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SЕсли бы ктонибудь

отправился
в Китай, чтобы изучить эту
книгу, то и этого было бы мало…
Абу Йа’ля аль Ханбали

d
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Хвала Всевышнему Аллаху,
мир и Его благословения
Мухаммаду и его
семье.
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которые он совершил, будь то малые грехи
или большие. [79] И дело его на усмотрении
Аллаха, Благословен Он и Велик.
«А те, которые пришли после них, говорят: «Гос
подь наш! Прости нас и наших братьев, которые
уверовали раньше нас! Не насаждай в наших сердцах
ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь
наш! Воистину, Ты – Сострадательный, Милосерд
ный». 144
[79]  Совершение погребальной молитвы /джаназа/
над умершим мусульманином является обязательным
/фард алькифайя/, даже если он был грешником. И
если никто не совершит эту молитву над ним, то на
всех мусульман, кто был способен это сделать, но не
сделал, ляжет грех.
Сообщается со слов Зайда ибн Халида альДжухани
t, что когда при походе на Хайбар умер один из
сподвижников, посланник Аллаха e сказал:
«Встаньте и совершите молитву над вашим другом»145.
Имам анНавави сказал: “Слова пророка e: «Встань
те и совершите молитву над вашим другом»,  указыва
ют на обязательность совершения молитвы над
умершим мусульманином, и она является фард аль
кифайя по единогласному решению всех учёных
/иджма‘/”.146
144

АльХашр, 10
145
Абу Дауд, 2693; Ибн Маджах, 2/950; анНасаи, 4/64. Хадис досто
верный.
146
См. “Шарх Сахих Муслим” 7/22.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Хвала Аллаху. Его мы восхваляем и к Нему взываем
о помощи и прощении. Мы ищем защиты у Аллаха от
зла наших душ и дурных дел. Кого поведёт Аллах по
прямому пути, того никто не сможет ввести в заблу
ждение. А кого Он сбил, того никто не наставит на
прямой путь. Мы свидетельствуем, что нет никого
достойного поклонения, кроме Аллаха, нет у Него со
товарища. И свидетельствуем, что Мухаммад – раб
Аллаха и посланник Его.

¨ûèòqèÿsC Ÿw ur ¾ÏmÏ?$s)è? ¨,ym ©!$# (#qà)®?$# (#qãYtB #uä tûïÏ%©!$# $pkš‰r'¯»tƒ â
á tbqßJÎ=ó¡•B NçFRr&ur žwÎ)
«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха
должным образом и умирайте не иначе, как будучи
мусульманами!» 1

<§øÿ¯R `ÏiB /ä3s)n=s{ “Ï%©!$# ãNä3-/u‘ (#qà)®?$# â¨$¨Z9$# $pkš‰r'¯»tƒ â
#ZŽ•ÏWx. Zw%y`Í‘ $uKåk÷]ÏB £]t/ur $ygy_÷ry— $pk÷]ÏB t,n=yzur ;oy‰Ïnºur
¨bÎ) 4 tP%tnö‘F{$#ur ¾ÏmÎ/ tbqä9uä!$|¡s? “Ï%©!$# ©!$# (#qà)¨?$#ur 4 [ä!$|¡ÎSur
á $Y6ŠÏ%u‘ öNä3ø‹n=tæ tb%x. ©!$#
«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который со
творил вас из одного человека, сотворил из него пару
1

Али ‘Имран, 102

3

ему и расселил много мужчин и женщин, произошед
ших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого
вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родст
венные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами» 2

#Y‰ƒÏ‰y™ Zw öqs% (#qä9qè%ur ©!$# (#qà)®?$# (#qãZtB#uä tûïÏ%©!$# $pkš‰r'¯»tƒ â
`tBur 3 öNä3t/qçRèŒ öNä3s9 ö•Ïÿ øótƒur ö/ä3n=»yJôãr& öNä3s9 ôxÎ=óÁãƒ ÇÐÉÈ
á $¸JŠÏàtã #·—öqsù y—$sù ô‰s)sù ¼ã&s!qß™u‘ur ©!$# ÆìÏÜãƒ
«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и го
ворите правое слово. Тогда Он исправит для вас ва
ши дела и простит вам ваши грехи. А кто повинует
ся Аллаху и Его Посланнику, тот уже достиг велико
го успеха» 3
Поистине, самые лучшие слова – это Книга Аллаха,
а лучшее руководство – это руководство Мухаммада
e4. Худшие же деяния – это нововведения, а каждое
нововведение – это ересь, а каждая ересь – это заблу
ждение, а всякое заблуждение в Огне.
А затем:

Как пришло от посланника Аллаха e: «Я за
шел в Рай и увидел дворец…» [75], «…и уви
дел каусар». [76] А также: «Мне был показан
Ад, и я увидел, что большинство обитателей
его – женщины…»[77] и «Мне был показан
Ад, и я увидел … (тото и тото)». И тот, кто
заявляет, что они не созданы, тот не верит в
Коран и хадисы посланника Аллаха e, и я не
считаю, что он верит в Рай и Ад.
47

 А тот из мусульман, кто умер едино
божником, то над ним совершается погре
бальная молитва /саляту альджаназа/, и
просится для него прощение. [78] И нельзя
отказываться просить за него прощение, и мы
не оставляем молитву за него изза тех грехов,
[75]  “Сахих альджами ассагир”, 3478
[76]  “Сильсиля альахадис ассахиха”, 3610
[77]  “Сильсиля альахадис ассахиха”, 2586
[78]  Как сказал Всевышний Аллах:

2

АнНиса, 1
АльАхзаб, 7071
4
При упоминании имени посланника Аллаха в тексте, был использо

$oYs9 ö•Ïÿøî$# $uZ-/u‘ šcqä9qà) tƒ öNÏdÏ‰÷èt/ .`ÏB râä!%y` šúïÏ%©!$#ur â

ван знак e /Саллаллаху ‘алайхи ва саллям/ “Мир ему и благословение
от Аллаха”.
При упоминании имен других пророков и ангелов в тексте был ис

yxÏî $uZÎ/qè=è% ’Îû ö@yèøgrB Ÿwur Ç`»yJƒM} $$Î/ $tRqà)t7y™ šúïÏ%©!$# $oYÏRºuq÷z\}ur

пользован знак u /‘алайхи ассалям/ “Мир ему”.
При упоминании имен сподвижников в тексте был использован знак

á îLìÏm§‘ Ô$râäu ‘ y7¨RÎ) !$oY-/u‘ (#qãZtB#uä tûïÏ%©#Ïj9

3

t /Радыя Аллаху ‘анху/ “Да будет доволен им Аллах”.
4
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толкования этим хадисам, кроме того толко
вания, которое пришло (от праведных пред
шественников), и не отвергаем их кроме как
тем, что является более достоверным.
46

 Рай и Ад уже созданы (Всевышним

Аллахом). [74]
[74]  Всевышний Аллах сказал о Рае:
ßNºuq»yJ¡¡9$# $ygàÊó•tã >p¨Yy_ur öNà6În/§‘ `ÏiB ;ot•ÏÿøótB 4’n<Î) (#þqããÍ‘$y™ur â

Послание «Основы сунны» имама Ахмада ибн Хан
баля, да смилуется над ним Аллах, представляет со
бой те правила, которых должен придерживаться ка
ждый узнавший о них мусульманин. Ведь эти основы
являются руководством и путем к спасению и счастью
в обоих мирах, т.к. в них собраны убеждения первых
поколений нашей общины, да будет доволен ими
Аллах. И как сказал имам Малик, да смилуется над
ним Аллах: «Не преуспеют последние поколения
этой общины, кроме как посредством того, посредст
вом чего преуспели первые ее поколения».5
Как сказал Всевышний Аллах:

$oÿ©VÎ*sù (#öq©9uqs? bÎ)¨r ( (#ry‰tG÷d$# Ï‰s) sù ¾ÏmÎ/ LäêYtB#uä !$tB È@÷VÏJÎ/ (#qãZtB#uä ÷bÎ*sù â

á tûüÉ)-GßJù=Ï9 ôN£‰Ïãé& ÞÚö‘F{$#ur
«Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю,
ширина которого равна небесам и земле, уготован
ному для богобоязненных» 141
Также сказал об Аде:

á tûïÌ•Ïÿ»s3ù=Ï9 ôN£‰Ïãé& ûÓÉL©9$# u‘$¨Z9$# (#qà)¨?$#ur â
«Бойтесь Огня, который уготован неверующим» 142
Также посланник Аллаха e сказал: «Клянусь тем, в
Чьей длани моя душа, если бы вы видели то, что видел я,
вы мало бы смеялись и много плакали». Сподвижники
спросили: «А что ты видел, о посланник Аллаха?»
Пророк e сказал: «Рай и Ад». 143

141
142

Али Имран,133
Али Имран, 131

143

Муслим, 426 со слов Анаса t. Хадис достоверный.

á ÞOŠÎ=yèø9$# ßìŠÏJ¡¡9$# uqèdur 4 ª!$# Nßgx6 ‹Ïÿ õ3u‹|¡sù ( 5-$s)Ï© ’Îû öNèd
«Если они уверуют в то, во что уверовали вы, то
последуют прямым путем; если же они отвратятся,
то они ведь в расколе, и Аллах избавит тебя от них:
Он ведь  слышащий, знающий» 6
И по милости Всевышнего Аллаха после развала Со
ветского Союза и ухода безбожия в лице коммуниз
ма, Ислам вновь начал распространяться во всех
уголках бывшего СССР.
Однако мусульмане СНГ столкнулись с серьезной
проблемой. Некоторые из них понимают и признают
это, а некоторые отказываются согласиться с этим.
Проблема эта состоит в том, что на первых степенях
этого нового витка развития Ислама на территории
5
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6

“АшШифа”, 2/676.
АльБакара, 137

5

СНГ туда попала вся смута, заблуждения, нововведе
ния и другие болезни, возникшие в нашей религии за
многие столетия ее существования. Ведь хотим мы
этого или нет, необходимо признать, что так же, как
колыбелью Ислама являются арабские страны, они
же являются и колыбелью заблуждений и нововведе
ний в этой религии. Представители многих заблуд
ших течений, потерпев поражение и провал в распро
странении своих ложных идей в арабском мире по
причине тех ученых, которые хранили или защища
ли чистоту этой религии, взялись за распространение
своих порочных взглядов на территории Европы и
СНГ, воспользовавшись отсутствием там ученых и,
соответственно, знаний. Пути, избранные ими в этом
неблагородном деле, различны. Будь то введение в
сомнения и заблуждение молодых студентов, обу
чающихся в арабских странах, или издание переве
денной на русский язык литературы, или же распро
странение своих идей через Интернет.
Все это с дозволения Всевышнего Аллаха побудило
нас внести свой вклад в дело возвращения мусульман
к тем чистым истокам их религии, из которых черпа
ли первые поколения этой общины. И к этому нас
призывает Всевышний Аллах, Его посланник e,
сподвижники и великие ученые. И тот, кто придер
живался этих убеждений, о которых пойдет речь ни
же, то пусть увеличится его вера, а кто сомневался, то
просим Всевышнего Аллаха избавить его от сомне
ний.

и заблудшими, одни из вас рубят головы дру
гим» [70], а также: «Поносить мусульманина
является нечестием, а убивать его – невери
ем». [71] А также: «Тот, кто скажет своему бра
ту, что тот неверный, то один из них таковым
и становится». [72] И подобно этому: «Отка
зываться от родословной является неверием,
даже если (родословная) не знатная». [73] И
подобное этим хадисам из того, что дошло до
нас и является достоверным, мы принимаем
это, даже если не знаем толкования (этих ха
дисов), и не разглагольствуем в этих вопросах,
и не спорим относительно них, и не даем…….
знание у тех, кто обладает им. Они гонятся за мира
жом, считая его доводом, а в понимании ученых это
далеко не является доводом». 139
[70]  АльБухари, 121, 4405, 6869 со слов Абу Ба
кры.140 Хадис достоверный.
[71]  АльБухари, 5935; Муслим, 64; со слов ‘Абдуллы
ибну Мас‘уда. Хадис достоверный.
[72]  АльБухари, 6104; Муслим, 60; со слов ‘Абдуллы
ибну ‘Умара. Хадис достоверный.

[73] 
4485.

Ахмад, 2/215; альАльбани “Сахих альджами ассагир”,

Хадис достоверный.

139

“Сабиль альДжанна би шарх Усуль асСунна”, 525
Речь идет об Абу Бакра Нуфай‘е ибну альХарис, а не об Абу Бакре
асСыддикъ.
140

6
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И таким же образом слова его e: «Не будьте
после меня неверными [69] ……………………...
Также пророк e сказал: «(Человек,) который отлича
ется четырьмя (качествами), является лицемером в пол
ном 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. (Имеются в виду
качества того,) кто предаёт, когда ему доверяются,
лжёт, когда рассказывает (о чёмлибо), поступает веро
ломно, заключив договор, нарушает обещания, которые он
даёт, и действует незаконно в случае возникновения рас
хождений с кемлибо» 138
[69]  Имам Ахмад указывает на то, что слово «куфр»
в контекстах Корана и Сунны делится на два вида –
большой и малый.
Имам альБухари назвал одну из глав в своем досто
верном сборнике «Раздел “Малое неверие”» /«Баб
“Куфр дуна куфр”»/.
Примечание: Шейх Валид ибн Сайф анНаср, да
хранит его Аллах, сказал: «Так пусть же побоятся те,
кто день и ночь занят обвинением людей в неверии.
Они не различают между большим и малым невери
ем. Также они не знают о том, что есть разница между
самим действием (т.е. совершением куфра) и дейст
вующим лицом, думая, что они обладают какимито
знаниями. У них те же сомнения /шубухат/, что и у
их предковхавариджей, которые обвиняют мусуль
ман за грехи в куфре. Ведь эти люди не брали

Безусловно, это послание не затрагивает всех вопро
сов вероубеждения «ахлю ассунна» 7, однако охваты
вает все те основы, опираясь на которые, человек смо
жет отличить истину от заблуждения.
И в заключении хотел выразить благодарность всем
тем, кто принимал и будет принимать участие в из
дании и распространении этого послания.
Особую благодарность выражаю нашему шейху Ва
лид бну Набих Сайф анНасру, да хранит его Аллах,
работа которого под названием “Сабилю аль
Джанна” легла в основу данного труда. А также хотел
выразить благодарность своей супруге Умму Ханифе
за оказанную ею помощь и поддержку в составлении
данного послания. Как сказал пророк e: «Тот, кто не
благодарит людей, не благодарит Аллаха».8
Прошу Всевышнего Аллаха помочь нам в поклоне
нии Ему, привести нас к тому, что Он любит и чем Он
доволен, и сделать хорошим наш конец. И прошу Его
благословить нашу работу, принять наш труд и сде
лать его искренним ради Его Благородного Лика.
Хвала Всевышнему Аллаху. Мир и благословение
Аллаха Его посланнику Мухаммаду и его семье.
Абу Мухаммад Казахстани
7

Шейх альИслам Ибн Таймия, да смилуется над ним Аллах, давая
определения термину «ахлю ассунна ва альджама’а», сказал: “Это те,

альБухари, 34; Муслим, 58; со слов ‘Абдуллы бну ‘Амра бну аль
‘Аса. Хадис достоверный.

кто строго следует Книге Аллаха и Сунне посланника Его e, а также
тому, на чем сошлись первые поколения из числа мухаджиров и анса
ров, и тех, кто искренне последовал за ними”. (“Маджму’ат аль
фатава”, 2/375)
8
Сахих Абу Дауд, 4811. Хадис достоверный.
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ÉOŠÏm§•9$# Ç`»uH÷q§•9$# «!$# ÉOó¡Î0
Сказал ‘Абдус бну Малик аль ‘Аттар, да сми
луется над ним Аллах: «Я слышал, как Абу
’Абдуллах Ахмад ибну Ханбаль [1] t ………...
[1]  Имам Абу Абдуллах Ахмад бну Мухаммад бну
Ханбаль ашШайбани, да смилуется над ним Аллах –
один из великих имамов нашей общины /уммы/. Он
родился 1 раби’ альавваль 164 года. Требовать знания
имам Ахмад начал с 14 лет и продолжал до самой
смерти. Однажды его спросили: «О Абу Абдуллах! До
каких пор ты будешь требовать знания?» На что он
ответил: «(Знания требуются) с колыбели и до моги
лы».
Ибрахим альХарби, да смилуется над ним Аллах,
говорил: «Я считаю, что Аллах собрал в Абу Абдулле
знания первых и последних». 9
Имам АльМузани, да смилуется над ним Аллах,
рассказывал: «Однажды мне сказал имам ашШафи‘и:
“Я видел в Багдаде парня, который что бы ни сказал,
люди говорили: «Истину сказал»”. Я (альМузани)
спросил у него (ашШафи‘и): “Кто это такой?” Он от
ветил: “Ахмад ибн Ханбаль”». 10
Ибну Абу Хатим, да смилуется над ним Аллах, рас
сказывал: «Однажды я спросил отца об ’Али ибну

 И лицемерие /нифакъ/ является не
верием /куфром/, а это – не веровать в Алла
ха и поклоняться другому, и внешне выявлять
Ислам, подобно лицемерам /мунафикъам/,
которые были во время пророка e [67].
44

 И слова его e: «И тот, в ком соберутся
три (признака), является лицемером». [68]
служат устрашением и угрозой. Мы передаем
их так, как это пришло, и не истолковы
ваем их.
45

[67]  Как сказал Всевышний Аллах:
öNßgs9 y‰ÅgrB `s9ur Í‘$¨Z9$# z`ÏB È@xÿó™F{$# Ï8ö‘¤$!$# ’Îû tûüÉ)Ïÿ »oYçRùQ$# ¨bÎ) â
á #·Ž•ÅÁtR
«Воистину, лицемеры окажутся на нижайшей
ступени Огня, и ты не найдешь для них помощни
ка»136
[68]  Пророк e сказал: «Лицемера отличают три при
знака: когда он рассказывает, то лжёт, когда обещает, то
нарушает (своё обещание), а когда ему доверяются, он
предаёт»137

136

АнНиса, 145
альБухари, 33; Муслим, 59; со слов Абу Хурайры. Хадис достовер
ный.
137

9

“Сияр а’лам” , 11/188
10
“Сияр а’лам ”, 11/195

8
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 И побивал камнями посланник Аллаха

e [65], и побивали камнями праведные хали
фы.
 И тот, кто порочит коголибо из спод
вижников посланника Аллаха e или ненави
дит за чтото и говорит об их недостатках, яв
ляется нововведенцем до тех пор, пока не ста
нет просить для всех них милости Аллаха, и
не будет в его сердце неприязни к ним. [66]
43

[65]  АльБухари, 6814; Муслим, 1690.
[66]  Посланник Аллаха e сказал: «На том, кто по
носит моих сподвижников, проклятие Аллаха, ангелов и
всех людей». 134
Из тех, кто в наше время известен тем, что поносит
сподвижников,  шиитырафидиты (официальная ре
лигия в Иране).
Имам Абу Убай альКъасим ибну Салям говорил: «Я
жил (с разными) людьми. Даже говорил с философа
ми. Однако я никогда не видел народа грязнее,
сквернее, слабее доводом и дурнее рафидитов»135

(да будет доволен им Аллах) [2] ………………..
альМадини и Ахмаде ибну Ханбале, кто из них знает
больше? Он ответил: “Они близки друг другу, однако
Ахмад был умнее. И если ты увидишь человека, кото
рый любит Ахмада, знай, что он – приверженец сун
ны”. 11
Умер Имам Ахмад, да смилуется над ним Аллах, 12
раби’ альавваль 241 года. Передается, что на его по
гребальной молитве /джаназа/ участвовало около од
ного миллиона человек. Истину сказал Имам Ахмад,
да смилуется над ним Аллах: «Разница между нами
(ахлю ассунна) и вами (ахлю альбида’ 12) – погре
бальная молитва».
[2]  Слова “Да будет доволен им Аллах” используют
ся в двух случаях – либо как мольба /ду’а/, либо как
утверждение /тахкъикъан/. Как утверждение эти
слова можно применять только в отношении спод
вижников пророка e. Что же касается ду’а, то их
можно использовать и в отношении других людей.
В данном случае эти слова используются как ду’а.

11

134

“Сильсиля альахадис ассахиха”, 2340 со слов Ибну ‘Аббаса. Хадис
достоверный.
135
“Ашшарх ва альибана”,163

68

“Сияр а’лам ”, 11/198
То же самое относится и к мухаддисам наших дней. Шейх Валид ибн
Сайф анНаср сказал: “Если ты увидишь человека, который любит та
ких ученых, как альАльбани, Ибн Баз и Ибн ‘Усаймин, то знай, что он
приверженец Сунны!” (См. “Сабиль альДжанна би шарх Усуль ас
сунна”, стр. 9)
* Мухаддисы – знатоки хадисов, которые изучают их и живут в соот
ветствии с ними.
12
Ахлю альбида’ – приверженцы нововведений в религии.

9

сказал [3]:
«Основы сунны [4] в нашем понимании это:

40

Он накажет его и не простит ему [64].
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[3]  Послание «Основы сунны» /«Усуль ассунна»/
Имама Ахмада ибн Ханбаля не было написано его
собственной рукой. Это послание представляет собой
нечто вроде диктанта, который Имам Ахмад продик
товал своим ученикам,когда его спросили о вероубе
жеднии /акъиде/ приверженцев сунны. Ученики
Имама Ахмада записали под диктовку его ответ и уже
в дальнейшем дали название этому посланию, озагла
вив его как «Основы сунны».
[4]  Термин «сунна» в понимании праведных пред
шественников /саляфов/ – это то, что противоречит
нововведениям /бид’а/. Сунна представляет собой
вероубеждение /акъиду/ и путь /манхадж/, которых
придерживались первые поколения мусульман.
Манхадж – это методология, или путь, которого
придерживаются «ахлю ассунна» для воплощения
той цели, изза которой были созданы люди, а это –
поклонение Одному Аллаху.
Как об этом сказал Всевышний Аллах:

 Тот же, кто встретит Его неверным, то

 И побитие камнями для того, кто со

стоял в браке и совершил прелюбодеяние, яв
ляется заслуженным, если он признался в
этом или было доказано, что он это совершил.
«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему при
общают сотоварищей, но прощает все остальные
(или менее тяжкие) грехи, кому пожелает» 132
[64]  Как сказал Всевышний Аллах:

( â‘$¨Y9$# çm1urù'tBur sp¨Yyfø9$# Ïmø‹n=tã ª!$# tP§•ym ô‰s)sù «!$$Î/ õ8ÎŽô³ç„ `tB ¼çm¯RÎ) â
á 9‘$|ÁRr& ô`ÏB šúüÏJÎ=»©à=Ï9 $tBur
«Воистину, кто приобщает к Аллаху сотовари
щей, тому Он запретил Рай. Его пристанищем будет
Геенна, и у злотворящих не будет помощников» 133

á %[`$yg÷YÏBur Zptã÷ŽÅ° öNä3ZÏB $oYù=yèy_ 9e@ä3Ï9 â
«Каждому из вас (пророков) Мы установили ша
ри’ат и манхадж» 13

132
13

133

АльМаида, 48

10

АнНиса, 116
АльМаида, 72
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 И тот, кто встретит Его, и он уже понес

наказание за свой грех в этой жизни, то это
является искуплением для него. Как это при
шло в хадисе посланника Аллаха e. [62]
39

 А тот, кто встретит Его грешником и не

покаявшимся в своих грехах, за которые пола
гается наказание, то дело его на усмотрении
Аллаха, если пожелает, накажет его, а если
пожелает, простит ему [63].
[62]  Передается со слов ‘Убады ибн Самита t ,
что пророк e сказал: «…и тот из вас, кто совершит
чтолибо из этого (т.е. грехов, за которые установлено
наказание на этом свете, как например, прелюбодеяние,
воровство и т.п.) и будет наказан на этом свете, то это
будет для него искуплением. А кто совершит чтонибудь
из этого, и Всевышний скроет его грех, то его дело будет
представлено Аллаху, если захочет, то простит, а если
захочет, то накажет» 131
[63]  Как сказал Всевышний Аллах:

`yJÏ9 š•Ï9ºsŒ šcrßŠ $tB ã•Ïÿ øótƒur ¾ÏmÎ/ x8uŽô³ç„ br& ã•Ïÿøótƒ Ÿw ©!$# ¨bÎ) â
á âä!$t±o„

…………………………………………………………………..
Къатада, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Ре
лигия всех пророков одна, а шари’аты разные!»14
АльХафиз ибну Раджаб, да смилуется над ним Ал
лах, сказал: «Под сунной подразумевается путь про
рока e и его сподвижников. Тот путь, на котором не
было болезней, сомнений и страстей. Затем под сун
ной стало пониматься убеждение, очищенное от со
мнений в вопросах веры в Аллаха, ангелов, послан
ников, книги, Судный День, предопределение, а так
же в вопросах о достоинстве сподвижников и т.д. И
книги на эту тему получили название “Сунна”. При
чиной того, что эта наука была выделена именем
“сунна”, явилась ее важность, и тот, кто противоречит
тому, что в этих книгах, обрекает себя на погибель».15
Поэтому наши праведные предшественники
/саляфы/ называли все, что связано с вероубеждени
ем /акъидой/и путем /манхаджем/, – сунной. Мно
гие из них, когда писали книги о вероубеждении и
манхадже, называли такие книги «Сунна». Как, на
пример, «Сунна» ибну Абу ’Асыма, «Сунна» ’Абдул
лы бну Ахмада, «Сунна» Марвази, «Сунна» ибну Ша
хина, «Сунна» Халлала и т.д.
И причиной того раскола среди мусульман, который
мы видим в наши дни, является то, что мусульмане
оставили изучение этих книг, в которых разъясняют
ся вероубеждение и манхадж праведных предшест
венников.
14

131

альБухари, 3892. Хадис достоверный.
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15

АтТабари, 9544
“Рисаляту кашфу алькъурбат”, 1/320

11

 приверженность тому, на чем были
сподвижники посланника Аллаха e, и следо
вание за ними; [5]
1

[5]  Доводом этому являются слова Всевышнего Ал
лаха:

36

из мусульман, судя по его делам, в Раю он или
в Аду [60]. Мы надеемся, что праведник попа
дет в Рай, и в то же время боимся за него; и
мы боимся за грешника, но надеемся, что Ал
лах проявит ему милость.

uŽö•xî ôìÎ6-Ftƒur 3“y‰ßgø9$# ã&s! tû¨üt6s? $tB Ï‰÷èt/ .`ÏB tAqß™§•9$# È,Ï%$t±ç„ `tBur â
ôNuä!$y™ur ( zN¨Yyg y_ ¾Ï&Î#óÁçRur 4’¯<uqs? $tB ¾Ï&Îk!uqçR tûüÏZÏB ÷sßJø9$# È@‹Î6y™
á #·Ž•ÅÁtB
«А того, кто воспротивится Посланнику после
того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не
путем верующих, Мы направим его туда, куда он сам
обратился, и сожжем в Геенне. Как же скверно это
место прибытия!» 16
Всевышний Аллах также сказал:

 И мы не свидетельствуем ни для кого

37

 И тот, кто встретит Аллаха с грехами,

за которые для него становится обязательным
Огонь, кающимся и не упорствующим в своих
грехах, то поистине, Всевышний Аллах про
стит ему. Аллах принимает покаяние от Сво
их рабов и прощает грехи [61].
[60]  Кроме тех, о ком сказано в Коране и Сунне, что
они в Раю (подобно десяти обрадованным Раем) или в
Аду (подобно фараону и Абу Ляхабу).
[61]  Как сказал Всевышний Аллах:

tûïÏ%©!$#ur Í‘$|ÁRF{$#ur tûïÌ•Éf»ygßJø9$# z`ÏB tbqä9¨rF{$# šcqà) Î6»¡¡9$#ur â

ÏN$t«Íh‹¡¡9$# Ç`tã (#qàÿ÷ètƒur ¾ÍnÏŠ$t7Ïã ô`tã spt/öq-G9$# ã@t7ø)tƒ “Ï%©!$# uqèdur â

öNçlm; £‰tãr&ur çm÷Ztã (#qàÊu‘ur öNåk÷]tã ª!$# š†ÅÌ§‘ 9`»|¡ômÎ*Î/ Nèdqãèt7¨?$#
ã—öqxÿø9$# 4y7Ï9ºsŒ #Y‰t/r& !$pkŽÏù tûïÏ$Î#»yz ã•»yg÷RF{$# $ygtFøtrB “Ì•ôfs? M»¨Zy_
á ;ãLìÏàyèø9$#

16

á šcqè=yèøÿs? $tB ãNn=÷ètƒur
«Он – Тот, Кто принимает покаяния Своих ра
бов, прощает злодеяния и знает то, что вы совер
шаете» 130

130

АнНиса, 115

12

АшШура, 25
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Если же в такой ситуации будет убит защи
щающийся, то есть когда он сражается за себя
и за свое имущество, то надеюсь, что он умер
мучеником на пути Аллаха /шахидом/. [59]
И как пришло в хадисах и во всех сооб
щениях об этом: поистине, приказано сра
жаться с ними, однако не приказано убивать
их или преследовать их. И не следует доби
вать его (т.е. вора или хавариджа), если он
упал или ранен, и если защищавшийся взял
его в плен, то нельзя его убивать или самому
подвергать установленному для него по ша
риату наказанию, однако дело его предостав
ляется на рассмотрение правителя, и он уже
решает, как с ним поступить.
[59]  Передается со слов Абу Хурайры t, что одна
жды к посланнику Аллаха e пришел человек и спро
сил: “О посланник Аллаха! Что мне делать, если ка
който человек покушается на мое имущество?”
(Пророк) e сказал: “Не отдавай ему свое имущество ”.
На что тот продолжил: “А если он начнет воевать со
мной?” Пророк e сказал: “(Тогда) воюй с ним ”. Тот
продолжил: “А если он меня убьет?” Пророк e
сказал: “Будешь шахидом”. “А если я его убью?” – спро
сил тот мужчина. Пророк e сказал: “Он будет в Ог
не”. 129

………………………………………………………...
«Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров,
которые опередили остальных, и теми, которые по
следовали строго за ними. Они также довольны Ал
лахом. Он приготовил для них Райские сады, в кото
рых текут реки. Они пребудут там вечно. Это – ве
ликое преуспеяние» 17
Всевышний Аллах также сказал:

á (#ry‰tG÷d$# Ï‰s)sù ¾ÏmÎ/ LäêYtB#uä !$tB È@÷VÏJÎ/ (#qãZtB#uä ÷bÎ*sù â
«Если они уверуют в то, во что уверовали вы, то
последуют прямым путем» 18
Что же касается сунны Его посланника e, то сооб
щается, что Абу Наджих аль’Ирбад бну Сарийа t
сказал: «(Однажды) посланник Аллаха e обратился к
нам с увещанием, от которого сердца наши испытали
страх, а из глаз потекли слезы, и мы сказали: “О по
сланник Аллаха, это похоже на увенчание прощаю
щегося, так дай же нам наставление!” Он сказал: “Вот
моё наставление вам: бойтесь Всемогущего и Великого
Аллаха, и слушайте и повинуйтесь, даже если повелевать
вами будет невольник. Поистине, тот из вас, кто прожи
вёт (достаточно долго), увидит много разногласий, и по
этому вам следует придерживаться моей сунны и сунны
праведных халифов, ведомых правильным путём, держи
тесь за нее коренными зубами, и избегайте новшеств, ибо

17
129

Муслим, 140. Хадис достоверный.
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18

АтТауба, 100
АльБакара, 137

13

 и оставление нововведений, так как
каждое нововведение является заблуждением,
[6]
2

каждое нововведение есть заблуждение”» 19
Пророк e сказал о спасенной группе /аль фиркату
аннаджия/, что «это те, кто придерживается того, на
чем были я и мои сподвижники».20
Сказал Мухаммад бну Сирин, да смилуется над ним
Аллах, один из известных таби’инов21: «Если (чело
век) будет следовать тому, на чем были сподвижники,
то он на (прямом) пути». 22
[6]  Как сказал Всевышний Аллах в Своей Книге:

á óOä3În/§‘ `ÏiB Nä3øŠs9Î) tAÌ“Ré& !$tB (#qãèÎ7®?$# â
«Следуйте за тем, что ниспослано вам от вашего
Господа» 23
И как сказал пророк e: «…каждое нововведение есть
заблуждение». 24
Также в достоверном хадисе сообщается, что мать
правоверных Умм ’Абдуллах ’Аиша y сказала: «По
сланник Аллаха e сказал:

 И сражение с ворами и хавариджами
является дозволенным, если они нападут на
человека, посягая на его жизнь или имущест
во. И он (т.е. тот, на кого напали) может сра
жаться за свою жизнь и свое имущество, за
щищая их всеми доступными ему способами.
А если они (т.е. воры или хавариджи) его ос
тавили, то не следует гнаться за ними и пре
следовать их. Это может делать только имам
или правитель мусульман. Тот, на кого напа
ли, имеет право защищать себя (только) в том
месте, где произошло нападение. И он должен
постараться никого не убить. А если всетаки
напавший умрет от рук того, на кого он на
пал, и тот защищал свою жизнь и свое имуще
ство в сражении, то пусть Аллах удалит этого
убитого.
35

Т.к. он (т.е. мусульманин, живущий в этом государст
ве) находится под управлением. Поэтому он обязан
подчиняться законам той страны, в которой он живет,
даже если это страна куфра, за исключением тех за
конов, которые противоречат законам Ислама».128

19

Абу Дауд, 4607; атТирмизи, 2678. Хадис достоверный.
“Сахих альДжами’ асСагир”, 5343. Хадис достоверный.
21
Таби’ин – тот, кто повстречал коголибо из сподвижников, будучи
мусульманином, и умер на Исламе.
22
АльЛялякаи “Шарх асСунна”, 109110
23
Аль А’раф, 3
24
Абу Дауд, 4607; атТирмизи, 2678. Хадис достоверный.
20

14

128

Шарх “АльАрба‘ин ”, 6 кассета, сторона Б, 17 минута
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Если же в его действиях допускается истолковывание,
то его нельзя обвинять в неверии и выходить против
него.
4 условие:
“На которое у вас есть довод от Аллаха”, т.е. чтобы его
куфр не был из тех видов, которые являются куфром
на основе аналогии /къияс/и т.п., т.е. чтобы это был
действительно куфр, и должен быть явный довод от
Аллаха, т.е. из Корана или Сунны.
Это четыре условия. Есть еще и пятое условие, из
влекаемое их других контекстов (Корана и Сунны). А
это то, что у нас должна быть сила для того, чтобы
свергнуть этого неверного правителя, который со
вершает явный куфр. Если же у нас не будет силы, то
за войной против него последует больше зла, чем
до того, как мы выступили против него. В такой си
туации (т.е. если у нас нет достаточной силы) мы
должны исправлять наше положение другими путя
ми по мере наших возможностей».127
Также шейх ‘Усаймин указал мусульманам, как им
вести себя, если они проживают в таком государстве,
главой которого является неверный, сказав: «Если
(мусульманин) живет в стране куфра, а в стране куф
ра нет имама, т.к. (правитель) кафир не может быть
имамом для мусульман, однако (мусульманин) обязан
подчиняться законам (этого государства), за исклю
чением того, что является грехом.

 а также оставление споров, и оставле
ние общения с теми, кто следует страстям. [7],
[8]
3

“Если ктонибудь внесёт в это наше дело нечто новое и не
имеющее к нему отношения, это будет отвергнуто ”».25
[7]  Следующий страстям /сахиб альхава/ – при
верженец нововведений /мубтади’/.
[8]  Как об этом сказал Всевышний Аллах:

ã•xÿõ3ãƒ «!$# ÏM»tƒ#uä ÷Läê÷èÏÿxœ #sŒ Î) ÷br& É=»tGÅ3ø9$# ’Îû öNà6ø‹n=tæ tA¨“tR ô‰s%ur â
B]ƒÏ‰tn ’Îû (#qàÊqèƒs† 4Ó®Lym óOßgyètB (#rß‰ãèø)s? Ÿxsù $pkÍ5 é&t“öktJó¡ç„ur $pkÍ5
’Îû tûïÌ•Ïÿ»s3ø9$#ur tûüÉ)Ïÿ»uZßJø9$# ßìÏB %y` ©!$# ¨bÎ) 3 óOßg è=÷VÏiB #]ŒÎ) ö/ä3¯RÎ) 4 ÿ¾ÍnÎŽö•xî
á $·èŠÏHsd tL©èygy_
«Он уже ниспослал вам в Писании, чтобы вы не
садились вместе с ними, если услышите, как они от
вергают знамения Аллаха и насмехаются над ними,
пока они не увлекутся другим разговором. В против
ном случае вы уподобитесь им. Воистину, Аллах со
берет вместе всех лицемеров и неверующих в Геен
не»26

25
127

“Ликъа альбаб альмафтух”, 108
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26

АльБухари, 2697. Хадис достоверный.
АнНиса’ , 140
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 Оставление споров и препирательств
относительно религии. [9]

и противоречит сунне и пути (праведных
предшественников). [58]

Что же касается довода из сунны, то передается, что
однажды к Анасу бну Малику t (сподвижнику про
рока e) пришел один человек и сказал: «О Абу Хам
за! Я встретил людей, которые не верят в заступниче
ство (в Судный День) и мучения могилы». На что он
сказал: «Они лгуны, не сиди с ними».27
Сказал Фудайль бну ‘Ияд, да смилуется над ним
Аллах: «Не сиди с тем, кто вводит нововведения. По
истине, я боюсь, что на тебя сойдет проклятие».28
[9]  Как об этом сказал Всевышний Аллах:

[58]  Шейх Мухаммад ибну Салих аль‘Усаймин, да

4

šÆÏB (#qçRqä3s? Ÿwur no4qn=¢Á9$# (#qßJŠÏ%r&ur çnqà) ¨?$#ur Ïmø‹s9Î) tûüÎ6•ÏYãB â
( $Yèu‹Ï© (#qçR%Ÿ2ur öNßguZƒÏŠ (#qè%§•sù šúïÏ%©!$# z`ÏB ÇÌÊÈ tûüÅ2 ÎŽô³ßJø9$#
á tbqãmÌ•sù öNÍkö‰y‰s9 $yJÎ/ ¥>÷“Ïm ‘@ä.
«Обращайтесь к Нему с раскаянием, бойтесь Его,
совершайте намаз и не будьте в числе многобожни
ков, в числе тех, которые внесли раскол в свою рели
гию и стали сектами, каждая из которых радуется
тому, что имеет» 29
Всевышний Аллах также сказал:

смилуется над ним Аллах, отвечая на вопросы об ос
новах «ахлю ассунна» сказал: «Одной из основ, кото
рая отличает приверженцев нововведений от ахлю ас
сунна,  выход против правителя. Ахлю ассунна го
ворят: “Мы должны подчиняться правителям, какие
бы смертные грехи или нечестие они не совершали,
до тех пор, пока они не совершат явного неверия
/куфр бавах/”. Т.к. пророк e запретил нам высту
пать против правителя, кроме как при наличии соот
ветствующих условий. Он e сказал: «Если только вы
увидите явное неверие /куфр бавах/ (со стороны прави
теля), на которое у вас есть довод от Аллаха» 126
1 условие:
“Если только вы увидите… ”, т.е. своими глазами или
узнаете об этом истинным знанием.
2 условие:
Чтобы его грех являлся “неверием” /куфром/, а не
нечестием /фискъом/. Если он прелюбодействует,
ворует, убивает, все это не выводит его из Ислама, од
нако он является одним из нечестивцев, и запрещено
комулибо выходить против него.
3 условие:
Чтобы его куфр был “явным” /куфр бавах/, т.е. не
было в нем истолковывания /та‘виль/.

27

Ибн Батта “АльИбана”, 2/236
альБарбахари “Шарх асСунна”
29
АрРум, 3132
28

126

16

альБухари, 7056; Муслим, 1709. Хадис достоверный.
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 И ни для кого не является дозволен

ным война с правителем или выход против
него. [56] И тот, кто делает это, является при
верженцем нововведений [57]
[56]  Так как это является путем хавариджей, да по
губит их Аллах.
[57]  Имам АльАджурри, да смилуется над ним Ал
лах, сказал: «Тот, кого Аллах оберег от пути хаварид
жей и их идей, и тот, кто терпит несправедливость
правителей и их произвол, и тот, кто просит у Аллаха
избавить его и (всех) мусульман от их зла, и просит
Аллаха сделать правителя праведным, и делает с ним
хадж и джихад против врагов мусульман, и совершает
с ними пятничные и праздничные молитвы, если они
приказывают чтото, то выполняет по мере своих воз
можностей, а если это ему не под силу, то оправдыва
ется перед ними, а если они (правители) приказыва
ют запретное, не подчиняется им (в запретном), а ес
ли между ними (т.е. правителями) начинаются смуты,
запирается дома, держит язык за зубами, не пускает в
ход свои руки, и не участвует в смуте. Тот, кто описан
выше сказанным, он на прямом пути ин шаа Ал
лах»125

 Сунна в нашем понимании – это то,
что пришло от пророка e.[10]
5

á (#rã•xÿx. tûïÏ%©!$# žwÎ) «!$# ÏM»tƒ#uä þ’Îû ãAÏ‰»pgä† $tB â
«Знамения Аллаха оспаривают только неверую
щие» 30
Посланник Аллаха e сказал: «Самый ненавистный
человек перед Аллахом – непримиримый в споре» 31
Сказал Му’авия бну Къурра, да смилуется над ним
Аллах: «Препирательства относительно религии де
лают тщетными дела» 32
[10]  Как об этом сказал Всевышний Аллах:

á 4Óyrqãƒ ÖÓórur žwÎ) uqèd ÷bÎ) ÇÌÈ #“uqolù;$# Ç`tã ß,ÏÜZtƒ $tBur â
«Он (Мухаммад) не говорит по прихоти. Это –
лишь откровение, которое внушается» 33
И как сказал Са’д бну Му’аз t: «Какой бы хадис я
не слышал от пророка e, я знал, что это истина от
Аллаха».34

30

Гафир, 4
АльБухари, 4523. Хадис достовеный.
32
АльАжурри “АшШари’а ”, 21
33
АнНаджм, 34
34
“Джами’ баян аль’ильм ”, 1707
31

125

АльАджурри “АшШариа”, 1/157
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 Сунна разъясняет Коран и является
толкованием Корана. [11]
6

7

 И нет в Сунне сравнения /къияса/, [12]

разбивает единство мусульман. И такой чело
век (своими действиями) противоречит хади
сам посланника Аллаха e, и если этот хава
ридж умирает на этом, то умирает смертью
джахилии. [55]

[11]  Как об этом сказал Всевышний Аллах:
öNßg¯=yès9ur öNÍköŽs9Î) tAÌh“çR $tB Ä¨$¨Z=Ï9 tûÎiüt7çFÏ9 t•ò2Ïe%!$# y7ø‹s9Î) !$uZø9t“Rr&ur â
á šcrã•©3xÿtGtƒ
«А тебе Мы ниспослали Напоминание (Коран)
для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им ни
спослано, и для того, чтобы они призадумались» 35
Имам альАуза’и, да смилуется над ним Аллах, пе
редал от Макхуля (одного из таби’инов, да смилуется
над ним Аллах), что он сказал: «Коран больше нуж
дается в сунне, чем сунна в Коране».36
Сказал Айюб асСахтияни, да смилуется над ним
Аллах: «Если ты обратишься к человеку с сунной и он
скажет: “Оставь это, давай лучше поговорим о Кура
не”, знай, что он заблудший».37
[12]  Слово «къияс» означает «сравнение» или «ана
логия». Таким образом, в вопросах вероубеждения
нет места къиясу, т.е. нельзя в том или ином вопросе
проводить аналогии, опираясь на собственный разум.

‘Ади ибн аби Хатим t рассказывал: «Однажды мы
сказали: “О посланник Аллаха, мы не спрашиваем те
бя о повиновении правителю, который будет
богобоязненным, но что нам делать, если он будет
делать тото и тото”. И он упомянул о зле. Пророк e
сказал: «Бойтесь Аллаха, слушайте и повинуйтесь».123
О мусульмане! Обратите внимание на то, как по
сланник Аллаха e повелевает воевать с хавариджами
и запрещает выступать против правителей мусуль
ман, даже если они будут несправедливы! Это указы
вает на то, как сказал шейх альИслам Ибну Таймия,
да смилуется над ним Аллах, что вред, исходящий от
хавариджей, для религии и мусульман намного хуже,
чем вред, исходящий от правителей–тиранов!
[55]  Имам Ахмад, да смилуется над ним Аллах, ука
зывает на хадис пророка e: «Если ктото из вас уви
дит со стороны правителя то, что ему не нравится,
пусть терпит. Ведь поистине, тот, кто хоть на пядь
отойдет от джама‘а, умрет смертью джахилии»124

35

123

36

124

АнНахль, 44
“Джами’ баян аль’ильм ”, 2352
37
“АльХаджж”, 2/294

Ибн Абу ‘Асым “Китаб ассунна”, 2/508. Хадис достоверный.
альБухари, 7054; Муслим, 1849; со слов Ибну ‘Аббаса. Хадис дос
товерный.
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Однако это не означает, что каждый мусульманин
должен убивать того, кого он считает хавариджем,
даже если последний таковым и является, ибо это де
лает правитель мусульман, и только после предостав
ления им (хавариджам) довода /худжа/.
Имам альБухари, да смилуется над ним Аллах, од
ну из глав в своем “Сахихе” назвал следующим обра
зом: «Об убийстве хавариджей после предоставле
ния им довода», и привел следующий аят:

š 4Ó®Lym öNßg 1y‰yd øŒÎ) y‰÷èt/ $JBöqs% ¨@ÅÒã‹Ï9 ª!$# šc%Ÿ2 $tB ur â
á šcqà)-Gtƒ $¨B Oßgs9 úÎiüt7ãƒ
«Аллах не вводит в заблуждение людей, которым
Он указал прямой путь, пока Он не разъяснит им, че
го они должны опасаться»121
Ибн Таймия, да смилуется над ним Аллах, сказал:
“Предводители приверженцев нововведений больше
приносят вреда для уммы, чем просто совершающие
грехи! И по этой причине повелел пророк e убивать
хавариджей и запретил сражаться с несправедливыми
правителями мусульман!”122

8

 и не приводят для нее примеров. [13]

9

 и не постичь ее ни умом [14], ни чув

ствами; поистине, должно быть лишь прямое
следование и оставление страстей.
Также к къиясу не прибегают в вопросах фикха,
когда в контекстах Корана или сунны есть прямое
указание на тот или иной вопрос. Как гласит извест
ное правило: «Нет къияса, когда есть контекст (Кора
на и Сунны)».
[13]  Передается от Абу Му’авии, да смилуется над
ним Аллах, что он однажды в обществе Харуна ар
Рашида (одного из халифов) рассказывал хадис со
слов Абу Хурайры t от пророка e, в котором гово
рилось, что Адам u и Муса u поспорили. И один
из присутствующих там приверженцев нововведений,
имя которого было ’Иса бну Джа’фар, сказал: «Этого
не может быть! Ведь между Мусой и Адамом было
столько лет!» И тут Харун вскочил с места и закричал
на него: «Он тебе передает (слова) посланника Аллаха
e, а ты говоришь “не может быть”?!»

[14]  Сказал ’Али бну Абу Талиб t : «Если бы рели
гия постигалась бы умом, то было бы логичнее (при
омовении) протирать подошву кожаных сапожек (или
носков), а не поверх их.

121
122

атТауба, 115.
См. “Маджму’ат альфатава”, 7/284
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И в Сунне [15] есть нечто обязательное; и кто
оставит хоть малую часть из этого, не будет
принимать ее и верить в нее, не является из
приверженцев Сунны. А это:
10

 Вера в предопределение с его добром и

злом, и вера в хадисы о нем; вера в предопре
деление, не задавая вопросов «как?» и «поче
му?» или «каким образом?». Поистине, долж
но быть только полное принятие и вера во
все, что касается предопределения. [16]
Но я видел, как посланник Аллаха e протирал верх
нюю часть кожаных сапожек (или носков)».38
[15]  Под «сунной» здесь подразумевается ’акъида
(вероубеждение) и манхадж (т.е. путь, или методоло
гия).39
[16]  Вера в предопределение является шестым стол
пом веры (как это пришло в хадисе Джибриля u),
без которого вера человека недействительна.
Необходима вера в четыре степени предопределе
ния:
1) Знание /аль’ильм /,  т.е. вера в то, что Аллах зна
ет о всякой вещи (знает то, что есть, и то, что было, то,
что будет, и то, чего нет, но если бы оно было, то как
бы оно было).

………………………………………………………...
Также посланник Аллаха e сказал: «Появятся люди
в моей общине со стороны востока, которые будут чи
тать Коран, но он не будет опускаться ниже их глоток!
Они будут появляться каждый век и будут разгромлены,
будут появляться каждый век и будут разгромлены» – и
пророк e повторил эти слова больше двадцати раз –
будут появляться каждый век и будут разгромлены. И
так будет продолжаться пока из их войска не выйдет
Даджаль!»118
В этом хадисе содержится опровержение тем, кто
считает, что хавариджи были лишь во времена саха
бов, а в наши дни их нет. Это глубокое заблуждение,
ибо они существовали тогда, существуют и сейчас, и
будут существовать вплоть до Судного дня.
Шейх альИслам Ибн Таймия сказал: “Пророк e
известил нас не в одном хадисе, что хавариджи не пе
рестанут появляться вплоть до появления Даджа
ля”.119
Также в этом хадисе содержится довод на то, что
Всевышний Аллах никогда не даст власть хаварид
жам, которые сеют смуту и нечестие на земле, и они
никогда не одержат верх над сторонниками истины!
Также пророк e сказал: «Они наихудшие из созданий,
и Туба тому, кто их будет убивать или кого убьют они».
120

118

38
39

“АльИрва”, 103. Хадис достоверный.
См. пояснения, пункт [4], стр. 10.

20

Ахмад, 2/174; Ибн Маджах, 173. Достоверность хадиса подтвердили
хафиз альБусайри и альАльбани “Сахих альДжами’ асСагир”, 8171
119
“Маджму‘ат альфатава”, 28/495
120
альХаким, 2/146. Хадис достоверный.
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Также пророк e сказал о них: «Собаки из числа оби
тателей Огня!» 114

Доводом этому являются слова Всевышнего:

Также пророк e сказал: «Они наихудшие люди из чис
ла моей уммы, которые будут убивать наилучших из моей
уммы!» 115
Также пророк e сказал: «В последние времена появят
ся люди молодые в годах и бестолковые в умах, которые
станут произносить слова лучшего из созданий (пророка
e), однако они отойдут от Ислама подобно выпущенной
из лука стреле. Вера этих людей не пройдет ниже их гло
ток, а поэтому, где бы вы их ни встретили, убивайте их,
ибо поистине, убивший их в День воскрешения получит за
это награду» 116
Также посланник Аллаха e сказал: «Поистине, я бо
юсь для вас человека, который читает Коран, и его кра
сота (т.е. красота Корана) отражается на нем, и он
становится защитником Ислама. Затем он оставляет
Коран, опрокинув его за спину, и бросается на своего соседа
с мечом, обвиняя его в многобожии / ширке/». И Хузайфа
t спросил: “О пророк Аллаха, кто из них ближе к
ширку, тот, кто обвиняет или тот, кого обвиняют?!”
Он ответил: «Нет, тот, кто обвиняет».117

á ÒOŠÎ=tæ >äóÓx« Èe@ä3Î/ ª!$#ur â
«..Аллах знает о всякой вещи» 40
2) Писание /алькитаба/,  т.е. вера в то, что Аллах
написал в Хранимой Скрижали о всякой вещи. Как
сказал Всевышний Аллах:

¨bÎ) 3 ÇÚö‘F{$#ur Ïä!$yJ¡¡9$# ’Îû $tB ãNn=÷ètƒ ©!$# žcr& öNn=÷ès? óOs9r& â
á ×Ž•Å¡o„ «!$# ’n?tã y7Ï9ºsŒ ¨bÎ) 4 A=»tFÏ. ’Îû š•Ï9ºsŒ
«Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то,
что на небе и на земле? Воистину, это есть в Писа
нии. Воистину, это для Аллаха легко» 41
3) Желание /альмашиа/,  т.е. то, что пожелает
Аллах, случается, а то, чего он не пожелает, не случа
ется. Как сказал Всевышний Аллах:

á $VJ‹Å3ym $¸JŠÎ=tã tb%x. ©!$# ¨bÎ) 4 ª!$# uä!$t±o„ br& HwÎ) tbrâä!$t±n@ $tB ur â
«Но вы не пожелаете, если не пожелает Аллах.
Воистину, Аллах – Знающий, Мудрый» 42

114

Ахмад, 4/382. Шейх альАльбани назвал хадис хорошим.
альБаззар. Хафиз Ибн Хаджар назвал хадис хорошим. См. “Фатх
альБари” 12/286.
116
альБухари, 3611. Хадис достоверный.
117
альБухари “атТарих”, 297; Ибн Хиббан, 81. Достоверность хадиса
подтвердили хафиз альХайсами, хафиз Ибн Касир и шейх аль
Альбани “Сильсиля альахадис ассахиха”, 3201
115

56

40

АтТагабун, 11

41

АльХаджж, 70
АльИнсан, 30

42
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И поистине, он должен верить в эти хадисы, и
не должен отвергать ни одной буквы из них.
Подобно этому и в отношении других хади
сов, которые передаются от заслуживающих
доверия лиц. [17] Подобно хадису «Садикъу
альМасдукъ» («правдивого и достойного до
верия»; хадис ’Абдуллы бну Мас‘уда t) о соз
дании из капли. Хадис единогласно (признан
достоверным).
4) Создание /альхалькъ/,  т.е. вера, что все сущее
является созданием Аллаха.
Как сказал Всевышний Аллах:

á &äóÓx« Èe@ä. 4’n?tã uqèdur ( &äóÓx« Èe@à2 ß,Î=»yz ª!$# â
«Аллах – Творец всякой вещи» 43
[17]  Имам Ахмад, да смилуется над ним Аллах, указыва
ет на то, что не все, что называется «хадисом», следует
принимать на веру. Однако, для того, чтобы тот или иной
хадис можно было считать достоверным, он должен удов
летворять ряду условий:
1) непрерывность
цепочки
передатчиков
/иттисаль ассанад/;
2) благочестивость передатчиков /’адаля /;
3) хорошая память (у передатчиков) /дабт/;
4) отсутствие противоречий /’адам ашшузуз/;
5) отсутствие болезней /’адам аль’илля/.

………………………………………………………..
Абу Са‘ид альХудри t рассказывал, что когда про
рок e разделил среди людей золотой самородок, ко
торый ему прислал ‘Али t, один человек с впавши
ми глазами, широкими скулами, выпуклым лбом, гус
той бородой и бритой головой, на котором был высо
ко подобранный изар112, поднялся со своего места и
воскликнул: “О посланник Аллаха, побойся Аллаха!”
На это пророк e сказал: «Горе тебе, а разве из всех жи
вущих на земле не подобает именно мне бояться Аллаха
больше всего?!» Тогда этот человек ушёл, а Халид ибн
альВалид t сказал: “О посланник Аллаха, не отру
бить ли ему голову?” Пророк e сказал: «Нет, ибо воз
можно, что он относится к числу совершающих молит
вы». Халид t воскликнул: “А сколь много молящих
ся, на языке у которых совсем не то, что на сердце!” В
ответ ему посланник Аллаха e сказал: «Поистине, мне
не было велено ни проникать в сердца людей, ни рассекать
их утробы!». А потом пророк e посмотрел вслед это
му человеку и сказал: «Поистине, среди потомков этого
человека появятся люди, которые станут читать Книгу
Аллаха мягкими голосами, но ниже их глоток их чтение
не пройдет (т. е. не дойдет до сердца), и они выйдут из
религии подобно тому, как стрела вылетает из насквозь
пробитой мишени!» 113

112
43

113

АзЗумар, 62
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Изар – одежда, прикрывающая нижнюю часть тела.
альБухари, 4351. Хадис достоверный.
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 И тот, кто вышел против правителя из
правителей мусульман, вокруг которого со
брались люди и признают за ним власть, ка
ким бы образом это ни произошло – будь то
путем довольства людей или же силой – то
этим он (т.е. тот, кто вышел против правителя,
или иными словами «хаваридж» [54])
33

есть сомнения, его молитва является действитель
ной».109
[54]  Хавариджи (вышедшие) – это первая секта в
Исламе. Одним из ее самых главных признаков явля
ется то, что они всегда выступают против правителя
мусульман либо словами (порицая правителя за спи
ной), либо же выходят против него с оружием. Неко
торые из них начали называть неверными
/кафирами/ мусульман и считать их убийство дозво
ленным. Среди тех, кого они обвинили в неверии и
убили, был также повелитель правоверных /амир
альму‘минин/ ‘Али ибн Абу Талиб t. О них пророк
e сказал: «Поистине, появится среди вас народ, который
будет настолько усердным в поклонении, что удивит лю
дей и даже самих себя. Но они вылетят из религии так же,
как стрела вылетает из насквозь пробитой мишени!»110
Также пророк e сказал о них: «Будут сражаться с
обладателями веры /имана/ и оставят поклоняющихся
идолам»111

И подобные ему хадисы о предопределении.
И также, что касается хадисов о видении (Все
вышнего Аллаха в День Воскресения), даже
если это кажется неслыханным и чуждым для
восприятия слушателя.
 И не следует никому вести препира
тельства и споры, и не должен человек обу
чаться вести диспуты. И поистине, разгла
гольствования в вопросах предопределения
[18], видения (Аллаха) [19], Корана и других
вопросах сунны [20], порицаемы и запретны.
И тот, кто этим занимается, даже если его сло
ва являются правильными и соответствуют
сунне, не является из «ахлю ассунна» до тех
12

[18]  Один из контекстов, в которых указывается на
запрет разглагольствования в вопросах предопреде
ления, это слова пророка e: «Если говорится о предо
пределении, то удержитесь (от разговоров о нем)».44
[19]  /Ру’яту Ллахи/  видение рабами Всевышнего
Аллаха в День Воскресения.45
[20]  Под сунной здесь подразумевается убеждения и
все, что связано с единобожием /таухидом/ и манха
ждем.46

109

44

110

45

“АльМугни”, 2/190
Абу Йа‘ля, 3/107. Хадис достоверный.
111
альБухари, 3344. Хадис достоверный.

54

“Сильсиля альахадис ассахиха”, 34. Хадис достоверный.
См. пояснения, пункт [25], стр.26.
46
См. пояснения, пункт [4], стр. 10.
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пор, пока он не оставит спор, не предастся и
не поверит в то, что это пришло от саляфов
(праведных предшественников). [21]
 Коран – это слова Аллаха, и не являет
ся созданным. И не бойся сказать, что Коран
не является созданным. И поистине, слова
Аллаха не являются чемто отдельным от Не
го, и в них нет ничего такого, что являлось бы
созданным. И остерегайся вступать в споры с
теми, кто вводит нововведения в этом вопросе
[22], …………………………………………………...
13

оставившим то, что пришло от саляфов, и
противоречит сунне.
И нет ему никакого вознаграждения за пят
ничную молитву, если он не считает, что обя
зан молиться за правителями, какими бы они
не были, благочестивыми или порочными. И
сунной является молиться с ними два рака’ата
и иметь убеждение, что совершенная молитва
является полной. И не должно быть в твоем
сердце никакого сомнения относительно это
го. [53]
[53]  Шейх альИслам ибну Таймия, да смилуется

[21]  Т.е. соответствие какоголибо мнения контек
стам Корана и Сунны должно достигаться только ша
ри’атским путем, а это тот путь, о котором гласит од
но из правил «ахлю ассунна»: «Сначала приведи до
вод /далиль/, а затем на основании его строй свои
убеждения, но не строй себе убеждения, после чего
уже подыскивая подходящий под них довод».
Как сказал Ваки’: «Кто ищет хадис, чтобы подтвер
дить свое мнение – тот приверженец нововведения» 47
[22]  Как сказал пророк e: «Препирательства от
носительно Корана являются неверием».48

47
48

”Замм алькалям”, 337
“Сахих аль джами’ ассагир”, 6687. Хадис достоверный.
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над ним Аллах, говорит: «Если молящийся знает о
том, что имам является приверженцем нововведений,
призывающим к нововведениям /бид’а/, или явным
нечестивцем /фасикъом/, и этот имам является по
стоянным имамом мечети /имам ратиб/, и нет воз
можности поставить другого имама на пятничные
/джум’а/ или праздничные молитвы, или это имам
на ’Арафате и тому подобное, то мусульмане долж
ны молиться за этим имамом, и это является мнением
первых /саляфов/ и последних /халяфов/ поколе
ний».108
Имам Ибну Къуддама альМакъдиси, да смилуется
над ним Аллах, говорит в книге «АльМугни»: «Если
(мусульманин) будет молиться за тем, в чьем исламе

108

“Маджму’ат альфатава”, 23/352353

53

 И является дозволенным выплачивать
им (т.е. правителям) обязательную милосты
ню /закат/, и (этот закат) является действи
тельным. И тот, кто отдает ему закат, то его
закат является действительным, независимо
от того, будь этот правитель благочестивым
или нечестивцем. [51]
31

 И пятничная молитва за ним или за
его наместником дозволена, постоянна, явля
ется полной, состоит из двух рака’атов. Тот,
кто восстанавливает их, является привержен
цем нововведений [52], …………………………...
32

[51] И это касается всех видов поклонения, как сказал
пророк e: «(Имамы) молятся с вами. Если они делают
правильно, то вознаграждение вам и им, а если они посту
пают неправильно, то вам вознаграждение, а им грех» 106
Имам Ибну аби аль’Изз альХанафи, да смилуется
над ним Аллах, говорит по поводу этого хадиса: «Это
прямой контекст, указывающий на то, что если имам
поступает неправильно, то это против него, но не
против тех, кто следует за ним».107
[52]  Об этом также говорит Имам Ибну аби аль’Изз
альХанафи, да смилуется над ним Аллах .См.Шарх
“АтТахавия”, 374
106
107

альБухари, 694. Хадис достоверный.
Шарх “АтТахавия”, 374

52

и с теми, кто говорит о «произноше
нии»/ляфз/[23], и тому подобное. И с теми,
кто говорит: «Я не знаю, создан Коран или не
создан, но поистине, он является словом Ал
лаха». Такой человек является приверженцем
нововведений, подобно тому, кто говорит, что
Коран является созданным. Однако поистине,
Коран – это слова Аллаха и не является соз
данным. [24]
[23]  Имеется в виду течение, представители которо
го заявляют о том, что произношение /ляфз/ Корана
создано.49 Т.е. они не заявляют прямо о своих
убеждениях, однако под словом «ляфз» в арабском
языке может пониматься как голос чтеца, так и сам
Коран.
[24]  Доводом чему являются слова Всевышнего Ал
лаха:

yìyJó¡o„ 4Ó®Lym nö•Å_r'sù ç x8u‘$yftFó™$# šúüÏ.ÎŽô³ßJø9$# z`ÏiB Ó‰tnr& ÷bÎ)ur â
á «!$# zN»n=x.
«Если же какойлибо многобожник попросит у
тебя убежища, то предоставь ему убежище, чтобы
он мог услышать Слово Аллаха» 50
Всевышний Аллах также сказал:

49
50

АльАджурри “Ашшари’а”, 89
АтТауба,6
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 И вера в видение (Аллаха) в День Вос
кресения, как это передается от пророка e в
достоверных хадисах . [25]
14

á â•öDF{$#ur ß,ù=sƒø:$# ã&s! Ÿwr& â
«Только Ему принадлежит творение и повеле
51

ние»
Суфьян ибн ’Уйайна, да смилуется над ним Аллах,
сказал в тафсире этого аята: «Творение – это созда
ния Аллаха, а повеление – это Коран». 52 (Т.е. из этого
аята понимается, что повеление, т.е. Коран, не явля
ется творением.)
Также одним из явных доводов тому, что Коран не
является созданным, служат слова пророка e: «Прибе
гаю к совершенным словам Аллаха от зла того, что он со
творил».53 Этот хадис содержит в себе явный довод на
то, что слова Аллаха являются одним из Его атрибу
тов и, соответственно, не являются созданными, так
как прибегать за помощью или убежищем к чему
либо созданному в том, что под силу только лишь од
ному Всевышнему Аллаху, является запретным в ре
лигии Аллаха. В этом заключается убеждение «ахлю
ассунна».
[25]  Как сказал Всевышний Аллах:

или пытаться их свергнуть. [50]
У него спросили: «А ты помогал в убийстве ’Усмана?»
На что он ответил: «Я считаю, что разговор о его не
достатках был помощью в его убийстве»102
Имам Ибну Хаджар, да смилуется над ним Аллах,
перечисляя течения хавариджей сказал: «Аль
Къа’адия – это те, кто приукрашает выход против
правителей, но сами не выходят (с войной)».103
Имам Абу Дауд, да смилуется над ним Аллах, пере
дает, что ’Абдуллах ибну Мухаммад, да смилуется
над ним Аллах, сказал: «Самые отвратительные хава
риджи – сидячие хавариджи/алькъа’адия/»104 (т.е.
те, кто поносит правителей и говорит об их недостат
ках за их спиной, даже если действительно в них есть
эти недостатки).
[50]  Передается от Абу Умама альБахили t , что
пророк e сказал: «Слушайте и подчиняйтесь (правите
лям), в благополучии и трудностях, нравится вам это
или не нравится, даже если они отдают предпочтение
другим в том, что вам принадлежит по праву. И не пре
тендуйте на то, что не в ваших полномочиях, даже если
вы считаете себя более достойными»105

á ×oyŠ$tƒÎ—ur 4Óo_ó¡çtø:$# (#qãZ|¡ômr& tûïÏ%©#Ïj9 â
102
51

АльА’раф,54
52
АльАджурри “Ашшари’а”, 184
53
Муслим, 2080. Хадис достоверный.
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Ибн Са’д, 6/115
Ибн Хажар “Хади ассари”, 483
104
Абу Дауд “Маса’иль Ахмад”, 281
105
АльАджурри “АшШари’а”, 72. Хадис достоверный.
103

51

будь (тот правитель) благочестивым или не
честивцем, и не оставляются (войны). [48]
И распределение трофеев, и приведе
ние в исполнение наказаний, все это делается
с повеления правителей, никто не должен по
носить их [49]
30



«Дозволено тем, против кого сражаются, сра
жаться, потому что с ними поступили несправедли
во. Воистину, Аллах способен помочь им» 99 ». 100
[48]  Шейху Салиху бну Фаузану альФаузану (да
хранит его Аллах) был задан вопрос: «Разрешается ли
выходить на джихад без разрешения правителя, если
родители не против?» На что шейх ответил: «Джихад
с кем? И кто тот правитель, под знаменем которого ты
хочешь делать джихад? У страны (в которой ты жи
вешь) есть договора (с другими странами), поэтому
ты должен взять разрешение выехать в ту страну (где
идет джихад) у правителя. Эти вопросы имеют осно
вы. В этих вопросах нет места анархии. Поэтому если
тебе позволят правитель, родители, и у тебя есть сила,
то проблем нет». 101
[49]  Передается, что ’Абдуллах ибну ’Укайма, да
смилуется над ним Аллах, сказал: «Никогда никому
не буду помогать в убийстве после смерти ’Усмана».

И в то, что пророк e видел своего Господа
[26] И в то, что это пришло от посланника Ал
лаха e и является достоверным. Сообщение
об этом передает Къатада от ’Икримы от ибну
’Аббаса, также это передал альХакам бну
Абан от ’Икримы от ибну ’Аббаса, и передал
это же ’Али бну Зейд от Йусуфа бну Михрана
от ибну ’Аббаса. И мы понимаем этот хадис
на основе его явного содержания, как он
пришел от пророка e. И разглагольствования
на этот счет являются нововведением. И мы
верим в это, как это пришло в своем явном
смысле, и не спорим ни с кем в этом вопросе.
«Тем, которые творили добро, уготовано Наи
лучшее (Рай) и добавка» 54
Всевышний Аллах также сказал:

á ×ot•Ïß$tR $pkÍh5u‘ 4’n<Î) ÇËËÈ îouŽÅÑ$¯R 7‹Í´tBöqtƒ ×nqã_ãr â
«Лица в тот день сияющие, на Господа их взи
рающие» 55
[26]  Т.е. видел Его сердцем, а не глазами.56

99

54

100

55

АльХаджж, 39
Шарх “Булюг альМарам”, Книга о Джихаде, 1 кассета
101
Шарх “Булюг альМарам”, Книга Джихада

50

Йунус,26
АльКыяма, 2223
56
Ибну Таймия “Маджму’ат альфатава”, 6/509

27

15

 И вера в весы в Судный День, [27] как

об этом пришло в хадисе: «Будет взвешен раб
в Судный День, и не будет он весить даже
крыла комара». И будут взвешены дела рабов,
как это пришло в достоверных сообщениях. И
необходимо верить в эти сообщения и при
нимать их, и отворачиваться от тех, кто отвер
гает чтолибо из этого, а также оставлять пре
пирательства относительно этих вопросов.
 И вера в то, что Аллах, Благословен Он
и Велик, будет говорить с рабами в Судный
День, …………………………………………………
16

[27]  Сказал Всевышний Аллах:
$\«ø‹x© Ó§øÿtR ãNn=ôàè? Ÿxsù ÏpyJ»uŠÉ)ø9$# ÏQöqu‹Ï9 xÝó¡É)ø9$# tûïÎ—ºuqyJø9$# ßìŸÒtRur â
$oYÎ/ 4’s"x.ur 3 $pkÍ5 $oY÷•s?r& @AyŠ ö•yz ô`ÏiB 7p¬6ym tA$s)÷WÏB šc%Ÿ2 bÎ)ur (
á šúüÎ7Å¡»ym

…………………………………..……………………
является затруднением /харадж/, и с вас снимается
эта обязанность. Поэтому должна быть сила и мощь.
И это что касается доводов из Корана.
Что же касается Сунны, то пророк e сказал: «Из то
го, что я вам повелел, делайте то, что вам под силу».98 И
этот хадис охватывает все виды поклонения, будь то
джихад или чтото иное.
А что касается фактов, то пророк e, будучи в Мек
ке, призывал людей к единобожию в течение трина
дцати лет, и ему не было приказано вести джихад, не
смотря на тяжесть тех мук, которые испытывал он и
те, кто последовал за ним. Хоть и обязанностей в то
время было мало, и большинство столпов было вме
нено в обязанность мусульманам только в Медине.
Однако! Было ли приказано делать джихад? Ответ:
нет! Почему? Потому что у них не было силы. Они
боялись за себя. И поэтому пророк e вышел из Мек
ки со страхом, опасаясь за себя. И Всевышний Аллах
не обязывал мусульман войной до тех пор, пока у них
не появилось государство и сила.
Как сказал Всевышний Аллах:

óOÏdÎŽóÇtR 4’n?tã ©!$# ¨bÎ)ur 4 (#qßJÎ=àß öNßg¯Rr'Î/ šcqè=tG»s)ãƒ tûïÏ%©#Ï9 tbÏŒ é& â

«В День воскресения Мы установим справедли
вые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Ес
ли найдется нечто весом с горчичное зернышко, Мы
принесем его. Довольно того, что Мы ведем счет!» 57

57

á í•ƒÏ‰s)s9

98

АльАнбия, 47

28

альБухари, 7288; Муслим, 1337. Хадис достоверный.

49

………………………………………..……………….
и для других.
Однако знайте, что любая обязанность в Исламе
связана с возможностью выполнения этой обязанно
сти. Доводом этому являются контексты из Корана и
Сунны.
Как сказал Всевышний Аллах:

á 4 $ygyèó™ãr žwÎ) $²¡øÿtR ª!$# ß#Ïk=s3ãƒ Ÿw â
«Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме воз
можного для нее» 95
Всевышний Аллах также сказал:

á ÷Läê÷èsÜtFó™$# $tB ©! $# (#qà)¨?$$sù â
«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей» 96
Всевышний Аллах также сказал:

Ÿ@yèy_ $tBur öNä38u;tFô_$# uqèd 4 ¾ÍnÏŠ$ygÅ_ ¨,ym «!$# ’Îû (#rß‰Îg»y_ur â
á 4 8lt•ym ô`ÏB ÈûïÏd‰9$# ’Îû ö/ä3ø‹n=tæ
«Ведите джихад на пути Аллаха надлежащим об
разом. Он избрал вас и не сделал для вас никакого за
труднения в религии» 97
Т.е. даже если вам приказано делать джихад, в нем не
должно быть затруднения. Если у вас есть возмож
ность, то это будет легко. А если вы не можете, то это

и не будет между ними переводчиков. [28] И
необходимо верить в это и принимать это.
 И вера в водоем. [29] Вера в то, что у
посланника Аллаха e в Судный День будет
водоем, из которого будет пить его община.
Ширина его, подобно его длине,  в месяц пу
ти. Количество посуды, из которой будут
пить, равняется числу звезд на небе, как это
пришло во множестве достоверных сообще
ний.
17

[28]  Как это пришло в достоверном хадисе. 58
[29]  Как сказал Всевышний Аллах:
á t•rOöqs3ø9$# š•»oYø‹sÜôãr& !$¯RÎ) â
«Мы даровали тебе альКаусар» 59
Сказал пророк e: «Длина моего водоема – месяц пути,
углы его одинаковы, вода его белее молока, запах – приятнее
миска, а количество сосудов для питья больше количества
звезд. Кто попьет из него, никогда больше не будет испы
тывать жажду» 60

95

58

96

59

АльБакара, 286
АтТагабун, 16
97
АльХаджж, 78

альБухари, 6539; Муслим, 1016. Хадис достоверный.
АльКаусар, 1
60
АльБухари, 6579. Хадис достоверный.

48
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 И вера в мучения могилы [30], и в то,

что эта община будет испытана в могилах и
спрошена об имане и исламе, и о том, кто их
Господь, и кто их пророк.
[30]  Всевышний Аллах сказал:
$u‹÷R‘‰9$# Ío4quŠptø: $# ’Îû ÏMÎ/$¨V9$# ÉAöqs)ø9$$Î/ (#qãZtB #uä šú ïÏ%©!$# ª!$# àMÎm6sVãƒ â
á âä!$t±tƒ $tB ª!$# ã@yèøÿtƒur 4 šúüÏJÎ=»©à9$# ª!$# ‘@ÅÒãƒur ( Íot•ÅzFy $# †Îûur
«Аллах укрепляет верующих твердым сло
вом в мирской жизни и Последней жизни. А злотво
рящих Аллах вводит в заблуждение – Аллах вершит
то, что пожелает» 61
Бара’ ибн Азиб t сказал об этом аяте: «Этот аят
был ниспослан о мучении в могиле».62
Передает Абу Хурайра t от пророка e: «В словах
Всевышнего Аллаха:

á %Z3Y|Ê Zpt±ŠÏètB ¼ã&s! ¨bÎ*sù “Ì•ò2ÏŒ `tã uÚt•ôãr& ô`tBur â
«А кто отвернется от Моего Напоминания, то
го ожидает тяжкая жизнь» 63 имеются в виду мучения
могилы». 64

………………………………………………………...
захватит страну, то он перекроет жителям электриче
ство, воду, газ и т.п. Т.е. жители этой страны погиб
нут. Поэтому оборона является обязательной. И это
является обязанностью только в том случае, если они
могут обороняться.
4) Если есть необходимость участия конкретного
лица, то этот человек обязан выходить на джихад
(как, например, какойто специалист в том или ином
деле, и без него невозможно вести джихад).
В этих четырех случаях, как сказали ученые, джихад
является обязательным. В любой другой ситуации
джихад является /фард алькифайя/, т.е. если его ве
дут часть мусульман, то с других эта обязанность уже
снимается. Доводом этому является огромное количе
ство аятов в Коране. Также пророк e сообщил нам о
том, что «джихад в Исламе подобен верхушке горба верб
люда»93 Т.е. муджахиды94 всегда будут иметь верх над
врагами, поэтому пророк e сравнил джихад с горбом
верблюда, т.к. это самая высокая его часть.
Джихад (в своей основе) является /фард аль
кифайя/, т.е. если его делает часть мусульман, с дру
гих эта обязанность снимается. Если же не хватает
тех, кто ведет джихад, то он становится обязательным
93

Ахмад, 5/245. Хадис достоверный.
Не каждый, кто называет себя «муджахидом» или которого люди
считают таковым, действительно им является. Однако истинный
муджахид – это тот, кто воюет только ради того, чтобы слово Аллаха
было превыше всего, и только таким образом, как это узаконил Все
94

61

Иброхим, 27
“Тухфату альашраф ”, 1762
63
Та Ха,124
64
Аль Хаким, 1/381; Ибну Хибан “АльИхсан”, 3119. Хадис достовер
ный.
62

30

вышний Аллах и Его посланник
говорит шейх ’Усаймин.

e.
47

Именно о таких муджахидах и

………………………………………………….……..
Поэтому ученые говорят: «Является дозволенным по
кидать поле боя в том случае, если численность вра
жеского войска превосходит количество мусульман
более чем в два раза».
2) Если этого потребует правитель, т.е. если прави
тель прикажет выходить на войну и воевать, то му
сульманин обязан повиноваться ему в этом.
Как сказал Всевышний Аллах:

È@‹Î6y™ ’Îû (#rã•Ïÿ R$# â/ä3s9 Ÿ@ŠÏ% #sŒÎ) ö/ä3s9 $tB (#qãZtB #uä šú ïÏ%©!$# $yg•ƒr'¯»tƒ â
šÆÏB $u‹÷R‘‰9$# Ío4qu‹ysø9$$Î/ OçF•ÅÊu‘r& 4 ÇÚö‘F{$# ’n<Î) óOçFù=s%$¯O$# «!$#
á î@‹Î=s% žwÎ) Íot•ÅzFy$# ’Îû $u‹÷R‘‰9$# Ío4quŠysø9$# ßì»tFtB $yJsù 4 Íot•ÅzFy$#
«О те, которые уверовали! Почему, когда вас
призывают выступить в поход на пути Аллаха, вы
тяжело припадаете к земле? Неужели вы довольст
вуетесь мирской жизнью больше, чем Последней жиз
нью? Но преходящее удовольствие мирской жизни по
сравнению с Последней жизнью ничтожно » 92
3) Если на (исламское) государство нападут враги,
то джихад становится обязательным для каждого, т.к.
это будет уже оборонительным джихадом /джихад
аддифа’/. Ведь если враг захватит страну, то это
значит, что над жителями этой страны нависла опас
ность гибели. Особенно в наше время, если враг

И придут к нему (т.е. похороненному) Мун
кар и Накир [31], таким образом, как это по
желает Аллах, Благословен Он и Велик, и как
Он этого захочет. И необходимо верить в это
и принимать это. [32]
 И вера в заступничество пророка e, и в
то, что люди (из мусульман) выйдут из Огня
после того, как будут сожжены и станут уг
лем. После чего будет приказано бросить их в
реку у дверей Рая, (и будет это так), как этого
захочет и пожелает Аллах, и как об этом со
общается в достоверных сообщениях. [33] По
истине, должна быть вера в это и принятие
этого.

19

Пророк e сказал: «Прибегайте к Аллаху от мучений в
могиле. Поистине, мучения в могиле  истина» 65
[31]  Мункар и Накир – имена ангелов.
[32]  Как это пришло в достоверном хадисе от Бара’
ибн Азиба t Ахмад, 295; Абу Дауд, 4753
[33]  Как это пришло в хадисе, приведенном аль
Бухари, 6560; Муслимом, 184; со слов Абу Са’ида аль
Худри t. Хадис достоверный.

65
92

“Сильсиля альахадис ассахиха ”, 1444. Хадис достоверный.

АтТауба, 38

46

31

 И вера в то, что альМасих адДаджаль
выйдет, и будет написано у него между глаз
«неверный» /«кафир»/. И вера в хадисы об
этом [34], которые дошли до нас, и вера в то,
что это случится.
20

 И то, что Иса ибну Марьям u спус
тится и убьет его (т.е. альМасиха адДаджаля)
у входа в город Людд. [35]
21

22

 А «иман» (вера) – это речь и дела; уве
личивается и уменьшается. [36]

...………………………………………………………
Их пристанищем будет Геенна. Как же скверно это
место прибытия! » 89
Также пророк e назвал побег с поля боя одним из
больших грехов, и даже назвал этот грех смертельным
грехом /алькабира/.90 Однако Всевышний Аллах об
легчил Своим рабам, и позволил мусульманам поки
дать поле боя в том случае, если численность враже
ского войска превосходит количество мусульман бо
лее чем в два раза.
Как сказал Всевышний Аллах:

`ä3tƒ bÎ*sù 4 $Zÿ÷è|Ê öNä3ŠÏù žcr& zNÎ=tæ ur öNä3Ytã ª!$# y#¤ÿyz z`»t«ø9$# â

[34]  АльБухари, 7408; Муслим, 2933; со слов Анаса

t. Хадис достоверный.

×#ø9r& öNä3ZÏiB `ä3tƒ bÎ)ur 4 Èû÷ütGs•($ÏB (#qç7Î=øótƒ ×ot•Î/$|¹ ×ps•($ÏiB Nà6ZÏiB

[35]  Муслим, 2937. Хадис достоверный.
[36]  Доводом чему являются слова Всевышнего Ал

á tûïÎŽÉ9»¢Á9$# yìtB ª!$#ur 3 «!$# ÈbøŒÎ*Î/ Èû÷üxÿø9r& (#þqç7Î=øótƒ

лаха:

$YZ»yJƒÎ) #ÿrßŠ #yŠ÷”z•Ï9 ( tûüÏZÏB÷sßJø9$# É>qè=è% ’Îû spoY‹Å3¡¡9$# tAt“Rr& ü“Ï%©!$# uqèd â
á öNÍkÈ]»yJƒÎ) yì¨B
«Он – Тот, Кто ниспослал покой в сердца верую
щих, чтобы их вера увеличилась» 66
Всевышний Аллах также сказал:

«Теперь Аллах облегчил вам, ибо Ему известно,
что вы слабы. Если среди вас будет сто терпеливых,
то они одолеют две сотни; если же их среди вас бу
дет тысяча, то с дозволения Аллаха они одолеют
две тысячи. Воистину, Аллах – с терпеливыми » 91

89

АльАнфаль, 1516
“Сильсиля альахадис ассахиха”, 2244. Хадис достоверный.
91
АльАнфаль, 66
90

66

АльФатх, 4
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 А войны ведутся под руководством
правителей [47],
29

…………………………………………………………………..

rَ ª!$# $tRy‰tãur $tB #x‹»yd (#qä9$s% z>#t“ômF{$# tbqãZÏB ÷sßJø9$# #uäu‘ $£Js9ur â
своим страстям (т.е. приверженец нововведений
/мубтади’/). А если увидишь человека, который про
сит (у Аллаха добра) для своего правителя, то знай,
что он следует за Сунной, ин шаа Аллах». 88
[47]  Шейх Мухаммад ибну Салих аль’Усаймин, да
смилуется над ним Аллах, говорит: «Джихад является
обязательным для каждого мусульманина /фард аль
’айн/ только в четырех случаях:
1) При встрече с врагом на поле боя.
Как сказал Всевышний Аллах:

á $VJŠÎ=ó¡n@ur $YZ»yJƒÎ) HwÎ) öNèdyŠ#y— $tBur 4 ¼ã&è!qß™u‘ur ª!$# s-y‰|¹ur ¼ã&è!qß™u‘
«Когда верующие увидели союзников, они сказали:
«Это – то, что обещали нам Аллах и Его Посланник.
Аллах и Его Посланник сказали правду». Это лишь
приумножило в них веру и покорность» 67
Всевышний Аллах также сказал:

öNä3s9 (#qãèuKy_ ô‰s% }¨$¨Z9$# ¨bÎ) â¨$¨Z9$# ãNßgs9 tA$s% tûïÏ%©!$# â
zN÷èÏRur ª!$# $uZç6ó¡ym (#qä9$s%ur $YZ»yJƒÎ) öNèdyŠ#t“sù ö Nèdöqt±÷z$$sù

Ÿxsù $Zÿ ômy— (#rã•xÿx. tûïÏ%©!$# ÞOçGŠÉ)s9 #sŒÎ) (#þqãZtB#uä z`ƒÏ%©!$# $yg•ƒr'¯»tƒ â

á ã@‹Å2 uqø9$#

$]ùÌh•ystGãB žwÎ) ÿ¼çnt•ç/ßŠ 7‹Í´tB öqtƒ öNÎgÏj9uqãƒ `tBur ÇÊÎÈ u‘$t/÷ŠF{$# ãNèdq—9uqè?
çm1urù'tB ur «!$# šÆÏiB 5=ŸÒtóÎ/ uä!$t/ ô‰s)sù 7pt¤Ïù 4†n<Î) #¸”Éi•ystGãB ÷rr& @A$tGÉ)Ïj9
á çŽ•ÅÁpRùQ$# š[ø©Î/ur ( ãN¨Yygy_
«О те, которые уверовали! Когда вы встрети
тесь с неверующими на поле битвы, то не поворачи
вайтесь к ним спиной. Те, которые в такой день по
вернутся спиной к неверующим, кроме тех, кто раз
ворачивается для боя или для присоединения с
отрядом, навлекут на себя гнев Аллаха.

«Люди сказали им: «Народ собрался против вас.
Побойтесь же их». Однако это лишь приумножило их
веру, и они сказали: «Нам достаточно Аллаха, и Он
лучший покровитель!» 68
Также пришло в хадисе, что пророк e сказал: «Вера
– это шестьдесят с лишним степеней. И стеснитель
ность – одна из степеней веры».69

67
68

88

69

альБарбахари “Шарх асСунна”

44

АльАхзаб, 22
Али Имран, 173
альБухари, 9; со слов Абу Хурайры

33

t. Хадис достоверный.

Как это пришло в хадисе: «Наиболее полный
иман у тех из верующих, у кого самые лучшие
нравы». [37]
 И «тот, кто оставил молитву, стал
неверным» [38], и «нет из дел такого, оставле
ние которого было бы неверием /куфром/,
кроме молитвы». Тот, кто оставил ее, является
неверным, [39] ……………………………………...
23

или нечестивцем. [46] И тот, кто взял власть и во
круг которого собрались люди и довольны им, и
тот, кто взял власть над людьми мечом и стал
таким образом правителем, называется повелите
лем правоверных.
[46] – Как сказал Всевышний Аллах:
Í•öDF{$# ’Í<'ré&ur tAqß™§•9$# (#qãè‹ÏÛr&ur ©!$# (#qãè‹ÏÛr& (#þqãYtB #uä tûïÏ%©!$# $pkš‰r'¯»tƒ â
á óOä3ZÏB

[37]  Ахмад; Абу Дауд; “Сильсиля альахадис ас
сахиха”, 284. Хадис достоверный.
[38]  Ахмад; Абу Дауд; “Сахих аттаргиб”, 564. Хадис
достоверный.
[39]  Среди ученых «ахлю ассунна» нет разногласия
в том, что оставление молитвы является неверием.
Однако существует разногласие в том, является ли это
большим неверием, которое выводит человека из Ис
лама, или маленьким неверием, которое не выводит
человека из Ислама. И это касается такого человека,
который оставляет молитву изза лени или халатного
отношения к ней.
Что же касается того, кто оставляет молитву, не при
знавая, что молитва является для него обязательной
/джухудан/, то ученые единогласны в том, что это
является большим неверием.
Ибн альКъаййим, да смилуется над ним Аллах,
сказал: «Нет разногласия среди мусульман в том, что
оставление обязательной молитвы является одним из
34

«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху,
повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием
среди вас» 86
Также пророк e сказал: «Народом Израилевым прави
ли пророки. И каждый раз как умирал (один) пророк, его
заменял другой. А после меня не будет пророков, но будут
правители, и их будет много». (Сподвижники) спроси
ли: “И что ты нам прикажешь?” (Пророк e) ответил:
«Исполняйте присягу, данную им, считайтесь с теми
правами, которые дал им Аллах, а Аллах (Сам) спросит их
за то, что было под их властью». 87
Имам альБарбахари, да смилуется над ним Аллах,
сказал: «Если ты увидишь человека, поносящего сво
его правителя, знай, что он из тех, кто следует

86

АнНиса, 59

87

альБухари, 3455; со слов Абу Хурайры

43

t . Хадис достоверный.

и уверовал в него, лучше, чем таби’ины [44],
даже если последние и совершили все пра
ведные дела, которые только могут быть. [45]
 Послушание и подчинение предводителям
и правителю верующих, будь он благочестивым….
28

[44]  Таби’ин – тот, кто встретил коголибо из спод
вижников будучи мусульманином и умер на Исламе.
[45]  Является запретным плохо отзываться о ком
либо из сподвижников пророка e, как сказал пророк
e: «На том, кто поносит моих сподвижников, проклятие
Аллаха, ангелов и всех людей».83
’Абдуллах ибн Мубарак, да смилуется над ним Ал
лах, сказал: «Надеюсь, что обладатель двух качеств
будет спасен, а это – правдивость и любовь к спод
вижникам Мухаммада e». 84
Имам Малик, да смилуется над ним Аллах, сказал:
«Предшественники /саляфы/ учили своих детей
любви к Абу Бакру t и ’Умару t так же, как учили
их Корану». 85

………………………………………………..…………………
самых больших грехов; и в том, что этот грех хуже
убийства, воровства, прелюбодеяния, распивания
спиртных напитков. Оставляющий молитву подвер
гает себя наказанию Аллаха и Его гневу, и унижению
как на этом, так и на том свете».70
Примечание: Даже по мнению тех, кто считает ос
тавление молитвы изза лени и халатности большим
неверием, это не значит, что каждый, кто не соверша
ет обязательную молитву, является неверным
/кафиром/, вышедшим из Ислама.
Шейх Мухаммад ибн Салих аль’Усаймин, да сми
луется над ним Аллах, говорит о тех мусульманах, ко
торые делают большой куфр: «Является запретным
применение постановления в его абсолютном смысле
/итлякъ альхукм/, идет ли речь о многобожии
/ширке/ или неверии /куфре/, или проклятии от
носительно того, кто сделал одно из вышеупомяну
тых дел. Так как постановление в этих вопросах имеет
свои условия /шурут/ и запреты /мавани’/.
Поэтому мы не говорим конкретному человеку, ко
торый обеспечивает себе пропитание путем ростов
щичества, что он «проклятый», т.к. возможно, есть
чтото такое, что мешает проклятию сойти на него.
Как, например, невежество или сомнение и т.п. Также
и относительно многобожия /ширка/. Мы не
применяем слово «многобожник» /«мушрик»/ в от
ношении конкретного человека, который делает
ширк, так как может быть до него не дошел довод

83

“Сахих альДжами’ асСагир”, 6285. Хадис достоверный.
альАджурри “АшШари’а ”, 1224
85
альЛяляка’и “Усуль альи’тикад ”, 2325
84

42

70

“Ассаляту ва хукму тарикиха”, стр.16
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и Аллах сделал дозволенным его убийство.
[40]
 И лучшие люди в этой общине после ее
пророка e – это Абу Бакр асСыддикъ t, за
тем ’Умар бну альХаттаб t, потом ‘Усман
бну ‘Аффан t .

Тот, кто был сподвижником пророка e, видел
его и слышал, и тот, кто видел его своими гла
зами, будь то даже один час,…………………….

24

изза халатности тех ученых, которые живут рядом с
ним…» 71
Далее шейх ’Усаймин говорит: «И таким образом,
испрашивать чтолибо у покойных является ширком,
однако запрещено называть конкретное лицо, совер
шающее подобные действия, многобожником
/мушриком/ до тех пор, пока не станет известно, что
до него дошел довод».72
[40]  В данном случае речь идет о том, что дозволено
убийство такого человека, который отказывается со
вершать молитву даже под угрозой смерти, и в том,
что такой человек совершает большое неверие, не
может быть разногласий.

«Однако Посланник и те, которые уверовали вме
сте с ним, сражались своим имуществом и своими
душами. Им уготованы блага. Именно они являются
преуспевшими» 80
Всевышний Аллах также сказал:

|MøtrB š•tRqãèÎƒ$t7ãƒ øŒÎ) šúüÏZÏB ÷sßJø9$# Ç`tã ª!$# š_ÅÌu‘ ô‰s)©9 â
$[s÷Gsù öNßgt6»rOr&ur öNÍköŽn=tã spuZŠÅ3¡¡9$# tAt“Rr'sù öNÍkÍ5qè=è% ’Îû $tB zNÎ=yèsù Íot•yf¤±9$#
á $Y6ƒÌ•s%
«Аллах остался доволен верующими, когда они
присягали тебе под деревом в Худайбии. Он знал, что
у них в сердцах, и ниспослал им покой и вознаградил
их близкой победой» 81
Что касается Сунны, то пророк e сказал: «Лучшие
люди – мое поколение, затем (поколение), следующее за
ним, затем следующее за ним».82

71

Субхан Аллах! Шейх ’Усаймин указывает на то, что довод до людей
должны доносить ученые! И что халатность ученых является одной из
причин, препятствующих обвинять человека в куфре, т.е. неверии. А
что сказать о территории СНГ, где нет ни одного ученого?! О понима
нии термина «ученые» слушайте урок на сайте www.toislam.com под
названием «Кто они ученые?», а также читайте работу «Кто такие уче
ные и каково их положение в Исламе?!»
72
“Алькъауль альмуфид ’аля Китаб аттаухид”, 5152
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80
81

АтТауба, 88
АльФатх, 18

АльБухари, 6429; Муслим, 2533 со слов Ибну Мас’уда t. Хадис
достоверный.
82
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...………………………………………………………
«Аллах доволен первыми из мухаджиров и анса
ров, которые опередили остальных, и теми, которые
последовали строго за ними. Они также довольны
Аллахом. Он приготовил для них Райские сады, в ко
торых текут реки. Они пребудут там вечно. Это –
великое преуспеяние» 78
Всевышний Аллах также сказал:

Мы отводим этим троим первые места так же,
как это делали сподвижники посланника Ал
лаха e, и не разногласим в этом.
25

 Затем после этих троих – участники

собрания /асхабу ашшура/, их пятеро: ’Али
бну Аби Талиб t , Тальха t, азЗубайр t ,
‘Абдуррахман бну ‘Ауф t, Са‘д t .

tûïÉ‹©9$#ur «!$# È@‹Î6y™ ’Îû (#rß‰yg»y_ur (#rã•y_$ydur (#qãZtB#uä šúïÏ%©!$#ur â
×-ø—Í‘ur ×ot•Ïÿøó¨B Nçl°; 4 $y)ym tbqãZÏB÷sßJø9$# ãNèd š•Í´¯»s9'ré& (#ÿrçŽ|ÇtR¨r (#rur#uä
á ×LqÌ•x.
«Те, которые уверовали, совершили переселение и
сражались на пути Аллаха, а также те, которые да
ли убежище и оказали им помощь, являются истинно
верующими. Им уготовано прощение и щедрый
удел»79
Всевышний Аллах также сказал:

óOÏlÎ;ºuqøB r'Î/ (#rß‰yg»y_ ¼çmyètB (#qãZtB#uä šúïÏ%©!$#ur ãAqß™§•9$# Ç`Å3»s9 â
ãNèd y7Í´¯»s9'ré&ur ( ÝVºuŽö•yÜø9$# ãNßgs9 š•Í´¯»s9'ré&ur 4 óOÎg Å¡àÿRr& ur

Его убивают за вероотступничество.73
Однако наказание за вероотступничество, как и за
все остальные преступления, имеет право приводить
в исполнение лишь правитель мусульман, а не каж
дый, кому это вздумается. Особенно это касается тех,
кто проживает в странах неверия.
Имам Ибн Муфлих, да смилуется над ним Аллах,
сказал: «Запрещено совершать наказание /хадд/ ко
мулибо, кроме правителя или его заместителя
/наиба /».74
Имам Ибн Рушд, да смилуется над ним Аллах, так
же сказал: «Что касается выполнения наказания за
употребления вина, то все единогласны в том, что это
устанавливает правитель, так же как и остальные на
казания».75

á tbqßsÎ=øÿßJø9$#
73

См. шейх АльАльбани “Сильсиля альахадис ассахиха”, 1/177
“АльФуру’ ”, 6/53
75
“Бидаятульмуджтахид” , 2/233

78

74

АтТауба,100
79
АльАнфаль, 74

40

37

Все они были достойны быть правителями, и
все они имамы. И в этом мы обращаемся к ха
дису Ибну ‘Умара t: «Мы перечисляли – и
(это было в то время, когда) посланник Алла
ха e и многие из его сподвижников были еще
живы, – Абу Бакр, потом ’Умар, потом ’Усман,
а потом замолкали». [41]
 Затем после участников собрания
/асхабу ашшура / участники битвы Бадр из
мухаджиров76, затем участники Бадра из ан
саров77 из числа сподвижников посланника
Аллаха e по степени (их) переселения
/хиджры/ и первенства (в принятии Ислама).
26

 Затем лучшими людьми после этих
являются сподвижники [42] ……………………..
27

[41]  См. альАльбани “Сунна”, 1195. Хадис досто

посланника Аллаха e, поколение, в которое
он был послан. И тот, кто был вместе с проро
ком e год, или месяц, или день, или даже час,
или просто видел его, тот является из его
сподвижников. И ему из этого по степени то
го, сколько времени он был вместе с послан
ником Аллаха e, как рано он принял Ислам,
как много слышал от посланника Аллаха e, и
как долго видел его.
И самый низкий по степени из сподвижников
лучше, чем поколение, которое не видело по
сланника Аллаха e, даже если они встретят
Аллаха со всеми своими (праведными) дела
ми. [43]
[43]  Пришло огромное количество контекстов Ко
рана и Сунны, указывающих на достоинство спод
вижников.
Как сказал Всевышний Аллах:

верный.
[42]  Сподвижники /сахабы/ – это те, кто повстре

tûïÏ%©!$#ur Í‘$|ÁRF{$#ur tûïÌ•Éf»ygßJø9$# z`ÏB tbqä9¨rF{$# šcqà) Î6»¡¡9$#ur â

чали в своей жизни пророка e, уверовали в него и
умерли, будучи мусульманами.

öNçlm; £‰tãr&ur çm÷Ztã (#qàÊu‘ur öNåk÷]tã ª!$# š†ÅÌ§‘ 9`»|¡ômÎ*Î/ Nèdqãèt7¨?$#
4 #Y‰t/r& !$pkŽÏù tûïÏ$Î#»yz ã•»yg÷RF{$# $ygtFøtrB “Ì•ôfs? ;M»¨Zy_
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Мухаджиры – те из сподвижников, которые переселились из Мекки в
Медину, т.е. совершили переселение /хиджру/.

á ãLìÏàyèø9$# ã—öqxÿø9$# y7Ï9ºsŒ

Ансары – сподвижники пророка e, жители Медины, к которым пе
реселились мусульмане Мекки.
77
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