рознь среди мусульман, становится причиной кровопроли-
тия и попирания неприкосновенностей. Но если высший имам совер-
шит неверие и поведёт себя вопреки исламскому призыву, то люди не 

243 См. «аль-Кащиф ан хакаик ас-сунан» (7/181).
244 См. «Икмаль Икмаль аль-Муаллим» (5/181).
245 См. «Шарх Сахих аль-Бухари» (10/8). Также см. «Фатх аль-Бари» (13/7) 

под хадисом (7053).
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повинуются ему, как уже говорилось…»246. 

15. Ибн Хаджар аль-Аскаляни, да смилуется над ним Ал-
лах, передал эти слова Ибн Батталя и не прокомментиро-
вал их, а добавил: 

«Их доводом служат данное сообщение и другие подкрепляющие 
хадисы. Сюда не входит случай, когда правитель совершает явное неве-
рие. Ведь в этом ему нельзя повиноваться. Наоборот, те, кто имеет 
силу и возможность, должны противоборствовать ему»247. 

Итак, пятнадцать ученых сообщили о единогласии в том, 
что обязательно повиноваться обладающему властью мусуль-
манину в одобряемых делах, даже если он несправедлив, и 
запрещено организовывать восстания против него, даже если 
он притесняет своих подчинённых. Я собрал эти выдержки из 
текстов без больших усилий, и мог привести намного больше. 
Однако ограничился ими, потому что для утверждения едино-
гласия достаточно подтверждающих слов одного из ученых, как 
известно в разделах «иджма», пока не будет доказано обратное. 
А приведённые высказывания предшественников о том, что сто-
ронников хариджитских взглядов обвиняют в нововведениях и 
не причисляют к последователям Сунны, относятся к этой теме.

246 См. «Шарх Сахих аль-Бухари» (2/328).
247 См. «Фатх аль-Бари» (13/7).
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§ XI. НАЗЫВАЮТ ЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМИ 
СУННЫ ТЕХ, КТО СЧИТАЕТ ДОЗВОЛЕННЫМ 

ВОССТАНИЕ ПРОТИВ НЕСПРАВЕДЛИВОГО 
МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВИТЕЛЯ?

Здесь я приведу высказывания, указывающие на то, что 
саляфы отрицали принадлежность к Сунне и единой общине 
тех, кто допускал восстание против несправедливых правящих 
лиц:

Ибн Абу Шейба передал сообщение Абу Салиха аль-Хана-
фи: «Как-то раз некий человек пришёл к Хузейфе и Абу Мас‘у-
ду аль-Ансари, которые сидели в мечети, в то время жители 
Куфы свергли Са‘ида ибн аль-Аса , и удивленно сказал: „Что 
вас удерживает, ведь люди уже выступили (против имама)?! Клянусь 
Аллахом! Поистине, мы непременно следуем Сунне!“.

Они ответили: „Как вы можете следовать Сунне, изгнавши своего 
правителя?! Клянёмся Аллахом, вы не будете на пути Сунны, пока 
руководитель не проявит сострадание, а подчинённые не проявят 
искренность через добрые советы“. 

Тот человек спросил Хузейфу: „Что ты велишь нам делать, 
если руководитель не проявит сострадание, а подчинённые не проя-
вят искренность через добрые советы?“. 

Он ответил: „Мы выйдем и оставим вас“»248.

115. Аль-Мусаййиб ибн Рафи‘ сказал: 

ُ َعْنُه، َفُقْلنَا لَُه: �ْعَهْد �إِلَْينَا. َي �للَّ اِريِّ َر�سِ  َعْن  �ل�سيب بن ر�فع، َقاَل: َخَرْجنَا َمَع �أَِبي َم�ْسُعوٍد �ْلأَنْ�سَ
ٍد َعَلى َ تََعاَل لَْن يَْجَمَع َجَماَعَة ُمَمَّ ٍد ملسو هيلع هللا ىلص، َفاإِنَّ �للَّ ِ، َولُُزوِم َجَماَعِة ُمَمَّ  َفَقاَل: »َعَلْيُكْم ِبتَْقَوى �للَّ
رِبُو� َحتَّى ِ َو��سْ ِ، َوَعَلْيُكْم ِبتَْقَوى �للَّ َن ِف َديِْن �للَّ ِ َو�ِحٌد، َو�إِيَّاُكْم َو�لتََّلوُّ َللٍَة، َو�إِنَّ َديَْن �للَّ  �سَ

يَح بَرٌّ َويُ�ْسَتَ�ُح ِمْن َفاِجٍر«. �أخرجه �لللكائي و�لطيب و�لطرب�ين .يَ�ْسَتِ
„Я слышал, как Абу Мас‘уд , отправившись в путь, 
остановился на дороге в аль-Кадысию, и мы обрати-

248 См. «аль-Мусаннаф» (7/453, 465).
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лись к нему: „Наставь нас! Поистине, людей постигла 
смута, и мы не знаем, встретим ли тебя после этого 
дня еще или нет?“ 

Он сказал: „Так бойтесь Аллаха и (придерживайтесь общины)не 
разделайте общину Мухаммада, ведь, поистине, Аллах никогда не 
объединит общину Мухаммада на заблуждении! Религия Аллаха одна, 
и не будь в отношении её изменчив, и терпите до тех пор, пока не 
почувствует покой благочестивый или пока не наступит покой от 
грешника“249. 

Как может быть из числа последователей Сунны тот, чьи 
взгляды полностью противоположны убеждениям предше-
ственников?! Более того, Сахля ибн Абдуллаха ибн ат-Тустари 
спросили: 

«Когда человек может узнать, что он — на пути Сунны и 
единой общины?».

Сахля ибн Абдуллаха ибн ат-Тустари, да смилуется над 
ним Аллах, ответил: 

«В том случае, если он знает, что ему характерно десять качеств:

– Не покидает единую общину.

– Не ругает сподвижников Пророка .

– Не выступает с оружием против мусульман.

– Не отвергает предопределение.

– Не сомневается в имане.

– Не препирается в религии.

– Не оставляет молитвы за умерших мусульман, по причине 
грехов.

– Не перестаёт протирать кожаные носки.

– Не отказывается совершать коллективные намазы за любым 
имамом (которого поставил правитель), вне зависимости от того, 

249 См. «Разъяснение основ вероучения последователей Сунны и единой 
общины» (1/112 № 141–143).
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справедлив он или нет»250.

С нашей темой связаны следующие слова Сахля: 

«не покидает единую общину», то есть не отдаляется от 
общины, сплочённой вокруг мусульманского правителя, 
посредством нарушения присяги и соответствующих обяза-
тельств, «не выступает с оружием против мусульман» и «не 
отказывается совершать коллективные намазы за любым 
имамом (которого поставил правитель), вне зависимости от 
того, справедлив он или нет». Это объясняется тем, что харид-
житы не совершали коллективные молитвы, и пятничные тоже, 
за имамами, назначенными султаном, который, по их мнению, 
являлся несправедливым, а иногда даже необоснованно обвиня-
ли его в неверии.

Имам Ахмад ибн Ханбаль в своих убеждениях, «Осно-
вы Сунны» (стр. 46), которые передал Абдус ибн Малик 
аль-Аттар, написал:

«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 умирает смер-
тью 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)»251.

Недавно уже приводились слова аль-Кирмани об этом, 
где говорится: 

«А кто противоречит таким убеждениям в чём-то или критику-
ет, или порочит поборников таких воззрений, тот следует нововведе-

250 См. «Шарх усуль иатикад ахлис-Сунна» (324).
251 См. «Разъяснение основ вероучения последователей Сунны и единой 

общины» (1/112 № 282).
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ниям, отделяется от единой общины и отклоняется от Сунны и от 
истинного пути…»252.

Предшественники не считали человека последователем 
Сунны, если он поступал наперекор данному правилу. 

Яхья ибн Са‘ид упомянул об аль-Хасане ибн Салихе ибн 
Хайи, а потом сказал: 

«Он не шёл по (верному) пути»253. 

Ас-Саури пояснил: 

«Тот человек допускал применения оружия против общины 
Мухаммада !».

Ибн Хаджар написал в жизнеописании аль-Хасана ибн 
Салиха ибн Хайи: 

«Их выражение “допускал использование меча” означает, что он 
считал дозволенным вооружённый мятеж против несправедли-
вых правителей»254.

Аль-Укейли также привёл сообщение Зафира: 

«Я захотел отправиться в хадж, и аль-Хасан ибн Салих пору-
чил мне: „Если ты встретишь в Мекке Абу Абдуллаха ас-Саури, 
то передай ему «мир» от меня, а также скажи: „Я на пути первых 
поколений“»255. 

Позже я встретил Суфьяна во время обхода вокруг Ка‘бы и 
оповестил: „Твой брат аль-Хасан ибн Салих передаёт тебе «мир» 
и говорит: „Я на пути первых поклоений“.

Суфьян ответил: „А как же пятничная молитва?! А как же пят-
ничная молитва?!“. То есть, как может придерживаться Сунны 
(первых поколений) тот, кто не совершает пятничные молитвы 
за несправедливыми имамами?!

252 См. (стр. 179) данной книги.
253 Это сообщение передал аль-‘Укейли «ад-Ду‘фа» (1/229).
254 См. «Тахзиб ат-тахзиб» (2/285).
255  Это сообщение передал аль-‘Укейли «ад-Ду‘фа» (1/230).
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Вот почему аль-Укейли передал, что Халяф ибн Тамим 
сообщил: 

«Заида требовал принести покаяние от тех, кто приходил к 
Хасану ибн Салиху». К тому же Мухаммад ибн аль-Мусанна 
сказал: «Я не слышал, чтобы Абд ар-Рахман, Ибн Махди, ког-
да-либо передал знание (хадисов) со слов Хасана ибн Салиха»256.

Недавно уже приводилось высказывание Ибн Батты о при-
числении тех, кто противоречит данной основе «повиновения и 
терпения», к заблудшим257.

Все девять имамов саляфов ясно сказали о еретической 
приверженности сторонника восстаний против несправедли-
вого правителя. Этими имамами являются два сподвижника 
— Хузейфа и Абу Мас‘уд аль-Ансари, да будет доволен ими 
обоими Аллах, Сахль ат-Тустари, Яхья ибн Са‘ид, Ахмад ибн 
Ханбаль, Харб аль-Кирмани, Суфьян ибн Уейна, Суфьян ас-Са-
ури и Ибн Батта, да смилуется над ними Аллах. И есть ещё 
множество других выдающихся ученых, которые сказали то же 
самое, как было упомянуто выше. 

Но как далеки сектанты и партийные движения от такой 
позиции саляфов?! На каком основании утверждают об их сле-
довании Сунне и единой общине?! Если бы они уверовали во 
все эти убеждения, их учение рухнуло бы полностью, поскольку 
оно построено на поношении в адрес мусульманских обладате-
лей власти и на борьбе за должности и высокие посты под рели-
гиозным предлогом!!!

Исходя из вышеприведённых доказательств и цитат, не гово-
рят о причисляющих себя к Сунне, которые противоречат в 
данном вопросе: «Он имеет саляфитские убеждения, однако у него 
современный подход!» или «Саляфит в убеждениях, ихван в манхад-
же», или «Это — спорный вопрос, и в нём нельзя осуждать противо-
речащего»

Таковы высказывания имамов религии и ученых Ислама о 
запрете восстания против мусульманского правителя, даже если 

256 См. «ад-Ду‘фа» (1/232).
257 См. «аш-Шарх валь-ибана» (стр. 275–276).
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он несправедлив. Их слова подкреплены ясными шариатскими 
доводами. И пусть знают об этом приверженцы сект и харид-
житских движений, дабы они убедились в истине, не сеяли 
свои сомнения вокруг этих текстов и тех свидетельств, дабы они 
вошли в ряды единой общины и не отклонялись от неё посред-
ством создания скрытых обществ, через мятежные проповеди и 
всяческие подстрекательства.

Нужно знать, что убеждения человека в «дозволенности вос-
стания против мусульманского правителя» достаточно для 
того, чтобы отнести его к числу хариджитов, даже если он не 
обвиняет в неверии за совершение грехов и не придерживается 
других хариджитских принципов, согласно сообщениям пред-
шественников. Ведь обвинение в неверии за любые грехи не 
свойственно идеологиям всех хариджитов. 

Аль-Багдади, да смилуется над ним Аллах написал: 

«Аль-Ка‘би сказал в своей речи, что хариджитов, со всем разли-
чием их идеологий, объединяет то, что они назвали неверующи-
ми ‘Али, ‘Усмана, двух судей, участников битвы «аль-Джамаль» 
и каждого, кто одобрил избрание двух судей (для разрешения 
конфликта), а также обвиняют в неверии за совершение грехов 
и считают обязательным вооружённый выход против неспра-
ведливого правителя. 

Но наш шейх Абу аль-Хасан сказал: „Все они назвали неверу-
ющими Али, Усмана, участников битвы «аль-Джамаль» и каж-
дого, кто одобрил избрание судей и признал верным решение 
обоих или одного из них, а также допускают восстание против 
несправедливого султана“. Он не подтвердил слова аль-Ка‘би 
о единодушии хариджитов касательно обвинения в неверии 
совершивших грехи мусульман. 

Мнение нашего шейха Абу аль-Хасана правильно. Аль-Ка‘би 
же ошибся, утверждая об их единодушии в этом. К примеру, 
надждиты из хариджитской секты не обвиняют в неверии своих 
сторонников, которые заслуживают установленного шариатом 
наказания (за убийство…). 



206                                                                       Суннит против правителя не выступит

Некоторые хариджиты также говорят: „Обвиняют в неверии 
только за те грехи, за которые не обещано конкретного наказа-
ния. А вот если в Коране сообщается о наказании или плохом 
исходе за определённые грехи, то совершившего их называют в 
соответствии со священными текстами, например: прелюбодей, 
вор и так далее“.

Надждиты говорят: „Совершивший тяжкий грех из числа их 
сторонников является неверующим по отношению к милости 
Аллаха, а не с точки зрения религии“.

Тем самым выясняется ошибочность слов аль-Ка‘би о том, что 
все хариджиты обвиняют в неверии мусульман, совершивших 
грехи, будь то из их сторонников или других»258.

Имам ат-Тартуши аль-маликий (ум. в 520 г.х.), да смилует-
ся над ним Аллах, написал:

«Нахождение под строгой властью правителя и жизнь насе-
ления без правящего лица — сравнимы с домом, где располо-
жен яркий светильник, вокруг которого стоят люди и спокойно 
занимаются своими делами. 

Вдруг неожиданно погас свет. 

Они на какое-то время замерли и сжали свои руки в кулак, а 
их работа приостановилась. 

Затем зашевелилось злостное животное, зашуршало вредное 
насекомое, выполз скорпион из своего укрытия, выбежала мышь 
из норки, выползла змея из подземного жилища и начала пры-
гать повсюду блоха, кусая всех, несмотря на свою ничтожность. 

Потом тихо проник вор. 

В итоге среди людей распространилось зло, и они лишились 
благ.

Так, когда страной строго руководит правитель, через него 
реализуется общая польза, оберегаются жизни, и женщины чув-
ствуют в безопасности в своих помещениях, на рынках полно 
покупателей, на улицах можно увидеть только хороших живот-

258 См. «аль-Фарк байна аль-фирак» (стр. 73).
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ных, имущества защищены от грабителей, активна вся инфра-
структура общества, а распутные жители и порочные преступ-
ники бездеятельны.

А вот когда отсутствует власть, всех постигают беды и разные 
виды нечестия. Если поместить год несправедливого правления 
на одной чаше, а на второй — час анархии и паники, то вторая 
чаша перевесила бы и оказалась тяжелей.

Разве может быть иначе, ведь свержение правителя или осла-
бление его влияния даёт возможность поборникам зла и воору-
жённым группам бесчинствовать, развязывает руки бездельни-
кам и простонародью, ворам и грабителям?

Аль-Фудейль сказал: 

«Шестьдесят лет притеснений лучше, чем один час безвластия».

Поэтому никто не желает, чтобы не было правителя, кроме 
как обольщённый обманутый невежда или грешник, стремя-
щийся ко всему запретному.

В действительности, всё население должно просить Все-
вышнего Аллаха, дабы Он даровал правителю успех и правед-
ность. Им следует давать ему добрые советы и обращаться за 
него с мольбой.

В благочестии главы мусульман заключается благочестие 
людей и страны, и наоборот. Ученые часто говорили: «Если вы 
встречаете хорошее справедливое отношение со стороны пра-
вителя, восхваляйте и благодарите Всевышнего Аллаха. Если же 
от него исходят ненавистные вам деяния, то вините самих себя 
за грехи и ослушания».

Найдите оправдание правителю, учитывая, что на него воз-
ложено множество дел, и он постоянно регулирует различные 
сферы государства, стремится вызвать симпатию у врагов и уго-
дить приближённым. Причём мало искренних советников и 
много обманщиков и очерняющих сплетников»259. 

259 См. «Сирадж аль-мулюк» (с. 48).
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Это всё, что я хотел записать в моей небольшой книге. Этой 
информации вполне достаточно, по воле Аллаха, для тех, кто 
прислушивается к словам и следует наилучшим из них. Именно 
таких людей Аллах наставил на прямой путь. Они и есть обла-
дающие разумом. А что касается тех, чьи врождённые качества 
извращены, и они постоянно сеют неясности, часто спорят, не 
ценят должным образом тексты Корана и Сунны, с легкостью 
противоречат своим предшественникам из мухаджиров, анса-
ров и лучших последователей, цепляются за положения лично-
стей, незащищённых от ошибок, — то с ними у нас другой раз-
говор. Мы отвечаем ни их сомнения и опровергаем их ложные 
взгляды. И если им приносит польза исцеляющее средство, то 
мы воздаём хвалу одному Аллаху. А иначе, мы обращаемся к 
Нему с мольбой знатоков, укрепившихся в знаниях, произнося: 

«Господь наш! Не уклоняй наши сердца в сторону после 
того, как Ты наставил нас на прямой путь, и даруй нам 
милость от Себя, ведь — Ты Дарующий!» (3:8).   
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