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КНИГА  ЕДИНОБОЖИЯКНИГА  ЕДИНОБОЖИЯКНИГА  ЕДИНОБОЖИЯКНИГА  ЕДИНОБОЖИЯ

САЛИХ ФАВЗАН

Во имя аллаха Милостивого, Милосердного!
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Хвала Аллаху, Господу миров, и да пребудут мир и благословение 
над Его истинным и верным посланником, Пророком нашим 
Мухаммадом, членами его семьи и всеми его сподвижниками...

А затем:
Эта книга посвящена рассмотрению тех вопросов,  которые связаны 

с наукой единобожия. При изложении материала я старался 
придерживаться  краткости и ясности и вместе с тем мною были 
использованы многие труды наших известных имамов,  особенно 
таких,  как шейх-уль-ислам  Ибн  Таймийа,  выдающийся  ученый  Ибн  
ал-Кайим, шейх-уль-ислам Мухаммад ибн Абд ал-Ваххаб,  а также 
учеников последнего,  относящихся к числу выдающихся деятелей 
этого благословенного призыва. Не вызывает никакого сомнения, что 
знание заслуживает того, чтобы его постигали, обучали ему и 
действовали в соответствии с ним,  а цель этого состоит в том,  чтобы 
дела  людей были правильными, чтобы они были приняты Аллахом и 
пошли людям на пользу.  Это особенно актуально для нашего времени, 
когда получило распространение множество идейных течений,  
отклонившихся от пути истинного,  таких как атеизм, суфизм, 
монашество, языческий культ могил, культ святых, культ шейхов и 
устазов, а также течения, поощряющие различные бидъа 
(нововведения), противоречащие пути Пророка.  Все эти течения 
представляют собой опасность для мусульманина,  не вооруженного 
правильным мировозрением, опирающимся на Коран и Сунну,  а  
также на то,  чего придерживались предшественники этой Уммы,  ибо 
такой мусульманин наверняка поддастся напору этих вводящих  в  
заблуждение течений.  Все это требует уделения большого внимания 
делу ознакомления молодого поколения  мусульман  с  правильным  
вероучением на основе использования достоверных источников.

     Да благословит Аллах и приветствует нашего Пророка Му-
хаммада, членов его семьи и его сподвижников...

                                                            Автор
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
ОТКЛОНЕНИЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА,

а также исторический очерк о неверии, атеизме, многобожии и  
лицемерии.

Эта глава включает в себя следующие разделы:
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ - Отклонение в жизни человечества.
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ - Определение многобожия и его виды.
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ - Определение неверия и его виды.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ - Определение лицемерия и его виды
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ - Объяснение истинной сути джахилийи  

(джахилийа: невежество; период доисламского невежества; не-
исламский, невежественный образ жизни),  беспутства, заблуждения и 
вероотступничества, а также видов, положений и особенностей их.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
Отклонение в жизни человечества.

Аллах создал людей для того,  чтобы они поклонялись Ему, наделив 
их тем,  что помогает им в этом.  Всевышний сказал:
"Я ведь создал  джиннов и людей только,  чтобы они Мне 

поклонялись.  Я не желаю от них никакого пропитания и не 
желаю,  чтобы они Меня кормили.  Ведь  Аллах - податель 
пропитания,  обладатель силы и мощный!" ("Рассеивающие", 56-
58).

Душе, по  врожденной  природе своей,  когда она представлена 
самой себе,  свойственно, чтобы она признала божественность Аллаха, 
возлюбила Его и поклонялась только Ему, не придавая Ему в 
сотоварищи никого, однако душу развращает и уводит от подобного 
то, что  представляют ей прекрасным шайтаны из числа людей и 
джиннов, которые внушают друг другу прелестные слащавые речи с 
целью обмана.  Итак, единобожие есть нечто изначально присущее 
самой природе людей,  а многобожие - нечто случайное и чуждое им. 
Аллах Всевышний  сказал:  
"Итак,  обрати свой лик к религии верным - согласно творению 

Аллаха,  который творил людей так (единобожниками).  Нет 
изменений в творении Аллаха... (то  есть не вводите изменений в 
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творение Аллаха,  совратив его от присущей ему  врожденной  
природы)"  ("Румы", 30).

Пророк же,  да благословит его Аллах и приветствует,  сказал так:
"Каждый младенец рождается с присущим ему врожденным 

качеством (единобожия),  а уже потом его родители делают из 
него иудея, христианина или огнепоклонника (то  есть  совращают 
его с присущего ему врожденного качества единобожия)".  (Этот 
хадис, передаваемый со слов Абу Хурайры, приводят ал-Бухари и 
Муслим.) 

Таким образом, единобожие является первоосновой каждого 
человека. 

Со времен  Адама  и в течение долгих веков религией потомков его 
был Ислам.  Аллах Всевышний сказал: 
"Люди были одной общиной, затем  послал Аллах Пророков 

вестниками и увещателями..." ("Корова", 213).
Что же  касается многобожия и отклонения от истинного веро-

учения,  то впервые это явление возникло среди  народа  Нуха,  мир 
ему, который был первым Посланником Бога. Аллах Всевышний 
сказал: 
"Мы ведь дали откровение тебе так же,  как Нуху и Пророкам  

после него..." ("Женщины", 163).
     Ибн Аббас сказал: "Адама от Нуха, мир им обоим, отделяло 

десять веков,  тогда все люди придерживались Ислама".  Ибн ал-Кайим 
сказал1: "Эти слова (т. е. что они придерживались Ислама),  
безусловно, верны, так как соответствуют версии Убаййи ибн Каъба в 
чтении предыдущего аята (213)  из  суры "Корова". А его версия звучит 
так: 
"Люди были одной общиной, затем разошлись между собой, 

затем послал Аллах..."
О правильности  его  версии  чтения  свидетельствуют и слова 

Всевышнего, приводимые в суре "Йунус":
"И были люди только единой общиной, но потом разошлись"

("Йунус", 19).
Ибн ал-Кайим, да помилует его Аллах, хотел сказать этим, что 

причиной ниспослания Пророков, мир над ними, стали разногласия,  
возникшие среди людей,  их отход от истинной религии,  которой они 
придерживались прежде.  Так  же как и они,  вслед за ними и арабы 

1 “Помощь опечаленному”, 2/204.
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придерживались религии Ибрахима,  мир над ним,  что продолжалось 
до тех пор, пока не появился 'Амр ибн Лухайй ал-Хуза',  изменивший 
религию Ибрахима, мир над ним, и распространивший на землях 
арабов идолов,  что особенно затронуло Хиджаз.  И арабы начали 
поклоняться идолам,  перестав поклоняться Аллаху.  На этих 
священных землях и вокруг  них  распространилось многобожие,  
просуществовавшее до тех пор, пока Аллах не послал к людям своего 
Пророка Мухаммада,  ставшего последним из  Пророков, да 
благословит его Аллах и приветствует.  Он призвал людей к 
единобожию и следованию религии  Ибрахима,  отдавая  все  свои  
силы борьбе  на  пути Аллаха до тех пор,  пока вероучение единобожия 
и религия Ибрахима, мир над ним, не вернулись к людям, идолы не 
были уничтожены и Аллах не завершил для них религию и не сделал 
совершенной милость Свою по отношению ко всем мирам. После 
возникновения Уммы она  в  течение нескольких веков шла тем путем,  
который он указал ей,  но потом снова получило  распространение  
невежество, члены этой Уммы стали последователями чуждых ей идей, 
перенятых из других религий и многие из них опять превратились в  
многобожников по вине глашатаев лжи, которые вводили их в 
заблуждение, по причине того, что люди стали возводить купола и 
строения на могилах святых и праведников, тем самым возвеличивая 
их под предлогом своей любви к ним. Дело дошло до того, что над их 
могилами возводили мавзолеи, которые превратили в идолов, которым 
стали поклоняться помимо Аллаха и к которым обращались с прось-
бами о помощи,  и которым приносили жертвы и давали обеты.  Они 
назвали этот вид многобожия взятием праведников как посредников  и  
проявлением любви к ним, а поклонением, если верить их 
утверждениям, подобное не является.  Однако они забыли,  что то же 
самое говорили многобожники и прежде:
"Мы поклоняемся им только, чтобы они приблизили нас к 

Аллаху " ("Толпы", 3).
Но несмотря на многобожие, существовавшее среди людей прежде и 

существующее теперь,  большинство из них верит в единственность 
Господа  как  Творца  и  Создателя и проявляют многобожие в делах 
поклонения,  как сказал об этом  Всевышний:  
"Не  верует  большая часть из них в Аллаха без того,  чтобы не 

присоединять к Нему сотоварищей!" ("Йусуф", 106).
Само существование Господа отрицают лишь немногие люди 

наподобие фараона,  атеистов-материалистов и являющихся нашими 
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современниками коммунистов. Их безбожие и отрицание 
существования Аллаха исходит от их гордыни,  а в глубине души они 
вынуждены признать существование Его, и признают, как сказал об 
этом Всевышний:
"И они отрицали их (Знамения Аллах),  хотя в душе убеждены 

они  в истинности их по неправедности и высокомерию"
("Муравьи", 14).

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
Определение многобожия (ширка) и его виды.

1 - Его определение:
Многобожия ("ширка")  придерживается  тот,  кто считает,  что кто-

либо может разделять с Аллахом Его божественные качества, 
абсолютное главенство и власть. Многобожие в основном проявляется 
в отношении божественности тем,  что человек наряду с Аллахом 
обращается с мольбой к кому-то другому или предпринимает по 
отношению к нему, такие действия,  которые относятся к тем или 
иным видам поклонения,  например, приносит жертвы или обеты, или 
испытывает по отношению к нему чувства страха или любви или  
надеется на него. Многобожие является самым большим грехом ввиду 
следующих обстоятельств:

1 - Потому, что многобожие является уподоблением сотворенного 
Творцу,  когда нечто сотворенное наделяют теми или  иными  
божественными качествами,  ибо таким образом человек приобщает 
кого-либо к Аллаху,  фактически сравнивает его с Ним и уподобляет 
его Всевышнему,  а  это  -  величайшая несправедливость,  ибо 
Всевышний сказал: 
"...Истинно, многобожие - великая несправедливость" ("Лукман", 
13).

Несправедливостью является  помещение  чего-либо  не на свое 
место,  и тот, кто поклоняется кому-либо помимо Аллаха, как раз и 
помещает  поклонение  не в свое место,  предназначая его не тому, кто 
этого достоин, что и представляет собой величайшую 
несправедливость.

2 - Поистине,  Аллах поведал людям,  что не простит тех, кто не 
откажется от многобожия,  сказав: 
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"Поистине, Аллах не прощает, чтобы Ему придавали 
сотоварищей, но прощает то, что меньше этого, кому пожелает"
("Женщины", 48).

3 - Аллах поведал, что Он сделал рай запретным для мно-
гобожников,  и что они вечно будут пребывать в пламени ада.  
Всевышний сказал: 
"Ведь,  кто придает Аллаху сотоварищей, тому Аллах запретил 

рай. Убежище для него - огонь, и нет для неправедных 
помощников!" ("Трапеза", 72).

4 - Многобожие сводит на нет все действия человека,  ибо 
Всевышний сказал: 
"А если бы они придали Ему сотоварищей,  то тщетным для них 

оказалось бы то, что  они делали!" ("Скот",  88).  
Кроме того,  Всевышний сказал: 
"Открыто было уже тебе и тем (Посланникам), которые были до 

тебя, что если ты придашь сотоварищей,  то бесполезно окажется 
твое дело,  и будешь ты из числа потерпевших убыток" ("Толпы", 
65).

5 -  Многобожник- его кровь и имущество являются 
разрешённымим в соответствие строго установленным рамкам шариат
по словам Всевышнего:
"...убивайте многобожников,  где их найдете,  захватывайте их, 

осаждайте их, устраивайте засаду против них во всяком  скрытом  
месте!"  ("Покаяние", 5).

Что же касается Пророка,  да благословит его Аллах и да 
приветствует, то он сказал: 

"Мне было повелено сражаться с людьми до тех пор, пока они 
не скажут "Нет божества, кроме Аллаха", а после того, как они 
произнесут эти слова, их кровь и имущество станут 
неприкосновенными за исключением положения, когда на то Ислам 
дает право" (Этот хадис приводят ал-Бухари и Муслим).

6 - Поистине,  многобожие есть наиболее тяжкий из всех великих 
грехов.  Один из сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует,  передает,  что Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, как-то спросил их: 

"Не  поведать ли вам о том,  что является наиболее тяжким из 
всех великих грехов?" Мы ответили:  "Да", - и тогда он сказал: 
"Многобожие и непокорность (неуважение) родителям" 
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 Выдающийся ученый Ибн ал-Кайим сказал: "Он, слава Ему, 
поведал людям, что целью творения является необходимость познания 
Его посредством имен Его и атрибутов, поклонение одному лишь Ему 
и  никому больше,  и соблюдение людьми справедливости,  благодаря 
которой держатся небо и земля, как сказал об этом Всевышний: 
"Мы послали Наших Посланников с ясными знамениями и 

низвели вместе с ними писание и весы,  чтобы люди стояли в  
справедливости..." ("Железо", 25).

Аллах, слава Ему, поведал людям, что Он послал Посланников, мир 
над ними, и ниспослал Свое Писание, чтобы люди придерживались 
справедливости, наибольшей же справедливостью и одновременно ее 
основой  и  опорой является единобожие.  Следовательно, многобожие 
есть несправедливость,  как и сказал об этом Всевышний:  
"...многобожие - великая несправедливость" ("Лукман", 13).
Многобожие есть наихудший вид несправедливости, а единобожие -

высшее проявление справедливости. То, что является наиболее 
несовместимым с вышеупомянутой целью, одновременно является и 
величайшим грехом.  Далее Ибн ал-Кайим говорил:  «Поскольку 
многобожие само по себе противоречит этой цели,  то нет греха, 
большего, чем этот,  поэтому Аллах и сделал недоступным для 
многобожников и сделал их кровь, имущество и семьи дозволенными 
для тех, кто придерживается единобожия, и они могут обращать их в 
рабов из-за того, что эти люди от единобожия отказались.

Аллах, слава Ему, отказался принимать от многобожника какое-
либо деяние и принимать заступничества (шафаат) за  него,  внимать 
зову  его  или  удовлетворять просьбу такого человека в загробном 
мире. Поистине, раз многобожник приравнивает к Нему нечто из 
сотворенного Им, значит он меньше всех знает о Нем. Подобное 
является не только пределом невежества, но и пределом 
несправедливости, хотя  на  самом  деле многобожник причинил 
несправедливость не по отношению к своему Господу, а только по 
отношению к самому себе». 

7 - Поистине,  многобожие это такой порок и недостаток,  от 
которого Господь,  слава Ему, чист, тот же, кто приравнивает к Аллаху 
нечто,  приписывает Ему то, от чего Он чист, тот проявил тем самым 
высшую степень враждебности и противодействия по отношению к 
Нему.
2 - Виды многобожия
Многобожие бывает двух видов:
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Первый вид - это абсолютное, большое многобожие, которое ставит 
человека вне религии,  и если он не покается в нем и не откажется от 
этого,  то после смерти будет вечно пребывать в аду. Такое  
многобожие  подразумевает  совершение действий,  связанных с 
поклонением кому-либо помимо Аллаха как,  например,  обращение со 
словами мольбы не к Нему,  или жертвоприношения и приношение 
обетов не Аллаху,  а могилам святых,  джиннам и  шайтанам,  
ощущение чувства страха перед покойными,  джиннами или 
шайтанами,  которые якобы могут повредить человеку или наслать на 
него  болезнь,  или обращение  с  просьбами об удовлетворении своих 
нужд или утолении скорби не к Аллаху,  то есть к единственному,  кто 
может помочь в этом,  а к тем,  кто ничего сделать не в состоянии 
(подобные вещи совершаются ныне вокруг гробниц авлияъ2. 
Всевышний же сказал: 
"И поклоняются они помимо Аллаха тому,  что не вредит им и 

не помогает,  и говорят: "Это - наши заступники перед Аллахом"
("Йунус", 18).

Второй вид - это частичное, малое многобожие, которое не ставит 
человека вне религии, но вредит его единобожию, умаляет его и может 
вести к большому многобожию. Оно делится на два вида:

Вид первый:  явное многобожие, которое выражается в словах и 
делах.  Словами,  относящимися к малому  многобожию,  могут  быть 
клятвы человека,  который клянется не Аллахом. Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует,  сказал:

"Поклявшийся не Аллахом впал  в  неверие  и  многобожие"
(Этот хадис передал ат-Тирмизи).

Кроме того, сообщается, что когда один человек сказал Пророку, да 
благословит его Аллах и приветствует: 

"Как пожелал Аллах и ты", - Пророк возразил ему:
"Ты приравнял меня к Аллаху!?  Впредь говори: "Как  пожелал 

Аллах" – один лишь (Этот хадис приводит ан-Насаи).  
Иногда еще говорят:  
"Если бы не Аллах и такой-то".  Было бы правильно говорить: "Как 

пожелал Аллах, а потом такой-то", или: "Если бы не Аллах, а потом 
такой-то", ибо слово "потом" расставляет все по своим местам,  

2 Авлияъ - ( от арабского валий – мусульманин который выполняет предписания 
Аллаха и Его посланника, а также выполняет поощряемые Исламом деяния, что 
делаеет его более любимым и приближённым к Аллаху чем другие мусульмане)
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указывая на то,  что воля раба является вторичной по отношению к 
воле Аллаха, как сказал об этом Всевышний:  
"Но вы этого не пожелаете, если не пожелает Аллах, Владыка 

миров (т.е. ваше желание зависит от желания 
Аллаха)"("Скручивание", 29).

Что же касается союза "и", когда необходимо указать на абсолютное 
объединение и соучастие,  то он не указывает на какой-либо порядок и 
подчиненность одного другому как,  например, в таких фразах:  "Для  
меня только Аллах и ты" или:  "Это благодаря Аллаху и тебе" и так 
далее.

Что касается действий малого многобожия,  то к ним относится 
ношение колец или привязывание нитки для избавления от  беды  или 
предотвращения ее,  подвешивание амулетов из боязни дурного глаза 
или влияния джиннов.  Если подобные действия  человек  совершает 
будучи убежденным  в  том,  что они являются только лишь причиной 
отвода бед,  но сами по себе не отводят, а фактически отводит Аллах 
именно  в этом случае, они относятся к малому многобожию,  так как
на самом деле Аллах не сделал их причиной для данной цели.  А если 
же человек совершает их будучи убежденным в том,  что подобные  
действия сами по себе способны предотвращать беду или избавлять от 
нее, то это уже большое многобожие,  так как подобное  
свидетельствует  о том, что человек полагался и надеялся на другого 
помимо Аллаха.

Второй вид малого многобожия - это скрытое многобожие, которое 
проявляется в желаниях и намерениях,  обусловленных  
неискренностью  и стремлением к  славе,  к  примеру,  когда человек 
совершает нечто приближающее к Аллаху,  но желанием слышать в 
свой адрес похвалы  от людей,  например,  совершает молитву или 
раздает милостыню ради похвал или когда человек  поминает  Аллаха 
или читает Коран красивым голосом, чтобы это услышали люди и 
похвалили его. Когда подобная показуха примешивается к какому-
нибудь делу, она  делает его недействительным,  ибо Аллах 
Всевышний сказал:
"И кто надеется встретить своего Господа,  пусть творит благие 

дела и в поклонении Господу своему не присоединяет к Нему 
никого" ("Пещера", 110).

Обращаясь к своим сподвижникам,  Пророк,  да благословит его 
Аллах и приветствует, однажды сказал:
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"Более всего я опасаюсь, что вы станете впадать в малое 
многобожие".  Они спросили его: "А что такое малое 
многобожие?" Он ответил: "Это совершение чего либо на показ" 
(Этот хадис приводят  Ахмад,  ат-Табарани  и  ал-Багави в 
"Комментарии к Сунне").

К этому  же  относятся  обрядовые действия,  совершаемые ради 
мирских благ,  например,  если человек совершает хадж,  работает 
муэдзином или имамом из-за денег,  и то же самое относится к 
изучающим шариатские науки или отправляющимся на  священную 
войну ради этого.  Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал:  

"Несчастен раб динара,  несчастен раб  дирхама  и несчастен 
раб одежды,  который, когда ему дают, бывает доволен, а когда не 
дают, то начинает негодовать" (Этот хадис приводит ал-Бухари).

Имам Ибн ал-Кайим,  да помилует его Аллах, сказал: "Что касается 
многобожия в желаниях и намерениях, то это безбрежное море и мало 
кто может спастись от него.  Если человек делает  что-либо не ради  
Аллаха,  намереваясь  достичь чего-нибудь иного,  помимо 
приближения к Нему и получения награды от Него, это означает, что 
он впал в многобожие в своих желаниях и намерениях.  Что же 
касается искренности,  противоположной показухе, то она 
подразумевает проявление искренности  человеком  по  отношению к 
Аллаху и в его делах, и в словах,  и в желаниях, и в намерениях в 
равной  степени.

Это есть  истинная  ханифитская  религия и такова религия 
Ибрахима, которой Аллах повелел придерживаться всем своим рабам,  
ибо никакая другая религия ни от кого принята не будет, и это то, что 
является истинной сутью Ислама,  как сказал об этом Всевышний: 
"Кто же ищет религию кроме как Ислам,  от того не будет 

принято и он в последней жизни окажется в числе потерпевших 
убыток"  ("Семейство Имрана", 79).  

“Такова  религия Ибрахима, мир над ним,  а не захотевший ее 
принять есть глупейший из глупых"3.

Из всего   вышеизложенного  следует,  что  между  абсолютным 
(большим) и частичным (малым)  многобожием  имеются  
определенные различия, которые состоят в следующем:

3 “Удовлетворительный ответ”, стр. 115.
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1 - Большое многобожие в отличие от малого  ставит  человека вне 
религии.

2 - Большое многобожие в отличие от малого приводит к  тому, что 
человек навечно оказывается в пламени ада.

3 - Большое многобожие анулирует все  дела человека. Что  же  
касается  малого многобожия,  то, когда человек впадает в него,  
анулируются лишь те дела его, к которым примешивалось малое 
многобожие,  или те, которые были совершены ради показухи или ради
мирской цели,  или ради той и другой цели вместе.

4 -  Большое многобожие в отличие от малого делает дозволенными 
кровь и имущество человека и ставит их вне закона.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
Определение неверия и его виды

1 - Определение неверия:
Само по себе слово "неверие" (куфр) в арабском языке  значит 

"сокрытие", "утаивание", в терминологии же Шариата это есть нечто 
противоположное вере. Таким образом, неверие есть отсутствие веры в 
Аллаха и его Посланников, независимо от того, считает ли человек все 
это ложным или же не считает ложным, а просто не верует из-за 
сомнений или уклонений, или зависти, или высокомерия, или же 
подчинения собственным страстям,  которые мешают ему следовать 
тому, к чему призывает Божье послание.  Если же человек еще и 
объявляет это ложным,  то подобное становится величайшим 
проявлением  неверия. То же самое можно сказать и о том, кто 
отрицает подобные вещи и объявляет их ложными  из  зависти,  
несмотря  на  внутреннюю убежденность в  истинности  своих  
Посланников4.
2 - Виды неверия:
Неверие бывает двух видов:
Первый вид - это большое неверие,  которое ставит человека вне 

религии и включает в себя пять подвидов:
Первый подвид: неверие опровержения, на которое указывают слова 

Всевышнего:  

4 Из собрания фатв шейх-уль-ислама Ибн Таймийа.
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"Кто более несправедлив,  чем тот,  кто  измыслил против 
Аллаха ложь или опроверг истину,  когда она пришла к нему? 
Разве не в геенне обиталище неверных?" ("Паук", 68).

Второй подвид:  неверие высокомерия,  о чем  свидетельствуют 
слова Всевышнего:  
"И вот,  сказали Мы ангелам: "Поклонитесь Адаму!" И 

поклонились они, кроме Иблиса,  который отказался и 
превознесся и оказался в числе неверующих" ("Корова", 34).

Третий подвид:  это неверие сомнения,  о чем свидетельствуют 
слова Всевышнего:  
"И вошел он в свой сад,  будучи несправедлив к самому себе,  и 

сказал:  "Не думаю я,  что исчезнет это когда-нибудь.  Не думаю я,  
что судный час настанет.  А если вдруг я буду возвращен к 
Господу моему,  то я найду лучшее, чем это(свой сад) ". Сказал ему 
его товарищ, споря с ним: "Разве ты не веруешь в того, кто создал 
тебя из праха, а затем из капли, а потом выровнял тебя 
человеком?  Но я говорю,  что Он - Аллах, Господь мой, и я никого 
не придаю Господу моему в сотоварищи!" (Пещера", 35-38).

Четвертый подвид: это неверие отказа и уклонения, о чем 
свидетельствуют слова Всевышнего:  
"А те, которые не веруют, уклоняются от того, в чем их 

увещают" ("Пески", 3).
Пятый подвид:  это неверие лицемерия,  о чем свидетельствуют 

слова Всевышнего:  
"Это - за то,  что они уверовали,  потом стали неверными,  и 

положена печать на сердца их,  и они  не  разумеют" ("Лицемеры", 
3).

Второй вид неверия - это малое неверие,  которое не ставит человека 
вне религии и проявляется в делах. Речь идет о грехах, совершение 
которых именуется в Коране и Сунне куфром,  то есть неверием, но 
которые не достигают степени большого неверия как,  например, 
непризнание  блага Аллаха и неблагодарность к Нему, которая тоже 
называется по-арабски "куфр",  о чем упоминается в следующих словах 
Всевышнего: 
"И Аллах приводит притчей селение, которое было мирным и 

спокойным;  приходило к нему его пропитание  благополучно изо  
всех  мест,  но  оно  не  признало милостей Аллаха..." ("Пчелы", 
116).
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То же самое относится,  например, и к сражению с мусульманином,  
о котором упоминается в словах Пророка,  да благословит его Аллах  и  
да  приветствует:  

"Поношение мусульманина это порочный поступок,  а сражение 
с ним - это уже неверие" (Этот хадис приводят ал-Бухари и Муслим),

- а также в таких его словах,  да благословит его Аллах и 
приветствует:  

"Не становитесь после смерти моей  неверными,  которые  
рубят друг другу головы" (Этот хадис приводят ал-Бухари и Муслим).

То же самое относится и к клятвам, когда человек клянется не 
Аллахом,  ибо Пророк,  да благословит его Аллах  и  приветствует, 
сказал:  

"Поклявшийся не Аллахом - впал в неверие или 
многобожие"(Этот хадис приводит ат-Тирмизи).

Аллах же даже совершивших большой грех,  называет верующими, 
ибо Он сказал: 
"О те, которые уверовали! Предписано вам возмездие за 

убитых..." ("Корова",  178), 
- и Он не исключил убийцу из числа верующих,  назвав его братом 

того, кто вправе осуществить возмездие,  ибо  Он  сказал:  
"А  тот, кому  братом  его  будет прощено что либо,  взыскание 

выкупа с него должно вестись справедливо, и уплатить он должен 
с благодеянием" ("Корова", 178). 

В данном случае, несомненно, имеется в виду братство в религии.
Всевышний сказал:  
"И  если два отряда из верующих вступят в бой друг с другом,  

то примирите их" ("Комнаты",  9), 
- и далее до слов:  
"Верующие  ведь  братья.  Примиряйте же обоих ваших 

братьев..." ("Комнаты, 10).
Все вышеизложенное  представляет собой пересказанную вкратце 

суть взглядов ат-Тахави по данному вопросу (Стр.361, "Т", Исламская 
библиотека).

В основном различия между большим и малым неверием  сводятся к 
следующему:

1 - Большое неверие ставит человека вне религии и анулирует его 
дела,  что же касается малого, то оно не приводит к этому, но 
уменьшает ценность его поступков и подвергает его угрозе Аллаха.
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2 - Большое неверие приводит к тому, что человек навечно остается 
в пламени ада, что же касается неверия малого, то человек, 
проявивший его,  если и попадает в ад, то навечно в нем не остается, и 
Аллах может даже принять его покаяние и вообще не ввергнуть его в 
огонь.

3 - Большое неверие в отличие от малого делает  дозволенными 
кровь и имущество человека.

4 - Обязательным следствием большого неверия является вражда 
между такими неверующими и правоверными,  которые не могут ни 
любить такого человека, ни относиться к нему по-дружески, даже если 
он будет их ближайшим родственником. Что же касается малого 
неверия, то оно не исключает дружеских отношений абсолютно, но 
такого человека можно любить настолько, насколько сильна его вера и 
ненавидеть в нем это неверие.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
Определение лицемерия и его виды

1 -  Определение лицемерия:
В арабском языке слово "лицемерие" (нифак)  является  

отглагольным именем от глагола "нафака", что означает "проявлять 
лицемерие, притворяться".  Одни считают,  что это слово образовано 
от слова "нафика",  что означает "запасной выход из норы тушканчика, 
через который он убегает, когда его пытаются поймать через 
основной". Другие  считают,  что оно образовано от слова "нафак",  что 
означает "подземный ход, в котором можно укрыться" (Ибн ал-Асир, 
"Предел", 5/98).

Если же говорить о слове "нифак" с точки зрения Шариата,  то под 
ним подразумевается внешнее проявление приверженности к исламу и 
добру человеком, скрывающим внутри себя неверие и зло, а лицемером 
такого называют потому, что он входит в шариат через одни врата,  а 
выходит через другие, и об этом предупреждал Аллах Всевышний  в 
словах своих:  
"Поистине,  лицемеры,  они - распутники" ("Покаяние",  67).  
Это означает,  что они находятся вне Шариата.
Аллах  отнес лицемеров к числу наихудших из числа неверных,  

сказав: 
"Поистине, лицемеры - в нижнем слое огня" ("Женщины", 145),- 
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а также:  
"Поистине, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, тогда как 

Он обманывает их!" ("Женщины",  142), 
- а также: 
"Они пытаются обмануть Аллаха и тех,  которые уверовали, но 

обманывают только самих себя и не знают. В сердцах их болезнь. 
И Аллах усилил их болезнь!  Для них - мучительное наказание за 
то, что они лгут" ("Корова", 9-10).
2 - Виды лицемерия:
Есть два вида лицемерия:
Первый вид  это проявление лицемерия в вере (идейное лицемерие), 

что является большим лицемерием,  когда лицемер  выставляет 
напоказ свою приверженность исламу и скрывает неверие.  Такое 
лицемерие полностью ставит человека вне религии, и он оказывается в 
нижнем слое адского огня.  Подобных лицемеров Аллах характеризует 
всеми дурными качествами,  такими,  как неверие, отсутствие веры, 
издевательства и насмешки над религией и теми, кто придерживается 
ее установлений,  а также абсолютная склонность к врагам религии, 
выражающаяся в том, что они вместе с ними осуществляют нападки на 
Ислам. Такие люди существуют всегда,  но особенно в тех условиях, 
когда сила  Ислама становится явной и они не могут оказывать 
сопротивление ему открыто,  что вынуждает их присоединяться к 
Исламу внешне для  того,  чтобы  строить козни против Ислама и 
мусульман втайне, а также для того,  чтобы иметь возможность жить 
среди мусульман, сохраняя в неприкосновенности свою жизнь и 
имущество.

Лицемер проявляет внешне свою веру в  Аллаха,  Его  ангелов, 
Писания,  Посланников и в Последний день, но внутренне он 
отстраняется от всего,  упомянутого нами,  и считает это ложным.  Он 
не верит  в  Аллаха и в то,  что Коран и другие божественные книги -
Его слово,  ниспосланное людям,  с помощью которого Он выводит их 
на правильный путь по своему соизволению, предостерегает их своего 
наказания и внушает им страх перед своим  могуществом.  Однако 
Аллах  разоблачил  подобных  лицемеров и сделал явными тайны их в 
священном Коране,  показав рабам своим дела их, чтобы они 
остерегались как их самих, так и дел их. В начале суры "Корова" Он 
упомянул о трех существующих в мире группах людей, а именно: о 
верующих, неверных и лицемерах. При этом о верующих упоминается 
в четырех аятах,  о неверных - в двух,  а о лицемерах - в тринадцати, 
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что объясняется их многочисленностью и тем,  что они являются 
источником бед для всех,  а также тем, что они являются сильным 
источником смуты для Ислама и мусульман.  Поистине, такие люди 
причиняют очень много вреда Исламу, ибо их причисляют к этой 
религии и считают,  что они поддерживают ее, в то время как на самом 
деле они являются врагами Ислама.  Они проявляют враждебность к 
Исламу в  разных формах,  а невежественные воспринимают это как 
знание и реформу,  в то время как на самом деле оно является крайним 
невежеством  и  развращением5.  

Существует шесть  видов подобного лицемерия6: 
1 -  Возводить ложь на Посланника Мухаммада,  да благословит его 

Аллах и приветствует.
2 -  Возводить  ложь на часть из того, с чем пришел Посланник 

Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует.
3 - Ненавидеть Посланника Мухаммада,  да благословит его Аллах и 

приветствует.
4 - Ненавидеть часть из того,  что принес с собой Пророк Мухаммад, 

да благословит его Аллах и приветствует.
5 -  Радоваться спаду религии Посланника Мухаммада,  да 

благословит его Аллах и приветствует.
6 -  Не  желать победы для религии Посланника Мухаммада,  да 

благословит его Аллах и приветствует.
Вторым видом лицемерия является лицемерие действием 

(деятельное лицемерие), когда человек совершает дела  лицемеров,  
сохраняя  в своем сердце веру,  что не ставит его вне религии,  но 
может оказаться средством этого и привести к подобному.  В таком 
человеке есть и вера, и  лицемерие,  но если последнее умножится,  он 
может стать из-за этого лицемером в полном смысле этого слова, на 
что указывают слова Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует:

"Истинным (полным)  лицемером является тот,  кто 
объединил в себе четыре качества,  а тот, кто содержит в себе 
хотя бы одно из них, тот содержит в себе одно качество 
лицемерия, пока не избавится от этого качества:  это тот,  кто 
предает,  когда ему доверяются,  и лжет, когда о чем-либо 
рассказывает, и поступает вероломно, когда заключает договор с 

5 Из послания Ибн ал-Кайима “О признаках лицемеров”.
6 Из трудов религиозных авторитетов Неджда о единобожии, стр. 9. 
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кем-либо,  и переходит все границы,  когда  с кем-либо ссорится" 
(Этот хадис приводят ал-Бухари и Муслим).

Тот человек,  в котором объединились  эти  четыре  качества, 
объединил в себе все зло,  ибо он обладает всеми свойствами 
лицемеров.  Если же в человеке присутствует одно из этих качеств, это 
значит,  что в нем присутствует одно качество лицемерия, ведь могут в 
человеке сочетаться и благие качества  и  дурные  качества, качества 
веры и качества неверия и лицемерия, и заслужит он в виде награды 
или наказания то,  что будет соответствовать его  поступкам, причиной 
которых были те или иные качества, например, отлынивание от 
совершения групповой молитвы в мечети,  что характерно  лицемерам.  
Лицемерие является злом и представляет собой большую опасность, 
ибо даже сподвижники Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, опасались впасть в этот грех. Ибн Абу Муляйка сказал:  
"Я застал в живых тридцать человек из  числа сподвижников  
Посланника  Аллаха,  да  благословит его Аллах и да приветствует,  
каждый из которых опасался оказаться в числе лицемеров".

Различия между большим и малым лицемерием:
1 - Большое лицемерие в отличие от  малого  ставит  человека вне 

религии.
2 - Большое лицемерие является противоречием между тайным  и 

явным в области веры и убеждения,  в то время как малое лицемерие 
является противоречием между тайным и явным в совершении дел, но 
не распространяется на область веры.

3 - Большое лицемерие не исходит ни от кого из  правоверных, в то 
время как лицемерие малое может исходить от правоверного.

4 - В большинстве случаев впавшие  в  большое  лицемерие  не 
раскаиваются, а если даже кто-либо и раскается, то разошлись мнения 
учёных в том, что раскаяние его будет принято у судьи ,  в  то  время  
как впавший в малое лицемерие может покаяться перед Аллахом и его 
покаяние будет принято.

Шейх-уль-ислам Ибн Таймийа сказал:  
"С верующим часто случается тот или иной вид лицемерия,  но 

потом Аллах приводит  его к покаянию.  Иногда в сердце его может 
возникать то,  что станет подталкивать его к лицемерию, но Аллах 
будет отталкивать от него подобное.  И правоверный нередко 
подвергается наущениям  дьявола и наущениям неверия,  от которых 
он становится подавленным.  Так, передают, что однажды 
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сподвижники обратились к Пророку, да благословит его Аллах и 
приветствует, с такими словами: 

"О Посланник Аллаха, поистине, иногда кто-нибудь из нас 
обнаруживает в себе такое, что обрушиться ему с неба на землю 
было бы приятнее,  чем говорить об этом!" В ответ он  сказал:  
"Это  есть настоящая вера!" (Этот хадис приводят Ахмад и 
Муслим).  

Это означает, что человек обладает подлинной верой, если 
подобные искушения он будет встречать с отвращением и удалять их 
от своего сердца"7.

О тех, кто впал в большое лицемерие, Аллах сказал так:
"Глухие, немые,  слепые - и они не возвращаются" ("Корова",  

18),  
то есть не возвращаются к Исламу внутренне.  Кроме  того,  

Всевышний сказал о них так: 
"Разве они не видят, что подвергаются испытанию каждый год 

раз или два раза?  Но и после того они не каются  и  не 
образумятся" ("Покаяние", 126).

Шейх-уль-ислам Ибн Таймийа,  да помилует его Аллах,  сказал:
"Мусульманские авторитеты  разошлись во мнениях относительно 

возможности того,  что внешне приносимое ими покаяние будет 
принято, и это является неизвестным, так как внешне они постоянно 
проявляют приверженность к исламу"8. 

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
Объяснение истинной сути невежества (джахилийи), 

беспутства, заблуждения и вероотступничества, а также 
составных частей подобных явлений и их особенностей

1 - Невежество:
Невежество ("джахилийа") - это состояние,  в котором пребывали 

арабы в доисламские времена,  когда они ничего не ведали об Аллахе,  
Его Посланниках и религиозных законах и когда они  гордились своим 
происхождением, превозносились друг перед другом и проявляли  
надменность,  высокомерие,  произвол  и  тому  подобное9. Это слово 

7см. “Книга веры”, стр. 238 ( ар. яз.) 
8См.: “Собрание фатв”, 28/434-435 (ар. яз.)
9 Ибн ал-Асир, “Предел”, 1/323.
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образовано от слова «джахл» , которое означает «неведение»,  то есть 
отсутствие знания или же отказ следовать тому, чего требует знание.

Шейх-уль-ислам Ибн Таймийа сказал:  "Поистине,  тот,  кто не знает 
истины,  является простым невеждой, если же человек убежден в том,  
что истине противоречит,  то мы имеем дело уже со сложным 
невеждой.  Если человек говорит нечто противоречащее истине, зная, 
что это является истиной или же не зная об этом, то он также является 
невеждой. Узнав обо всем этом, нам становится ясно, что до прихода 
Пророка Мухаммада со своей миссией, да благословит его Аллах и 
приветствует, люди пребывали в джахилийе, обусловленной 
неведением,  так как все их слова и дела представляли собой ни  что  
иное как слова и дела невежественного человека по данному 
определению.

То же самое относится к иудейству и христианству, которое 
противоречит принесенному Посланниками, то есть оно тоже 
относится к джахилийе. Что вида джахилии,  который существовал до 
прихода Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и 
приветствует, то он называется всеобщей (абсолютной) джахилийей,  и
такой вид джахилийи, то есть абсолютная джахилийа на земле уже не 
существует,  так как по словам Пророка,  да благословит его Аллах и  
приветствует,  до самого дня воскресения в его Умме всегда будут 
люди победоносные, идущие по пути истины,  однако будут 
наблюдаться проявления такой джахилийи в отдельных странах и 
местах,  как,  например, в стране неверных,  и в отдельных личностях,  
как, например, в человеке до принятия им Ислама, ибо такой человек 
продолжает пребывать в джахилийе даже если он живет в стране 
Ислама. А такой вид джахилийи, то есть джахилийа, существующая 
после Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует,  
в отдельных странах и местах,  а не  везде  и в отдельных людях, 
называется ограниченной джахилийей. О существовании ограниченной 
джахилийи в некоторых местах и в  некоторых людях свидетельствуют 
слова Пророка,  да благословит его Аллах и приветствует:

"Четыре вещи в Умме моей сохранились от джахилийи" (Этот 
хадис приводит Муслим).  

Кроме того, однажды он, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал Абу Зарру: 

"Поистине,  ты  -  человек,  в котором сохранились остатки 
джахилийи!"(Этот хадис приводят ал-Бухари и Муслим),  
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и  можно  привести  на этот   счет   и   другие  примеры"10.  
Если изложить  все вышеупомянутое кратко,  то можно сказать, что 

«джахилийа» - слово производное от слова «джахл»,  которое означает 
неведение, то есть отсутствие знания, и делится на два вида:

1 -  Всеобщая, абсолютная джахилийа,  существовавшая до начала 
миссии Мухаммада,  да благословит его Аллах и приветствует,  и 
закончившаяся после нее.

2 - Ограниченная джахилийа,  наблюдаемая и по сей день в 
некоторых странах или в  некоторых людях, Вследствие этого, 
становится ясной ошибочность суждений тех, кто говорит о 
существовании абсолютной джахилийи в наше время, применяя такие 
фразы, как «джахилийа этого века» и тому подобные, правильнее было 
бы говорить: «джахилийа некоторой части людей нынешнего века», 
или же «джахилийа большинства из них». Делать же подобные 
обобщения неправильно и недопустимо, так  как  миссия Пророка,  да 
благословит его Аллах и да приветствует, положила конец эпохе 
абсолютной джахилийи.
2 - Беспутство:
Арабское слово «фиск» (беспутство;  порочный поступок) означает 

"выход".  С точки же зрения Шариата в это слово вкладывается 
значение выхода из повиновения Аллаху.  Это понятие может 
охватывать собой как полный выход из повиновения,  в связи с чем 
неверного называют "фасик",  так и частичный выход из повиновения 
Ему, поэтому верующего,  совершившего один из тяжких грехов, также 
называют "фасик".

Есть два  вида беспутства:  первый ставит человека вне религии, 
поэтому и неверного называют "фасик",  а Аллах  причислил  к 
таковым Иблиса,  сказав:  
"...и  совратился с пути Господа своего (то есть вышел из 

повиновения Его приказу)" ("Пещера",  50).  
Подобное отклонение с его стороны было неверием,  а Аллах 

Всевышний сказал:
"А те, которые распутствовали (то есть вышли из 

повиновения), их пристанище - огонь" ("Поклон",  20).  
Под распутствующими Он подразумевает неверных, на что 

указывают следующие за предыдущим аятом слова Всевышнего:  

10“Требование прямого пути”, 1/225-227.
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"Каждый раз,  как они пожелают выйти оттуда, их туда 
возвращают и говорят им:  "Вкусите наказания  огнем, который 
вы считали ложью!" ("Поклон", 20).

Аллах называет словом "фасик" и согрешившего из числа 
мусульман, и в этом случае его беспутство не ставит его вне религии 
Ислама. О подобных Аллах Всевышний сказал: 
"А те, которые обвиняют целомудренных,  а потом не приводят 

четырех свидетелей,  - секите их восемьюдесятью ударами плети и 
не принимайте от них свидетельства никогда; это - распутники" 
("Свет", 4).

Всевышний еще сказал:  
"...и кто возложил на себя хадж в  месяцы хаджа, то нет 

приближения (к женщине), и распутства, и препирательства во 
время хаджжа..." ("Корова", 197). 

Толкуя слово "распутство" («фусук»), употребленное в этом аяте, 
авторитеты Ислама указывали, что имеется в виду совершение 
прегрешений (а не выход из  Ислама)11. 
3 - Заблуждение:
Заблуждение ("даляль") есть отклонение от правильного  пути, что  

противоречит следованию правильному пути, и о чем  сказал 
Всевышний:
"Кто идет прямым путем, тот идет для самого себя, а кто 

заблуждается, то заблуждается во вред самому себе" ("Ночное 
путешествие", 15).

Под "заблуждением"  может подразумеваться несколько смыслов:
1 - Иногда под ним подразумевается неверие, ибо Всевышний 

сказал: 
"Кто  не верит в Аллаха и Его ангелов,  и Его писания,  и Его 

Посланников,  и в последний день, тот впал в глубокое
заблуждение" ("Женщины", 136).

2 - Иногда под  ним  подразумевается  многобожие, так как  
Всевышний сказал: 
"А кто придает Аллаху сотоварищей, тот тот впал в глубокое 

заблуждение " (Женщины", 116).
3 -  Иногда  под  ним подразумевается противоречие,  которое 

меньше неверия. Например, когда говорят "заблудшие группы", 
имеются в виду противоречащие друг другу группы людей.

11“Книга веры” шейх-уль-ислама Ибн Таймийи, стр. 278.
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4 - Иногда под ним подразумевается  ошибка,  и  здесь  можно 
привести в  пример  слова Мусы,  мир ему:  
"Я совершил его (грех, убиение человека) тогда, когда я был в 

числе заблудших" ("Поэты", 20).
5 - Иногда под ним подразумевается забвение, например, в таких 

словах Всевышнего:  
"...Чтобы если заблуждается одна, то напомнила бы ей другая..." 

("Корова", 282).
4 - Разновидности и положения вероотступничества.
В арабском языке слово вероотступничество  («ридда»)  означает 

"возврат". Всевышний  сказал: 
"...и  не  обращайтесь  вспять..." ("Трапеза", 21), 
то есть: не возвращайтесь назад. Что же касается терминологии 

фикха   (мусульманского   законоведения),  то  слово "ридд" означает 
впадание в неверие после принятия Ислама,  ибо Всевышний сказал:  
"А если кто из вас отойдет от вашей религии и умрет неверным,  

у таких - тщетны их деяния в ближайшей  и  будущей жизни! Они -
обитатели огня,  они в нем вечно пребывают!" ("Корова", 217).

Разновидности вероотступничества:
Вероотступником человек  становится,  совершив  нечто такое, что 

делает его ислам недействительным. Подобных действий 
насчитывается немало, но все они сводятся к четырем основным 
категориям:

1 - Вероотступничество словом:  это поношение Аллаха 
Всевышнего,  или Его Посланника, да благословит его Аллах и да 
приветствует, или Его ангелов или кого-нибудь из других 
Посланников, или притязания на знание сокровенного, или притязание 
на пророчество, или подтверждение истинности слов тех, кто 
притязает на него, или обращение с мольбой не к Аллаху или,  
наконец,  прибегание за помощью, в таких делах, где помочь может 
лишь Аллах, не к Аллаху.

2 - Вероотступничество действием:  это, например, совершение 
поклонов перед идолами,  деревьями, камнями и могилами и 
принесение им жертв,  бросание Корана в нечистое место,  совершение 
колдовства,  изучение его и обучение ему,  а также вынесение решений 
не на основе того,  что было ниспослано Аллахом,  считая подобное 
допустимым.

3 - Вероотступничество убеждением, например, убеждение в 
существовании сотоварищей Аллаха или убежденность в том, что 
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прелюбодеяние, вино или ростовщичество являются дозволенными,  
или что хлеб является запретным, или что совершение намаза не  
обязательно и так далее, что касается общепризнанно дозволенных или 
запретных вещей, относительно чего нельзя оставаться в неведении.

4 -  Вероотступничество сомнением - это сомнение в том,  что было 
упомянуто выше, например, в запретности многобожия, 
прелюбодеяния или вина, или сомнение в дозволенности хлеба, или в 
истинности миссии Пророка,  да благословит его Аллах  и  
приветствует, или в истинности миссий других Пророков, или в 
истинности религии Ислама, или в пригодности ее в наше время.

Положения, касающиеся  вероотступничества,  если  оно  имело 
место:

1 -  Следует  призвать вероотступника к покаянию,  и если он 
покается и вернется к Исламу в течение  трех  дней,  то  покаяние 
нужно принять и оставить его в покое.

2 - Если он откажется от покаяния,  то его необходимо  убить по  
словам  Пророка,  да  благословит  его  Аллах и приветствует: 

"Убейте того, кто поменяет свою религию" (Этот хадис 
приводят ал-Бухари и Абу Дауд).

3 - Вероотступнику запрещают распоряжаться своим  имуществом в 
течение срока,  предоставляемого для покаяния,  и если он снова 
примет Ислам, то имущество будет принадлежать ему, в противном же 
случае  после  казни  или  естественной смерти вероотступника оно 
должно отойти в казну; некоторые же считают, что имущество такого 
человека  переходит в общественную казну в пользу мусульман сразу 
после того, как он станет вероотступником. 

4 -  Запрет наследования имущества между ним и его 
родственниками, то есть он не получает наследства от них, и они не 
наследства от него.

5 -  Если человек умирает в вероотступничестве,  его тело не 
омывают, не совершают над ним похоронный намаз и  не  хоронят  на 
мусульманском кладбище,  а  погребают  среди неверных или предают 
земле где угодно, но только не на мусульманском кладбище.

ГЛАВА ВТОРАЯ
СЛОВА И ДЕЛА ТЕХ, КОТОРЫЕ ПРОТИВОРЕЧАТ  

ЕДИНОБОЖИЮ ИЛИ УМАЛЯЮТ ЕГО
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ: Притязания на способность узнавать скрытое  
с помощью  гадания по руке,  чашке,  звездам  и так далее.
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ: Волшебство, предсказания и прориц ания.
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ: Принесение жертв, обетов и подарков 

гробницам и могилам святых и их почитание.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ: Почитание изваяний и памятников.
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ:  Высмеивание религии и пренебрежение ее 

запретами и святынями. 
РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ: Правление и суждение,  основанное не на  

том, что ниспослал Аллах.
РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ: Притязание на право издавать законы,  

разрешать и запрещать.
РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ: Принадлежность  к  атеистическим  

течениям и языческим партиям.
РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ: Материализм.
РАЗДЕЛ ДЕСЯТЫЙ: Амулеты и заклинания.
РАЗДЕЛ ОДИННАДЦАТЫЙ:  Принесение  клятвы,  когда 

клянутся не Аллахом, тавассуль и обращение с мольбой и с просьбами 
о  помощи не к Творцу,  а к сотворенному Им.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
Притязания на способность узнавать скрытое  

с помощью  гадания по руке, чашке, звездам  
и другим предметам.

Что подразумевается под скрытым:
Это все скрытое от людей из того, что случится в будущем или уже 

случилось в прошлом,  и чего они не видят. Что  же  касается знания  
об  этом,  то им обладает один лишь Аллах,  ибо Всевышний сказал: 

"Скажи: Не знает тот, кто в небесах и на земле, скрытого, кроме 
Аллаха..." ("Муравьи", 56).
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Никто не знает скрытого,  кроме одного  лишь  Аллаха,  слава Ему,  
но Аллах может раскрыть Своим Посланникам то,  что Ему угодно из 
скрытого ради какой-то мудрости и для пользы дела,  ибо Всевышний 
сказал:
"...Ведающий сокровенное;  и Он открывает свое сокровенное 

только Посланнику,  к кому Он проявил свое благоволение..." 
("Джинны", 26-27).

То есть о чем-либо сокровенном Он может дать знать лишь  тому,  
кого  Он  избрал для осуществления посланнической миссии,  и только 
такому человеку Он открывает,  что  пожелает  из  скрытого, 
избранник же приводит в качестве доказательства своего пророчества 
свою способность творить чудеса,  в том  числе  и  сообщать  о 
скрытом то, о чем его извещает Аллах. Это касается Посланников из 
числа ангелов и людей и больше никого иного. Если же кто-либо 
помимо  избранных  Аллахом Посланников начинает притязать на 
знание скрытого,  получаемое им тем или иным способом, то этот 
человек - лжец и неверный,  независимо от того, говорит ли он, что 
получает такое знание с помощью хиромантии,  гадания по чашке, 
прорицания, волшебства, гадания по звездам или каким-либо иным 
путем. И именно с этим мы сталкиваемся,  когда слышим о некоторых 
шарлатанах и обманщиках, сообщающих о местонахождении 
утерянного, или о тайных вещах или о причинах некоторых 
заболеваний. Они говорят человеку:

"Такой-то сделал тебе то-то и то-то,  поэтому ты и заболел, а все 
потому,  что он привлек себе на службу джиннов и шайтанов!",  - и 
стараются внушить людям с целью обмана их,  что причиной их 
бедствий являются подобные вещи.

Шейх-уль-ислам Ибн Таймийа сказал: "Что касается прорицателей, 
то у каждого из них был собрат среди шайтанов, который сообщал ему 
о многих неизвестных вещах,  сам же он узнавал о них с помощью 
подслушивания. И они смешивали правду с ложью, так что от них 
можно было услышать и такое:  "И среди них есть такие, кому шайтан 
приносит фрукты и сладости и разные иные яства, которые нельзя 
было бы тут найти,  из других мест, а других джинны доставляют по 
воздуху в Мекку, Иерусалим и другие города"12.

Иногда такие люди сообщают о будущем с  помощью  гадания  по 
звездам,  то  есть с помощью различных уловок судят по положению 

12 См.: “Собрание трудов о единобожии”, стр. 797, 801.
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небесных светил о том,  что случится на земле,  например,  
предсказывают в какое  время поднимется буря,  когда пойдет дождь,  
как изменятся цены и так далее и тому подобное, относительно чего 
они утверждают,  что  можно узнавать о подобном заранее по 
движению планет по их орбитам, а также по их соединению и 
расставанию друг с другом.

Они говорят: "Кто женится под такой-то звездой, придет к тому-то, 
кто отправится в путешествие под такой-то звездой,  достигнет того-
то,  а кто родится под такой-то звездой,  будет счастливым или 
несчастным",  - а также и другие подобные вещи, которые 
публикуются в разного рода порочных журналах,  содержащих 
выдумки о знаках зодиака и связанных с ними будущих событиях и 
судьбах.

Отдельные невежды и маловеры даже ходят к таким предсказателям 
и задают им вопросы о своем будущем,  о своей женитьбе и других 
вещах.  Но тот, кто притязает на способность узнавать скрытое или 
верит притязающим на подобное,  является неверным и 
многобожником, ибо такой человек претендует на то, что он разделяет 
с Аллахом нечто такое,  чем обладает  лишь  Аллах.  Что  же  касается 
звезд,  то они не что иное как сотворенные и подчиненные тела, от них 
ничего не зависит и они не служат указанием ни на счастье, ни на 
злосчастье,  ни на смерть,  ни на жизнь, а все это относится к делам 
шайтанов, которые занимаются подслушиванием.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
Волшебство, предсказания и прорицания.

Все вышеупомянутое  относится  к числу запретных дьявольских 
дел, которые вредят вере или противоречат ей, ибо подобное 
происходит  только в результате совершения тех ли иных дел 
многобожников.
1 - Волшебство. 
Оно представляет собой нечто такое, причина чего скрыта и 

неуловима:
Подобное называется волшебством по той причине, что 

осуществляется оно в результате совершения неких таинств, которые 
невозможно увидеть, а именно: заклинаний, заговоров, произнесения 
особых слов,  применения специальных снадобий и окуривания.  
Подобное, действительно,  имеет  место и может оказывать свое 
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воздействие на сердца и тела,  привести к болезни, погубить или 
разлучить мужа с женой,  но воздействие это имеет силу лишь с 
соизволения Аллаха и в силу Его предопределения,  а сами по себе 
подобные действия являются  не чем иным как делом шайтана,  
предпринимать же их можно лишь впадая в многобожие и ища 
близости к злым  духам  с  помощью того,  что им нравится. Однако 
использовать их тем или иным образом можно лишь поклоняясь им 
как божествам.  Именно поэтому  шариат приравнял подобные 
действия к многобожию, ибо Пророк,  да благословит его  Аллах  и  
приветствует,  сказал:
"Сторонитесь семи смертных грехов". Его спросили: "Каких 

же?" Он ответил: "Это многобожие, волшебство..." (Этот хадис 
приводят Бухари и Муслим).

Волшебство входит в категорию многобожия по двум причинам:
ПЕРВАЯ: потому,  что  оно  представляет  собой использование 

шайтанов,  связь с ними и поиски близости к ним путем  совершения 
того,  что им нравится для привлечения их на службу занимающемуся 
волшебством.  Само по себе волшебство происходит от учения 
шайтанов,  ибо Всевышний сказал: 
"...но шайтаны были неверными, обучая людей колдовству..." 

("Корова", 102).
ВТОРАЯ: потому,  что  в  волшебстве содержатся притязания на

знание о скрытом и притязания на соучастие в этом с Аллахом,  что 
представляет  собой неверие и заблуждение,  ибо Всевышний сказал:
"...и они (обучающиеся колдовству и занимающиеся им)  знали,  

что тот,  кто приобретал это, - нет ему доли в будущей жизни"
("Корова", 102).

Мы хотим сказать,  что если дело обстоит таким  образом,  то 
несомненно, что волшебство является неверием и многобожием,  
противоречащим вере,  поэтому тех,  кто занимается подобными 
делами, следует казнить, как это делали некоторые видные 
сподвижники Пророка, да будет доволен ими Аллах.  Однако ныне 
люди  стали  относиться к волшебникам и волшебству несерьезно,  
считая иной раз, что это один из видов искусств,  которым следует 
гордиться,  награждая и поощряя тех,  кто этим занимается.  
Вследствие подобного отношения они организовывают клубы, 
праздники и соревнования волшебников, которые посещают тысячи 
зрителей и болельщиков, поддерживающих подобное,  причиной же 
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этого является невежество в делах религии, нерадение по отношению к 
вере и упрочение положения тех, кто веру попирает.
2 - Предсказания и прорицания.
Подобное есть не что иное, как притязания на знание о скрытом и 

способность узнавать о неведомом, например, получать сведения о 
том, что произойдет на земле в будущем и что из этого выйдет  или 
определять местонахождение  утерянного путем использования 
шайтанов, которые подслушивают то,  о чем говорят на небесах, как 
сказал об  этом  Всевышний:
"Сообщить ли Мне вам,  на кого нисходят шайтаны? Нисходят 

они на всякого лжеца,  грешника.  Они  передают подслушанное, 
но большинство из них лжецы" ("Поэты", 221-223).

Дело обстоит таким образом, что шайтан подслушивает нечто из 
речей ангелов,  а потом вкладывает это в ухо прорицателя, который 
добавляет к одному услышанному слову истины сто лживых  слов,  но 
люди верят ему из-за того слова, что было произнесено на небесах.

Один лишь Аллах ведает о скрытом, а тот, кто притязает на 
соучастие с Ним в подобном,  занимаясь прорицаниями или чем-
нибудь иным в таком же роде, или верит притязающим на это,
приравнивает такого человека к Аллаху в том,  что является Его 
особенностью. Таким образом, прорицательство связано с 
многобожием, так как оно выражается  в  поисках близости к 
шайтанам с помощью совершения того, что им нравится.  
Прорицательство является многобожием по отношению к господству 
Аллаха, ибо оно заключается в притязаниях на обладание частью того 
знания,  которым обладает лишь  Аллах.  Кроме того,  оно является 
многобожием по отношению к божественности Аллаха,  ибо оно 
связано с поисками близости не к Аллаху с  помощью поклонения не 
Ему, а другим. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им 
Аллах,  что Пророк,  да благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал: 

"Пришедший к прорицателю и поверивший тому, что он 
говорит,  тем самым проявил неверие по отношению  к  тому, что 
было ниспослано Мухаммаду" (Этот хадис приводит Абу Дауд).

Следует обратить внимание на то,  что колдуны и  прорицатели 
играют на легковерии людей, когда выступают в роли целителей, 
повелевая им принести жертву не Аллаху,  например, зарезать барана, 
отличающегося определенными приметами, или курицу, или же 
предписывая им носит языческие талисманы и дьявольские  амулеты  в  
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качестве защиты,  которые  им следует вешать себе на шею,  класть в 
сундуки или развешивать у себя дома. Другие выступают в роли 
знающих о  сокрытом,  и  когда  невежды приходят к ним с вопросами 
о пропавших вещах,  они сообщают им о них или даже доставляют им 
их с помощью своих подручных из числа шайтанов.  Некоторые же 
объявляют себя друзьями Аллаха,  которые могут творить чудеса,  
например, входить  в огонь безо всякого вреда для себя,  наносить себе 
удары оружием, ложиться под колеса автомобилей или заниматься 
подобными этим трюками, на самом деле являющимися колдовством с 
помощью шайтана,  совершаемым руками этого человека  для  
искушения людей, или  представляющими собой нечто воображаемое 
и не имеющее под собой реальной основы наподобие действий 
чародеев  фараона  с веревками и посохами.

Во время спора с колдунами-рифаитами шейх-уль-ислам  сказал:
"Он (то есть шейх рифаитов) сказал громким голосом: "Мы можем 

делать то-то и то-то",  - и заявил о том, что только они могут творить 
чудеса,  например, бросаться в огонь, и поэтому они достойны того,  
чтобы играть главенствующую роль".  Шейх-уль-ислам сказал:

"Тогда я разгневался и тоже громко сказал:  "Я обращаюсь к 
каждому рифаиту,  где бы он ни жил.  Все что они сделают в огне, и я 
могу сделать то же самое,  и пусть побежденным будет тот, кто 
сгорит!"

А иной раз я говорил:  "Да проклянет того Аллах!", - а потом 
продолжал: "Но сначала надо мыть тела наши уксусом и горячей 
водой!"

Тогда эмиры и простые люди стали спрашивать меня об этом, а я 
ответил:  "Дело в том, что входя в огонь, они прибегают к уловкам и 
защищают себя составом,  который представляет собой смесь из жира 
лягушек,  кожуры  кислых апельсинов и талка".  И тогда среди людей 
поднялся шум из-за этого,  а он стал показывать, что может делать 
подобное и сказал мне: "Мы с тобой завернемся в материю после того, 
как наши тела обмажут серой!" Я сказал: "Давай" - и стал повторно 
требовать с него, чтобы он делал это. Тогда он протянул руку, 
показывая, что хочет снять рубаху, но я сказал: "Нет, пока ты не 
омоешься уксусом и горячей водой".  И он проявил опасение, как это 
свойственно им,  и сказал:  "Кто любит эмира,  пусть принесет дров".  
Тогда  я сказал:  "Это затяжка времени и так желаемого не добиться!  
Пусть принесут зажженную лампу, и мы вложим туда пальцы после  их 
омовения,  и чей палец сгорит,  на того падет проклятие Аллаха", - или 
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же я сказал: "Тот и потерпел поражение!" И когда я сказал  это,  он  
изменился в лице и испытал унижение"13. Целью этого примера 
является объяснение того, что  подобные  лжецы обманывают людей с 
помощью таких тайных хитростей.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ   
Принесение жертв,  обетов и подарков могилам святых и их 

почитание.

Пророк, да благословит его Аллах  и  приветствует,  перекрыл все 
пути, ведущие к многобожию, и многократно предостерегал людей от 
этого. Сюда относится вопрос о могилах, в отношении которых им 
были установлены определенные нормы,  не позволяющие людям 
поклоняться им и переходить границы дозволенного в проявлении 
чрезмерных своих чувств по отношению к тем,  кто в них похоронен. К 
этим нормам относится нижеследующее:

1 - То,  что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
предостерегал людей от чрезмерных проявлений своих чувств по  
отношению к угодникам Аллаха и праведникам, ибо подобное 
приводит к тому, что со временем им начинают поклоняться.  Он 
сказал: 

"Остерегайтесь чрезмерности, ибо избыточность погубила тех, 
кто был до вас" (Этот хадис приводят имам Ахмад, ат-Тирмизи и Ибн 
Маджа). 

Он также сказал:
"Не превозносите меня так, как христиане превозносили сына 

Марйам.  Поистине,  я всего лишь раб,  так что говорите "Раб 
Аллаха и Посланник Его" (Этот хадис приводит ал-Бухари).

2 - То,  что Пророк,  да благословит его Аллах  и  приветствует, 
предостерегал от возведения сооружений над могилами,  как сообщил 
об этом Абу-ал-Хайадж ал-Асади,  сказавший: 

 "Однажды Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, 
сказал мне: "Послать ли мне тебя с тем, с чем посылал меня 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? Он 
говорил, чтобы я уничтожал всякое изваяние и не оставлял ни 

13 “Собрание фатв”, 11/446-465



34

одной возвышенной могилы,  не сровняв  ее  с землей!" (Это хадис 
приводит Муслим). 

Кроме того, он запрещал украшать могилы,  покрывать их 
штукатуркой  и  возводить  над  ними строения.  Передают,  что 
Джабир, да будет доволен им Аллах, сказал: 

"Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, запрещал покрывать могилы штукатуркой, сидеть 
на них и возводить над ними строения" (Этот хадис приводит 
Муслим).

3 -  То,  что  Пророк,  да благословит его Аллах и приветствует, 
запретил совершать молитвы у могил.  Передают, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: 

"Незадолго до смерти Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует,  стал накидывать на лицо свой  
разукрашенный плащ,  когда задыхался,  а потом убирал его с лица 
и говорил:  "Проклятие Аллаха иудеям и  христианам, которые 
превратили могилы своих Пророков в места поклонения!",  -
предостерегая свою Умму от повторения того,  что делали они. 
Если бы не это,  то могила его была бы открыта, но он опасался, 
что на ней станут совершать молитвы" (Этот хадис  приводят  ал-
Бухари  и Муслим). 

Кроме того, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: 

"Послушайте,  истинно, те, кто был до вас, делали могилы 
своих Пророков местами поклонения.  Вы же не превращайте 
могилы в мечети,  ибо, поистине, я запрещаю вам это!" (Этот 
хадис приводит Муслим).  

Превращение  могил  в мечети означает совершение молитв около 
них, даже если никакой настоящей мечети над ними и не будет 
построено,  ибо  мечетью  (местом для совершения земных поклонов) 
считается любое место,  где человек собирается совершить молитву, 
как сказал об этом Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует: 

"Вся земля сделана для меня мечетью (местом поклонения), и 
сделана  она очищающей" (Этот хадис приводит ал-Бухари).  

Если же над могилой еще и строят настоящую мечеть, то дело 
усугубляется.

Однако большинство людей нарушили эти запреты.  Эти люди 
совершили как раз то,  против чего предостерегал Пророк, да 
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благословит его Аллах и приветствует,  и впали по причине этого в  
грех большого многобожия.  Они стали строить над могилами мечети, 
мавзолеи и гробницы,  превратив их в места посещения (зиярат) и  
совершая  около  них  все то,  что имеет отношение к греху большого 
многобожия,  а именно - принося им жертвы,  обращаясь с мольбой к 
тем,  кто в них похоронен, прося у них помощи, принося им обеты и 
так далее.

     Выдающийся ученый Ибн ал-Кайим,  да помилует его Аллах, 
сказал: "Если кто-либо сопоставит Сунну Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует,  по отношению к могилам,  его 
веления и запреты относительно этого и то, чего придерживались его 
сподвижники,  с  тем,  чего придерживается большинство людей 
сегодня (то есть в его время - 1-я половина XIV века - ныне же 
положение ухудшилось), то он увидит, что одно противоречит другому 
и что между ними нет совершенно ничего общего.  Так,  Посланник 
Аллаха, да благословит  его  Аллах и приветствует,  запрещал 
совершать молитву, обратившись к могилам,  а люди делают это.  Он 
запрещал делать их местами поклонения, а люди возводят над ними 
мечети и называют их могилами святых,  уподобляя их домам Аллаха. 
Он запрещал зажигать над ними светильники,  а люди посвящают свое 
имущество в качестве вакфа (благотворения) для того,  чтобы там 
зажигали лампы. Он запрещал устраивать там праздники,  а люди 
устраивают их и совершают какие-то церемонии, собираясь вокруг них 
и придавая этому даже большее значение, чем праздникам.  Он повелел 
сравнивать их с землей, как говорится об этом в "Сахихе" Муслима,  
который сообщает,  что Абу-ал-Хайадж ал-Асади сказал:  "Однажды 
Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах,  сказал мне: "Послать 
ли мне тебя с тем, с чем послал меня Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует? Он говорил,  чтобы я 
уничтожал всякое изваяние и не оставлял ни  одной возвышенной
могилы,  не сровняв ее с землей!" Там же сообщается, что Сумама ибн 
Шуфи сказал: "Когда мы находились вместе с Фадалой ибн Убайдом в 
Родосе, что находится в стране румов, один из наших товарищей 
скончался.  Фадала приказал похоронить его и сровнять с землей 
могилу,  а потом сказал:  "Я слышал, как Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, повелел сравнивать могилы с 
землей" (то есть не поднимать их выше уровня земли). Люди же из 
всех сил стараются делать как раз противоположное тому,  о чем 
говорится в этих двух хадисах, возвышая могилы над землей подобно 
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домам и устанавливая над ними купола".  Кроме  того,  он  сказал: 
"Обрати внимание на то, сколь велико различие между тем, что 
узаконил Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует,  и к чему он стремился, запрещая совершать у могил 
определенные упомянутые нами действия,  и тем, что узаконили эти 
люди, и к чему устремились они. Нет сомнения в том, что подобное 
приводит к такому множеству пагубных последствий ,  которые раб 
даже  не  в состоянии  перечислить"  - и он стал перечислять эти 
последствия, пока не сказал: "Поистине, для посещающего могилы 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,  узаконил 
следующее: размышления о мире вечном, оказание благодеяния 
покойному путем обращения к  Аллаху  с мольбой за него и просьбой 
об оказании ему милости и даровании ему благополучия.  Так, 
посещающий могилу делает доброе дело и себе, и покойному. Однако 
эти многобожники все поставили с ног на голову, изменили 
установления религии и сделали целью своего посещения 
приравнивание покойного к Богу,  обращение к покойному с мольбой и 
мольбу его именем;  они обращаются к покойным  с просьбами о том,  
в чем нуждаются, просят их дать им свое благословение, помочь им 
против их врагов и так далее. Так они вредят и самим себе,  и 
покойным, хотя покойным вредят они только лишив их того блага,  
которое обрели бы от посещения  могил  установленным Аллахом 
образом,  а именно:  с обращением к Нему с мольбой за покойного и 
просьбой об оказании ему милости и даровании  прощения"14. 

Из всего сказанного следует сделать вывод о том,  что принесение  
обетов и жертв могилам есть не что иное как большое многобожие,  к 
которому приводит ослушание Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, в том, что касается отношения к могилам, то есть 
запрета возведения над ними сооружения и строительства мечетей,  
ибо  когда над могилами начинают возводить купола и строить вокруг 
них мечети и специальные места посещения (зиярат) невежественные 
люди приходят к заключению о том,  что люди, погребенные в этих 
могилах,  могут принести им какую-либо пользу или вред,  что они 
оказывают помощь тем, кто обращается к ним за ней, и выполняют 
желания тех,  кто прибегает к ним за поддержкой,  и вследствие всего 
этого подобные невежды начинают давать им обеты и приносить 
жертвы,  а в результате они превращаются в идолов, которые 

14 “Помощь опечаленному”, 1/214-215-217.
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становятся объектом поклонения помимо Аллаха.  Сообщается, что 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

"О Боже, не сделай из могилы моей идола,  которому будут 
поклоняться!" (Этот хадис приводят Малик и Ахмад).  

И он,  да благословит его  Аллах  и приветствует,  не обратился бы с 
такой просьбой к Аллаху, если бы не знал,  что нечто подобное будет 
твориться на  могилах  других, что  и в самом деле часто случается в 
мусульманских странах.  Что же касается его могилы, то Аллах 
оградил ее от подобного благодаря  благу  этой просьбы Пророка,  да 
благословит его Аллах и приветствует.  И если даже в его мечети и 
наблюдаются некоторые отклонения со стороны невежественных и 
суеверных людей,  то они,  по крайней мере, не в состоянии 
проникнуть к могиле Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует,  так как она находится на территории его дома, а не в 
мечети, и она окружена стенами, как сказал об этом выдающийся 
ученый Ибн ал-Кайим в своих стихах:

              "Господь миров ответил на мольбу его
               И окружил его тремя стенами".

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
  Объяснение  того, что касается почитания изваяний и 

памятников.

Изваяния ("тамасиль"  -  единственное число "тимсал") 
представляют собой скульптурные изображения людей,  животных  
или  чего-нибудь иного,  являющегося носителем духа; что же касается 
памятников,  то первоначально они представляли собой столбы или 
камни, около которых многобожники совершали жертвоприношения,
для увековечивания памяти того или иного вождя или прославленного 
человека, ввиде их скульптурных изображений.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, предостерегал от 
попыток изображения живых существ,  что особенно  касалось 
изображений известных людей, например, ученых, царей, героев, 
отшельников,  священнослужителей,  шейхов, устазов и 
предводителей, независимо  от  того,  будет ли это изображение в виде 
рисунка на доске,  бумаге, стене или одежде, или же это будет 
фотография или же оно будет выполнено резцом или отливкой в виде 
изваяния. Кроме того,  Пророк, да благословит его Аллах и да 
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приветствует, запрещал  развешивать  изображения на стенах и в 
других местах и устанавливать изваяния,  в том числе и памятники,  
ибо подобные действия приводят к многобожию. Объясняется это тем, 
что впервые многобожие возникло на земле именно из-за 
изображений, так как среди народа Нуха, мир ему, жили праведники, а 
когда они умерли, то люди опечалились по ним,  и тогда шайтан 
принялся внушать им установить в местах собрания  этих праведников
их изваяния,  которые они назвали бы их именами.  Они так и сделали, 
но сначала  эти изваяния не были объектом поклонения,  когда же эти 
люди умерли и вместе с ними исчезло знание (о том, зачем были 
установлены  их памятники),  им стали поклоняться. И когда Аллах 
послал к ним своего Пророка Нуха, мир ему, он запретил подобное 
многобожие,  возникшее из-за вышеупомянутых изваяний.  Однако 
народ Нуха отказался прислушиваться к его призывам,  и люди стали 
настаивать на том,  что будут продолжать поклоняться этим 
изваяниям, которые превратились в идолов:  
"...и сказали: "Не оставляйте никак ваших богов,  не оставляйте 

никак Вадда,  и Сува,  и Йагуса,  и Йаука и Насра!" ("Нух", 23). 
 Имена, упомянутые в этом аяте, являются не чем иным как именами 

тех праведных людей,  изображения которых были созданы для 
увековечивания их памяти и их возвеличивания.

Обратите же внимание на то, как из-за этих изваяний дело дошло до  
многобожия  и противодействия Его Посланникам,  что привело к 
тому, что эти люди были уничтожены потопом, и подвержены 
ненависти Аллаха и остальных людей. Это должно послужить для вас
доказательством опасности изображений и изваяний. Именно по этой 
причине  Пророк,  да  благословит его Аллах и приветствует,  и 
проклял тех,  кто их создает, сказав, что в день воскресения они 
подвергнутся наиболее сильным мучениям,  и поэтому он повелел 
уничтожать изображения. Кроме того, он сказал, что ангелы не входят 
в те дома,  где  есть  какое-нибудь  изображение или рисунок,  и все это 
из-за их пагубности и большой опасности,  для веры.  Поскольку 
возникновение многобожия на земле связано с установкой изваяний,  
то это стало запретным независимо от того,  будут ли они 
устанавливаться  в собраниях,  на площадях или в парках,  так как 
подобное может привести к многобожию и исчезновению веры и  
порче акиды (вероубеждение).  Если сегодня неверные занимаются 
подобными вещами потому, что у них нет вероучения,  которое они 
могли бы хранить,  то  мусульманам  непозволительно  уподобляться  
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им и заниматься тем же, чтобы они могли сохранить свою веру,  
которая является источником их силы и счастья.

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
 Высмеивание религии и пренебрежение ее запретами и 

святынями.

Высмеивание религии  является вероотступничеством от Ислама, 
ибо подобные действия полностью ставят человека вне религии.  
Аллах Всевышний сказал:  
"Скажи: "Не над Аллахом разве, Его знамениями и Его 

Посланником вы издевались?" Не оправдывайтесь! Вы стали 
неверными после того, как уверовали" ("Покаяние", 65-66).

Этот аят свидетельствует о том, что высмеивание Аллаха и 
издевательство  над  Ним является проявлением неверия и то же самое 
относится к подобным действиям по отношению к Посланнику и  
аятам Корана,  а тот, кто позволяет себе издеваться над чем-либо из 
перечисленного нами, издевается над всем этим сразу. 
Вышеупомянутый аят  был ниспослан Аллахом о лицемерах,  которые 
высмеивали Посланника и его сподвижников.  И Аллах описал это как  
издевательство  надо  всем,  поскольку  издевательства над этими 
вещами взаимосвязаны друг с другом,  поэтому если людям,  
пренебрегающим единобожием  и  придающим большое значение 
обращениям с мольбой к другому помимо Него,  повелевают 
придерживаться единобожия и запрещают им следовать многобожию,  
они не обращают на это внимания, как сказал об этом Всевышний:
"А когда они видят тебя, они обращают тебя только в 

насмешку: "Неужели же это тот, кого Аллах отправил 
Посланником?  Он чуть не отвратил нас от наших богов,  если бы
мы не держались их терпеливо" ("Различение", 41-42).

И они посмеялись над Посланником,  когда он запретил им 
многобожие, и многобожники всегда насмехались над Пророками,  
считая их глупцами, обманщиками и безумцами за то, что они 
призывали их к единобожию, из-за того,  что в их душах сидит 
почитание  многобожия. Можно увидеть, что также поступают и те, 
кто подобен им, ибо когда такой человек видит призывающего его к 
единобожию,  то  под воздействием остатков  своего  многобожия  он 
начинает высмеивать его. Аллах Всевышний сказал:  
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"А среди людей есть такие,  которые берут, помимо  Аллаха,  
равных;  они любят их,  как любят Аллаха" ("Корова", 165).

Таким образом,  многобожником является тот,  кто любит нечто 
сотворенное так же,  как он любит Аллаха.  При этом следует 
различать между любовью ради Аллаха и любовью с Аллахом.  Так,  
ты можешь видеть, как те люди, которые превратили могилы в идолов, 
насмехаются над единобожием и поклонением одному Аллаху, и 
возвеличивают тех,  кого они избрали своими заступниками перед 
Аллахом,  помимо Него и могут дать любую ложную клятву,  но 
никогда  не  осмелятся ложно поклясться именем своего шейха.  Кроме 
того, ты можешь убедиться в том,  что члены многочисленных сект 
считают,  что  обратиться за помощью к своему шейху около его 
могилы или в ином месте будет для них полезнее,  чем обратиться с 
мольбой к  Аллаху  в мечети  перед  рассветом.  Такой человек 
высмеивает другого,  если он сворачивает с его тариката и 
устремляется к единобожию,  а многие из  них даже опустошают 
мечети и возводят гробницы для своих святых.  Разве это не 
свидетельствует о пренебрежении к Аллаху,  Его аятам  и Его 
Посланнику и разве это не возвеличивание многобожия15? Подобное 
особенно характерно сегодня для почитателей могил.

Что же касается самого высмеивания, о котором мы говорим, то оно 
бывает двух видов:

Первый - это явное высмеивание наподобие случая с теми людьми 
из-за которых был ниспослан цитированный нами аят,  ведь они 
сказали:  "Мы не видели никого более прожорливого, лживого и 
трусливого, чем наши чтецы (имея в виду сподвижников Пророка)", -
здесь можно привести множество примеров. Например, произносят 
нечто столь же характерное для таких людей: "Эта ваша религия -
пятая по счету" - или:  "Ваша религия глупа" - или,  когда они видят 
призывающих следовать заповедям религии, они с издевкой могут 
сказать:  "К вам пришли истинные приверженцы религии"  -  и они  
могут сказать еще очень многое похуже того,  что говорили те люди, 
из-за которых был ниспослан тот аят.

Второй - высмеивание неявное, например, подавание знаков 
глазами, высовывание  языка,  вытягивание  губ и еще многое и многое 
другое, такие как подавание определенных ироничных знаков  руками 
при чтении  Корана  или чего-либо из Сунны Посланника Аллаха,  да 

15  “Собрание фатв”, 15/48-49. 
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благословит его Аллах и приветствует,  или при проповеди о 
необходимости  придерживаться заповедей религии.16

К числу подобных высказываний относятся и слова тех, кто 
говорит,  что Ислам не подходит для ХХ века, так как он был 
приспособлен  лишь для средних веков,  что он олицетворяет собой 
отсталость и реакцию, что он проявляет излишнюю жестокость при 
наказании преступников, что он ущемляет права женщин, так как 
допускает разводы и многоженство,  что руководствоваться законами,  
составленными людьми сейчас, лучше для людей, чем 
руководствоваться законами Ислама.  Тех,  кто призывает их к 
единобожию  и  отвергает поклонение могилам и мавзолеям,  такие 
люди называют экстремистами, или стремящимися к расколу 
мусульманской общины, или называют ваххабитами,  или  
последователями  пятого мазхаба или произносят другие фразы, 
каждая из которых является поношением религии и верующих, и 
насмешкой над правильным вероучением, да сохранит Аллах нас от 
подобного.  К поступкам того же рода относятся и их насмешки над 
теми, кто в том или ином отношении следует Сунне Посланника, да 
благословит его Аллах и приветствует, когда они говорят:  "Религия не 
в волосах заключается", насмехаясь над теми, кто отпускает бороду, 
или произнося другие бесстыдные слова.

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
Правление и суждение, основанное не на том, 

что ниспослал Аллах.

Одним из необходимых условий веры в Аллаха Всевышнего и  
поклонения Ему является повиновение Его решениям,  
удовлетворенность Его законом и обращение к Его Книге и Сунне Его 
Посланника в случае  расхождения  во взглядах,  в принципах или при 
возникновении каких-то споров,  связанных с кровной враждой, 
разделом имущества или чем-либо еще.  Поистине, Аллах судья и 
поэтому решение должно принадлежать Ему. В соответствии с этим, 
правителям следует судить на основании того, что ниспослано 
Аллахом, а их подданным - обращаться на суд к тому,  что ниспослано 
Аллахом в Его Книге и Сунне Его Посланника, да благословит его 
Аллах и приветствует.

16 “Из трудов религиозных авторитетов Неджда о единобожии”, стр. 409.
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О правителях Всевышний сказал следующее:  
"Аллах,  поистине, повелевает  вам возвращать доверен ное 

имущество владельцам его и, когда вы судите среди людей,  то 
судить по справедливости" ("Женщины",  58). 

А вот, что Он сказал о подданных: 
"О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь 

Посланнику и обладателям власти из вас.  Если же вы 
препираетесь о чем-нибудь,  то обратитесь с этим к Аллаху и 
Посланнику,  если вы веруете в Аллаха и  в последний  день.  Это -
лучше и прекраснее по исходу" ("Женщины", 59).

Далее Он разъяснил,  что вера несовместима в  обращением  на суд 
не к тому, что ниспослано Аллахом, сказав: 
"Разве ты не видел тех, которые утверждают,  что они 

уверовали в то,  что ниспослано тебе и что ниспослано до тебя, и 
они желают обращаться за судом к тагуту, в то время как им было 
приказано не веровать  в  него,  и сатана хочет  сбить их с пути в 
далекое заблуждение?" ("Женщины", 60), 

- и далее до слов Всевышнего: 
"Но нет - клянусь твоим Господом! - не уверуют они, пока не 

сделают тебя судьей в том, в чем препираются между собой и затем
не найдут они в самих себе стеснение в том, что ты решил, и 
подчинятся полностью" ("Женщины", 65).

     Аллах, слава Ему категорически отрицает возможность  
обладания верой теми, кто не обращается на суд к Посланнику, да 
благословит его Аллах и приветствует, не удовлетворяется его 
решением и не подчиняется ему,  подобно тому, как Он выносит свое 
суждение о неверии тех правителей,  которые судят не на основании 
ниспосланного  Аллахом,  и об их несправедливости и беспутстве.  
Всевышний сказал:  
"А кто не судит по тому,  что низвел Аллах, то это - неверные"

("Трапеза",  44),  
а также:  
"А кто судит не по тому, что низвел Аллах,  те -

несправедливы" ("Трапеза", 45), 
- а также: 
"А кто не судит по тому, что низвел Аллах, те - распутники" 

("Трапеза", 47).
Необходимо также судить на основании ниспосланного Аллахом и 

обращаться на суд к этому по всем спорным  вопросам,  возникающим 
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между  учеными  относительно  их  самостоятельных высказываний по 
проблемам богословского характера.  При этом не принимаются такие 
суждения,  в  пользу которых не свидетельствуют Коран и Сунна,  а 
фанатичная приверженность тому или иному мазхабу или  имаму  сама 
по себе никакой роли не играет. То же самое должно относиться и к 
спорам по иным вопросам, причем спорам не только личного 
характера  или гражданского состояния,  как полагают в отдельных 
мусульманских странах,  ибо ислам есть единое и неразделимое  целое,  
а Всевышний сказал:  
"О вы, которые уверовали! Входите в покорность целиком (т.е.  

примите Ислам целиком)" ("Корова",  208), 
а также:
"Разве вы станете веровать в одну часть писания и не будете 

веровать в другую?" ("Корова, 85,).
Точно так же последователям всех мазхабов следует соотносить 

слова своих имамов с Кораном и Сунной,  придерживаясь  того,  что 
соответствует Корану и Сунне,  отвергая все иное и отказываясь от 
слепого фанатизма.  Особенно это касается всего,  что  связано  с 
убеждением и вероучением, на что указывали все имамы, да помилует 
их Аллах,  а если человек поступает вопреки этому,  значит он  не 
является их последователем, даже если и относит себя с таковым, и о 
таких Аллах сказал: 
 "Они взяли своих книжников  и  монахов  за господ себе,  

помимо Аллаха,  и Мессию, сына Марйам" ("Покаяние", 31).
В этом аяте имеются в виду не только христиане, но и все те, кто 

поступает подобно им,  ибо любой из поступающих вопреки велениям 
Аллаха и Его Посланника,  да благословит его Аллах и да 
приветствует,  и судящий людей не на основании ниспосланного 
Аллахом или  стремящийся  к  подобному  ради  удовлетворения  
собственных страстей  отошел от Ислама и веры,  даже если он и 
объявляет себя правоверным. Ибо, поистине, Аллах Всевышний 
выразил свое порицание тем,  кто желает подобного, и назвал 
ложными их утверждения относительно обладания верой,  ибо в аяте 
60 суры "Женщины" Он употребил слово "утверждают" (йаз'умуна), 
отрицая то, что они обладают верой, так как это слово в основном 
применяется по отношению к тем, кто выдвигает ложные притязания, а 
сам поступает вопреки тому,  о чем говорит,  и действиями своими сам 
же опровергает  свои слова. Эту мысль подтверждают и слова 
Всевышнего 
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"и было им приказано не веровать в него (в тагута)..." 
(“Женщины”, 60) 

из того же аята,  ибо неверие в тагута является одним из столпов 
единобожия. То же самое говорится и в другом аяте суры "Корова" 
(речь идет о словах Аллаха  Всевышнего: 
"Кто не верует в тагута (идолов) и верует в Аллаха, тот 

ухватился за надежные узы..." ("Корова", 256), 
- ибо если человек  обращается на суд к тагуту,  значит он верит в 

него17.
Отрицание обладания верой теми,  кто не судит  на  основании 

ниспосланного Аллахом,  указывает на то, что избрание законов 
Аллаха в качестве руководства для себя есть  вера,  убежденность  и 
поклонение Аллаху,  и мусульманам следует придерживаться этого. А 
руководствоваться законами Аллаха необходимо  не  только  потому, 
что  они более всего подходят людям и лучше всего обеспечивают их 
безопасность, хотя некоторые обращают внимание лишь на эту 
сторону дела, забывая об основной стороне, в то время как Аллах, 
слава Ему,  порицал тех, кто подчинялся законам Шариата, преследуя 
лишь свои собственные цели и личные интересы,  но не как 
поклонение Аллаху Всевышнему, и Он, слава Ему, сказал: 
"И когда их призвут к Аллаху и Его Посланнику,  чтобы Он 

рассудил между ними, вот часть из них отвращается.  А если 
истина будет на их стороне,  то они придут к Нему с покорностью" 
("Свет",  48-49). 

Такие люди заботятся лишь о том,  что подходит их желаниям, а 
если что-то противоречит их желаниям, они отказываются от этого, 
ибо они забывают о поклонении Аллаху,  обращаясь на суд к  Его  
Посланнику,  да благословит его Аллах и приветствует. 

Положение тех, кто судит не на основе ниспосланного Аллахом: 
Аллах Всевышний сказал: 
"А кто не судит по тому, что низвел Аллах, то это - неверные" 

("Трапеза",  44). 
В этом священном аяте говорится о том, что правление и суждение 

не на основе ниспосланного Аллахом является неверием.  Иногда 
подобное принимает  форму большого неверия,  ставящего человека 
вне веры, а иногда это приводит к неверию малому,  которое человека 
вне веры не ставит, что зависит от конкретных обстоятельств.  Так,  

17 “Победа Славного”, стр. 467-468
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если человек считает, что суждение на основании ниспосланного 
Аллахом  необязательно  и что он имеет право выбора в данном 
вопросе, или если он пренебрегает суждением Аллаха и считает,  что 
другие законы и гражданские положения лучше ниспосланного 
Аллахом,  которое не годится для нашего времени,  или если он 
суждение не на основе ниспосланного Аллахом выносит в угоду 
неверным и лицемерам,  то это будет с его стороны проявлением 
большого неверия. Если же человек считает, что в суждениях следует 
полагаться на ниспосланное Аллахом, но на практике отклоняется от 
этого (в какомто частном случае),  вместе с тем признавая, что 
заслуживает за это  наказания,  то  он является непокорным и 
именуется неверным, впавшим в грех малого неверия, а если человек 
не знает о велениях Аллаха,  прилагает все усилия для того,  чтобы 
узнать об этом, но ошибается,  то это - ошибающийся, который 
получит награду за свои усилия,  а ошибки его будут прощены18. 

Подобное касается той или иной частной проблемы, если же 
говорить о суждениях относительно проблем общих, то здесь дело 
обстоит  по-иному.  Шейх-уль-ислам  Ибн  Таймийа  сказал19:  "Если 
правитель является религиозным,  но судит, не опираясь на знание,  то 
он, поистине, относится к числу обитателей Огня.  Если он обладает 
знанием,  но судит,  опираясь не на истину,  которая ему известна, он 
также относится к обитателям Огня. Если он судит без опоры на 
справедливость и знание, то больше всех заслуживает того, чтобы 
оказаться в Огне, и это касается тех случаев, когда речь идет об 
отдельном человеке. Если же речь идет о суждениях, затрагивающих 
всех, в том числе и религию мусульман, в результате чего истина 
объявляется ложью,  а  ложь  -  истиной, Сунна объявляется 
нововведением, а нововведение - Сунной, одобряемое объявляется 
отвергаемым,  а отвергаемое - одобряемым, запрещается делать то,  что 
повелевал Аллах и Посланник Его, и повелевается исполнять то,  что 
Аллах и Посланник Его запрещали, то это уже  особый случай,  в связи 
с чем свое суждение вынесет сам Господь миров, Бог Посланников, 
Царь в день Суда, которому принадлежит слава в этом мире и в мире 
ином.  Аллах Всевышний сказал:  
"У Него решение,  и к Нему вы будете возвращены!"  ("Рассказ", 

88), 

18 “Комментарий к учению ат-Тахави”, стр. 363-364. (на арабск. яз.) 
19 “Собрание фатв”, 35/388 (ар. яз.)
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- а также: 
"Он - тот, который послал своего Посланника с прямым 

руководством и верой истины,  чтобы дать ей перевес над всякой  
верой; довольно Аллаха как свидетеля!" ("Победа", 28).

Шейх также сказал: "Нет сомнений в том, что человек, не 
считающий необходимым опираться в своих суждениях на то, что 
ниспослано Аллахом Его Посланнику, является неверным. То же самое 
относится  и  к тому,  кто позволяет себе творить суд между людьми на 
основании того, что он считает справедливым, не придерживаясь того,  
что ниспослал Аллах.  Поистине, нет такой общины, которая не 
стремилась бы к справедливому правлению, но справедливым по 
религиям  этих общин часто считается то,  чего придерживаются их 
старейшины.  Однако и среди тех,  кто принадлежит к  Исламу,  
многие опираются  в своих суждениях на свои обычаи,  о которых 
ничего не говорится в ниспосланном Аллахом. Подобное наблюдается, 
например, среди бедуинов,  придерживающихся традиций предков,  
которые были независимыми правителями,  считавшими,  что именно 
так и  следует поступать, не обращая внимания на Коран и Сунну, 
однако это является неверием.  При этом многие люди уже приняли 
Ислам, но тем не менее они продолжают судить в соответствии с 
традициями,  которых придерживались их правители. Если эти люди 
знали, что судить можно лишь на основании ниспосланного Аллахом,  
но не придерживались этого на практике,  а считали допустимым 
поступать вопреки этому, то они стали неверными20". 

Шейх Мухаммад ибн Ибрахим сказал: "Что же касается того, что 
говорят о человеке, судившем не по тому, что низвел Аллах, что он 
проявил не большое неверие, а малое неверие, как подобным образом 
истолковали аят Корана некоторые ученые,  то речь идет о том 
человеке, который обратился за судом не к Аллаху, будучи 
убежденным в том, что он проявил неповиновение и что истиной 
является суждение Аллаха,  если он один раз сделал это или нечто 
подобное. Если же  речь  идет о создании системы законов,  
противоречащих закону Аллаха, то это уже настоящее неверие, даже 
если те, кто создал их и будут говорить,  что они ошиблись и что 
положения шариата являются более справедливыми. Такое неверие 
уже не малое и ставит человека  вне  религии"21. Он, да помилует его 

20 “Путь Сунны Пророка, да благословит его Аллах и приветствует”.
21 “Фатвы шейха Мухаммада ибн Ибрахима”, 12/280. 
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Аллах, проводил различие между частичным, однократным суждением 
и суждением таким,  которое затрагивает всех и становится основой 
для всех остальных или  большинства остальных суждений, утверждая, 
что последнее полностью ставит человека вне религии, так как это не 
что иное как замена исламского Шариата иными законами. 
Следовательно, человек, который совершает подобное, считает, что эти 
законы лучше шариата и что они являются более подходящими,  что, 
несомненно, и является большим многобожием, ставящим человека 
вне религии и полностью уничтожающим то единобожие, которого он 
придерживался.

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ
Притязание на право издавать законы,  разрешать и запрещать.

Право устанавливать законы,  которыми руководствуются люди в 
своем поклонении, взаимоотношениях и других делах и которые 
помогают им решать споры и прекращают их ссоры друг с другом, 
принадлежит Аллаху Всевышнему,  Господу людей и Творцу всего 
сущего: 
"О да!  Ему принадлежит и создание и власть. Благословен 

Аллах, Господь миров!" ("Преграды",  54).
Ему ведомо,  что  может исправить Его рабов и Он узаконивает это 

для них. Он устанавливает для них законы, поскольку является для них  
Господом,  они же принимают Его установления,  поскольку являются 
Его рабами,  и это в их собственных интересах,  ибо Всевышний 
сказал: 
"Если же вы препираетесь о чем-нибудь, то верните это Аллаху 

и Посланнику,  если вы веруете в Аллаха и в  последний день. Это 
- лучше и прекраснее по исходу" ("Женщины",  59). 

Кроме того, Он сказал:
"А то, в чем вы разошлись, - решение этого принадлежит 

Аллаху. Таков для вас Аллах - мой Господь...” ("Совет" , 10).
 Аллах, слава Ему, осудил то, что рабы избирают законодателем 

кого-нибудь помимо Него, ибо Он сказал:
"Или у них есть сотоварищи, которые узаконили им в религии 

то,  чего не дозволял  Аллах?" ("Совет" , 21).
Если человек принимает законы, установленные не Аллахом, это 

значит, что он приравнивает к Аллаху Всевышнему кого-то. Те формы 
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поклонения,  которые не были узаконены Аллахом и Его 
Посланником, являются  нововведением,  а  каждое нововведение есть 
не что иное как заблуждение,  ибо Пророк,  да благословит его Аллах и 
да приветствует,  сказал:  

"Тот,  кто внесет в это наше дело то, что не будет иметь к 
нему отношения,  окажется отвергнутым" (Этот  хадис приводят  
ал-Бухари  и Муслим).  

В другом же сообщении говорится, что он, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: 

"Кто совершит  нечто такое,  что не соответствует нашему 
делу,  окажется отвергнутым" (Этот хадис приводит Муслим).

То, что  не  узаконил  Аллах или Посланник Его в политике и 
решении споров между людьми,  является суждением тагута и  
джахилийи:
"Неужели суда времен джахилийи (неведения) они хотят? Кто 

же лучше Аллаха  по  суду  для  народа,  обладающего  
уверенностью?" ("Трапеза", 50).

Точно так же право разрешать и  запрещать  принадлежит  лишь 
Аллаху Всевышнему и никто не может притязать на то,  чтобы 
разделить с Ним это право.  Аллах Всевышний сказал:
"И не ешьте того, над чем не упомянуто имя Аллаха:  это ведь 

нечестие! Воистину шайтаны внушают своим сторонникам,  чтобы 
они препирались с вами,  а если вы   их   послушаетесь,  тогда  
истинно  станете  многобожниками" ("Скот", 121).

Он, слава  Ему,  объявил  повиновение шайтану и его друзьям, 
выражающееся в разрешении того,  что запретил Аллах, многобожием.

То  же самое относится и к тем,  кто повинуется ученым и 
правителям,  запрещающим разрешенное Аллахом или разрешающим 
то,  что он запретил, ибо такие люди взяли их себе в качестве господ, 
забывая об Аллахе,  как сказал об этом Аллах Всевышний: 
"Они взяли своих книжников и монахов за господ себе,  помимо 

Аллаха, и Мессию, сына Марйам,  когда как было им повелено 
поклоняться только единому Богу, помимо которого нет божества. 
Хвала Ему, превыше Он того, что они Ему придают в 
соучастники!" ("Покаяние", 31).

В сборнике  хадисов  ат-Тирмизи приводится хадис,  в котором 
говорится,  что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,  
прочитал этот аят Ади ибн Хатиму ат-Таи,  который сказал: 
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"О Посланник Аллаха,  но мы же не поклоняемся им!"  Пророк  
спросил: "Разве они не разрешают вам того,  что запретил Аллах, 
а вы потом начинаете считать это дозволенным,  и разве не 
запрещают они  вам того,  что Аллах разрешил,  а вы потом 
начинаете считать это запретным?" Он ответил: "Да". Тогда 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,  сказал: "Но в 
этом и заключается ваше поклонение им!" (Этот хадис приводят ат-
Тирмизи, Ибн Джарир и другие).

 Таким образом, повиновение им в том, что связано с позволением и 
запрещением помимо Аллаха,  было приравнено к поклонению им и 
многобожию,  более  того,  это - большое многобожие и оно 
несовместимо с единобожием, выражением смысла которого являются 
слова свидетельства о том,  что нет бога,  кроме Аллаха22, а одним из 
значений этих слов является то, что право разрешать и запрещать 
принадлежит только Аллаху Всевышнему.

Если подобное было сказано о тех,  кто повинуется запретам и 
разрешениям улемов и посвятивших себя служению Господу, в то 
время как эти запреты и разрешения противоречат закону Аллаха,  
хотя эти люди, которые хоть и ошибаются в своих самостоятельных 
суждениях, но пожалуй получат за это воздаяние, ближе к знанию и 
религии,  то что же сказать о тех, кто повинуется изобретенным 
неверными и атеистами положениям гражданского права,  которое они  
насаждают  в мусульманских странах,  используя его в 
судопроизводстве? Поистине, нет тут силы и мощи, кроме как у 
Аллаха! Поистине, эти люди в этом случае сделали себе господами 
неверных помимо Аллаха,  которые создают вместо Него свои законы, 
позволяют запретное и творят суд между людьми на основании этих 
законов.

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ
О принадлежности к атеистическим 

течениям и языческим партиям.

Принадлежность к атеистическим  течениям  наподобие  течений 
коммунистических,  светских,  демократических,  капиталистических 
или иных подобных им течений неверных является  

22 “Победа Славного”, стр. 107
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вероотступничеством  от  религии  Ислама,  а если последователь 
какого-либо из этих течений заявляет о своей приверженности Исламу,  
то  это  не что иное как большое лицемерие,  ведь, поистине, лицемеры 
принадлежат к Исламу лишь внешне,  но внутренне они  с  неверными,  
как сказал об этом Аллах Всевышний: 
"И когда они встречают тех, которые уверовали,  они говорят:  

"Мы уверовали!" А когда остаются со своими шайтанами,  то 
говорят:  "Мы ведь - с вами, мы ведь только издеваемся" 
("Корова",  14).  

Кроме того,  Всевышний сказал: 
"Тех (связано с предыдущим аятом "Аллах соберет лицемеров и 

неверных в геенне,  тех..."), которые выжидают, что будет с вами, -
если вам будет победа от Аллаха,  они скажут: "Разве мы не были с 
вами?" А если будет удел неверным,  они скажут (неверным):  
"Разве  мы  не владели вами (то есть были вы в нашем владении и 
могли делать с вами что угодно) и не защищали вас от верующих?" 
("Женщины", 141).

Такие люди являются лицемерами и обманщиками и каждый из них 
двуличен: одним из своих лиц он обращается к правоверным,  а другое 
поворачивает к своим собратьям из числа атеистов. Кроме того, у них  
в  запасе и два вида речей:  первый приемлем для мусульман внешне, а 
второй свидетельствует о том,  что они скрывают в себе:
"И когда они встречают тех,  которые уверовали,  они говорят: 

"Мы уверовали!" А когда остаются со своими шайтанами, то 
говорят: "Мы ведь - с вами, мы ведь только издеваемся" 
("Корова", 14).

Они отвернулись от Корана и Сунны,  насмехаясь над теми,  кто 
следует им, и презирая их, и отказались повиноваться установлениям 
Корана и Сунны, радуясь тому знанию, которым обладают, а 
умножение которого приводит лишь к заносчивости  и  высокомерию.  
Они всегда  насмехаются над теми,  кто придерживается 
ниспосланного в откровениях:  
"Аллах поиздевается над ними и усилит их  заблуждение,  в  

котором  они скитаются слепо!"23.  
Поистине,  Аллах повелел людям примкнуть к правоверным:  
"О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с 

правдивыми" ("Покаяние", 119).

23 Ибн ал-Кайим, “Послание о признаках лицемеров”, стр. 19.



51

Подобные атеистические  течения враждуют между собой,  ибо в 
основе каждого из них лежит ложь. Так, например, коммунисты
отрицают  само  существование Всевышнего Творца,  слава Ему,  и 
ведут войну против ниспосланных свыше религий, но тот кто 
позволяет своему разуму жить без веры и отрицает то,  что для разума 
очевидно, упраздняет свой собственный разум.  Сторонники 
различных светских течений отрицают религии и опираются на 
материализм, для которого в этой жизни нет иных ориентиров и  
целей,  кроме  удовлетворения животных  инстинктов!  Если же 
говорить о капитализме,  то единственной целью его приверженцев 
является  накопление  денег  всеми возможными  способами,  не 
обращая внимания на дозволенное и запретное, не зная жалости и 
сострадания к бедным и неимущим. Экономика капитализма 
основывается на ростовщичестве,  что равносильно ведению войны 
против Аллаха и Его Посланника и приводит к разорению как целых 
государств,  так и отдельных людей, а также к высасыванию 
жизненных соков из бедных народов. Кто же из разумных людей,  не 
говоря уже о тех, кто обладает хоть малой частицей веры, 
удовлетворится жизнью,  скроенной по меркам этих течений и 
лишенной разума, религии и правильной цели, к которой стоит 
стремиться и ради которой стоит бороться? Подобные течения 
захлестнули собой мусульманские страны только после того,  как в 
большинстве из них исчезла истинная религия,  а они смирились с этой 
потерей и стали жить в зависимости и подчинении.

2 - Принадлежность к невежественным партиям и расистским 
националистическим течениям также свидетельствует о неверии и 
вероотступничестве от Ислама, который отвергает все виды 
нетерпимости шовинизма и крайнего национализма, что свойственно 
лишь джахилийе, а Всевышний говорит:
"О люди! Мы создали вас от мужчины и женщины и сделали 

вас народами и племенами,  чтобы вы знали  друг  друга. 
Поистине самый  почетный  из вас пред Аллахом - самый 
богобоязненный" ("Комнаты", 13).

Пророк же,  да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
"Не из нас тот,  кто призывает с асабийе (крайнему  

национализму,  племенной непримиримости и нетерпимости),  не 
из нас тот,  кто сражается ради асабийа и не из нас тот, кто 
проявляет  гнев  из-за асабийи" (Этот хадис приводит Муслим).  

Он,  да благословит его Аллах и приветствует, также сказал:
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"Поистине,Аллах удалил от вас племенной, националный дух, 
свойственный джахилийи и свойственный ей же обычай кичиться 
своими предками,  и теперь люди разделяются только на 
благочестивых мусульман или злосчастных грешников!  Все люди -
дети Адама,  а Адам был создан  из земли,  поэтому нет у араба 
никакого преимущества перед неарабом, кроме как благочестия" 
(Этот хадис приводят ат-Тирмизи  и  другие мухаддисы).

Принадлежность к тем или иным партиям только  разобщает  
мусульман, в то время как Аллах вменял им в обязанность 
объединение  взаимопомощь на основе праведности и благочестия и 
запрещал  им разобщаться  и  противоречить друг другу,  ведь 
Всевышний сказал:
"Держитесь за вервь Аллаха все,  и не разделяйтесь, и помните 

милость Аллаха к вам,  когда вы были врагами, а Он сблизил 
ваши сердца,  и вы стали по Его милости  братьями!"  ("Семейство  
Имрана", 103).

Поистине, Аллах, слава Ему, хочет от нас, чтобы мы стали одной 
партией - партией Аллаха,  члены которой добьются успеха. Однако 
после европейского политического  и  культурного  завоевания мир  
Ислама стал допускать проявления национализма и нетерпимости и 
розни по принципу различения людей по цвету кожи, национальности 
и  месту  жительства и относиться к подобным вещам как к научному 
факту и неизбежной действительности, а мусульманские народы стали 
склоняться  к  возрождению тех проявлений национализма и 
нетерпимости,  которые были уничтожены Исламом, воспевать их, 
воскрешать связанные  с ними церемонии и гордиться их эпохой,  
которая предшествовала Исламу и которую Ислам настойчиво именует 
эпохой  джахилийи (невежества). Однако Аллах даровал мусульманам 
возможность расстаться с этим и побуждал их благодарить Его за  
подобную  милость.

Вследствие этого естественно ожидать от мусульманина, что он 
будет  вспоминать  об эпохе невежества независимо от того,  давно она 
завершилась или недавно,  только с  ненавистью,  отвращением, 
негодованием и содроганием.  Разве подвергавшийся мучениям узник, 
которого выпустили на свободу,  может без  содрогания  вспоминать 
дни своего заточения,  мучений и унизительного обращения? И разве 
человек,  излечившийся от  тяжелого  и  продолжительного  недуга, из-
за  которого  он  был близок к смерти,  может вспомнить о днях свой 
болезни без того,  чтобы ум его не омрачился, а цвет лица не 
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изменился?  (Из  послания  Абу-ль-Хасана ан-Надави 
"Вероотступничество,  против которого не нашлось Абу Бакра".) 
Следует знать  о том,  что возникновение среди мусульман различных 
партий есть наказание,  ниспосланное Аллахом тем, кто отвергает Его 
закон и отрицает Его религию,  как сказал об этом Всевышний: 

"Скажи: "Он - тот, кто может наслать на вас наказание 
сверху или снизу, разделить вас на [враждующие] стороны и дать 
одним из вас вкусить жестокость других" ("Скот", 65).

Пророк же,  да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
"А как только предводители их станут судить не по  Книге  

Аллаха, Аллах  сеет среди них междоусобицы" (Этот хадис 
приводит Ибн Маджа). 

Поистине, слепая приверженность той или иной партии приводит к 
тому, что люди начинают отвергать истину, которой придерживаются 
другие,  что и случилось с иудеями, о которых Аллах сказал: 
"А когда скажут им (иудеям): "Уверуйте в то, что ниспослал 

Аллах!" - они говорят:  "Мы веруем в то, что ниспослано нам", - а 
не веруют в то,  что за этим,  хотя это - истина, подтверждающая 
истинность того,  что с ними" ("Корова", 91). 

То же самое относится и к жившим во времена джахилийи арабам, 
отвергшим истину, которую принес им Посланник,  да благословит его 
Аллах и да приветствует,  из-за слепой  приверженности  вере  своих 
предков:  
"И когда скажут им: "Следуйте за тем,  что ниспослал Аллах!" -

они говорят:  "нет, мыпоследуем за тем, на чем застали наших 
отцов" ("Корова", 170).

На самом  же деле сторонники подобных партий хотят не больше и 
не меньше,  как заменить им Ислам,  который Аллах даровал  всему 
человечеству.

РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ
Материализм и его пагубное влияние.

Существуют два взгляда на жизнь:  один из них  
материалистический, а другой - правильный, и каждый из них 
оказывает свое определенное влияние.
1 - Смысл материалистических воззрений:
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Он состоит в том,  чтобы ограничить мышление человека 
стремлением к получению мирских наслаждений и, соответственно, 
ограничить круг его деятельности этими рамками,  чтобы человек не 
думал о том,  что  последует  за этим,  не предпринимал 
соответствующих действий и вообще не заботился бы об этом,  а 
также,  чтобы он не ведал о том, что Аллах сделал эту жизнь нивой для 
жизни будущей и что Он предназначил эту жизнь для дел, а жизнь 
будущую - для воздаяния за эти дела. Таким образом, тот, кто 
использует свою ближнюю жизнь для правильного дела,  получит 
прибыль в обоих мирах, а потративший  свою  ближнюю  жизнь  
попусту останется ни с чем и в жизни будущей: 
"...он утратил и ближайшую жизнь, и последнюю. Это - явная 

потеря!" ("Хадж", 11.)
Аллах не создал мир этот попусту ради  забавы,  напротив,  в 

создании его  был  заложен  великий смысл,  ибо Всевышний сказал:
"...который создал смерть и жизнь, чтобы испытать вас, кто из 

вас лучше по деяниям..." ("Власть", 2.) 
Кроме того, Всевышний сказал:
"Мы сделали то,  что на земле, украшением для нее, чтобы 

испытать их, кто из них лучше по деяним" ("Пещера", 7).
И Аллах, слава Ему, создал в жизни этой столь много преходящих 

наслаждений  и  внешних украшений,  к числу которых относятся 
богатства, дети,  высокое положение,  власть и тому подобное, что 
точно об этом известно лишь самому Аллаху.

Большинство людей  устремляет  свои  взоры лишь на внешнюю и 
преходящую сторону всех этих вещей,  наслаждаясь ими и не думая о 
стороне скрытой.  Занятость приобретением всего этого и 
наслаждением подобными вещами отвлекает их от дел,  совершаемых 
ради того, что будет после,  и они даже отвергают мысль о том, что 
будет еще какая-то другая жизнь,  как сказал об этом Всевышний:
"И говорят они:  "Это - только наша ближайшая жизнь, и мы не 

будем воскрешены" ("Скот", 29).
Аллах Всевышний обратился к тем, кто придерживается подобных 

взглядов, с угрозами и сказал: 
"Поистине, те, которые не надеются на встречу с Нами,  и 

довольны жизнью ближней  и  успокаиваются  на ней, и те,  
которые не видят и не замечают Наши знамения. Это те, 
убежищем для которых - огонь за то,  что они  приобретали"
("Йунус", 7-8). 
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Кроме того, Всевышний сказал: 
"Кто желает жизни близкой и ее украшение,  тому Мы 

полностью воздадим за дела их в ней, и они здесь не будут 
обделены.  Это - те, для которых нет в будущей жизни ничего,  
кроме огня,  и тщетно то,  что  они  совершили здесь, и пусто то, 
что они творили" ("Худ", 15-16).

Эти угрозы в равной степени обращены ко всем тем,  кто  
придерживается подобных взглядов,  и к тем,  кто совершает 
праведные дела ради достижения своих целей в этой жизни,  например, 
к лицемерам и выставляющим свои дела напоказ перед другими,  и к 
неверным,  которые не верят в воскрешение и возможность отчета за 
свои дела,  и к последователям разрушительных течений наподобие 
коммунистов,  капиталистов,  демократов и сторонников светского 
образа жизни, исповедующих атеизм. Эти люди не познали жизнь в 
достаточной мере,  а их взгляды на жизнь ничем не отличаются от  
взглядов животных,  они являются даже более заблудшими,  ибо они 
отреклись от собственного разума и потратили свои силы и время на  
то,  что они потеряют,  и для чего будут потеряны они сами, ничего не 
сделав ради того, что их ожидает и является для них неизбежным.

Что же  касается  животных,  то впереди у них ничего нет и в 
отличие от людей они не обладают разумом, поэтому Аллах 
Всевышний и сказал о них:  
"Или ты думаешь, что большинство их слышит и разумеет? 

Они ведь только - как скоты и даже больше сбились с пути" 
("Различение", 44). 

Аллах назвал людей, придерживающихся подобных взглядов 
лишенными знаниями и сказал: 
"...но большинство людей не знает. Знают  они явное в жизни 

ближней,  но к будущей они небрежны" ("Румы", 6-7).
Если даже у них и есть опыт в области изобретений и  

промышленности, они все равно остаются невежественными и не 
заслуживают того,  чтобы их называли знающими,  ибо их знание 
охватывает лишь внешнюю сторону жизни. Такое знание является 
неполным и его обладатели не заслуживают того,  чтобы им давали 
почетные  эпитеты  и называли их знающими, ибо так называют 
познавших Аллаха и испытывающих страх перед Ним, как сказал об 
этом Всевышний: 
"Воистину боятся Аллаха из Его рабов только знающие..." 

("Ангелы", 28).
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К материалистическим воззрениям на земную жизнь имеет  
отношение и то, о чем упомянул Аллах в рассказе о Каруне и тех 
сокровищах, которые Он даровал ему: 
"И вышел он к своему народу в своих украшениях.  Сказали те,  

которые желают ближайшей жизни:  "О, если бы и нам то же,  что 
даровано Каруну! Поистине, он - обладатель великого удела!" 
("Рассказ",  79). 

И люди пожелали себе того же, позавидовали ему и посчитали, что 
он достиг великого счастья, ибо они судили об этом, опираясь на свои 
материалистические воззрения. То же самое происходит сейчас и в 
странах неверных со всеми их достижениями в области 
промышленности и экономики. Маловеры из числа мусульман взирают 
на них с восхищением,  забывая  об  их неверии  и  том дурном,  что 
ожидает их в будущем.  Эти ошибочные воззрения заставляют их 
возвеличивать этих неверных, испытывать к ним  внутреннее  
уважение и подражать им,  придерживаясь таких же дурных нравов и 
обычаев,  однако при этом они забывают  подражать им в упорном 
труде,  в накоплении силы, в изобретениях и в производстве.

2 - Другой взгляд на жизнь, который является правильным:
Суть его в том,  чтобы человек относился к богатству, власти и  

материальным  возможностям,  предоставляемым  ему в этой жизни, 
всего лишь как к средствам подготовки к жизни будущей.

Сама по себе эта жизнь не является чем-то порочным, а похвалы или  
порицания  заслуживают  лишь действия раба в ней,  она же есть не 
что иное как мост или паром,  ведущий к жизни иной, и источник 
запасов для этой будущей жизни,  а то блаженство,  которым 
наслаждаются обитатели Рая,  они обрели благодаря тому,  что  они 
посеяли в этой жизни.

Жизнь эта предназначена для борьбы, намаза, поста и расходования 
денег  на  пути  Аллаха,  она также является поприщем для 
устремления к благу.

Обращаясь к обитателям Рая, Аллах Всевышний сказал:
"Ешьте и пейте во здравие за то,  что вы совершили раньше в 

дни  прошлые!" ("Неизбежное", 24).

РАЗДЕЛ ДЕСЯТЫЙ
Заклинания и амулеты
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1 - Заклинания:
Заклинания (арабск.- "рука",  единственное число - "рукйа") есть не 

что иное как произнесение определенных слов  для  того,  чтобы 
помочь попавшему в беду,  например, страдающему  лихорадкой, 
бешенством эпилепсией, от  змеиного укуса или чего-нибудь еще, и это 
еще называют заговором. Заклинания бывают двух видов:

Первый вид заклинаний свободен от многобожия и заключается в 
том, что над больным читают что-нибудь из Корана или заговаривают 
его с помощью произнесения имен Аллаха, что является дозволенным, 
так как сам Пророк,  да благословит его Аллах и приветствует, делал 
подобные вещи,  повелевал делать их и разрешал это. Передают, что  
Ауф  ибн  Малик  сказал: "Во времена джахилийи мы заклинали 
больных и заговаривали их,  и однажды мы спросили его: "О 
Посланник  Аллаха,  что ты думаешь об этом?" Он, да благословит его 
Аллах и приветствует, ответил:

"Скажите мне, чем вы заговариваете, ибо нет ничего дурного в 
заклинаниях, которые не связаны с многобожием" (Этот хадис 
приводит Муслим).

Ас-Суйути сказал: "Все ученые сошлись на том, что заклинания 
дозволены при соблюдении трех условий:  чтобы они состояли в 
чтении аятов Корана, произнесении имен Аллаха или упоминании Его 
качеств, чтобы они произносились по-арабски и произносящий их 
понимал,  что говорит,  и чтобы он верил, что само по себе заклинание 
не действует, но результат зависит от предопределения Аллаха 
Всевышнего" ("Победа Славного", с. 135).

Совершается заклинание или заговор следующим образом: следует 
прочитать или произнести нечто  из  вышеупомянутого,  а  потом 
сплюнуть на больного,  или же прочитать нечто над водой,  а потом 
напоить ею больного, как говорится об этом в хадисе, передаваемом со 
слов Сабита ибн Кайса, который сообщал, 

что однажды Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует,  взял немного земли из вади Батхан  и насыпал ее в 
кубок,  потом набрал в рот воды и обрызгал ею эту землю, после 
чего вылил содержимое кубка на больного (Этот хадис приводит Абу 
Дауд).

Второй вид заклинаний не свободен от многобожия, так как при 
произнесении таких заклинаний обращаются за помощью не к Аллаху 
и адресуют свои мольбы не Ему.  Здесь имеются в виду  заклинания  с 
упоминанием имен джиннов,  ангелов, Пророков или праведников. 
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Подобное обращение с мольбой не к Аллаху есть не что иное как 
большое многобожие, и то же самое относится к заклинаниям, 
произносимым не по-арабски, то есть когда произносящий заклинания 
не понимает смысла произносимых слов, ибо в этом случае можно 
опасаться, что к этому окажется примешанным нечто от слов или 
действий неверия или многобожия, а человек даже не будет знать об 
этом, поэтому такие заклинания и заговоры и являются запретными.
2 - Амулеты.
Амулеты (арабск.  - "тамаим",  единственное  число  -  "тамима") 

представляют собой то, что вешают детям на шею, чтобы защитить их 
от дурного глаза,  и что могут носить также и  взрослые.  Амулеты 
бывают двух видов:

Первый вид:  это то,  что имеет отношение к Корану,  то есть 
переписанные аяты Корана или же написанные имена Аллаха,  
которые подвешиваются для исцеления с их помощью.  Что же 
касается подвешивания таких амулетов, то ученые придерживаются 
относительно этого двух мнений:

Первое мнение  - что оно дозволено и такого мнения 
придерживаются Абдаллах ибн Амру ибн ал-Ас и Аиша,  да будет  
доволен  ими Аллах,  что же касается хадиса, в котором говорится о 
запретности подвешивания амулетов,  то они относили этот хадис к 
тем  случаям, когда подвешиваются языческие амулеты.

Второе мнение, что оно запретно, и такого мнения придерживаются 
Ибн Масуд и Ибн Аббас, а также целая группа людей из числа  
табиун24. Уверенно это мнение высказали и более поздние авторитеты, 
ссылавшиеся на слова Ибн Мас'уда,  да будет доволен им Аллах: 

"Я слышал, как Посланник Аллаха,  да благословит его Аллах и 
приветствует,  говорил о том, что заклинания, амулеты и 
колдовство есть многобожие" (Этот хадис приводят Ахмад,  Абу 
Дауд,  Ибн Маджа и ал-Хаким).  

Колдовство, о котором здесь говорится, подразумевает 
привораживание жены к мужу или мужа к жене.

Это мнение (то есть о запретах амулетов) следует считать 
правильным по трем причинам:

1 - В силу всеобщности запрета в хадисе.

24 Табиун - современники сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует.
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2 - В силу необходимости исключения возможности подвешивания 
того, что является недозволенным под тем или иным предлогом.

3 - В силу того,  что если человек будет носить на себе амулет с  
аятами Корана,  ему волей-неволей придется носить его и во время 
удовлетворения естественных потребностей, подмывания и т.д25. 

Второй вид амулетов:
Здесь речь идет о том,  что не имеет отношения к Корану,  не 

используется в качестве носимого на себе амулета, например, бусы, 
кости,  морские раковины, нитки подковы, гвозди, записанные имена 
шайтанов и джиннов,  а также разного рода иные талисманы. Все это 
является абсолютно запретным и относится к многобожию,  ибо 
является выражением привязанности человека к чему-либо помимо 
Аллаха, слава Ему,  Его имен, атрибутов и аятов, а в одном из хадисов 
говорится,  что Посланник Аллах, да благословит его Аллах и да 
приветствует,  сказал:  

"Если человек цепляется за что-либо, он окажется вверенным 
этому" (Это хадис приводят Ахмад и ат-Тирмизи), 

- то есть Аллах вверит его тому,  за что он цепляется. Если человек 
держится за Аллаха, обращается к нему в поисках убежища и вручает 
себя Ему,  то Он защитит его, приблизит к нему далекое и облегчит для 
него трудное. Если же человек держится не за него, а за нечто 
сотворенное, в том числе людей, амулеты, лекарства или могилы, то 
Аллах и поручает его всему этому,  что не в состоянии ни  освободить 
человека от чего бы то ни было, ни повредить, ни помочь ему, но при 
этом он лишается своей веры, его связь с Аллахом обрывается и Он 
оставляет его без своей поддержки.

Мусульманин должен хранить свою веру от того, что может 
принести ей  вред или нарушить ее,  поэтому ему не следует 
использовать недозволенное в качестве лекарства, также как не следует 
обращаться за  врачебной помощью к различным болтунам и 
шарлатанам, ибо они ввергнут в болезнь его сердце и веру,  в то время 
как сам Аллах защищает тех, кто полагается на него.

Некоторые люди навешивают на себя подобные вещи даже  будучи 
здоровыми и лишь воображая себя больными, что на самом деле 
является проявлением страха перед дурным глазом или завистью,  или 
же они  подвешивают эти амулеты на свои автомашины,  верховых 
животных,  двери своих домов или лавок. Подобные действия 

25 “Победа Славного”, стр. 136. 
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свидетельствуют о недостатке веры и слабости упования на Аллаха, а 
маловерие как раз и является настоящей болезнью,  которую следует 
лечить  с помощью познания сути единобожия и правильного 
вероучения.

РАЗДЕЛ ОДИННАДЦАТЫЙ
Принесение  клятвы,  когда клянутся не Аллахом,      тавассуль 

(обращение к  Аллаху через посредство и ради 
кого-то или чего-то), и обращение с мольбой 

и  просьбами к сотворенному

1 - Принесение клятвы, когда клянутся не Аллахом:
Клятва («халф»)  есть  подтверждение  того или иного суждения или 

заявления особым образом с упоминанием того,  кого желает 
возвеличить дающий клятву. Что же касается возвеличения, то право 
на это имеет лишь Аллах,  поэтому никем иным  клясться  
недопустимо.

Вследствие  этого все ученые сходились на том,  что клясться 
можно только Аллахом,  Его именами или  же  атрибутами,  и  ничем  
иным клясться недопустимо26, ибо такие клятвы есть не что иное, как 
многобожие, на что указывают слова Ибн Умара, да будет доволен 
Аллах ими обоими, передавшего, что Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует,  сказал:

"Поклявшийся не Аллахом впал в неверие или многобожие"
(Этот  хадис  приводят  Ахмад,  ат-Тирмизи  и ал-Хаким),

- и это - многобожие малое. Если же тот, кто дает клятву,  
возвеличивает того,  кем он клянется до  степени  поклонения ему, то 
подобная клятва будет уже большим многобожием. Так обстоит дело 
сегодня с поклоняющимися могилами,  которые боятся и 
возвеличивают покойников больше,  чем они боятся и возвеличивают 
Аллаха,  так как если такого человека попросят поклясться тем, кого 
они возвеличивают из покойных, он согласится сделать это только в 
том случае,  когда говорит правду, а если его попросят поклясться 
Аллахом, то он может принести и ложную клятву.

26 “Коментарий “ Ибн Касима на “Книгу Единобожия”, стр. 303.  
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Итак, клятва есть возвеличивание  того,  кем  клянутся,  что можно 
делать только по отношению к Аллаху;  кроме того,  подобные клятвы 
надо уважать и не следует давать их слишком  часто.  Аллах 
Всевышний сказал:  
"Не повинуйся же всякому клянущемуся много, презренному..." 

("Калам",  10), 
- а также: 
"Охраняйте же ваши клятвы!" ("Трапеза",  89.) 
Это значит: клянитесь только по необходимости и не давайте 

ложных клятв,  так как обилие и лживость клятв  свидетельствует  о 
пренебрежении к Аллаху и отсутствии должного почтения к Нему, что 
противоречит полному единобожию.

В одном из хадисов сообщается, что Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

"С тремя не заговорит Аллах,  и не очистит их и для них 
уготовано мучительное наказание", - а далее там говорится,  что 
он сказал:  "...и с человеком, который сделал Аллаха предметом 
своей торговли. Такой не покупает, не поклявшись Им,  и не 
продает,  не поклявшись Им" (Этот хадис приводит ат-Табарани).  

Угрозы,  обращаемые против тех, кто клянется слишком часто,  
свидетельствуют о том, что запретно, ибо необходимо уважать имя 
Аллаха и чтить Его, слава Ему.

Точно также запретной является ложная клятва,  ибо  она  гибельна 
(имеется в виду,  что она приводит давшего ее к греху,  а, 
следовательно, и к огню,  и это такая клятва, о которой дающий ее 
заведомо знает,  что она ложна), а Аллах говорил о том, что лицемеры 
дают ложные клятвы, зная о том, что лгут.

Все вышеизложенное можно кратко выразить следующим образом:
1 - Запретно клясться не Аллахом,  а, например, честью, Каабой или 

Пророком,  да благословит его Аллах и  приветствует,  ибо это -
проявление многобожия.

2 -  Запретно сознательно давать ложную клятву Аллахом,  ибо она 
приводит человека к гибели.

3 - Запретно часто клясться Аллахом,  даже если эти клятвы и 
правдивы,  за исключением тех случаев, когда это не вызвано 
необходимостью,  ибо подобное свидетельствует о пренебрежении к 
Аллаху, слава Ему.

4 -  Можно  клясться  Аллахом  по необходимости и лишь в том 
случае, если клятва правдива.
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2 - Тавассуль достижение (расположения) довольства Аллаха 
посредством чего либо. Тавассуль здесь подразумевает поиски 
близости к чему-либо,  что же касается слова "василя", употребленного 
в нижеследующем аяте,  то оно означает средство приближения.
Аллах Всевышний  сказал:  "...ищите  средства  приближения  к  
нему..." ("Трапеза",  35.) 

Это значит: ищите близости к Нему, слава Ему, с помощью 
покорности Аллаху и следования тому, что угодно Ему.

Тавассуль можно подразделить на два вида:
Вид первый представляет собой тавассуль,  дозволенный Шариатом,  

который, в свою очередь, подразделяется на несколько подвидов:
Подвид первый:  обращение с просьбой к Аллаху Всевышнему 

посредство использования Его  имен  и  атрибутов, как повелел это сам
Всевышний Аллах,  сказав: 
"У Аллаха прекрасные имена;  зовите Его по ним и оставьте 

тех, которые не веруют в Его имена.  Воздаться им в будущем за 
то, что они делают!" ("Преграды", 180.)

Подвид второй: обращение с просьбой к Аллаху Всевышнему 
посредством своей веры и своих праведных дел,  совершаемых самим 
человеком,  обращающимся подобным образом,  как сказал об этом 
Всевышний,  имея в виду обладающих верой: 
"Господь наш!  Мы слышали зовущего,  который звал к вере: 

"Мол, уверуйте в Господа вашего!" И мы уверовали.  Господь 
наш!  Прости же нам (то есть ради  нашей веры)  наши  грехи и 
очисти нас от наших скверных деяний и упокой нас с 
праведниками" ("Семейство Имрана", 193).

А в одном из хадисов приводится рассказ о троих людях, которые 
не могли выйти из пещеры, где они находились, из-за того, что 
упавший  обломок скалы загородил выход,  и тогда они обратились с 
просьбой к Аллаху, помочь им ради праведных дел, после чего Аллах 
облегчил их положение и они смогли выбраться наружу (это является 
кратким содержанием хадиса, который приводят ал-Бухари и Муслим).

Подвид третий:  обращение к Аллаху Всевышнему с помощью 
произнесения слов свидетельства,  как сделал это Йунус,  мир ему: 
"И воззвал он во мраке:  "Нет божества,  кроме Тебя,  хвала 

Тебе..." ("Пророки", 87).
Подвид четвертый:  обращение  к  Аллаху Всевышнему с помощью 

заявления о своей слабости,  беспомощности и ощущения потребности 
в Аллахе, как сказал об этом Айуб, мир над ним, мир ему: 
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"Постигла меня беда, а Ты - милосерднейший из милосердных!" 
("Пророки", 83.)

Подвид пятый:  обращение  к  Аллаху  путем обращения к живым 
праведникам,  как сделали это сподвижники Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует,  во время неурожая, попросив его, чтобы 
он обратился к Аллаху за них, а когда он умер, то они стали 
обращаться с такими же просьбами к его дяде Аббасу,  да будет 
доволен им Аллах,  и он делал для них то же самое  (Этот  хадис  
приводит ал-Бухари).

Подвид шестой:  обращение к Аллаху с помощью признания в 
совершении греха:  
"Сказал он:  "Господи!  Я поступил несправедливо с самим 

собой. Прости  же  мне!"  ("Рассказ", 16.)
     Вид второй:  недозволенный тавассуль.  Здесь имеется в  виду 

обращение  с  просьбой  к Аллаху посредством каких-либо иных путей 
помимо шести вышеперечисленных,  например,  обращение к 
покойным с просьбой о том,  чтобы они вознесли свои мольбы к 
Аллаху за человека или были заступниками за человека перед ним,  
обращение с просьбой к Аллаху ради высокого положения Пророка,  
да благословит его Аллах и приветствует, перед Аллахом, а также 
обращение к Аллаху ради плоти какого-либо сотворенного или сана, 
или святости его, а подробнее это изложено ниже:

1 - Недопустимо просить покойных о том,  чтобы они возносили 
мольбы к Аллаху за человека:

Этого нельзя делать потому, что покойный просто не в состоянии 
сделать того, что он мог сделать при жизни. Точно также нельзя  
просить  их  о посредничестве или заступничестве перед Богом, так как 
Умар ибн ал-Хаттаб,  Муавийа ибн Абу Суфйан и другие сподвижники  
и  табиун обращались во время неурожая с просьбой о ниспослании 
дождя и заступничестве к тем,  кто был жив, например, к Аббасу и 
Йазиду,  но они не делали ничего подобного ни у могилы Пророка,,  да 
благословит его Аллах и приветствует,  ни  у  могил других людей. 
Они нашли себе замену в лице других, а именно - Аббаса и Йазида, а 
Умар сказал: "О Боже, раньше мы обращались к Тебе через нашего 
Пророка и Ты посылал нам дождь, а теперь мы обращаемся к Тебе 
через дядю нашего Пророка, пошли же нам дождь!" - и они  стали  
поступать  таким  образом потому что поступать по старому, не 
нарушая установлений шариата,  для них оказалось невозможным.
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При этом, если бы подобное было дозволено, ничто не могло бы 
помешать им приходить к могиле Пророка, (да благословит его Аллах 
и приветствует), и просить его о помощи27, однако их отказ от 
подобных поступков свидетельствует о недопустимости обращения к 
покойным с просьбами  о вознесении мольбы к Аллаху или о 
заступничестве,  ведь, поистине, если бы обращения к живым и 
покойным с подобными просьбами  ничем не  отличались друг от 
друга,  то они никогда не отказались бы от обращений к Пророку,  да 
благословит его Аллах и да приветствует, и не стали бы обращаться к 
тем, кто ниже его, кем бы они ни были.

2 - Недопустимо обращаться к Аллаху, прося Его сделать нечто ради 
высокого положения Пророка,  да благословит его Аллах и 
приветствует, или кого-нибудь иного перед Ним.

Что касается хадиса, где говорится, что Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует,  сказал:  "Если будете просить 
Аллаха о чем-либо, просите Его сделать это ради того положения,  
которое я перед Ним занимаю, ибо, поистине, положение мое у Аллаха  
велико!" - то это недостоверный хадис.  Ни одна из достоверных 
мусульманских книг не приводила его, и никто из авторитетных 
мухаддисов никогда не приводил его ни в одном из соответствующих 
сборников28, а поскольку нет ничего, что  подтверждало его 
подлинность,  то подобные действия являются недопустимыми, ибо 
правильность тех или иных видов поклонения может  быть 
подтверждена только с помощью ясных и достоверных доказательств 
из Корана и хадисов.

3 - Недопустимо обращаться с просьбой к Аллаху именем 
сотворенного или ради плоти его.

Этого нельзя сделать потому, что Аллах не говорил о том, что 
просьбы именем чего-нибудь сотворенного или ради плоти какого-
либо сотворенного могут послужить причиной для ответа,  и не 
узаконил этого для своих рабов.

В Коране и хадисах приводятся все виды тавассуля, через кого или 
посредством чего обращаться с просьбой к Аллаху.  Это то, что мы 
перечислили в шести пунктах дозволенного тавассуля. Другой вид 
тавассуля, помимо этих шести, не дозволяется, поскольку нигде в 
Коране  и  в хадисах не приводятся такие образцы мольбы и тавассуля 

27 “Сборник фатв”, 1/318-319. 
28 “Сборник фатв”, 10/319. 
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как "О Аллах!  Ради Мухаммада,  да благословит его Аллах и 
приветствует,  ради ангелов, ради Трона или Курс и, ради Каабы, ради 
авлияъ или ради устазов или шейхов прости меня,  помилуй меня,  дай 
мне то-то или то-то". Раз нигде в двух источниках Шариата такой 
образец не упоминается, выдумывать от себя, как обращаться с 
просьбой к Аллаху или посредством кого или чего, и вводить туда 
какое-то новшество из своих соображений мы просто не имеем права.

Дело в том, что дуа, мольба и обращение с просьбой и как это 
делать являются поклонением, как об этом говорится в хадисе 

"Дуа, мольба является поклонением" (Этот хадис приводит ат-
Тирмизи), 

а вопрос поклонения таков,  что вводить в него какое-либо  
изменение, будь то убавлением или добавлением, не разрешается в 
отличие от мирских вопросов, где мы имеем права что угодно делать 
по своему усмотрению,  с учетом своих интересов, не выходя за рамки 
Шариата.

Относительно  обращения с просьбой о помощи («исти'ана») и 
спасения («истигаса») сотворенному:

Обращение за помощью:  под этим подразумевается обращение  с 
просьбой о помощи и поддержке в том или ином деле.

Просьба о спасении:  здесь имеется в виду обращение с просьбой о 
спасении от того или иного бедствия.

Обращения с  просьбой о помощи и спасении к сотворенному могут 
быть двух видов:

Первый вид - это обращение к сотворенному с просьбой о помощи и 
спасении в таких делах,  где он может помочь,  что является 
допустимым, ибо Всевышний сказал: 
"И помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности..." 

("Трапеза",  2.) 
А рассказывая о Мусе, мир ему, Всевышний сказал: 
"И взывал к нему (к Мусе) о помощи тот, что из его окружения,  

против того,  кто из врагов" ("Рассказ", 15).
Так человек обращается к своим друзьям с просьбой о спасении во 

время военных действий, ибо оказание помощи в подобных случаях по 
силам сотворенному.

Второй вид - это обращение к сотворенному с просьбой о помощи и 
спасении в таких делах,  где может помочь лишь Аллах,  например, 
обращение с такими просьбами к покойным или обращение к  живым  
с просьбами о помощи в том, что посильно одному лишь Аллаху, 



66

например, если речь идет об излечении больных, изгнании печалей и 
отвращении вреда.  Подобные обращения недопустимы,  ибо они 
являются не чем иным,  как большим многобожием.  Сообщается, что 
при жизни Пророка,  да благословит его Аллах и приветствует, был 
один лицемер, сильно досаждавший правоверным, и в конце концов 
один из них сказал:  "Пойдемте  и попросим Посланника Аллаха,  да 
благословит его Аллах и приветствует, спасти нас от этого лицемера", -
а когда они обратились к Пророку,  да благословит его Аллах и 
приветствует, с такой просьбой, он ответил им:

 "Поистине, просить о спасении следует не меня,  а одного лишь 
Аллаха!" (Этот хадис приводит ат-Табарани).  

Из этого следует,  что он,  да благословит его Аллах  и приветствует,  
отвергал допустимость того,  чтобы к нему обращались с подобными 
словами,  хотя и сам мог оказать помощь  в этом  случае.  Дело же 
было в том,  что таким образом он оберегал единобожие и преграждал 
путь тому, что впоследствии могло привести  к многобожию и стать 
предлогом для оправдания проявлений многобожия;  он дал такой 
ответ, соблюдая приличия и проявляя скромность  перед  Господом и 
чтобы предостеречь мусульманскую Умму от всего того,  что может 
привести ее к многобожию в словах и делах. Но если Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, поступил таким образом при 
жизни и речь шла о том,  что было в его  силах, то  как  же  можно 
обращаться к нему с просьбами о спасении после его смерти и 
требовать от него того, что под силу одному лишь Аллаху?29 Таким 
образом, если подобное является недопустимым,  когда речь идет о 
самом  Пророке,  да благословит  его Аллах и приветствует,  то тем 
более недопустимым является это,  когда дело касается других,  
которые намного  ниже рангом.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
О ТЕХ  УБЕЖДЕНИЯХ,  КОТОРЫХ  СЛЕДУЕТ 

ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ В ОТНОШЕНИИ ПОСЛАННИКА, 
ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ, 
ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ И ЕГО СПОДВИЖНИКОВ

29 “Победа Славного”, стр. 196-197.
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ: О  необходимости любви к Посланнику и 
почитания его и запретности преступать границы дозволенно-
го в восхвалении его.  Объяснение положения Про-      рока, да 
благословит его Аллах и приветствует.
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ: О необходимости проявлять покорность к 

Пророку и следовать его примеру.
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ:  О законности благословения Пророка, да 

благословит его Аллах и приветствует, и приветствий, адресуемых ему.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ:  О достоинствах членов семьи Пророка и 

о том, как следует воздавать им  должное  без  излишней                  
сухости и без излишнего проявления своих чувств.
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ: О достоинствах сподвижников Пророка и тех 

убеждениях, которых  следует придерживаться в отношении их. 
РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ:  О  запретности  поношения сподвижников и 

имамов правильного пути.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
О  необходимости любви к Посланнику и почитания его и 

запретности преступать границы дозволенного 
в восхвалении его. Объяснение положения Пророка, 

да благословит его Аллах и приветствует.

1 - О необходимости любви к Пророку,  да благословит его 
Аллах и приветствует, и почитания его.

Прежде всего  Рабу следует любить Аллаха Всемогущего и 
Великого, так как подобная любовь является одним из величайших  
видов поклонения, а Всевышний сказал: 

"А те, которые уверовали, сильнее любят Аллаха" ("Корова",  
165), 

ибо Он является Господом, который оказывает милости  своим  
рабам  в виде всех форм явных и скрытых благодеяний. А после любви 
к Аллаху Всевышнему необходимо любить Его Посланника 
Мухаммада,  да благословит его Аллах и  да  приветствует, ибо не  кто  
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иной как он призвал людей к Аллаху,  познакомил их с Ним, уведомил 
их о Его законе и объяснил им  его  положения.  Все благо, которого 
достигли правоверные в мире этом и в мире вечном, пришло к ним 
через этого Посланника,  и никто не сможет  войти  в рай, если не 
будет повиноваться ему и следовать ему, да благословит его Аллах и 
приветствует. Сообщается в хадисе, что Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует,  сказал: 

"Сладость веры человек может ощутить лишь в том случае,  
если он объединяет в себе три качества:  если он любит Аллаха и 
Посланника Его больше,  чем все остальное, если он любит другого 
человека только ради Аллаха и если  он также не желает 
возвращаться к неверию,  от которого его спас Аллах, как не 
желает он быть ввергнутым в огонь" (Этот хадис приводят ал-
Бухари и Муслим).

Любовь к Посланнику является необходимым следствием любви  к 
Аллаху Всевышнему и занимает в жизни верующего второе место 
после любви к Богу,  и о любви к нему,  да благословит его Аллах  и  
да приветствует,  и  необходимости  ставить ее превыше любви ко 
всем, кроме любви к Аллаху Всевышнему, сам он, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал так: 

"Не уверует никто из вас, пока не полюбит меня больше,  чем 
своих детей,  и родителей и всех остальных людей" (Этот хадис 
приводят ал-Бухари и Муслим).

В другом же хадисе говорится о том,  что правоверный  должен 
любить Посланника даже больше,  чем самого себя.  Сообщается, что 
однажды Умар ибн ал-Хаттаб сказал:  

"О Посланник Аллаха, поистине, я  люблю  тебя  больше всего 
остального за исключением самого себя!" Услышав это Пророк, да 
благословит его Аллах и да приветствует,  сказал:  "Клянусь Тем,  
в чьей длани душа моя, нет, Умар, пока ты не полюбишь меня 
больше,  чем самого себя!" - и Умар сказал ему:  "А сейчас я люблю 
тебя больше, чем самого себя!" - а он сказал: "Теперь да, о Умар" 
(Этот хадис приводит ал-Бухари).

Это говорит о том, что любовь к Посланнику обязательна и она 
должна быть сильней любви ко всему иному,  кроме любви к  Аллаху, 
ибо она является необходимым следствием любви к Нему, и она 
является любовью в Аллахе и ради Аллаха.  Она  усиливается  в  
сердце правоверного настолько,  насколько усиливается в нем любовь 
к Аллаху, и уменьшается настолько, насколько уменьшается его 
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любовь к Нему, и каждый, кто любит Аллаха, любит в Аллахе и любит 
ради Него.

В свою очередь любовь к Посланнику, да благословит его Аллах и 
приветствует,  требует от человека почитания и уважения его, 
следования ему,  предпочтения сказанного им, словам любого другого 
человека, а также проявления почтения к его Сунне.

Выдающийся ученый Ибн ал-Кайим,  да помилует его Аллах, 
сказал:  "Всякое проявление любви и почитания к кому-либо  из  
людей дозволено,  если  только оно исходит из любви Аллаха и 
проявления Им уважения к нему, так обстоит дело и с любовью к 
Посланнику Аллаха,  да  благословит  его Аллах и приветствует,  и с 
почитанием его, ибо источником ее является совершенная любовь и 
уважение и к Тому, кто его послал, и к нему со стороны Пославшего 
его. Поистине, члены его общины любят его, потому что Аллах любит 
его, они почитают и уважают его, потому что и Аллах проявил к нему 
уважение, и это свидетельствует о любви к самому Аллаху и является 
одним из требований ее.

Речь идет о том,  что Аллах окутал Пророка,  да  благословит его 
Аллах и приветствует,  любовью и уважением со стороны, и поэтому 
ни один человек не любил и не почитал другого так, как любили и 
почитали Посланника Аллаха,  да благословит его Аллах и 
приветствует,  его сподвижники,  да будет доволен ими Аллах.  Приняв 
Ислам,  Амру ибн ал-Ас сказал:  "Поистине, раньше не было для меня 
человека ненавистнее его",  - но после принятия Ислама он полюбил 
его  больше всех и стал почитать его больше всех.  Он сказал:  "И если 
бы меня попросили описать его вам,  то я бы  не  смог  этого сделать, 
ибо я его так почитаю, что из уважения к нему не смел много смотреть 
на него ".

Обращаясь к курайшитам,  Урва ибн Мас'уд (один из  посланцев 
курайшитов),  который был послан для ведения худайбийских 
переговоров с Посланником,  да благословит его Аллах  и  
приветствует, сказал:  "О люди,  меня послали к Хосрою, к императору 
и к разным другим владыкам,  но я не видел,  чтобы кого-нибудь  из  
них  его приближенные почитали бы так,  как сподвижники 
Мухаммада почитают Мухаммада, да благословит его Аллах и 
приветствует! Клянусь Аллахом, их почтение настолько сильно, что не 
позволяет им даже пристально взглянуть на него,  и если он хочет 
сплюнуть, то стараются, чтобы  его  слюна обязательно попадала на 
руку кого-либо из них и он растирает его по своему лицу и груди,  а  
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когда  он  совершает омовение,  то они готовы сражаться друг с 
другом,  чтобы получить немного той воды, которую он использовал 
для этого"30.
2 - О запретности преступать границы дозволенного в  вос-

хвалении его.
Преступание границ («гулювв»): здесь имеется в виду излишества и 

проявления чрезмерности.  Аллах Всевышний сказал: 
"Не излишествуйте в вашей религии..." ("Женщины", 171), 
- и это значит: знайте меру.
Что же касается слова "итраъ'",  которое приводится в хадисе, где 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит:
"Не проявляйте по отношению ко мне итраъ,  как проявили 

христиане по отношению к Исе сыну Марьям...", то  оно  передает 
значение неумеренности и лживости в восхвалении. Если говорить о 
том, как бывает переступание границ в отношении Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, то в данном случае имеется в 
виду переступание меры  допустимого,  то есть тот случай, когда его 
ставят выше положения раба и Посланника Аллаха,  наделяя его теми 
или иными чертами божества, обратившись с  мольбой  и  просьбами о 
спасении непосредственно к нему и поклявшись его именем, забывая 
об Аллахе.

Итраъ, то есть чрезмерное восхваление Пророка,  да благословит его 
Аллах и приветствует, выражается в том, что к общепринятым формам 
восхваления добавляется нечто излишне, что было запрещено им, да 
благословит его Аллах и приветствует, так как он сказал: 

"Чрезмерно не восхваляйте меня, как делали это христиане, 
восхвалявшие сына Марйам,  я всего лишь раб,  так  что  говорите: 
"Раб  Аллаха  и  Посланник  Его" (Этот хадис приводят ал-Бухари и 
Муслим).  

Это значит:  не восхваляйте меня, говоря нечто не соответствующее  
действительности,  и  не  преступайте  границ в этом восхвалении 
подобно христианам,  которые проявили  неумеренность, начав 
приписывать Исе, мир ему, божественные качества; говоря обо мне,  
припишите мне те черты, которые приписал мне мой Господь, и 
говорите: "Раб Аллаха и Посланник Его".

Сообщается в хадисе, что когда один из его сподвижников сказал 
ему:  

30 “Ясность понимания”, 120-121.
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"Ты - наш господин", - Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует,  возразил этому человеку: "Господином является 
лишь Аллах Благой и Всевышний!", - а когда они сказали: "Ты -
самый достойный и великий из нас", - он сказал: "Говорите свое, 
что хотите говорить,  но  не  давайте шайтану использовать вас" 
(Этот хадис приводит Абу Дауд, опираясь на хороший иснад).

Передают, что  однажды  некие  люди обратились к нему так: "О 
Посланник Аллаха,  о лучший из нас и сын лучшего из нас, о господин 
наш  и сын нашего господина!",  - на что он сказал:

"О люди, говорите то,  что хотите говорить, но не дайте 
шайтану прельстить вас! Я - Мухаммад, раб Аллаха и Посланник 
Его, и я не хочу, чтобы вы поднимали меня выше того места,  на 
которое поставил меня  Аллах, Всемогущий  и  Великий!" (Этот 
хадис приводят Ахмад и ан-Насаи).

Хотя Пророк,  да благословит его Аллах и приветствует,  и являлся 
наилучшим и наиблагороднейшим из всех творений Аллаха, он не 
любил,  чтобы  люди восхваляли его,  используя такие выражения как 
"Ты - наш Господин",  "Ты - лучший из нас", "Ты - самый великий из 
нас",  "Ты - самый достойный из нас", и запрещал им подобное, уводя 
их подальше от излишеств и чрезмерности по отношению к нему, 
выступая  тем  самым в защиту единобожия и перекрывая пути, 
которые могли бы вести к многобожию. Он направлял их к тому, 
чтобы говоря о нем, они упоминали лишь два его качества, 
указывающие на достижение рабом наивысшего положения и вместе с 
тем не заключающие в себе ни излишеств, ни опасности для веры, а 
именно - раб Аллаха и Посланник Его. Он не любил, когда люди 
начинали предпринимать попытки превознести его выше того места, 
на которое поставил его Аллах Всемогущий и Великий  и  которое  
Ему  было  угодно предназначить для  него,  однако многие люди 
нарушали его запрет, да благословит его Аллах и приветствует, и стали 
взывать к нему со словами мольбы и просьбами о спасении и 
заступничестве, они стали клясться его именем и просить у него того,  
что в состоянии дать один  лишь  Аллах,  и именно это происходит на 
мавлидах и на праздниках, устраиваемых по случаю дня его рождения, 
и встречается в словах различных хвалебных од и песен о Пророке,  а 
происходит это только потому,  что люди перестали понимать разницу 
между тем, как  следует относиться к Аллаху,  и тем,  как следует 
относиться к Посланнику.
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Выдающийся ученый  Ибн  ал-Кайим пишет в одной из своих 
касыд, в которой все полустишия заканчиваются буквой "нун", 
следующее:

"Аллаху принадлежат такие права, 
Которыми никто больше не обладает.

И у раба Его свои права, 
Но эти два вида прав отличны друг от друга.

Не превращайте же два права в одно,
Забывая о разнице и отличиях!"

3 - Объяснение положения Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует.

Не лишним будет объяснить,  какое положение занимает Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, использовав для этой цели  те  
слова  похвалы,  с которыми обращался к нему сам Аллах и, упомянув 
о том месте,  которое Он ему предназначил,  и быть убежденным в 
этом.

Пророк, да благословит его Аллах  и  приветствует,  занимает 
высокое положение, к которому привел его Аллах, он является рабом 
Аллаха,  Его Посланником и Его благодеянием по отношению ко всему 
сотворенному. Он - самое лучшее из всего сотворенного, он является 
Посланником Аллаха ко всем людям, а также и к джиннам, он - самый 
достойный из Посланников и последний из Пророков, после которого 
Пророков уже не будет. Аллах раскрыл ему грудь, возвысил его 
поминание  и  сделал уделом тех,  кто воспротивился его велениям, 
позор и бесчестие.  Он занимает место достохвальное, о котором 
говорил Аллах Всевышний: 
"...может быть, приведет тебя твой Господь к месту 

достохвалному!" ("Ночное путешествие", 79.)
Здесь речь  идет о том месте,  к которому приведет его Аллах для 

заступничества за людей в день Воскресения для ускорения  отчета,  
чтобы Господь освободил их от бедственного положения, в котором 
они окажутся. И все стоящие на махшаре (место собрания в Судный 
День) будут его хвалить. Это место предназначено только для него, да 
благословит его Аллах и приветствует, и похвалил тех, кто при нем 
говорил тихо. Всевышний сказал: 
"О вы, которые уверовали! Не поднимайте своих голосов выше 

голоса Пророка и не обращайтесь к нему громко с  речью,  как 
обращаетесь друг к другу,  чтобы не оказались тщетными ваши 
дела, а вы и не узнаете об этом. Те, которые понижают свой голос у 
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Посланника Аллаха,  - это те, сердца которых испытал Аллах для 
богобоязненности.  Им - прощение и великая награда. те, которые 
вызывают тебя из комнат позади, большая часть их не разумеет. 
Если бы они потерпели,  пока ты выйдешь к ним, это было бы 
лучше для них. Поистине, Аллах - Прощающий, Милосердный!" 
("Комнаты", 2-5.) 

Имам Ибн Касир, да помилует его Аллах, сказал: "В этих аятах 
Аллах дал наставление своим правоверным рабам относительно  того, 
как  им следует относиться к Пророку,  да благословит его Аллах и 
приветствует,  и указал,  что они должны уважать и чтить его и не 
говорить при нем,  да благословит его Аллах и приветствует, громче,  
чем он сам. Аллах Преславный и Всевышний запретил обращаться к 
Посланнику по имени, как обращаются к другим людям, и говорить: 
"О Мухаммад!" - и указал,  что обращаться к нему надо так,  чтобы по 
этому обращению было ясно,  что человек обращается к Посланнику и 
Пророку,  поэтому следует говорить: "О Посланник Аллаха!" или: "О 
Пророк Аллаха!" - и Аллах Всевышний сказал: 
"Не делайте обращения к Посланнику среди вас таким же,  как 

обращение вами друг к другу" ("Свет", 63).
Ведь и сам Аллах, обращаясь к нему, говорит: 
" Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О вы, 

которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте усердно
" ("Сонмы", 56).

Однако для восхваления его нельзя придумывать ни  времени  и ни
способа  определенного,  на которые нет определенного указания в 
Коране и Сунне,  а то,  чем занимаются  устроители  мавлидов  или 
праздников, выделяющие особый день, который они считают днем 
рождения Пророка,  да благословит его Аллах и да  приветствует,  для 
восхваления, есть не что иное как греховное нововведение.

Возвеличивать Пророка,  да благословит его Аллах и  да  
приветствует, значит возвеличить Сунну его,  быть убежденным в 
необходимости действовать в соответствии с нею и считать, что она 
занимает второе  место после священного Корана,  поэтому 
необходимо почитать ее и следовать ей как следуют  Корану,  ибо  
Сунна  есть откровение, полученное  от Аллаха Всевышнего,  как 
сказал об этом сам Всевышний: 
"И говорит он не по пристрастию. Это - только откровение, 

которое ниспосылается" ("Звезда", 3-4).
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По этой причине недопустимо вселять в души людей сомнения  в 
Сунне и умалять ее значение, или вносить в нее поправки, или 
объявлять слабыми ее иснады31 или толковать ее,  не обладая 
соответствующим знанием и сдержанностью. Тем не  менее в наше 
время участились нападки невежд на Сунну Посланника, да 
благословит его Аллах и приветствует, особенно со стороны  не 
определившихся  юнцов,  не преодолевших еще начальных стадий 
обучения, которые принялись объявлять те или иные хадисы 
правильными  или  слабыми и порочить их передатчиков только на 
основании того, что они вычитали из книг. Такие действия 
представляют собой великую опасность как для них самих, так и для 
всей мусульманской Уммы (общины),  и им следовало бы страшиться 
Аллаха и придерживаться определенных рамок.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
О необходимости проявлять покорность к 

Пророку и следовать его примеру.

Повиноваться Пророку, да благословит его Аллах и приветствует,  
следует исполняя то,  что он велел делать,  и отказываясь от того,  что 
он запрещал, и только это сообразуется со смыслом свидетельства о 
том,  что он - Посланник Аллаха. Аллах Всевышний повелел 
повиноваться ему во многих аятах. В одних аятах в сочетании с Ним,  
как, например, в этом: 
"О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь 

Посланнику..." ("Женщины",  59),  
- и в других аятах, отдельно, как например, в нижеследующих аятах: 
"Кто повинуется Посланнику,  тот повинуется Аллаху"

("Женщины", 80), 
- а также:  
"...и повинуйтесь Посланнику,  - может быть,  вы будете 

помилованы!" ("Свет" , 56).
 Иногда же Он угрожает тем, кто ослушается Его Посланника, да 

благословит его Аллах и приветствует.  Так,  например,  Всевышний 
сказал:  

31 Иснад - цепочка передатчиков ха диса.
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"Пусть берегутся те,  которые нарушают его приказ, чтобы их 
не постигло испытание или не постигло их  наказание  
мучительное!" ("Свет", 63).

Это значит, что сердца таких людей будут охвачены искушением и 
они утратят веру,  или же впадут в лицемерие,  или в ересь, или 
подвергнутся мучительному наказанию в мире  этом,  так  как  будут 
убиты, или  окажутся  в  заточении  или  на них обрушится еще какое-
нибудь испытание еще в этой жизни.  Что же касается повиновения 
Пророку и следования ему, то Аллах указал, что благодаря этому раб 
может снискать любовь Аллаха и  заслужить  прощение  своих грехов, 
ибо Всевышний сказал:
  "Скажи: "Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, будет 

любить вас тогда Аллах и простит вам ваши грехи" ("Семейство 
Имрана", 31).

Аллах сделал повиновение Пророку следованием по правильному 
пути, а ослушание его - заблуждением, ибо Всевышний сказал: 
"И если будете ему повиноваться,  то пойдете по прямой  

дороге"  ("Свет" , 54).  
Всевышний  также сказал:  
"Если же они не ответят тебе,  то знай,  что они следуют только 

за своими страстями.  А  кто  более сбит с пути,  чем тот, кто 
последовал за своей страстью без руководства Аллаха?  Поистине, 
Аллах не ведет прямым путем людей неправедных!" ("Рассказ", 
50).

Аллах Преславный и Всевышний поведал людям, что Пророк 
является хорошим примером для Уммы своей,  сказав: 
"Был для вас в Посланнике Аллаха хороший пример тем,  кто 

надеется на Аллаха и последний день и поминает Аллаха много" 
("Сонмы", 21).

Ибн Касир,  да помилует его Аллах Всевышний,  сказал:  "Этот 
священный аят является важной основой,  свидетельствующей о 
необходимости  следования  примеру Посланника Аллаха,  да 
благословит его Аллах и приветствует,  в его словах, делах и 
обстоятельствах. Поэтому Всевышний Аллах повелел людям следовать 
примеру Пророка,  да благословит его Аллах и приветствует,  именно в 
тот день,  когда союзные племена выступили против него в битве за 
Медину,  и он проявил терпение, выдержку, присутствие духа и 
старание,  ожидая облегчения от своего Всемогущего и Великого 
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Господа, да пребудут над ним благословения и мир до самого дня 
воскресения.

Аллах упомянул в Коране о необходимости повиноваться 
Посланнику и следовать его примеру около сорока раз, поэтому люди 
больше нуждаются в познании того, что он принес с собой, и 
следовании ему,  чем в еде и питье,  ибо если у них не будет еды и 
питья, то они только умрут в этом мире,  а если они не будут 
повиноваться и следовать ему,  то испытывать будут вечные страдания 
и муки. Пророк,  да благословит его Аллах и приветствует, велел 
людям следовать его примеру в поклонении и исполнять ритуалы 
поклонения точно так же, как это делал он сам. Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует,  сказал: 

"Совершайте  молитву так же, как вы видели меня 
совершающим ее"  (Этот  хадис  передал ал-Бухари).  

Он также сказал: 
"Берите с меня пример, совершая обряды паломничества" (Этот 

хадис приводит Муслим).  
Он также  сказал: 
"Если кто-нибудь станет совершать то, чего мы не повелевали, 

дело его будет отвергнуто" (Этот хадис приводят ал-Бухари и  
Муслим). 

Он также сказал: 
"Тот, кто избегает Сунны моей, не имеет ко мне отношения" 

(Этот хадис приводят  ал-Бухари и Муслим).
И можно привести еще много примеров из авторитетных текстов, 

где говорится о необходимости следования его примеру и запрещается 
противоречить ему. 

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 
О законности благославения  Пророку, да благословит его 
Аллах и приветствует, и приветствий, адресуемых ему.

Аллах узаконил для членов Уммы Пророка исполнение долга  перед 
ним, который состоит в том, чтобы они просили ему благословление 
Аллаха , молились за него и приветствовали его. Аллах Всевышний 
сказал: 
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" Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О вы, 
которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте усердно" 
("Сонмы", 56).

Сообщается, что под благословением подразумевается Его 
восхваление Пророка,  под благословением ангелов - то, что они 
возносят мольбы за него,  а под благословением  людей  -
испрашивание прощения (об этом пишет ал-Бухари, ссылаясь на Абу-
ал-Алийа). В этом аяте Аллах,  слава Ему, поведал о том положении, 
которое занимает пред ним этот Его раб и Его Пророк в высшем 
обществе,  воздав ему хвалу в присутствии приближенных ангелов,  
которые стали  благословлять его,  а  потом  Всевышний повелел 
обитателям нижнего мира молиться за него и приветствовать его для 
того,  чтобы объединить хвалы ему со стороны обитателей высшего и 
низшего миров.

Слова "приветствуйте усердно" подразумевают приветствие Ислама,  
поэтому если кто-нибудь станет молиться за  Пророка,  да благословит 
его Аллах и приветствует,  пусть объединяет молитву с приветствием и 
не упускает ни того,  ни другого,  говоря  только: "Да благословит его 
Аллах" - или только:  "Мир ему",  - ибо Аллах повелел говорить и то, и 
другое вместе.

Благословение Пророка, да благословит его Аллах и да 
приветствует, является  узаконенным  в определенных местах либо в 
обязательном порядке, либо не обязательном, но весьма желательном 
порядке. В  своей  книге "Ясность понимания" Ибн ал-Кайим, да 
помилует его Аллах, упоминает о сорока одной подобной ситуации,  
начиная  со слов о первой ситуации:  "Она является наиболее важной и 
очевидной, и здесь речь идет о приветствии, что произносится в  конце  
ташаххуда каждого намаза,  законность которых признается всеми 
мусульманами, но не все сошлись на обязательности"32. Далее он 
говорит: "Рекомендуется еще в конце молитвы кунута и в проповедях,  
а именно - в  пятничной проповеди, проповедях, читаемых во время 
обоих праздников, и проповеди во время моления о ниспослании 
дождя,  а также  после ответа муэдзину, при вознесении мольбы 
Аллаху, при входе в мечеть и выходе из нее и когда мусульманин 
упоминает его имя, да благословит его Аллах и приветствует.

После этого Ибн ал-Кайим упоминает о том, что приносит человеку 
благословение Пророка,  да благословит его  Аллах  и приветствует,  

32 “Ясность понимания”, 222-223. 
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называя при этом сорок видов ее благотворного воздействия,33 в том 
числе повиновение велению Аллаха, слава ему. Относительно этого, 
получение десяти благословений Аллаха теми,  кто совершит такое
благословение один раз, надежда на то,  что  если  мусульманин  перед 
тем,  как обратится к Аллаху с мольбой, совершит благословение, то 
его просьба будет услышана. Так же благословение Пророка
благословит его Аллах и приветствует может стать  основанием для 
заступничества Пророка  благословит его Аллах и приветствует за 
этого человек. А если человек соединит благословение Пророка с  
просьбой  о даровании ему василя34, то это может послужить причиной 
прощения его грехов, и это может стать причиной  ответа Пророка,  да 
благословит его Аллах и приветствует, молящемуся. Да будет над этим 
благородным Пророком благословения и мир.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
О достоинствах членов семьи Пророка и о том, как следует 

воздавать им  должное  без  излишней сухости 
и без излишнего проявления своих чувств.

К семье Пророка,  да благословит его Аллах  и  приветствует, 
относятся те люди, для которых запретно принимать закят. Конкретно 
имеются в виду члены семейства Али, семейства Джафара, семейства  
Акиля,  семейства  Аббаса,  члены рода бану ал-Харис ибн Абд ал-
Мутталиб, а также жены и дочери Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует.  Аллах Всевышний сказал: 
"Аллах хочет удалить скверну от вас, семьи его дома  и 

очистить  вас " ("Сонмы", 33).
 Имам Ибн Касир, да помилует его Аллах, сказал: "И есть такое, в  

чем  не  станет сомневаться основательно поразмысливший о том, что 
сказано в Коране.  Мы имеем в виду, что в словах Аллаха: 
"Аллах  хочет удалить скверну от вас,   семьи его дома  и 

очистить вас " ("Сонмы", 33) 
- подразумеваются и жены Пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует,  так как из контекста ясно, что речь идет о них, и 
поэтому далее Аллах говорит с обращением к женам его:
 "И вспоминайте то, что читается в ваших домах из аятов 

Аллаха и мудрости..." ("Сонмы", 34).

33 “Ясность понимания” 302.
34 Василя - высшая ступень в раю, положенная только одному человеку, а именно 

пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует.
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Это означает: поступайте (имеются в виду жены Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует) в домах своих в соответствии с 
тем,  что ниспосылает из  Корана и Сунны Всевышний Аллах своему 
Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, и об этом 
говорил Каттада  и  не только он один.  Это означает также:  и помните 
об этом благодеянии,  которым вы были наделены среди всех 
остальных людей, ибо откровения ниспосылаются в ваши дома в 
отличие от других. И в особенности это касалось Аиши дочери
Сиддика, да будет доволен ими Аллах,  которая  более всех из них 
была отмечена этой коснувшейся всех жен Пророка милостью,  ибо,  
как говорил сам  Посланник,  да благословит  его Аллах и 
приветствует,  ни с одной из других жен, кроме нее,  не бывало так,  
чтобы ему  ниспосылались  откровения, когда  он,  да благословит его 
Аллах и приветствует,  находился в постели своей жены. Некоторые из 
ученых объясняли это тем, что только Аиша была девственницей из 
всех его жен, когда он женился на ней,  и никто, кроме Пророка, да 
благословит его Аллах и  приветствует,  не спал с ней в ее постели (он 
имеет в виду то, что она никогда не была женой никого другого), и 
поэтому она достойна такого преимущества и столь высокого места. 
Однако если жены его относятся к членам его семьи,  то тем более 
достойны называться так его родственники.

Последователи Сунны и Джамаата любят членов семьи Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, испытывают к ним 
теплые чувства и придерживаются по отношению к ним завета 
Посланника Аллаха,  да благословит его Аллах и да приветствует, 
который в день Гадир-Химма (название местности) сказал: 

"Завещаю вам ради Аллаха помнить о моих домашних (то есть 
обращайтесь с ними по-хорошему)" (Этот хадис приводит Муслим).

Последователи Сунны  любят и почитают их из любви к Пророку, 
да благословит его Аллах и приветствует, и почтения к нему, однако 
при условии,  если они следуют Сунне и идут прямой дорогой религии 
Ислама,  как это делали их предшественники наподобие Аббаса и  его  
потомков и Али и его потомков.  Что же касается тех,  кто идет 
наперекор Сунне и отклоняется от прямого пути этой  религии, то  
испытывать к таким людям дружеские чувства недопустимо,  даже 
если они являются членами семьи Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует.

В своем отношении к членам семьи Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует,  последователи Сунны и Джамаата 
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придерживаются умеренности и справедливости, испытывая теплые 
чувства к тем из них, кто привержен религии и идет прямым путем, и 
отрекаясь от тех, кто поступает вопреки сунне и отклоняется от 
религии Ислама, даже если такие люди и относятся к семье Пророка,  
да благословит его Аллах и приветствует,  ведь, поистине, 
принадлежность к семье его  и  родство  с Посланником ничего не 
дает,  если он твердо не придерживается религии Аллаха.  Абу 
Хурайра,  да будет доволен им Аллах,  передавал, что после того, как 
Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был 
ниспослан аят: 
"И увещевай своих  ближайших родственников» ("Поэты",  214), 
- он поднялся на горку и сказал:  
"О курейшиты, - или же он сказал нечто подобное, - иску пите  

свои души сами,  ибо я ничем не смогу помочь вам перед Аллахом! О 
Аббас Ибн Абд ал-Мутталиб, я никак не смогу помочь тебе перед 
Аллахом,  о Сафийя,  тетя Посланника Аллаха, я никак не смогу 
помочь тебе перед Аллахом,  о Фатима, дочь Мухаммада, проси у 
меня что угодно из моего имущества,  но я ничем не смогу помочь 
тебе перед Аллахом" (Этот  хадис  приводит  ал-Бухари).  
Передают также,  что  Пророк,  да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал:  "Если человек проявляет медлительность 
в  работе,  родственники  его  не  помогут ему стать более 
проворным" (Этот хадис приводит Муслим).

С учетом  всего  вышеизложенного,  для последователей Сунны и 
Джамаата чужды подход к этому рафидитов, которые излишне 
возносят некоторых  членов  семьи  Пророка,  да благословит его 
Аллах и да приветствует,  и объявляют их непогрешимыми,  и подход 
насибитов, которые враждебно относятся к ним,  даже если они идут 
прямым путем,  и порочат их,  а также подход еретиков и суеверных, 
которые обращаются  с  просьбой  к Аллаху через членов семьи 
Пророка,  да благословит его Аллах и приветствует,  или обращаются  
непосредственно к ним, избирая их своими господами помимо Аллаха.

В этом и во всех других отношениях последователи Сунны  
придерживаются  умеренности  и прямого пути,  где нет места ни 
излишествам,  ни небрежению,  ни сухости и ни излишней 
восторженности ни по отношению к членам семьи Пророка,  да 
благословит его Аллах и приветствует,  ни по отношению к другим 
людям,  да и сами члены семьи Пророка,  которые идут прямым путем, 
отвергают крайности по отношению к ним и тех, кто допускает 
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подобное. Так, например, повелитель  правоверных Али ибн Абу 
Талиб,  да будет доволен им Аллах, сжёг тех кто проявлял излишество 
по отношению к нему огнём, так же согласился Ибн-Габбас, да будет 
доволен им Аллах, с необходимостью их казни,  посчитав  лишь,  что 
казнить их следовало не огнем, а мечом. И Али, да будет доволен им 
Аллах,  стал разыскивать предводителя этих фанатиков Абдаллаха ибн 
Саба, но тот убежал и скрылся.

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
О достоинствах сподвижников Пророка, да благословит его 

Аллах и приветствует, и тех убеждениях, которых следует 
придерживаться по отношению к ним.

1 -  Что  подразумевается  под  словом "сподвижники" и каких 
убеждений следует придерживаться по отношению к ним.

Слово "сахаба"  («сподвижники»)  является множественным числом 
от слова "сахаби" (сподвижник).  Так называют тех людей,  которые 
встречались с Пророком, да благословит его Аллах и да приветствует, 
поверили в него и умерли,  не утратив этой веры,  и этих  людей 
следует считать самыми  достойными представителями мусульманской 
Уммы и лучшими людьми изо всех поколений Ислама,  ибо они 
первыми удостоились общения  с  Пророком,  да  благословит его 
Аллах и да приветствует, боролись вместе с ним,  приняли от него 
Шариат и передали его тем,  кто пришел им на смену,  и сам Аллах 
воздал им хвалу в ясных аятах Корана.

Всевышний сказал: 
"А первые, опередившие из мухаджиров ("мухаджиры" -

сподвижники, пересилившиеся из Мекки в Медину) и ансаров 
("ансары" - сподвижники из Медины,  принявшие Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует), и мухаджиров и 
защищавшие их) и те, которые следовали за ними в благодеянии: 
доволен ими Аллах, и они довольны Им. И уготовил Он им сады, 
где внизу текут реки, - для вечного пребывания там. Это - великая 
удача!" ("Покаяние", 100).

Так же: 
"Мухаммад - Посланник Аллаха, и те, которые с ним,  - яростны 

против неверных, милостивы между собой. Ты видишь их 



82

преклоняющимися,  падающими ниц. Они ищут милости от 
Аллаха и благоволения.  Приметы их - на их лицах от следов 
земных поклонов. Таков образ их в Торе, но в Евангелии образ их -
посев, которым пустил свой побег и укрепил его;  он стал твердым 
и выровнился на стебле,  восхищая сеятелей, - чтобы разъярить 
ими неверных. Обещал Аллах тем из них, которые уверовали и 
творили благое, прощение и великую награду!" ("Победа", 29.)

Всевышний также сказал:  
"Добыча принадлежит также] бедным мухаджирам, которые 

были изгнаны из своих жилищ и [лишены] своего имущества из-за 
стремления к милости и благоволению Аллаха, дабы помочь 
Аллаху и Его Посланнику. Они правдивые. А те, которые жили в 
Медине до них (т. е. до прихода мекканцев) и [обратились в новую] 
веру, любят переселившихся [из Мекки] к ним и не испытывают к 
ним никакой зависти из-за того, что отдано им (т. е. 
переселившимся). Они признают за ними предпочтительное 
право, если даже [сами] находятся в стесненном положении. И те, 
кто одолел свою алчность, - они преуспевшие." ("Собрание", 8-9).

В этих аятах Аллах,  воздал хвалу мухаджирам и ансарам,
охарактеризовав их как первых из числа устремившихся к благу. Он 
поведал,  что  остался доволен ими и уготовал для них райские сады. 
Он отозвался о них как о милостивых между собой и яростных по 
отношению к неверным. Он описал их как людей, совершающих 
множество поясных и земных поклонов и обладающих праведными 
сердцами,  сказав,  что их можно познать по приметам покорности и 
веры на лицах и что Аллах избрал их для общения с Его  Пророком,  да  
благословит его  Аллах и приветствует,  чтобы с их помощью вызвать 
гнев у Его врагов из числа неверных.  Кроме того,  Он описал 
мухаджиров  как людей,  бросивших свою землю и имущество ради 
Аллаха в стремлении помочь религии Его и снискать милость и 
довольство Аллаха, указав на то,  что они были правдивы в этом. Что 
же касается ансаров, то Он описал их как людей, принявших 
мухаджиров, оказавших им помощь и обладавших истинной верой, 
указав на их любовь к их братьям мухаджирам,  предпочтение их 
самим себе,  их сочувствие к ним и отсутствие  в  них жадности,  
благодаря чему они и достигли успеха. Таковы общие для всех них 
достоинства,  но каждый из них  обладал еще  и достоинствами 
личными,  которыми каждый из них превосходил в чем-нибудь 
другого,  да будет доволен ими Аллах, в зависимости от того,  кто 
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раньше из них присоединился к Исламу, Джихаду (священной борьбе) 
за веру и переселению (хиджре).

Наиболее же  превосходными  из сподвижников являются четверо 
праведных халифов,  то есть Абу Бакр,  Умар, Усман и Али, а после 
них  - остальные шестеро из числа десяти,  которым был обещан Рай. 
Первыми из этих десяти являются праведные халифы,  а остальные  -
Талха,  аз-Зубайр, Абд ар-Рахман ибн Ауф, Абу Убайда ибн ал-
Джаррах,  Са'д ибн Абу Ваккас и Са'ид ибн Зайд. Мухаджиры 
превосходят своими  достоинствами ансаров,  и те,  кто участвовал в 
битве при Бадре, и те,  кто принес присягу удовлетворения при 
Худайбийе остальных сподвижников,  а те, кто принял Ислам до 
завоевания Мекки и участвовал в сражениях, превосходят тех, кто 
принял Ислам после завоевания ее.
2 – Об отношении последователей Сунны и Дждамаата к 

сражениям и смуте между сподвижниками.
Причина смуты:
Иудеи устроили заговор против Ислама и мусульман, подсунув в их 

ряды одного злокозненного человека по имени Абдулла ибн Саба, 
который был иудеем из Йемена и сделал вид, что принял Ислам. Этот 
иудей принялся распространять среди людей свою ненависть и злобу , 
направляя их против третьего праведного халифы Усмана ибн Аффана 
(да будет доволен им Аллах), и выдвигать против него различные 
ложные обвинения. Вокруг него сплотились те, кто поддался на его 
обман , из числа недальновидных , маловеров и любителей сеять 
смуту, а завершился этот заговор злодейским убийством третьего 
праведного халифы Усмана ибн Аффана (да будет доволен им Аллах), 
после чего среди мусульман возникли разногласия. Подстрекательство 
этого иудея  и его последователей привело к смуте и сподвижники 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), стали сражаться 
между собой. 

Один из комментаторов «Акыды» ат – Тахави сказал: «Поистине, 
основой движения рафидитов стала деятельность этого лицемера и 
безбожника , цель которого состояла в том, чтобы уничтожить 
религию Ислам и опорочить Пророка, (да благословит его Аллах и 
приветствует), как свидетельствуют об этом знающие. Выдавая себя за 
мусульманина, он хотел разложить Ислам своими кознями и 
коварством, как это удалось сделать Павлу с христианством. И этот 
человек прикинулся аскетом, сделав вид, что строго придерживается 
одобряемого и воздерживается от порицаемого, так что добился 
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возникновения смуты и убийства Усмана, а потом он приехал в Басру и 
стал выказывать излишнее почтение  по отношению к Али, 
возвеличивать его и поддерживать его, желая добиться того же. Когда 
это дошло до сведения Али, он потребовал казнить его, но он убежал 
от него в Киркис, и все это хорошо известный факт».

Шейх аль-ислам ибн Таймия, да помилует его Аллах, сказал: «После 
убийства Усмана, да будет доволен им Аллах, сердца разделились и 
настало время великой скорби, злые одержали победу , а лучшие 
оказались униженными, те, кто раньше не в состоянии был делать 
этого, стали разжигать смуту, а те, кто всегда любил благо, оказались 
не в состоянии творить его. И люди присягнули на верность 
повелителю правоверных Али бин Абу Талибу, да будет доволен им 
Аллах, который имел больше прав на халифат  (правление) в то время 
и был самым достойным из оставшихся в живых, но сердца 
разобщены, а огонь смуты разгорелся, мнения разделились, община не 
сумела сплотиться и халиф вместе с лучшими из ее членов не смогли 
совершить того благого, к которому они стремились. Все новые и 
новые люди стали втягиваться в смуту и случилось то, что случилось». 

Кроме того в оправдание сподвижников, сражавшимся друг с 
другом в ходе борьбы между Али и Муавией, он сказал: «Муавия не 
претендовал на халифат и ему не присягали на верность к тому 
времени, когда он стал сражаться с Али, и он выступил в вооруженную 
борьбу не потому , что считал себя халифом или человеком, имеющим 
права на халифат. Об этом говорил и сам Муавия, отвечая на вопросы 
тех, кто его спрашивал о случившемся. Кроме того, Муавия и его 
сторонники не хотели ни начинать сражаться с Али и с его людьми, ни 
побеждать их, но дело в том, что Али, да будет доволен им Аллах, и 
его сторонники считали необходимым, чтобы они подчинились ему и 
принесли ему присягу на верность, так как у мусульман должен был 
быть лишь один халиф (правитель). Однако они вышли из 
повиновения ему и отказались принести присягу и обладали силой. 
Тогда он решил заставить их принести такую присягу силой и 
добиться благодаря этому покорности и согласия. Они же (Муавия и 
его сторонники) стали заявлять, что это для них не обязательно и что 
если их попытаются заставить сделать это силой, то по отношению к 
ним это будет несправедливостью. При этом они говорили, что Усман 
был убит несправедливо, на чем сошлись все мусульмане. При этом 
убийцы его находятся в войсках Али,  и они обладают силой. Они еще 
сказали: «Если мы откажемся, то они поступят с нами не справедливо 
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и нападут на нас, Али же не в состоянии защитить нас так же, как он не 
в состоянии был защитить Усмана, поэтому нам следует присягнуть 
халифу, который в состоянии будет поступать с нами по 
справедливости и сделает все, чтобы соблюсти справедливость.

Что же касается отношения последователей Сунны и Джамааата к 
этому расхождению и к смуте, в результате которой сподвижники 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, стали воевать друг 
с другом, то если говорить кратко, здесь можно выделить два аспекта:

Первый:
Поистине, они воздерживаются от обсуждения того, что произошло 

между сподвижниками, и отказываются от попыток разобраться в 
этом, так как лишь сохранение молчания о подобных вещах может 
привести к благополучию, поэтому они только повторяют то, что 
сказал Аллах:
«Те, которые пришли после них, говорят: "Господи, прости нам 

и нашим братьям, которые опередили нас в вере! Не утверждай в 
сердцах наших злобы к тем, которые уверовали. Господи наш! 
Ведь Ты - Кроткий, Милостивый!"»

(Собрание,10)
Второй:
Ответ на сообщение об их дурных поступках, в которых можно 

выделить следующие стороны:
Первая: Поистине, среди этих сообщений есть и ложные, которые 

являются измышлениями их врагов, придуманными для того, чтобы 
порочить их.

Вторая: Поистине, среди этих сообщений есть такие, где что-то 
добавлено, или, наоборот, чего-то не достает, куда были внесены 
изменения, исказившие их истинный смысл, в результате чего к ним 
оказалась примешанной ложь, и в силу этих искажений на них не 
следует обращать внимание.

Третье: Немногие из подобных сообщений соответствуют 
действительности, но и это немногое им прощает, так как они 
принимали самостоятельные решения и при этом либо поступали 
правильно, либо ошибались. Эти решения относились к разряду тех, за 
которые принимающий их получает двойную награду, если поступает 
правильно, и просто награду, если ошибается, а ошибка ему 
прощается, ибо в одном из хадисов сообщается, что Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
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«Если правитель приложит свои усилия для принятия 
самостоятельного решения и решение его окажется правильным, 
он получит двойную награду, если же он ошибется, то он просто 
получит награду».

        (Этот хадис, передаваемый от Амра ибн аль-Ааса, да будет до
волен им Аллах, приводит аль-Бухари и Муслим)

Четвертая: Поистине, все они были людьми и каждый отдельно 
взятый мог ошибиться, так как  и они не застрахованы от грехов, как и 
все люди, однако многое могло явиться искуплением того, что они 
совершали, в том числе:

1 – Человек мог покаяться в том, что он совершил, а покаяние 
уничтожает дурное, в пользу чего свидетельствуют многие доводы.

2 – То, что они делали раньше, и достоинства, которыми они 
обладали, должны были послужить достаточным основанием для 
отпущения их грехов, если они их даже совершили, ибо Всевышний 
сказал:
«Поистине, добрые деяния удаляют дурные!»

(Худ, 114), 
а их общение с Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, и совместная с ним борьба на пути Аллаха, покрывают 
собой их частичные ошибки. 

3 – Поистине, для них добрые поступки удваиваются скорее, чем 
для других, и никто не сравнится с ними в достоинствах, что 
подтверждается словами Посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, назвавшего их лучшим из поколений Ислама и 
сказавшего, что если кто-нибудь из них подаст милостыню мудд (мера 
сыпучих тел, равная примерно трем четвертям литра), это будет лучше 
чем милостыня от другого человека весом с гору Ухуд(этот хадис 
приводи аль-Бухари и Муслим).

Шейх аль-Ислам ибн Таймия, да помилует его Аллах, сказал: «Все 
последователи Сунны и Джамаата, а также выдающиеся деятели 
религии Ислама не считают застрахованными от грехов кого-либо из 
сподвижников или кого-либо из родственников Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, или кого-либо из первых 
мусульман или кого-либо вообще, наоборот, допускают , что они, как и 
все остальные люди, могли совершать прегрешения, которые Аллах 
прощает им благодаря покаянию или даже возвышает благодаря ему, и 
Он может стереть их грехи за счет их хороших поступков или 
благодаря чему-нибудь еще, ибо Всевышний сказал:
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«А тот, кто явился с истиной, и тот, кто признал ее, - они и есть 
благочестивые. Для них у Господа - то, что пожелают. Это и есть 
вознаграждение тем, кто вершит добро, чтобы Аллах искупил им 
наихудшее из того, что они сделали, и воздал им наилучшим 
образом за то [добро], что они совершили».
                                                                                    (Толпы, 33-35)
Всевышний также сказал:

«Когда же он вырастает до полной зрелости (и достигнет сорока 
лет), он говорит: "Господи! Внуши мне чувство благодарности за 
милость, которую ты оказал мне и моим родителям; [внуши], 
чтобы я творил добро, угодное Тебе. Распространи же ради меня 
доброе дело на моих потомков, ибо я обращаюсь к Тебе и я - из 
числа тех, кто предался [Аллаху]". Те, от которых Мы приемлем 
наилучшее из того, что они вершили, и которым прощаем их злые 
деяния, будут среди обитателей рая, согласно истинному обету, 
данному им».
                                                                                     (Пески, 15-16)
       Разногласия и сражения, происходившие между сподвижниками во 
время смуты, враги Аллаха стали использовать как повод для того, 
чтобы распускать о них измышления и порочить их, и это взяли себе за 
образец некоторые современные писатели, попусту болтающие о том, 
что им неизвестно, и берущие на себя смелость судить сподвижников 
Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. При 
этом они безо всяких на то оснований одобряют действия некоторых 
из них и обвиняют в ошибках других, руководствуясь лишь 
собственным невежеством, следуя лишь собственным пристрастиям и 
повторяя слова преследующих свои цели и злобствующих 
востоковедов и их прихвостней. Дело дошло до того, что им удалось 
вселить сомнения в душах некоторых  молодых мусульман из числа 
тех, кто поверхностно знает славную историю своей собственной 
общины и своих праведных предшественников, являющихся лучшим 
поколением Ислама. Они делают это, чтобы потом начать порочить и 
саму религию Ислама, привести мусульман к разногласиям и внушить 
ненависть поздним представителям этой общины к тем, кто примкнул 
к ней в числе первых, и это вместо того, чтобы брать пример со своих
праведных предшественников и поступать в соответствии со словами 
Всевышнего:
«Те, которые пришли после них, говорят: "Господи, прости нам 

и нашим братьям, которые опередили нас в вере! Не утверждай в 
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сердцах наших злобы к тем, которые уверовали. Господи наш! 
Ведь Ты - Кроткий, Милостивый!"»

(Собрание,10)

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ 
О  запретности  поношения сподвижников 

и имамов правильного пути.

1 - Запретность поношения сподвижников.
Искренность по отношению к сподвижникам  Посланника  Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует,  является одним из 
принципов,  которого придерживаются представители Сунны и 
Джамаата, и именно  такими описал их Всевышний,  сказав о них:  
"Те,  которые пришли после них,  говорят: "Господи, прости 

нам и нашим братьям, которые предшествовали нам в вере!  Не 
оставь в сердцах наших никакой злобы к тем,  которые уверовали.  
Господи наш!  Ведь  Ты  - Кроткий, Милостивый!" ("Собрание", 
10).

Кроме того,  они поступают так, повинуясь Посланнику Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, который  сказал: 

"Не оскорбляйте сподвижников моих,  ибо клянусь Тем, в чьих 
руках душа моя, если кто-нибудь из вас потратит столько золота,  
что по весу оно будет равным весу горы Ухуд, это не сравнится ни 
с потраченным кем-нибудь из них пригорошней,  ни даже с ее
половиной!" (Этот хадис приводят ал-Бухари и Муслим).

Последователи Сунны  и Джамаата отвергают подход рафидитов и 
хариджитов, которые позволяют себе  оскорблять  сподвижников,  да 
будет доволен ими Аллах, ненавидят их, отвергают их достоинства и 
обвиняют большинство их в неверии.

Последователи Сунны верят,  что говорится в Коране и Сунне о 
достоинствах этих людей и считают их лучшим поколением, как 
говорил об этом Пророк, да благословит его Аллах и приветствует 
(Этот хадис приводят ал-Бухари и Муслим).

Когда же он,  да благословит его Аллах и приветствует,  сказал,  что 
Умма, его разделится на семьдесят три группы,  и все они окажутся в 
огне,  кроме одной, а люди спросили его об этой единственной группе,  
он ответил:  
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"К ней будут принадлежать  те,  кто станет поступать так 
же,  как поступаю сегодня я и мои сподвижники" (Этот хадис 
приводят Имам Ахмад и другие мухаддисы).

Один из уважаемых учителей имама Муслима Абу Зубр'а сказал:  
"Если ты встретишь человека, который станет умалять достоинства 
хотя бы одного из сподвижников,  то знай,  что он - безбожник,  ибо 
Коран - это истина,  и Посланник - истина,  и то, что он принес с собой 
- истина,  а теми,  кто донес до нас все это,  есть не кто иные как 
сподвижники.  Порочащий их стремится лишь к тому, чтобы оболгать 
Коран и Сунну,  и поэтому такой человек сам более всего заслуживает 
того, чтобы его опорочили и объявили безбожником и сбившимся с 
пути. Вот почему один из столпов знания Ибн Хамдан в своей книге 
"Предел начинающих" писал: "Впал в неверие тот, кто считает 
позволительным поносить сподвижников,  а если он делает это, не 
считая подобное позволительным, значит он сбился  с правильного 
пути,  что может привести его к абсолютному неверию. Неверным 
является также и тот,  кто считает их нечестивыми, порочит их 
религию или  называют неверными"35.

2 - Запретность поношения имамов правильного пути  из  числа тех 
обладателей знания, которые принадлежат к мусульманской Умме.

Вслед за сподвижниками по своим качествам, достоинству и 
занимаемому положению идут имамы правильного пути из  числа  
табиун, тех,  кто последовал за ними,  и тех, кто пришел после и шел 
путем сподвижников, творя благодеяния, как сказал об этом 
Всевышний: 
"А первые,  опередившие, из мухаджиров и ансаров и те, 

которые следовали за ними,  - в благодетельствовании: доволен 
ими Аллах и они довольны Им" ("Покаяние", 100).

Недопустимо умалять достоинство таких людей и  поносить  их, ибо 
они  являются столпами правильного пути,  а Всевышний сказал: 
"А если кто отказывается от Посланника после того,  как стал  

ему ясен прямой  путь,  и он следует не по пути верующих,  Мы 
обратим его к тому,  к чему он сам обратился,  и  спалим  его  в  
геенне. Скверно это пристанище!" ("Женщины", 115).

Один из комментаторов "Акиды" ат-Тахави писал: "Прежде всего 
мусульманин должен склоняться сердцем своим к Аллаху и 
Посланнику Его, а после этого - к правоверным, как сказано об этом в 

35 Комментарии к “Акиде” ас-Сафараини, 2/388-389.
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Коране, где речь идет о тех,  кто является наследниками Пророков, ибо 
таких  людей Аллах уподобил звездам,  благодаря которым можно 
отыскать путь во тьме на суше и на море,  и все мусульмане сошлись на 
том,  что их руководство является правильным, и признали их 
осведомленность.

Такие являются преемниками Посланника в Умме  его,  оживляют 
то, что стало забытым из его Сунны, благодаря им существует Коран, а 
они существуют благодаря ему,  о них говорит Коран,  а они говорят  о 
нем, и все они безоговорочно сходятся на том, что необходимо 
следовать примеру Посланника, да благословит его Аллах и да 
приветствует; однако если обнаружится, что кто-нибудь из них скажет 
нечто противоречащее какому-либо подлинному хадису, то ему 
необходимо будет  отказаться от этого,  выдвинув соответствующее 
оправдание".

Всего может быть три вида подобных оправданий:
1 - То,  что человек считал,  что Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, не говорил этого.
2 - То, что человек не предполагал, что говоря об этом, Пророк,  да 

благословит его Аллах и приветствует, имел в виду именно этот 
вопрос.

3 -  Его  убеждение  в том,  что данное суждение относится к разряду 
отмененных.

Такие люди  имеют  преимущества  над нами,  и им принадлежит 
заслуга тем,  что они были раньше нас и донесли до нас все то,  с чем  
был  послан  к нам Посланник,  да благословит его Аллах и да 
приветствует,  разъяснив нам оставшееся от нас скрытым,  да останется  
Аллах доволен ими и да удовлетворит Он их.  Всевышний сказал:  
"Те, которые пришли после них говорят: "Господи наш, прости 

нам и нашим братьям, которые предшествовали нам в вере! Не 
оставь в сердцах наших никакой злобы к тем,  которые уверовали.  
Господи наш! Ведь Ты - Кроткий, Милостивый!" ("Собрание", 10).

Таким образом,  умаление достоинства знающих по причине, 
допущенной  кем-либо  из  них  ошибки  в  самостоятельном суждении, 
свойственно лишь тем, кто склонен к чуждым Исламу новшествам. 
Подобное является частью планов врагов мусульманской Уммы,  
направленных на то, чтобы вселить в души людей сомнения в религии 
Ислама,  разжечь вражду между мусульманами, отделить первых 
мусульман от тех,  кто пришел позже, и посеять семена розни между 
молодежью и обладателями знания,  что и происходит в настоящее 
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время. Пусть же обратят на это внимание некоторые из тех,  кто только  
вступил на путь поисков знания, но уже пытается умалить достоинство 
факихов(исламских правоведов) и исламского права(фикха) вообще,  
отказываясь изучать его и пользоваться  той  истиной,  которую он в 
себе заключает.  Пусть же они гордятся своим фикхом,  почитают его 
знатоков и не  поддаются  на обман  вводящих в заблуждение из 
корыстных побуждений,  воистину Аллах - податель успеха.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
НОВОВВЕДЕНИЯ

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ: Определение нововведения, его виды и 
суждения о нем.
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ: Возникновение нововведений  в жизни 

мусульман и причины, в силу которых они возникли.
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ: Отношение мусульманской Уммы к тем,  кто 

вводит новшества, и  способы  возражения им со стороны                 
последователей Сунны и Джамаата.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ:  Несколько слов о современных 

нововведениях, к которым относятся:
1 -  Празднование  дня рождения Пророка,  да благословит его 

Аллах и приветствует.
2 - Испрашивание благословения у различных мест, памятников, 

покойных и т.д.
3 - Нововведения в области поклонения и поиска путей 

приближения к Аллаху.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
Определение нововведения, его виды и суждения о нем.

1 - Определение нововведения с точки зрения языка.
Слово "бид'а" (нововведение, ересь) в арабском языке образовано от  

слова  "бад'",  что означает "выдумка" или "введение чего-либо 
нового",  иными словами - изобретение того, что раньше не 
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существовало. Производным от него является также и слово, 
использованное в одном из аятов Корана:  
"Он - творец небес и земли..."  ("Корова", 117). 
Здесь слово "творец" («бади»') означает, что Аллах изобрел то, чего 

раньше не было.
Кроме того,  Всевышний сказал: 
"Скажи: "Я - не новинка среди Посланников..."  ("Пески",  9). 
Здесь использовано слово "новинка" («бид»'). Это означает:  я не 

был первым из принесших послание от Аллаха к рабам Его, но до меня 
было много Посланников.

Введение новшеств делится на две части:
1 - Введение новшеств в области обычаев наподобие введения в 

обиход чего-то  вновь изобретенного,  что допускается,  так как в
основе любого обычая лежит допустимость.

2 - Введение новшеств в области поклонения  и  религии,  что 
является  запретным,  ибо в основе религии лежит зависимость,  то 
есть нечто ниспосланное свыше. Сообщается, что Пророк, да 
благословит  его Аллах и приветствует,  сказал:  

"Кто внесет в это наше дело нечто новое и к нему не 
относящееся,  будет отвергнут" (Этот хадис приводят ал-Бухари и 
Муслим).  

Передают также,  что он,  да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: 

"Любой из сделавших нечто такое,  чего мы не повелевали,тот
будет отвергнут" (Этот хадис приводит Муслим).

2 - Виды нововведений.
Нововведения в области религии бывают двух видов:
Первый вид: нововведения в высказываниях и верованиях 

наподобие высказываний и убеждений джахмитов,  мутазилитов, 
рафидитов и последователей прочих заблудших сект.

Второй вид: нововведения  в  области поклонения,  например, 
поклонения Аллаху не узаконенным  образом.  Подобные  
нововведения делятся на нижеследующие подвиды:

Подвид первый: это введение вовсе нового вида поклонения, то есть 
введение в поклонение того, что не обосновано шариатом, например,  
введение  не узаконенных намазов и постов или установление не 
узаконенных праздников наподобие празднования дня рождения 
Пророка,  да  благословит его Аллах и приветствует,  и других 
празднеств.
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Подвид второй:  это добавление чего-то нового к узаконенному 
поклонению,  например,  добавление пятого ракаата к полуденной или 
послеполуденной молитве.

Подвид третий: это исполнение поклонения не узаконенным 
образом, например,  произнесение хором установленных формул 
поминания или  обременение себя поклонением, выйдя за пределы 
установленного Сунной Посланника Аллаха,  да благословит его 
Аллах и да приветствует.

Подвид четвертый:  совершение  узаконенных форм поклонения в 
не узаконенное время,  например,  определение дня и ночи в  середине 
месяца  ша'бан  для  поста и ночных молитв.  Сами по себе посты и 
ночные молитвы узаконены шариатом,  но для того,  чтобы  выделить 
для  них  особое  время,  следует руководствоваться определенными 
указаниями.

3 - Суждение о всех видах нововведений в области религий.
Всякое нововведение в религии запрещено,  ибо  оно  является 

заблуждением,  о чем свидетельствуют слова Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует:  

"Остерегайтесь новшеств в этих  делах, ибо, поистине, всякое 
новшество приводит к нововведению, а всякое нововведение 
является заблуждением" (Этот хадис приводят Абу Дауд и  ат-
Тирмизи).  

Он,  да благословит его Аллах и да приветствует, также сказал: 
"Кто внесет в это наше дело нечто новое и к нему не 

относящееся, тот  будет  отвергнут"  (Этот хадис приводят ал-
Бухари и Муслим). 

Передают также, что он, да благословит его Аллах и приветствует,  
сказал: 

"Кто делает нечто такое, чего мы не повелевали, тот будет 
отвергнут"(Этот хадис приводит Муслим).

Эти два хадиса указывают на то, что всякое новшество в религии 
является нововведением,  а всякое нововведение -  отвергаемым 
заблуждением. Это означает, что нововведения в том, что относятся к 
поклонению и убеждениям запретны,  однако  степени  запретности 
могут  отличаются  друг от друга в зависимости от вида нововведения.  
Так, например, некоторые нововведения могут относиться к категории  
очевидного неверия,  например,  совершение обхода вокруг могил в с
целью приблизиться к покойным, а также принесение им жертв  и  
обетов и обращение к ним с мольбой и просьбами о помощи или о 
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спасении.  К нему же относятся и  высказывания  крайних  из числа  
джахмитов и мутазилитов.  Есть другая категория нововведений,  
которая неверием не является,  но может привести к многобожию, 
например, возведение сооружений над могилами, совершение молитв 
возле них и обращения с мольбой к Аллаху в подобных  местах. Есть 
еще категория нововведений,  которая представляет порочность в 
убеждениях,  к чему относятся,  например, нововведения хариджитов,  
кадаритов и мурджиитов,  проявляющиеся в их высказываниях и 
воззрениях,  противоречащих доводам шариата.  Существует и  такая 
категория  нововведений,  которая  относится к числу прегрешений, 
например,  нововведения, связанные с отрешением от мира, 
совершением поста, стоя под палящим солнцем, или оскоплением 
самого себя с целью уничтожения страсти к  совокуплению.36

Примечание:
Ошибается тот,  кто  подразделяет  нововведения на хорошие и 

дурные, ибо тем самым он противоречит словам Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует:  

"...а всякое нововведение является заблуждением", 
- из которых явствует, что Посланник, да благословит его Аллах и 

приветствует, признавал заблуждением все нововведения,  а такой 
человек утверждает,  что не все они являются заблуждением, но среди 
них есть и хорошие нововведения.

В комментарии к "Сорока хадисам" ал-Хафиз ибн Раджаб  писал: 
"Слова  Пророка,  да благословит его Аллах и приветствует,  о том, что 
всякое нововведение является заблуждением, являются 
всеобъемлющими  и здесь нет никаких исключений.  Эти слова 
являются одной из великих основ религии и они подобны другим  
словам  Посланник, да  благословит его Аллах и приветствует:  

"Кто внесет в это наше дело нечто новое и к нему не 
относящееся, тот будет отвергнут", 

- поэтому заблуждается всякий, кто вносит нечто новое и связывает 
это с религией, в то время как никаких религиозных основ это 
новшество не имеет и религия с этим никак не связана,  независимо от 
того,  касается ли это убеждений,  дел или слов,  явных или скрытых37. 

При этом у таких людей нет никаких доводов  в  пользу  того, что 
существуют хорошие нововведения, кроме высказывания Умара, да 

36 Аш-Шатиби, “Поиски убежища”, 2/37.
37 “Собрание знаний и рассуждений”, стр. 233. 
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будет доволен им Аллах,  сказавшего о молитвах таравих, 
совершаемых во время рамадана в группе,  следующее: "Это хорошее 
новшество".

Они также говорили:  "Поистине, и раньше вводилось нечто новое,  
что не отвергалось нашими предшественниками, например, аяты 
Корана были объединены в одну книгу,  а хадисы стали записывать". 
Ответ на подобные заявления состоит в том,  что у подобных  вещей 
есть  соответствующая  основа в Шариате,  поэтому они не являются 
чем-то новоизобретенным. Что же касается слов Умара: "Это хорошее 
нововведение",  - то он имел в виду способ исполнения молитвы,  а не
само действие; и если нечто имеет основу в Шариате, значит это и  
восходит к нему,  а когда подобное называют нововведением,  то 
имеется в виду языковой термин,  а не шариатский,  так как 
нововведением с точки зрения шариата является то,  что не обосновано 
им. Что же касается, например, собирания аятов Корана в одну книгу, 
то это обосновано шариатом, так как Пророк, да благословит его 
Аллах и да приветствует,  повелевал записывать аяты Корана и они 
были записаны, но по отдельности,  а потом сподвижники, да будет 
доволен ими Аллах,  собрали все это воедино,  желая сберечь 
записанное.  То  же можно сказать и о молитвах таравих во время 
рамадана,  ибо и Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
сначала совершал их по  ночам вместе со своими сподвижниками,  а в 
конце он отделился от них из опасений,  что эти молитвы в таком 
порядке  станут  для них обязательными,  а сами сподвижники,  да 
будет доволен ими Аллах, собираясь отдельными группами, 
продолжали совершать их и при жизни  Пророка,  да благословит его 
Аллах и приветствует,  и после его смерти,  и так продолжалось до тех 
пор, пока Умар ибн ал-Хаттаб не собрал их позади одного имама 
подобно тому,  как они собирались позади Пророка,  да благословит 
его Аллах и да приветствует.  Поэтому  совершения таравих в группе 
за одним имамом тоже не является новшеством в религии.  Так же 
обстоит дело и с записыванием хадисов,  ибо и это обосновано 
шариатом,  так как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,  
повелевал  записывать  отдельные хадисы некоторым из своих 
сподвижников,  когда к нему обращались с подобными просьбами.  В 
целом же при жизни Пророк,  да благословит его Аллах и 
приветствует,  хадисы не записывались потому,  что существовали 
опасения,  что с Кораном может  смешаться нечто к нему не 
относящееся,  в то время как после его смерти, да благословит его 
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Аллах и приветствует,  эти  опасения  рассеялись, так  как Коран был 
полностью собран и выверен еще до кончины Посланника Аллаха,  да 
благословит его Аллах и приветствует. И после этого  мусульмане 
стали записывать хадисы,  желая сохранить их от исчезновения,  и да 
вознаградит их Аллах благом за это,  что  они сохранили Книгу своего 
Господа и Сунну своего Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует,  от исчезновения произвольного обращения с ними со 
стороны тех, кто мог бы подобное делать.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
Возникновение нововведений  в жизни мусульман 

и причины, в силу которых они возникли.

1 - Возникновение новшеств в жизни мусульман.
Этот вопрос следует разделить на два подвопроса:
Первый: время возникновения нововведений: Шейх-уль-ислам Ибн  

Таймийа,  да помилует его Аллах,  сказал38: "Знай, что в основном все 
нововведения, имеющие отношения к убеждениям и поклонению, 
возникли в конце периода правления праведных халифов,  и именно 
это имел в виду Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказавший: 

"Если кто-нибудь из вас долго проживет,  то увидит много  
противоречий, вам же следует придерживаться моей Сунны и 
Сунны праведных, ведомых верным путем халифов" (Этот хадис 
приводят Абу Дауд и ат-Тирмизи).

Первые нововведения были связаны с деятельностью  кадаритов, 
мурджиитов, шиитов и хариджитов. Когда после убийства Усмана 
возник раскол,  появились нововведения хариджитов,  а к концу  жизни 
таких сподвижников  Пророка,  да  благословит его Аллах и да 
приветствует, как Ибн Умар,  Ибн Аббас,  Джабир и другие, 
зародилось учение кадаритов.  Примерно  к тому же времени относится 
и начало деятельности мурджиитов, что же касается джахмитов, то они 
появились уже  в  конце  эпохи  табиунов,  после  смерти Умара ибн 
Абд ал-Азиза, и передают,  что он уже предупреждал об их 
деятельности. Что  касается  самого  Джахма,  то он жил в Хорасане в 
период правления халифа Хишама ибн Абд ал-Малика.

38 “Собрание фатв”, 10/354. 
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Эти нововведения появились во II веке хиджры при жизни 
сподвижников Пророка,  да благословит его Аллах и приветствует, 
которые отвергли тех,  кто был их инициатором. Затем появились 
нововведения мутазилитов,  в мусульманском мире началась смута, 
появились разногласия и люди стали склоняться к нововведениям и 
следованию собственным страстям, а после того, как миновали лучшие 
века,  возникли нововведения, связанные с суфизмом, то есть с 
тарикатом и возведением сооружений над могилами,  и чем больше 
проходило времени, тем больше возникало нововведений и тем более 
разнообразными они становились.

Второй: место возникновения нововведений.
Нововведения или же ереси возникали  в  разных  мусульманских 

странах. Шейх-уль-ислам Ибн Таймийа сказал:  "Насчитывается пять 
крупных областей,  в которых жили сподвижники Посланника  Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, и которые стали источником 
знания и веры:  это Мекка и Медина,  оба Ирака (Куфа и Басра) и Шам 
("Шам" - это историческое название территории, на которой ныне 
расположены Сирия, Иордания и Палестина). Отсюда стали 
распространяться науки о Коране,  хадисах,  фикхе,  поклонении и 
тому подобные исламские науки.  Однако все эти же места, за 
исключения города Пророка Медины,  стали  и  местами 
возникновения и распространения основных нововведений и ересей.  В 
Куфе возникли и распространились за  ее пределы  шиитское  и  
мурджиитское  течения,  в Басре появились и распространились оттуда 
кадариты и мутазилиты,  и там же возникло движение нечестивого 
отшельничества. Что же касается учения джахмитов,  являющегося 
наихудшей из всех ересей,  то оно возникло  в некоторых  из областей 
Хорасана.  Чем удаленнее от города Пророка была страна,  тем больше 
там возникало нововведений. А когда произошел раскол общины после 
убийства Усмана,  началось движение хариджитов.  Но город Пророка 
Медина оставалась свободной от этого, а если кто-нибудь там начинал 
склоняться к подобному,  то это ничего,  кроме презрения и порицания 
у населения города, не вызывало.  Там  существовали кадариты и 
другие,  но в Медине такие люди были унижены и подвергались 
давлению со стороны в отличие от шиитов и мурджиитов в Куфе,  
мутазилитов и аскетов в Басре и насибитов в Шаме, открыто 
действовавший в названных местах. В достоверном хадисе приводятся 
слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который 
сказал, что Даджжал не сможет вступить в Медину,  которая 
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продолжала оставаться оплотом знания и веры до самой эпохи 
последователей Малика, живших в IV веке хиджры39. 

Что же касается первых трех наилучших веков,  то  в  Медине, 
безусловно, не возникло никаких нововведений и никакие новшества, 
затрагивающие основы религии, не распространялись оттуда, как это 
было с другими городами.

2 - Причины, в силу которых возникли нововведения.
Нет сомнений  в  том,  что средство спасения от разного рода 

новшеств и заблуждений состоит в том, чтобы придерживаться Корана 
и Сунны,  а Аллах Всевышний сказал: 
"И это - Моя дорога прямая; и следуйте же по ней и не следуйте 

другими путями, чтобы они не отделили вас от Его дороги" 
("Скот", 153).

Эти слова разъяснил сам Пророк,  да благословит его Аллах  и 
приветствует,  о чем нам известно из рассказа Ибн Мас'уда, да будет 
доволен им Аллах,  который сказал: 

"Однажды, когда мы находились у Пророка,  да благословит его 
Аллах и приветствует, он провел по земле черту и сказал: "Это -
путь Аллаха", - после чего он начертил множество других линий 
справа и слева от нее, сказав: "А это - другие пути,  на каждом из 
которых находится шайтан, призывающий людей вступить на 
него", - а потом он прочел такой аят: "И это - Моя дорога 
прямая;  и следуйте же по ней и не следуйте другими путями,  
чтобы они не отделили вас от Его дороги. Это Он завещал вам,  -
может быть,  вы будете богобоязненны!" ("Скот" 153) 

(Этот хадис приводят Ахмад, Ибн Хаббат, ал-Хаким и другие).
Таким образом,  за тех,  кто отстраняется от Корана и Сунны, 

начинают борьбу  последователи вводящих в заблуждение путей и 
новоизобретенных ересей.

В основном причины, которые привели к возникновению 
нововведений,  состоят в следующем: это неведение об установлениях 
религии,  следование своих страстям, слепая приверженность 
определенным взглядам и людям и подражание неверным и их 
традициям.  Рассмотрим каждую из этих причин более подробно:

а - Неведение об установлениях религии.
Чем больше  проходит  времени и чем больше удаляются люди от 

времени пророчества,  тем меньше остается знания  и  тем  большее 

39 “Собрание фатв”, 20/300-303. 
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распространение получает невежество,  о чем говорил и сам Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует:  

"Если кто-нибудь из вас долго проживет,  то увидит много 
противоречий..."(Этот хадис приводят Абу Дауд и ат-Тирмизи). 

Он, да благословит его Аллах и приветствует,  также  сказал:
"Поистине,  Аллах не забирает у людей знание,  просто лишая 

его своих рабов, но Он забирает знание у людей, забирая к себе 
ученых(они все умрут), а когда Он не оставит в живых ни одного 
обладающего ученого,  люди изберут для  себя  невежественных 
руководителей, которых будут спрашивать о важном, а те 
станут выносить решения,  не обладая знанием, в результате чего 
сами собьются с пути и введут в заблуждение других!" ("Этот 
хадис приводят ал-Бухари и Муслим). 

Ничто, кроме знания и знающих, не может противостоять 
нововведениям,  а если и то, и другое исчезает, то нововведения 
получают возможность возникать и  распространяться,  а те, кто им 
следует, получают возможность активизироваться.

б - Следование своим страстям.
Собственным страстям следует тот, кто отстраняется от Корана и 

Сунны,  как сказал об этом Всевышний:  
"Если же они не  ответят тебе, то знай,  что они следуют только 

своими страстям.  А кто более сбит с пути,  чем тот, кто следует
своей страсти без руководства от Аллаха?"  ("Рассказ",  50). 

Всевышний также сказал: 
" Разве ты не видел того, кто избрал своим богом низменное 

желание; кого Аллах, исходя из Своего знания, сбил с пути, 
наложил наего уши и сердце печать, а на глаза опустил завесу? 
Кто же наставит егона прямой путь после того, что сделал с ним 
Аллах? Неужели же вы (т. е. неверные) не образумитесь? " 
("Коленопреклоненная", 23).

И, поистине,  новшества являются порождением страсти, за которой 
следуют люди.

в - Слепая приверженность определенным взглядам и людям.
Это именно то, что мешает человеку следовать ясным указаниям и 

познавать истину, а Всевышний сказал: 
"И когда скажут им: "Следуйте за тем, что ниспослал Аллах!", -

они говорят: "Нет, мы последуем за тем, чего придерживались 
наши отцы" ("Корова", 170).
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Сегодня это свойственно некоторым фанатикам из числа суфиев, то 
есть тарикатистов и поклоняющихся могилам,  так как  когда  их 
призывают к  следованию Корану и Сунне и отказу от их собственной 
традиции, противоречащей этим источникам, они отвергают это, 
ссылаясь на свои религиозные учения, своих шейхов, отцов и дедов.

г - Подражание неверным.
Такое подражание скорее чем что бы то ни было иное  приводит 

людей к нововведениям,  о чем свидетельствует хадис,  предаваемый 
со слов Абу Вакида ал-Лайси, который сказал:

 "Спустя немного времени  после того,  как мы приняли Ислам,  
мы вместе с Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, двинулись на Хунайн,  а  у  многобожников было
дерево,  возле которого они проводили много времени,  подвешивая 
на него свое оружие,  и  они называли  его Зат анват ("Обладающая 
подвесками") (это они делали в порядке традиционного 
поклонения).  И когда мы  проходили  мимо этого дерева, то 
сказали: "О Посланник Аллаха, сделай для нас такую же Зат 
анват, как и у них". В ответ Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует,  сказал: "Аллах велик! Поистине,  всюду 
же одни и те же законы! Клянусь Тем, в чьих руках душа моя, вы 
сейчас сказали то же самое, что сказали сыны исраиля Мусе, а они 
сказали:
"О Муса!  Сделай нам бога - такого  бога,  как  у них",  -  и  он  

сказал:  "Поистине,  вы  - люди невежественные!" ("Преграды",  
138).  

Истинно,  непременно вы последуете по стопам тех, кто был до 
вас" (Этот хадис приводит ат-Тирмизи).

В этом хадисе указывается на то,  что  подражание  неверным, 
которых они застали на новом месте, куда они переселились, заставило 
сынов исраиля обратиться к Мусе со столь отвратительной  просьбой, а 
именно - сделать им бога, которому они стали бы поклоняться,  и то же 
самое подтолкнуло некоторых из сподвижников Мухаммада,  да 
благословит его Аллах и приветствует, обратиться к нему с просьбой о 
том,  чтобы он выбрал для них какое-нибудь  дерево,  у которого они 
стали бы испрашивать благословения помимо Аллаха. То же самое 
происходит и сегодня, ибо большинство мусульман  стало  подражать 
неверным по части нововведений и поступков, свойственных для 
язычников.  Речь идет об устроении праздников по случаю  дня 
рождения,  выделении особых дней и недель для тех или иных  
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обрядов  поклонения,  устроении  разного  рода  религиозных 
праздников,  годовщин и юбилеев,  воздвижении изваяний и 
памятников, организации траурных собраний, изобретении всяких 
новшеств в траурных церемониях,  возведении строений на могилах,  
водружении дорогих памятников,  иной раз мраморных у изголовьев  
покойных  и тому подобных вещах.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
Отношение мусульманской Уммы к тем,  кто вводит 

новшества, и  способы  возражения им со стороны 
последователей Сунны и джамаата.

1 - Отношение последователей Сунны и Джамаата тем,  кто вводит 
новшества.

Поистине, последователи  Сунны  и  Джамаата всегда возражали 
тем, кто вводил новшества,  отвергали эти новшества  и  старались 
удержать их от практики их применения,  подтверждением чему могут 
служить следующие примеры:

а - Передают, что Умм ад-Дарда сказала: 
"Однажды Абу-ад-Дарда вошел ко мне,  будучи разгневанным,  и 

я спросила его: "Что с тобой?" Он  ответил:  "Клянусь Аллахом,  
я не знаю,  что осталось у этих людей из того, что делал 
Мухаммад, кроме того, что собираются на общую молитву!" (Этот 
хадис приводит ал-Бухари).

б - Передают со слов Умара ибн Йахйи,  что его отец  передавал, что 
его отец сказал:

"Каждый раз перед утренней молитвой, мы садились у дверей 
Абдаллаха ибн Мас'уда,  ожидая его, чтобы пойти с ним  в  мечеть,  
и  однажды к нам подошел Абу Муса ал-Аш'ари и спросил: 
"Выходил ли уже к вам Абу Абд ар-Рахман?"  Мы  ответили: 
"Нет". Тогда он сел с нами и ждал,  пока ибн Масуд не вышел из 
дома, а когда он появился,  все мы подошли к нему и Абу Муса 
сказал: "О Абу Абд ар-Рахман,  поистине, только что я видел в 
мечети то, что мне не понравилось, но, хвала Аллаху, я видел там 
только благое!" Он спросил:  "Что же это?" Абу Муса ответил: 
"Поживешь - увидишь, а я видел там людей,  которые 
усаживаются кружками в ожидании молитвы, держа  в руках 
мелкие камешки и в каждом кружке есть человек, который 
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говорит: "Скажите сто раз "Аллаху Акбар!"("Аллах велик!") - и 
они по сто раз произносят эти слова,  а потом он говорит:  
"Скажите сто раз "Ля иляха илля ллях" ("Нет бога, кроме 
Аллаха"),  - и они сто раз повторяют эти слова, а потом он 
говорит: "Скажите сто раз:  "Субхана Аллах" ("Слава Аллаху"),  -
и они  по сто раз произносят и это". Абдаллах ибн Мас'уд спросил: 
"И что же ты сказал им?" Он ответил:  "Я ничего им не сказал, 
решив узнать, что ты думаешь об этом" (или:  ...что ты велишь 
делать). Он спросил:  "Почему же ты не велел им считать их 
дурные поступки  и  не поручился за то,  что ничто из их благих 
дел не пропадет и так?", - а потом мы с ним пошли к мечети и он 
подошел к одному из  таких кружков,  остановился  рядом с ним и 
спросил находившихся там людей: "Чем же вы занимаетесь?" Они 
ответили: "О Абу Абд ар-Рахман, с  помощью  этих  камешков мы 
считаем,  сколько раз мы произнесли слова "Аллаху акбар" ("Аллах 
велик"),  "Ля иляха илля ллах" ("Нет бога, кроме Аллаха"), 
"Субхана Аллах" ("Слава Аллаху") и "алхамду Аллах" ("Хвала 
Аллаху")". Ибн Мас'уд сказал: "Лучше бы вам посчитать свои 
дурные поступки,  а что касается хороших, то я ручаюсь, что 
ничто из них не пропадет.  Горе вам!  О обшина  Мухаммада!  Как 
скоро вы устремились к гибели,  сподвижники его среди вас еще 
остались, одежда его еще не обветшала и посуда не сломалась. Вы 
же, клянусь Тем,  в чьих руках душа моя, либо уже принесли более 
верную религию,  чем религия Мухаммада, либо открываете двери к 
заблуждению!"  В  ответ эти люди сказали:  "О Абу Абд ар-
Рахман,  мы ведь хотели только блага!" Тогда он воскликнул:  "Но 
сколько  таких,  что желают блага,  но не обретают его!  
Поистине, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, говорил нам, что есть люди, которые читают 
Коран, но он  не выходит дальше их гортани. Клянусь Аллахом, не 
знаю, но может быть, большинство из вас являются таковыми!",  
- а потом он отошел от них.  Амр ибн Салам сказал:  "И мы видели 
большинство из них сражавшимися против нас на стороне 
хариджитов  в день битвы при Нахраване" (Этот хадис приводит 
Ад-Дарими).

в - Один человек пришел к имаму Малику ибн Анасу, да помилует 
его Аллах,  и спросил: "Где я должен вступить в ихрам (намерение 
совершить Хадж или Умру и смена одежды)?" Он ответил: "В том 
микате (месте), который определил для этого Посланник Аллаха,  да 
благословит его Аллах и да приветствует,  и  где  он  сам вступил в 
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ихрам".  Этот человек спросил:  "А что если я вступлю в ихрам, не 
доезжая до миката?" Малик сказал: "Я не считаю это нужным!" Этот 
человек спросил: "Что же тебе в этом не нравится?" Малик ответил:  
"Мне не нравится то,  что ты впадаешь в искушение!" Человек 
спросил: "Какое же искушение может быть в увеличении блага?" В 
ответ Малик сказал:  "Поистине,  Аллах Всевышний  говорит: 
"Пусть берегутся те, которые нарушают его (Пророка) приказ, 

чтобы их не постигло испытание или не постигло их  наказание  
мучительное!" ("Свет",  63),  

- а можно ли представить себе более сильное искушение, чем то, что 
ты будешь считать себя совершившим то, что не совершил и сам 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует?!" 
(Этот рассказ приводит Абу  Шама  в  своей  книге "Причины  
отрицания нововведений и новоизобретенного",  передавая его со слов 
Абу Бакра ал-Халляля, стр. 14).

Таковы эти примеры. Что же касается знающих, то они никогда не 
переставали порицать тех,  кто вводил новшества, и хвала Аллаху.

2 - Способы возражения тем, кто вводит новшества, со стороны 
последователей Сунны и Джамаата:

Их методы в том,  что касается этого, основываются на Коране и 
Сунне.  Эти методы являются вполне убедительными, так как люди, 
которые ими пользуются,  цитируют слова склоняющихся к 
новшествам и доказывают, что подобные утверждения 
недействительны. Используя в качестве доказательства Коран и Сунну,  
они показывают, что необходимо придерживаться  пути Пророка,  да 
благословит его Аллах и приветствует,  и что разного рода 
нововведения и новшества  являются  запретными.  Они написали 
множество  сочинений,  посвященных  этой тематике.  Так, например, 
в своих "Акидах"(книги вероубеждения) эти люди дали ответ  шиитам,  
хариджитам, мутазилитам и аш'аритам на их новоизобретенные идеи,  
касающиеся  основ  веры и вероучения,  написав и специально 
посвященные этому произведения. В частности имам Ахмад, написал 
книгу под названием  "Ответ джахмитам".  Об этом же писали и другие 
имамы,  в том числе Усман ибн Саид ад-Дарими. То же самое можно 
сказать и о книгах  шейх-уль-ислама  Ибн Таймийи,  его ученика Ибн 
ал-Кайима, шейха Мухаммада ибн Абд ал-Ваххаба и других 
авторитетов,  которые давали свой ответ и этим группам,  и 
поклоняющимся могилам, и суфиям.
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Итак, существует много книг, в которых дается ответ вводящим 
новшества.  Из  числа старых книг можно привести в пример 
следующие:

1 - "Книга поисков убежища" имама аш-Шатиби.
2 -  "Книга  о   необходимости   следовать   прямым   путем" шейх-

уль-ислама Ибн Таймийи, которая в значительной мере посвящена 
возражениям тем, кто пытается вводить в Ислам новшества.

3 -  "Книга отрицания новшеств и нововведений" шейха Ибн Вадаха.
4 - "Книга о новшествах и нововведениях" шейха ат-Тартуши.
5 - "Книга о причинах отрицания нововведений  и  

новоизобретенного" Абу Шамы.
К числу же современных книг,  посвященных этой тематике, 

относятся следующие:
1 - "Книга изобретения о вредах новшеств" шейха Али Махфуза.
2 - "Книга пророческой Сунны и нововведений,  касающихся 

поминания и молитв" шейха Мухаммада ибн Ахмада аш-Шакири  ал-
Хавамиди.

3 - "Послание предостережения  от  нововведений"  шейха  Абд ал-
Азиза ибн Бааза.

Хвала Аллаху за то, что мусульманские ученые не перестают 
отвергать нововведения и давать отпор тем, кто пытается ввести их в 
обиход,  выступая со своими статьями на страницах газет и  журналов,  
участвуя  в радиопередачах,  произнося пятничные проповеди, 
выступая на конференциях и читая лекции,  что играет большую роль в  
деле просвещения мусульман,  искоренения новшеств и подавления 
тех, кто пытается их вводить.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ  
Несколько слов о современных нововведениях.

К их числу относятся следующие:
1 -  Празднование  дня рождения Пророка,  да благословит его 

Аллах и приветствует.
2 - Испрашивание благословения и поиски благословения у 

различных мест, памятников, покойных и так далее.
3 - Нововведения в области поклонения и поиска путей 

приближения к Аллаху.
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Современные нововведения многочисленны, что объясняется 
удаленностью нашего времени от эпохи возникновения Ислама, 
недостатком знания, множеством призывающих к следованию этим 
нововведениям и  нарушениям и распространением подражательства 
обычаям и обрядам неверных, что лишь подтверждает слова Пророка, 
да благословит его  Аллах и приветствует:  

"Обязательно вы станете следовать по стопам тех, кто был до 
вас" (Этот хадис передал ат-Тирмизи).

1 - Празднование дня рождения Пророка,  да  благословит  его 
Аллах и приветствует, в месяце раби ал-аввал:

Подобное есть  не  что иное как подражание христианам в том, что 
именуется празднованием Рождества Христова. То же самое делают  и  
невежественные  мусульмане или заблудшие из числа знающих, когда 
в месяце раби ал-аввал лунного года участвуют в  празднествах по 
случаю рождения Посланника Мухаммада, да благословит его Аллах и 
приветствует. Некоторые празднуют этот день в мечетях, другие - в 
своих домах или в специално подготовленных для этого местах.  В 
этих празднествах принимает участие большое количество  темных  и 
невежественных  людей,  которые делают это из подражания 
христианам,  придумавшим праздник по случаю Рождества Христа,  
мир  ему. Мало того, что подобные праздники являются 
нововведением и подражанием христианам, они еще и часто включают 
в себя и нечто из дел язычников и порицаемых поступков,  например 
декламацию поэм, содержащих в себе неумеренные восхваления в  
адрес  Посланника,  да благословит его Аллах и приветствует. Дело 
доходит до того, что в этих стихах к нему начинают обращаться с 
мольбой и взывать о  помощи,  забывая об Аллахе,  в то время как 
Пророк,  да благословит его Аллах и приветствует, запретил 
преступать границы разумного в восхвалении его,  сказав: 

"Не превозносите меня подобно тому, как христиане 
превозносят сына Марйам,  ведь, поистине, я - раб, и вы должны 
говорить: "Раб Аллаха и Посланник Его!" (Этот хадис приводят ал-
Бухари и Муслим). 

Под превознесением здесь подразумевается как раз неумеренное 
восхваление.

Нередко эти люди полагают, что Посланник, да благословит его 
Аллах и приветствует, присутствует на их празднествах. К категории 
отвергаемых действий, имеющих место во время проведения подобных 
праздников относится также хоровое пение, сопровождающееся 
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барабанным боем, и другие действия, например, также относящиеся к 
числу нововведений суфийские зикры. Во время этих праздников 
мужчины встречаются с женщинами и смешиваются с ними,  что 
порождает искушения и может привести к  разврату,  но  даже  если  
подобные праздники обходятся без подобных неприятностей и дело 
ограничивается встречами, принятием пищи и проявлением радости, 
как говорят об этом, все равно такие праздники являются 
нововведениями и новшествами (а мы знаем,  что всякое новшество 
приводит к нововведению,  а  нововведения  ведут  к заблуждениям) 
(это часть хадиса). Кроме того, они имеют тенденцию к 
видоизменению, в результате чего на этих праздниках как раз и 
происходят разные отвергаемые вещи и появляются все новые и новые 
запретные дела.

Мы говорим,  что это нововведение, так как подобное не обосновано 
ни Кораном,  ни Сунной,  ни действиями праведных 
предшественников, ни наилучших поколений,  а возникло позднее, а 
именно - после IV века хиджры.  Этот обычай был введен 
Фатимидами, которые являлись шиитами.  Имам Абу Хафс Таджуддин 
ал-Факихани, до помилует его Аллах, сказал: "А затем: мне 
неоднократно задавал вопрос не один человек из хороших людей о 
встречах, устраиваемых некоторыми людьми в месяце раби ал-аввал и 
называемых  ими  "мавлид". Суть вопросов сводилась к тому, имеют ли 
подобные праздники основу в религии,  на что они желали получить 
ясный и четкий ответ. Я отвечал, а Аллах - податель успеха,  что ни в 
Коране,  ни в Сунне нет ничего такого,  что могло бы служить 
основанием для устроения "мавлида", и  ни  об одном из ученых
мусульманской Уммы,  которые являлись образцом в делах религии 
твердо следовали примеру  предшественников,  не сообщали,  что он 
делал подобные вещи. Это - не что иное как нововведение, 
изобретенное бездельниками, и следование  страстям,  приносящее  
пользу обжорам" ("Послание об истоках устроения мавлида").

Шейх-уль-ислам Ибн Таймийа сказал:  "То же самое относится и к 
тому,  что выдумывают некоторые люди, либо подражая христианам, 
празднующим рождество Исы,  мир ему, либо желая выразить свою 
любовь и почтение к Пророку, да благословит его Аллах и да 
приветствует, праздником, хотя люди и расходятся во мнениях о том,
когда был день его рождения.  Наши предшественники не делали 
ничего подобного, а если бы в этом заключалось только благо или 
благо составляло бы большую часть этого, то они более нас 
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заслуживали его, ибо они больше нас любили и почитали Пророка,  да 
благословит его Аллах и приветствует,  и больше нас стремились к 
благу.  Для них любовь и  почтение к Пророку,  да благословит его 
Аллах и да приветствует, заключались в следовании и покорности ему,  
выполнении его велений,  внутреннем и внешнем оживлении его 
Сунны, распространении того,  с чем он был послан к людям, и борьбе 
за это с помощью сердца, рук и языка. Именно этим путем и шли наши 
предшественники из числа мухаджиров, ансаров и тех, кто последовал 
за ними в  благодеяниях  ("Необходимость придерживаться прямого 
пути", исследование доктора Насера ал-Акля с некоторыми 
сокращениями).

И в  старые  времена,  и  в  наше время было написано немало книг, 
отвергавших это нововведение, ибо оно действительно является не 
только нововведением и подражательством неверным,  но и ведущим к 
устроению других праздников такого  же  рода  наподобие праздников 
по случаю рождения святых, шейхов или лидеров, или героев, или 
ученых, что открывает многие двери зла.

2 - Испрашивание благословения и поиски благословения у 
сотворенного, являющийся одним из проявлений язычества и той 
сетью, с помощью которой авантюристы облегчают кошельки наивных 
людей.  Испрашивание благословения представляет собой обращение с 
просьбой о ниспослании блага к кому-либо и о его увеличении,  однако 
обращаться с подобной просьбой можно лишь к тому,  кто обладает 
благом и способен распоряжаться им по своему усмотрению,  то есть  к 
Аллаху,  слава Ему.  Только Он может ниспослать благо и утвердить 
его,  а ничто сотворенное не способно ни  даровать благо, ни создать 
его, ни утвердить. Таким образом, испрашивание у тех или иных мест 
или памятников, у живых или покойных людей недопустимо, так как 
оно является либо многобожием, если человек верит, что нечто, кроме 
Аллаха,  способно даровать благо, либо путем ведущим к многобожию, 
если человек верит, что посещение какого-либо места или 
прикосновение к чему-либо может привести к получению блага от 
Аллаха.  Что же касается действий сподвижников Пророка,  да 
благословит его Аллах и приветствует,  которые стремились к 
получению благословения путем прикосновения к его волосам, ногтям 
или слюне,  как об этом уже говорилось ранее,  то подобное касалось 
только Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, когда  он  
был  жив и находился среди них,  ведь после его смерти сподвижники 
не испрашивали благословений ни у комнаты, ни у могилы Пророка,  
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да благословит его Аллах и приветствует. Кроме того, они не 
обращались за благословениями и к тем местам,  где молился или 
присаживался Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, что в 
еще большей степени касается гробниц и зияратов авлияъ  Аллаха.  
Они не испрашивали благословения также ни у живых,  ни у почивших 
праведников наподобие Абу Бакра, Умара и других из наиболее 
достойных сподвижников.  Они также не поднимались к пещере на 
горе Хира40, чтобы помолиться или обратиться оттуда с молитвой к 
Аллаху,  посчитав  его святым местом,  не отправлялись к той горе,  
где Аллах обратился со своими словами к Мусе, и не посещал иных 
мест, о которых сообщалось,  что там находятся могилы Пророков или 
иных людей.  Не посещали они также и строений,  воздвигаемых на  
местах, связанных  с  именами  тех или иных Пророков,  и ни один из 
наших предшественников не прикасался к тому месту, где постоянно 
молился в Медине Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и 
не целовал его, и то же самое касается места, на котором он совершал 
молитвы в Мекке,  а также и других мест.  Но если для членов Уммы 
Пророка,  да благословит его Аллах и приветствует, не было узаконено 
целование тех мест,  куда ступали его благородные ноги,  или 
прикосновение к ним,  то что же говорить о таких местах,  где молился 
или ночевал кто-то другой? Поэтому целование таких мест или 
прикосновение к ним с подобными целями знающие без малейших 
колебаний признали как не соответствующее Шариату Пророка, да 
благословит его Аллах и да приветствует41. 

3 - Нововведения в области поклонения и поиска путей 
приближения к Аллаху.

В наше время практикуется множество нововведений, касающихся 
образов поклонения,  в то время как основой  поклонения  является 
нечто ниспосланное свыше, поэтому все, что связано с поклонением, 
может быть узаконено только на основании веских доводов.  Если же 
таких доводов нет, значит подобное является нововведением в 
соответствии со словами Пророка,  да благословит его Аллах и 
приветствует:  

"Всякий,  кто делает то, чего мы не повелевали, будет 
отвергнут" (Этот хадис приводит Муслим).

40 Хира - это пещера, где находился Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, когда был ниспослан ему первый аят из Корана.

41 См.: “Необходимость придерживаться прямого пути”, 2/795-802. Исследование 
доктора Насера ал-Акля.
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Обряды поклонения,  которые практикуются ныне безо всяких на то 
оснований, весьма многочисленны. К ним, в частности, относится 
нижеследующее:

1 - Произнесение вслух слов намерения перед  намазом,  когда 
человек   говорит:  "Я  намереваюсь  помолиться  Аллаху  так-то  и так-
то". Подобное является нововведением, так как не соответствует Сунне 
Пророка,  да благословит его Аллах и приветствует, и потому,  что 
Аллах Всевышний сказал:  
"Скажи:  "Неужели станете  вы учить  Аллаха вашей вере,  

когда Аллах знает то,  что в небесах и что на земле? И Аллах знает 
о всякой вещи!" ("Комнаты", 16.) 

Местом,  предназначенным для намерения,  является сердце,  
поэтому и произносить слова намерения следует сердцем, а не языком. 

2 -  Групповое поминание после намаза,  ибо в соответствии с 
установлениями Шариата слова поминания каждый должен  
произносить себе отдельно.

3 - Требование читать «Фатиху» по разным поводам,  в том числе 
после дуа,  то есть обращения с мольбой к Аллаху и при чтении молитв 
по покойным.

4 -  Устроение поминок по покойным с приготовлением пищи и с 
наниманием чтецов Корана утверждая,  что подобное  делается  ради 
утешения  или пойдет на пользу покойному.  Подобные вещи являются 
нововведениями, не имеющими под собой никаких оснований.

5 - Организация разного рода религиозных праздников  наподобие 
праздника в память о вознесении, то есть ночном путешествии 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует,  из Мекки в 
Иерусалим или в память о переселении Пророка из Мекки в Медину. 
Подобное никоим образом не обосновано Шариатом.

6 - Совершение особой умры в месяце раджаб, сопровождающееся 
особыми молитвами и постами, что на самом деле ничем не отличается 
от совершения умры,  намазов, постов и жертвоприношений в течение 
других месяцев.

7 - Различные виды суфийских зикров. Все они являются 
нововведениями, так как противоречат узаконенным видам поминания 
как с точки зрения их формы, так и с точки зрения времени их 
совершения.

8 - Посвящение ночи в середине месяца ша'бан ночным молитвам и 
одного дня в середине этого месяца посту,  ибо Пророк,  да 
благословит его Аллах и приветствует, не делал ничего подобного.
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9 - Возведение сооружений над могилами,  избрание их местами для  
мечетей и посещение их с целью получения благодаря этому 
благословения,  обращения за помощью к покойным и совершения 
прочих дел,  свойственных многобожникам.  То же самое относится и 
к посещению могил женщинами,  ибо Посланник, да благословит его 
Аллах и приветствует, проклял женщин, посещающих могилы и 
зажигающих свечи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы утверждаем, что нововведения являются предвестником неверия 
и таким дополнением к религии,  которое не было узаконено  ни 
Аллахом, ни Посланником Его. Нововведение хуже, чем великий грех, 
и шайтан радуется изобретению нововведений больше, чем 
совершению людьми  великих грехов,  ибо грешник совершает грех,  
зная о том, что это грех,  и он может покаяться,  а тот,  кто вводит в 
обиход нечто  новое, считая  подобное  относящимся к религии и 
приближающим человека к Аллаху, раскаиваться не станет. Кроме 
того, нововведения губят Сунну и внушают придерживающимся их 
отвращение и к Сунне, и к тем, кто ей следует. Нововведения удаляют 
от Аллаха,  вызывают Его гнев, приводят к Его наказанию и становятся 
причиной отклонения сердец от правильного пути и их порочности.

О взаимоотношениях с теми, кто совершает новшества:
Запретно посещать таких людей и общаться  с  ними,  если  не 

считать тех случаев,  когда это делается для того,  чтобы дать им 
наставление или выразить порицание,  так  как  общение  с  такими 
людьми  оказывает дурное влияние на тех,  кто с ними общается,  а 
ненависть их может распространиться и на других.  Их самих и  зла их 
следует хотя бы остерегаться, если нет возможности помешать 
практике осуществления разного рода нововведений.  Впрочем, 
обладающим знанием мусульманам и тем, кто обладает властью,  
необходимо удержать их от того  зла, которое они творят,  ибо они 
представляют собой большую опасность для Ислама.  Кроме того, 
необходимо знать, что государства, в которых распространено неверие 
поощряют тех,  кто практикует нововведения,  к дальнейшему 
распространению их практики и оказывают им помощь самыми 
разными средствами, ибо так они рассчитывают покончить с Исламом 
и исказить его образ.
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Мы же просим Аллаха Всемогущего и  Великого  помочь  религии 
своей, возвысить  слово свое и оставить без поддержки врагов своих. И 
да благословит Аллах и приветствует нашего Пророка Мухаммада, 
членов его семьи и его сподвижников.


