
Разъяснение Сунны

Имам Аль-Барбахари



Дорогие братья и сестры!

    Хотел бы предоставить Вашему вниманию краткое пособие для мусульман, 
которое призвано ознакомить наших читателей с пречистой Сунной Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха.

Молю Аллаха, чтобы этот труд был полезен для всех. В этом кратком письме вы 
узнаете, как и по каким правилам обязан жить мусульманин.

Перевод с арабского языка осуществлен
нуждающемся в милости Аллаха вашим
братом Абдуль-Хамидом

      Хвала Аллаху, Который облагодетельствовал нас религией, и подарил нам 
Ислам, и создал нас мусульманами, вывел нас, как лучшую из общин. Прошу Его 
ниспослать удачу тем, кто Его любит, и уберечь от того, что Аллах не желает (спасти 
нас от Его гнева). Помните Ислам - это Сунна, а Сунна - это Ислам, и они 
неотъемлемы друг от друга. В Сунне необходимо быть в общине, тот, кто 
отказывается от мусульманской общины, вносит между ними раскол, тот отбрасывает 
Ислам со своей шеи, и становится заблудшим из заблудших. Основоположники 
общины - это Сподвижники Пророка, мир ему и благословение Аллаха, эти славные 
люди и есть «Ахли Сунна Валь-Джамаа» Обладатели Сунны и Джамаата. Тот, кто не 
следует за ними, тот впал в глубокое заблуждение и стал причиной новшеств. 
Помните, каждое нововведение в нашей пречистой вере Ислам - это заблуждение, а 
каждое заблуждение в аду! Как говорил “аль-Фарук”, он же Умар бин аль-Хаттаб, да 
смилуется над ним Аллах: “Нет оправдания никому, кто впал в заблуждение, после 
того, как пришло ему знамение, после того, как все для него разъяснилось, в чистой 
религии, где нет, не каких сомнений.” Ахли Сунна Валь Джамаа, то есть мы, 
мусульмане обязаны призывать людей следовать за истиной. Помните, да простит 
нас Аллах, религия Ислам ниспослана от Аллаха, Хвала Ему, передана нам от нашего 
любимца, лучшего творения Аллаха – пророка Мухаммада (САС). Помните это, 
дорогие братья и сестры, и не следуйте за своими греховными страстями, отбросьте 
от себя все то, что запретил Аллах. Пророк (САС) указал нам путь, разъяснил своей 
Умме, показал нам путь к любви Всевышнего - это пречистая Сунна. Также для нас 
примером являются его лучшие Сподвижники, которые прошли с ним сквозь все 
невзгоды. Помните, братья и сестры, сподвижники сторонились и не вводили 
новшества в религию, даже если им угрожала опасность, или кто-то их принуждал к 
ереси. Нововведения в начальной эпохе Ислама были незначительные, человек, 
который входил в новшества - погрязнув в грязи, не мог уже выйти оттуда, затем 
начала распространяться эта грязь, сбивая людей с пути истины, и многим не 
повезло, так как, утопая в нововведениях, многие совершали неверие (куфр) в 
отношении Аллаха, и стали неверными.



Человек обычно сбивается в двух случаях.

1 - Человек заблудившись в пути, когда ему предлагают помощь, он отказывается от 
нее, не следуя тому, что говорит Аллах и Его Посланник, этим подвергая себя на 
погибель.

2- Когда упрямый человек, отказывается от истины, противореча тем самым 
богобоязненным людям, которые были до него, он заблудший, который попал под 
влияние сатаны, да будет на нем проклятие Аллаха.

Помните братья, да благословит вас Аллах, не будет у раба Ислам полноценным, 
пока он не будет искренне следовать за ним.

Помните братья мои! В Исламе нет лазеек, и не надо приводить примеры (причины), 
для того, чтобы уклониться оттого, что велит Аллах, Хвала Ему. Так как Господь 
предписал для вас не следовать за порочными страстями, а следовать за 
Посланником Аллаха (САС), соблюдая беспрекословно то, что велит вам Аллах, и Его 
Посланник (САС), не спрашивая, зачем и почему? Не создавайте вокруг Сунны, споры 
и диспуты, так как это вселяет в сердца сомнение.

Братья мои! Над нами всеми Аллах, не расспрашивайте, как выглядит Аллах, так как 
это является нововведением, мы можем говорить о Нем, только то, что говорит нам 
священный Коран, и каждый из нас обязан знать, ЧТО НЕТ НИЧЕГО ПОДОБНОГО 
ЕМУ.

Его послание (Коран) - свет для всего человечества, и он не созданный, так как 
Коран от Аллаха, все то, что от Аллаха, передано нам устами Пророка (САС).
А те, которые утверждают, что Коран сотворен, являются еретиками, как те 
муътазалиты, которые были раньше, принуждали великого имама ас-Сунны Ахмада 
бин Ханбала, признать это чудовищное воззрение (утверждение, что Коран 
сотворен), за что он подвергался пыткам, но имам устоял и не признал эту ересь. 
Пророка (САС), сказал: «мучение в этом мире, на много легче, чем мучение в судном 
дне!»

Во что должен верить мусульманин, который следует вероубеждениям Ахли Сунна 
Валь-Джамаа.

1- Вера в то, что раб увидит свого Господа в Судный день своими глазами, Аллах 
будет судить их без завесы и всяких переводов (посредников), каждый человек, 
каждое творение будет понимать своего Творца.

2- Вера в то, что будут весы в Судном дне, где будут взвешивать добрые деяния и 
дурные, а также злые поступки.

3- Вера в мучение в могиле, что есть два ангела, Мункир и Накир, которые будут 



спрашивать с человека, и в то, что у каждого Пророка есть свой водоем (бассейн) 
кроме пророка Салиха (АС).

4- Вера в заступничестве Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха.

5- Вера в мост (ас-сират) и то, что через него будут переходить люди, кто-то пройдет 
через него - по воле Аллаха, а кто-то упадет с него - по воле Аллаха.

6- Вера в Пророков, в ангелов, вера в то, что рай - это истина, и ад - это истина, и 
что они оба созданы Аллахом. Рай находится на седьмом небе, а выше только Трон 
Аллаха, а ад на седьмой нише земли, в самом низу. Аллах знает все - сколько людей 
войдет в рай, и знает, какое количество войдет в ад, и то, что огонь ада не угасает, 
остается в подчинение у Аллаха на веки.

7-Вера в то, что Адам (АС) был в раю с другими творениями, но был изгнан из- за 
того, что ослушался Аллаха, Хвала Ему.

8-Вера в то, что появится Масих аль-Даджаль (Антихрист).

9-Вера в то, что должен спуститься Исса сын Марьям, Мир Ему, он должен убить 
Даджала, жениться, совершить намаз, за человеком которого будут звать Мухаммад, 
должен умереть и быть похоронен мусульманами.

10-Вера в то, что вера человека выражается намерением и поступками, она 
увеличивается и уменьшается, увеличивается с позволения Аллаха, и уменьшается с 
Его позволением до тех пор, пока у человека не остается ничего от Имана.

11-Вера в то, что самые лучшие люди этой Уммы, и других Умм после Пророков - это 
Абу Бакар, затем Умар, затем Усман, затем Али. Приводится изречение от 
Сподвижников, да будет доволен ими всеми Аллах:“Мы как-то сидели и обсуждали, 
кто является лучшим в Умме, а Пророк (САС) сидел за нашими спинами. Лучшие 
люди после Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха - это Абу Бакар, 
Омар, Осман. Пророк (с.а.с), слышал это и не возразил, после них самые лучшими 
людьми являются Али, Талха, Зубейр, Саад ибн Вакас, Сайид бин Зейд, Абдуррахман 
бин Авф, Абу Убейдуллах бин Джаррах (все перечисленные Сподвижники являются 
обрадованными вестью о том, что они будут в раю).После них самыми лучшими 
людьми являются Сподвижники из числа Мухаджиров и Ансаров, которые 
жертвовали своими имуществами и душами только ради того, чтобы слова Аллаха 
было превыше всего. После них, самыми лучшими людьми являются те, которые 
сопровождали его день, месяц, год, или меньше, или больше, да воздаст им Аллах 
благом, милость им от Аллаха и благословение. “

12-Не разрешается восставать против законного правителя, или выходить против 
него, даже если он не справедлив, так как Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: “терпите, даже если будет править над вами 
эфиопский раб.” Восстание против правителя, приводит смуту в религии, что 
является большой опасностью. Разрешается воевать против Хавариджов, если они 



напали на верующих людей для того, чтобы заполучить имущества мусульман, 
посягая на жизнь мусульман и их родных.

13- Необходимо помнить, что нет подчинения творению в ослушание Создателя.

14-Если человек является мусульманином, то необходимо свидетельствовать за него 
только, как с лучшей стороны, если конечно он неизвестен среди людей своей 
нечестивостью. О нечестивом человеке можно говорить людям, для того, чтобы 
уберечь от него мусульман, а так о нем пустословить нельзя, так, как нам 
неизвестно, что в итоге уготовил ему Аллах перед смертью.

15-Вера в истинность того, что человека необходимо высекать, за такие мерзкие, 
большие прегрешение, как: прелюбодеяния, вино (любое спиртное), или клевета в 
адрес целомудренных женщин.

16-В том, что притирание носков является Сунной, сокращать молитвы в пути - 
Сунна, держать пост в пути - желательно (если конечно постящийся не чувствует 
сильный голод).

17-Помнить, что мир - это дом веры Ислама, а Умма Мухаммада (САС) в нем - 
верующие мусульмане со всеми правилами и законами поклонения. Мы не можем 
свидетельствовать за человека, пока он целиком не войдет в Ислам, соблюдая все 
законы Шариата. Если, кто-то не выполняет хоть что-то, что ему предписано, то этим 
он теряет и лишается своей веры.

18- Вера в то, что разум человека не способен представить величие Аллаха.
Посланник Аллаха (САС) сказал: “сердца людей между пальцами Милостивого 
(значение этих слов, что Аллах ведает все то, что таится в наших сердцах, руководит 
нами, как пожелает).“

19-Вера в то, что Аллах спускается на нижнее (из семи небес) небо земли, так же 
спускается в день «Арафа», и спустится в День суда. Человеку необходимо верить в 
это, и не нужно вдаваться в объяснения, главное для человека внять то, что говорит 
ему пречистая Сунна Пророка (САС). А тот, кто утверждает, что видит (или видел) 
Аллаха, будучи живым, тот совершает неверие, АУЗУБИЛЛАХ.

20- Вера в то, что все животные, будь они домашние, хищные или насекомые, 
выполняют то, что велит им Аллах, и не знают они ничего, кроме того, что дал им 
знать Аллах, Хвала Ему

21- Вера в то, что Аллах, Хвала Ему, научил человека всему вперед, тогда, когда уже 
создал души людей, и вложил в него все то, что человек в будущем создаст или 
приобретет, живя на свете.

22- Быть убежденным в том, что не может быть брак действительным пока не будет 
разрешение опекуна и двух свидетелей

23- Быть убежденным в то, что не дозволяется проливать кровь мусульманина, 
который свидетельствует, что нет божества кроме Аллаха, и что Мухаммед 



Посланник Аллаха, кроме как по трем причинам:

А) Прелюбодеяния, будучи женатым
Б) Вероотступничество после того, как уверовал
В) Убийства верующего не имея причин, а за все остальное кровь мусульманина 
мусульманину запретна до самого Судного дня.

24- Верить в то, что погибнет все кроме Лика Аллаха, и то, что вечным будет рай, 
ад, трон, перо, скрижаль, ничего с этого не исчезнет. Аллах воскресит Свои творения 
после их смерти в Судный день, и будут спрошены все, кого пожелает Аллах, Хвала 
Ему, одни попадут в рай, а другие в ад, а остальные творения (животные и т.д.), у 
которых нет ни рая, ни ада, Аллах велит им превратиться в пыль. (Аллах превратит 
их в пыль).

25- Вера в то, что будет возмездие в Судный день сполна, между людьми-сынами 
Адама (АС), между животными, между людьми и животными, каждый будет спрошен 
за содеянное, и каждый может свершить суд по справедливости. Каждая обида, 
любое насилие в которое человек в мире ввергал другого человека, не по 
справедливости будет обязан заплатить сполна.

26- Глубоко верить в предопределение Аллаха, проявлять терпение и смирение к Его 
воли. Верить в Его силу, в добра и зло.

27- Верить в то, что по усопшему во время заупокойной молитвы совершается 
четыре такбира- это мнение разделяли, Саври, Хасан, Ахмад бин Ханбал и другие 
правоведы, так как Пророк, мир ему и благословение Аллах указал это в своих 
словах.

28- Верить в то, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратился 
к мертвым многобожникам родни Кулейба, напомнив им о том наказании, которое им 
уже было обещано, и они слышали его.

29- Верить в то, что человек если болен, то получает вознаграждение от Аллаха, по 
причине своей болезни, мученик на пути Аллаха, получает вознаграждение от 
Аллаха, за свое мученичество (шахады) на пути Аллаха.

30- Верить в то, что никто не войдет в рай, только как с Милостью Аллаха, и никто 
не будет ввергнут в наказание, только как по причине его грехов.

31- Верить в то, что всякие разговоры, споры, конфронтации в вопросах 
предопределения запрещены в Исламе во всех их проявлениях, так как 
предопределение - это тайна Аллаха, запрещено об этом говорить даже Пророком, 
мир им благословение Аллаха.

32- Вера в то, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха переселился в 
ночь. Это ночь называется аль-Мираж. Аллах, Хвала Ему, упомянул об этом в 
священном Коране: «Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать 
ему некоторые из знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса.» В то, что он 
был вознесен на небеса, и то, что он предстал перед своим Господом, и слышал 
Аллаха, Хвала Ему, и то, что ему был показан рай и ад, и в то, что он видел ангелов, 



и все это происходило на Яву. И то, что ему было предписана пятикратная молитва 
(для всех тех, кто свидетельствует, что нет божества кроме Аллаха, и что Мухаммад 
Посланник Аллаха), и за тем он был возвращен в ту же ночь, и произошло это до 
хиджры (мусульманский календарь летосчисление).

33- Верить в то, что душа мученика находится в зобу райской птицы, которая летает, 
куда пожелает.

34- Верить в то, что покойника (мертвого человека) усаживают в могиле, вселяют в 
него душу, пока два ангела не зададут ему вопросы. О Господе, о религии, о 
Пророке, который был послан знамением для всего человечества. Душа праведного 
покидает безболезненно, а душа неверного покидает с великими болями и 
мучениями.

35- Верить в то, что Мусса, Мир ему, разговаривал с Аллахом в день аль-Ашура, он 
слышал Аллаха без посредников, а тот, кто доказывает обратное, совершает 
неверие, да упасет нас Аллах от всего, что может ввергнуть в неверие или 
многобожие.

36- Необходимо советовать мусульманам в их вопросах, и нельзя намеренно 
умалчивать, утаивать истину, знания. Тот, кто намеренно утаивает и не дает советы 
мусульманам, то он проявляет обман к мусульманам, а тот, кто обманывает 
мусульман, тот обманывает религию, а тот, кто обманывает религию, предает 
Аллаха и Его Посланника, мир ему и благословение Аллаха.

37- Верить в то, что первыми кто посмотрит на своего Господа в Судном дне - это 
слепые, затем мужчины, а потом женщины. Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал, вы увидите своего Господа, как видите луну в ночь полнолуние, 
отрицание этого является неверием.

38- Быть убежденным, что обязательная молитва не совершается меньше или 
больше чем пять раз в день, и совершаются они в обязательном порядке в 
установленное Аллахом время. А путники совершают по два ракаата, кроме вечерней 
молитвы, которая совершается из трех ракаатов. Молитва обязательно совершается 
в определенное время, а те, кто оставили намазы по забывчивости, то совершают 
тогда, когда они вспомнят, если же он в пути, то сокращает их.

39- Быть убежденным в том, что закят выплачивается с золота, серебра, с фиников, 
с животных и т.д.

40- Помнить о том, что Посланник Аллаха (САС) сказал, что его Умма разделится на 
семьдесят три течения, все они будут в аду, кроме одного - и когда спросили 
Пророка, кто же они, которые войдут в рай (спасенная община), Пророк ответил – 
они из тех, из которых являюсь я и мои Сподвижники. (Те мусульмане которые 
следуют строго Корану и Сунне Пророка, по манхаджу салаф- Ас-салих). Именно 
такой единой общиной была во времена Омара ибн аль-Хаттаба, во времена Османа, 
но после того, как был убит Осман, в Халифате началась разобщенность и великая 
смута, начались появляться группы, которые были заблудшими из заблудших. Кто-то 
пошел по истинному пути, а кто-то сошел с него. После того, как не стало четырех 
халифов, к власти пришли другие люди, поменялись времена, изменилось общество. 



Люди начали поддаваться Сатане, появилось множество новшеств и нововведений. 
Появилось большое количество так называемых ученых-философов, вместо того, 
чтобы учить религии Аллаха, занялись изучением греческой и римской философии 
(от кафиров), внедряя их в Ислам.

41- Запретил Аллах, Хвала Ему, раскол между мусульманами, также обвинять друг 
друга в неверии. Невежественным человеком является тот, который называет своего 
оппонента неверным тогда, когда он не соглашается с его мнением.

42- Также необходимо помнить, что Бану Хишам и Курейш - это два родственных 
рода Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и верующим нужно их уважать, 
зная, что это родственные два рода лучшего человека всех времен и народов.

43- Также знать о достоинстве Ансаров, и семьи Пророка, не оскорблять их дурными 
словами, знать их, и брать их в пример.

44- Помнить что, те люди, которые говорят о религии Аллаха по своему мнению, 
трактуя Коран не имея знания, это те невежественные люди, основоположники 
нововведений, которые находятся в глубоком заблуждении.

45- Не дается права даже в виде исключения брать то, на чем не был наш Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха.

46- Мусульманину необходимо знать, что у новшества четыре двери, из этих четырех 
дверей выходят семьдесят два заблудших течения, из них становится две тысячи 
восемьсот течении, все они заблудшие, и все они в аду. Кроме одной, это те, 
которые ревностно следовали по Корану, уверовали в Аллаха без всяких сомнений в 
своих сердцах. Они и есть защитники и хранители Сунны, они и есть спасенная 
община. ИНШААЛЛАХ.

47- Верить в то, что неверным становится человек только тогда, когда намеренно 
искажает то, что ниспослано Аллахом, добавляет в Коране от себя , или что-то 
убавляет, или отрицает хоть что-то из того, что ниспослано Аллахом.

48-Все то, что Аллах велит в Коране, для человека должно быть божественным, и 
обязан выполнять в тотчас, по мере своих сил. Он обязан слушать слова Аллаха и 
подчиняться воле Всевышнего. Аллах говорит, что тот, кто усомнился даже в одной 
букве, то он выходит из под лона Ислама. Свидетельство единобожия о том, что нет 
божества кроме Аллаха, что Мухаммед Посланник Аллаха, должно исходить у 
человека изнутри, произноситься языком, и выполняться в поступках.

49-Если произошла смута между мусульманами, то не выходить и находиться дома, 
уберегая себя, а иначе мусульманин, может быть, втянут туда. Если же нет 
возможности примирить враждующих мусульман, то необходимо бояться Аллаха 
одного, не придавать Ему сотоварища, не выходит к ним, не участвовать в смуте, 
сторониться их.

50-Мусульманин обязан беречь себя от астрологии (и прочих лженаук), так как это 
есть как часть колдовства.



51-Мусульманин обязан помнить, что не имеет права брать имущества своего брата, 
только как с его разрешением

52-Мусульманам необходимо воздерживаться от обсуждений про горькие события, 
которые произошли между сподвижниками, Али, Муавия, Аиша, Талха, Зубейр, да 
смилостивится над ними Аллах. Не подобает одного сподвижника превозносить над 
другим, осуждая одного в против другого.

53-Быть убежденным в том, что Абу Бакар, Омар, да будет доволен ими Аллах, 
похоронены в комнате Айши, рядом с Посланником Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха.

54-Мусульманину необходимо знать, что тот, кто оставляет пятничную молитву или 
коллективный намаз, в мечети не имея на то причин, то он заблудший. Исключение 
распространяется по следующим причинам: страх, болезнь, если мусульманин в 
пути, раб, ребенок, женщина, с них со всех снимается обязательность пятничной 
молитвы.

55-Необходимо призывать мусульман к пути Господа, наставлять к одобряемому, и 
запрещать порицаемое, призыв должен быть языком, а не мечем.

56-Любая наука о вере, которая называется скрытое (ильмуль-гейб), которой нет в 
Коране или в Сунне является нововведением, и не допустимо не кому обучатся этим 
знаниям. 

57-Никто не должен вспоминать матерей правоверных (жен Пророка), только как с 
лучшей стороны

58-Быть убежденным, что мусульмане подчиняются твореньям, даже родителям, 
только в том, что разрешил Аллах - в ослушании Создателя, нет никому подчинения.

59-Верить в то, что покаяние - это обязанность каждого мусульманина, который он 
должен приносить, как за малые прегрешения, так и за большие.

60-Заупокойная молитва является сунной тогда, когда становится коллективной 
обязанностью, если есть люди, которые могут совершить молитву по усопшему, то с 
других это обязательства снимается, если же нет никого, то он становится 
индивидуальной обязанностью каждого мусульманина. Вопреки тому, что человек 
совершил такие тяжкие грехи как прелюбодеяния и затем был закидан камнями, или 
самоубийца, по ним совершается заупокойная молитва. Так как за такие грехи 
человек не выходит из Ислама, а тот, кто вышел из Ислама и стал вероотступником, 
по нему не совершается заупокойная молитва, по мнению всех ученых.

В конце воздаю Хвалу Аллаху Господу Миров.


