
 

- 1 - 

 

 

 

 

 كتاب أصوؿ اإلمياف 

  ػتمد بن عبدالوىاب الشيخ

 

 
Книга  основ веры 

Шейха Мухаммада ибн Абдул Ваххаба 

 

 
 

с разъяснениями (тахкик) шейха Басма Фейсала аль-Джавабира 

 

 

 

 باسى فٛصم انجٕابسة:  انًحمك  

 

 

 

 

 

 

 

 
Издание второе, 1420 г. Хиджры 

 

 ْـ1420انثاَٛت،  :انطبعت

 

Издатель: 

Министерство по делам Ислама, вакфа, призыва и наставления  

Королевство Саудовская Аравия 

 

 
 :انُاشس

 انًًهكت انعسبٛت انسعٕدٚت- ٔشازة انشؤٌٔ اإلساليٛت ٔاألٔلاف ٔاندعٕة ٔاإلزشاد 

 

 

 

javascript:openAuthor(9)


 

- 2 - 

Оглавление 

 

 
 

1. Глава  о познании Аллаха, Величественен Он и Преславен, и вере в него. Стр.3-28 

2. Глава о словах Всевышнего Аллаха: «Когда же страх покинет их сердца, они 

скажут: «Что же сказал ваш Господь?» Они скажут: «Истину, Ведь он 

Возвышенный, Великий!». Стр.29-31 

3. Глава о словах Всевышнего Аллаха: «Не ценили они Аллаха должным образом, а 

ведь вся земля в День воскресения будет лишь Пригоршней Его, а небеса будут 

свѐрнуты Его Десницей, Пречисто Он и превыше того, что они приобщают 

ему в сотоварищи». Стр.32-38 

4. Глава о вере в предопределение. Стр.39-53 

5. Глава, где упоминаются ангелы, мир им, и вера в них. Стр.54-72 

6. Глава о завещании в Книге Аллаха, Велик Он и Преславен. Стр.73-81 

7. Глава о правах пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Стр.82-85 

8. Побуждение пророка, да благословит его Аллах и приветствует, к следованию 

сунне и устремлению к этому, и оставлению нововведений, разделения, 

противоречий, и предостережение от них. Стр.86-98. 

9. Глава о побуждении к поиску знания и способы соискания знаний. Стр.99-113 

10. Глава о исчезновении знания. Стр.114-116 

11. Глава о строгом предостережении в поиске зания от показухи и споров. Стр.117-

120. 

12. Глава о достоинстве в речи, и оставлении вычурности и черезмерной строгости. 

Стр. 121-126. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 3 - 

 

 

 باب معرفة اَّلله عز وجل واإلمياف بو
1. Глава  о познании Аллаха, Величественен Он и Преславен, и вере в него 

 

 رد الشرؾ
Отрицание многобожия 

 

1. Передано от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, сказавшем: сказал 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Сказал Всевышний 

Аллах: Я не нуждаюсь в соучастии соучастников. Кто  совершил деяние ради меня и 

ради кого-то ещѐ помимо меня – я оставлю и его, и его соучастника». Передал его 

Муслим. 

قاؿ رسوؿ اَّللِه َصلهى اَّلله عليو : قاؿ- رضَي اَّلله عنو-  عن أيب ىريرة -  1
رِؾ، من عمَل عمال أشرَؾ فيو : قاؿ اَّلله تعاىل»: وَسلهم أنا أْغٌت الشركاِء عن الشِّ

. « مِعي غَتي َترْكتو وشرَكو
.رواه مسلم  

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал этот хадис Муслим в «Книге об аскетизме», 4\2289, № 2985.  

Придание соучастников Аллаху (ширк) бывает двух видов:  

- большой ширк, и это величайший грех, ибо Аллах сообщил, что он не прощает 

того кто не раскаялся в нѐм. К этому виду ширка относится мольба не к Аллаху, взывание 

о помощи   не к Аллаху, жертвоприношение и обет не Аллаху. 

- другой вид ширка – малый ширк. К нему относится показуха, клятва не Аллахом, 

слова человека: «Так пожелал Аллах и ты», слова: «Нет у меня никого - только Аллах и  

ты, и я уповаю на Аллаха и на тебя». 

 

Сказал шейх Мухаммад ибн Абдул Ваххаб в его книге «Четыре правила»:   

 

Знай же, да наставит тебя Аллах на путь подчинения Ему, что дорога Ибрахима, 

приверженная к Аллаху, состоит в поклонении. Одному Аллаху, очищая перед Ним веру. 

Всевышний Аллах сказал:  

«Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» 

(аз-Зарийат 51:56).
1
  

И когда ты уже узнал, что Аллах создал тебя для поклонения, узнай и то, что 

поклонение не называется поклонением без таухида, подобно тому, как молитва не 

называется молитвой без ритуальной чистоты. Если в поклонение проникнет ширк 

                                                 
1
 Ибн Касир в своем толковании Корана сказал: «Это значит поистине. Я создал их для того, чтобы 

они поклонялись мне, а не из-за нужды в них» Несомненно, что люди созданы готовыми для поклонения, 

ибо Аллах, Свят Он, заложил в них разум и одарил их внешними и внутренними чувствами и многим 

другими качествами. 
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(приобщение к Аллаху равных), то оно портится, так и ритуальная чистота портится от 

осквернения.
2
  

Когда же ты узнал, что ширк портит поклонение, если смешивается с ним, 

разрушает деяния и обрекает раба на вечное пребывание в Огне, тебе стало ясно, что знать 

это является твоей важнейшей обязанностью, — может быть, Аллах спасѐт тебя из 

трясины, имя которой — ширк. Всевышний Аллах сказал:  

«Поистине, Аллах не прощает, чтобы Ему придавали сотоварищей, но 

прощает то, что меньше этого, кому Он пожелает» 

(ан-Ниса 4:28, 116).  

Для того, чтобы избежать ширка, ты должен знать четыре правила, которые 

Всевышний Аллах упомянул в Своей Книге:  

Правило первое 

Ты должен знать, что неверные, которые воевали с посланниками Аллаха (да 

благословит его Аллах и ниспошлѐт ему мир), признавали то, что Всевышний Аллах 

является Творцом. Дарующим пропитание, Управляющим, но вместе с тем, они не 

входили в Ислам. Об этом свидетельствует высказывание Всевышнего:  

«Скажи: «Кто посылает вам удел с неба и земли? Или — кто владеет слухом и 

зрением? И кто выводит живое из мѐртвого и выводит мѐртвое из живого? И кто 

правит делом?» И они скажут: «Аллах». Скажи же: «Разве вы не побоитесь?» 

(Йунус 10:31). 

Правило второе 

Они говорят: «Мы взываем и обращаемся к ним только с просьбой приблизить нас 

к Аллаху и заступиться перед Ним». О мольбе язычников с целью приближения к Аллаху 

свидетельствует высказывание Всевышнего «А те, которые взяли помощников помимо 

Него, говоря: «Мы поклоняемся им только, чтобы они приблизили нас к Аллаху — 

между ними Аллах рассудит в том, в чѐм они расходятся! Поистине, Аллах не ведѐт 

прямым путѐм того, кто лжив, неверен!» 
(аз-Зумар 39:3).  

На мольбу с целью получения заступничества указывает высказывание 

Всевышнего: «И поклоняются они помимо Аллаха тому, что не может ни навредить 

им, ни пользы принести, и говорят: «Это — наши заступники у Аллаха» 
(Йунус 10:18). 

И заступничество делится на два вида: отвергаемое заступничество и утверждѐнное 

заступничество. Отвергаемое заступничество — то, которое просят не у Аллаха, тогда как 

способен даровать его только Аллах. Всевышний сказал: «О вы, которые уверовали! 

Расходуйте из того, чем Мы вас наделили, прежде чем придѐт день, когда не будет ни 

торговли, ни любви, ни заступничества, А неверные — они несправедливы» 
(аль-Бакара 2:254).

3
  

                                                 
2
 Подобно уксусу, который смешивается с медом, яду, который попадает в тело, да упасет нас Аллах 

от этого! 
3
 Хафиз Имад ад-Дин Ибн Касир в толковании этого аята сказал «Всевышний Аллах повелел Своим 

рабам расходовать из того чем он наделил их, на пути Аллаха, благом пути для того, чтобы сберечь 

вознаграждение у своего Господа и Царя и достичь этого в жизни ближней раньше, чем наступит День 

воскресения, в котором не будет ни торговли, ни любви, ни заступничества, и никто не выкупит свою душу 

и не откупиться своим богатством, даже если отдаст его полностью, даже если принесет золото, размером с 

Землю, и никому не поможет любовь их друзей или родственные связи Всевышний сказал. «И когда подуют 

в трубу, то не будет в тот день родства среди них, и не будут они расспрашивать друг друга (аль-Муминун 

23:101). В тот день не будет заступничества, и не поможет им (неверным) ходатайство ходатайствующие.» 

Всевышний сказал «А неверные — они несправедливы». Нет более несправедливого, чем тот, кто в тот день 
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Утверждѐнное заступничество — то, за которое просят у Аллаха, и заступником 

является облагодетельствованный Аллахом, а заступаются за того, чьими речами и 

деяниями доволен Аллах. И заступничество возможно только после позволения Аллаха, о 

чѐм сказал Всевышний:  

«Кто заступится пред Ним, иначе как с Его позволения?» 

(аль-Бакара 2:255).
4
  

Правило третье 

Пророк (да благословит его Аллах и ниспошлѐт ему мир) одержал верх над 

людьми, которые поклонялись различным божествам. Среди них были поклоняющиеся 

ангелам, поклоняющиеся пророкам и праведникам, поклоняющиеся деревьям и камням и 

поклоняющиеся солнцу и луне. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

ниспошлѐт ему мир) сражался с ними и не делал между ними различий. На это указывает 

высказывание Всевышнего:  

«И сражайтесь с ними, пока не исчезнет смута и религия будет обращена к 

Аллаху целиком» 

(аль-Анфаль 8:39).  

О язычниках, поклоняющихся солнцу и луне, Всевышний Аллах сказал:  

«Из его знамений — день и ночь, солнце и луна. Не падайте ниц пред солнцем и 

луной, а падайте ниц пред Аллахом, который сотворил их, если вы Его почитаете!» 

(Фуссилат 41:37).  

О тех, кто поклонялся ангелам, Всевышний Аллах сказал:  

«И не прикажет он вам, чтобы вы взяли ангелов и пророков господами» 

(Али Имран 3:80).
5
  

 

                                                                                                                                                             
предстанет перед Аллахом неверным Ибн Абу Хатим передал слова Ата ибн Динара: «Хвала Аллаху, 

который сказал: «А неверные — они несправедливы», — а не сказал: «А несправедливые — они неверны». 
4
 Никто не осмелится ходатайствовать за кого-то перед Всевышним без Его разрешения на 

заступничество из-за Его величия и высокомерия, о чѐм и говорит хадис заступничества «Я приду к Трону 

Аллаха и паду ниц, и Он продержит меня в земном поклоне сколько пожелает. Затем скажут «Подними 

голову. Говори и тебя услышат, проси позволения на заступничество, и ты получишь его». И позволят мне 

для избранных, и я введу их в рай». А Аллах знает об этом лучше! 
5
 Хафиз Ибн Касир а своем толковании Корана сказал: «Он не повелевает вам поклоняться кому-

либо, кроме Аллаха, будь то посланный пророк или приближенный ангел. Неужели он прикажет вам 

неверие после того, как вы стали мусульманами?» Это может сделать лишь тот, кто призывает к 

поклонению не Аллаху, кто призывает к неверию Поистине, пророки повелевают уверовать, поклоняться 

одному Аллаху, у которого нет сотоварища, как сказал Всевышний «Мы не посыпали до тебя посланника не 

внушив ему, что нет божества, кроме Меня Поклоняйтесь же Мне» (аль-Анбийа 21:25). «Господами» значит 

божествами наряду с Аллахом. И Аллах знает об этом лучше! 
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На язычников, которые поклонялись пророкам, указывает высказывание 

Всевышнего: «И вот сказал Аллах: «О Иса Ибн Марьям! Разве ты сказал людям: 

«Примите меня и мою мать двумя богами наряду с Аллахом?» Он сказал: «Хвала 

тебе! Как я могу сказать то, что мне не по праву? Если я говорил, Ты это знаешь Ты 

знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у тебя в душе, ведь ты — 

ведающий сокровенное» 
(аль-Маида 5:116).

6
  

На язычников, которые поклонялись праведникам, указывает высказывание 

Всевышнего:  

«Те, кому они взывают, сами ищут пути приближения к из Господу, кто из них 

ближе и надеются на Его милость и боятся Его наказания» 

(аль-Исра 17:57).
7
  

На язычников, которые поклонялись деревьям и камням указывает высказывание 

Всевышнего:  

«Не размышляли ли вы о об ал-Лат, и аль-Уззе, и Манат — третьей, иной?» 

(ан-Наджм 53:19).
8
  

Абу Вакид ал-Лайси, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Вместе с пророком 

(да благословит его Аллах и ниспошлѐт ему мир) мы отправились в Хунейн, в то время 

мы были ещѐ новыми мусульманами, недавно отказавшимися от неверия, а у язычников 

был лотус, у которого они собирались для своих обрядов, развешивая на нѐм своѐ оружие, 

и который назывался «Зат Анват» (имеющий подвески). Так вот, когда мы проезжали 

                                                 
6
 Аллах обращается с этими словами к Своему рабу и посланнику Исе Ибн Марьям, мир ему, в день 

воскресения Некоторые комментаторы считали, что это произошло в этом мире, когда Аллах вознес его на 

ближайшее небо в присутствии те», кто пронял его и его мать двумя богами наряду с Аллахом И в этом — 

угроза христианам и порицание их перед лицом человечества Иса, мир ему, ответил «Хвала Тебе! Как я 

могу сказать то, что мне не по праву?» Это пример высочайшей культуры и совершенства в общении. И мы 

просим Аллаха даровать нам подобный этикет и благородный нрав! 
7
 Аль-Бухари передал хадис Абдуллаха об этом аяте: «Некоторым джиннам поклонялись люди, а 

джинны приняли Ислам» Ибн Масуд сказал: «Этот аят ниспослан о группе арабов, которые поклонялись 

джиннам, а затем джинны приняли Ислам, о чем не знали люди и продолжали поклоняться им. Тогда и был 

ниспослан этот аят». И Аллах знает об этом лучше! 
8
 Всевышний Аллах порицает язычников за поклонение камням, идолам, за приобщение равных к 

Аллаху, и строительство храмов, подобных Каабе, воздвигнутой возлюбленным Милосердного Ибрахимом, 

мир ему. Ал-Лат представляла собой высеченную белую скалу в Таифе, над которой был воздвигнут храм с 

покрывалом. При нем были служители Храм был окружен забором Жители Таифа — сакифиты — и их 

последователи возвеличивали его и гордились им перед всеми арабами, которые враждовали с ними, кроме 

курайшитов. Аль-Узза представлял собой дерево в Нахле (между Меккой и Таифом), на котором 

возвышалось строение с покрывалом. Его возвеличивали курайшиты, и поэтому Абу Суфйан в день 

сражения при Ухуде сказал «Аль-Узза — у нас, и нет Уззы для вас» Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и ниспошлет ему мир) тогда обратился к своим сподвижникам «Говорите. «Алла! — наш 

Покровитель, и нет у вас покровителя». Манат располагалась в местечке около Кудейда (между Меккой и 

Мединой), ей поклонялись во времена невежества племена Хазаа. аль-Аус, аль-Хазрадж Отсюда они 

отправлялись в паломничество к Каабе Пророк (да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир) послал 

несколько своих сподвижников, да будет доволен ими Аллах, чтобы они разрушили идолов Он отправил 

Халида Ибн аль-Валида, которого называли мечом Аллаха над язычниками, к Аль-УЭзе, и он разрушил ее, 

говоря: О Узза, я не верую в тебя и не восхваляю, Я увидел, что Аллах тебя порицает! Он отправил аль-

Мугиру ибн Шииба и Абу Суфйана Сахра ибн Харба к Ал-Лат, и они разрушили ее, основав на этом месте 

мечеть в Таифе Посланник Аллаха Еда благословит его Аллах и ниспошлѐт ему мир) к Манат также 

отправил Абу Суфйана Сахрэ ибн Харба, и он разрушил ее Есть также мнение, что еѐ разрушил Али ибн 

Абу Талиб. Пророк (да благословит его Аллах и ниспошлет ему мир) пришел с религией истины, полной 

преданности Аллаху в поклонении, обожествления единственного Достойного поклонения и опровержения 

отвратительных обычаев и всего, что походило на ширк. Этого добивались и его великие сподвижники и 

благородные последователи. Но шайтан и лживые обольстители овладели умами многих мусульман, и они 

возобновили поклонение идолам, в особенности — в наше время, в эпоху глубокого невежества и 

роскошных каршн когда несчастье захлестнуло нас и коснулось каждого. И уже умолкли ученые Все мы 

принадлежим Аллаху и к Нему вернемся! 
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мимо этого лотуса, то сказали: «О посланник Аллаха, сделай и нам «Зат Анват» — такой 

же, как и у них.»
9
  

Правило четвѐртое 

Современное язычество страшнее доисламского язычества, потому что ранние 

язычники приобщали к Аллаху равных в благополучии, но при несчастьях они очищали 

веру пред Ним. Язычники наших дней приобщают к Аллаху равных постоянно, при 

благополучии и при несчастьях. Об этом сказал Всевышний Аллах:  

«И когда они едут в судне, они взывают к Аллаху, очищая пред Ним веру. А 

когда Он спасает их на сушу, — вот они придают Ему сотоварищей» 

(аль-Анкабут 29:65).  
 

 إف اَّلله ال يناـ
  Аллах не спит 

 

2. Передано от Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, сказавшего: «Поднялся 

среди нас посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, с пятью словами: 

«Поистине, Всевышний Аллах не спит и не приличествует ему сон, он  снижает удел 

и  увеличивает его, возносятся к нему деяния ночи перед деяниями дня, и деяния дня 

перед деяниями ночи, его покров – свет, и если бы он раскрыл его, то  сожгло бы 

сияние его лика все творения, которых достиг бы его взор». 

Передал его Муслим. 

 

قاـ فينا رسوؿ اَّلله َصلهى اَّلله »: قاؿ- رضي اَّلله عنو -  وعن أيب موسى  -2
: عليو وَسلهم خبمس كلمات فقاؿ

ـَ، خْيِفض الِقسَط ويرَفعو، يرفع إليو عَمل " إفه اَّلله تعاىل ال يناـ وال ينَبِغي لو أْف ينا
الليِل قبل عمِل النههاِر، وعمل النهاِر قبل عمِل اللهيِل، ِحجابو النور، لو كَشفو 

. « َ حرقْق سببات وجِهِو ما انْػَتهى إليِو ببره من َ ْلِقوِ 
.رواه مسلم  

 

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал этот хадис Муслим в «Книге о вере», 1\161, № 179. 

Сказал Багави:  

Слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует:  «ْٔٝخِفط اىِقغَػ ٗٝشفَع» - «он  

снижает удел и  увеличивает его». Сказано что подразумеваются под этим весы, как 

сказал Всевышний Аллах: { َِ اْىِقْغػَ  اِصٝ َ٘ ََ ََّعُ  اْى َٗ } «Мы установим   Весы справедливости», 

                                                 
9
 Ат-Тирмизи назвал его достоверным. Эти мусульмане совсем недавно оставили неверие и приняли 

Ислам, но вера и таухид не утвердились в их сердца». Язычники вешали на лотус оружие, полагая, что 

подобное деяние любит Аллах, и этим они стремились приблизиться к Нему. Поэтому недавно принявшие 

Ислам мусульмане не предполагали, что это противоречит тому, с чем был послан пророк да благословит 

его Аллах и ниспошлет ему мир). 
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где под «اىقغػ» понимается справедливость, и названы весы весами справедливости ибо  

справедливы они в участи взвешиваемых на них. Считается, что Аллах  опускает и 

поднимает чаши весов, взвешивая деяния рабов, обретѐнных ими, отмеряя ниспосланное 

им пропитание и претерпеваемые ими бедствия. 

 И сказано - «اىقغػ» - это пропитание (ризк), которое предписано каждому 

творению, уменьшает его Господь один раз  и  обделяет им, и повышает его  другой раз, 

делая его достаточным. И понимается под этим ограничение пропитания и  распределение 

его, как сказал Всевышний: { َْٝقِذسُ  َٗ ِْ ََٝ بُا  ََ ْصَ  ِى  Мой Господь увеличивает или» {َْٝجُغُػ اىّشِ

ограничивает удел тому, кому пожелает». 

И сказано « ِٔ ِٖ   .сияние его лика» которое есть свет его лика» - «عجببد ٗو

Сказал Хатаби: смысл слова  Всевышнего Аллаха   в том, что не являет Создатель 

величия Его могущества иначе как в ограниченной мере, то есть столько сколько вынесут 

сердца творений и сколько по силам им. И если явил бы он своѐ величие, то пришли бы 

смятение сердца творений и погибли бы они. Если бы пролился   свет Всевышнего Аллаха 

на землю, то горы были бы сожжены и расплавлены, как сказал Всевышний Аллах в 

рассказе Мусы, мир ему: { َ٘عٚ َصِعقًب ٍُ َخشَّ  َٗ ب رََجيَّٚ َسثُُّٔ ِىْيَججَِو َوعَئَُ دَمًّب  ََّ  Когда же Господь его» {فَيَ

показался горе, то разбил еѐ и превратил в песок, а Муса упал без сознания». 

   

 إثبات َأفه هلل ميينا
 Утверждение десницы Аллаха 

 

3. Передано от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, в форме «марфуа»: 

«Десница Аллаха полна
10

, и не  опустошат еѐ непрерывные траты ночью и днѐм. 

Разве не видите вы сколько израсходовал он с тех пор как создал небеса и землю?  

Но не убыло то что в  деснице  его. И   справедливость в другой его деснице, и он 

возвышает и унижает (людей)». 

 

: مرفوعا- رضي اَّلله عنو -  وعن أيب ىريرة  -3
 نفقة، سباء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ   12 ال تغيضها  11ميُت اَّلله مألى»

 لق السماوات وا رض؟ فإنو مل يغض ما يف ميينو، والقسط بيده ا  رى يرفع 
« ".وخيفض 

 .أ رجاه
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Бухари в «Книге тафсира», (8\352, № 4684) с добавкой в нѐм, и в 

«Книге Таухида» (13\393, № 7411); Муслим в «Книге закята» (2\690, № 993). 

Везде, где приводится этот хадис, он приведѐн в форме обращения, за 

исключением «Сахиха» Бухари в «Книге тафсира», в «Шархе» к нему он также 

рассмотрен в форме обращения, как и в «Книге Таухида» он приведѐн в этой форме в двух 

местах. 

                                                 
10

 Слово «ٌمٌن» – «десница» имеется в передаче Муслима, Тирмизи,, ибн Маджа и Ахмада. В 

передаче Бухари сказано    «ٌيد اهَّللد» - «рука Аллаха». 
11

ٌيد اهَّللد:دجاءتدفًدرو ٌةدمسلمدو لترمذيدو بندماجهدوأحمي،دأمادلفظد لبخاريدفقال"دٌمٌند:د"دلفظ   . 
12

بالتاء:دجاءدفًد لمخطوطدتغٌضهادأي   . 
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«  не иссякнут», в смысле «не закончатся», как говорят о вытекающей» - «ال ٝغٞعٖب

воде, впитывающейся в землю. 

 .означает нечто непрерывное, происходящее постоянно - «عببا»

Этот хадис наряду с утверждением десницы как атрибута Аллаха, указывает на 

также на богатство и полноту его, нескончаемую щедрость  и  достаточность  в наделении 

ризком. 

 

 علم اَّلله سببانو
 Знание Всевышнего Аллаха 

 

4. Передано от Абу  Зарры, да будет доволен им Аллах, сказавшего: «Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, увидел двух бодающихся овец, и 

сказал: «Ты знаешь из-за чего они бодаются, о Абу Зарра?». Я сказал: «Нет». 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Однако Аллах 

знает, и рассудит меж них». Передал его Ахмад. 

 

رأى رسوؿ اَّلله َصلهى اَّلله عليو »: قاؿ- رضي اَّلله عنو-  وعن أيب ذّر  -4
: ال، قاؿ: ، قلق"أتدري فيم يَػْنَتِطَباف يا أبا ذر؟ : " وَسلهم شاَتُْت يْنَتِطباِف فقاؿ

 .رواه أزتد. « لِكِن اَّلله يدري َوَسيبكم بينهَما" 
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Ахмад (5\162). Рассказал нам его Мухаммад бин Джафар, рассказал 

его нам Шууба, от Сулаймана, от Мунзира Саури, от  их шейхов, и все они от Абу Зарры. 

Передали его от ибн Муавии, рассказавшего от Аъамаша, от Мунзира бин Йаалы, от их 

шейхов, от Абу Зарры, с неизвестным иснадом. 

Передал его Ахмад (5\173) и также Баззар в «Кашф-уль-Астар» 3\162, (№ 3450, 

3451) в передаче от Хамада бин Саламы, от Лайса бин Абу Салима, от Абдуррахмана, от 

Сарвана, от Хузайла, от Шархабиля, от Абу Зарры: «Посланник Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, сидел, а две   овцы соперничали меж собой, и одна из них 

боднула другую и отогнала еѐ. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует,  рассмеялся, и я сказал ему: «Что рассмешило тебя, о посланник Аллаха?».  

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я удивляюсь этой 

овце, ибо клянусь тем, в чьих руках моя душа, рассудит о ней Аллах в Судный День». 

В иснаде его Лайс ибн Абу Салим – слабый передатчик. 

Так же есть у этого хадиса хадис – «шахид» в «Маджмуат-уль-заваид», (10\352), 

его же передал Ахмад (2\235) в передаче от ибн Абу Ади, от Шуубы, от аль-Аляа, от его 

отца. Передан он (2\235, 301) в передаче от Мухаммада бин Джафара, от Шуубы, от аль-

Аляа, от его отца. 

Передано Абу Хурайрой от пророка Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказавшего: «Будет   возвращено  право всем, кто  обладал правом, и барану 

безрогому воздастся за барана рогатого». Сказал Хейсами (10\352): Передал его Ахмад и 

передатчики его достоверны. 

 

 إثبات السمع والببر هلل
 Утверждение слуха и зрения Аллаха 
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5. Передано от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах,  сказавшего: «Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, прочѐл этот айат { ا  ُْ رَُؤدُّٗ ٌْ أَ ُشُم ٍُ َ َٝأْ َُّ اَّللَّ إِ

ب َٖ ِي ْٕ بَّبِد إِىَٚ أَ ٍَ َ  Поистине, Аллах повелевает вам возвращать вверенное на хранение» – {اْْل

имущество его владельцам» и до слов { ٞعًب ثَِصًٞشا َِ َُ َع َ َمب َُّ اَّللَّ {إِ
13

 «Поистине, Аллах 

Слышащий, Видящий», и вложил свои пальцы в уши, и провѐл ими по глазам». 

Передали его Абу Дауд, ибн Хиббан и ибн Абу Хатим. 

َأفه رسوؿ اَّلله َصلهى اَّلله عليو وَسلهم قرأ »- رضي اَّلله عنو-  وعن أيب ىريرَة  -5
ِإفه اَّللَه َكاَف }: إىل قولو {ِإفه اَّللَه يَْأُمرُُكْم َأْف تُػَؤدُّوا اْ ََمانَاِت ِإىَل َأْىِلَها}ىذه اآلية 
يًعا َبِبَتًا . « ويضع إهباَميِو على أذنيِو واليت تِليَها على عينيو {شتَِ

 .رواه أبو داود وابن حبهاف وابن أيب حاًب
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Абу Дауд в «Книге сунны» (4\233, № 3728); ибн Хузейма в «Таухид» 

(1\97, № 46); ибн Хиббан (1\497, № 265); Байхаки в «Асмаа ва сифат» (стр. 179); Хаким 

(1\24). Все они передали от Абдуллаха бин Зейжа аль-Макраи, сообщившего от Хурмала 

бин Имрана, от Абу Юнуса, вольноотпущенника Абу Хурейры, по имени Салим бин 

Джубайр, и от Абу Хурейры. 

Сказал Хаким: достоверный хадис, и согласился с ним Захаби. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поместил свои 

пальцы на уши и глаза во время прочтения «Слышащий, Видящий», и смысл этого в 

утверждении атрибута Слуха и Зрения Аллаха, Велик Он и Возвышен, так как это 

приличествует Его величию. Аллах Слышащий, Видящий, но его слух и зрение не такие 

как наш слух и наше зрение. Как сказал Всевышний: { ُٞ  اْىجَِصٞشُ  َِ َ٘ اىغَّ ُٕ َٗ اٌء  ْٜ  َ ِٔ ضِْي َِ َْٞظ َم  Нет» {ىَ

ничего подобного ему, и Он Слышащий, Видящий».  

Сказал ибн Абу Изза в «Шарх-уль-акыда Тахавия» (1\57): Сошлись учѐные сунны в 

том, что нет ничего подобного Аллаху как в его сущности, так и в его атрибутах и его 

действиях. Однако слова уподобления встречаются в речи людей в упрощѐнной форме, 

неся однако верный смысл, и не отрицается он Кораном. Указывает разум на то, что 

свойства Всевышнего Господа не описываются ни чем из свойств творений, и не водном 

из атрибутов не подобны свойствам творений.  

اٌء } ْٜ  َ ِٔ ضِْي َِ َْٞظ َم ُٞ  } ,нет  ничего подобного ему» - есть ответ уподобляющим» – {ىَ َِ َ٘ اىغَّ ُٕ َٗ
 Он Слышащий, Видящий» - есть ответ отрицающим атрибуты. Тот кто считает» {اْىجَِصٞشُ 

атрибуты  Творца подобными атрибутам творений – уподобленец (муташаббих), носитель 

идей ложных и предосудительных. Считающий атрибуты Творца подобными атрибутам 

творений имеет воззрения христиан в их неверии. 

Сказал шейх Абдулазиз бин Абдуллах бин Бааз, да помилует его Аллах: «В веру в 

Аллаха входит и вера в его Прекрасные имена и возвышенные атрибуты, пришедшие в 

Благородном Коране, и подтверждѐнные Правдивейшим Посланником без всякого 

искажения и удаления их, без вопроса «Как?» и без уподобления. Надлежит следовать им 

так как они пришли не вникая в их сущность, и от веры следование их величественному  

смыслу, так как описал сам себя Аллах Возвышен Он и Велик, и так как приличествует 

ему. Необходимо охарактеризовывать его ими без всякого уподобления Творца чему-либо 

в его атрибутах, как сказал Всевышний: { ُٞ  اْىجَِصٞشُ  َِ َ٘ اىغَّ ُٕ َٗ اٌء  ْٜ  َ ِٔ ضِْي َِ َْٞظ َم  Нет ничего» {ىَ

подобного ему, и Он Слышащий, Видящий», и как сказал Всевышний {  َُّ ضَبَه إِ ٍْ َ ِ اْْل فَََل رَْعِشثُ٘ا َّلِلَّ

 َُ ٘ َُ ٌْ اَل رَْعيَ ّْزُ أَ َٗ  ٌُ َ َْٝعيَ  Никого не сравнивайте с Аллахом! Воистину, Аллах знает, а вы не» – {اَّللَّ

знаете». 

                                                 
13

 сура «Женщины», 4:58. 
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И это вероубеждение людей Сунны и согласия, перенятая от сподвижников 

посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,  искренне следовавших 

ему. Это то, что передал имам Абу Хасан аль-Ашари, да помилует его Аллах, в книге 

«аль-Макалят» от знатоков хадиса и учѐных сунны, и передали помимо него учѐные и 

обладатели веры.  

Сказал аль-Аузаи, да помилует его Аллах: Были спрошены аз-Зухри и Макхул об 

айатах атрибутов, и сказали они оба: «Повелевается о них так как сказано в них». 

Сказал Валид бин Муслим, да помилует его Аллах: «Был спрошен Малик, аль-

Аузаи, Лайс бин Саад, суфьян Саури, да помилует их всех Аллах, относительно 

сообщений о атрибутах Аллаха все вместе: «Повелевается о них так как сказано в них без 

вопроса «Как?». 

Сказал аль-Аузаи, да помилует его Аллах, будучи среди многочисленных 

табиинов: «Поистине, Аллах на Троне, и мы верим в это, как пришло это в сунне 

относительно атрибутов Аллаха». 

И был спрошен о вознесении Аллаха на Трон Рабиа бин Абу Абдуллах, шейх 

Малика, да помилует   Аллах их обоих: «Вознѐсся без всякого сомнения, а как именно – 

недоступно разуму. И ниспослано об этом от Аллаха, и на пророке ясная передача, а на 

нас – принять это за правду». 

Когда имам Малик, да помилует его Аллах,  был спрошен об этом, то сказал: 

«Вознесение известно, а как именно – не известно. Вера в это обязательна, а вопрос об 

этом – новшество. И затем сказал спрашивающему: «Я не вижу никого кроме дурного 

человека!». И приказал ему выйти. 

И передано с этим же смыслом от Матери верующих Умм Саламы, да будет 

доволен ею Аллах. 

Сказал имам Абу Абдуррахман   Абдуллах бин Мубарак, да помилует его Аллах: 

«Мы знаем что наш господь,  Возвышен Он, находится на Троне над небесами, отдельно 

от творений». 

Слов учѐных приведено очень много в этой главе, и невозможно привести их все в  

этом  месте. Тот же кто желает ещѐ более остановится на этом вопросе, может обратится к 

книгам учѐных сунны об этом. К таким как «Сунна» Абдуллаха, сына имама Ахмада, 

книга «Таухид» имама Джалиля Мухаммада ибн Хузеймы, книге «Сунна» Абу касима 

аль-Лялякаи ат-Табари, книге «Сунна» Абу Бакра бин Абу Асима, ответу шейх-уль-Ислам 

ибн Теймийи жителям Хамы, и ответ этот несѐт наибольшую пользу и изложил в нѐм 

имам, да помилует его Аллах, вероубеждение Ахли сунна, и приводит в ней многие слова 

и Шариатские доводы и доводы разума о достоверности  того что говорят Ахли сунна. И 

не действительно то, что говорят их противники. И также есть послания, основанные на 

разрушении ложных доводов,  в которых достаточно таковых мест, и приводится 

вероубеждение, основанное на доводах, пришедших в ниспослании (Благородный Коран и 

сунна), и доводах разума, выявляющих истину и разрушающих ложь всеми воззрениями 

учѐных, преследующих благую цель установления истины. Все противостоящие Ахли 

сунны в разделе убеждения об именах и атрибутах несомненно противостоят доводам, 

пришедшим в ниспослании (Благородный Коран и сунна), и доводам разума, отклоняясь у 

установлении и отрицании имѐн и атрибутов. 

Люди сунны и согласия утверждают, что Аллах, Возвышен Он и Велик, описал 

себя сам в Благородном Коране, и описал его пророк Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, в достоверной сунне без всякого уподобления, и рассматривают Его, 

Возвышен Он, свободным от всякого  уподобления. Творец очищен и от всякого 

устранения от него атрибутов, и удалѐн от противоречий и свидетельствуют об этом все 

доводы. 

Это сунна Аллаха, Возвышен Он, и тех кто следует ей в истине, по тому как были 

послан пророк, верным и истинным в этом, и сделал Аллах их искренними в их поиске 

знаний,  ибо утверждали они истину и являли доводы, как сказал Всевышний: { ِثَْو َّْقِزُف ثِبْىَبّق
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ِٕقٌء  َ٘ َصا ُٕ غُُٔ فَئِرَا  ٍَ  Однако мы бросаем истину в ложь, и та разбивается и» – {َ يَٚ اْىجَبِغِو فََٞذْ

исчезает», и слова Всевышнего: { َِ رَْفِغًٞشا أَْحَغ َٗ ضٍَو إاِلَّ ِوئَْْبَك ثِبْىَبّقِ  ََ اَل َٝأْرََُّ٘ل ثِ َٗ } – «Какую бы притчу 

они не приводили тебе, Мы открывали тебе истину и наилучшее толкование». 

Как упомянул Хафиз ибн Кясир, да помилует его Аллах, в его известном тафсире 

относительно  айата Аллаха, Велик Он и Славен: {  ًٍ اْْلَْسَض فِٜ ِعزَِّخ أََّٝب َٗ اِد  َٗ ب ََ ُ اىَِّزٛ َخيََق اىغَّ ٌُ اَّللَّ َُّ َسثَُّن إِ

ٙ َ يَٚ اْىعَْشِػ  َ٘ ٌَّ اْعزَ  Воистину, ваш Господь – Аллах, который сотворил небеса и землю за» – {صُ

шесть дней, а затем вознѐсся на Трон (или утвердился на Троне)».Слова его в этом разделе 

несут большую пользу. Ибн Кясир, да помилует его Аллах, сказал: «Сказано людьми 

очень много об этом айате, и трудно добавить сюда нечто ещѐ. Рассмотрено это в 

методологии праведных последователей – таких как Малик, аль-Аузаи, Саури, Лайс бин  

Саад, Шафии, Ахмад, Исхак бин Рахави и другие из имамов мусльман прежних времѐн и 

современных нам. Сказанное ими пришло в рассмотрении этого без вопроса «Как?», без 

уподобления, и без отрицания атрибутов, в соответствии с очевидным смыслом, в 

соответствии с тем, что Аллах не подобен ничему из творений, и нет ничего подобного 

ему, и  Он Слышащий, Видящий. Напротив, как сказал имам Наим бин Хаммад аль-Хазаи, 

шейх Бухари: «Уподобление Аллаха творениям – неверие, отрицание того, чем описал 

себя Аллах – тоже неверие, и нет никакого уподобления творениям в том как описал 

Аллах себя сам и как описал его пророк Аллаха. Аллах описан в ясных айатах и 

достоверных хадисах так, как приличествует его величию, и лишѐн Аллах всех 

недостатков, в отличие от того как приписывается ему в пути иудеев». 

 

اَّلله  إال يعلمها ال ستس الغيب مفاتيح  
 Пять ключей скрытого знания, которые неизвестны никому кроме Аллаха 

 

 

6. Передано от  ибн Умара, да будет доволен  Аллах ими обоими,  сказавшего, что 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Есть пять ключей 

от сокровенного знания, и не знает это никто кроме Аллаха: не знает что будет 

завтра никто кроме Аллаха, не знает что носится в утробах самок никто кроме 

Аллаха,   не знает когда пойдѐт дождь никто кроме Аллаха, и ни одна душа не знает в 

какой земле умрѐт за исключением Аллаха который знает об этом, никто не знает 

когда наступит Судный День кроме Аллаха, Благословен Он и Возвышен». Передали 

Бухари и Муслим. 

 قاؿ وَسلهم عليو اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ أف- عنهما اَّلله  رضي - عمر ابن وعن -6
 :
 يعلم وال ، اَّلله  ِإال غدٍ  يف ما يعلم ال : اَّلله  ِإال يعَلمها ال ستس الغيبِ  مفاتِيح " »
 نفس تدري وال ، اَّلله  إال َأحد اظتطر يأٌب مىت يعلم وال ، اَّلله  إال ا رحاـ َتِغيض ما
 . « وتعاىل تبارؾ اَّلله  إال الساعة تقـو مىت يعلم وال ، اَّلله  إال دتوت أرضٍ  بَأيِّ 
  .ومسلم البباريّ  رواه

 ـــــــــــــــــــــــــ
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Передал  его  Бухари в «Книге об испрашивании дождя» (2\524, № 1039), в «Книге 

тафсира», (8\375, № 4697), в «Книге Таухида» (13\361, № 7379), и нет хадиса с иснадом от 

ибн Умара у Муслима, и приводит Муслим (1\39, № 9) от Абу Хурейры. 

Разъяснение хадиса: Этот благородный хадис – ответ тем кто претендует на 

обладание знанием сокровенного из числа прорицателей и колдунов. 

Сказал Хафиз ибн Хаджар в «Фатх-уль-Бари» (8\514): Сказал шейх Абу Мухаммад 

бин Абу Джамра: Ключи сокровенного представляют собой в общем виде, дабы 

разъяснить их смысл слушающему, всякую вещь, отделѐнную от тебя преградой, и 

соответственно утаѐнную от тебя. И если направится к познанию скрытого, то дверь к 

нему заперта и понадобится ключ. Ключ есть вещь без посредства которой не добраться 

до сокровенного, и нет иного пути, дабы познать его. 

Сказал ибн Кяссир в тафсире суры «Люкман», 3\455: Сказал Катада: Есть вещи, 

сокрытые Аллахом, и не могут познать их ни благородный ангел, ни посланный пророк. 

Не знает никто из людей, когда наступит Судный День – в какой год, в какой 

месяц, в какую ночь или в какой день. Не знает никто когда будет ниспослан дождь – 

ночью или днѐм, не знает никто что скрывается в утробах самок – плод мужского пола 

или женского, рыжий или же чѐрный, и не знает каков он будет.  И знаешь ли ты, о сын 

Адама, когда умрѐшь – завтра, или же послезавтра.  

Я  (шейх Басма Фейсал аль-Джавабир) говорю: Но заявят же, что существуют 

аппараты, которые могут установить какой плод находится в утробе – мужского пола или 

женского? Но это не относится к знанию сокровенного, ибо узнать это возможно лишь 

посредством аппаратов. Но если скажет некто: Я узнал что находится во чреве, затем 

рассѐк его, и удостоверился что в нѐм. Скажем ли мы: Это познание сокровенного? 

Однако аппараты эти не имеют абсолютной точности, и напротив – зачастую ошибаются, 

и скольким беременным говорили: В твоѐм чреве мальчик. Однако же оказывалось что 

там девочка. 

 

هلل الفرح صفة إثبات  

 

Утверждение атрибута радости Аллаха 

 

7. Передано от   Анаса бин Малика, да будет доволен им Аллах,  сказавшего, что 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах более 

радуется покаянию его раба, когда он кается перед ним, чем один из вас, когда он 

передвигается на верблюде через пустыню, и убежал от него верблюд, а на верблюде 

были его провизия и питьѐ. И вот подошѐл он к дереву и прилѐг в его тени, и 

нашѐлся тут его верблюд, и вот оказался он рядом с ним, он взял его за узду и сказал 

в сильной радости: «О Аллах! Ты мой раб, а я твой Господь!», совершив   в сильной  

радости ошибку». 

 عليو اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ قاؿ : قاؿ- عنو اَّلله  رضي - مالك بن أنس وعن -7
 : وَسلهم

 بأرض راحلتو على كاف أحدكم من إليو يتوب حُتَ  عبِدهِ  بتوبةِ  فرحا أشد هلل " »
 يف فاضطجع شجرة فَأََتى ، منها فَأَِيسَ  وشرابو طعامو وعليها منو فانفلَتقْ  فالةٍ 
 فأ ذ عنده قاِامةٌ  هبا ىو ِإذْ  كذلك ىو فبينما ، راحلتو من َأيسَ  وقد ظلِّها
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ةِ  من فقاؿ خبِطاِمها  شاة من َأ طأَ  ، رّبكَ  وَأنا عبدي َأنق اللههم : الفرح شدِّ
 . « الفرح

  .أ رجاه
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Бухари в «Книге призыва» (11\102, № 6309), и Муслим (4\2105, № 

2747). Этот хадис утверждает атрибут радости Аллаха, Возвышен Он и Велик, наряду с 

убеждение в том что Аллах, Возвышен Он и Велик, отличен в своих атрибутах от 

атрибутов творений. 

Покаяние в Шариатском смысле подразумевает под собою оставления греха с 

чувством отвращения к нему, раскаянием в совершении его, и твѐрдым решением никогда 

не возвращаться к нему, и непричастностью к совершающим  этот грех. Это и есть 

условие достижения прощения.  

Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни в «Фатх-уль-Бари», 11\108: Сказал об этом 

Айад: «Если скажет человек нечто подобное этому в состоянии удивления или смятения, 

нет на нѐм вины. И эта  мудрость имеет учѐное значение и Шариатскую пользу, но в 

случае если нет в этом шутки, нарочитого деяния, или намеренного произношения этого». 

 

وتعاىل سببانو هلل اليد صفة إثبات  
Утверждение атрибута  руки Аллаха, Возвышен Он и Велик 

 

8. Передано от Абу Мусы, да будет доволен им Аллах,  сказавшего, что посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине Аллах простирает 

руку кающемуся ночью покуда не наступит день, и простирает руку кающемуся 

днѐм покуда не наступит ночь, и будет так вплоть до того когда солнце взойдѐт с 

запада». Передал его Муслим. 

 : قاؿ وَسلهم عليو اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ أفه - عنو اَّلله  رضي - موسى أيب وعن -8
 ليتوبَ  بالنههارِ  يده ويبسط النهار مسيء ليتوبَ  باللهيلِ  يده يَبسط اَّلله  إف " »

 . « َمغِرهبا من الشهمس َتْطلعَ  حىت اللهيلِ  مسيء
  .مسلم رواه

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Муслим в «Книге покаяния», (4\2113, № 2759). 

Утверждает этот хадис атрибут руки Аллаха, Возвышен Он и Велик. Рука эта не 

такова как наша рука. Напротив рука эта соответствует величию Аллаха, Возвышен Он и 

Велик, без всякого уподобления, похожести или же умаления атрибута. 

И утверждается также что покаяние не перестанет быть принятым во всякое время 

кроме того что ограничено было посланником Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, - хрипом предсмертной агонии и восходом солнца с запада. 

 

وتعاىل سببانو هلل الرزتة صفة إثبات    
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Утверждение атрибута   милости Аллаха, Возвышен Он и Велик 

 
9. Передали они оба от  ибн Умара, да будет доволен им Аллах,  сказавшего: «Были 

приведены к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пленники 

Хавазина. И тут   женщина, одна из пленѐнных, каждый раз, находя младенца среди 

пленных, брала его,  прижимала к своему животу и кормила грудью. Тогда  сказа пророк, 

да благословит его Аллах и приветствует: «Вы можете себе представить, чтобы эта 

женщина выбросила дитя своѐ в огонь?».  Мы  сказали: «Нет, клянѐмся Аллахом!». И 

Посланник Аллаха, сказал: «Но Аллах более Милостив к рабам Его, чем эта женщина 

к еѐ дитя».  

ـَ  » : قاؿ- عنو اَّلله  رضي - عمر عن وعتما -9  اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ على قِد
 السه  يف صبيا وجدت إذْ  تسعى الس ِ  من امرأة فإذا ؛ ىواِزفَ  ِبَس ِ  وَسلهم عليو

 : وَسلهم عليو اَّلله  َصلهى الن  فقاؿ ، فأرضعتو بِبطِنها فأَلزقتو فأ ذتو
 َّلَله  : " فقاؿ ! واَّلله  ال : قلنا! " النهاِر؟ يف ولدىا طارِحة اظترَأةَ  ىذه َأتَروفَ " 
  .« بولِدىا ىذهِ  من بعباِدهِ  َأرحم

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Бухари в «Книге приличий», (10\426, № 5999), Муслим в «Книге 

покаяния», (4\2109, № 2754). 

Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни в «Фатх-уль-Бари», 11\430: Как видно из 

содержания, она потеряла мальчика, и молоко застаивалось в еѐ груди, и всякий раз как 

видела она ребѐнка, то кормила его грудью, покуда не нашла своего мальчика, узнав его 

воочию, не начала кормить грудью его. В хадисе указание на то, что представлено 

положение женщины в связи с положением Аллаха, и его обязательствами, которыми он 

обязал себя, и среди которых и есть милосердие, и Аллах, Возвышен Он и Велик,  

многократно более милосерден, чем иные творения, и о милосердии его утверждают и 

доводы разума, и милосердие его  величественнее милосердия всех творений. 

 

وجل عز اَّلله  رزتة سعة  
 Широта милосердия Аллаха,   Величественен Он и  Преславен 

 

 

10. Передано от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах,  сказавшего: Сказал 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Когда сотворил Аллах этот 

мир, он записал в его Книге, что находится у него над  Троном: «Поистине, милосердие 

моѐ берѐт верх над моим гневом». Передал его Бухари. 

 عليو اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ قاؿ : قاؿ- عنو اَّلله  رضي - ىريرة أيب وعن -10
 : وَسلهم



 

- 16 - 

 َغلَبقْ  رزتيت ِإف : العرش فوؽ عنَده فهو كتابٍ  يف كتبَ  اطتْلقَ  اَّلله   لق ظتا »
 . « غض 

  .البباري رواه

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Бухари в «Книге начала творения», (6\287, № 3194), «Книге 

Единобожия», (13\404, № 7422; 13\440, № 7453), Муслим в «Книге покаяния», (4\2107, № 

2751). 

Сказал Абу Сулайман Хатаби: Смысл написанного желании разъяснить смысл в 

двух вещей. Относительно предопределения, которым предопределены и вменены в 

обязанность вещи и события, как сказал Всевышний Аллах: { ُٜسُعِي َٗ َِّ أََّب  ُ َْلَْغِيجَ  – { َمزََت اَّللَّ

«Аллах предписал: «Победу непременно одержим я и мои посланники»
14

 - которое и есть 

собственно предопределение. И далее смысл слов «находится у него над  Троном» - 

знание это у Аллаха над  Троном, и не будет оно ни стѐрто, ни забыто, ни изменено, как 

сказал Всевышний Аллах: { َْْٚغ اَل َٝ َٗ ْْذَ َسثِّٜ فِٜ ِمزَبٍة اَل َِٝعوُّ َسثِّٜ  ب ِ  َٖ َُ  :Сказал Муса» – { قَبَه ِ ْي

«Знание об этом – у моего Господа в Писании. Мой Господь не ошибается и не 

забывает»
15

.  Имеется здесь ввиду то, что записано в Хранимой Скрижали, где записаны 

все творения, записаны их деяния, их удел, их пропитание, определена их судьба и 

завершение их дел. 

Я  (шейх Басма Фейсал аль-Джавабир) говорю: В данном хадисе утверждается  

Трон, и Аллах, Возвышен Он, находится над  Троном в небесах, и утверждаются 

милосердие и гнев Аллаха, Возвышен Он и Велик. 

 

جزء مااة يف الرزتة اَّلله  جعل  
 Создание милосердия Аллаха разделѐнным на сотню частей 

 

11. Передали они оба, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Создал Аллах своѐ милосердие из ста частей, и оставил у себя 

девяносто девять частей, а одну часть ниспослал на землю, и этой части достаточно 

чтобы творения были милосердны друг к другу, и животное поднимало копыто от 

его детеныша дабы не поранить его». 

 : قاؿ وَسلهم عليو اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ أفه  عنو وعتما -11
 يف وَأنزؿ جزءا وتسعُتَ  تسعة عنَده فَأمسك ، جزءٍ  مااةَ  الرهزتةَ  اَّلله  جعل »
ابهة َترَفع حىت اطتالِاق تًتاَحم اصتزءِ  ذلك فمن واحدا جزءا ا رض  عن حاِفرىا الده
  .« تبيَبو َأفْ  َ ْشيةَ  ولدىا

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Бухари в «Книге приличий», (10\431, № 6000), Муслим в «Книге 

покаяния», (4\2108, № 2752). 

                                                 
14

 Благородный Коран, 58:21. 
15

 Благородный Коран, 20:52. 



 

- 17 - 

Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни в «Фатх-уль-Бари», (10\431): Сказал Куртуби: 

Смсыл этого хадиса в том. Что всевышний Аллах разделил виды милостей, явленных к 

творениям на сто частей, и один вид из них будет явлен в этом мире, обеспечивая им их 

интересы и направляя к их устремлениям, но когда настанет Судный День, то будут 

явлены верующим рабам оставшиеся милости, и сотня милостей восполнится. Но все они 

будут явлены верующим, и указание на это в словах Всевышнего: { ب ًَ َِ َسِحٞ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ َُ ثِبْى َمب َٗ  } – 

«Он милосерден к верующим»
16

 . Милость Всевышнего всеобъемлюща, и ничто не 

превышает еѐ, но явлена она будет лишь к верующим, и не увидит неверующей и толики 

той милости или же какого-то вида еѐ в этом мире, ибо вся милость Всевышнего обращена 

к верующим, и указывают на это слова Всевышнего Аллаха: {  َُ َِ َٝزَّقُ٘ ب ِىيَِّزٝ َٖ  Я» – { فََغأَْمزُجُ

предпишу еѐ (милость) для тех, которые будут богобоязненны»
17

.  

 

12.  И у Муслима сказанов хадисе Салмана: «Вся милость расположена слоями 

между небесами и землѐй» и также «И когда настанет Судный День – явится эта 

милость вся полностью». 

 : وفيو ، سلماف حديث من معناه وظتسلمٍ  -12
 القيامةِ  يـو كاف فإذا » وفيو « واَ رض السهماءِ  بُت ما ِطباؽ رزتةٍ  كل »
َلَها   .« الرهزَتةِ  هبِذهِ  كمه

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Муслим, (4\2109, № 2753). 

 

الدنيا يف الكافر حسنات تعجيل  
 Ускорения благоденствия неверующих в этом мире (дуния) 

 

13. Передано от  Анаса, да будет доволен им Аллах,  сказавшего: «Поистине, если 

неверующий совершит благодеяние, то потребит отпущенное ему в этой жизни. Для 

верующего же припасѐт Аллах от его благодеяний ему в жизни следующей, и наделит 

его за покорность пропитанием и в этой жизни». Передал его Муслим. 

 وَسلهم عليو اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ قاؿ : قاؿ - عنو اَّلله  رضي - أنس وعن -13
 :
 اَّللهَ  فِإفه  اظتْؤِمن وأمها ، الدنيا يف طعَمة هبا أطِعمَ  حسنة عِملَ  إذا الكاِفرَ  ِإفه  »

 « طاعِتوِ  على الدنيا يف رزقا ويعِقبو اآل رة يف حسناتِوِ  لو َيدهِ ر
  .مسلم رواه

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Муслим, в «Книге о признаках лицемеров», (4\2162, № 2808), в 

передаче от Сулаймана ат-Таймийи, от Катады, от Анаса. Сказал Навави в «Шарх-уль-

                                                 
16

 Благородный Коран, 33:43.  
17

 Благородный Коран,  7:156. 
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Сахиха Муслима», 17\150: Сошлись учѐные на том, что неверующий, который умер в 

неверии, не получит награды от Аллаха в следующем мире, и ничто из деяний его в этом 

мире не приблизят его к Аллаху. И разъяснено в этом хадисе, что будут потреблены им в 

этом мире все его благодеяния. То есть все благодеяния, свершѐнные для приближения к 

Аллаху, которые не будут здравыми без здравого намерения. Такие как молитва, 

поддержание родственных связей, милостыня, освобождение рабов, гостеприимство, 

облегчение пути к благому и подобное этому. Относительно же верующего, то 

приберегаются его благие дела и воздаяние за них для следующего мира, и воздаѐтся за 

них и в этом мире, и не будет утрачено единой части их ни в этом мире, ни в следующем. 

Таково положение этого, и убеждѐнность в этом обязательна. Если же неверующий 

совершал благодеяния, подобные этим, и затем принял Ислам, то будет ему 

вознаграждение за них согласно достоверному масхабу в будущей жизни. 

 

وتعاىل سببانو هلل الرضى صفة إثبات   
Утверждение атрибута довольства Аллаха, Возвышен Он и Велик 

 

 

13. Передан в форме «марфуа»: «Поистине, Аллах доволен, когда раб вкушает 

пищу и восхваляет его, и принимает питьѐ и восхваляет его». 

 : مرفوعا عنو ولو -14
 الشهربةَ  ويشرب ، عليها فيبَمده اَ ْكَلةَ  يْأكل العبدِ  عن لَتضى اَّلله  ِإف »
  .« عليها فيبَمده

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Муслим в «Книге зикра и дуа», (4\2095, № 2734). 

В этом хадисе утвердил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, атрибут радости  для его Господа, Возвышен Он и Велик, и люди сунны 

утверждают этот атрибут Аллаха, Возвышен Он и Велик, без вопроса «Как?» и без 

уподобления, как сказал Всевышний: {  ُاْىجَِصٞش  ُٞ َِ َ٘ اىغَّ ُٕ َٗ اٌء  ْٜ  َ ِٔ ضِْي َِ َْٞظ َم  нет ничего» -{ ىَ

подобного ему, и Он Слышащий, Видящий»
18

. И утверждѐн также атрибут радости в том 

еѐ виде, как приличествует он Славе лика Аллаха, Велик Он и Преславен, и величественна 

власть Его. См. «Маджмуат-уль-Фатава» имама ибн Теймийи, 5\26. 

 

وتعاىل سببانو اَّلله  عظمة    
Величие Аллаха, Возвышен Он и Велик 

 

15. Передано от Абу  Зарры, да будет доволен им Аллах, сказавшего: Сказал 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Жалобно застонают 

небеса и сбудется над ними предписанное им, разместятся всѐ что есть в них на 

четырѐх пальцах, и все творения будут в земном поклоне перед Аллахом 

Всевышним. Клянусь Аллахом, если бы вы знали то, что знаю я, то вы бы мало 

смеялись и много плакали бы, и не услаждались бы с женщинами на ложах, и 

вышли бы из жилищ своих  на пути устремившись  к Аллаху Всевышнему». Передал 

его Тирмизи, сказав: «Хороший хадис». 

                                                 
18

 Благородный Коран, 42:11. 
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И слова: «Если бы вы знали то, что знаю я, то вы бы мало смеялись и много 

плакали бы» имеются в двух «Сахихах»
19

 в хадисе Анаса. 

 وَسلهم عليو اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ قاؿ : قاؿ- عنو اَّلله  رضي - ذرّ  أيب وعن -15
 :
 ساجد َملك وفيو إاله  َأصابع َأرَبعِ  موِضع فيها ما تبطه  أف عتا وحقه  السهماء أطهقِ  »
 تلذهْذًب وما كثَتا َوَلبكيتم قليال لضِبْكتم َأعلم ما تعلموفَ  لو واَّللهِ  ، تعاىل هللِ 

 . « تعاىل اَّلله  إىل  َأروفَ  البعَداتِ  إىل وطترجتم الفرش على بالنِّساء
مذي رواه  . حسنٌ  حديثٌ  : وقاؿ الًتِّ

 " يف ؛ « كثَتا وَلبَكيتم قليال لضبكتم أعلم ما تعلموف لو » : قولو
  .َأنس حديث من( . 20 " )البهبيَبُت

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Тирмизи в «Книге об аскетизме», (4\481, № 2312); ибн Маджа в 

«Книге об аскетизме», (2\1402, № 4190); Ахмад, (5\173); ат-Тахави в «Мушкилят-уль-

асар», (2\44); Абу Шайх Асбахани в книге «Азамат», (4\982, № 507); Хаким в 

«Мустадрак». (5\210); Абу Наим в «Даляиля нубуват», (с.379); Байхаки в «Шууб-уль-

иман», (1\484, № 783, 784). Все они передали от Исраила, от Ибрахима бин Мухаджира, от 

Муджахида, от Моварика, от Абу Зарры. В некоторых из  этих передач есть добавки. 

Сказал Тирмизи: Хадис хороший, редкий. 

Сказал Хаким: Его иснад достоверен. 

Сказал Бусейри: Я говорю: В иснаде его Ибрахим бин Мухаджир, хафиз и 

правдивый передатчик. И далее: Передал его Абу Наим в «Халийят», 6\269, и в его санаде   

Заид ибн Абу ар-Ракад, передавший от Зийяда ан-Намири, от Анаса в сокращѐнной форме.  

Заид отвергаемый передатчик, а Зийяд ан-Намири – слабый. 

«  застонают небеса» - то есть издадут жалобный стон, как стонут» - «أغَّذ اىغَبا

верблюды жалобным голосом. Множество ангелов исторгнут жалобный стон о тяжести 

свершившегося.  

                                                 
19

 Передал его Бухари в «Книге тафсира» (8\280, № 4621), в «Книге  о смягчении сердец» (11\319, № 

6486), Муслим в «Книге достоинств» (4\1832, № 2359). Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни в «Фатх-уль-

Бари», 11\319: «Стремящийся к знанию найдѐт свидетельство Величия Аллаха и его мщения ослушавшимся 

его грешникам, которое произойдѐт при окончании их срока и смерти, в могиле и в Судный День, и в 

данном положении пристало им мало смеяться и много плакать, ибо  очевидно это и приведено с целью 

устрашения… Хасан аль-Басри сказал: Кто узнает, что смерть придѐт к нему, Воскрешение будет его 

возвращением, и предстояние перед Аллахом истинно, тот всегда будет печален в этом мире. Сказал аль-

Кармани: В этом хадисе сделана замена смеха на слѐзы, малого на большее, и определѐн смысл каждого из 

них двоих.  
20

 / 4 )الفضائل كتاب ومسمم ،( 6486 : رقم( )319 / 11 )الرقاق وكتاب ،( 4621 : رقم( )280 / 8 )التفسير كتاب البخاري رواه 
 تقع التي واألىوال يعصيو ممن وانتقامو ااهَّلل  بعظمة يتعمق ما ىنا بالعمم والمراد »( : 319 / 11 )« الفتح » في الحافظ قال( . 2359 : رقم( )1832

 : قال البصري الحسن وعن . . . التخويف بو والمراد واضحة المقام ىذا في الضحك وقمة البكاء كثرة ومناسبة القيامة ويوم القبر وفي والموت النزع عند
 صناعة من الحديث ىذا في : الكرماني قال . حزنو الدنيا في يطول أن فحقو مشيده ااهَّلل  يدي بين والوقوف موعده والقيامة مورده الموت أن عمم من

 .منيما كل ومطابقة بالكثرة والقمة بالبكاء الضحك مقابمة البديع
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 .вышли бы вы» - имеется ввиду из своих жилищ» - «ىخشوزٌ»

 то есть «путь», как говорят –  ворота двора и идут люди меж них, или - «اىصعذاد»

как говорят – пути дороги, и идут по ним и жители пустыни, и горожане. 

«  устремились к Аллаху» - то есть вознесли к нему мольбы дабы» - «رجأسُٗ إىٚ اَّللَّ 

отвѐл бы он от них несчастье. 

«  если бы вы знали то, что знаю я» - от кары Аллаха для» - «ى٘ رعيَُ٘ ٍب أ يٌ

грешников и тяжести испытаний Дня Расчѐта вы бы много плакали. То есть – от страха 

перед Аллахом и будучи исполненными надеждой и упованием на него, и от страха за 

дурное окончание своих дел. 

 

اَّلله  على التأيل حرمة  
   Святость клятв Аллахом 

 

16. Передано Муслимом от Джундаба, да будет доволен им Аллах, в форме 

«марфуа»: «Сказал некий мужчина: «Клянусь Аллахом, не простит Аллах такого-

то!». И сказал Аллах, Велик Он и Возвышен: «Кто тот, что  поклялся мною что я не 

прощу такого-то? Поистине, я уже простил его и сделал тщетными твои деяния». 

 : مرفوعا- عنو اَّلله  رضي - جْندب عن وظتسلمٍ  -16
 الهذي ذا من : وجله  عزه  اَّلله  فقاؿ ، لفالفٌ  اَّلله  يَغِفر ال واَّللهِ  : رجل قاؿَ  »
  .« عملكَ  وَأحبطق لو غفرت قد ِإين ؟ لفالفٍ  َأغفرَ  ال َأفْ  علي يَػَتَأىله 

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Муслим в «Книге непричастности и приязни», (4\2023, № 2621). 

 .поклясться», принести клятву» - «ٝزأىٚ»

Сказал Навави в «Шарх-уль-Муслима», 16\174: В этом есть довод масхаба Ахли 

сунна о том, что Аллах, если пожелает, может простить грехи и без покаяния, и 

отвержения мнения мутазилитов об том, что дела совершившего один из больших грехов 

будут тщетными. И масхаб Ахли сунна таков что не губит дела ничто кроме неверия. И 

уничтожение благодеяний возможно при замещении их совершѐнными грехами, что и 

понимается как уничтожение их, и неверие в это ввергает человека в неверие, таково 

суждение об этом вынесенное ещѐ до нас и таково решение об этом. 

 

واطتوؼ الرجاء بُت اظتؤمن  
 Верующий между надеждой и страхом 

 

17. Передано от Абу   Хурайры, да будет доволен им Аллах, в форме «марфуа»: 

«Если бы знал верующий сколь приготовлено возмездия у Аллаха, то ни один бы не  

жаждал Рая. Если знал бы неверующий сколь приготовлено милосердия у Аллаха, то 

ни один бы не отчаялся попасть в Рай». 

 : مرفوعا- عنو اَّلله  رضي - ىريرةَ  أيب عن ولو -17
 يعلم َولو ، َأحد  نهِتوِ  َطِمعَ  ما العقوبة من اَّللهِ  عند ما اظتؤِمن يعلم لو »
  .« َأحد جنهِتوِ  من َقِنطَ  ما الرزَتةِ  من اَّللهِ  عند ما الكافر
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 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Муслим в «Книге покаяния», (4\2109, № 2755); передал его Бухари в 

«Книге смягчения сердец», (11\301, № 6469) в передаче от Саида бин Абу Саида аль-

Мукбари, от Абу Хурайры с тем же смыслом, но с добавкой в нѐм. 

Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни в «Фатх-уль-Бари», 11\301: сказано: Если знал 

бы неверующий о широте милосердия, то  перекрыло бы это то, что знал он о наказании, и 

вселило бы в него надежду. Ибо знающий о милосердии, при отсутствии указания на то, 

что противоположно ему, пожелал бы этого милосердия. Из знания об атрибутах Аллаха – 

это милосердие к тому, к кому он хочет быть милосердным, и мстительность к тому, кому 

он хочет отмстить. Нет веры в его мстительность без надежды на его милосердие, и не 

отчаиваются в его милосердии  из-за  страха перед его мстительностью, и этим 

достигается избегание грехов, пусть даже они малы, и достигается покорность, пусть даже 

и в малом. И сказано: и во втором предложении хадиса заключѐн смысл о том, что Рай не 

создан для неверующих, и они не желанны там в связи с их отказом от поклонения, и если 

пожелает Рая тот, кто не убеждѐн в душе своей в неверии, то решено будет об этом по 

тому как был он испытан ранее. И отвечу: на эти слова ссылаются при  устремлении 

верующего к милосердию Аллаха, которое, коль знал бы о нѐм неверующий, как это 

записано, хотя и нет в нѐм удела для него, то не отчаялся бы в нѐм, и уверовал бы 

полностью со всеми условиями веры, либо с частью из них, с полной убеждѐнностью, но 

однако пребывает он на лжи и продолжает придавание равного Аллаху. И если такого 

положение неверующего, то что можно сказать о верующем, коего наставил Аллах к 

прямому пути? 

 

اإلنساف من والنهار اصتَنهة قرب  

 Близость к человеку Рая и Ада 

 

18. Передано у Бухари от ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, сказавшего: 

Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Рай ближе чем 

шнурки сандалий к каждому из вас, и Ад также близок». 

 َصلهى اَّلله  رسوؿ قاؿ : قاؿ- عنة اَّلله  رضي - مسعود ابن عن وللبباريِّ  -18
 : وَسلهم عليو اَّلله 

  .« ذلك ِمثل والنهار ، نعِلوِ  ِشراؾِ  من َأحدِكم إىل َأقرب اصتنهة »
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Бухари в «Книге о смягчении сердец», (11\321, № 6488).  

 это пространство, через которое проходит каждый палец ноги, и таким - «اىِ شاك»

образом фиксируется стопа в сандалии. 

Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни в «Фатх-уль-Бари», 11\321: Сказал ибн Батоль: 

Здесь указание на то, что покорность приближает к Раю, и совершение грехов приближает 

к Аду, но и покорность и прегрешение приближают и то и другое. Как сказано в хадисе: 

«Поистине раб может сказать слово, и вызвать им довольство Аллаха, и в мгновение ока 

Аллах возвысит его степень. Но может раб сказать слово и прогневить Аллаха, и в 

мгновение ока будет ввергнут он в Геену»
21

.  

И говорит он также: Стоит совершить человеку самую малость доброго, и оно 

будет принято, и самое малое дурного, и оно будет отвергнуто. Ибо не знаем мы, какое из 

благодеяний  станет причиной милосердия Аллаха, и какой из грехов вызовет его гнев. 

                                                 
21

 Приводит его Бухари (11\308) в передаче от Абу Хурейры. 
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Сказал ибн Джоузи: Смысл хадиса в том что Рай близок посредством праведных 

устремлений и покорности в деяниях, и Ад также близок посредством следования 

страстям и совершения грехов. 

 

 

رزتة قلبو يف ظتن اَّلله  رزتة  

 Милосердие Аллаха к тому в чьѐм сердце есть милосердие 

 

19. Передано от Абу   Хурайры, да будет доволен им Аллах, в форме «марфуа»: 

«Некая распутная женщина увидела пса в жаркий день, который кружил у колодца 

и высунул язык от жары. Она зачерпнула ему воды туфлей, и пѐс утолил жажду, и 

было прощено ей». 

 : مرفوعا- عنو اَّلله  رضي - ىريرة أيب وعن -19
 من ِلسانَو َأدَلعَ  قد بببرٍ  يِطيف حار يوـٍ  يف كلبا رَأت بغّيا امرأة ِإفه  »
  .« بو عتا فغِفر َفسَقْتو موقَػَها لو فنزعق العططِ 

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Бухари в «Книге рассказов о пророках», (6\511, № 3467); Муслим в 

«Книге приветствий», (4\1761, № 2245) в той же словесной форме. 

 .означает туфлю - «اىَ٘ا »

В хадисе идѐт речь о искренности у людей, ибо женщина эта получила прощение 

из-за того что напоила собаку, а  утоление жажды мусульманина несѐт за собою куда 

большую награду. 

И указано в хадисе о достоинстве добровольной милостыни у многобожников, и 

было прощено  этой женщине,  ибо не было тогда Ислама и мусульман. И мусульманин 

заслуживает куда большего почтения, чем животное, ибо предпочтительнее 

удовлетворение нужд человека по сравнению с иными. Однако, Аллаху ведомо лучше. 

 

اعترة قتل حترمي  
Запрет убийства кошки 

 

20.  Сказал он: «Вошла в Огонь женщина из-за кошки, которую она заперла и 

не кормила, и не выпускала  искать себе пропитание от стрекунов земных». Сказал 

аз-Зухри
22

: Чтобы  уповал ни один, и не отчаивался не один.  

 ىي وال ، َأطعمتها ىي ال ؛ حبستها ىرةٍ  يف امرأة النهارَ  د لق » : وقاؿ -20
 . « اَ رضِ  َ َشاشِ  من تْأكل َأرسلتها

 . َأحد ييأس وال َأحد يتكل ِلبال( : 23  )الّزىري قاؿ
  .أ رجاه

                                                 
22

 Слова аз-Зухри упоминает Муслим 
23

 قولد لزهريدذكرهدمسلم 
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 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Бухари в «Книге о творении», (6\356, № 3318); Муслим в «Книге 

приветствий». (4\1760, № 2242).  

 стрекунов земных», с огласовкой фатха над первой буквой, но» - «َخ بػ اْلسض»

возможно прочтение и с дамой и кясрой. Имеются ввиду мелкие животные земли, 

«шуршащие» по ней, такие как мыши и подобные им. 

Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни в «Фатх-уль-Бари», 6\357: Очевидный смысл 

этого хадиса в том, что наказана был эта женщина по причине убийства кошки 

посредством заточения еѐ. 

Сказал Аййяд: Вероятно женщина эта была неверующей, и была она наказана 

Огнѐм по праву, ибо «тот кто призван к расчѐту – будет наказан»
24

. И вероятно, что 

наказана   была эта женщина за неверие и было увеличено еѐ наказание. 

И смысл слов аз-Зухри, ставших добавкой к хадису – это избыточное упование на 

широту милосердия Аллаха и великая надежда. И смысл добавки еѐ к хадису о кошке – 

устрашение, и представление веры посредине между страхом и надеждой. 

 

 

وتعاىل سببانو هلل التعجب صفة إثبات  

 
 Утверждение атрибута удивления Аллаха, Возвышен Он и Велик 

 

21.  Передано от него в форме «марфуа»: «Удивляется наш Господь народу что 

будет  втащен в Рай на цепях». Передал его Ахмад и Бухари.  

 َأزتد رواه . « بالسالسلِ  اصتنهةِ  ِإىل »( 25 )« يقادوفَ  قوـٍ  من ربّنا َعِجبَ  »
  .والبباري

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Бухари в «Книге джихада». (6\145, № 3010), Ахмад (2\457). 

Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни в «Фатх-уль-Бари», 145\6: Сказал ибн Джоузи: 

смысл в том, что они будут пленены и схвачены, а когда узнают правильность Ислама, то 

войдут в него добровольно и войду в Рай. Их принуждение, плен и неволя были первой 

причиной, но затем они были освобождены о принуждения и цепей, но однако же 

первопричиной их вхождения в Рай  были  цепи. 
 

ولدا لو يدعوف الذين على وتعاىل سببانو اَّلله  صرب   
Терпение Аллаха, Возвышен Он и Велик, к тем которые  приписывают  ему 

сына 

 

22. Передано  от  Абу Мусы аль-Ашари, да будет доволен им Аллах, сказавшего: 

Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Нет никого более 

терпеливого к обиде словом чем Аллах. Ему приписывают сына, а он потом опекает 

их и наделяет уделом». Передал его Бухари. 

                                                 
24

 Это достоверно передано от пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Передали это 

Бухари (1\176), и Муслим (№ 2876) от Айши. 
25

ادأَحميدفلفظهد:دلفظدأَبًدي ويد،دولفظد لبخاريد:دٌقايوند   . ٌجاءدبهم:دٌيخلوند لجنهَّللةد،دأمهَّلل
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 َصلهى اَّلله  رسوؿ قاؿ : قاؿ- عنو اَّلله  رضي - ا شعري موسى أيب وعن -22
 ٍب الولدَ  لو يدعوفَ  ؛ اَّلله  من يسَمعو أذى على َأصربَ  َأحد وما » : وَسلهم عليو اَّلله 

 . « ويرزقهم يعاِفيهم
  .البباري رواه

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Бухари в «Книге о приличиях», (10\511, № 6099), в «Книге 

Единобожия», (13\360, № 7378); Муслим в «Книге покаяния», (4\2160, № 2804).  

Этот хадис утверждает атрибут терпения Всевышнего и Преславного Аллаха. 

Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни в «Фатх-уль-Бари», 13\361: «أصجش» - проявляет 

терпение, то есть предпочитает терпение в своих действиях. Одно из имѐн Аллаха, 

Возвышен Он и Велик – «ас-Собур» - т.е. Терпеливый. И смысл его в том, что не 

торопится он с наказанием грешника. В хадисе указание на Всевышнего Аллаха 

способность проявлять искреннее терпение к обидчикам, в отличие от человека, который 

не способен на искреннее терпение за исключением тех ситуаций когда предписано это 

Шариатом, и причина этого в том, что спешит он с воздаянием грешникам, а Аллах же, 

Возвышен Он и Велик, способен на это всегда, и не упустит он ничего и ничто не 

ускользнѐт от него. 

 

هلل اضتب صفة إثبات  
 Утверждение атрибута любви Аллаха 

 

23. Передано  от  Абу  Хурейры, да будет доволен им Аллах, сказавшего: Сказал 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Когда Аллах, 

Благословен Он и Возвышен, полюбит раба своего, то взывает: «О Джабраиль! 

Поистине, Аллах полюбил такого-то, так полюби и ты его!». И начинает любить его 

Джабраиль, и взывает  в небесах: «Поистине, Аллах полюбил такого-то, так 

полюбите же и вы его!». И любят его обитатели небес, и будет принято это и на 

земле». 

 عليو اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ قاؿ : قاؿ- عنو اَّلله  رضي - ىريرة أيب عن ولو -23
 : وَسلهم

 فالنا ِ بّ  اَّللهَ  إفّ ! جربيل يا : نادى عبدا َأحب إذا وتعاىل تبارؾَ  اَّلله  إف »
 ، فَأِحبوه فالنا ِ ب اَّلله  ِإف : السماءِ  يف جربيل ينادي ٍب جربيل، فيِببو ، فَأحبو
  .« اَ رض يف الَقبوؿ لو ويوضع السماء َأىل فيِببو

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Бухари в «Книге Единобожия», (13\461, № 7485). 

В этом хадисе утверждение атрибута любви Аллаха, Возвышен Он и Велик, и 

атрибута речи Аллаха, Возвышен Он. И в этом хадисе  отражено принятие сердцами 

творений любви и склонности, и довольство этим.  
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И видно из этого, что любовь в сердцах людей есть символ любви Аллаха, как  

пришло в хадисе: «Вы свидетели Аллаха на земле»
26

. 

 

للمؤمنُت القيامة يـو وتعاىل سببانو اَّلله  رؤية إثبات   
Утверждение  видения Аллаха, Возвышен Он и Велик, для верующих в 

Судный День 

 

24. Передано  от   Джарира бин Абдуллаха аль-Буджли, да будет доволен им Аллах, 

сказавшего: «Мы сидели рядом с  пророком  Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует. Он посмотрел на полную луну и сказал: «О, да! Вы увидите вашего 

Господа точно также, как видите эту луну  и не будете спорить о том, что вы видели 

именно Его. Если сможете    исполнить  молитву до выхода солнца и до его заката, то 

поступайте так».   Затем Джарир прочитал  : «И восславляй хвалой твоего Господа перед 

восходом солнца и перед его закатом» (сура Та-Ха, 20:130). 

 عند جلوسا كنا : قاؿ- عنو اَّلله  رضي - البجلي اَّللهِ  عبد بن جرير وعن -24
 : قاؿ البدرِ  ليلة القمرِ  ِإىل نظر ِإذ وَسلهم عليو اَّلله  َصلهى الن 
 استطعتم فِإف ، رْؤيتوِ  يف تضاموف ال القمر ىذا تروف كما ربكم سًتوف ِإنكم »
 : } قرأ ٍب ، « فافعلوا غروهبا وقبل الشمسِ  طلوع قبل صالة على تغلبوا ال أف

[ . 130 :طو { ]ُغُروهِبَا َوقَػْبلَ  الشهْمسِ  طُُلوعِ  قَػْبلَ  رَبِّكَ  ِ َْمدِ  َوَسبِّحْ 
  .اصتماعة رواه

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Бухари в «Книге о времени молитвы», (2\33. № 554), «Книге 

тафсира», (8\597, № 4851), «Книге Единобожия», (13\419, № 7434, 7435); Муслим в 

«Книге о мечетях», (1\439, № 632). 

Этот хадис утверждает видение Аллаха, Возвышен Он и Велик, для верующих в 

Судный День, и это есть величественнейшая из милостей, дарованным обитателям Рая. 

Как передал Муслим (1\163, № 181) и другие от Сухейба, да помилует его Аллах, от 

посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Когда войдут обитатели 

Рая в Рай», - сказал Сухайб, и продолжил: «Тогда Аллах, Всеблагодатен Он и 

Превознесен, скажет: «Хотите, Я добавлю вам нечто?».  Они ответят: «Разве ты не 

осветлил наши лица? Разве ты не ввел нас в  Рай? Разве не избавил нас от Огня?».  Далее 

сказал Сухайб: «Тогда  Всевышний Аллах снимет  покров, и не было им дано ничего 

более любимого ими, чем  лицезрение  их Господа, Всепочитаем Он и Всеславен».  

 

وليا لو عادى ظتن اَّلله  انتقاـ  
 Месть Аллаха тому, кто враждует с приближѐнными Аллаха 

 

25. Передано  от  Абу  Хурейры, да будет доволен им Аллах, сказавшего: Сказал 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Поистине, Всеблагой и 

                                                 
26

 Приводят его Бухари (№1367) и Муслим (№949) от Анаса. 
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Всевышний Аллах сказал: «Я объявлю войну враждующему с тем, кто  приближен ко 

Мне! Любимейшим из всего, что бы (ни делал) раб Мой в стремлении приблизиться 

ко Мне, является для Меня то, что Я вменил ему в обязанность, и будет раб Мой 

стараться приблизиться ко Мне, делая больше положенного, пока Я не полюблю его; 

когда же Я полюблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет 

слышать, и его зрением, посредством которого он будет видеть, и его рукой, которой 

он будет хватать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить,  и если он 

попросит Меня, Я обязательно дарую ему, а если обратится ко Мне за защитой, я 

обязательно защищу его, и ничто из совершаемого Мною не заставляет Меня 

колебаться  в такой мере, как (необходимость забирать) душу верующего, не 

желающего смерти, ибо Я не желаю причинения ему зла».Передал его Бухари. 

 قاؿ وَسلهم عليو اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ أف- عنو اَّلله  رضي - ىريرة أيب وعن -25
 :
 إيل تقرب وما ، باضترب آذْنتو فقد ولّيا يل عادى من : قاؿ وتعاىل تبارؾ اَّلله  ِإف »

 إيل يتقرب عبدي يزاؿ وما ، عليو افًتضتو ما أداءِ  من إيل أحب بشيءٍ  عبدي
 يببر الذي وببره ، بو يسمع الذي شتعو كنق أحببتو فإذا ، أحبو حىت بالنواِفلِ 

 ولبن  عطينو سألٍت ولِبنْ  ، هبا ميشي اليت ورجلو هبا يبِطط اليت ويده ، بو
 عبدي نفسِ  قبضِ  عن ترددي فاعلو أنا شيءٍ  عن ترددت وما ،  عيذنو استعاذين
 . « منو لو بد وال َمَساَءَتوُ  وأكره اظتوت يكره ؛ اظتؤمن

  .البباري رواه
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Бухари в «Книге о смягчении сердец», (11\340, № 6502).  

Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни в «Фатх-уль-Бари», 11\342: Желающий быть 

приближѐнным к Аллаху – то есть познавший Аллаха, усердный в покорности ему и 

искренний в поклонении ему. 

 .объявляю», то есть провозглашаю, заявляю публично» - «آرّزٔ»

Сказал аль-Факхани: И тут строгое предупреждение от том, что тот кто воюет с 

Аллахом, будет погублен. И утверждено это и с точки зрения пожелания подобного, так и 

с точки зрения непосредственного исполнения этого. Кто же благоволит к приближѐнным 

Аллаха, тот будет облагодетельствован и самим Аллахом. 

Из хадиса следует, что исполнение обязательных предписаний (фард) есть 

любимейшее Аллахом деяние. Сказал аль-Тауфи: Приказание исполнять обязательное 

дано строго, и оставивший их будет подвергнут наказанию в отличии от оставившего 

желательное (нафиль). Тот же кто исполняет желательное совместно с обязательным для 

получения вознаграждения, тот сделает вознаграждение полноценным, и за это будет 

наиболее любим Аллахом и наиболее сильно приближен к нему. Также обязательное 

можно рассматривать как основу и фундамент, а желательное – как ответвление от 

основы и как само строение. И исполнение обязательного есть основа деяния, на которой 

оно либо принимается, либо же отвергается, и украшает его убеждѐнность в нѐм, и им 
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наглядно демонстрируется величие власти Господа, и униженное состояние его рабов. 

Приближение же к Аллаху посредством него – достойнейшее из деяний. Совершающий 

обязательное делает это лишь из страха перед наказанием, совершающий же желательное 

– делает это только из усердия в служении и стремлении к обретению любви Творца, и это 

есть наиболее верное средство приближения к нему. 

Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни: Сказал ибн Хубейра относительно слов 

«Любимейшим из всего…» и до конца хадиса: Поистине, желательное не замещает собою 

обязательное, ибо желательное, как и следует из его наименования, есть только добавка к 

обязательному, и кто не исполняет обязательное – не будет принято от него и 

желательное. Тот же кто исполняет обязательное, и затем прибавляет к нему и 

желательное, постоянен в этом и исполняет это тщательно, тот и будет приближен. 

 

وتعاىل سببانو اَّلله  نزوؿ  
Нисхождение Аллаха, Возвышен Он и Велик 

 

26. Передано   от него, что сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует: «Господь наш, Всеблагодатен Он и Превозвышен, нисходит каждой 

ночью  на нижнее небо, когда  настаѐт последняя треть ночи и говорит: «Кто  

воззовѐт ко Мне с мольбой? Я отвечу ему! Кто попросит у Меня? Я  дарую ему! Кто 

попросит Меня о прощении? Я прощу ему!». Согласованный хадис. 

 : قاؿ وَسلهم عليو اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ أف وعنو -26
 اآلِ ر الليلِ  ثلث يبقى حُت الدنيا شتاءِ  ِإىل ليلةٍ  كل وتعاىل تبارؾ ربنا ينِزؿ »

 « لو فأغفر يستغِفرين من ، فأعطيو يسألٍت من ، لو فأستِجيب يدعوين من : يقوؿ
 .

  .عليو متفق
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Бухари в «Книге тахаджуда», (3\29, № 1145), «Книге о мольбах», 

(11\128, № 6321), «Книге Единобожия», (13\464, № 7494); Муслим в «Книге о молитве 

путников», (1\521, № 758). 

Нисхождение Аллаха, Возвышен Он и Велик, утверждено, но это нисхождение, 

приличествующее его Славе, Величию и Власти, без искажение, без лишения атрибута, 

без вопроса «Как?» и без уподобления. Имам ибн Теймийя, да помилует его Аллах, описал 

его детально, разъяснив ясно атрибут нисхождения, с использованием Шариатских 

доводов и аргументов. 

 

وتعاىل سببانو اَّلله  إىل والنظر اصتناف وصف  
 Описание двух садов и взирания на Аллаха, Возвышен Он и Велик 

 

27. Передано  от  Абу   Мусы аль-Ашари, да будет доволен им Аллах, сказавшего: 

Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Два сада, и из 

золота их сосуды и то что в них, и два сада и из серебра их сосуды и то что в них. И 



 

- 28 - 

между людьми и взором на Всевышнего Аллаха лежит покров гордости на его Лике 

в саду Адна (Эдема)». Передал его Бухари. 

 

 َصلهى اَّلله  رسوؿ قاؿ : قاؿ- عنو اَّلله  رضي - ا شعري موسى أيب وعن -27
 : وَسلهم عليو اَّلله 
 وما ، فيِهما وما آنيتهما فضةٍ  من وجنتافِ  ، فيِهما وما آنيتهما ذىب من جنتافِ  »
م إىل ينظروا أف وبُت القوـِ  بُت  . « عدف جنةِ  يف وجِهوٍ  على الكربياءِ  رداء ِإال رهبِّ

  .البباري رواه
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Бухари в «Книге тафсира», (8\623, № 4878, 4880), в «Книге 

Единобожия», (13\423, № 7444). Передал его Муслим в «Книге веры», (1\163, № 180). 

Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни в «Фатх-уль-Бари», 13\432: Два сада. И довод 

на это в словах всевышнего Аллаха {  ُِ ب َوَّْزَب ََ ِٖ ِْ دُِّٗ ٍِ َٗ  } – «А перед теми двумя есть ещѐ два 

сада»
27

.  В разъяснении можно указать, что там есть подлежащее и сказуемое, то есть «два 

сада и их сосуды» - подлежащее, и «из серебра» - сказуемое. И очевидно во-первых, что 

есть и два сада из золота, и в противоположность первым нет в них серебра. И разъясняет 

это хадис от Абу Хурейры: «Мы сказали: О пророк Аллаха! Расскажи нам о Саде, каковы 

дома его? Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Есть дома из 

золота, и есть дома из серебра». Приводит хадис Ахмад и Тирмизи, и признал 

достоверным его ибн Хиббан
28

. 

Таким образом, объединены два признака: первый – это свойство всего что в саде 

из числа его посуды и иных вещей помимо посуды, и второй – свойство стен обоих садов. 

Указывает на это то, что приведено у Байхаки в «аль-Баас» в хадисе от Абу Саида: 

«Поистине Аллах окружит сад стеной, один кирпич которой из золота, а другой – из 

серебра»
29

. 

Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни о «покрове гордости», упомянув слова 

учѐных: Таким образом, наличие завесы делает запретным взирание на  Аллаха 

Всевышнего, но однако сопоставляя это со словами о лицезрении  Аллаха, можно сказать 

что  завеса  запрещает смотреть на его Лик, и сделать это можно только как в награду за 

величайшее преуспеяние.  И когда устремляются верующие занять их места в Раю, и 

места эти почтенны, то  дозволяется им видение Всевышнего Аллаха, и Всевышний 

Аллах, обладатель Величия, желая почтить их,   дозволяет им лицезрение себя. 

 

 

 

 

                                                 
27

 Благородный Коран, 55:62. 
28

 Передал его Ахмад, (2\304, 305, 445); Тирмизи (№2526); ибн Хиббан (№2387); ат-Тайласи 

(№2583); ад-Дарами (2\333) со слабым санадом. Однако у хадиса есть хадисы-«шахиды», подкрепляющие 

его. Смотрите «Особенности Рая» № 100 и №130 имама Абу Наима Асбахани. 
29

 Приведѐн у Байхаки под номером 261. Его приводит Абу Наим в «Халийят», 6\204; Баззар в его 

«Муснад» (4\189 с добавкой); Абу Шайх в «Хадийя арвах» (стр.95); ибн Абу Дунья в «Бидайя ва нахайя», 

2\384. Санад этого хадиса хороший. Передаѐтся он от Вахейба бин Халида бин Джарира до разделения 

цепочек передатчиков, как сказано в «Кавакибу нират», стр.174. 
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 : تعاىل اَّلله  قوؿ باب
 اْلَعِليُّ  َوُىوَ  اضتَْقه  قَاُلوا رَبُُّكمْ  قَاؿَ  َماَذا قَاُلوا قُػُلوهِبِمْ  َعنْ  فُػّزِعَ  ِإَذا َحىته } 

[23 : سبأ { ] اْلَكِبَتُ   

 

2. Глава о словах Всевышнего Аллаха: «Когда же страх покинет их сердца, они 

скажут: «Что же сказал ваш Господь?» Они скажут: «Истину, Ведь он 

Возвышенный, Великий!»
30

. 
 

 

ودجلهم الكهنة كذب    
Ложь прорицателей и их шарлатанство 

 

28. Передано  от   ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, сказавшего: «Рассказал 

нам человек из сподвижников пророка Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

из числа ансаров, что сидели они в одну из ночей, и был среди них и  посланник Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, и упала и загорелась одна из звѐзд, и  сказал  

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Что вы говорили раньше, 

когда падала звезда подобная этой?». Мы сказали: «Мы говорили: этой ночью родился 

великий человек, или же умер великий человек». Сказал  посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует: «Не падает звезда из-за смерти кого-либо, или 

же из-за его жизни. Однако же когда наш Господь, Велик Он и Преславен, решает 

какое-либо дело, то воздают ему хвалу носители Трона, затем восхваляют его 

обитатели небес, до которых доходит это славословие, и так покуда не дойдѐт 

восхваление до обитателей нижнего неба, и говорят затем те, что следуют за 

несущими Трон: «Что сказал наш Господь?», и они сообщают им то, что было 

сказано, и передаѐтся это обитателями небес от одних к другим пока не достигнет 

известие обитателей нижнего неба. Но удаѐтся джиннам подслушать и передать это 

своим клевретам среди людей. И если они передаѐт это как оно есть – это истина, но 

однако же они перемешивают это с ложью и прибавляют к известию ложь». Передали 

его Муслим, Тирмизи и Насаи. 

 

 الن  أصباب من رجل حّدثٍت : قاؿ- عنو اَّلله  رضي - عباسٍ  ابن عن » -28
 َصلهى اَّلله  رسوؿِ  مع ليلة جلوس ىم بينما أهنم ا نبارِ  من وَسلهم عليو اَّلله  َصلهى
 : فقاؿ فاستنار بنجمٍ  رمي ِإذ وَسلهم عليو اَّلله 
 " . ؟ ىذا  ثلِ  رمي ِإذا تقولوف كنتم ما" 

 . عظيم مات أو عظيم الليلة وِلد : نقوؿ كنا : قالوا

                                                 
30

 Благородный Коран, 34:23. 
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 : فقاؿ
 زتلة سببق أمرا قضى ِإذا وجل عز ربنا ولكن ضتياتو وال أحد ظتوت تـر مل ِإهنا"

 السماءِ  أىل التسبيح يبلغ حىت ، يلوهنم الذين السماءِ  أىل يسبح حىت ، العرشِ 
 ، قاؿ ماذا فيبربوهنم ؟ ربكم قاؿ ماذا : العرشِ  زتلة يلوف الذين فيقوؿ الدنيا

 الدنيا السماءِ  أىل اطترب يبلغ حىت بعضا بعضهم السماواتِ  أىل فيستبرب
 اضتق فهو وجِهوِ  على بو جاءوا فما ، أوليااهم ِإىل فيلقونو السمع اصِتن فتْبطف
 . « ويزيدوف »( 31 )« يْقرِفوف ولكنهم

  .والّنسااي والًتمذي مسلم رواه
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Муслим в «Книге о привествиях», (4\1750, № 2229). Этот хадис 

определяет как ложные убеждения людей джахилии о том, что падающая звезда указывает 

на рождение или смерть великого человека. Другая польза этого хадиса в том, что джины 

подслушивают на небесах, и передают подслушанные слова своим клевретам из числа 

людей, прибавляя к одному слову ещѐ сотню слов, как это передано в хадисе от Айши, 

который передал Муслим (1\1570, № 2228): Сказала Айша: «О посланник Аллаха! Но 

прорицатель же говорил нам раньше нечто, и это оказывалось истиной». Сказал  

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Это слово истины, которое 

подслушал джинн и нашептал его в ухо своего клеврета и прибавил к нему сотню слов 

лжи». 

 

29. Передано  от   Наваса бин Сумъана, да будет доволен им Аллах, сказавшего: 

Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Когда желает 

Аллах отдать повеление и сказать откровение, то  трепет охватывает небеса, - или 

сказал он «дрожь», - от сильнейшего страха перед Аллахом, Велик Он и Преславен, и 

когда слышат это обитатели небес, то ошеломлены они, - или сказал он «повержены», 

- и находятся в земном поклоне перед Аллахом. И первый, кто поднимает голову – 

это Джабраиль, мир ему, и говорит ему Аллах то откровение, которое пожелает. И 

затем идѐт Джабраиль к ангелам по небесам, и когда проходит он, они спрашивают: 

«Что сказал наш Господь, о Джабраиль?». Джабраиль отвечает: «Истину, ибо 

Возвышенный Он и Великий». И все ангелы затем говорят тоже, что и сказал 

Джабраиль. И доставляет Джабраиль откровение туда, куда повелел ему Аллах, 

Велик Он и Преславен». 

 Передали его ибн Джарир и ибн Хузайма, и ат-Табарани, и ибн Абу Хатим. Хадис 

приведѐн в его варианте словесной формы. 

 اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ قاؿ : قاؿ- عنو اَّلله  رضي - شتعاف بن الّنواس وعن -29
 : وَسلهم عليو
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 رجفة منو السماوات أ ذت بالوحي تكلم با مرِ  يوِحي أفْ  اَّلله  أراد ِإذا »
 أىل ذلك شتع فِإذا ، وجل عز اَّلله  من  وفا شديدة- رْعدة : قاؿ أو- 

 «» رأسو يرفع من أوؿ فيكوف سجدا َّللّ -  روا : قاؿ أو- صعقوا السماواتِ 
 على ِجرباايل مير ٍب ، أراد  ا وحيوِ  من اَّلله  فيكلِّمو ، السالـ عليو جرباايل
 قاؿ : فيقوؿ ؟ جرباايل يا ربّنا قاؿ ماذا : مالاكتها سألو بسماءٍ  مر كلما اظتالاكةِ 
 جربيل فينتهي ، جرباايل قاؿ ما مثل كّلهم فيقولوف الكبَت العلي وىو اضتق

  .« وجلّ  عز اَّلله  أمره حيث إىل بالوحي

  .لو واللفظ حاًب أيب وابن والّطرباين  زمية وابن جرير ابن رواه
ـ   ــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   ибн Хузейма в «Таухид», (1\348, № 206); аль-Аджри в «Шариат», 

стр.294; ибн Абу Асим в «Сунна», (1\226, № 515); ибн Араби в «Муаджам», (№ 883); Абу 

Наим в «Халийят», (5\152); Байхаки в «Асмаа ва сифат», (стр.202-203); ибн Джарир в 

«Тафсир», (2\63); Багави в «Муалим ат-Танзиль», (5\290-291). 

Все они передавали через путь от Наима бин Хаммада аль-Джазаи, от Валида бин 

Муслима, от Абудррахмана бин Язида бин Джабира, от Абдуллаха бин Абу Закарийи, от 

Раджа бин Хайвата, от Наваса. 

Сказал ибн Абу Хатим, как приведено в «Тафсире ибн Кясира», (3\537): Я слышал 

как мой отец сказал: Этот хадис не передан полностью от Валида бин Муслима, да 

помилует его Аллах. 

Сказал шейх Насир аль-Албани в его комментарии к «Сунне» ибн Абу Асима: иснад 

его слаб, у Наима бин Хаммада была слабая память, относительно Валида бин Муслима – 

он надѐжен, но однако имя его внесено с целью подмены.  

Я (шейх Басма Фейсал аль-Джавабир) говорю: смысл этого хадиса учитывая 

наличие приведѐнных ранее хадисов-«шахидов», достоверен. 
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: تعاىل اَّلله  قوؿِ  باب
يًعا َواْ َْرضُ  َقْدرِهِ  َحقه  اَّللهَ  َقَدُروا َوَما}  ـَ  يَػْوـَ  قَػْبَضُتوُ  رتَِ  َوالسهماَواتُ  ةِ اْلِقَيا

  [67 : الزمر { ] ُيْشرُِكوفَ  َعمها َوتَػَعاىَل  ُسْبَبانَوُ  بَِيِميِنوِ  َمْطِويهاتٌ 

 
3. Глава о словах Всевышнего Аллаха: «Не ценили они Аллаха должным 

образом, а ведь вся земля в День воскресения будет лишь Пригоршней Его, а небеса 

будут свѐрнуты Его Десницей, Пречисто Он и превыше того, что они приобщают ему 

в сотоварищи»
32

. 

 

بيمينو السماء وطي ا رض سببانو اَّلله  قبض  
 

 Возьмѐт Аллах, Пречист Он, землю и свернѐт небеса  его десницей 

 
30. Передано  от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сказавшего: Я слышал, 

как сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Возьмѐт Аллах 

землю, и свернѐт небеса в его деснице, и скажет: Я – царь! Где цари земли?!». 

Передал его Бухари. 

 عليو اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ شتعق : قاؿ- عنو اَّلله  رضي - ىريرة أيب عن -30
 : يقوؿ وَسلهم

 أين ؛ اظتلك أنا : يقوؿ ٍب بيميِنوِ  السماء ويطوي ، ا رض اَّلله  يْقِبض »
  .البباري رواه « ؟ ا رضِ  ملوؾ

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Бухари в «Книге Таухида», (13\367, № 7382); передал его Муслим в 

«Книге о свойствах Рая и Ада», (4\2148, № 2787).  

Этот хадис утверждает, что Аллах возьмѐт землю одной своею десницей, и свернѐт 

небеса другой десницей, и это две десницы нашего Господа, Превозвышен Он. И нет 

ничего подобного им, ибо  удалѐн  Всевышний Господь от свойств творений на 

огромнейшую высоту. 

 

31. Передано  от  ибн Умара, да будет доволен  Аллах ими обоими,  что сказал 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Поистине Аллах возмѐт 

земли в Судный День, и будут небеса в его деснице, и скажет: «Я - царь!». 

 وَسلهم عليو اَّلله  َصلهى اَّللهِ  رسوؿ عن- عنهما اَّلله  رضي - عمر ابنِ  عن ولو -31
 : يقوؿ ٍب بيميِنوِ  السماوات وتكوف ا رِضُت القيامةِ  يـو يْقِبض اَّلله  ِإف » : قاؿ
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  .« اظتلك أنا
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Бухари в «Книге Единобожия», (13\393, № 7412), в передаче от 

Касима бин Яхъи, от Убейдуллаха, от Нафиа, от ибн Умара. Передал его Муслим в 

«Свойствах лицемеров», (1\2148, № 2788). 

 

32. И передано  также: «Поистине, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, прочѐл в один из дней этот айат с высоты минбара: {  ِٓ َ َحقَّ قَذِْس ب قَذَُسٗا اَّللَّ ٍَ َٗ
 َُ ب ُْٝ ِشُم٘ ََّ رَعَبىَٚ َ  َٗ ِٔ ُعْجَببَُّٔ  ِْٞ َِ َّٝبدٌء ثَِٞ ِ٘  ْ ٍَ اُد  َٗ اىغََّب َٗ ِخ  ٍَ ًَ اْىِقَٞب ْ٘ ٞعًب قَْجَعزُُٔ َٝ َِ اْْلَْسُض َو َٗ  } – «Не ценили они 

Аллаха должным образом, а ведь вся земля в День воскресения будет лишь 

Пригоршней Его, а небеса будут свѐрнуты Его Десницей, Пречисто Он и превыше 

того, что они приобщают ему в сотоварищи
33

» . Сказал это посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, делая движения рукой, приближая и удаляя еѐ. «И 

прославит Господь сам себя: Я Могущественный! Я Превосходящий! Я  

Величественный! Я щедрый!». И продолжал сотрясаться минбар  посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, пока не сказали мы ему чтобы завершил он на 

этом». Передал его Ахмад. 

 اآلية ىذه قرأ وَسلهم عليو اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ أف » عنو روايةٍ  ويف -32
يًعا َواْ َْرضُ  َقْدرِهِ  َحقه  اَّللهَ  َقَدُروا َوَما : } اظتنربِ  على يـو ذات  يَػْوـَ  قَػْبَضُتوُ  رتَِ
 ورسوؿ( 34 { )ُيْشرُِكوفَ  َعمها َوتَػَعاىَل  ُسْبَبانَوُ  بَِيِميِنوِ  َمْطِويهاتٌ  َوالسهماَواتُ  اْلِقَياَمةِ 
د : " ويْدِبر هبا ويقِبل  ركها بيدهِ  ىكذا يقوؿ وَسلهم عليو اَّلله  َصلهى اَّلله   الربّ  ميجِّ

 اَّلله  َصلهى اَّللهِ  برسوؿِ  فرجف "- الكرمي أنا العزيز أنا اظتتكربِّ  أنا اصتبار أنا نفسو
  .أزتد رواه - . « بو ليبّرفّ  قلنا حىت اظتنرب وَسلهم عليو

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Ахмад в «Муснад», (2\72); ибн Абу Асим в «Сунна», (1\240, № 546); 

ибн Хузейма в «Таухид», (1\170, № 95, 96) в передаче от Хаммада бин Салима, которому 

рассказал Исхак бин Абдуллах, от Убейдуллаха бин Максума, от ибн Умара. Сказал шейх 

Насир аль-Албани : достоверный хадис по условиям Муслима.  

 

33.  Передал Муслим от Убейдуллаха бин Муксима, что передал он от Абдуллаха 

бин Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, как рассказывал посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, говоря: «Возьмѐт Аллах небеса и землю и 

схватит их, и скажет: «Я – царь!». Схватит их своими пальцами и отпустит, и 

скажет: «Я – царь!». Затем взглянул я на минбар, пододвинувшись к самой нижней его 

части, и сказал: «Прекратит ли говорить это посланник Аллаха, да благословит его Аллах 

и приветствует?!».  
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 رضي - عمر بن اَّللهِ  عبد إىل نظر أنو مقسمٍ  بن اَّلله  عبيدِ  عن مسلم ورواه - 33
 : قاؿ وَسلهم عليو اَّلله  َصلهى اَّللهِ  رسوؿِ  عن ْ كي كيف- عنهما اَّلله 

 ويقبض اظتلك أنا : فيقوؿ ، فيقِبضهما بيديوِ  وأرِضيوِ  شتاواتوِ  اَّلله  يأ ذ »
 شيء أسفلِ  من يتبرؾ اظتنربِ  ِإىل نظرت حىت" اظتلك أنا : فيقوؿ ويبسطها أصاِبعو

  .«! ؟ وَسلهم عليو اَّلله  َصلهى اَّلله  برسوؿ ىو أساِقط :  قوؿ ِإين حىت ، منو
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Муслим в «Книге о свойствах лицемеров», (4\2148); ибн Маджа, 

(1\71, № 198) в передаче от Аби Хазима, от Убейдуллаха бин Муксима, который передал   

от Абдуллаха бин Умара,   как рассказывал посланник Аллаха … и т.д.  

؟ ا مر ىذا أوؿ ىو ما  
 Что было самым первым из творений? 

 

34.  Передано в обоих «Сахихах» от Имрана бин Хусейна, да будет доволен им 

Аллах, сказавшего: Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: 

«Примите благую весть, о бану Тамим!». Они сказали: «Ты порадовал нас, теперь дай 

нам (что-нибудь)». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Примите благую весть, о жители Йемена!». Они сказали: «Мы принимаем еѐ. Но 

расскажи нам о начале творения». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал:  «Сначала был только Аллах и ничего кроме него, и престол его 

был над водой, и записал он  на Хранимой Скрижали всякую вещь». Сказал Имран: 

«Но пришѐл некто и сказал: О Имран! Убежала твоя верблюдица». Сказал Имран: «И я 

тут же вышел, и я не знаю, что было дальше». 

قاؿ : قاؿ- رضي اَّلله عنو - عن ِعمراف بن حبٍُت " الّببيبُِت "  ويف  -34
: رسوؿ اَّللِه َصلهى اَّلله عليو وَسلهم

". اْقبلوا البْشرى يا بٍت دتيٍم »
. قد بشرتنا فأعِطنا: قالوا
". اقبلوا البشرى يا أىل اليمِن : " قاؿ
. قد قِبلنا فأْ رِبنا عن أوؿ ىذا ا مر: قالوا
كاف اَّلله قبل كلِّ شيٍء وكاف عرشو على اظتاِء وكتب يف اللوِح احملفوِظ ِذكر : " قاؿ

". كل شيء 
. اؿْتلْق ناقتك من ِعقاعِتا! يا ِعمراف: فأتاين آٍت فقاؿ: قاؿ
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 «.فبرجق يف أثرِىا فال أدري ما كاف بعدي: قاؿ
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Бухари в «Книге начала творения», (6\286, № 3190, 3191), «Книге 

Таухида» (13\403, № 7417). Приведѐн этот хадис в «Тафсире» ибн Кясира, 2\437: Этот 

хадис приводится в двух «Сахихах» - у Бухари и у Муслима, во многих словестных 

формах. Я (шейх Басма Фейсал аль-Джавабир) говорю: Не находим мы этот хадис в 

«Сахих» Муслима. 

 ,примите благую весть» - примете от меня то, что предопределено» - «اقجي٘ا اىج شٙ»

ибо возвещаю что принятием этого вы обретѐте Рай, подобно как и  понимание религии и 

деяний. Хафиз ибн Хаджар Аскаляни в «Фатх-уль-Бари», 6\288. 

В этом хадисе довод на то, что не было вначале ничего кроме Аллаха, Возвышен 

Он и Велик. Не было ни воды, ни престола, и ничего иного кроме них. 

Слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: { َْٚشُ ُٔ َ ي َ َُ َمب َٗ
باِ  ََ  был престол Его на воде» - имеют смысл: сперва была создана вода, а затем создан» {اْى

престол над водой. Передал Муслим в хадисе Абдуллаха бин Амра в форме марфуа: 

«Поистине, Аллах предопределил творения за пятьдесят тысяч лет до сотворения небес и 

земли, и престол был над водой»
35

. И слова  { ِبا ََ َُ َ ْشُ ُٔ َ يَٚ اْى َمب َٗ } «был престол Его на воде» 

указывают также на то, что вода и престол были до начала этого мира, и до сотворения 

небес и земли, и не было под престолом ничего кроме воды.  

Передал Ахмад, и Термизи, признав его достоверным, в хадисе Аби Разийна аль-

Акиля в форме марфуа: «Поистине, вода создана прежде престола»
36

. И как передал 

Ахмад и Тирмизи, признав его достоверным, в хадисе Убады бин Самита в форме марфуа: 

«Первое, что создал Аллах было перо. Он сказал ему: Пиши то, что будет вплоть до 

Судного Дня!»
37

. И объединяет этот хадис и хадис предыдущий во первых тем, что  

созданное  перо было исключением и было древнее воды, или же тем, что исключением из 

написанного была вода, которая уже была создана, ибо сказано  перу: Пиши то, что было 

создано первым.  Хафиз ибн Хаджар Аскаляни в «Фатх-уль-Бари», 6\289. 

  

 ال يستشفع باَّلله على أحد
Не заступается Аллах не перед кем 

 

35.  Передано от Джубейра бин Мухаммада бин Джубейра бин Мутима, от его отца, 

от его деда, сказавшего: «Пришѐл бедуин к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах 

и приветствует, и сказал: «О посланник Аллаха! Мы приложили все возможные усилия, 

наши семьи пропали, наше имущество погибло, скот погиб. Так попроси же для нас дождя 

у твоего Господа. И мы испросим заступничества у тебя перед Аллахом, и у Аллаха перед 

тобой». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «О горе! Да 

понимаешь ли ты то, что говоришь?». И превознѐс Аллаха посланник Аллаха, и не 

прекращал превозносить его (повторяя тасбих) покуда не  поняли  это по его лицу его 

сподвижники. И затем посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: «О горе! Ибо не заступается Аллах не перед кем из его творений, ибо Аллах  

величественнее этого. О горе! Да и  понимаешь ли ты что такое Аллах!? Поистине, 

Торн его над небесами подобно как это». И говоря, он сделал пальцами жест подобно 

                                                 
35

 Передал Муслим, хадис № 2653. 
36

 Передал его Ахмад (4\11-12); ибн Маджа (182); Тирмизи (3109). Санад его слаб, ибо Вакиль бин 

Адас – неизвестный передатчик. 
37

 Передал его Тирмизи (2155, 3319); Ахмад (5\317); ат-Тайласи (577); ибн Абу Асим (107), аль-

Аджри (стр.177) по двум путям, усаливающим  друг друга. 
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куполу над собой. «И  небеса  издают под  Троном жалобные звуки подобно как 

верблюд под седоком». Передали его Ахмад и Абу Дауд. 

 

جاء »:  وعن جبَِت بِن ػتّمد بن جبَت بن مْطِعٍم عن أبيو عن جدِّه قاؿ -35
يا رسوؿ اَّللِه جِهدِت ا نفس، : أعرايب ِإىل رسوِؿ اَّلله َصلهى اَّلله عليو وَسلهم فقاؿ

وضاعق العياؿ، وهِنكِق ا مواؿ، وىلكِق ا نعاـ، فاْستسِق لنا ربك فِإنّا 
. نستْشِفع بك على اَّللِه وباَّللِه عليك

: فقاؿ رسوؿ اَّللِه َصلهى اَّلله عليو وَسلهم
، وسّبح رسوؿ اَّللِه فما زاؿ يسبح حىت عرِؼ ذلك يف "وْ ك أتدري ما تقوؿ؟ " 

و ك ِإنو ال يستْشفع باَّللِه على أحٍد من  ْلِقِو شْأف : " وجوِه أصباِبِو، ٍب قاؿ
؟ ِإف عرشو على شتاواتِِو عتكذا وقاؿ  اَّللِه أعظم من ذلك، و ك أتدري ما اَّلله

. « بأصاِبِعِو مثل القبِة عليو ِوإنو ليِبّط بو أِطيط الرحِل بالراكبِ 
 .رواه أزتد وأبو داود

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Абу Дауд (№ 4726); ибн Хузейма в «Таухид» (стр.69); аль-Аджри в 

«Шариат», (№ 293); ибн Абу Асим в «Сунна» (№ 575) со слабым иснадом. В иснаде его 

Унана бин Исхак, который был мудаллис (подтасовщиком хадисов). 

Предупреждение: в «Муснад» имама Ахмада этот хадис отсутствует. 

 

 صرب اَّلله عز وجل على تكذيب ابن آدـ
Терпение Аллаха, Велик Он и Преславен, к возведению лжи на него сыном 

Адама 

 
36. Передано  от  Абу  Хурейры, да будет доволен им Аллах, сказавшего: Сказал 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Сказал Аллах, Велик Он 

и Преславен: Возвѐл на меня ложь сын Адама, но не было у него на то права, 

оскорбил меня сын Адама, но не было у него на то права. Относительно возведения 

на меня лжи, это то, что сын Адама сказал: Не воссоздаст Он меня так как создал в 

первый раз, но ведь первое творение ни как не легче для меня чем повторное. 

Относительно  оскорбления меня, это то, что сын Адама сказал: «Взял Аллах сына». 

Но Я – Единый, Самодостаточный, который не рождал и не был рождѐн, и нет 

никого равного мне». 
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قاؿ رسوؿ اَّللِه َصلهى اَّلله عليو : قاؿ- رضى اَّلله عنو-  وعن أيب ىريرة  -36
: وَسلهم

كّذبٍت ابن آدـ ومل يكْن لو ذلك وشتمٍت ومل يكْن لو : قاؿ اَّلله عز وجل»
لْن يعيدين كما بدأين، وليس أّوؿ اطتْلِق بِأىوف علي : ذلك؛ أما تْكِذيبو ِإياي فقولو

اختذ اَّلله ولدا وأنا ا حد البمد الذي مل يلْد : مْن ِإعادتِِو، وأما شْتمو ِإياي فقولو
 .« ومل يولْد ومل يكْن لو كفوا أحد

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Бухари в «Книге Тафсира» (8\739, № 4974).  

 – Самодостаточный» - из числа имѐн Аллаха, Возвышен Он и Велик. Он» - «اىصَذ»

Господин, который преобладает над всеми. И сказано : Он Постоянный, Вечный. И 

сказано: Имена эти наполнены смыслом. Самодостаточность подразумевает под собой 

свободу от потребностей, самостоятельность («Нахайя», 3\52). 

Сказал Бухари в «Сахих»: арабы именовали «Самодостаточными» своих 

предводителей. 
 

37. Передано  от ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими: «Относительно 

оскорбления, то это слова сына Адама: «У меня сын. Но возвышен я от того, чтобы 

иметь спутника или ребѐнка». Передал его Бухари. 

-: رضي اَّلله عنهما- ويف روايٍة عن ابِن عباٍس  - 37
. « يل ولٌد، وسبباين أْف أخِتذ صاِحبة أو ولدا: وأمها شتمو ِإيهاي فقولو»

 .رواه البباريّ 
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Бухари в «Книге Тафсира», (8\168, № 4482): рассказал нам его Абу 

Ямана, сообщил нам Шуайб от Абдуллаха бин Абу Хусайна, сообщил нам Нафиа бин 

Джубейр от ибн Аббаса. 

Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни в «Фатх-уль-Бари», 8\168: Это названо 

оскорблением ибо в этом есть преуменьшение достоинств, так как  наличие ребѐнка 

подразумевает наличие его матери, выносившей его, и сложившей бремя, и возможно это 

лишь в последствии брака, ибо брак есть условие всего этого, а Аллах премногим 

возвышен от всего этого. 

Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни в «Фатх-уль-Бари», 8\740: Так как Господь 

существовал в своей сущности до того, как существовали все иные вещи, а каждый 

родившийся вновь   причастен к родителю  в своѐм рождении, то но  не похоже   ни   одно 

из творений на него, и то, что не имеет он спутницы, отрицает само по себе возможность 

рождения. И сказал об этом Всевышний Аллах:  { ىَُٔ َصبِحجَخٌء ِْ ٌْ رَُن ىَ َٗ ىَذٌء  َٗ ُُ ىَُٔ   Как может» – {أََّّٚ َُٝن٘

быть у Него сын, если у Него нет супруги?»
38

. 

 

                                                 
38

 Благородный Коран, 6:101. 
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  حترمي سب الدىر
Запрет ругать время 

 

38. Передано ими обоими от  Абу  Хурейры, да будет доволен им Аллах, 

сказавшего: Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Обидел 

меня сын Адама ругая время, ибо я и есть время, и по моему велению сменяются 

ночь и день». 

 

قاؿ رسوؿ اَّلله َصلهى اَّلله : قاؿ- رضي اَّلله عنو-  وعتما عن أيب ىريرة  -38
: عليو وَسلهم
يؤْذيٍت ابن آدـ يسّب الدىر، وأنا الدىر بِيِدي ا مر : قاؿ اَّلله تعاىل»

 .« أقلِّب الليل والنهار
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Бухари в «Книге Тафсира», (8\573, № 4826), «Книге Таухида», 

(13\464, № 7491); Муслим в «Книге о приличиях», (4\1762, № 2246). 

О смысле слов «Я есть время» сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни в «Фатх-уль-

Бари», 8\575: Сказал Хатаби: Я господин времени, и то, что относится ко времени – 

исполнение моих приказов. И тот, кто ругает время за его скоротечность, тот вернѐтся к 

его Господу, который приказал  времени  это. 

Сказал имам Навави в «Шарх-уль-Муслим», 3\15: Арабы ругали время при 

отчаянии, злоключениях, либо же когда ниспосылались им горечи, наступала старческая 

дряхлость, происходила потеря имущества, или же нечто подобное. Он говорили: «О 

сокрушило нас время», или подобное этому. И не ругайте ниспосланное вам, ибо если 

ругаете вы ниспосланное, то и порицаете источник этого – Всевышнего Аллаха, который 

ниспосылает вам. А время есть тоже одно из  множества творений, созданное Аллахом 

Всевышним. И смысл слов «Я есть время» - я источник отчаяния и злоключений, и я 

создатель всякой вещи. А Аллаху ведомо лучше. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  باب اإلمياف بالقدر
4. Глава о вере в предопределение 

 

Глава о вере в предопределение и слова Всевышнего Аллаха:  
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{ َُ ْجعَذُٗ ٍُ ب  َٖ ْْ َّْب اْىُبْغَْٚ أُٗىَئَِل َ  ٍِ  ٌْ ُٖ َِ َعجَقَْذ ىَ َُّ اىَِّزٝ  А те, кому Мы изначально» -{إِ

предопределили наилучшее, будут отдалены от неѐ
39

». 

И слова Всевышнего: {ْقذًُٗسا ٍَ ِ قَذًَسا  ُش اَّللَّ ٍْ َُ أَ َمب َٗ }- «Веление Аллаха является решением 

предопределѐнным»
40

. 

И слова Всевышнего: { َُ يُ٘ ََ ب رَْع ٍَ َٗ  ٌْ ُ َخيَقَُن اَّللَّ َٗ } – «Аллах сотворил вас, а сами вы ничего 

не делаете»
41

. 

И слова Всевышнего: { ٍٍا َخيَْقَْبُٓ ثِقَذَس ْٜ  Воистину, Мы сотворили каждую» – {إَِّّب ُموَّ َ 

вещь согласно предопределению»
42

. 

 

  مىت كاف تقدير مقادير اطتلق؟
Когда было предопределено количество творений? 

 

39. Передано  в «Сахих» Муслима от Абдуллаха бин Амра бин Аса, да будет 

доволен  Аллах ими обоими, сказавшего: Сказал посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует: «Поистине, Аллах предопределил число творений за пятьдесят 

тысяч лет до сотворения небес и земли». И сказал  посланник Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует: «Престол его над водой». 

 

رضي اَّلله - عن عبد اَّلله بن عمرو بن العاص " صبيح مسلم "  ويف  -39
: قاؿ رسوؿ اَّلله َصلهى اَّلله عليو وَسلهم: قاؿ- عنهما

ألف  إّف اَّلله قّدر مقادير اطتالِاِق قبل أْف خيلق السماوات وا رض خبمسُت»
  "« عرشو على اظتاء: سنٍة قاؿ

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Муслим в «Книге предопределения» (4\2044, № 2653), в передаче от 

ибн Вахба, которому сообщил Абу Хани аль-Хоуляни, от Абу Абдуррахмана аль-Хабли, 

от Абдуллаха бин Амра.  

 предопределение» - читается с фатхой над харфом даль. Сказал Хафиз ибн» - «اىقذس»

Хаджар Аскаляни в «Фатх-уль-Бари», 11\477: Сказал аль-Кармани: посредством 

предопределения свершается веление Аллаха. И говорят учѐные:  Решение есть общее 

суждение в вечности, а предопределение есть составная часть его,  и его реализация. 

Сказал Абу Музаффар аль-Сумани: Путь познания этого раздела – утвердится на 

Коране и сунне, без всякого суждения по аналогии и доводов разума. Утверждение на это 

выведет   из моря  заблуждений и путаницы. И не очистится его взор если не будет 

упокоено сердце. Ибо предопределение есть тайна из тайн Всевышнего Аллаха, и она 

отдельно выделена учѐными, так как не может быть познана доводами разума творений и 

понята их знанием и мудростью, и не познает еѐ ни посланный пророк, и приближѐнный 

ангел. 

Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни: Приводит ат-Табарани с хорошим санадом в 

хадисе от ибн Масуда в форме марфуа: «Когда упоминается предопределение – 

                                                 
39

 Благородный Коран, 21:101. 
40

 Благородный Коран, 33:38. 
41

 Благородный Коран, 37:96. 
42

 Благородный Коран, 54:49. 
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удержитесь»
43

. Сказал шейх учѐных Абдулазиз бин Абдуллах бин Бааз, да помилует его 

Аллах: Относительно веры в предопределение, то включает она в себя четыре вещи: 

Первая: Поистине, Аллах, да Возвышен Он, охватывает своим знанием всѐ что 

было и что есть из его рабов, их пропитание, их удел, их деяния и всѐ иное из 

относящегося к ним. И не укроется от Него, Возвышен Он и Велик, из этого ничто, как 

сказал Всевышний Аллах: { ٌٌء  ٍا َ ِيٞ ْٜ َ ثُِنّوِ َ  َُّ اَّللَّ «Аллах знает о всякой вещи» – {إِ
44

. И сказал 

Велик Он и Преславен: { ب ًَ ٍا ِ ْي ْٜ َ قَذْ أََحبَغ ثُِنّوِ َ  َُّ اَّللَّ أَ َٗ ٍا قَِذٝشٌء  ْٜ َ َ يَٚ ُمّوِ َ  َُّ اَّللَّ ٘ا أَ َُ  Чтобы вы» -{ِىزَْعيَ

знали что Аллах способен на всякую вещь и что Аллах объемлет знанием всякую вещь»
45

. 

Вторая: Предписал Аллах Возвышенный каждому творению его предопределение и 

решение о нѐм, как сказал Всевышний Аллах: { ْْذََّب ِمزَبةٌء َحِفٞيٌء   ِ َٗ  ٌْ ُٖ ْْ ٍِ ْْقُُ  اْْلَْسُض  ب رَ ٍَ َْب  َْ  -{قَذْ َ ِي

«Мы знаем, что земля отнимает от них, и у Нас есть хранимое Писание»
46

. И сказал 

Всевышний: {  ٍِ جِٞ ٍُ  ًٍ ب ٍَ َْْٞبُٓ فِٜ إِ ٍا أْحَص ْٜ ُموَّ َ  َٗ } – «Всякую вещь мы подсчитали в ясном 

руководстве (Хранимой скрижали)»
47

. И сказал Всевышний: { بِا  ََ ب فِٜ اىغَّ ٍَ  ٌُ َ َْٝعيَ َُّ اَّللَّ ٌْ أَ ٌْ رَْعيَ أَىَ

ِ َِٝغٞشٌء  َُّ رَِىَل َ يَٚ اَّللَّ َُّ رَِىَل فِٜ ِمزَبٍة إِ اْْلَْسِض إِ َٗ } – «Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на 

небе и на земле? Воистину, это есть в Писании. Воистину, это для Аллаха легко»
48

. 

Третья: Вера в его абсолютную волю. То, что Он хочет – то и будет, а что не хочет 

– того не будет. Как сказал Всевышний: { ب ََٝ باُ  ٍَ َ َْٝفعَُو  َُّ اَّللَّ  Воистину, Аллах поступает» – {إِ

так, как пожелает»
49

. И сказал Аллах, Велик Он и Преславен: {  ِْ ُْ َٝقَُ٘ه ىَُٔ ُم ْٞئًب أَ ُشُٓ إِرَا أََسادَ َ  ٍْ ب أَ ََ إَِّّ

 ُُ  Когда Он пожелает чего-либо, то стоит Ему сказать: «Будь! – как это» – {فََُٞن٘

сбывается»
50

. И сказал Аллах, Преславен Он: {  َِ ٞ َِ ُ َسةُّ اْىعَبىَ ُْ ََٝ بَا اَّللَّ َُ إاِلَّ أَ ب رََ بُاٗ ٍَ َٗ } – «Но вы не 

пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров»
51

. 

Четвѐртая: Создал Аллах, Возвышен Он, всѐ сущее, и нет Творца помимо него, и 

нет Господа равного ему, как сказал Аллах, Возвышен Он: { ٍا  ْٜ َ٘ َ يَٚ ُمّوِ َ  ُٕ َٗ ٍا  ْٜ ُ َخبِىُق ُمّوِ َ  اَّللَّ

ِمٞوٌء  َٗ } – «Аллах – Творец всякой вещи. Он – Попечитель и Хранитель всякой вещи»
52

. И 

сказал Всевышний: { اْلَْسِض ال إِىََٔ إاِل َٗ بِا  ََ َِ اىغَّ ٍِ  ٌْ ِ َْٝشُصقُُن ُْٞش اَّللَّ ِْ َخبِىٍق َغ ٍِ َْٕو   ٌْ ُْٞن ِ َ يَ َذ اَّللَّ ََ ب اىَّْبُط ارُْمُشٗا ِّْع َٖ َٝب أَُّٝ

 َُ َ٘ فَأََّّٚ رُْؤفَُن٘ ُٕ } – «О люди! Помните о милости Аллах по отношению к вам. Есть ли наряду с 

Аллахом другой творец, который давал бы вам пропитание с неба и земли? нет божества 

кроме него! До чего же вы отвращены  от истины»
53

.  

И вера в предопределение включает в себя все эти четыре вещи у сторонников 

сунны и согласия в противоположность тому, что отрицают из этого сторонники 

нововведений. 

 

 وجوب العمل وعدـ التواكل

 Необходимость действовать и  удалятся от упования 

 

40. Передано  от   Али ибн Абу Толиба, да будет доволен им Аллах, сказавшего: 

Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Нет среди вас ни 

одного, кому не было бы предопределено его место в Огне или же в Раю». Мы 

сказали: «О посланник Аллаха! Так может нам лучше уповать на предписанное и 

воздержатся от деяний?». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: «Действуйте! А каждому будет облегчен путь к тому для чего он создан. Тот, 
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кто относится к счастливым – тому облегчен будет путь к делам людей счастливых. 

А тот, кто относится к несчастным – тому облегчен будет путь к делам людей 

несчастных. И прочѐл затем: { اتَّمَٗم  َٔم ٍْم أَمعْمطَمٗ  ا يَم َميَّ َُٗم - فَمأ سْم دَّقَم بِمانْمحُم صَم ٖ- َٔم ُِم نِمهْمُٛمسْمسَم سُم َمسّمِم ُُٛم فَمسَم } – «Тот, кто 

отдавал должное  и был богобоязнен, - кто признавал наилучшее, - Мы облегчим 

путь к легчайшему» (сура «Ночь», 92:5-7). Согласованный хадис. 

 

قاؿ رسوؿ اَّلله َصلهى »: قاؿ- رضي اَّلله عنو-  وعن علي بن أيب طالب  -40
: اَّلله عليو وَسلهم

يا : قالوا" ما منكم من أحٍد إال وقد كتب مقعده من الّناِر ومقعده من اصتَنهِة " 
: قاؿ! أفال نتكل على كتابِنا وندع العمل؟! رسوؿ اَّلله 
اعملوا فكلٌّ ميّسر ظتا  ِلق لو؛ أّما من كاف من أىل الّسعادِة فسييّسر " 

ِلعمل أىل الّسعادة، وأّما من كاف من أىل الشهقاوِة، فسييّسر ِلعمل أىل الّشقاوة 
ُرُه ِلْلُيْسَرى- َوَصدهَؽ بِاضْتُْسٌَت - فََأمها َمْن َأْعَطى َواتػهَقى }: ٍبّ قرأ «  {َفَسنُػَيسِّ

 .مّتفٌق عليو [6: الليل]
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Бухари в «Книге похорон», (3\225, № 1362); «Книге тафсира», (8\709, 

№ 4948, 4949); Муслим в «Книге предопределения», (4\2039, № 2647).  

Сказал Багави, 1\133: Сказал Хатаби:  Относительно слов хадиса  «Так может нам 

лучше уповать на предписанное и воздержатся от деяний?» - в этом просьба    вменить им 

в обязанность     свободу от поклонения, ибо довод к этому то, что сообщил ранее пророк, 

да благословит его Аллах и приветствует, что записано   знание сокровенного у Аллаха, 

Велик Он и Возвышен. Но поправил  людей  посланник Аллаха, да благословит его Аллах 

и приветствует, представивших от себя довод об оставлении деяний. И научил их пророк 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тому, что есть тут две составные части, 

не исключающие одна другую. Скрытая –  первопричина, существующая в  сути 

Господства. И явная – это цель, для которой предписано поклонение, ибо оно не имеет  

очевидной  пользы с точки зрения практической науки. Аллаху ведомо лучше, но оно 

подобно как исполняется совершение деяний и поклонения из страха перед скрытым 

сокровенным знанием, и уповая на явное из известного,  так  находясь между надеждой и 

страхом становится полноценной вера. И было разъяснено им, что облегчается путь к 

тому, для чего были сотворены создания. И совершение деяний облегчает путь к 

предназначенному, как сказал Всевышний Аллах: { ارَّقَٚ َٗ ِْ أَْ َ ٚ  ٍَ ب  ٍَّ َ  Тот, кто отдавал» - {فَأ

должное  и был богобоязнен»
54

 - { اْعزَْغَْٚ َٗ ِْ ثَِخَو  ٍَ ب  ٍَّ أَ َٗ }- «А тому кто был скуп и полагал что 

ни в чѐм не нуждается»
55

 - и это есть очевидные  предпосылки. А остальное же относится 

к знанию Аллаха, ибо  он не будет спрошен за свои действия, а мы – будем спрошены.  
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И спрашивают мнение о двух вещах – о выделенном пропитании и необходимости 

обретать его, и о том что постигает человека из болезней и лечении посредством 

медицины. Однако в данном случае имеется две очевидных предпосылки, но однако люди 

берут в расчѐт очевидное, пренебрегая скрытым. 

 

 أ ذ اَّلله اظتيثاؽ علينا وؿتن يف ظهر آدـ عليو السالـ
Взял Аллах завет с нас ещѐ когда были мы в чреслах Адама, мир ему 

 

41. Передано от Муслима бин Ясира аль-Джухни, сказавшего: был спрошен Умар 

ибн аль-Хоттаб, да будет доволен им Аллах, о айате {  ٌْ ُٖ َّٝزَ ٌْ رُّسِ ِٕ ُِٖ٘س  ُ ِْ ٍِ  ًَ ِْ ثَِْٜ آدَ ٍِ إِرْ أََخزَ َسثَُّل  َٗ } – 

«Вот Господь вынул из чресл сынов Адама их потомство»
56

, и сказал Умар, да будет 

доволен им Аллах: Слышал я как был спрошен об этом айате посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, и сказал он: «Истинно, Аллах создал Адама, 

затем  прикоснулся к чреслам его своей десницей, и извѐл из них его потомков, и 

сказал: «Я создал этих для Рая и для совершения дел обитателей Рая, и они будут 

совершать их». Затем  прикоснулся Всевышний Аллах к чреслам Адама, и извѐл из них 

потомство его, и сказал: «Я создал этих для Огня и для совершения дел обитателей 

Огня, и они будут совершать их». И сказал некий мужчина: «О посланник Аллаха! 

Так  к чему же деяния?». Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует: «Поистине Аллах, когда создал для Рая, то совершаются им деяния 

обитателей Рая покуда он не умрѐт совершая деяния обитателей Рая, и не войдѐт 

посредством их  в Рай. И когда создал Всевышний Аллах раба для Огня, то будут 

совершатся им деяния обитателей Огня, покуда не умрѐт он совершая деяния 

обитателей Огня и не войдѐт посредством их в Огонь». 

Передали его Малик и Хаким, и сказал Хаким – соответствует условиям Муслима. 

Передал его Абу Дауд в другой форме Муслима бин Ясара, от Наима бин Рабиа, от Умара. 

 

رضي اَّلله - سِبل عمر بن اطتطّاب »:  وعن مسلم بن يساٍر اصتهٍت قاؿ -41
ـَ ِمْن ظُُهورِِىْم ُذرِّيػهتَػُهمْ }: عن ىذه اآلية- عنو فقاؿ  {َوِإْذ َأَ َذ رَبَُّك ِمْن َبٍِت آَد

: شتعق رسوؿ اَّلله َصلهى اَّلله عليو وَسلهم سبل عنها، فقاؿ- رضي اَّلله عنو- عمر 
: إّف اَّلله  لق آدـ ٍبّ مسح ظهره بِيميِنِو، فاستبرج منو ذرية فقاؿ" 

 لْقق ىؤالء للجّنِة وبعمل أىل اصتَنهِة يعملوف، ٍبّ مسح ظهره فاستْبرج منو ذرِّية 
يا رسوؿ اَّلله : فقاؿ رجلٌ " ىؤالء للّنار وبعمل أىِل الّنار يعملوف .  لقق: فقاؿ

ففيم العمل؟ 
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إّف اَّلله إذا  لق العبد للجّنِة استعملو بعمل أىل اصتَنهِة حىّت ميوت على : " فقاؿ
عمل من أعماؿ أىل اصتَنهِة فيد لو بو اصتَنهة، وإذا  لق العبد للّناِر استعملو بعمل 

. « أىل الّنار حىّت ميوت على عمل من أعماؿ أىل الّنار فيد لو الّنار
. على شرط مسلم: رواه مالك واضتاكم وقاؿ

ورواه أبو داود من وجو آ ر عن مسلم بن يسار عن نعيِم بن ربيعة عن 
 .عمر

ـ   ــــــــــــــــــــــــ
Передал  его    Малик в «Муватта» в «Книге предопределения», (2\797-799) в 

передаче от Малика: передал его Абу Дауд в «Книге сунны», (4\226, № 4703); Тирмизи в 

«Книге тафсира», (5\247, № 3075); Насаи в «Кабир», (6\247, № 1119); аль-Аджри в 

«Шариат», стр.170; ибн Хиббан (14\37, № 6166); Байхаки в «Асмаи и ва сифат», стр.325; 

Багави в «Шарх-уль-сунна», (1\137, № 77); Хаким в «Мустадрак», 1\27. Все они переданы 

по пути от Малика бин Зейда бин Абу Аниса, от Абдулхамида бин Абдуррахмана бин 

Зейда, от Муслима. 

Сказал Тирмизи: хороший хадис. Но Муслим бин Ясар не слышал это от Умара, и 

упоминают некоторые в этом иснаде между Муслимом бин Ясаром и Умаром 

неизвестных передатчиков. 

Сказал Хаким: достоверный хадис по условиям двух имамов (Бухари и Муслима). 

Сказал Захаби: отосланный (ирсаль) хадис. 

Сказал Хаким (2\324-325): достоверен по условиям Муслима и согласился с ним 

Захаби. 

Также сказал Хаким (2\544): достоверен по условиям двух шейхов (Бухари и 

Муслима) и согласился с ним Захаби. 

Переда его Абу Дауд в «Книге сунны» (4\226, № 4704) в передаче от Умара бин 

Джасима, которому сообщил Зейд бин Абу Аниса, от Абдулхамида бин Абдуррахмана, от 

Муслима бин Ясара, от Наима бин Рабиа, который сказал: Был я у Умара ибн аль-Хоттаба 

когда был рассказан этот хадис, и привѐл хадис Малика, но Наим – неизвестный 

передатчик. 

Сказал Мунзири: Однако смысл этого хадиса, который достоверно передаѐтся от 

пророка Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и утверждѐнный многими, 

передававшими его от Умара ибн аль-Хоттаба и других, в вопросе заданном об 

упомянутом в хадисе айате, и о том, как вывел Аллах потомков сынов Адама из его чресл, 

как было упомянуто об этом в айате. 

И слова «إِر أخز» (из айата 7:172) - имеют смысл «вывел». 

 .затем коснулся его чресл» - имеется ввиду чресл Адама» - «صٌ ٍغح  ٖشٓ»

 Так  к чему же деяния?» - смысл его в том, что как сказано было ранее» - «ففٌٞ اىعَو؟»

о предопределении: «О посланник Аллаха! Какова же польза от наших деяний, или же с 

какой целью обращаемся мы к деяниям, или же для чего же повелеваются нам деяния?». 

«  будут совершаться им деяния обитателей Рая» - то есть» - «اعزعَئ ثعَو إٔو اىَجَّْخ

деяния его будут соответствовать деяниям обитателей Рая. 

 

42.  Сказал Исхак бин Рахави, сообщил нам Бакиа бин Валид, сказавший: Сообщил 

нам Зубайди Мухаммад бин аль-Валид, от Рашида бин Саада, от Абдуррахмана бин Абу 

Катады, от его отца, от Хишама бин Карима бин Хизама: «Поистине, некий человек 
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сказал: О посланник Аллаха! Совершать ли нам деяния, или же уже предопределено 

нам?». Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Когда 

Аллах извѐл потомство из чресл Адама, то засвидетельствовал пред ними о них 

самих. И затем распределил их своей рукой, и сказал: «Эти для Рая, а эти для Огня. 

И обитатели Рая устремятся к деяниям обитателей Рая, и обитатели Огня 

устремятся к деяниям обитателей Огня».  

 

أ ربين الزبيدي : حّدثنا بقية بن الوليِد، قاؿ: وقاؿ إسباؽ بن راىويو - 42
ػتمد بن الوليد عن راشد بن سعد عن عبد الرزتن بن أيب قتادة عن أبيو عن 

يا رسوؿ اَّلله أتبتدأ ا عماؿ أـ قد : أّف رجال قاؿ»ىشاـ بن حكيم بن حزاـ 
: قِضي القضاء؟ فقاؿ

إّف اَّلله ظتاّ أ رج ذرِّيّة آدـ من ظهرِه أشهدىم على أنفسهم، ٍب أفاض هبم " 
ىؤالِء للجّنِة وىؤالِء للناِر، فأىل اصتَنهة ميّسروف لعمل أىل اصتَنهِة : يف كّفيِو، فقاؿ

 .« وأىل الّنار ميّسروف لعمل أىل الّنار
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его    Бухари в «Тарих Кабир», 8\191-192. Достоверный хадис. 

 

  كتابة العمل وا جل والرزؽ وشقي أو سعيد وؿتن يف بطوف أمهاتنا
 Записаны наши дела, срок жизни, пропитание, несчастье или счастье ещѐ 

когда были мы в  животах наших матерей 

 
43. Передано  от    Абдуллаха бин Масуда, да будет доволен им Аллах, сказавшего:  

Рассказал нам посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а он  был 

правдив: «Поистине, каждый из вас, когда сотворѐн он в животе его матери, в 

течении сорока дней остаѐтся каплей, потом сгустком, подобным этому, потом 

кусочком жѐванного мяса, подобным этому, а затем направляет к нему Аллах ангела 

и с ним четыре слова: Каковы будут дела его, каковым будет его срок жизни, его 

пропитание, счастье или же несчастье, и затем вдыхает в него душу. И клянусь 

Аллахом, и нет иного божества помимо него, один из вас будет совершать деяния 

обитателей Рая, покуда не останется между ним и Раем и локтя, но  постигнет его  

предписанное ему, и начнѐт он совершать деяния обитателей Огня и войдѐт в него. 

Другой же будет совершать деяния обитателей Огня, покуда не останется между ним 

и Огнѐм и локтя, но постигнет его предписанное ему, и начнѐт он совершать деяния 

обитателей Рая, и войдѐт в него». Согласованный хадис. 

حدثنا رسوؿ اَّلله َصلهى : قاؿ- رضي اَّلله عنو-  وعن عبد اَّلله بن مسعود  -43
: اَّلله عليو وَسلهم وىو البادؽ اظتبدوؽ
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و أربعُت يوما نطفة، ٍبّ يكوف علقة مثل ذلك، » إّف أحدكم جيمع  ْلقو يف بطِن أمِّ
فيكتب عملو : ٍبّ يكوف مضغة مثل ذلك، ٍبّ يبعث اَّلله إليو ملكا بأربع كلمات

وأجلو وِرزقو وشِقي أو سعيد، ٍبّ ينفخ فيو الروح، فواّلذي ال إلو غَته إّف أحدكم 
ليعمل بعمل أىل اصتَنهة حىّت ما يكوف بينو وبينها إال ذراٌع فيسبق عليو الكتاب 
فيعمل بعمل أىل الّنار فيد لها؛ وإّف أحدكم ليعمل بعمل أىل الّنار حىّت ما 

« يكوف بينو وبينها إالّ ذراٌع فيسبق عليو الكتاب فيعمل بعمل أىل اصتَنهة فيد لها
 .مّتفق عليو

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его Бухари в «Книге о начале творения», (6\303, № 3208), «Книге о 

пророках», (6\363, № 3332), «Книге о предопределении», (11\477, № 6594), «Книге 

Таухида», (13\440, № 7454); Муслим в «Книге предопределения», (4\2036, № 2643). 

Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни в «Фатх-уль-Бари», 11\479: Под каплей 

подразумевается малое количество чистой  воды, она получается при соединении 

жидкости мужчины и жидкости женщины, и Аллах создаѐт из этого плод, образующийся 

по причине этого.  

Сказал ибн Асир в «Нахайя»: Происходит смешение капель, находящихся в утробе,  

и пребывают они там в течении сорока дней,   пока не завершается творение, и  

прилепляется капля подобно сгустку после этого. И становится капля обликом подобна 

сгустку, и находится она в таком состоянии в течении сорока дней, покуда не переходит в 

следующее состояние.  

 сгусток» - так именуются ещѐ кровяные пиявки, называемые так за» «اىعيقخ»

влаголюбивость и способность присасываться к чему-то. 

 кусочек жѐванного мяса, именуемый так после того как пережѐван - «اىَعغخ»

коренными зубами. 

Смысл предопределения пропитания в том, мал будет удел, или же обильным, 

дозволенным будет пропитание, или же запретным. Будет ли оно долгим, или отпущено 

лишь на короткое время. Добудится оно делами праведными, или же порочными?  

Смысл предписания несчастья, или же счастья: Всевышний Аллах предписывает 

одно из двух для каждого плода, как например предопределяет он срок жизни такой-то, 

пропитание такое-то, деяния такие-то, и по совокупности всего этого в итоге будет он 

несчастливым, или же счастливым, как указывает на это данный хадис. 

И в хадисе этом предписывается сдержанность и крайняя осторожность в 

суждениях, ибо хоть и пропитание предопределено заранее, не стоит устранятся в поиске 

его, а напротив – стремится к нему, ибо производящие причины являются источником 

событий в бытийном мире. 

Деяния есть причина вхождения в Рай, или же вхождения в Огонь, и не 

противоречит это хадису «Не войдѐт в Рай ни один из вас посредством его деяний»
57

, ибо 

если бы не милость Аллаха к его рабу, не вошѐл бы он в Рай. Ибо только лишь деяния 

сами по себе не обеспечивают вхождение в Рай, и они не замещают всѐ остальное, а 

эффективны лишь в сочетании с милостью Аллаха и присоединяются к ней, не 

                                                 
57

 Передали его Бухари и Муслим. 
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обеспечивая преуспеяния сами по себе. Ибо есть ещѐ милость Аллаха, которая истинно 

достояна благодарности. Но однако может быть ниспослано и наказание, хотя не был тот 

кому ниспосылается оно притеснителем.   Либо же и в этой ситуации оказывается 

милость, либо же   наоборот предписано кому-либо быть нечастным, хоть нет к этому 

основания в этом мире, или же происходит обратное этому. Возможны различные пути 

ниспослание блага или зла в этом мире, но так или иначе верным будет сохранять на 

языке добрые слова и придерживаться праведности. 

И в этом предписание обращаться с мольбой о прибежище к Аллаху от дурного 

конца своих дел. 

 

 د وؿ اظتلك على النطفة بعدما تستقر يف الرحم
Вхождение ангела к капле (плоду) после пребывания его в утробе 

 

44. Передано  от   Хузейфы бин Асида, да будет доволен им Аллах,  которому 

сообщил   пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказав: «Приходит 

ангел к капле (плоду) после того как пробудет он в утробе сорок, или же сорок пять дней, 

и спросит: «О Господь! Несчастный или счастливый?». И запишет одно из двух. И 

скажет ангел: «О Господь! Мужчина или женщина?». И запишет одно из двух. И 

запишет дела его, и последствие их, и срок его жизни, и его пропитание. И после 

этого будут свѐрнуты листы, и не прибавится к написанному ничего, и не убавится». 

Передал его Муслим. 

 

يبلغ بو الن  َصلهى اَّلله عليو - رضي اَّلله عنو-  وعن حذيفة بن أسيد  -44
: وَسلهم قاؿ

يد ل اظتلك على النطفة بعدما تستقر يف الرحم بأربعُت أو ستس وأربعُت ليلة، »
يا رب أذكر أو أنثى؟ فيكتباف، : يا رب أشقي أو سعيٌد؟ فيكتباف، فيقوؿ: فيقوؿ

. « ويكتب عملو وأثره وأجلو ورزقو، ًب تْطوى الببف فال يزاد فيها وال ينقص
 .رواه مسلم

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его Муслим в «Книге предопределения», (4\2037, № 2644), и передал его 

Муслим путѐм от Икримы бин Халида, и Кульсум от Абу Туфайля, от Хузейфы. 

Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни в «Фатх-уль-Бари», 11\482: Входит ангел – в 

определѐнный период, и специально именно в этот период, это один из ангелов, которым 

специально вручено  посещение утробы, так как передано в передаче от Хузейфы бин 

Асида. Это ангел, которому вверено посещение утробы. 

 

إف اَّلله  لق للجنة أىال وىم يف أصالب أبنااهم و لق للنار أىال وىم يف 
  أصالب آبااهم
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Поистине, Аллах создал для Рая его обитателей, и они ещѐ были в крестцах их отцов, 

и создал для  Огня  его обитателей, и они ещѐ были в крестцах их отцов 

 

45. Передано  от  Айши, да будет доволен  ею Аллах,  сказавшей: «Был приглашѐн 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, на похоронную молитву по 

младенцу из ансаров. Я сказала: «Туба (райское дерево) для него! Птица из числа птиц 

Рая. Не сделал он ничего дурного, и оно не постигло его». Но сказал посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует: «А может и по иному, о Айша! Поистине, Аллах 

создал для Рая его обитателей, и они ещѐ были в крестцах их отцов, и создал для  

Огня  его обитателей, и они ещѐ были в крестцах их отцов». 

 

: قالق- رضي اَّلله عنها- عن عااشة " صبيح مسلم " ويف  -45
دعي رسوؿ اَّلله َصلهى اَّلله عليو وَسلهم إىل جنازة ص  من ا نبار، فقلق طوىب 

: لو، عبفوٌر من عبافَت اصتَنهة مل يعمل سوء ومل يدركو، فقاؿ
إّف اَّلله  لق للجنِة أىال  لقهم عتا وىم يف ! أو غَت ذلك يا عااشة»

 .« أصالب آبااهم و لق للنار أىال  لقهم عتا وىم يف أصالب آبااهم
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его Муслим в «Книге предопределения», (4\2050, № 2662). 

Сказал имам Навави в «Шарх-уль-Муслим», 16\207: Объединилось большинство 

мусульманских учѐных на том, что если умрѐт ребѐнок из числа детей мусульман, то 

станет он обитателем Рая, ибо не возложены на него ещѐ обязанности религии. Однако же 

иного придерживается незначительная часть учѐных, опираясь на этот хадис. 

И отвечают учѐные, что возможно запрещается спешить с суждением о отделении 

одних от других (верующих и неверующих), и довод их – хадис от Саида бин Абу Вакаса, 

где приведены слова: «Поистине, я считаю его верующим..» - на что сказал посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «..или мусульманином»
58

. 

Приводится также, что сказал это посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, до того как узнал он что  дети мусульман будут в Раю. Сказано об этом в 

словах посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «У кого из 

мусульман умрѐт трое его детей, и не совершал он лжесвидетельства, то введѐт его Аллах 

из милости к его детям в Рай»
59

, а также в других хадисах, однако Аллаху ведомо лучше. 

Относительно же детей многобожников – то о них есть три суждения. Большинство 

считает что они в Огне, разделяя судьбу их отцов. Говорят другие – в Огне часть из них. И 

третья точка зрения, и она правильна, ибо выводится из надѐжного довода – они из числа 

обитателей Рая. И довод к этому – хадис про Ибрахима, мир ему: «Когда  видел его в Раю 

пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вокруг него были дети людей. Я 

сказал: «О посланник Аллаха!  И дети многобожников?». Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «И дети многобожников». Передал его 

Бухари в «Сахих». 

 

  كل شيء بقدر

                                                 
58

 Передали его Бухари и Муслим. 
59

 Передал его Ахмад с хорошим иснадом, также как и в «Сахих Джамиа» (№ 5772). 
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Всякая вещь предопределена 

 

46. Передано  от    ибн Умара, да будет доволен   Аллах ими обоими, сказавшего: 

Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Всякая вещь 

предопределена, даже немощь и проворность». 

Передал его Муслим. 

قاؿ رسوؿ اَّلله َصلهى اَّلله عليو : قاؿ- رضي اَّلله عنهما-  وعن ابن عمر  -46
. « كّل شيء بقدٍر حىت العجز والكيس»: وَسلهم

 .رواه مسلم
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его Малик в «Муватта» в «Книге предопределения», 2\899; передал его 

Муслим в «Книге предопределения», (4\2045, № 2655); Бухари в «Сотворении деяний 

рабов» (25). 

 немощь» – то есть неспособность. Сказано об этом: оставление того, что» - «اىعجض»

следует сделать, проволочки и задержки, и в том числе и неспособность в поклонении. 

 проворность» - то есть противоположность неспособности, активность и» - «اىنٞظ»

деловитость. Смысл хадиса в том. что немощному предопределена его немощь, а 

проворному – предопределено его проворство. 

 

  معٌت قوؿ اَّلله تنّزؿ اظتالاكة والروح فيها
Смысл слов Аллаха: «Нисходят в эту ночь ангелы и Дух (Джабраил)»

60
 

 
47. Передано  от Катады, да будет доволен им Аллах, о словах Всевышнего Аллаха 

{ شٍ  ٍْ ِْ ُمّوِ أَ ٍِ  ٌْ ِٖ ُِ َسثِّ ب ثِئِرْ َٖ ُٗو فِٞ اىشُّ َٗ ََل َِنخُ  ََ ُه اْى  В эту ночь ангелы и Дух (Джабраил) нисходят с» – {رََْضَّ

дозволения их Господа по всем Его повелениям»
61

, что сказал посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует: «Предопределяется в Ночь предопределения 

что случится в этом году, и подобное этому». 

Передали его Абдурразак и ибн Джарир. 

Передан смысл этого от ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, Хасана, 

Абу Абдуррахмана Салями, Саида бин Джубейра. 

 

تَػنَػزهُؿ اْلَماَلِاَكُة َوالرُّوُح ِفيَها }: يف قولو تعاىل- رضي اَّلله عنو-  وعن قتادة  -47
". يْقضى فيها ما يكوف يف الّسنة إىل مثلها : "قاؿ {بِِإْذِف َرهبِِّْم ِمْن ُكلِّ َأْمرٍ 

. رواه عبد الرزاؽ وابن جرير
واضتسن وأيب عبد - رضي اَّلله عنهما- وقد روي معٌت ذلك عن ابن عباس 
 .الرزتن السلمي وسعيد بن جبٍَت ومقاِتل

 ـــــــــــــــــــــــــ

                                                 
60

 Благородный Коран, 97:4. 
61

 Благородный Коран, 97:4. 
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Передал  его Абдурразак в «Тафсир», (3\386); ибн Джарир, (15\260). см.  «Дар-уль-

Мансур», 8\568-569. 

 

  اللوح احملفوظ من درة بيضاء
Хранимая скрижаль из белого жемчуга 

 

48. Передано  от    ибн  Аббаса, да будет доволен   Аллах ими обоими, сказавшего: 

Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Поистине, Аллах 

создал Хранимую скрижаль из белой жемчужины, переплѐты еѐ из красных рубинов, 

слова еѐ – свет, и письмо еѐ – свет, ширина еѐ – как расстояние между небесами и 

землѐй, просматривают еѐ каждый день триста шестьдесят раз. И при каждом 

просмотре вписываются в неѐ творение, пропитание, оживление и умерщвление, 

создание трудностей и унижение, и всѐ что пожелается. Как сказал Всевышний 

Аллах { ٌٍم أْم َٕم فِمٙ شَم ُْم وٍم  ْٕم «Каждый день Он занят делом» – { ُممَّ َٚم
62

. 

Передали его Абдурразак, ибн Мунзири, ат-Табарани и Хаким. 

Сказал ибн аль-Кайим, да помилует его Аллах Всевышний, когда был упомянут 

этот хадис относительно его смысла
63

: Это предопределение на день, которому 

предшествует предопределение  вокруг него, которому предшествует предопределение на 

весь срок данной души, и то, которое даѐтся в самом начале сотворения, когда плод ещѐ 

был подобен кусочку жѐванного мяса, которому предшествует предопределение всего 

сущего, что было до сотворения небес и земли за пятьдесят тысяч лет. И каждое из этих 

предопределений уточняет и детализирует предопределение предшествующее. 

В этом довод на то, что полностью исполняется в эту ночь (ночь Предопределения) 

его знание, его предопределение и его решение, и увеличивается знание его ангелов и 

верующих рабов о нѐм самом и его именах. 

Затем ибн аль-Кайим сказал: И согласуя эти хадисы, и воззрения на 

предшествующее предопределение, не отменяет это деяния, и не обязывает полагаться 

лишь на предопределение, а напротив, предписывает усердие и трудолюбие. 

 И услышав об этом, говорили некоторые из сахабов: Не будет моѐ усердие сегодня 

избыточным. 

Сказал Абу Усман аль-Хинди Салману: Прежде всего в этом деле я очень рад тому, 

что пришло ко мне до того, что будет потом. 

Здесь имеется то, что заранее предписано Всевышним Аллахом из 

предопределѐнного, и что является причиной происходящего, и чем был очень рад Абу 

Усман, и радость эта предшествовало тому, что могло придти после. 

 

إف اَّلله  لق لوحا ػتفوظا من : قاؿ- رضي اَّلله عنهما-  وعن ابن عباس  -48
درة بيضاء، دفّتاه من ياقوتٍة زتراء، قلمو نور، وكتابو نوٌر، عرضو ما بُت الّسماء 
وا رض، ينظر فيو كّل يوـٍ ثالذتااٍة وستُت نظرة، ففي كلِّ نظرٍة منها خيلق ويرزؽ 

ُكله يَػْوـٍ ُىَو يف }: و يي ومييق ويعز ويذؿ ويفعل ما يشاء، فذلك قولو تعاىل
 {َشْأفٍ 
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 Благородный Коран, 55:29. 
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 «Исцеление больных», 1\61-74. 
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. رواه عبد الرزاؽ وابن اظتنذر والطرباين واضتاكم
ظتا ذكر ىذه ا حاديث وما يف معناىا، قاؿ - رزتو اَّلله تعاىل- قاؿ ابن القيم 

(64 . )
فهذا تقدير يوِمي، والذي قبلو تقدير حويل، والذي قبلو تقدير عمِري عند تعلِق " 

النفس بو، والذي قبلو كذلك عند أوؿ ختليِقِو وكونِِو مضغة، والذي قبلو تقدير 
سابق على وجوده لكن بعد  لق السماوات وا رض، والذي قبلو تقدير سابق 
على  لق السماوات وا رض خبمسُت ألف سنة، وكّل واحٍد من ىذه التقادير 

. كالتفبيل من التقدير الّسابقِ 
ويف ذلك دليٌل على كماؿ علم الّربِّ وقدرتِو وِحكمِتِو، وزيادة تعرِيِفِو اظتالِاكة 

. وعباده اظتؤمنُت بنفسو وأشتااو
: ٍب قاؿ

فاتفقق ىذه ا حاديث ونظاارىا على أف القدر السابق ال مينع العمل وال يوجب 
. االتكاؿ عليو، بل يوجب اصتّد واالجتهاد
. ما كنق بأشد اجتهادا مٍتِّ اآلف: وعتذا ظتا شتع بعض الّببابة ذلك قاؿ

.  نا بأوؿ ىذا ا مر أشد فرحا مٍتِّ بآ ره: وقاؿ أبو عثماف الّنهدي لسلماف
وذلك  نو ِإذا كاف قد سبق لو من اَّلله سابقة وىّيأه ويسره للوصوؿ إليها 
كاف فرحو بالسابقة اليت سبقق لو من اَّلله أعظم من فرحو با سباب اليت تأٌب 

 .بعدىا
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его Абдурразак, ибн Мунзири, Хаким и ат-Табарани (12\72, № 12 511) в 

передаче от Зийяда бин Абдуллаха, от Лайса бин Абдулмалика бин Саида бин Джубейра, 

от его отца, от ибн Аббаса в форме марфуа. 

Сказал Хейсами, 3\221: В иснаде его Лайс бин Абу Салим, он надѐжен, но однако 

он мудаллис (подтасовщик хадисов), остальные же передатчики этого санада надѐжны. 
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 اإلمياف بالقدر يوجد طعم اإلمياف
Вера в предопределение позволяет ощутить вкус веры 

 

49. Передано  от    Валида бин Ибада, сказавшего: «Я вошѐл к своему отцу, и он 

был болен, и смерть приближалась к нему. Я сказал ему: «О отец! Сделай мне завещание, 

и я буду старателен в следовании  тебе». Отец сказал: «Сядь со мной». Я  сел  с ним, и 

отец сказал: «О сынок! Ты не почувствуешь сладости веры и не постигнешь истинного 

знания об Аллахе, Благословен Он и Возвышен, покуда не уверуешь в предопределение 

злого и доброго». Я сказал: «О отец! А как же мне узнать доброе предопределение, или же 

плохое?». Отец сказал: «Знай же, что если ты совершил ошибку, то ты не мог избежать еѐ. 

Если же ты избежал ошибки, то ты не мог ошибиться. О сынок! Я слышал, как посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Первое, что создал Аллах, 

было перо. И было записано в тот час всѐ сущее вплоть до Судного Дня». И далее 

отец сказал: «О сынок!  Если я умер, не было мне предписано иного, я вошѐл бы в Огонь». 

Передал его Ахмад. 

 

د لق على أيب وىو مريٌض أختايل فيو »:  وعن الوليد بن عبادة قاؿ -49
: أجلسوين؛ فلّما أجلسوه، قاؿ: يا أبتاه أوصٍت واجتهد يل، فقاؿ: اظتوت، فقلق

يا بٍت إنك لن  د طعم اإلمياف ولن تبلغ حقيقة العلم باَّلله تبارؾ وتعاىل حىت تؤمن 
: يا أبتاه وكيف يل أف أعلم ما  َت القدر وشره؟ قاؿ: بالقدر  َته وشره، قلق

تعلم أّف ما أ طأؾ مل يكن ليبيبك، وما أصابك مل يكن ليبطبك، يا بٍت إين 
: شتعق رسوؿ اَّلله َصلهى اَّلله عليو وَسلهم يقوؿ

اكتب، فجرى يف تلك الساعة  ا ىو كاان إىل يـو : أّوؿ ما  لق اَّلله القلم قاؿ" 
« .يا بٍت إف ِمّق ولسق على ذلك د لق الّنار. . . " القيامة

 .رواه أزتد
 ـــــــــــــــــــــــــ

Достоверный хадис. Передал  его Ахмад в «Муснад», 5\317; ибн Абу асим в 

«Сунна», (1\47, № 103); в передаче от ибн Ляхийя, от Язида бин Абу Хабиба, от Валида 

бин Ибада, от его отца. 

Передал его Тирмизи в «Книге предопределения», (4\398, № 2155); в передаче от 

Яхъи бин Мусы, которому рассказал Абу Дауд Тайласи, которому рассказа Абдулвахид 

бин Салим, от Аътаи, от Валида, передавшего этот рассказ. Передал также Тирмизи в 

«Книге тафсира», (5\394, № 3319); ибн Абу Асим в «Сунна», (1\49, № 105) в передаче от 

Абу Дауда Тайласи, которому рассказа Абдулвахид бин Салим, от Аътаи, от  Абу Рабаха, 

которому сообщил Валид от его отца в сокращѐнном варианте. Сказал тирмизи: хадис 

хороший, редкий. Передал его Абу Дауд в «Книге сунны», (5\317), в передаче от 

Ибрахима, от Абу Ибаля, от Абу Хафсы, сказавшего: передал Ибада от его отца. 
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Передал его Абу Асим (1\47, № 104) в передаче от Абдуллаха бин Саиба, от Аътаи, 

от Валида. 

Передал его Ахмад (5\317) и ибн Абу Асим (1\50, № 107) в передаче от Муавии бин 

Салиха, которому рассказал Айуб Абу Зейд аль-Хумси от Ибады бин Валида бин Ибады. 

Передал его аль-Аджри (№ 178) в передаче от Зухри, от Мухаммада ибн Ибады, от 

его отца. 

Этот хадис имеет хадисы –«шахиды» от ибн Аббаса и ибн Умара («Сунна» ибн Абу 

Асима, 1\49-51). 

 

 ا مر بالتداوي وأ ذ ا سباب
Повеление принимать лекарства и причина этого 

 

50. Передано  от Абу Хизама, от его отца, да будет доволен им Аллах, сказавшего: 

Я сказал: «О посланник Аллаха! Как ты считаешь, заклинания, которые мы практикуем, 

лекарства, которые мы принимаем, набожность, которой мы придерживаемся – все эти 

вещи предопределены Аллахом?». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Они предопределены Аллахом».  

Передал его Ахмад и Тирмизи, признав его хорошим. 

 

! يا رسوؿ اَّلله : قلق»: قاؿ- رضي اَّلله عنو-  وعن أيب ِ زامة عن أبيو -50
أرأيق رقى نسًتِقيها ودواء نتداوى بو وتقاة نتِقيها ىل ترد من قدر اَّلله شيبا؟ 

: قاؿ
. « ىي من قدر اَّلله " 

مذّي وحّسنو  .رواه أزتد والًتِّ
 ـــــــــــــــــــــــــ

Достоверный хадис. Передал  его Ахмад, 3\421; Тирмизи в «Книге медицины», 

(4\349, № 2065); «Книге предопределения», (4\395, № 2147); ибн Маджа в «Книге 

медицины», (2\1137, № 3437) – все они путѐм от Суфьяна бин Уяйны, от аз-Зухри, от Абу 

Хизамы. 

Передал его Ахмад, 3\421 путѐм от Мухаммада бин Валида аз-Зубайди, от аз-Зухри. 

Передал его Ахмад, 3\421 путѐм от Амра, от ибн Шихаба. 

Сказал Тирмизи: хадис хороший, достоверный. 

В «Муснад» Ахмада, у Тирмизи и ибн Маджа хадис передан от Абу Хизама, от его 

отца. 

 

 

 اظتؤمن القوي  َت وأحب إىل اَّلله من اظتؤمن الضعيف
Сильный верующий лучше и более любим Аллахом чем верующий слабый 

 

51. Передано  от     Абу Хурайры, да будет доволен  им Аллах, сказавшего: Сказал 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Сильный верующий и 

лучше и более любим Аллахом чем верующий слабый. Но в каждом есть благо. 
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Устремляйся к тому в чѐм есть благо, уповай на Аллаха и не отчаивайся. Если 

постигнет тебя нечто, то не говори: «Если бы сделал я так-то, то было бы так-то и 

так-то». Однако скажи: «Аллах предопределил, и это случилось». Ибо это «если» 

открывает дверь для деяний шайтана». 

Передал его Муслим. 

 

قاؿ رسوؿ اَّلله َصلهى اَّلله عليو : قاؿ- رضي اَّلله عنو-  وعن أيب ىريرة  -51
: وَسلهم

اظتؤمن القوي  َت وأحب إىل اَّلله من اظتؤمن الضعيف، ويف كل  َت، احرص »
لو أين : على ما ينفعك، واستعن باَّلله وال تعجزف، فإْف أصابك شيء فال تقل

تفتح عمل  (لو)قدر اَّلله وما شاء فعل؛ فإف : ولكن قل! فعلق كذا كاف كذا وكذا
. « الشيطاف

 .رواه مسلم
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его Муслим в «Книге предопределения», (4\2052, № 2664). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  باب ذِكِر اظتالاِكِة عليهم السالـ واإلمياف هِبم
5. Глава, где упоминаются ангелы, мир им, и вера в них 

 

 
Глава, где упоминаются ангелы, мир им, и вера в них, и слова Всевышнего: { ََّْٞظ اْىجِش ىَ

 َِ اىَّْجِِّٞٞ َٗ اْىِنزَبِة  َٗ ََل َِنِخ  ََ اْى َٗ ِخِش  ْٟ ًِ ا ْ٘ اْىَٞ َٗ  ِ َِ ثِبَّللَّ ٍَ ِْ آ ٍَ َِّ اْىجِشَّ  ىَِن َٗ ْغِشِة  ََ اْى َٗ ْ ِشِ   ََ ٌْ قِجََو اْى َُٕن ُو٘ ُٗ ا  ىُّ٘ َ٘ ُْ رُ  – {أَ

«Благочестие состоит не в том чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но 

благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в 

пророков»
65

. 

И слова Всевышнего: { اَل رَْبَضُّ٘ا  َٗ ََل َِنخُ أاَلَّ رََخبفُ٘ا  ََ ٌُ اْى ِٖ ْٞ ُه َ يَ ٘ا رَزََْضَّ ٍُ ٌَّ اْعزَقَب ُ صُ َب اَّللَّ َِ قَبىُ٘ا َسثُّْ َُّ اىَِّزٝ إِ

 َُ ٌْ رَُ٘ ذُٗ ْْزُ أَْثِ ُشٗا ثِبْىَجَِّْخ اىَّزِٜ ُم َٗ }- «Воистину, к тем, которые сказали «Господь наш - Аллах», а 
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 Благородный Коран, 2:177. 
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потом были стойки, нисходят ангелы: «Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь Раю, 

который был обещан вам»
66

. 

И слова Всевышнего: {  َُ ثُ٘ قَشَّ َُ ََل َِنخُ اْى ََ اَل اْى َٗ  ِ َُ َ ْجذًا َّلِلَّ ُْ َُٝن٘ ِغُٞح أَ ََ ِْْنَ  اْى ِْ َْٝغزَ  ,Ни Мессия» – {ىَ

ни приближѐнные ангелы никогда не посчитают для себя унизительным быть рабами 

Аллаха»
67

. 

И слова Всевышнего: {  َُ اَل َْٝغزَْبِغُشٗ َٗ  ِٔ ِْ ِ جَبدَرِ  َ َُ ْْذَُٓ اَل َْٝغزَْنجُِشٗ  ِ ِْ ٍَ َٗ اْْلَْسِض  َٗ اِد  َٗ ب ََ ِْ فِٜ اىغَّ ٍَ ىَُٔ  َٗ -

 َُ بَس اَل َْٝفزُُشٗ َٖ اىَّْ َٗ َْٞو  َُ اىيَّ  Ему принадлежит все кто на небесах и на земле. А те кто» – {َُٝغجُِّب٘

находятся рядом с Ним, не превозносятся над поклонением Ему и не устают. Они славят 

Его днѐм и ночью без устали»
68

. 

И слова Всевышнего: { ُسثَباَ  َٗ صََُلَس  َٗ ضَْْٚ  ٍَ ََل َِنِخ ُسُعًَل أُِٗىٜ أَْوَِْبٍخ  ََ  ,Хвала Аллаху» – {َوبِ ِو اْى

Творцу небес и земли, Сделавшему посланцами ангелов с двумя, тремя и четырьмя 

крыльями»
69

. 

И слова Всевышнего: { َِ َُ ِىيَِّزٝ َْٝغزَْغِفُشٗ َٗ  ِٔ َُ ثِ ُْ٘ ٍِ ُْٝؤ َٗ  ٌْ ِٖ ِذ َسثِّ َْ َُ ثَِب ىَُٔ َُٝغجُِّب٘ ْ٘ ِْ َح ٍَ َٗ َُ اْىعَْشَػ  يُ٘ َِ َِ َْٝب اىَِّزٝ

ُْ٘ا ٍَ  Те, которые несут Трон, и те, которые вокруг него, прославляют хвалой своего» – {آ

Господа, веруют в Него, и просят прощения для верующих»
70

. 

  

  لقق اظتالاكة من نور
Создание ангелов из света 

 

52. Передано  от  Айши, да будет доволен   ею  Аллах, сказавшей: Сказал 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Созданы ангелы из  

света, джинны из пламени огня, и создан Адам из того, что описано для вас». 

Передал его Муслим. 

 

قاؿ رسوؿ اَّلله َصلهى اَّلله عليو : قالق- رضي اَّلله عنها-  وعن عااشة  -52
: وَسلهم

 ِلقق اظتالاكة من نّور، و لق اصتاّف من مارِج من نار، و لق آدـ ؽتّا وصف »
. « لكم

 .رواه مسلم
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его Муслим в «Книге об аскетизме», (4\2294, № 2996). 

 «вариант формы множественного числа слова «джинны - «اىجبُ»

 .пламя, т.е. тѐмная кромка, возникающая над огнѐм - «اىَبسط»

Сказал шейх учѐных Абдулазиз бин Абдуллах бин Бааз, да помилует его Аллах: 

Вера в ангелов включает в себя веру в них в общем, и в частностях. Мусульманин верит в 

то, что ангелы созданы Аллахом покорными ему, они характеризуются как его 

приближѐнные рабы, они не опережают его в словах и исполняют его повеления. Есть 

много видов ангелов. Среди них ангелы – носители Трона, хранители Рая и Ада, ангелы, 
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сохраняющие дела людей. Мы верим в них и в их разделение так, как назвал их Аллах и 

Пророк Аллаха. Среди них Джибраиль, Микаил, Малик – хранитель Ада, Исрафил, 

которому поручено подуть в трубу в Судный День. 

 

 يد ل البيق اظتعمور كل يـو سبعوف ألف ملك
Входят в Небесную Каабу

71
 каждый день семьдесят тысяч ангелов 

 

53.  Утверждается в некоторых хадисах о Мирадже, что поднят был посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, к Небесной каабе, которая находится на 

седьмом небе. И сказано в других хадисах: на шестом небе, и место еѐ подобно  месту 

Каабы на земле. Эта Кааба также запретна на небесах, как и Кааба на земле. В неѐ входят 

каждый день семьдесят тысяч ангелов и уже не возвращаются больше к ней никогда. 

 

وثبق يف بعض أحاديث اظتعراج أنو َصلهى اَّلله عليو وَسلهم رِفع لو  » -53
يف السادسة  نزلة الكعبة يف : البيق اظتعمور الذي ىو يف السماء السابعة، وقيل

ا رض، وىو ِ ياِؿ الكعبِة حرمتو يف السماء كبرمة الكعبة يف ا رض، وإذا ىو 
 .« يد لو كل يـو سبعوف ألف ملك ٍب ال يعودوف ِإليو آ ر ما عليهم

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его Бухари в «Книге начала творения», (6\302, № 3207); Муслим в «Книге 

о вере», (1\149, № 164). 

Передал его Муслим, (1\145, № 259) в передаче от Сабита бин аль-Банани, от 

Анаса, от пророка Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. 

 

54. Передано  от  Айши, да будет доволен   ею  Аллах, сказавшей: Сказал 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Нет на небесах места 

размером со ступню, где бы не было ангела в земном поклоне, или же ангела 

стоящего. И это слова Ангелов: { ٌَم  افُّٕ ٍُم انصَّ َمحْم َّا نَُم إَِم ٌَم - َٔم ٕ بّمِمحُم سَم ًُم ٍُم انْم َمحْم َّا نَُم إَِم َٔم } – «Воистину, мы 

выстраиваемся рядами. Воистину, мы прославляем Аллаха»
72

. 

Передали его Мухаммад бин Насир, ибн Аби Хатим, ибн Джарир и Абу Шайх. 

 

قاؿ رسوؿ اَّلله َصلهى اَّلله عليو : قالق- رضي اَّلله عنها- وعن عااشة  - 54
: وَسلهم

ما يف السماء موضع قدـٍ ِإاّل عليو ملٌك ساجٌد أو ملك قاام، فذلك قوؿ »
 {َوِإنها َلَنْبُن اْلُمَسبُِّبوفَ - َوِإنها َلَنْبُن البهافُّوَف }: « اظتالاكة
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 .رواه ػتمد بن نبر وابن أيب حاًب وابن جرِيٍر وأبو الشيخ
 ـــــــــــــــــــــــــ

Достоверный хадис. Передал  его Мухаммад бин Насир Марвизи в книге 

«Молитва», 1\260; ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир», 23\111-112; Абу Шайх в «Азамат», 

(3\984, № 508). Все они передали путѐм через Фадла бин Халида Абу Муаза Нахви, 

которому рассказал Убайда бин Сулайман, сказавший: Слышал я Даххака, да помилует 

его Аллах, о словах Всевышнего «Воистину, мы выстраиваемся рядами. Воистину, мы 

прославляем Аллаха» - Масрук бин Адждаи передал его от Айши, которая сказала пророк 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал… и далее до конца хадиса. 

В иснаде его Фадл бин Халид, которого не считал надѐжным никто кроме ибн 

Хиббана, но у него есть хадис-«шахид» от Абу Зарры (№ 15). См.также «Азамат» Абу 

Шайха (3\982-986), Книгу «Молитва» аль-Марвизи и «Сильсилята Сахиха» шейха Албани, 

№ 1059. 

 

55. Передал ат-Табарани от Джабира бин Абдуллаха, да помилует Аллах их обоих, 

сказавшего: Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Нет в 

семи небесах  места размером со ступню, пядь или кисть руки, где не было бы ангела 

стоящего, ангела в земном поклоне или ангела в поясном поклоне. И когда настанет 

Судный День, скажут они все вместе: «Возвышен ты! Нет ни у кого из нас права на 

поклонение кроме как у тебя, и не приобщѐн к тебе никто!» 

 

قاؿ : قاؿ- رضي اَّلله عنهما - روى الطرباين عن جابر بن عبد اَّلله  - 55
: رسوؿ اَّلله َصلهى اَّلله علْيِو وَسلهم

ما يف الّسماوات السبع موضع قدـٍ وال ِشرب وال كّف ِإاّل وفيو ملٌك قاام »
سببانك ما : أو ملك ساجد أو ملك راِكع، فإذا كاف يـو القيامة قالوا رتيعا

 .« ِإاّل أنّا مل نشرؾ ِبك شيبا! عبدناؾ حق عبادتك
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его ат-Табарани в «Кабир», (2\200, № 1751), в передаче от Урвы бин 

Мервана; аль-Марвизи в «Таазым кудрати соляти», 1\267, в передаче от Закарийи бин 

Ади, и оба они от Убейдуллаха бин  Амра бин Абдулкарима бин Малика, от Атаи бин Аби 

Раббаха, от Джабира. Сказал Хейсами в «Маджмуат-уль-заваид», 1\52: В нѐм Урва бин 

Мерван. Я  (шейх Басма Фейсал аль-Джавабир) говорю: он передан от Закарийи бин Ади 

у аль-Марвизи, и есть у него прдшествующие хадисы-«шахиды». 

 

 وصف زتلة العرش
Описание  носителей  Трона 

 

56. Передано  от    Джабира, да будет доволен им Аллах, сказавшего: Сказал 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Позволено мне 

рассказать об ангеле из ангелов, носящих Трон. Расстояние между мочкой его уха и 

плечом было в семьсот лет». 



 

- 57 - 

Передали его Абу Дауд и Байхаки в «Асмаа ва сифат», аль-Дийяа в «Мухтарат». И 

среди достойнейших из ангелов – Джабраил, мир ему. Описал его Всевышний Аллах как 

доверенного,  наилучшего сложения и сильного. Сказал Всевышний Аллах: {  ٙ َ٘ ُٔ َ ِذٝذُ اْىقُ ََ - َ يَّ

ٙ َ٘ حٍ فَبْعزَ شَّ ٍِ  Научил его обладающий могучей силой и прекрасным сложением. Он» – {رُٗ 

вознѐсся»
73

. 

Из проявлений его большой силы, это то, что поднял он на кромке своего крыла 

города народа Лута, мир ему, а было тех городов семь, со всеми людьми что были в них, а 

было их почти четыреста тысяч, и со всем их скотом и прочими животными, и со всеми 

землями и строениями тех городов, и достиг вместе с ними пределов небес так, что 

услышали ангелы лай их собак и крики петухов, и перевернул их затем  вверх дном.  

Это и есть его великая сила. 

И слова Всевышнего Аллаха « شح ٍِ  прекрасный сложением»- означает» - «رٗ 

наилучшего сложением, прекрасно  сотворѐнного и очень сильного.  

Сказал о смысле этого ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими: говорят 

некоторые что «شح ٍِ  :означает «сильный». Но описывая его, Всевышний Аллах сказал «رٗ 

{  ٌٍ ُه َسُعٍ٘ه َمِشٝ ْ٘ ٍِ - إَُِّّٔ ىَقَ ِنٞ ٍَ ْْذَ ِرٛ اْىعَْشِػ  حٍ ِ  َّ٘ ٍِ - ِرٛ قُ ٞ ٍِ ٌَّ أَ َ باٍ صَ ٍُ } – «Это слова благородного посланца, 

- обладателя силы при Владыке Трона, почитаемого, - которому там (на небесах) 

повинуются,  доверенного»
74

. В данном случае « ٍبا َ ٍُ » - означает  «носителя большой 

власти»,  а « ٍِ ٞ ٍِ  обличѐнного высоким доверием». Поэтому и был он послом между» - «أَ

Аллахом и его посланниками. 

 

: قاؿ رسوؿ اَّلله َصلهى اَّلله علْيِو وَسلهم: قاؿ- رضي اَّلله عنو-  وعن جابٍر  -56
أذف يل أف أحدِّث عن ملك من مالاكِة اَّلله من زتلة العرِش، ما بُت شْبمة أذنِو »

. « ِإىل عاتِِقِو مسَتة سبعمااِة عاـ
فاتِ "رواه أبو داود والبيهقي يف  ياء يف " ا شتاِء والبِّ ". اظتبتارة"والضِّ

فمن سادِِتم جرباايل عليو السالـ، وقد وصفو اَّلله تعاىل با مانة وحسن اطتلق 
ومن شدة قوتو أنو  {ُذو ِمرهٍة فَاْستَػَوى- َعلهَمُو َشِديُد اْلُقَوى }: والقوة، فقاؿ تعاىل

 ن فيهن من ا مم وكانوا قريبا - وكن سبعا - رفع مداِان قـو لوط عليو السالـ 
من أربعمااة ألف، وما معهم من الدوابِّ واضتيوانات، وما لتلك اظتداان من 

ا راضي والعمارات؛ على طرؼ جناحو، حىّت بلغ هِبِن عناف السماء، حىت شتعق 
. اظتالاكة نباح كالهبم وصياح ِديكِتِهم، ٍبّ قلبها فجعل عاليها سافلها

. فهذا ىو شديد القوى
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. ذو  لٍق حسٍن وهباٍء وسناٍء وقوة شديدة: ذو ِمرة، أي: وقولو
-. رضي اَّلله عنهما - قاؿ معناىا ابن عباس 

. ذو قوة: ذو مرة، أي: وقاؿ غَته
ٍة ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش - ِإنهُو َلَقْوُؿ َرُسوٍؿ َكِرمٍي }: وقاؿ تعاىل يف صفتو ِذي قُػوه

لو قّوة وبأس، شديد ولو مكانة ومْنزلة عالية رفيعة : أي {ُمطَاٍع ٍَبه َأِمُتٍ - َمِكٍُت 
مطاع يف اظتأل ا على أِمٍُت ذي أمانة : أي {ُمطَاٍع ٍَبه َأِمُتٍ }عند ذي العرش 

 .عظيمة، وعتذا كاف ىو السفَت بُت اَّلله وبُت رسِلو
ـ   ــــــــــــــــــــــــ

Достоверный хадис. Передал  его Абу Дауд в «Книге сунны», (4\332, № 4727), 

Байхаки в «Асмаа ва сифат», (№ 846) в передаче от Ибрахима бин Тахмана, от Мусы бин 

Укбы, от Мухаммада бин аль-Мункадара, от Джабира бин Абдуллаха. 

Передал его Абу Нуайм, (3\158) в передаче от Джабира и ибн Аббаса в той же 

словесной форме, но с добавкой. 

Сказал Абу Нуайм: Сообщил на Абдуллах бин Халид Макки ибн Абдан, сообщил 

нам Саид бин Мухаммад, сообщил нам Джафар ибн Умар, сообщил нам Мухаммад бин 

Аджлани, от Мухаммада, от Джабира и ибн Аббаса. 

У этого хадиса есть хадис-«шахид» из хадисов Анаса, переданный ат-Табарани в 

«Аусат», (2\425). Признал его достоверным Хафиз ибн Хаджар Аскаляни в «Фатх-уль-

Бари», 8\665. См.также «Сильсилята Сахиха» шейха Албани, (№ 150, 151). 

 

  أجنبة جربيل عليو السالـ
Крылья Джабраиля, мир ему 

 

57. Приходил он (Джабраил) к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, в разных обликах. И видел его посланник Аллаха, да благословит его Аллах 

и приветствует, в том обличье, в каковом создал его Аллах, два раза. И у него шестьсот 

крыльев. 

Передал это Бухари от ибн Масуда, да помилует его Аллах. 

 

 وقد كاف يأٌب ِإىل رسوؿ اَّلله َصلهى اَّلله علْيِو وَسلهم يف صفاٍت متعدِّدة، وقد  -57
. رآه على صفتو اليت  لقو اَّلله عليها مرتُت ولو ستمااة جناح

 -.رضي اَّلله عنو - روى ذلك البباري عن ابن مسعود 
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его Бухари в «Книге о начале творения», (6\313, № 3332), «Книге 

тафсира», (8\610, № 4856, 4857); Муслим в «Книге о вере», (1\158, № 174). 
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58. Передал имам Ахмад от Абдуллаха ибн Масуда, сказавшего: «Видел 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Джабраиля в его 

истинном облике, и у него шестьсот крыльев. И каждое из крыльев закрывает собою 

горизонт, и ниспадают с них разноцветные украшения, жемчуга и  яхонты
75

, и то, о 

чѐм ведает только Аллах». 

Иснад его сильный. 

رأى رسوؿ اَّلله َصلهى اَّلله علْيِو »: وروى اإلماـ أزتد عن عبد اَّلله قاؿ - 58
وَسلهم جربيل يف صورتو ولو سّتمااة جناٍح، كل جناٍح منها سد ا فق يسقط من 

. « جناِحو من التهاويل والدرِّ والياقوت ما اَّلله بو عليم
 .إسناده قوي

 ـــــــــــــــــــــــــ

Достоверный хадис. Передал  его Ахмад в «Муснад» (1\395), в передаче от 

Худжаджа, которому рассказал Шарик, от Асима, от Аби Ваиля, от ибн Масуда. 

Передал Абу Шайх в «Азамат» (3\978, № 502) в передаче от Адама, от Шарика. 

И передал его Ахмад в «Муснад» (1\407) в передаче от Хусейна, от Асима, от Аби 

Ваиля. 

Передал  его Ахмад (1\412, 460); Абу Шайх (3\977, № 501); Абу Йаала (8\409, № 

4993; 9\243, № 5360) в передаче от Хаммада бин Салима, от Асима, от Зирры, от 

Абдуллаха ибн Масуда. 

У этого хадиса есть много иных путей передачи, ссылается на него ибн Кяссир в 

«Бидайя ва нахайя», говоря: иснады его хорошие, сильные, и уединился в них лишь 

Ахмад
76

. 

 

  صفة ثياب جربيل
 Описание одеяния Джабраиля 

 

59. Передано  от     Абдуллаха ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, сказавшего:  

«Видел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Джабраиля в 

зелѐном одеянии, заполнившего собою то, что между небесами и землѐй». 

Передал его Муслим. 

 

رأى رسوؿ اَّلله َصلهى »: قاؿ- رضي اَّلله عنو -  وعن عبد اَّلله بن مسعود  -59
. « اَّلله علْيِو وَسلهم جربيل يف حلٍة  ضراء قد مأل ما بُت السماء وا رض

 .رواه مسلم

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его Тирмизи в «Книге тафсира» (5\369, № 3273); Ахмад в «Муснад» 

(1\394, 418); Абу Йаала в «Муснад» (8\434, № 5018); Байхаки в «Далаиль нубуват» (2\367). 
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 .яхонт» — одно из  названий красного и синего ювелирных минералов корундов»  - «ٌاقوت» 
76

 То есть приводил иснады отличные от приводимых другими имамами мухаддисов. 
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Все они передали от Исраила, от Абу Исхака, от Абдуррахмана бин Язида, от Абдуллаха 

ибн Масуда. 

Передал его Тайласи (43, № 323) в передаче от Кайса, от Абу Исхака. 

Этого хадиса нет в «Сахих Муслима». Сказал Суюти в «Дар-уль-мансур» (6\123): 

Приводят его Фарьяби и Абд бин Хумейд, и Тирмизи, признав его достоверным, ибн 

Джарир, ибн Мунзир, ат-Табарани, Абу Шайх, Хаким, признав его достоверным, ибн 

Мардавейх, Абу Нуайм и Байхаки в «Далаиль нубуват» от ибн Масуда, да будет доволен 

им Аллах. И относительно слов Всевышнего Аллаха: { ب َسأَٙ ٍَ ب َمزََة اْىفَُؤادُ  ٍَ } – «сердце не 

солгало о том, что он увидел»
77

 - сказал Байхаки: Видел посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, Джабраиля и на нѐм было зелѐное одеяние, и 

заполнил он собою то, что между небесами и землѐй. 

 

 60. Передано  от  Айши, да будет доволен   ею  Аллах, сказавшей: Сказал 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Я видел спускающегося 

Джабраиля, заполнившего собою всѐ что между западом и востоком, и на нѐм было  

одеяние  из  тафты
78

, к которой были подвешены жемчужины и яхонты». 

Передал его Абу Шайх. 

 

أف رسوؿ اَّلله َصلهى اَّلله علْيِو وَسلهم - رضي اَّلله عنها - وعن عااشة  - 60
رأيق جربيل مْنهِبطا قد مأل ما بُت اطتاِفقُت عليو ثياب سندٍس معّلٌق هبا »: قاؿ

. « اللْؤلؤ والياقوت
 .رواه أبو الشيخ

 ـــــــــــــــــــــــــ

Не встречается эта словесная форма в «Азамат» Абу Шайха, однако в «Азамат» 

Абу Шайха (3\972, № 495) встречается следующая передача от Айши да будет доволен   

ею  Аллах, сказавшей: Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует: «Я видел Джабраиля, мир ему, спускающегося с небес и заполнившего  

мощью сотворения его то, что между небесами и землѐй». Но однако автор упомянул его, 

передав смысл. В этой форме он встречается у Муслима (1\158). 

 

61. Передал ибн Джарир от ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими: 

Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Джабраил – раб 

Аллаха и Микаил – раб Аллаха, и во всех этих имена есть «م «إِٚم
79

, указующая на то что 

носитель имени - раб Аллаха». 

 

 

جرباايل عبد : قاؿ- رضي اَّلله عنهما- والبن جريٍر عن ابن عّباٍس  - 61
 .اَّللِه وميكاايل عبيد اَّلله وكّل اسٍم فيو ِإيل فهو عبد اَّلله 

                                                 
77

 Благородный Коран, 53:11. 
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 тафта» — разновидность глянцевой плотной тонкой ткани полотняного переплетения из» - «سنيس» 

туго скрученных нитей шѐлка, хлопка или другого сырья. 
79

 ,означающей подчинение - «ولى» ъил» - часть корня слова, происходящая от основы» - «ِإٌل» 

следование и обличение доверием. 
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 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его Табари, № 1620. 

 

62. Передано от Али ибн Хусейна подобное этому, но с добавкой: «Исрафил – раб 

Всемилостивого». 

 .ِوإسراِفيل عبد الرزتن: ولو عن علي بن اضتسُت مثلو، وزاد - 62

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его Табари, № 1655, 1625. 

 

 جربيل أفضل اظتالاكة
 Джабраил – достойнейший из ангелов 

 

63. Передал ат-Табарани от ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, 

сказавшего: Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Не 

сообщить ли вам кто достойнейший из ангелов? Это Джабраил». 

 

قاؿ رسوؿ اَّلله : قاؿ- رضي اَّلله عنهما -  وروى الطرباين عن ابن عّباٍس  -63
: َصلهى اَّلله علْيِو وَسلهم

 .« أال أ رِبكم بأفضِل اظتالِاكِة؟ ِجربااِيل»
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его ат-Табарани в «Кабир» (11\160, № 11 361): сообщил нам Ибрахим бин 

Наиль Абахани, сообщил нам Шайбан бин Фаррух, сообщил нам Нафиа Абу Хармаз от 

Атаи бин Абу Раббаха, от ибн Аббаса да будет доволен Аллах ими обоими, сказавшего: 

Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Не сообщить ли вам 

кто достойнейший из ангелов? Это Джабраил, мир ему. Достойнейший из пророков – 

Адам. Достойнейшая из женщин – Марьям бинт Имран». 

Сказал Хейсами в «Маджмуат-уль-Заваид», 8\198: в иснаде Нафиа Абу Хармаз – 

отвергаемый передатчик. 

И сказал он также (3\140): Слабый хадис. 

И тоже самое сказал он и тут – 6\165. 

 

   وؼ اظتالاكة من النهار
 Страх ангелов перед Огнѐм 

 

64. Передано от Аби Имрана аль-Джауни, который сообщил, что пришѐл Джабраил 

к пророку Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и Джабраил плакал. Сказал 

ему посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Что заставило тебя 

плакать?». Сказал Джабраил: «А как же мне не плакать? Ибо клянусь Аллахом, не 

высыхают мои глаза после того как Аллах создал Огонь. Страшусь я согрешить и быть 

ввергнутым в него». 

Передал его имам Ахмад в «Зухд». 

 



 

- 62 - 

وعن أيب ِعمراف اصتوين أنو بلغو أّف جرباايل أتى الن  َصلهى اَّلله علْيِو  » -64
: وَسلهم وىو يبكي، فقاؿ لو رسوؿ اَّلله َصلهى اَّلله علْيِو وَسلهم

". ما يبكيك؟ "
وما يل ال أبكي فواَّلله ما جفق يل عُت منذ  لق اَّلله النهار، ؼتافة أف أعبيو : "قاؿ

. « فيقذفٍت فيها
 ".الّزىد"رواه اإلماـ أزتد يف 

 ـــــــــــــــــــــــــ

Относит его к «Зухд» Суюти в «Дар-уль-Мансур» (1\93), но однако отсутствует он 

в оригинале. 

Имя Абу Имрана аль-Джауни – Абдулмалик бин Хабиб, он табиин, достойный 

доверия. Однако сам хадис – мурсаль (отосланный). 

 

 اظتالاكة ال تنزؿ إال بإذف اَّلله 
Не нисходят ангелы иначе как по соизволению Аллаха 

 

65. Передал Бухари от ибн Аббаса, да будет доволен Аллах Всевышний ими 

обоими, сказавшего: Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,  

Джабраилю: «Почему ты не посещаешь нас чаще чем это делаешь?». И было 

ниспослано ему: { َما هْمفَُم ا خَم يَم َٔم َُٚما  ْٚمدِم ٍَم أَم ْٛم ا بَم بّمِمكَم نَمُّم يَم سِم زَم َميْم لُم إِمَّلَّ بِمأ َمصَّ ا ََمتَُم يَم َٔم }- «Ангелы сказали: «Мы нисходим 

только по велению твоего Господа. Ему принадлежит то, что перед нами, и то, что 

позади нас, и то, что между нами»
80

.  

И среди главных ангелов – Микаил, и ему вверена  рачительность на всѐ сущее и 

растения. 

 

قاؿ رسوؿ اَّلله : قاؿ- رضي اَّلله تعاىل عنهما -  وللبباري عن ابن عباس  -65
: َصلهى اَّلله علْيِو وَسلهم صترباايل

َوَما نَػتَػنَػزهُؿ ِإاله بَِأْمِر رَبَِّك َلُو َما بَػُْتَ َأْيِديَنا َوَما }فنزلْق « أال تزورنا أكثر ؽتا تزورنا»
[ . 164: مرمي]اآلية  {َ ْلَفَنا

 :ومن ساداِتم ميكاايل عليو السالـ، وىو موكل بِاْلقْطر والنباتِ 
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его Бухари в «Книге о начале творения» (6\305, № 2217), «Книге 

Тафсира» (8\428, № 4731), «Книге Таухида» (13\440, № 7455). 
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 Благородный Коран, 19:64. 
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66. Передал имам Ахмад от Анаса, да будет доволен им Аллах, что сказал 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,  Джабраилю: «Почему я 

никогда не видел Микаила смеющимся?». Сказал Джабраил: «Как же будет смеяться 

Микаил после сотворения Огня?». 

И среди главных ангелов Исрафил, мир ему. Он один из носителей Трона и он 

подует в трубу в Судный День. 

 

أف رسوؿ اَّلله َصلهى اَّلله - رضي اَّلله عنو - وروى اإلماـ أزتد عن أنٍس  - 66
: علْيِو وَسلهم قاؿ صتربااِيل

. « ما ضِبك ميكاايل مْنذ  ِلقِق الّنار: ما يل مل أر ميكاايل ضاحكا قط؟ قاؿ»
ومن ساداِتم إسرافيل عليو السالـ، وىو أحد زتلة العرش وىو الذي ينفخ 

 .يف البور
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его Ахмад (3\224): Рассказал нам Абу Йамана, рассказал нам ибн Аййяш,  

от Имрана бин Гаръята аль-Ансари, что слышал он Джабира бин Убейду, мовали бин 

Муали, сказавшего: Я слышал  Сабита аль-Банани, рассказывавшего от Анаса. 

Передавал его аль-Аджри (стр.395) со своим иснадом. 

Сказал Хейсами в «Маджмуат-уль-заваид» (1\385): Передал Ахмад в передаче 

Исмаила бин Аййяша от жителей Медины, и  этот санад слаб. Однако остальные равии 

этого санада достойны доверия. 

 

  صاحب القرف قد التقم القرف للنفخ يف البور
Наши современники, покуда век их ещѐ не минул, пребывают в ожидании 

дуновения в трубу перед Судным Днѐм 

 
67. Передал его Тирмизи, признав хорошим, и Хаким от Абу Саида Худри, да будет 

доволен им Аллах Всевышний, сказавшего: Сказал посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует: «Как вы можете  быть благожелательны, когда наши 

современники, чей век ещѐ не минул, склонили головы и настороженно 

прислушиваются, ожидая когда издаст веление Всевышний Аллах, и Исрафил подует в 

трубу». Мы сказали: «Так что же говорить нам, о посланник Аллаха?». Сказал посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Говорите: «Достаточно нам Аллах и 

он наилучший покровитель, и на Него мы уповаем». 

 

مِذي  -67 رضي اَّلله - واضتاكم عن أيب سعيد اطتْدِريِّ - وحسنو -  روى الًتِّ
: قاؿ رسوؿ اَّلله َصلهى اَّلله علْيِو وَسلهم: قاؿ- تعاىل عنو 

كيف أنعم وصاحب القرِف قد التقم القرف وحٌت جبهتو وأصغى شتعو ينتِظر مىت »
". يْؤمر فينفخ؟ 
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؟ : قالوا فما نقوؿ يا رسوؿ اَّلله
 .« حسبنا اَّلله ونِعم الوكيل على اَّللِه توكلنا: قولوا: قاؿ

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его ибн Мубарак в «Зухд» (557, № 1597); через свой санад передал его 

Тирмизи в «Книге признаков Судного Дня» (4\536, № 2431); Ахмад (4\374) в передаче от 

Халида бин Тахмана, от Атаи, от Абу Саида. 

Передал его Хумейди (2\333, № 754); Ахмад (3\7); Абу Нуайм в «Халийят» (7\312) 

в передаче от Суфьяна, от Мутрафа, от Атаи. 

Передал его Хаким (4\559) в передаче Мутрафа от Атаи. 

Передал его Абу Шайх в «Азамат» (3\854, № 397) в передаче Аммара ад-Дахни от  

Атайя. 

В иснаде его Атайя Ауфи – слабый передатчик.   

Передал его Абу Йаала (2\339, № 1084); ибн Хиббан (3\105, № 823) в передаче от 

Джарира, от Аъсара, от Абу Салиха, от Абу Саида. 

Передал его Абу Шайх в «Азамат» (3\851, № 396); Хаким (3\559) в передаче от 

Аъамаша, от Абу Солиха, от Абу Саида. 

 

 صفة إسرافيل وىو من زتلة العرش
Атрибуты Исрафила - носителя Трона 

 

68. Передано от ибн Аббаса, да будет доволен Аллах Всевышний ими обоими, 

сказавшего: Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Один 

из ангелов, несущих Трон – Исрафил. Один из углов Трона на его плече. 

Продавливает нога его самую нижнюю из семи земель, и пронизывает голова его 

самое высокое из семи небес». 

Передали его Абу Шайх и Абу Нуайм в «Халийят». 

أف رسوؿ اَّلله َصلهى اَّلله علْيِو - رضي اَّلله تعاىل عنهما -  وعن ابن عباس  -68
: وَسلهم قاؿ
إسرافيل، زاوية من زوايا العرش على : إّف ملكا من زتلة العرش يقاؿ لو»

كاىلو، قد مرقق قدماه يف ا رض السابعة السفلى، ومرؽ رأسو من السماء 
 ".اضتِلية"رواه أبو الشيخ وأبو نعيم يف « السابعة العليا

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его Абу Шайх (2\697, № 288; 3\949, № 477); Абу Нуайм в «Халийят» 

(6\65) в передаче от Мухаммада бин Мусфи, которому сообщил Яхъя бин Саид, от 

Исмаиля бин Айяша, от Ахваса бин Хакима, от Шахра бин Хоушаба, от ибн Аббаса. 

В иснаде его Яхъя бин Саид аль-Атаи- слабый передатчик, и Ахвас бин Хаким – 

слабый передатчик в силу слабости памяти. 

 

69. Передал Абу Шайх от Аузаи: сказал посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует:  «Никто из созданий Аллаха не обладает  лучшим  голосом чем 
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Исрафил. Когда начинает от восхваление Аллаха (тасбих), прекращают обитатели 

семи небес свою молитву и своѐ восхваление (тасбих)». 

 

И среди главных ангелов Малик, хранитель Ада, мир ему. 

Не упомянуто его имя в Благородном Коране и достоверных хадисах, но в 

некоторых сообщениях назван он как Азраил
81

. Однако, Аллаху ведомо лучше. Сказал 

Хафиз ибн Кяссир: поистине, подразделены они (ангелы) на разряды. И среди них – 

носители Трона.  

Среди них есть приближѐнные ангелы
82

, которые возле Трона, и они наряду с 

носителями Трона благороднейшие из ангелов, ибо они – приближѐнные ангелы, как 

сказал Всевышний Аллах {  َُ ثُ٘ قَشَّ َُ ََل َِنخُ اْى ََ اَل اْى َٗ  ِ َُ َ ْجذًا َّلِلَّ ُْ َُٝن٘ ِغُٞح أَ ََ ِْْنَ  اْى ِْ َْٝغزَ  Ни Мессия, ни» – {ىَ

приближѐнные ангелы никогда не посчитают для себя унизительным быть рабами 

Аллаха»
83

. 

И среди них – обитатели семи небес, оживляющие их постоянным поклонением 

ночью, днѐм,  утром. и ночью, как сказал Всевышний Аллах: {  َُ بَس اَل َْٝفزُُشٗ َٖ اىَّْ َٗ َْٞو  َُ اىيَّ  – {َُٝغجُِّب٘

«Они славят его днѐм и ночью без устали»
84

. 

И среди них те, кто последовательно прибывает в Небесную Каабу. 

Я (шейх Мухаммад ибн Абдулваххаб) говорю: Очевидно, что те, кто посещают 

Небесную каабу из числа обитателей небес. 

Среди них те, которым вручены сердца, и чудеса их обладателей, и они 

ответственны за гостеприимный приѐм. Их одеяния, еда, питьѐ, их украшения и дома и всѐ 

прочее таковы, что не видел его ни один глаз, не слышало ни одно ухо, и невозможно 

вообразить их в сердце человека. Есть среди ангелов и те, которым поручен Огонь. Мы 

прибегаем к Аллаху от них. Числом их девятнадцать, и  страж  их – Малик, которому 

поручено это. Они упомянуты в словах Всевышнего Аллаха: { ادُْ ٘ا ٌَ َّْ َٖ َِ فِٜ اىَّْبِس ِىَخَضَِّخ َو قَبَه اىَِّزٝ َٗ  

 { َُ بِمضُ٘ ٍَ  ٌْ َْْٞب َسثَُّل قَبَه إَُِّّن بِىُل ِىَْٞقِط َ يَ ٍَ ا َٝب  ْٗ َّبدَ َٗ  – «А те, которые попали в Огонь, скажут стражам 

Геены: «Помолитесь вашему Господу, пусть он облегчит наши мучения хотя бы на 

день»
85

, и сказал Всевышний: {  َُ بِمضُ٘ ٍَ  ٌْ َْْٞب َسثَُّل قَبَه إَُِّّن بِىُل ِىَْٞقِط َ يَ ٍَ ا َٝب  ْٗ َّبدَ َٗ }- «Они воззовут: «О 

Малик! Пусть твой Господь покончит с нами». Он скажет: «Вы останетесь тут навечно»
86

, 

и сказал Всевышний: {  َُ ُشٗ ٍَ ب ُْٝؤ ٍَ  َُ َْٝفعَيُ٘ َٗ  ٌْ ُٕ َش ٍَ ب أَ ٍَ  َ َُ اَّللَّ ََل َِنخٌء ِغََل ٌء ِ ذَادٌء اَل َْٝعُص٘ ٍَ ب  َٖ ْٞ  Над ними» – {َ يَ

есть ангелы суровые и сильные. Они не отступают от повелений Аллаха и выполняют всѐ, 

что им велено»
87

, и сказал Всевышний: { ب رِْغعَخَ َ َ َش  َٖ ْٞ ََل َِنخً - َ يَ ٍَ ب َوعَْيَْب أَْصَببَة اىَّْبِس إاِلَّ  ٍَ َٗ } «Их 

(ангелов) над ней – девятнадцать. – Стражами Огня мы сделали только ангелов» и до слов 

Всевышнего Аллаха {  َ٘ ُٕ ٌُ ُوُْ٘دَ َسثَِّل إاِلَّ  ب َْٝعيَ ٍَ َٗ } – «Воинство же твоего Господа не знает никто 

кроме Него»
88

.  

Среди них есть ангелы, охраняющие сына Адама, мир ему, как сказал Всевышний 

Аллах: {  ِ ِش اَّللَّ ٍْ ِْ أَ ٍِ ِٔ َْٝبفَُ َُّ٘ٔ  ِْ َخْيِف ٍِ َٗ  ِٔ ْٝ ِِ َٝذَ ْٞ ِْ ثَ ٍِ عَقِّجَبدٌء  ٍُ  Есть у него (человека), следующие» -{ىَُٔ 

впереди него и позади него и охраняющие его по повелению Аллаха»
89

. 

Сказал ибн Аббас: Ангелы охраняют человека спереди и сзади, если пришло об 

этом повеление Аллаха
90

. 

Сказал Муджахид: Нет среди рабов Аллаха никого кроме Малика, кто бы оберегал 

сон и пробуждал джиннов и людей при появлении опасности. Если подступит к кому-то 
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нечто, скажет он: «Смотри ты, что там!», если позволит ему это Всевышний Аллах, а если 

нет – то постигнет это человека или джинна. 

Среди ангелов есть те, кто сохраняют деяния людей, как сказал Всевышний Аллах: 

{ بِه قَِعٞذٌء  ََ ِِ اىّ ِ  َ َٗ  ِِ ٞ َِ ِِ اْىَٞ  َ ُِ َٞب زَيَقِّ َُ ِٔ َسقِٞتٌء َ زِٞذٌء - إِرْ َٝزَيَقَّٚ اْى ْٝ ٍه إاِلَّ ىَذَ ْ٘ ِْ قَ ٍِ ب َْٝيِفُي  ٍَ }- «Двое ангелов сидят 

справа и слева и принимают (записывают деяния) – Стоит ему произнести слово, как при 

нѐм оказывается готовый наблюдатель»
91

, и слова всевышнего Аллаха: {  َِ ٌْ ىََببفِِ ٞ ُْٞن َُّ َ يَ إِ َٗ -

 َِ ب َمبرِجِٞ ًٍ «Воистину, над вами есть хранители, - благородные писцы» – {ِمَشا
92

. 

 

ليس أحٌد من  لق اَّلله أحسن : وروى أبو الّشيخ عن ا وزاعي قاؿ - 69
صوتا من إسرافيل، فِإذا أ ذ يف التسبيِح قطع على أىل سبِع شتاواٍت صالِتم 

. وتسِبيبهم
: ومن ساداِتم ملك اظتوت عليو السالـ

ومل جيئ مبرحا باشتو يف القرآِف وال يف ا حاديث الببيبة وقد جاء يف بعِض 
إهنم بالنسبة : وقاؿ. فاَّلله أعلم قالو اضتافظ ابن كثَت (93)اآلثاِر تسميتو بعْزرااِيل 
ـٌ  : ِإىل ما ىيأىم لو أقسا
. فمنهم زتلة العرش
الذين ىم حوؿ العرش وىم مع زتلة العرش أشرؼ  (94)ومنهم الكروبيِّوف 

َلْن َيْستَػْنِكَف اْلَمِسيُح َأْف َيُكوَف }: اظتالاكة وىم اظتالاكة اظتقربوف كما قاؿ تعاىل
 {َعْبًدا َّلِلِه َواَل اْلَماَلِاَكُة اْلُمَقرهبُوفَ 

ومنهم سكاف السماوات السبع يْعمروهنا ِعبادة داامة ليال وهنارا صباحا ومساء 
 {ُيَسبُِّبوَف اللهْيَل َوالنػهَهاَر اَل يَػْفتُػُروفَ }: كما قاؿ تعاىل

. ومنهم الذين يتعاقبوف إىل البيق اظتعمور
. الظاىر أف الذين يتعاقبوف ِإىل البيق اظتعمور سكاف السماوات: قلق
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ومنهم موكلوف باصتناف وإعداد الكرامات  ىلها وِتيبة الضيافة لساكنيها؛ من 
مالبس ومآِكل ومشاِرب ومباٍغ ومساِكن وغَت ذلك ؽتا ال عُت رأت وال أذٌف 

وىم - أعاذنا اَّلله منها- ومنهم اظتوكلوف بالنهار. شتعق وال  طر على قلب بشر
الزبانية ومقدموىم تسعة عشر و ازهنا مالك، وىو مقدـ على اطتزنة، وىم 

َوقَاَؿ الهِذيَن يف النهاِر طِتََزنَِة َجَهنهَم اْدُعوا رَبهُكْم خُيَفِّْف َعنها }: اظتذكوروف يف قولو تعاىل
َنا رَبَُّك قَاَؿ ِإنهُكْم }: وقاؿ تعاىل {يَػْوًما ِمَن اْلَعَذابِ  َونَاَدْوا يَا َماِلُك ِليَػْقِض َعَليػْ

َها َماَلِاَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل يَػْعُبوَف اَّللَه َما َأَمَرُىْم }: وقاؿ تعاىل {َماِكُثوفَ  َعَليػْ
َها ِتْسَعَة َعَشَر }: وقاؿ تعاىل {َويَػْفَعُلوَف َما يُػْؤَمُروفَ  َوَما َجَعْلَنا َأْصَباَب النهاِر - َعَليػْ

{ َوَما يَػْعَلُم ُجُنوَد رَبَِّك ِإاله ُىوَ }: إىل قولو {ِإاله َماَلِاَكةً 
َلُو ُمَعقَِّباٌت ِمْن بَػُْتِ َيَدْيِو َوِمْن }: ومنهم اظتوكلوف  فظ بٍت آدـ كما قاؿ تعاىل

 {َ ْلِفِو َ َْفُظونَُو ِمْن َأْمِر اَّللهِ 
مالاكٌة  فظونو من بُت يديو ومن  لفو، فإذا جاء أمر اَّلله : قاؿ ابن عباس

  ( .95) لوا عنو 

ما من عبد ِإاّل وملك موكل  فظو يف نومو ويقظتو من اصتّن واإلنس : وقاؿ غتاىد
، فما منها شيٌء يأتيو يريده ِإال قاؿ لو وراءؾ ِإاّل شيٌء يْأذف اَّلله تعاىل فيو : واعتواّـِ

. فيبيبو
َياِف }: ومنهم اظتوّكلوف  فظ أعماؿ العباد؛ كما قاؿ تعاىل ِإْذ يَػتَػَلقهى اْلُمتَػَلقِّ

َماِؿ َقِعيٌد  وقاؿ  {َما يَػْلِفُظ ِمْن قَػْوٍؿ ِإاله َلَدْيِو َرِقيٌب َعِتيدٌ - َعِن اْلَيِمُِت َوَعِن الشِّ
 {ِكَراًما َكاتِِبُتَ - َوِإفه َعَلْيُكْم ضَتَاِفِظَُت }: تعاىل

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его Абу Шайх в «Азамат» (3\856, № 400): сообщил нам Мухаммад бин 

Исхак бин Валид, сообщил нам Салим, сказавший: Я слышал Равду бин Джараха, 

сказавшего: Я слышал Аузаи, да помилует его Аллах, сказавшего упомянутое выше. 
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В иснаде его Равда бин Джарах, о котором разошлись в последующем, относя его к 

отвергаемым. 

 

  وجوب االستبياء من مالاكة اَّلله والنهي عن التعري
 Обязательность стыдливости перед ангелами Аллаха и запрет  обнажаться 

перед ними 

 

70. Передал Баззар от ибн Аббаса, да будет доволен Аллах Всевышний ими 

обоими, сказавшего: Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: 

«Поистине, Аллах запретил вам обнажаться, и проявляйте стыдливость перед 

ангелами Аллаха, которые с вами. Это благородные писцы, которые не покидают 

вас никогда помимо трѐх ситуаций: справления нужды, осквернения и совершения 

омовения. И когда совершает омовение один из вас обнажѐнным, то пусть 

прикроется он одеждой, или же укроется за стеной, или за чем-либо иным». 

Сказал Хафиз ибн Кяссир: Смысл почтения к ним – стыдливость перед ними, и не 

совершение отвратных деяний, которые могут быть записаны ими. Ибо Аллах создал 

благородных писцов для своих творений и их деяний. 

И  затем сказал о смысле: Благородные ангелы не входят в дом, где есть собака, 

картина, изображающая одушевлѐнное существо, где есть осквернѐнный, или же статуя. 

И не сопутствуют они тому, при ком есть собака или колокольчик. 

 

 َصلهى رسوؿ قاؿ : قاؿ- عنهما اَّلله  رضي - عباس ابن عن البّزار روى -70
 : وَسلهم علْيوِ  اَّلله 
 الكراـ ؛ معكم اّلذين اَّلله  مالاكة من فاستبيوا ، الّتعري عن ينهاكم اَّلله  إف " »

 ، واصتنابة ، الغااط : حاالتٍ  ثالث إحدى عند إال يفارقونكم ال الذين الكاتبُت
ـِ  أو بثوبو فليستًت بالعراءِ  أحدكم اغتسل فإذا ، والغسل  «" . بغَته أو حااطٍ  ِ ِْذ

 عليهم ميلي فال ، منهم يستبي أف إكراِمِهم ومعٌت : كثَت ابن اضتافظ قاؿ
 . وأ القهم  لقهم يف كراما  لقهم اَّلله  فإف ، يكتبوهنا اليت القبيبة ا عماؿ
 صورة وال كلب فيو بيتا يد لوف ال أهنم كرمهم من إف : معناه ما قاؿ ٍب

  .جرس أو كلبٌ  معهم رفقة يبببوف وال دتثاؿ وال جنب وال
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Баззар в «Муснад», равно как и в «Кашф-уль-астар», в Книге 

очищения (1\160, № 317) в передаче от Хафса бин Сулаймана, от  Алькама бин Мирсада, 

от Муджахида, от ибн Аббаса. 

Сказал Баззар: Не известной иной передачи от ибн Аббаса кроме этой, и Хафс был 

слаб в хадисе. 
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Сказал Хейсами в «Маджмуат-уль-заваид», 1\268: Сказал Баззар: Не известной 

иной передачи от ибн Аббаса кроме этой, и  Джафар бин Сулайман  был слаб в хадисе. 

Я  (шейх Басма Фейсал аль-Джавабир) говорю: Джафар бин Сулайман   - 

достоверный передатчик, равно как и иные в этом санаде, а Аллаху ведомо лучше. 

Я  (шейх Басма Фейсал аль-Джавабир) говорю: В этом санаде нет Джафара, а 

напротив, есть Хафс, то есть Хафс бин Сулайман аль-Асади, Абу Умар аль-Баззар – Хафс 

бин Абу Дауд аль-Караи, спутник Асима, и вероятнее всего речь идѐт о нѐм. 

Сказал Хафиз ибн Хаджар аль-Аскалани: Отвергаем и в хадисе и в рецитации 

Корана. 

У этого хадиса есть хадис-«шахид» из хадисов Яъалы бин Умейя в форме 

«марфуа», передаваемый в следующих словах:  «Поистине Аллах, Велик Он и Преславен, 

покрыт завесой, и любит стыдливость и завесу. И если совершает омовение один из вас, 

то пусть прикрывается за завесой». Сказал это пророк Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, человеку который совершал омовение в одиночестве обнажѐнным». 

Передал его Абу Дауд, (4\39, № 4012). А также хадис Бахза бин Хакима, переданный от 

его отца и от его деда в форме «марфуа»: «Из прав Аллаха прояление людьми 

стыдливости перед ним». Передал его аль-Аръбаа. 

Сказал Навави (4\32): Дозволяется    обнажение аурата во время совершения 

омовения, равно как и в других ситациях, когда это необходимо, а именно при 

совершении большого омовения (гусль), при справлении нужды, сношении с супругами и 

подобное этому. Во всех этих ситуациях обнажение аурата допустимо. Но однако 

запретно обнажение аурата в присутствии других людей во всех этих ситуациях. Сказали 

учѐные: Прикрытие аурата фартуком или чем-то подобным этому, при совершении 

омовения достойнее чем его обнажение. Обнажение   его  дозволено на   время, 

необходимое для соверешения омовения, обнажение же его на время большее чем 

необходимо запретно. 

 

والنهار بالليل فينا اظتالاكة تعاقب  

Присутствие ангелов среди нас ночью и днѐм 

 

71. Передали Малик, Бухари и Мусли от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, 

сказавшего: Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: 

«Ангелы ночи и ангелы дня присутствуют среди вас. Встречаются они во время 

утренней и предвечерней молитвы. И затем восходят к Всвышнему Аллаху те 

ангелы, что были с вами, и спрашивает их Всевышний Аллах, хотя и знает об этом: 

«В каком состоянии вы оставили моих рабов?». Ангелы отвечают: «Мы оставили их 

молящимися, и когда  встретили их  – они молились». 

 

 رسوؿ أف - عنو اَّلله  رضي - ىريرة أيب عن ومسلم والبباري مالك وروى -71
 : قاؿ وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى اَّلله 

 صالة يف وجيتمعوف ، بالنهار ومالاكة بالليل مالاكة ، فيكم يتعاقبوف " »
 كيف : أعلم وىو فيسأعتم فيكم باتوا الذين إليو يعرج ٍب ، العبر وصالة الفجر
 «" . يبلوف وىم وأتيناىم ، يبلوف وىم تركناىم : فيقولوف ؟ عبادي تركتم

 ـــــــــــــــــــــــــ



 

- 70 - 

Передал  его  Малик в «Муватта», книге о сокращении молитвы в путешествии, 

1\170; передал его Бухари в «Книге о времени молитвы» (2\33, № 555), «Книге 

единобожия» (13\415, № 7429; 13\461, № 7468); Муслим в «Книге о мечетях» (1\439, № 

632); Бухари в «Книге о начале творения» (6\306, № 3223); Муслим (1\429, № 632); Ахмад 

2\312. 

Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни в «Фатх-уль-Бари»: «ٌٝزعبقجُ٘ فٞن» - «находятся 

среди вас» - то есть молящихся, или же верующих. 

 :ангел» - имеется ввиду ангелы, записывающие деяния. Сказал Куртуби» - «ٍَل نخ»

Очевидно, что это две различных группы ангелов. Ибо не были бы спрошены они, если бы 

одна группа ангелов не покидала рабов, сменяя другую. Ибо если бы одна и таже группа 

пребывала постоянно, то не задавался бы вопрос каждой из групп ангелов о том, в каком 

положении они оставили рбов, а именно вопрос: «В каком состоянии вы оставили моих 

рабов»? 

Сказал Айайд: Смысл встречи  ангелов  во время этих двух молитв в доброте 

Аллаха к его рабам и почтения к ним, ибо сделал он ангелов приходящими к ним и 

свидетельствующими о них наилучшим из свидетельств. 

Польза этого хадиса: Молитва наивысший вид поклонения, и он ней задаѐтся 

вопрос и получается ответ, и в этом указание на превосходство этих двух молитв, ибо на 

них собираются две группы ангелов, а на прочих же присутствует лишь одна. И здесь 

указание на превосходство этих двух упомянутых промежутков времени. В этом указание 

на любовь ангелов к нам, и нам надлежит любить их в ответ, приближаясь тем самым к 

Всевышнему Аллаху, и свидетельствуют о том слова Всевышнего Аллаха об ангелах.  

 

72. И в передаче Абу Хурайры  прочтите айат сами если хотите: «Читай Коран на 

рассвете. Воистине на рассвете Коран читают при свидетелях (ангелах)
96

». 

 

 ِإفه  اْلَفْجرِ  َوقُػْرآفَ  : } شبتم إف ِاقرأوا : قاؿ ىريرة أبا أف رواية ويف -72
 [ .78 : اإلسراء { ]َمْشُهوًدا َكافَ  اْلَفْجرِ  قُػْرآفَ 

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Бухари в «Книге тафсира», (8\399, № 4717) в передаче от 

Абдурразака, от Муамара, от Зухри, от Абу Саламы и ибн Мусайяба, от Абу Хурайры. 

Передал Муслим в «Книге о мечетях» (1\450, № 649) от Абдулаъли, от Муамара, от 

зухри, от Саида бин Мусайаба, от Абу Хурайры и все они Абу Хурайры в форме «марфуа» 

в слова: «Превосходит групповая молитва молитву, совершаемую человеком в 

одиночестве на двадцать пять степеней», и сказал далее: «Встречаются ангелы ночи и 

ангелы дня во время утренней молитвы». И сказал Абу Хурейра: прочтите же, если 

хотите: «Читай Коран на рассвете. Воистине на рассвете Коран читают при свидетелях 

(ангелах)
97

». 

 

العلم غتالس حتف اظتالاكة  
Осеняют ангелы собрания учѐных 

 

73. Передали имам Ахмад и Муслим хадис: «Не соберутся люди в доме из числа 

домов Аллаха
98

 для чтения Книги Аллаха и для обучения ей друг друга без того, 
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 Благородный Коран, 17:78. 
97

 Благородный Коран, 17:78. 
98

 Имеются ввиду мечети 
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чтобы не снизошло на них умиротворение, не укрыла их милость и не осенили их 

ангелы, и не упомянул Аллах о них перед теми кто есть пред ним. А кто будет 

медлителен в  его деле, не ускорит это его род
99

». 

 

 : حديث ومسلم أزتد اإلماـ وروى -73
 بينهم ويتدارسونو اَّلله  كتاب يتلوف اَّلله  بيوتِ  من بيق يف قـو اجتمع ما "»

 فيمن اَّلله  وذكرىم اظتالاكة وحفتهم الرزتة وغشيتهم السكينة عليهم نزلق إال
 « " . نسبو بو يسرع مل عملو بو بطأ ومن ، عنده

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Муслим в «Книге поминаний и молитв» (4\2074, № 2699). 

Смысл слов «ّٔ٘ٝزذاسع» - «обучать друг друга» - включает это в себя непрерывное 

обучение и познание Корана, и взаимное обучение в знании его и толковании. 

 нисходит на них умиротворение» - то, что нисходит в их сердца» - «ّضىذ  يٌٖٞ اىغنْٞخ»

из довольства, спокойствия, убеждѐнности и чистосердечия. 

 .укрывает их милость» - в смысле погружения в неѐ» - «غ ٞزٌٖ اىشحَخ»

 .осеняют их ангелы» - то есть окружают их» - «حفزٌٖ اىََل نخ»

 кто был медлителен в его деле» - кто совершал дурные дела и был» - «ٍِٗ ث أ ثٔ  َئ»

небрежен в совершении благих дел – не поможет ему в следующем мире благородство 

происхождения и достоинство  предков, и не ускорит это вхождение в Рай. Напротив, 

помочь в этом сможет лишь  повиновение в совершении благих дел  - идѐт ли речь о рабе-

эфиопе, или же о благородном курайшите. 

 

العلم لطالب أجنبتها تضع اظتالاكة  
Покрывают ангелы крыльями ищущих знание 

 

74. Передан в «Муснаде»  и «Сунане» хадис: «Покрывают ангелы крыльями 

ищущих знание, будучи в довольстве от свершаемого ими». Хадисов, в которых 

упоминается это пророком Аллаха, да благословит его Аллах и привествует, очень много. 

 

 : حديث والسنن اظتسند ويف -74
 «" . يبنع  ا رضا العلم لطالب أجنبتها لتضع اظتالاكة ِإف "»

  .جدا كثَتة السالـ عليهم ذكرىم يف وا حاديث
 ـــــــــــــــــــــــــ

Достоверный хадис. Передал  его  Ахмад в «Муснад» (4\239, №240, 241); тирмизи в 

«Книге призыва» (5\519, № 3535, 3536); Насаи в «Книге очищения» (1\105, № 158); 

Абдурразак в «Муснаф» (1\204, №793, 795); ибн Хузейма (1\97, № 193); Дарами (1\85, № 

363); ибн Хиббан (1\285, № 85); ат-Табарани в «Кабир» (8\66, № 7352, 7373, 7382, 7388) и 

все они в передаче от Асима бин Абу Нуджуда, от Зирры бин Хубайши, от Сафвана бин 

                                                 
99

 То есть родовитость и набожность предков не поможет человеку занять более высокое место 

перед Всевышним Аллахом. 
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Асала, сказавшего: Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: и 

далее текст хадиса.  

Передал его Хаким, 1\200 в передаче от Абдуваххаба бин Бахта, от Зирры бин 

Хубайши, от Сафвана. 

Передал его Табарани (8\63, № 7347) в передаче от Мухала бин Амра, от Зирры бин 

Абдуллаха бин Масуда, от Сафвана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وجلِ  عز اَّلله  بكتاب الوصية باب  
6. Глава о завещании в Книге Аллаха, Велик Он и Преславен 

 

И слова Всевышнего Аллаха: «Следуйте за тем что ниспослано от вашего Господа, 

и не следуйте за иными помощниками помимо него. Как же мало вы  поминаете  

назидание»
100

. 

 ُدونِوِ  ِمنْ  تَػتهِبُعوا َواَل  رَبُِّكمْ  ِمنْ  ِإَلْيُكمْ  أُْنِزؿَ  َما اتهِبُعوا : } تعاىل اَّلله  وقوؿ
 [ .3 : ا عراؼ { ]َتذَكهُروفَ  َما َقِلياًل  َأْوِلَياءَ 

 

وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى الن  وسنة اَّلله  بكتاب التمّسك وجوب  
Обязательность предерживаться Книги Аллаха и сунны пророка, да 

благословит его Аллах и приветствует 

 

75. Передано от Абу Зейда бин Аркама, да будет доволен им Аллах, что посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, произнѐс проповедь среди нас, и затем 

сказал: «И затем. О люди, я всего лишь человек, и уже совсем скоро придѐт за мной 

посланник моего Господа и я отвечу ему. Но оставляю я вам две черезвычайно  

ценные  вещи. Первая из них – Книга Аллаха, и в ней наставление и свет. Возьмите 
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 Благородный Коран, 7:3. 
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же Книгу Аллаха и держитесь за неѐ». И призывал он к Книге Аллаха и устремлению к 

ней, и затем сказал: «И моих домочадцев». И также передаѐтся это в словах: «Книгу 

Аллаха которая есть надѐжная вервь Аллаха. Тот кто последует ей – тот на прямом 

пути, а кто оставит ей – тот в заблуждении». 

Передал его Муслим. 

 

 وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ أف » - عنو اَّلله  رضي - أرقم بن زيد عن -75
 : قاؿ ٍب ، عليو وأثٌت اَّلله  فبمد  طب

 ، فأجيب ريب رسوؿ يْأتيٍت أف يوشك ، بشر أنا فإمنا الّناس أيها أال ؛ بعد أما" 
 اَّلله  بكتاب فبذوا والنور اعتدى فيو اَّلله  كتاب أّوعتما ، ثقلُتْ  فيكم تارؾ وأنا

 ويف " بييت وأىل : " قاؿ ٍب ، فيو ورغب اَّلله  كتاب على فبث " بو ودتسكوا
 تركو ومن ، اعتدى على كاف اتّبعو من ؛ اظتتُت اَّلله  حبل ىو اَّلله  كتاب : " لفظٍ 
 . « الضاللة على كاف

  .مسلم رواه

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Муслим в «Книге о достоинствах сподвижников» (4\1873, № 2408). 

 

وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى الن  وسنة الكتاب ترؾ الضالؿ من  
Отставление Книги Аллаха и сунны пророка, да благословит его Аллах и 

приветствеут – заблуждение 

 

76. Передано в длинном хадисе Джабира, что пророк Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал в проповеди в День Арафата: «Я оставил среди вас то, что 

если вы схватитесь за это, то не заблудитесь. Это Книга Аллаха. Вы будете 

спрошены обо мне, и что же тогда вы скажете?». Мы сказали: «Мы свидетельствуем, 

что ты донѐс, передал и был искренен». Джабир сказал: «Он поднял указательный палец к 

небу, и затем указывая им на людей произнѐс троекратно: «О Аллах! Засвидетельствуй 

же!». 

 

 يف قاؿ » وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى الن  أف الطويل جابرٍ  حديثِ  يف ولو -76
 : عرفة يـو  طبة
 وأنتم ، اَّلله  كتاب ؛ بو اعتبمتم ِإف تضلوا لن ما فيكم تركق وقد"
 ونببق وأديق بلغق قد أنك نشهد : قالوا ،" قاالوف؟ أنتم فما ؛ عٍت تسبلوف
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" اشهدْ  اللههم - : " الناسِ  ِإىل ويْنكتها السماء ِإىل يرفعها السبابة بإصبعو قاؿ- 
 « . مرات ثالث

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Муслим в «Книге Хаджа», (2\886, № 1218). 

 

اَّلله  قبمو اَّلله  بكتاب اضتكم ترؾ من  
Кто оставит суд по Книге Аллаха того погубит Аллах 

 

77. Передано от  Али ибн Абу Толиба, да будет доволен им Аллах, сказавшего: «Я 

слышал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Поистине, произойдут смуты». Я (Али ибн Абу Толиб) сказал: «Каков будет их 

источник, о посланник Аллаха?».  Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «В Книге Аллаха сообщено о том, что было до вас, и сообщил о 

том, что будет после вас, он   разъяснение и не ниспослан ради забавы. Кто оставит 

его, тому жестоко воздаст Аллах. Кто отвергнет его руковдство в пользу иного 

руководства, того Аллах ввергнет в заблуждение. Благородный Коран – есть крепкая 

вервь Аллаха и мудрое напоминание, и верный путь, который не отклоняется 

посредством страстей, который не приходит в замешательство от многоречивости, 

которым не пресытятся учѐные, и не погубят его множество противоречащих ему, и 

непрекратятся его чудеса, которому поразились джины когда услышали его, и 

сказали они затем: {  بًا آًَا عَمجَم عْمَُما لُمسْم ًِم َّا سَم ِّم } {إَِم َُّا بِم دِم فَم يَم شْم ٘ إِمنَٗم انسُّ دِم ْٓم َٚم  } «Воистину, мы слышали 

удивительный Коран. Он наставляет на прямой путь, и мы уверовали в него»
101

, и 

кто говорит, руководствуясь им, правдив, и кто совершает деяния, руководствуясь 

им, обретѐт награду, и кто судит, руководствуясь им, будет справедлив, и кто 

призывает к нему – призывает к прямому пути». 

Передал его Тирмизи, сказав: редкий хадис. 

 

 علْيوِ  اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ شتعق » : قاؿ - عنو اَّلله  رضي - علي وعن -77
 : يقوؿ وَسلهم
 " . فتنة ستكوف ِإهنا أال" 

 ؟ اَّلله  رسوؿ يا منها اظتبرج ما : قلق
 ، بينكم ما وحكم ، بعدكم ما و رب ، قبلكم كاف ما نبأ فيو اَّلله  كتاب : )قاؿ
 من اعتدى ابتغى ومن ، اَّلله  قبمو جبار من تركو من ، باعتزؿ ليس ، الفبل ىو
 البراط وىو ، اضتكيم الذكر وىو ، اظتتُت اَّلله  حبل وىو ، اَّلله  أضلو غَته

 منو تشبع وال ، ا لسنة بو تلتبس وال ، ا ىواء بو تزيغ ال الذي ىو ، اظتستقيم
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 إذ اصتن تنتو مل الذي ىو ، عجاابو تنقضي وال ، الرد كثرة عن خْيلق وال ، العلماء
ْعَنا ِإنها : } قالوا حىت ، شِتعْتو  { ِبوِ  َفآَمنها الرُّْشدِ  ِإىَل  يَػْهِدي {} َعَجًبا قُػْرآنًا شتَِ

 ، عدؿ بو حكم ومن ، أجر بو عمل ومن ، صدؽ بو قاؿ من [ 2 ، 1 : اصتن]
 . « مستقيم صراط إىل ىِدي إليو دعا ومن

  .غريب : وقاؿ الًتمذي رواه
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Тирмизи в «Главе о достоинствах Корана», (5\158, № 2956); ад-

Дарами, (2\312, № 3334) в передаче от Хусейна бин Али Джафара, от Хамзы аз-Зайта, от 

Абу Мухтара Тайи, от ибн Ахи Хариса аль-Аури, от Хариса аль-Аури, от Али (ибн Абу 

Толиба).   

Сказал Тирмизи: мы не знаем этого хадиса в иной передаче кроме этой, иснад его 

неизвестен, и в нѐм упомянут Харис.  

Я  (шейх Басма Фейсал аль-Джавабир) говорю: в его санаде ибн Ахи Харис – 

неизвестный передатчик, а сам Харис – слабый передатчик. 

 

 
78. Передано от  Абу Дарды, да будет доволен им Аллах, в форме марфуа: «Что 

сделал дозволенным Аллах в Его Книге, то дозволено, и что запретил Он – то 

запретно. А в том, о чѐм он умолчал – в том есть благо, ибо Аллах не забывает 

ничего». И затем сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует:  

ًّٛا } بُّكَم ََمسِم ٌَم زَم ا  َما يَم َٔم  }  «Господь твой не забывчив»
102

.  

Передали его Баззар, ибн Абу Хатим и ат-Табарани. 

 

 : مرفوعا - عنو اَّلله  رضي - الدرداء أيب وعن -78
 فهو عنو سكق وما ، حراـ فهو حـر وما حالؿ فهو كتابو يف اَّلله  أحل ما "»

 َكافَ  َوَما : } تال ٍب ، " شيبا لينسى يكن مل اَّلله  فإف عافيتو اَّلله  من فاقبلوا ، عافية
 . «[ 64 : مرمي { ]َنِسيًّا رَبُّكَ 

  .والطرباين حاًبٍ  أيب وابن البزار رواه
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Баззар в «Кашф-уль-Астар», в «Книге о знании», (1\78, № 123); в 

«Книге тафсира», (3\58, № 2231): сообщил нам Ибрахим бин Абдуллах, сообщил нам 

Сулайман бин Абдуррахман Димашки, сообщил нам Исмаил бин Айаш, от Асима бин 

Раджаа бин Хайва, от его отца, от Абу Дарды, сказавшего: Сказал посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует:…и далее матн хадиса.  

Сказал Баззар: иснад его достоверен. 
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Сказал Хейсами, 1\171: передали его Баззар и ат-Табарани в «Кабир». Иснад его 

хороший, и передатчики достойны доверия.  

Я  (шейх Басма Фейсал аль-Джавабир) говорю: в иснаде его Сулайман, правдивый, 

но допускавший ошибки, и Асим, положение котрого спороно. 

 

اإلسالـ ىو البراط  
 

 Путь  – это Ислам 

 

79. Передано от ибн Масуда, да будет доволен им Аллах,  что сказал  посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Привѐл Аллах примером прямой 

путь. И по бокам пути – стены, а в стенах – открытые двери, и на дверях – 

опущенные занавесы. Сверху же моста звучит голос, говорящий: «Следуйте прямым 

путѐм и не уклоняйтесь». И  помимо  этого призыва говорится всякий раз, как 

только открываются одни из тех дверей: «О горе тебе! Не открывай их, ибо если 

откроешь их – пропадѐшь». 

После этого  ибн Масуд  разъяснил и сообщил что путь – есть Ислам, открытые 

двери – запрещѐнное Аллахом, опущенные занавесы – воздаяния Аллаха, голос сверху 

моста – это Коран, и призыв помимо этого голоса – увещевание Аллаха в сердце каждого 

верующего». 

Передали его Баззар, Ахмад и Тирмизи от Наваса бин Самана в подобной форме. 

 

 وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ أف- عنو اَّلله  رضي - مسعود ابن وعن -79
 : قاؿ
 أبواب فيهما ، سورافِ  البراط جنبيت وعلى ، مستقيما صراطا مثال اَّلله  ضرب »

 استقيموا : ِيقوؿ داعٍ  البراط رأس وعند ، مر اة ستور ا بواب وعلى ، مفتبة
 شيبا يفتح أف عبد ىم كلما يدعو داعٍ  ذلك وفوؽ ، تعوجوا وال البراط على
 . « تلجو تفتبو إف فإنك تفتبو ال و ك : قاؿ ا بواب تلك من
 وأف ، اَّلله  ػتاـر اظتفتبة ا بواب وأف ، اإلسالـ ىو البراط أف فأ رب فسره ٍب

 وأف ، القرآف ىو البراط رأس على الداعي وأف ، اَّلله  حدود اظتر اة الستور
" . مْؤِمن كل قلبِ  يف اَّلله  واعظ ىو فوقو من الداعي

  .بِنبوه شتعاف بن النواس عن والًتمذي أزتد ورواه ، رزِين رواه
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Баззар в «Мишакат-уль-Масабих»,  (1\67, № 191). 
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Передал его Тирмизи в «Книге притч» (5\133, № 2859); Насаи в «Кубра» в «Книге 

тафсира» (6\361, № 11 233) в передаче от Бакий бин Валида, от Бахира бин Саада, от 

Халида бин Муадана, от Джабира бин Нафира, от Наваса. 

Передал его Ахмад в «Муснад», 4\182; аль-Аджри в «Шариат» (с.11); Хаким (1\73) 

в передаче от Лайса бин Саада, от Муавии бин Салиха, что Абдуррахман бин Джубейр 

рассказал от своего отца, от Наваса. 

Сказал Тирмизи о нѐм: редкий хадис. 

Сказал Хаким: Достоверный хадис по условиям Муслима и не известно в нѐм 

отклонений. Согласился с ним Захаби. 

 

 

القرآف من تشابو ما يتبعوف الذين من التبذير  
Предостережение тому, кто следует иносказательному в Коране 

 

80. Передано от  Айши, да будет доволен  ею Аллах,  сказавшей:  Прочѐл 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: {  آَٝبدٌء ُْْٔ ٍِ َْٞل اْىِنزَبَة  َّْضَه َ يَ َ٘ اىَِّزٛ أَ ُٕ

ًُّ اْىِنزَبةِ  ُ َِّ أ ُٕ بدٌء  ََ ْبَن ٍُ  } «Он – Тот,  Кто ниспослал тебе Писание, в котором есть ясно 

изложенные айатаы» и читал до слов {  ِب َٝزَّمَُّش إاِلَّ أُٗىُ٘ اْْلَْىجَبة ٍَ َٗ  } «Но поминают назидание 

только обладающие разумом»
103

. 

Айша сказала: Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: «И если увидете вы тех, кто следует за иносказательными айатами, то это и 

есть те, которых назвал Аллах в этом айате, и остерегайтесь их». 

Согласованный хадис. 

 : قالق - عنها اَّلله  رضي - عااشة وعن -80
 : وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ تال »
ُـّ  ُىنه  ػُتَْكَماتٌ  آيَاتٌ  ِمْنوُ  اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  َأنْػَزؿَ  الهِذي ُىوَ }   إىل فقرأ { اْلِكَتابِ  ُأ
 : قولو
[ . 7 : عمراف آؿ { ]اْ َْلَبابِ  ُأوُلو ِإاله  َيذهكهرُ  َوَما} 

 : قاؿ : قالق
 . « فاحذروىم ، اَّلله  شتى الذين فأولبك منو تشابو ما يتبعوف الذين رأيتم فإذا"

  .عليوِ  متفق
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Бухари в «Книге тафсира», (8\209, № 4547); Муслим в «Книге о 

знании», (4\2053). Автор упомянул его ещѐ раз в хадисе № 107, взгляните на его 

разъяснение там. 
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الشيطاف سبل اتباع من التبذير   
 

Предостережение о того, кто следует путѐм шайтана 

 

81. Передано от   Абдуллаха ибн Масуда,  да будет доволен   им Аллах,  

сказавшего:  «Провѐл для нас черту посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, рукой. И затем сказал: «Это путь Аллаха».  Затем провѐл ещѐ чѐрточки 

слева и справа от первой черты, и сказал: «Все эти пути – пути шайтана, к которым он 

призывает». И прочѐл: {  ِّم ا ُمىْم بِم صَّ َٔم ِّم ذَمنِمكُمىْم  هِم بِٛم ٍْم سَم قَم بِمكُمىْم عَم ا انسُّبُممَم فَمتَمفَمسَّ َّلَم تَمتَّبِمعُٕم َٔم ُِم  ا فَماتَّبِمعُٕم ًً ٛ تَممِم سْم ٙ يُم اطِم سَم َْمرَما صِم  ٌَّ أَم َٔم
ٌَم   ,Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями» { نَمعَمهَّكُمىْم تَمتَّمُٕم

поскольку они собьют вас с Его пути. Он заповедал вам это – быть может вы 

устрашитесь
104

». 

Передали его Ахмад, Дарами и Насаи. 

 

 اَّلله  رسوؿ لنا  ط » : قاؿ - عنو اَّلله  رضي - مسعود بن اَّلله  عبد وعن -81
 : قاؿ ٍب ، بيده  طا وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى

 : وقاؿ ، مشالو وعن ميينو عن  طا  ط ٍب ،" اَّلله  سبيل ىذا"
 ِصَراِطي َىَذا َوَأفه  : } وقرأ ،" إليو يدعو شيطاف منها سبيل كل على سبلٌ  ىذه"

 َلَعلهُكمْ  ِبوِ  َوصهاُكمْ  َذِلُكمْ  َسِبيِلوِ  َعنْ  ِبُكمْ  فَػتَػَفرهؽَ  السُُّبلَ  تَػتهِبُعوا َواَل  فَاتهِبُعوهُ  ُمْسَتِقيًما
[ . 153 : ا نعاـ ]« {تَػتػهُقوفَ 

  .والنسااي والدارمي : أزتد رواه
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Ахмад, (1\435); ад-Дарами (1\60, № 208); Насаи в «Кубра» в «Книге 

тафсира» (6\343, № 11 174); Тайласи (33, № 244); ибн Хиббан (1\181, № 6,7); аль-Аджри в 

«Шариат» (с.10); Хаким (2\318) в передаче от Хаммада бин Зейда, от Асима бин Абу 

Нуджуда, от Ваиля, от ибн Масуда. 

Передал его Насаи (6\343, № 11 175): сообщил нам Фадл бин Аббас бин Ибрахим, 

сообщил нам Ахмад бин Юнус, сообщил нам Абу Бакр, от Асима, от Зирры, от Абдуллаха 

бин Масуда. 

 

وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى الرسوؿ غَت اتباع من التبذير  
Предостережение о того, кто не следует посланнику Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует 

 

 
81. Передано от    Абу Хурайры,  да будет доволен   им Аллах,  сказавшего: «Люди 

из сподвижников пророка Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, записывали 
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из Торы и упомянули это посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и 

сказал он: «В величайшем безрассудстве и заблуждении народ, устремляющийся к их 

пророкам (бану Исраиль) от своего пророка, который не из числа   пророков бану 

Исраиль». И затем ниспослал Аллах: {  ِٙرْمَش َٗ خً  ََ َُّ فِٜ رَِىَل ىََشْح ٌْ إِ ِٖ ْٞ َْٞل اْىِنزَبَة ُٝزْيَٚ َ يَ َّْضْىَْب َ يَ ٌْ أََّّب أَ ِٖ ٌْ َْٝنِف ىَ َٗ أَ

 َُ ُْ٘ ٍِ ًٍ ُْٝؤ ْ٘  Неужели им недостаточно того, что мы ниспослали тебе Писание, которое им» { ِىقَ

читается? Воистину – в этом милость и напоминание для верующих людей
105

». 

Передал его Исмаилий в «Муаджамат» и ибн Мардавейх. 

 الن  أصباب من ناس كاف » : قاؿ - عنو اَّلله  رضي - ىريرة أيب وعن -82
 علْيوِ  اَّلله  َصلهى اَّلله  لرسوؿ ذلك فذكروا التوراة من يكتبوف وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى
 : فقاؿ وَسلهم

 ، نبيهم غَت ن  إىل نبيهم بو جاء عما رِغبوا قـو الضاللة وأضل اضتمقِ  أزتق إف"
َلى اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  َأنْػَزْلَنا َأنها َيْكِفِهمْ  َأَوملَْ  : } اَّلله  أنزؿ ٍب" أمتِهم غَت أمة وإىل  يُػتػْ

[ . 51 : العنكبوت ]« {يُػْؤِمُنوفَ  ِلَقْوـٍ  َوِذْكَرى َلَرزْتَةً  َذِلكَ  يف  ِإفه  َعَلْيِهمْ 
  .مردويو وابن" معجمو "يف اإلشتاعيلي رواه

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Исмаилий в «Муаджамат» (3\772, № 384): сообщил нам Дауд бин 

Рашид, сообщил нам Фихр бин Зийяд аль-Ракий, сообщил нам Ибрахим бин Язид, от 

Амра бин Динара, от Яхъя бин Джаада, от Абу Хурейры. 

Фихр бин Зийяд аль-Ракий – его жизнеописание отсутствует.  

Упомянут этот хадис в «Дар-уль-Мансур»  от ибн Мардавейха и Дейлами в 

«Муснад-уль-Фирдаус». 

 

82. Передано от Абдуллаха бин Сабита бин Хариса аль-Ансари,  да будет доволен   

им Аллах,  сказавшего: «Вошѐл Умар ибн аль-Хоттаб, да будет доволен им Аллах, к 

пророку Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, с книгой, в котрой было 

записано нечто из Торы, и сказал: «Это пришло ко мне с неким человеком из людей 

Писания», и показал книгу. Сильно изменился в лице посланник Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, и я не видел никогда подобного этому. И сказал далее 

Абдуллах бин Сабит бин Харис  Амру,  да будет доволен  Аллах ими обими: «Видел ли ты 

лицо посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?». Сказал Амр: 

«Довольны мы Аллахом как Господом, Исламом как религией и Мухаммадом как 

пророком. Так разъясни же мне о посланнике Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует». И сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: 

«Если бы низошѐл бы Муса, то вы последовали бы ему и покинули бы меня, будучи 

в заблуждении? Я предопределѐн вам из пророков, как и вы предопределены для 

ваших матерей». 

Передали его   Абдурразак, ибн саад и Хаким в «аль-Кинаа». 
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 » : قاؿ - عنو اَّلله  رضي - ا نباري اضتارثِ  بن ثابق بن اَّلله  عبد وعن- 83
 فيو بكتابٍ  وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى الن  على - عنو اَّلله  رضي - عمر د ل

 ، أعرضها ، الكتاب أىل من رجل مع أصبتها ىذه : فقاؿ التوراة من مواضع
 ، قط مثلو أر مل شديدا تغَتا وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ وجو فتغَت عليك
 اَّلله  رسوؿ وجو ترى أما - : عنهما اَّلله  رضي - لعمر اضتارث بن اَّلله  عبد فقاؿ
 ، نبيا و بمهدٍ  دينا وباإلسالـ ربا باَّلله  رضينا : عمر فقاؿ! وَسلهم؟ علْيوِ  اَّلله  َصلهى
 : وقاؿ وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ عن فسري

 حظي وأنتم النبيُت من حظكم أنا ، لضللتم وتركتموين فاتبعتموه موسى نزؿ لو"
 . « ا ـ من

 "الكٌت "يف واضتاكم سعد وابن الرزاؽ عبد رواه
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Абдурразак в «Муснаф» (6\113, № 10 164); тем же путѐм передал его 

и Ахмад в «Муснад» (3\470, 4\265) в передаче от Суфьяна ас-Саури, от Джабира, от  

Шуубы, от Абдуллаха бин Сабита. 

Сказал Хафиз   ибн Хаджар Аскаляни в «Исбат», (3\40): сказал Бухари: 

недостоверный хадис. 

Сказал Хейсами в «Маджмуат-уль-Заваид» (1\173): Передали его Ахмад и ат-

Табарани, и передатчики его достоверны, кроми Джабира аль-Джафи – слабого 

передатчика.  

Я  (шейх Басма Фейсал аль-Джавабир) говорю: у этого хадиса есть усиливающие 

его хадисы-«шахиды», и делающие его достоверным. Смотрите «Ирва аль-Галиль» шейха 

Албани. 
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وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى الن  حقوؽ باب  

7. Глава о правах пророка, да благословит его Аллах и приветствует 

 
Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, 

повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас»
106

, и сказал Всевышний 

Аллах: «Совершайте намаз, выплачивайте закят и повинуйтесь Посланнику, быть может 

будете вы помилованы»
107

, и сказал Всевышний Аллах: «Берите же то, что дал вам 

Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам»
108

. 

 

 َوُأويل  الرهُسوؿَ  َوَأِطيُعوا اَّللهَ  َأِطيُعوا آَمُنوا الهِذينَ  َأيػَُّها يَا : } تعاىل اَّلله  وقوؿ
 َوآُتوا البهاَلةَ  َوَأِقيُموا : } تعاىل وقولو ،[ 59 : النساء ]اآلية { ِمْنُكمْ  اْ َْمرِ 
 َوَما : } تعاىل اَّلله  وقوؿ ،[ 56 : النور { ]تُػْرزَتُوفَ  َلَعلهُكمْ  الرهُسوؿَ  َوَأِطيُعوا الزهَكاةَ 
 [ .7 : اضتشر ]اآلية { فَانْػتَػُهوا َعْنوُ  نَػَهاُكمْ  َوَما َفُبُذوهُ  الرهُسوؿُ  آتَاُكمُ 

 بو جاء و ا وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى بالرسوؿ يؤمن مل من قتاؿ وجوب

                                                 
106

 Благородный Коран, 4:59. 
107

 Благородный Коран, 24:56. 
108

 Благородный Коран, 59:7. 
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 Необходимость сражаться с тем, кто не уверовал в  посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, и в то, с чем он пришѐл 

 
84. Передано от  Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах,  сказавшего:  Сказал  

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Приказано мне сражаться 

с людьми покуда не засвидетельствуют они, что нет ничего достойного поклонения 

кроме Аллаха, и не уверуют в меня. И когда они сделают  это, то станут их кровь и 

имущество неприкосновенными для меня, кроме как по праву, и расчѐт их будет у 

Аллаха, Величественнен Он и Преславен». 

Передал его Муслим. 

 

 علْيوِ  اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ قاؿ : قاؿ- عنو اَّلله  رضي - ىريرة أيب عن -84
 و ا ، يب ويْؤِمنوا اَّلله  إال إلو ال أف يشهدوا حىت الناس أقاتل أف أمرت » : وَسلهم
 على وحساهبم  قها إال وأمواعتم دماءىم مٍت عبموا ذلك فعلوا فإذا ، بو ِجبق
 . « وجل عز اَّلله 

  .مسلم رواه
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Муслим в «Книге о вере» (1\52, № 21). Этот хадис передан многими 

путями от Абу Хурайры, рассмотрены они в примечании к «Сахих» ибн Хиббана (1\399, 

1\452). 

Сказал шейх Мухаммад Абу Шухба, да помилует его Аллах: И в этом указание на 

то, что принимается подвижниками всѐ, что пришло в сунне помимо Корана, и сказал 

Всевышний Аллах: «Берите же то, что дал вам Посланник»
109

. Передал имам Бухари в 

«Сахихе» от Абдуллаха ибн Масуда: «Проклял Аллах того кто делает татуировку, и того, 

кому еѐ делают, и проклял выщипывающих брови и подпиливающих зубы для красоты, 

изменяя тем самым творение Аллаха». Сказала Умм Якуб: «И как это?». Сказал Абдуллах: 

«Разве мне не проклинать того, кого проклял посланник Аллаха и кто был проклят в 

Книге Аллаха?». Умм Якуб сказала: «Клянусь Аллахом, я прочла на  меж двух обложек 

(имеется ввиду в Книге Аллаха), о чѐм говорится тут». Сказал Абдуллах: «Клянусь 

Аллахом, и я прочѐл то, о чѐм говорится тут». И сказал Всевышний Аллах: «Берите же то, 

что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам»
110

 . В этом указание на 

всѐ то, что пришло к нам в сунне и что не упомянуто в Коране, и на этом пути были 

сподвижники из числа имамов знания и религии. 

И передаѐтся от Шафии, да помилует его Всевышний Аллах, что когда сидел он в 

Запретной Мечети  рассказывая людям, и сказал:  О чѐм бы вы не спросили меня, есть об 

этом ответ в Книге Аллаха. Сказал некий мужчина: А что скажешь ты о находящемся в 

состоянии ихрама, если убъѐт он осу? Сказал имам Шафии: Нет в этом ничего. Сказал 

некий мужчина: И где же сказано об этом в Книге Аллаха? Сказал имам Шафии: «Берите 

же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам»
111

. И затем привѐл 

иснад от Амра, где сказано о находящемся в состоянии ихрама, если убъѐт он осу
112

. 

                                                 
109

 Благородный Коран, 59:7. 
110

 Благородный Коран, 59:7. 
111

 Благородный Коран, 59:7. 
112

 «Маарифат-уль-сунан валь-асар» (№ 10 755) Байхаки. 
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اإلمياف حالوة  د أين  
Где найти сладость веры 

 

85. Передано ими обоими от Анаса, да будет доволен им Аллах, сказавшего:  

Сказал  посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Есть три вещи, и 

если есть они в ком-либо, то вкусил он сладость веры: Если Аллах и его посланник 

более любимы им чем всѐ иное помимо их обоих, если он полюбил человека только 

лишь ради Аллаха, и если   отвратно ему возвращение в неверие после того как спас 

его Аллах  от него, стольже как и отвратно для него быть брошенным в огонь». 

 

 علْيوِ  اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ قاؿ : قاؿ - عنو اَّلله  رضي - أنس عن وعتما -85
 : وَسلهم

 أحب ورسولو اَّلله  يكوف أف : اإلمياف حالوة هِبِن وجد فيو كن من ثالث »
 بعد الكفر يف يعود أف يكره وأف ، هلل إال ِ بو ال اظترء  ب وأف ، سوامها ؽتا ِإليو
  .« النهار يف يقذؼ أف يكره كما منو اَّلله  أنقذه إذ

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Бухари в «Книге о вере», (1\72, № 21), «Книге о приличиях», (10\463, 

№ 6041); Муслим в «Книге о вере», (1\66, №43), передал его Бухари в «Книге о вере», 

(1\60, №16), в «Книге об отвратном», (12\315, № 6941), Муслим, 1\66. 

 

86. Передано ими обоими в форме «марфуа»: «Не уверует ни один из вас покуда 

не буду я любим для него более чем его ребѐнок, и его родитель, и  все люди вместе 

взятые». 

 

 : مرفوعا عنو وعتما -86
 « أرتعُت والناس ووالده ولده من إليو أحب أكوف حىت أحدكم يْؤِمن ال »

. 
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Бухари в «Книге о вере», (1\58, № 15),  Муслим в «Книге о вере», 

(1\67, № 44); Насаи в «Книге о вере», (8\488, № 5028). 

 

السنة عن بالقرآف اكتفى من على الرد  
Ответ тому, что считает достаточным для себя Коран,  не прибегая к сунне 

 

87. Передано   от   Микдама бин Муади Кариб аль-Кинди, да будет доволен им 

Аллах,  что сказал  посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «В 
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скором времени скажет человек, опершись на своѐ ложе, когда расскажут ему один 

из моих хадисов: «Среди нас и среди вас Книга Аллаха, Велик Он и Преславен. То, 

что мы обнаружили в ней дозволенным, то и мы считаем дозволенным. То, что мы 

обнаружили в ней запретным, то и мы считаем запретным». Но нет же, то, что 

запретил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, подобно тому, 

что запретил Аллах». 

Передали его Тирмизи и ибн Маджа. 

 

 اَّلله  رسوؿ أف- عنو اَّلله  رضي - الِكنِدي كِرب معِدي بن اظتقداـ وعن -87
 : قاؿ وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى
 بيننا : فيقوؿ حديثي من  ديثٍ   دث أريكِتوِ  على متكبا الرجل يوِشك »

 وجدنا وما ، استبللناه حالؿٍ  من فيو وجدنا فما ، وجل عز اَّلله  كتاب وبينكم
 ما مثل وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ حـر ما وإف أال !! حرمناه حراـ من فيو
 . « اَّلله  حـر

  .ماجو وابن الًتمذي رواه
 ـــــــــــــــــــــــــ

Хороший хадис. Передал  его   Тирмизи в «Книге о знании», (5\37, № 2664); ибн 

Маджа в «Книге предисловия», (1\6, № 12); Ахмад (4\132); ад-Дарами (1\117, № 592); ат-

Табарани, (20\274, № 649); Байхаки, (7\76, 9\331); Хаким, (1\109) в передаче от Муавии 

бин Салиха, от Хасана бин Джабира аль-Ляхми, от Микдама.  

Передал его Абу Дауд в «Книге сунны», (4\200, № 4604); Ахмад, (4\131); ат-

Табарани, (20\283, № 670); Байхаки в «Даляиля нубувват», (6\549) в передаче от Джарира 

бин Усмана, от ибн Абу    Ауфа, от Микдама. 

Передал его ибн Хиббан, (1\189, № 12); ат-Табарани, (20\283, № 669); Байхаки, 

(9\332) в передаче от Мервана бин Раъаба, от ибн Абу    Ауфа, от Микдама. 

У этого хадиса есть хадисы-«шахиды», и среди них хадис Аби Рафиа. Передал его 

Абу Дауд, (№ 4605); Тирмизи, (№ 2663); ибн Маджа, (№ 13); Хумейди (№ 551); ибн 

Хиббан, (1\190, № 13). 

Сказал имам Хатаби, да помилует его Аллах: Следование Книге и  еѐ разъяснениям  

может быть рассмотрено в двух аспектах. Первый: Смысл таков, что  не следуют 

откровениями со скрытым смыслом, и следуют лишь откровениям со смыслом 

явственным. Второй аспект: Следование откровениям, и следование их разъяснениям, 

которые разъясняют их общий и частный смысл, дополняют и разъясняют то, что есть в 

Книге. И необходимо действовать сообразно им, принимая их как явный смысл, читаемый 

в Книге.  

Относительно слов его «В скором времени сытый человек…»  - в этих словах 

предостережение от противоречия Сунне, которая утверждает то, чего нет в Коране. И это 

есть то, что пришло от хариджитов и рафидитов, ибо они принимают лишь явное из 

Корана и отвергают сунну, которая включает в себя разъяснение Книги, в результате чего 

оказываются сбитыми с толку и заблудшими. 
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И в словах «опершись на своѐ ложе» есть указание на людей праздных и 

расслабленных, которые пребывают в своих домах, не ища знаний и следуя за их 

предположениями. 

Указывает этот хадис на чудо пророка Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует. 

И сказал шейх Мухаммад Абу Шухба, да помилует его Аллах: Указывает этот 

хадис на чудо пророка Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, которое 

появилось в прошлые времена и во времена нынешние отвечает на  порочные призывы, а 

именно на довольствование лишь Кораном и прнебрежение хадисами. Цель этих призывов 

– разрушить половину религии, или даже скажем так – всю религию полностью, ибо если 

пренебречь хадисами и сунной – это неприменно произойдѐт, ибо нет сомнения в том, что 

многое из Корана непонятно простолюдинам, а отсуствие знания и есть то, что 

желательно недоброжелателям, ибо если пренебрегут хадисами и Коран станет непонятен, 

то избавятся они и от Ислама. 

 

 

 

 

 

 السنة لزـو على وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى حتريضو
 ذلك من والتبذيرِ  واالْ تالؼِ  والتفرؽِ  الِبدعِ  وترؾ ذلك يف والًتغيب

 

 8. Побуждение пророка, да благословит его Аллах и приветствует, к 

следованию сунне и устремлению к этому, и оставлению нововведений, разделения, 

противоречий, и предостережение от них 

 

 
Всевышний Аллах сказал: {  رََمَش َٗ ِخَش  ْٟ ًَ ا ْ٘ اْىَٞ َٗ  َ َُ َْٝشُو٘ اَّللَّ ِْ َمب ََ حٌء َحَغَْخٌء ِى َ٘ ِ أُْع ٌْ فِٜ َسُعِ٘ه اَّللَّ َُ ىَُن ىَقَذْ َمب

َ َمضًِٞشا  В посланнике Аллаха был  прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется» – { اَّللَّ

на Аллаха и Последний день и прмного поминает Аллаха»
113

, и сказал Всевышний: {  َُّ إِ

اٍ  ْٜ ٌْ فِٜ َ  ُٖ ْْ ٍِ َمبُّ٘ا ِ َٞعًب ىَْغَذ  َٗ  ٌْ ُٖ قُ٘ا ِدَْٝ َِ فَشَّ  ,Ты не имеешь никакого отношение  к тем» – { اىَِّزٝ

которые раскололи свою религию и разделились на секты»
114

, и сказал Всевышний: {  َشَا َ

 ِٔ قُ٘ا فِٞ اَل رَزَفَشَّ َٗ  َِ ٝ ٘ا اىذِّ َُ ُْ أَقِٞ ِ َٞغٚ أَ َٗ َ٘عٚ  ٍُ َٗ  ٌَ ٞ ِٕ ِٔ إِْثَشا َْْٞب ثِ صَّ َٗ ب  ٍَ َٗ َْٞل  َْْٞب إِىَ َح ْٗ اىَِّزٛ أَ َٗ ِٔ ًُّ٘حب  ٚ ثِ صَّ َٗ ب  ٍَ  ِِ ٝ َِ اىذِّ ٍِ  ٌْ  – { ىَُن

«Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Нуху, и то, что мы внушили тебе в 

откровении, и то, что мы заповедали Ибрахиму, Мусе и Исе: «Исповедайте религию и не 

расходитесь во мнениях относительно неѐ»
115

.  

 

 الراشدين اطتلفاء وسنة وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ بسنة الوصية
البدع من والتبذير   

Заповедание сунны посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, и сунны ведомых прямым путѐм халифов, и предостережение от 

нововведений 
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 Благородный Коран, 33:21. 
114

 Благородный Коран, 6:159. 
115

 Благородный Коран, 42:13. 
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88. Передано   от    Ирбада бин Сариа, да будет доволен им Аллах, сказавшего: 

«Произнѐс нам красноречивую проповедь посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, и прослезились от неѐ глаза, и сжались сердца. И сказал некий человек: «О 

посланник Аллаха! Эта проповедь и изложенное в ней подобно  обету для нас». 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Заповедую 

вам богобоязненность, повиновение и послушание, пусть даже рабу-эфиопу, 

поставленному над вами. Тот из вас кто проживѐт достаточно долго – увидит многие 

разногласия.Но у вас есьб моя сунна и сунна халифов, ведомых прямым путѐм, 

которые будут после меня, так ухватитесь за неѐ коренными зубами и крепко 

держитесь.  И предостерегаю вас от новшеств, ибо всякое привнесѐнное – 

нововведение, а всякое нововведение – заблуждение». 

Передали его Абу Дауд, Тирмизи, признав достоверным, и ибн Маджа. 

И в другой передаче: «Я уже оставил вам явственное, подобное белому как день 

среди ночи, и не отклонится от  моего пути никто кроме того, кто должен быть 

погублен. И кто проживѐт долго, увидит многие разногласия…» . И далее приведѐн 

смысл хадиса. 

 

 اَّلله  رسوؿ وعظنا » : قاؿ - عنو اَّلله  رضي - سارية بن الِعرباض وعن- 88
 ، القلوب منها ووِجلق ، العيوف منها ذرفقْ  ، بليغة موِعظة وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى
 : " فقاؿ ؟ إلينا تعهده فما مودع موِعظة ىذهِ  كأف اَّلله  رسوؿ يا : قاال فقاؿ

 يعط من فإنو ، حبشيا عبدا كاف وإف والطاعة والسمع اَّلله  بتقوى أوصيكم
 من اظتهديُت الراشدين اطتلفاء وسنةِ  بسنيت فعليكم كثَتا إ تالفا فسَتى منكم
 كل فإف ، ا مور وػتدثات وإياكم ، بالنواِجذِ  عليها وعضوا هبا دتسكوا بعدي
 . « ضاللة بدعةٍ  وكل ِبدعةٌ  ػتدثة
 . ماجو وابن وصببو والًتمذي داود أبو رواه
 : لو رواية ويف
 ومن ، ىالك إال بعدي عنها يزيغ ال كنهارىا ليلها البيضاء على تركتكم لقد »

 . « . . . كثَتا ا تالفا فسَتى منكم يعط
   . عناه ذكره ٍب

 ـــــــــــــــــــــــــ

 Достоверный хадис. Передал  его   Абу Дауд в «Книге сунны», (4\200, № 4607); 

Ахмад, (1\126-127); аль-Аджри в «Шариат» (с.46); ибн Абу Асим в «Книге сунны», (1\19, 

№32, 57) в сокращѐнном варианте; ибн Хиббан, (1\178, № 5) – все они переданы путѐм от 

Валида бин Муслима, сообщил нам Саур бин Язид, сообщил мне Халид бин Муадан, 

сообщил мне Абдуррахман бин Амр ас-Салама и Хаджар бин Хиджр от Ирбада. 
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Передал его Тирмизи в «Книге о знании», (5\44, № 2676); ибн Маджа в 

«Предисловии», (1\17, № 44); Тахави в «Мушкилят», (2\69); аль-Аджри (с.47); Дарами 

(1\43; № 96); ибн Абу Асим (1\29, № 54); Хаким (1\109) – все они в передаче от Саура бин 

Валида, однако без упоминания Хаджар бин Хиджра. 

Сказал Тирмизи: Хадис хороший, достоверный. 

Сказал Хаким: достоверный хадис, и согласился с ним Захаби. 

Передал его Тирмизи, (5\43, № 7676); ибн Абу Асим, (1\17, № 27) в сокращѐнной 

форме; Байхаки (6\541) в передаче от Бакийя бин Валида, от Бихейра бин Саада, от 

Халида бин Муадана, от Абдуррахмана бин Амра бин Ирбада. 

Передал его ибн Абу Асим, (1\18, № 28, 29) в передаче от Мухаджира бин Хабиба, 

от Ирбада в сокращѐнной форме. И передан он (№ 30) в передаче от Яхъя бин Джабира, от 

Абдуррахмана бин Амра бин Ирбада в сокращѐнной форме. 

Слова «  ухватитесь за неѐ коренными зубами» - означает» - « ع٘ا  يٖٞب ثبىْ٘اوز

усердие в следовании сунне и придержание еѐ, как удерживают нечто необходимое, 

ухватившись за него зубами, опасаясь, что уйдѐт оно или переместится. 

 .означает коренные зубы (моляры) - «اىْ٘اوز»

Относительно  другой передачи, то это санады: 

Достоверный хадис. Передал его ибн Маджа в «Предисловии», (1\16, № 43); аль-

Аджри в «Шариат» (с.47); ибн Абу Асим в «Сунна» (1\26, № 48) в передаче от Муавии 

бин Салиха, от Дамра бин Хабиба, рассказывавшего от Абдуррахмана бин Амра, 

рассказывавшего, что слышал он от Ирбада. 

Передал его ибн Абу Асим (№ 49) в передаче от Халида бин Муадана, от Джабира 

бин Нафира, от Ирбада. 

 белизна» - имеется ввиду очевидный довод, в котором не может быть» - «اىجٞعبا»

сомнения, и сомнения в нѐм подобны поиску доводов к тому, что день не есть ночь. 

 

وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى الن  ىدي اعتدي  َت  
Лучшее руководство – руководство посланника Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует  

 

89. Передано   Муслимом от    Джабира, да будет доволен им Аллах,  сказавшего: 

Сказал  посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «И затем. 

Поистине, лучшее повествование – Книга Аллаха, лучшее руководство – 

руководство Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и худшие из дел – 

привнесѐнные, ибо каждое новвведение – заблуждение». 

 

 علْيوِ  اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ قاؿ : قاؿ- عنو اَّلله  رضي - جابرٍ  عن وظتسلم -89
 : وَسلهم

 َصلهى ػتمد ىدي اعتديِ  و َت ، اَّلله  كتاب اضتديث  َت فإف ؛ بعد أما »
  .« ضاللة بدعةٍ  وكل ػتدثاِتا ا مور وشر وَسلهم علْيوِ  اَّلله 

 
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Муслим в «Книге пятничной молитвы», (1\592, № 867). 

Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни в «Фатх-уль-Бари», 13\253:  
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 ,привнесѐнное» - понимается под этим все виды привнесѐнных деяний» - «اىَبذصبد»

не имеющих основы в Шариате. В познании Шариата они именуются новвведениями. Всѐ, 

что имеет основу и довод в Шариате, не относится к нововведениям. Нововведение в 

Шариатском смысле предосудительно в отличии от  нововведения  в языковом смысле, 

однако всѐ привнесѐнное вне зависимости от его вида, именуется нововведением, будь 

оно похвальным или порицаемым. И слова о новеедениях и привнесѐнных делах 

поясняются хадисом от Айши: «Кто привнесѐт в наше дело то, чего нет в нѐм, - это будет 

отвергнуто»
116

. 

Сказал Шафии: Есть два вида нововеедений – похвальное и порицаемое. Если оно 

соотвествует сунне – оно похвальное, если оно противоречит ей – оно порицаемое
117

. 

Сказал ибн Масуд, да помилует его Аллах:  Постигнет вас время, когда будут совершаться 

вами нововведения и привносится новшества. И если увидете вы нововведение, то есть 

для вас первое руководство (Благородный Коран и сунна).  

 

النهار د وؿ يوجب وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى الرسوؿ عبياف  
Обязательно вхождение в Огонь непослушному посланнику Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует 
 

90. Передано    Бухари  от  Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах,  сказавшего: 

Сказал  посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Вся моя община 

войдѐт в Рай за исключением тех, кто отказался». Было сказано: «И кто же 

отказался?». Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Кто 

повиновался мне – тот войдѐт в Рай, а кто был непослушен – тот отказался». 

 

 َصلهى اَّلله  رسوؿ قاؿ : قاؿ - عنو اَّلله  رضي - ىريرة أيب عن وللبباري -90
 : وَسلهم علْيوِ  اَّلله 
" . أىب من إال اصتَنهة يد لوف أميت كل »

 . ؟ أىب ومن : قيل
  .« أىب فقد عباين من : اصتَنهة د ل أطاعٍت من : "قاؿ

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Бухари в «Книге об ослушании», (13\249, № 7280): сообщил нам 

Мухаммад бин Синан, сообщил нам Фалих, сообщил нам Хилял бин Али, от Атаи бин 

Ясара, от Абу Хурейры. 

Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни в «Фатх-уль-Бари», 13\254: Как очевидно ясно,  

все они желали войти в Рай, и потому и сказали: «И кто же отказался?».  И было им 

разъяснено, что отказавшийся войти в Рай есть тот, кто отказался от пророческой сунны, и 

он есть ослушавшийся посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. 

Пришло в достоверном хадие от Абу Хурейры: «Кто повинуется мне, тот повинуется 

Аллаху»
118

.  И хадис этот перекликается со словами Всевышнего Аллаха: «Кто повинуется 

                                                 
116

 Передал его Шейхан. 
117

 Достоверность этой передачи от Шафии рассматривается.  
118

 Передал его Муслим. 
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Посланнику, тот повинуется Аллаху»
119

. То есть отказавшиеся есть те кто не повинуются 

Аллаху, а тот кто повинуется, тот делает то, что повелевает ему посланник. Или же смысл 

можно передать в словах: Аллах приказал повиновение посланнику, и кто повинуется 

посланнику, тот повинуется и Аллаху, и тоже самое можно сказать и об ослушании. 

 

منو فليس وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى الرسوؿ سنة عن رغب من  
Кто желает иного  помимо сунны посланника Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, тот не имеет к нему отношения 

 

91. Передано ими обоими от Анаса, да будет доволен им Аллах, сказавшего: 

«Пришла группа из трѐх человек к жѐнам пророка Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, и расспросила их о поклонении пророка Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует. И когда жѐны пророка Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

сообщили им о его поклонении, они сказали: «Где уж нам до пророка Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, ибо прощены ему все прошлые грехи, и грехи 

будущие». И сказал один из них: «Что до меня, то я буду постоянно молится всю ночь  

напролѐт». И сказал другой: «Я буду постится все дни, и не буду прерывать пост». И 

сказал другой: «Я буду избегать женщин, и никогда не женюсь». Пришѐл к ним пророк 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: «О вы, которые сказали то-

то и то-то? Клянусь Аллахом, я более вас страшусь его и более постоянен в 

поклонении. Однако же я пощусь, но и прерываю пост, я молюсь, но и отдыхаю, и 

женюсь я на женщинах. А кто желает иного от моей сунны, тот не имеет ко мне 

отношения». 

 

 إىل رىط ثالثة جاء » : قاؿ - عنو اَّلله  رضي - أنسٍ  عن وعتما -91
 وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى الن  عبادة عن يسألوف وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى الن  أزواج
 قد وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى الن  من ؿتن أين فقالوا تقالوىا كأهنم هبا أ ربوا فلما
 ، أبدا الليل فأصلي أنا أما : أحدىم فقاؿ ، تأ ر وما ذنبوِ  من تقدـ ما لو غِفر
 فال النساء أعتزؿ أنا : اآل ر وقاؿ ، أفطر وال النهار أصـو أنا : اآل ر وقاؿ
 قلتم الذين أنتم : " فقاؿ إليهم وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى الن  فجاء ، أبًدا أتزوج
 وأرقد وأصلي وأفطر أصـو لكٍت لو وأتقاكم هلل   شاكم إين واَّلله  أما وكذا كذا

  .« مٍت فليس سنيت عن رغب فمن النساء وأتزوج
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Бухари в «Книге о браке», (9\104, № 5063). 

Передал его Муслим в «Книге о браке», (2\1020, № 1401). 

 .группа людей от трѐх до десяти человек - «اىشٕػ»
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 Благородный Коран, 4:80. 
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 .«слова его «Поистине, я более вашего страшусь Аллаха - «إّٜ ْلخ بمٌ هلل»

Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни в «Фатх-уль-Бари», 5\109: В этому указание на 

возражение тем, которые считали что ему уже всѐ прощено, и не нуждается более  пророк 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в дополнительном поклонении в 

отличии от прочих мусульман. Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

научил их и строго указал, что он ещѐ более чем они боится Аллахаи более постоянен в 

поклонении, и тем более не чувствует он обезопашеным в противоположность мнению 

тех, кто высказали своѐ намерение. И намеревается пророк Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, продолжать поклонение, ибо хорошие деяния не минуют 

совершившего их. 

Его слова: «А кто желает иного от моей сунны, тот не имеет ко мне отношения» 

означают, что от того кто ищет пути от сунны не будут принято и обязательное 

поклонение. 

Желание иного от чего-либо, и устремление к иному означает, что тот кто оставит 

путь пророка Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и возъмѐт иной путь, тот 

не имеет к нему отношения. Этим указал он на путь аскетизма (монашества), ибо они те, 

кто измыслили сильную строгость, как описал их Всевышний Аллах, и указано было им, 

чтобы не исполняли они того, что решились исполнить. 

Путь пророка Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, - путь истинного 

единобожия (ханафии), - разговлятся, дабы иметь силы для поста; спать, дабы иметь силы 

для молитвы; вступать в брак дабы умерить страсть, уберечь свою душу и умножить 

потомство. 

И слова его «тот не имеет ко мне отношения» - это указание на желающих 

интерпритировать сунну и ищущих оправдание этому. Слова «не имеет ко мне 

отношения»  – означает отсуствие отношения к пути пророка Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует.  И не должно выходить за пределы религии, тот же кто желает 

иного или проявляет черезмерную строгость, тот приходит к убеждению, выводящему из 

неѐ. Слова «тот не имеет ко мне отношения» - означают также что он не имеет отношения 

к религии пророка Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и убеждѐнность в  

том, что выходит за пределы религии – а это один из видов неверия. 

 

  

للغرباء وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى الرسوؿ دعاء  
Отчуждѐнность призыва посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует 

 

92. Передано   от  Абу Хурайры,  да будет доволен им Аллах,  сказавшего: Сказал  

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Ислам начался  

странным, и вернѐтся  странным, также как и начался. И Туба отчуждѐнным». 

Передал его Муслим. 

 

 قاؿ وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ أف - عنو اَّلله  رضي - ىريرة أيب وعن -92
 :
 . « للغرباءِ  فطوىب بدأ كما غريبا وسيعود غريبا اإلسالـ بدأ »

  .مسلم رواه
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 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Муслим в «Книге о вере», (1\130, № 145).  

«Туба» - означает благое дело. И разошлись учѐные в суждении о смысле «Туба». 

Сказал ибн Аббас: смысл его радость и отрада для глаз. Сказал Акрам: смысл его – 

милость. Сказал Навави: сказал Кади Аййад: Очевидный смысл хадиса в том, что начался 

Ислам в малом числе людей, затем он расширился и распространился, затем потерпел 

ущерб, покуда не осталось в нѐм вновь  лишь малое число людей,  как и было в начале. 

 

وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ بو جاء ظتا تبعا ىواه يكوف حىت اإلمياف نفي  
Отрицание веры человека покуда  не  подчинятся страсти его тому, с чем 

пришѐл посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует 

 

93. Передано   от   Абдуллаха ибн  Амра,  да будет доволен   Аллах ими обоими,  

сказавшего: Сказал  посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Не 

уверует ни один из вас покуда не подчинятся его страсти тому, с чем пришѐл я». 

Передали его Багави  в «Шарх-уль-Сунна», и счѐл его достоверным Навави. 

 

 َصلهى اَّلله  رسوؿ قاؿ : قاؿ - عنهما اَّلله  رضي - عمرو بن اَّلله  عبد وعن -93
 : وَسلهم علْيوِ  اَّلله 
 . « بو جبق ظتا تبعا ىواه يكوف حىت أحدكم يؤمن ال »

  .النووي وصببو" السنةِ  شرح "يف البغوي رواه
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Багави в «Шарх-уль-Сунна», (1\212, № 104); ибн Абу Асим в 

«Сунна» (№ 15); Хатиб в «Тарих-уль-Багдад», (4\369) в передаче от Хишама бин Хасана 

от Мухаммада бин Сирина, от Атаи бин Авваса, от Абдуллаха бин Амра бин аль-Асса. 

Сказал Хатиб Тибризи в «Мишкат-уль-масабих», (1\59): сказал Навави в «Сорок хадисов»: 

достоверный хадис, передан в «Книге доводов», и иснад его достоверен. Ослабил его 

имам ибн Раджаб аль-Ханбали в «Джамиа улюм ва хикма», (2\393) в связи с некоторыми 

отклонениями. 

 

النهار من الناجية اظتلة صفة  
Особенности религии, которая убережѐтся от Огня 

 

94. Передано    также от него, что сказал он: Сказал  посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует: «Моя община проделает всѐ тоже, что и бану 

Исраила, следуя за ними след в след. И даже если найдѐтся среди бану Исраиль тот, 

кто открыто сожительствует с его матерью, то и в моей общине будет тот, кто 

сделает тоже самое. Бану Исраиль разделились на семьдесят две религии, а моя 

община разделится на семьдесят три религии, и все они будут в Огне кроме одной». 

Мы сказали: «И какова же она, о посланник Аллаха?» 

Сказал  посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «То, на  чѐм  

я и мои сподвижники». 

Передал его Тирмизи. 
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 أميت على ليأتُت » : وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ قاؿ : قاؿ أيضا وعنو -94
 أمو أتى من فيهم كاف إفْ  حىت بالنعلِ  النعل حذو إسراايل بٍت على أتى كما

 اثِنتُت على افًتقق إسراايل بٍت وإف ، ذلك يبنع من أميت يف لكاف عالنية
" . واحدة إال النهار يف كلهم ملة وسبعُت ثالث على أميت وستفًتؽ ِملة وسبعُت
 . ؟ اَّلله  رسوؿ يا ىي من : قالوا
 . « وأصبايب عليو أنا ما : "قاؿ

  .الًتمذي رواه
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Тирмизи в «Книге о вере», (5\26, № 2641), аль-Аджри в «Шариат», 

(с.15-16); аль-Марвази в «Сунна» (№ 18); аль-Ляликаи в «Шарх усуль-уль-иттикад ахли 

сунна ва джамаа» (1\99, № 145. 146) в передаче от Абдуррахмана бин Зийяда аль-

Ифърики, от Абдуллаха бин Язида, от Абдуллаха бин Амр бин аль-Асса. 

В иснаде его Абдуррахман   аль-Ифърики – слабый передатчик. 

У него есть хадисы-«шахиды»  рассмотренные в книге «Дар-уль-иртияб ан хадис 

ма ана алейхи ва асхаб». 

Сказал Манави в «Кайд аль-Кадир», 5\347: сказал имам ибн Теймийя, да помилует 

его Аллах: Это разделение религии известно от избранного посланника, да благословит 

его Аллах и приветствует, во многих хадисах, передаваемых от многих сподвижников.  

Сказал ат-Тиби: Религия в своей основе это то, что узаконил Аллах для своих рабов 

для приближения посредством этого к Аллаху и для того чтобы не сбится с пути. 

Использование же в Шариате Аллаха того, чего нет в нѐм, выводит за его пределы и 

ввергает в ложные религии. И сказано: Всѐ это (разделение в религии) - неверие, а религия 

одна. Смысл в том, что разделили они религию, и каждый из них расходится с любым 

другим. И это разделение путей образно названо разделением религии. 

 Все они в Огне» - смысл этого в том, что будут ввергнуты в Огонь» - «ميٌٖ فٜ اىَّْبس»

все они за их отвратные деяния. 

 .кроме одной религии» - то есть исповедующих одну религию» - «إال ٍيخ ٗاحذح»

 То, на  чѐм  я и мои сподвижники» - то есть истинном» - « ٍب أّب  يٞٔ ٗأصببثٜ »

вероубеждении и здравом пути, и укреплены будут те, кто следуют этому руководству и 

движутся по его следам, и следуют его пути как в основах религии, так и в еѐ 

ответвлениях. 

Сказал ибн Теймийя: Сообщил нам посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, что распадѐтся его община на семьдесят три части, и нет сомнения в том, 

что е о которых сказал Всвышний: { َمبىَِّزٛ َخبُظ٘ا ٌْ ُخْعزُ َٗ  } «Вы погружались в словоблудие 

подобно им»
120

. И это порицаемое разделение, будь оно только в религии, или же и в 

религии и в мирском, либо же пришедшее в мирском и оставшееся в нѐм. 

  

ضاللة إىل دعا من إٍب  
Грех того, кто призывает к заблуждению 

                                                 
120

 Благородный Коран, 9:69. 
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95. Передано Муслимом  от  Абу Хурайры,  да будет доволен им Аллах, в форме 

«марфуа»: «Кто призывал к пути истины, тому будет и награда подобная награде тех, 

кто последовал за ним, но ничуть не уменьшится от этого их награда. Кто призывал 

к заблуждению, то получит он и грехи подобные  греам тех, кто последовал за ним, 

но не уменьшит ничуть это их грехов». 

 

 : مرفوعا - عنو اَّلله  رضي - ىريرة أيب عن وظتسلم -95
 ذلك ينقص ال تبعو من أجورِ  مثل ا جر من لو كاف ىدى إىل دعا من »

 ال تبعو من آثاـ مثل اإلٍب من عليو كاف ضاللةٍ  إىل دعا ومن ، شيبا أجورىم من
  .« شيبا آثاِمِهم من ذلك ينقص

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Муслим в «Книге о знании», (4\2060, № 2674). 

 

فاعلو أجر مثل فلو  َت على دؿ من  

Кто указал на благое дело – тот получает награду подобную совершившего его 

 

96. Передано  им же  от  Абу  Мансура аль-Ансари,  да будет доволен им Аллах, 

сказавшего: «Пришѐл мужчина к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, и сказал: «У   меня ничего  не осталось. Снаряди меня в военный поход!». 

Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «У меня нет 

ничего». Тогда некий мужчина сказал: «О посланник Аллаха! Поистине, я укажу ему на  

того,  кто снарядит его!». Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует: «Кто указал на благое дело – тот получает награду подобную 

совершившего его». 

 

 إىل رجل جاء » : قاؿ - عنو اَّلله  رضي - ا نباري مسعود أيب عن ولو -96
ْلٍت يب أبدِع إنو : قاؿ وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى الن   فقاؿ ، عندي ما : فقاؿ ، فازتِْ
 علْيوِ  اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ فقاؿ ،  ملو من على أدلو أنا اَّلله  رسوؿ يا : رجل
 : وَسلهم
  .« فاِعِلوِ  أجرِ  ِمثل فلو  َتٍ  على دؿ من"

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Муслим в «Книге правления», (3\1506, № 1893). 

Передал его Бухари в «Адаб –уль-муфрад», (№ 242); Тайласи (85, № 611). Слова 

 .означают: дорога истощила мои припасы, или же погубила моих животных «إّٔ أثِذا ثٜ»
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وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى اظتبطفى سنن من سنة أحيا من أجر  
Награда тому, кто оживит одну из сунн  избранника Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует 
 
97. Передано    от   Амра бин  Ауфа,  да будет доволен им Аллах, в форме 

«марфуа»: «Кто оживит одну сунну из числа моих сунн после того, как она умерла, 

тот получит награду подобную награде тех из людей, кто начал практиковать еѐ, и 

не уменьшится ничуть из их награды. Тот же, кто  привнѐс нововведение, не 

довольны которым Аллах и его посланник, то за тем будет записан грех подобный 

греху тех людей, что последовали за ним, и ничуть не уменьшатся от этого грехи тех 

людей». 

Передал его Тирмизи, признав его хорошим, и ибн Маджа, в чей словестной форме 

и приеведѐн хадис. 

 

 : مرفوعا - عنو اَّلله  رضي - عوؼٍ  بن عمرو وعن -97
 عمل من أجر مثل ا جر من لو فإف بعدي أميتق قد سنيت من سنة أحيا من »
 اَّلله  يرضاىا ال بدعة ابتدع ومن ، شيبا الناس أجور من ينقص ما الناس من هبا

 « شيبا الناس آثاـ من ينقص ال الناس من هبا عمل من إٍب مثل عليو فإف ورسولو
 .

  - .لفظو وىذا - ماجو وابن وحسنو الًتِمِذي رواه
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Тирмизи в «Книге о знании», (5\44, № 2677); ибн Маджа в 

«Предисловии», (1\76, № 210). Оба передали они в передаче от Кясира бин Абдуллаха бин 

Амра бин аль-Асса, от его отца, от его деда. 

Сказал Тирмизи: хороший хадис. 

Я  (шейх Басма Фейсал аль-Джавабир) говорю: в его санаде Кясир бин Абдуллах – 

очень слабый передатчик. 

 

الفنت أسباب  
Причины смуты 

 

98. Передано    от    ибн Масуда,  да будет доволен им Аллах,  сказавшего: «Каково 

же будет вам, когда покроет вас смута, в которой начнут править ничтожные, и ослабнут 

достойные? И возьмутся они за сунну, бытующую среди людей, когда не будет уже 

ничего кроме неѐ, и будет сказано: «Оставлена сунна!». Сказал некто: «И когда же 

произойдѐт это, о Абу Абдуррахман?». Абу Абдуррахман Абдуллах ибн Масуд сказал: 

«Когда среди вас будет много чтецов Благородного Корана, и мало правоведов (факихов), 

когда умножатся ваши богатства и уменьшится доверие, и устремление к материальному 

миру (дунии) возобладает над стремлением к миру  будущему (ахирату). 

Передал его ад-Дарами. 
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 : قاؿ أنو - عنو اَّلله  رضي - مسعود ابن وعن -98
 سنة وتتبذ ، الكبَت فيها ويهـر ، البغَت فيها يربو فتنة لبستكم إذا أنتم كيف »

 أبا يا ذلك مىت : قيل . سنةٌ  تركق : قيل شي منها غَت فإذا ؛ عليها الناس جيري
 وقل ، أموالكم وكثرت ، فقهاؤكم وقل ، قراؤكم كثر إذا : قاؿ ؟ الرزتن عبد

 . « الدين لغَت وتفقو ، اآل رة بعمل الدنيا والتِمسقِ  ، أمناؤكم
  .الدارِمي رواه

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Дарами в «Предисловии», (1\58, № 191): сообщил нам Абу Йаала, 

рассказал нам Аъамаш от Шуубы, от Шакика, сказавшего: сказал Абдуллах. 

Передал его Дарами в «Предисловии», (1\58, № 192): сообщил нам Амр бин Авван, 

от Халида бин Абдуллаха, Язида бин Абу Зейда, от Ибрахима, от Алькамы, от Абдуллаха 

бин Масуда. 

Передал его Байхаки в «Введение», 1\64. 

 

 

اإلسالـ يهدـ من  
Кто  разрушит Ислам 

 

99. Передано    от   Зейда бин  Худейра,  да будет доволен им Аллах,  сказавшего: 

«Сказал мне Умар ибн аль-Хоттаб, да будет доволен им Аллах: «Знаешь ли ты, что  

разрушит Ислам?». Я сказал: «Нет». Умар ибн аль-Хоттаб сказал: «Разрушит его 

уменьшение знания, споры лицемеров о Книге (Благородном Коране) и  суждения  

заблудших имамов». 

Передал его также ад-Дарами. 

 

 اَّلله  رضي - عمر يل قاؿ : قاؿ - عنو اَّلله  رضي - حدْير بن زياد وعن » -99
 ، العاملِ  زلة يهِدمو : قاؿ ، ال : قلق ، ؟ اإلسالـ يهدـ ما تعرؼ ىل - : عنو

 « . اظتِضلُت ا امة وحكم ، بالكتاب اظتنافق وجداؿ
  .أيضا الدارمي رواه

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Дарами в «Предисловии», (1\63, № 220): передал нам Мухаммад бин 

Аййана, от Али, известного как ибн Машхур, от Абу Исхака, от Шаибы, от Зейда бин 

Худейра. 

 

أرتعُت عليهم اَّلله  رضواف الباحل بالسلف االقتداء وجوب  
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Обязательность следования праведным предшественникам, да будет доволен 

Аллах ими всеми 

 

 
100. Передано  от  Хузейфы,  да будет доволен им Аллах,  сказавшего: «Всякое 

полонение, которое не совершали сподвижники посланника Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, не практикуйте и вы. И никогда не призывайте к нему других. 

Бойтесь Аллаха, о собрание чтецов, и следуйте путѐм тех, кто были до вас». 

Передал его Абу Дауд. 

 

 أصباب يتعبدىا ال عبادة كل » : قاؿ - عنو اَّلله  رضي - حذيفة وعن -100
 ، مقاال لل رِ  يدع مل ا وؿ فإف ؛ تعبدوىا فال وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ
 . « قبلكم كاف من طريق و ذوا القراء معشر يا اَّلله  فاتقوا

  .داود أبو رواه
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Бухари в «Книге о необходимости крепко держаться Корана и 

сунны», (13\250, № 7282), от Хузейфы, сказавшего: «Следуете ли вы прямым путѐм, о 

собрание чтецов? Ведь уже далеко опередили вас бывшие до вас. И если отклонитесь вы 

вправо или влево – то окажитесь в глубоком заблуждении». 

 

 

101. Передано  от   ибн Масуда,  да будет доволен им Аллах,  сказавшего: «Кто 

хочет следовать по пути, тот пусть следует пути тех, кто умер. Ибо живущие ныне не 

находятся в безопастности от смуты. Это сподвижники Мухаммада, да благословит его 

Аллах и приветствует, наидостойнейшие из этой общины, чистые сердцем, обладающие 

глубокими знаниями, наиболее  простодушные. Избрал их Аллах сподвижниками 

пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и  распространившими его религию. 

Мы знаем об их достоинствах, и следуем по их стопам, и приближаемся сколь только 

можно к их нраву и образу жизни, ибо они – следующие прямым путѐм». 

Передал его ар-Разин. 

  ن فليسنت مستنا كاف من : قاؿ - عنو اَّلله  رضي - مسعود ابن وعن -101
 علْيوِ  اَّلله  َصلهى ػتمدٍ  أصباب أولبك ، الفتنة عليو تؤمن ال اضتي فإف ؛ مات قد

 ، تكلفا وأقلها ، علما وأعمقها ، قلوبا أبرىا ؛ ا مة ىذه أفضل كانوا وَسلهم
 فضلهم عتم فاعرفوا ، دينوِ  وإلقامةِ  وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى نبيو لبببةِ  اَّلله  ا تارىم

 فإهنم ، وِسَتىم أ القهم من استطعتم  ا ودتسكوا ، أثرىم على واتِبعوىم ،
 . اظتستقيم اعتدي على كانوا
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  .رزِين رواه
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   ар-Разин в «Мишкат», (1\67, № 193). 

Сказал шейх Насир аль-Албани в разборе этого асара: Передал его Абдулбари в 

«Джамиа байан пль-Илм ва фадлуху», 2\97 в передаче от Катады. 

 

القرآف يف اجملادلة حترمي  
Запрет препирательства о Коране 

 

102. Передано  от    Амра бин Шаибы, от его отца, от его деда,    сказавшего: 

«Услышал пророк  Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, препирающихся о 

Коране, и сказал: «Поистине, были погублены те, кто были до вас по причине этого. 

Они аргументировали Книгой Аллаха одни перед другими, а когда была ниспослана 

Книга Аллаха, она установила правдивость одних относительно других, и уличила 

во лжи одних перед другими. Вы же не знаете о нѐм, и говорите, и в неведении вы о 

мире».  

Передали его Ахмад и ибн Маджа. 

 اَّلله  َصلهى الن  شتع » : قاؿ جدهِ  عن أبِيوِ  عن شعيبٍ  بن عمرو وعن -102
 : فقاؿ القرآفِ  يف يتدارؤوف قوما وَسلهم علْيوِ 
 نزؿ وإمنا ، ببعض بعضو اَّلله  كتاب ضربوا ؛ هبذا قبلكم كاف من ىلك إمنا"

 ، فقولوا منو علمتم فما ، بِبعضٍ  بعضو تكذبوا فال بعضا بعضو يبدؽ اَّلله  كتاب
 . « عاظتو إىل فِكلوه جِهلتم وما

  .ماجو وابن أزتد رواه
 ـــــــــــــــــــــــــ

Хороший хадис. Передал  его   Ахмад, 2\185: сообщил нам Абдурразак, сообщил 

нам Муамар от Зухри, от Амра. Хадис приведѐн в словах Ахмада. 

Передал его ибн Маджа в «Предисловии», (1\33, № 85): в передаче от Дауда бин 

Абу Хинда, от Амра бин Шуайба, от его отца, от его деда с этим же смыслом. 
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الطلب وكيفية العلم طلب على التبريض باب  
 

9. Глава о побуждении к поиску знания и способы соискания знаний 

 

التقليد حترمي  
Запрет слепого подражания 

 
103.  Об этом есть хадис в двух «Сахихах» о  испытаниях могилы: «Скажет 

убеждѐнный: Пришѐл он (пророк  Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует) к 

нам  с ясными разъяснениями и наставлением, и мы уверовали в него,  ответили ему 

и последовали за ним. А сомневающийся скажет: Я слышал как люди говорили 

нечто, и я тоже говорил». 

 جاءنا يقوؿ اظتنعم أف » القرب فتنة يف" الببيبُت "حديث فيو -103
 يقولوف الناس شتعق : يقوؿ اظتعذب وأف ، واتبعنا وأجبنا فآمنا واعتدى بالبينات

  !« فقلتو شيبا
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Бухари в «Книге о знании», (1\182, № 86); «Книге об омовении», 

(1\288, № 184), а также приведѐн он во многих местах «Сахиха». Приводит его Муслим в 

«Книге затмения», (2\624, № 905) в передаче от Хишама бин Урвы, от Фатымы бин 

Мунзир, от Асмы бинт Абу Бакр. 

Сказал Багави, 1\289: Шариатские знания состоят из двух частей: знание основ и 

знание ответвлений (второстепенных вещей). Знания основ это: познание Аллаха, 

Преславен Он и Возвышен, в Его Единственности, Его атрибутах, и убеждѐнность в 

истинности Его посланника. И на всяком, на кого  наложены Шариатские обязанности, 

обязанность знать это, и об этом утверждает ясный смысл айатов и установленные 

доводы. Сказал Всвышний: {  ُ ٌْ أََُّّٔ اَل إِىََٔ إاِلَّ اَّللَّ  Знай же, что нет божества кроме» – { فَبْ يَ

Аллаха»
121

, и сказал Всевышний: {  ُّأََُّّٔ اْىَبق ٌْ ُٖ َِ ىَ ٌْ َحزَّٚ َٝزَجََّٞ ِٖ ّْفُِغ فِٜ أَ َٗ فَبِ   ْٟ ٌْ آَٝبرَِْب فِٜ ا ِٖ  Мы» – { َعُِْشٝ

покажем им Наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно что это есть 

истина»
122

. 

Относительно же знания в ответвлениях, то это знания в фикхе и в установлениях 

религии. И делятся они на всеобще-обязательные (фард дайн), и избирательно-

обязательные (фард кифая). К фард айн относятся относятся например знания о 

ритуальной чистоте, молитве, посте. Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах 

и приветствует: «Соискание знаний об обязательном возлежит на каждом из 

мусульман»
123

.  Тем самым каждому мусульманину вменено в обязанность  знание  

                                                 
121

 Благородный Коран, 47:19. 
122

 Благородный Коран, 41:53. 
123

 Хороший хадис, приводит его Суюти в «Джуз», со всеми его путями передачи и источниками. 

Сделал его разбор Али бин Хасан Халяби. 
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положений каждой из этих вещей. Также к этим знаниям относятся знания о закяте и о 

облагаемом имуществе, и знания о Хадже столь же обязательны. К знаниям же фард 

кифая относятся знания, необходимые для самостоятельного суждения (иджтихад) и 

издания фетв, и если в числе жителей данной местности есть постигшие их, то снимается 

отвественность за это со всех прочих. И в этом случае и допустимо следование (таклид), 

упомянутое в хадисе. Сказал Всевышний: {  َُ ٘ َُ ٌْ اَل رَْعيَ ْْزُ ُْ ُم ْمِش إِ َو اىزِّ ْٕ  Спросите» – { فَبْعأَىُ٘ا أَ

обладателей Напоминания, если вы не знаете»
124

. 

 

الناس ساار على العلماء فضل  
Превосходство учѐных над прочими людьми 

 

104. Передано    в них обоих (двух «Сахихах»),  от Муавии, да будет доволен им 

Аллах,  сказавшего: Сказал  посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: 

«Кому Аллах желает блага, того делает Он смыслящим в религии». 

 

 علْيوِ  اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ أف - عنو اَّلله  رضي - معاوية عن وفيهما -104
 : قاؿ وَسلهم

  .« الدين يف يفقهو  َتا بو اَّلله  يرد من »
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Бухари в «Книге о знании», (1\164, № 71); «Книге о пяти фардах», 

(6\217, № 3116); «Книге о следовании Корану и сунне», (13\263, № 7312); Муслим в 

«Книге закята», (2\719, № 1037). 

Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни в «Фатх-уль-Бари», 1\164: В этом хадисе 

утверждение блага для того, кто сведущ в религии Аллаха, и это не является 

исключительно   заслугой этого человека, напротив же это тот, кому Аллах раскрыл это.И 

тот, кому открыл Аллах это, не перестанет существовать в этом качестве, коль уж пришло 

к нему такое повеление Аллаха. И как утверждает Бухари, это то, к чему стремятся люди 

знания и учѐные хадиса. 

Сказал Ахмад ибн Ханбал: Не было никого из учѐных хадиса, кто бы не знал о них! 

Сказал Кади Айад:  Имел ввиду Ахмад сторонников сунны, и тех, кто твѐрдо 

убеждѐн в методологии учѐных хадиса. 

Сказал Навави: Очевидно, что эта группа отлична от других видов верующих, над 

которыми установлено веление Аллаха, а именно воинов за веру (муджахидов), 

правоведов, знатоков хадисов, аскетов, повелевающих добродетельное, и других видов 

добротворящих. И они не концентрируются в каком-то одном месте, а напротив,  

распространены всюду порознь. 

Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни: Сведущий в хадисах, но при этом не 

имеющий понимания в религии словно тот, кто знает правила Ислама, но не может 

связать их с ответвлениями религии, и запретно благо для того, кто не знает повелений 

Господа, и не имеет понимания их и не ищет этого понимания. Очевидно, что он может 

быть описан как тот, кто не желает снискать благого. В этом явное понимание 

превосходства учѐных над прочими людьми, и превосходство сведующих в понимании 

религии над прочими учѐными. 

 

                                                 
124

 Благородный Коран, 16:43. 
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105. Передано    в них обоих (двух «Сахихах»),  от  Абу Мусы аль-Ашари, да будет 

доволен им Аллах,  сказавшего: Сказал  посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует: «То, что ниспослал Аллах из руководства и знания, подобно 

пролившемуся на землю ливню. Среди земель, принявших ливень, были добротные 

земли, которые приняли воду и взрастили злаки и травы. Но были и бесплодные 

земли, принявшие воду, и сделал Аллах еѐ полезной для людей, они напились ѐю, 

утолили жажду и напоили скот на пастбищах. Но попала вода и на другую группу 

земель, что чистый песок, который и воду не держит, и не взращивает ничего. И в 

этой притче – подобие знаний в религии Аллаха и пользы от ниспосланного 

Аллахом, знаний которым один обучался сам и обучал других, а другой даже не 

поднял головы для него, и не принял руководства Аллаха, с которым я был послан». 

 

 َصلهى اَّلله  رسوؿ قاؿ : قاؿ - عنو اَّلله  رضي - موسى أيب عن وفيهما -105
 : وَسلهم علْيوِ  اَّلله 

 ؛ أرضا أصاب الكثَت » كمثل والعلم اعتدى من بو اَّلله  بعثٍت ما مثل »
 منها وكانق ، الكثَت والعْشب الكأل فأنبتقِ  اظتاء قبلقِ  طيبة طاافة منها فكانق
 منها وأصاب وزرعوا وسقوا فشربوا الناس هبا اَّلله  فنفع اظتاء أمسكق أجاِدب
 يف فِقو من مثل فذلك ؛ كأل تنبق وال ماء دتسك ال قيعاف ىي إمنا أ رى طاافة
 يقبل ومل رْأسا بذلك يرفعْ  مل من ومثل ، وعلم فعِلم بو اَّلله  بعثٍت ما ونفعو اَّلله  دين
  .« بوِ  أرسلق الذي اَّلله  ىدي

 
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Бухари в «Книге о знании», (1\175, № 79); Муслим в «Книге 

достоинств», (4\1787, № 2282).  

Сказал Багави, да помилует его Аллах: упоминается здесь дождевая вода («اىغٞش») – 

вода, которая собирается среди гор и в скалах.   

«  были среди земель земли бесплодные» - под этим понимаются» - «مبّذ ٍْٖب أوبِدة

каменистые плиты, которые задерживают воду, и она не может уйти с них быстро. Сказал 

Асмаи: Бесподные земли – это пустоши, не годные под пасбища и не растут на них травы. 

Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, привѐл в качестве 

притчи знание, уподобив его дождю, и сердца людей уподобил он земле, 

воспринимающей воду. Уподобил он воспринимающих знание, хадисы и  положения 

религии  добротной земле, что воспринимает дождь и взращивает растения, что приносят 

пользу людям. И уподобил он тех, кто воспринимают знания, но реализуют их на 

практике, земле бесплодной, что растения не взращивает, но воду удерживает, и берут 

люди эту воду и используют еѐ. И уподобил он тех, что знания не воспринимают, и не 

практикуют их, земле песчаной, что и растений не взращивает, и воду не удерживает, и 

нет в неѐ никакого блага. 

Сказал Навави (15\47-48): смысл хадиса и его цель – уподобление руководства, с 

которым пришѐл пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ливню. И 

смысл его также в том, что есть земли трѐх видов, и подобно им есть три вида людей. 
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Первый вид земли – которой идѐт на пользу дождь, и оживает она после того как была 

мѐртвой, и произрастают на неѐ растения, в которых польза для людей и животных, 

появляются пастбища, и иное. И подобна им первая разновидность людей, доходит до 

которых руководство и знание, и сохраняют они его, и оживляют свои сердца, познают 

они его и обучают ему других, получают пользу сами и приносят пользу другим.  

Вторая разновидность земли – та что не извлекает пользы для самой себя, но 

однако в них есть польза, ибо удерживают они воду, а от воды этой получают пользу 

люди и животные. И есть также второй вид людей, у которых хранится в сердцах знание, 

но нет у них понимания его, и не делает оно здравым их разум, не извлекают они из него 

смыслы и суждения, не усердствуют они в деяниях сообразно этому пониманию и в 

покорности, и являются они хранителями знания, покуда не придѐт ищущий знание, 

нуждающийся в том, что есть у них из знания, и использует это знание, и передаст его 

другим и донесѐт его до тех, кто привнесут его в практику. 

И третий вид земель – это пески, на которых не произростает ничего, и не 

используют они воду и не удерживают еѐ, дабы использовали еѐ другие. И подобен им 

третий вид людей – не сохраняется у них в сердцах знание, и не  понимают они его, и то 

что услышали они из знания – они не используют, и не сохраняют его, дабы использовали 

его другие. 

 

106. Передано    в них обоих (двух «Сахихах»),  от   Айши, да будет доволен  ею 

Аллах,   в форме «марфуа»:  «Если вы увидете тех, что следуют  айатам с неясным 

смыслом в Благородном Коране, то это те, которых назвал Аллах, и остерегайтесь 

их». 

 : مرفوعا - عنها اَّلله  رضي - عااشة عن وعتما  -106
 « فاحذروىم اَّلله  شتى الذين فأولبك منو تشابو ما يتبعوف الذين رأيتم إذا »

. 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передан он в «Мукаддам», № 79. 

Сказал имам Абу Джафар Тахави в «Мушкилят-уль-асар», (3\210) после того, как 

привѐл этот хадис, и привѐл он слова Преславного Аллаха: {  ٌُّمو ِٔ َّْب ثِ ٍَ َُ آ ٌِ َٝقُ٘ىُ٘ َُ فِٜ اْىِعْي اِعُخ٘ اىشَّ َٗ
ِْْذ َسثَِّْب  ِ ِْ ٍِ  } – «А обладающие основательными знаниями говорят: «Мы уверовали в него (в 

Коран). Всѐ это от нашего Господа»
125

, сказал: «И это стоящие на пути истины в 

отношении айатов Корана с неясным смыслом, стремящиеся к Господу, Аллаху Возвышен 

Он и Велик, и ищут разъяснения их в айатах с ясным смыслом, которые и есть Мать 

Книги, и если находят они разъяснение айатам с неясным смыслом, то посутпают 

сообразно ему, равно как и поступают они сообразно айатам с очевидным смыслом. А 

если они не находили толкования, и не хватало им для того знания, то не уменьшалась от 

этого их вера, и утверждали они истинность слова Аллаха. И не предавались они в 

отношении их размышлениям, которые сделал запретными Всевышний Аллах в 

отношении иных айатов, ибо если сделал он запретными их в отношении айтов с ясным 

смыслом, то ещѐ более запретны они в отношении айатов, смысл которых не ясен.  

 

بسنتو يأ ذوف الذين ىم وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى الرسوؿ حواريو  

                                                 
125

 Благородный Коран, 3:7. 
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 Апостолы посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует – это 

те, кто  принимают его сунну 

 

107. Передано     от   ибн Масуда, да будет доволен им Аллах,  сказавшего: Сказал  

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «У всех из пророков, 

посланных Аллахом к их общинам до меня, были в общине апостолы и  

сподвижники, перенимавшие их сунну, и исполняющие их приказы. Затем, после них 

последовали поколения, которые говорили то, что они не делали, и делали то, что не 

было им приказано. И тот, кто будет сражаться с ними его рукой – тот верующий, и 

кто будет сражаться с ними словом – тот верующий, и кто будет сражаться с ними в 

своѐм сердце – тот верующий. А в том,  кто не будет делать даже этого – нет веры 

даже на вес горчичного зерна». 

Передал его Муслим. 

 

 اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ قاؿ : قاؿ - عنو اَّلله  رضي - مسعود ابن وعن -107
 حوارِيوف أمتو من لو كاف إال قبلي أمتو يف اَّلله  بعثو ن  من ما » : وَسلهم علْيوِ 

  لوؼٌ  بعدىم من ختلف إهنا ٍب ، بأْمرِه ويقتدوف ، بسنِتوِ  يأ ذوف وأصباب
 ، مؤمن فهو بيده جاىدىم فمن ، يْؤمروف ال ما ويفعلوف ، يفعلوف ال ما يقولوف
 وراء وليس ، مؤمن فهو بقلبو جاىدىم ومن ، مؤمن فهو بلسانوِ  جاىدىم ومن
 . «  ردؿٍ  حبة اإلمياف من ذلك

  .مسلم رواه
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Муслим в «Книге о вере», (1\69, № 50). 

Сказал Навави, 2\28: Относительно апостолов, и последовавших за ними 

поколений, то сказал аз-Зухри и другие: Это последователи пророков, очищенные от 

недостатков, и нет в  последователях пророков никакого изъяна. 

Ведомые руководством: то есть ведомые пророческим путѐм и покорные пророку. 

 

نبيا كاف لو حىت وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى رسوؿ بغَت االقتداء حترمي  

Запрет суждения не в соотвествии с сунной посланника Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, пусть даже и по сунне иного пророка 

 
108. Передано  от Джабира, да будет доволен им Аллах, что Умар ибн аль-Хоттаб,  

да будет доволен им Аллах, сказал: «О посланник Аллаха! Мы слышали  рассказы от 

иудеев, и они поразили нас. Как ты считаешь, не записать ли нам их от них?». Сказал 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Вы проявляете тоже 

небрежение, какое проявили следующие своим страстям христиане и иудеи! Сейчас 

я пришѐл к вам с пречистой белизной. И если Муса был бы жив, то он неприменно 

последовал бы за мной».  

Передал его Ахмад. 
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 يا : قاؿ - عنو اَّلله  رضي - عمر أف - » عنو اَّلله  رضي - جابرٍ  وعن -108
 فقاؿ ،! ؟ بعضها نكتب أف أفًتى تعجبنا يهود من أحاديث نسمع إنا اَّلله  رسوؿ
 : وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى

 ولو ، نقية بيضاء هبا ِجبتكم لقد ! والنبارى اليهود ِتوكقِ  كما أنتم أمتهوكوف"
 . « اتباعي إال وسعو ما حيا موسى كاف

  .أزتد رواه
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Ахмад, (3\387) и Баззар в «Кашф-уль-Астар», (1\78, № 124) в 

передаче от Хишама, рассказавшего нам от Муджалада, от Амира Шаибы, от Джабира, 

что Умар ибн аль-Хоттаб рассказал это. 

Но в санаде его Муджалад – слабый передатчик. Но передал его Баззар в «Кашф-

уль-Астар», (1\78, № 124) в передаче от Хаммада бин Зейда, сообщившего нам от Халида, 

которому сообщил Амир, сообщивший от Джабира. 

 

109. Передано  от Абу Саальбы Хашани, да будет доволен им Аллах, в форме 

«марфуа»:  «Поистине, Аллах вменил обязанности, и не упускайте же их, и установил 

он пределы, и не преступайте их, и запретил он некоторые вещи, и не нарушайте 

запрета, и умолчал он о  некоторых вещах  из своей милости к вам, но не забыл это, и 

не доискивайтесь до этого». 

Хороший хадис, передал его Даракутни и другие. 

 : مرفوعا - عنو اَّلله  رضي - اطتشٍت ثعلبة أيب وعن -109
 أشياء وحـر ، تعتدوىا فال حدودا وحد ، تضيعوىا فال فرااض فرض اَّلله  إف »
 . « عنها تببثوا فال نسيافٍ  غَت لكم رزتة أشياء عن وسكق ، تنتهكوىا فال

  .وغَته الدارقطٍت رواه حسن حديث
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Даракутни в «Книге о грудном вскармливании», (4\183, № 42) в 

передаче от Исхака Азрака; передал его Хаким в «Книге о пище», (4\115); Байхаки в 

«Книге о жертвоприношении», 10\12 в передаче от Али бин Масхира, от которого 

передано двумя путями от Дауда бин Абу Хинда, от Макхуля, от Абу Саальбы Хашани в 

форме «марфуа». Иснад его прерван, ибо Макхуль не встречал Абу Саальбу. 

Также в форме «моукуф» он передан:  

Байхаки, 10\12 в передаче от Хафса бин Гаййяша, от Дауда бин Абу Хинда, от 

Макхуля, от Абу Саальбы, остановившись на нѐм.  

Сказал Миззай в «Тахзиб Камиль», 33\168: не слышали они от него. 

У этого хадиса есть хадис-«шахид» со сходным смыслом от Абу Дарды: передал 

его Баззар в «Кашф-уль-Астар», (3\58, № 2231); Хаким (2\375) и Байхаки (10\12). Сказал 
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Хаким: достоверный хадис, и согласился с ним Захаби. Сказал Баззар: иснад его 

достоверен. Сказал Хейсами, 7\55: его передатчики достойны доверия. 

والتفرؽ اال تالؼ حترمي  
Запрет разногласия и разделения 

 
110. Передано    в них обоих (двух «Сахихах»),  от  Абу  Хурейры, да будет доволен 

им Аллах,  сказавшего: Сказал  посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует: «Если я запрещу вам нечто, то остранитесь от этого. Если я прикажу 

вам что-то, то повинуйтесь этому насколько возможно. Поистине те, что были до вас, 

были погублены из-за множества задаваемых ими вопросов и противоречия их 

пророкам». 

 

 َصلهى اَّلله  رسوؿ أف - عنو اَّلله  رضي - ىريرة أيب عن" الببيبُت "ويف -110
 : قاؿ وَسلهم علْيوِ  اَّلله 

 فإمنا ، استطعتم ما منو فأتوا بو أمرتكم وما ، فاجتنبوه عنو هنيتكم ما »
  .« أنبيااهم على وا تالفهم مساالهم بكثرة قبلكم كاف من ىلك

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Бухари в «Книге о том, что нежелательно задавать множество 

вопросов, и об обременяющем себя тем, что не имеет для него значения», (13\251, № 

7288); Муслим в «Книге достоинств», (4\1831, № 1337), а также передал его Муслим в 

составе хадиса на страницах 4\1830 и 4\1831. 

Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни в «Фатх-уль-Бари», 13\260: Под этим имелся 

ввиду  приказ оставления вопросов о том, чего не случилось ещѐ, во избежание того, что 

может быть ниспослано  вменение чего-либо в обязанность или запрет чего-либо.  Во 

множестве вопросов есть большая доля упрямства, и от этого происходит боязнь того, что 

в ответ может быть велено нечто ещѐ более утяжеляющее, и соотвественно необходимо 

оставить вопросы и противоречия. 

Множество вопросов может привести к тому, что постигло некогда сынов Исраила, 

которым было велено принести в жертву корову, а они начали расспрашивать какую 

именно корову нужно принести в жертву, и в итоге они усложнили, и было усложнено и 

им. 

Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни: Таким образом, запрет на задавание вопросов 

может быть рассмотрен в общем смысле, но однако в ряде ситуаций это допустимо по 

необходимости, подобно как употребление в пищу мертвичины в случае голода. 

«Если я прикажу вам что-то, то повинуйтесь этому насколько возможно». 

Сказал Навави: Этот хадис – состоит всего из  нескольких слов, но включает он в 

себя правила Ислама, и включают они в себя многие вопросы, как например молитва того, 

кто не в состоянии из-за немощи исполнить еѐ столпы, или условия, такие как омовение 

или покрытие аурата.  А также и другие вопросы, которые нуждаются в разъяснении. 

Говорят другие: если кто-то не в состоянии исполнить что-то из деяний, не спадает 

с него обязанность в них. И считают учѐные, что если некто не в состоянии исполнить 

что-то из дел, то не спадают с него обязательство в них, как не спадает обязанность 

исполнения молитвы с того, кто не в силах исполнить еѐ. 
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Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни в «Фатх-уль-Бари», 13\263: «Поистине те, 

что были до вас, были погублены из-за множества задаваемых ими вопросов».  

Сказал Багави в «Шарх-уль-сунна»: Вопросы бывают двух видов. Первые, 

относящиеся к знанию, и задаѐт их тот, кто нуждается в обучении в делах религии, и это 

дело допустимое, как сказал Всевышний: {  ِْمش َو اىزِّ ْٕ  то спросите обладателей…» – { فَبْعأَىُ٘ا أَ

напоминания»
126

. …относятся сюда вопросы сподвижников о трофеях и дозорах, и другое. 

И воторой вид вопросов, – в которых есть порочность и противоречие, и которые 

упомянуты в этом хадисе,  однако Аллаху ведомо лучше.  

Сказал ибн Араби: запрет задавания вопросов во времена пророка был по причине 

боязни того, что будет ниспослано нечто стесняющее сподвижников, однако в 

последствии они были в безопастности от этого. Однако от сподвижников многое 

передано о  нежелательности вопросов о том. Что не случилось покуда. 

 

 

اضتديث  ىل وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى الرسوؿ دعاء  
Призыв посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует к 

обладателям хадиса 
 

111. Передано     от   ибн Масуда, да будет доволен им Аллах,  сказавшего: Сказал  

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Сделал Аллах 

прекрасных его рабов слышащими мои слова, хранящими их и практикующими 

сообразно им, и исполняющими обещанное.  Господь  ниспослал знания тому, кто не  

обладает его пониманием, и ниспослал Господь знание тому,  кто  более 

понимающий, чем  первый.   И в трѐх вещах пусть никогда не скупится сердце 

мусульманина: искренность в делах ради Аллаха,  давании совета мусльманину, и 

стремлении придерживатся его общины. И этот призыв охватит всех, кто будут 

после вас». 

Передал его Шафии и Байхаки в «Мадхул», передал его Ахмад и ибн Маджа, и 

Дарами от Зейда бин Сабита, да помилует его Аллах. 

 

 علْيوِ  اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ قاؿ : قاؿ- عنو اَّلله  رضي - مسعودٍ  ابن وعن -111
 : وَسلهم

 فقوٍ  حاملِ  فرب ، وأداىا ، ووعاىا فبِفظها مقاليت شِتع عبدا اَّلله  نضر »
 قلب عليِهن يغل ال ثالث ، منو أفقو ىو من إىل فقوٍ  حامل ورب ، فقيوٍ  غَت

 فإف ، رتاعتِهم ولزـو ، للمسلمُت والنبيبة ، هلل العمل إ الص : مسلمٍ 
  .« وراءىم من حتيط دعوِتم

                                                 
126

 Благородный Коран, 16:43. 
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 عن والدارِمي ماجو وابن أزتد ورواه" اظتد ل "يف والبيهقي الشاِفعي رواه
  - .عنو اَّلله  رضي - ثابقٍ  بن زيد

 ـــــــــــــــــــــــــ

Достоверный хадис. Передал  его   Шафии в «Муснад», 14\15; Тирмизи в «Книге о 

знании», (5\34, № 2658); Хумейди, (1\47, № 88); Байхаки в «Далаиль», 1\23; Багави в 

«Шарх-уль-Сунна», (1\236, № 112) в передаче от Абдулмалика бин Умейра, от 

Абдуррахмана бин Абдуллаха бин Масуда, от ибн  Масуда. 

Передал его Тирмизи, (№ 2657); ибн Маджа (1\85, № 232); Ахмад (1\437); Абу 

Нуайм в «Халийят», 7\331; ибн Хиббан в «Сахих», (1\268, № 66); Байхаки в «Далаиль», 

6\540 в передаче от Сумака от Абдуррахмана бин Абдуллаха, от его отца в сокращѐнной 

форме.  

Сказал Тирмизи: хадис хороший, достоверный. 

И передал его Абу Нуайм в «Ахбар Асбахана», 2\90 в предаче от Мурры, от ибн 

Масуда. 

 

112. Передан он Ахмадом и Абу Даудом, и  Тирмизи от Зейда бин Сабита, да будет 

доволен им Аллах. 

 عنو اَّلله  رضي - ثابق بن زيد عن والًتمذي داود وأبو أزتد ورواه -112
. - 

      

 ـــــــــــــــــــــــــ

Достоверный хадис. Передал  его   Абу Дауд в «Книге о знании», (4\322, № 3660); 

Тирмизи в «Книге о знании», (5\33, № 2656); Дарами (1\65, № 235); ибн Абу Асим в 

«Сунна», (1\45, № 94); Тахави в «Мушкилят», 2\232; ат-Табарани, (5\158, № 4890); ибн 

Хиббан, (1\270, № 67; 2\454, № 680). Все они передали от Шуубы, от Амра бин 

Сулаймана, от Абдуррахмана бин Ибана, от его отца, от Зейда бин Сабита. 

Слова его преведены в версии Абу Дауда, Тирмизи и Тахави в сокращѐнной форме. 

Передал его ибн Маджа, (1\84, № 230); ат-Табарани (5\171, № 2924) в передаче от 

Яхъя бин Убады, от его отца, от Зейда бин Сабита.  

Передал его ат-Табарани (5\172, № 4925) в передаче от Мухаммада бин Вахба, от 

его отца, от Зейда бин Сабита. Сказал  Тирмизи: хадис от Зейда, хороший хадис. 

Сказал Багави (1\236): Сказал Абу Сулайман Хатаби: слова «  - «ّعش اَّللَّ اٍشأ

«превосходные в велениях Аллаха» - имеет смысл в обозначении людей, взывающих к 

Всевышнему, и делает Он их превосходными  Его милостью и благодатью. Это не имеет 

значения красоты их облика, а обозначает создание их наилучшим образом.  

Также смысл  слов «Господь  ниспослал знания тому, кто не  обладает его 

пониманием, и ниспослал Господь знание тому,  кто  более понимающий, чем  первый» в 

том, что Всевышний Аллах ниспосылает знание тому, кто не является учѐным, но он 

сохраняет знание и передаѐт тому, кто более сведущ, чем он. Пусть даже он не понял, то 

что передал, но донѐс это до более знающего. 

И в словах « ِٖٞال ٝغو  ي » - «не  скупитесь вы» - с фатхой над харфом «اىٞبا» и кясрой 

над харфом «ِٞاىغ» в  глаголе «ٝغو». Слово «اىِغو» - означает злобу и ненависть. Однако 

производный глагол в страдательном залоге означает скупится, или придерживать что-то. 

Потому это словосочетание можно перевести дословно как «не скупитесь вы». 
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فضل فهو ذلك سوى وما ، ثالث العلم  
Знание в трѐх вещах. Всѐ что помимо этого относится к достоинствам. 

 

113. Передано от Абдуллаха ибн Амра, да будет доволен им Аллах,  сказавшего: 

Сказал  посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Знание в трѐх 

вещах: айатах Благородного Корана с ясным смыслом, установленной сунне и 

обязательности справедливости. А всѐ, что помимо этого относится к достоинствам». 

Передали его Дарами и Абу Дауд. 

 

 اَّلله  رسوؿ قاؿ : قاؿ - عنهما اَّلله  رضي - عمرو بن اَّلله  عبد وعن -113
 : وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى
 سوى كاف وما ، عادلة فريضةٌ  أو ، قاامةٌ  سنةٌ  أو ، ػتكمةٌ  آيةٌ  : ثالثٌ  العلم »

 . « فضل فهو ذلك
  .داود وأبو الدارِمي رواه

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Абу Дауд в «Книге об обязательном», (3\119, № 2885); ибн Маджа 

(1\21, № 54); Даракутни в «Книге об обязательном», (4\67); Хаким, (1\332); Байхаки, 

(6\208) в передаче от Абдуррахмана бин Зейда, от Абдуррахмана бин Рафиа ат-Танвиджи, 

от Абдуллаха бин Амра. 

В иснаде его Абдуррахман бин Зейд бин Нуайм аль-Ифрикий – слабый передатчик. 

«Знание в трѐх вещах» - имеется ввиду знание основ религии и вопросов Шариата. 

Всѐ остальное относится к дополнительным достоинствам, которые не обязательны. 

«айаты с яным смыслом» - имеется ввиду неотменѐнные айаты. 

«установленная сунна» - деяния, которые совершаются постоянно и непрерывно. 

«обязательность справедливости» - к этому относятся вопросы наследования, и 

обязательность справедливости при его разделении в соотвествии с Кораном и сунной, а 

также обязательное, предписанное в отношении сражающегося на пути Аллаха 

(муджахида). 

Однако хадиса этого нет в «Сунан» ад-Дарами. 

 

القرآف يف بالرأي القوؿ حترمي  
Запрет разговоров о Коране сообразно личному мнению 

 

 
114. Передано от  ибн  Аббаса, да будет доволен   Аллах ими обоими,  сказавшего: 

Сказал  посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Кто говорит о 

Коране сообразно своему мнению, пусть готовится занять его место в Огне». 

Передал его Тирмизи. 
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 اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ قاؿ : قاؿ- عنهما اَّلله  رضي - عباس ابن وعن -114
 : وَسلهم علْيوِ 

  .الًتمذي رواه . « النهار من مقعده فليتبوأ برْأِيوِ  القرآف يف قاؿ من »
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Тирмизи в «Книге тафсира», (5\183, № 2950); Насаи в «Кабир», в 

«Книге о достоинствах Корана», (5\31, № 8085); Багави в «Шарх-уль-Сунна», (1\258, № 

118, 119) – все они в передаче от Суфьяна, от Абдулаъли бин Амира, от Саида бин 

Джабира, от ибн Аббаса. 

Сказал Тирмизи: хадис хороший, достоверный. 

Сказал Багави: хороший хадис. 

 

115.  И также в передаче: «Кто говорит о Коране  без знания, пусть готовится 

занять его место в Огне». 

Передал его Тирмизи. 

 : رواية ويف -115
  .الًتمذي رواه « النهار من مقعده فليتبوأ عليم بغَت القرآف يف قاؿ من »

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Тирмизи, (5\183, № 2950); Насаи в «Кабир», (5\30, № 8084); Ахмад, 

(1\233; 1\269);  ат-Табарани, (12\35, № 12 392); Багави в «Шарх-уль-Сунна», (1\257, № 117) 

в передаче от от Абдулаъли бин Амира, от Саида бин Джабира, от ибн Аббаса. 

Сказали Тирмизи и Багави: хороший хадис. 

от Абдулаъли бин Амира, от Саида бин Джабира, от ибн Аббаса. 

Я (шейх Басма Фейсал аль-Джавабир) говорю: в иснаде его Абдулаъли бин Амир – 

слабый передатчик. 

Сказал Тирмизи: Подобное передано от части обладателей знания из числа 

сподвижников пророка Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и от других 

учѐных, и они были строги в отношении разъяснения Корана тем, кто не обладал 

знаниями для этого. 

 

علم بغَت اإلفتاء من الًتىيب  
Предостережение от издания фетв не имея на то знания 

 

116. Передано  от   Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах,  сказавшего: Сказал  

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Если кто издал фетву, не 

обладая знанием, то грех на том, кто издал эту фетву. Кто указал своему брату на 

какое-либо дело, зная при этом, что верное руководство в другом, тот предал своего 

брата». 

Передал его Абу Дауд. 

 

 علْيوِ  اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ قاؿ : قاؿ - عنو اَّلله  رضي - ىريرة أيب وعن -116
 : وَسلهم
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 أف يعلم بأمرٍ  أ يوِ  على أشار ومن ، أفتاه من على إذتو كاف علمٍ  بغَتِ  أفىت من »
 . «  انو فقد غَته يف الرشد

  .داود أبو رواه
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

Хороший хадис. Передал  его   Бухари в «Адаб-аль-муфрад», (101, № 259). 

 

 
117. Передано  от  Муавии, да будет доволен им Аллах,  сказавшего: «Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, запрещал каверзные вопросы
127

». 

Передал его также Абу Дауд. 

 

 هنى وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى الن  أف » - عنو اَّلله  رضي - معاوية وعن -117  
 . « ا غلوطاتِ  عن

  - .أيضا - داود أبو رواه
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Абу Дауд в «Книге о знании», (3\321, № 3656); Ахмад в «Муснад», 

(5\435) в передаче от Исы бин Юнуса, от Аузаи, от Абдуллаха бин Саада, от Санаджи, от 

Муавии. 

Передал его Ахмад, (5\435) в передаче от Раваха, сказавшего, что сообщил нам 

Аузаи бин Абдуллах бин Саад, от от Санаджи, от  мужчины из числа сподвижников 

посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. 

Абдуллах бин Саад – неизвестный передатчик, считают его слабым жители Шама 

(см. «Тамам аль-Манат», стр. 45).  

Сказал Аузаи: «اْلغي٘غبد» - «каверзные вопросы» - то есть затруднение в вопросах и 

усложнение их. 

 

اصتَنهة إىل السبيل العلم طلب  
Поиск знания – путь к Раю 

 

118. Передано  от  Кяссира бин Кайса, сказавшего: «Я сидел с Абу Дардой в мечети 

Дамаска. К нам подошѐл мужчина и сказал: «О Абу Дарда! Я пришѐл к тебе из города 

посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, за хадисом. До меня дошло 

о тебе,  что ты рассказал его от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, и эта нужда привела меня к тебе». Сказал Абу Дарда: «Поистине, слышал я 

как пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто направится в 

путь для поиска знания,   того Аллах направит посредством этого   в Рай. И поистине 

ангелы складыват крылья в довольстве от ищущего знания. За учѐного просят 

прощения те, кто в небесах, и те, кто на земле, и киты в пучинах вод. Превосходство 
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 То есть «софизмы». Софи́зм (от греч. σόφισμα, «мастерство, умение, хитрая выдумка, уловка, 

мудрость») — ложное высказывание, которое, тем не менее, при поверхностном рассмотрении кажется 

правильным. Софизм основан на преднамеренном, сознательном нарушении правил логики. 
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учѐных над прочими рабами подобно превосходству Луны на четырнадцатую ночь 

над прочими светилами. Поистине, учѐные – наследники пророков. Пророки не 

оставляют в наследство ни динара, ни дирхама, а оставляют знание, и кто возьмѐт 

его – получит великое преуспеяние».  

Передали его Ахмад, Дарами, Абу Дауд, Тирмизи и ибн Маджа. 

 

 دمشق مسجد يف الدرداء أيب مع جالسا كنق : قاؿ قيسٍ  بن كثَت وعن -118
 علْيوِ  اَّلله  َصلهى الرسوؿ مدينة من جبتك إين  الدرداء أبا يا : فقاؿ رجل فجاء ،

 ما ، وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ عن حتدثو أنك عنك بلغٍت ضتديثٍ  وَسلهم
 : يقوؿ وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ شتعق فإين : قاؿ ، ضتاجةٍ  جبتك

 اظتالاكة وإف ، اصتَنهةِ  إىل طريقا بو اَّلله  سلك علما فيو يطلب طريقا سلك من »
 ومن السماوات يف من لو ليستغفر العامل وإف ، العلم لطالب رضا أجنبتها لتضع
 القمر كفضل العاِبدِ  على العاملِ  فضل وِإف ، اظتاء جوؼ يف واضتيتاف ا رض يف
 يورثوا مل ا نبياء وإف ، ا نبياءِ  ورثة العلماء وإف ، الكواكب ساار على البدر ليلة
 . « وافرٍ   ظٍ  أ ذ أ ذه فمن العلم ورثوا وإمنا درمها وال دينارا

  .ماجو وابن والًتمذي داود وأبو والدارِمي أزتد رواه
 ـــــــــــــــــــــــــ

Хороший хадис. Передал  его   Абу Дауд в «Книге о знании», (3\317, № 2641); ибн 

Маджа в «Предисловии», (1\81, № 223); Ахмад, 5\196; Дарами, (1\83, № 349); Тахави в 

«Мушкилят», 1\429; Багави в «Шарх-уль-Сунна», (1\275, № 129); ибн Хиббан, (1\289, № 

88) – все они передали от Асима бин Раджаа бин Хайвана, которому сообщил Дауд бин 

Джамиль, от Кяссира бин Кайса. 

В иснаде его Дауд бин Джамиль – слабый передатчик. 

Передал его Тирмизи в «Книге о знании», (5\47, № 2682); Ахмад, 5\196- в передаче 

от Мухаммада бин Язида аль-Васати, сообщившего от Асима бин Раджаа, от Кяссира бин 

Кайса.  Дауд бин Джамиль опущен в этой цепочке. 

Сказал Тирмизи: он не был связан с ними. 

Передал его Абу Дауд, (3\318, № 2642) в передаче от Мухаммада бин Вазира 

Димашки, сообщившего от Валида бин Муслима, сказавшего: Я встречал Шабиба бин 

Шаибу, и он рассказал мне от Усмана бин Абу  Сууда, от Абу Дарды. 

Я (шейх Басма Фейсал аль-Джавабир) говорю: Шабиб неизвестный передатчик. 

Сказал Багави, 1\277: «ангелы складыват крылья» - смысл в том, что они 

складывают свои крылья в знак почтения перед ищущим знание, как сказал Аллах, 

Возвышен Он и Преславен: {  ِخ ََ ْح َِ اىشَّ ٍِ ب َوَْبَو اىزُّّهِ  ََ ُٖ اْخِفْط ىَ َٗ  }- «Склони пред ними крыло 

смирения по милосердию своему»
128

, и сказал Всевышний: {  َِ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ َِ اْى ٍِ ِِ ارَّجَعََل  ََ اْخِفْط َوَْبَحَل ِى َٗ  
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 Благородный Коран, 17:24. 
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} «Склони своѐ крыло пред верующими, которые следуют за тобой»
129

 о сложении 

крыльев. 

Также говорят о сложении крыльев, что понимается под этим прекращение полѐта 

и опускание для совершения поминания (зикра).  

Относительно слов: «За учѐного просят прощения те, кто в небесах, и те, кто на 

земле» говорится, что Всевышний Аллах внушил китам, и прочим видам животных 

веление просить прощение за учѐных, ибо они выносят решение о том, кто из  животных  

дозволен для людей, а кто запретен. 

Превосходство учѐных  над поклоняющимися в том, что наука приносит пользу 

всем творениям, в ней оживление религии и  пророческое напоминание.  

В словах «кто возьмѐт его – получит великое преуспеяние» - имеется ввиду 

обретение наследства пророков – т.е. знания. 

Сказал ибн Аббас: Обучение науки в ночные часы – наилучшее их 

времяпрепровождение. 

Сказал Катада: Двери знания охраняют люди праведные душой, и праведностью 

своей более достойные чем поклоняющиеся вокруг. 

Сказал бин Вахб: сидел я у Малика и задавал ему вопросы, и увидел он  всѐ 

записанное мною. Сказал Малик: Чего ты хочешь? Сказал ибн Вахб: Я сказал: Я хочу 

превзойти в молитве. Сказал Малик: Не достигнешь ты того, чего хочешь, без здравого 

намерения к этому, или же без чего-то отчасти подобного этому. 

Сказал Шафии: поиск знания более достоен, чем дополнительные добровольные 

молитвы (Мухтасар «Шарх-уль-Сунна»). 

 

اظتؤمن ضالة اضتكمة  
Мудрость –  желанная цель верующего 

 

 
119. Передано  от   Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах,   в форме «марфуа»: 

«Слово мудрости – желанная цель верующего, и где бы он не нашѐл  его – он имеет 

наибольшее право на  него». 

Передал его Тирмизи, назвав его редким (гариб), и ибн Маджа. 

 

 : مرفوعا - عنو اَّلله  رضي - ىريرة أيب وعن -119
 . « هبا أحق فهو وجدىا فبيث ؛ اظتؤمنِ  ضالة اضتِكمة الكِلمة »

  .ماجو وابن - غريب : وقاؿ - الًتمذي رواه
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Тирмизи в «Книге о знании», (5\49, № 2687); ибн Маджа в «Книге о 

аскетизме», (2\1395, № 4169) в передаче от Абдуллаха бин Гамира, от Ибрахима бин 

Фадла, от Саида Мукбари, от Абу Хурейры. 

Сказал Тирмизи: Этот хадис редкий, и не знаем мы его в иной передаче, и Ибрахим 

бин Фадл Мудуни Махзуми был ранее признан слабым. 
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 Благородный Коран, 26:215. 
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الفقيو؟ ىو من  
Кто является учѐным (факихом)? 

 

120. Передано  от    Али ибн Абу Толиба, да будет доволен им Аллах,   сказавшего:  

«Истинный учѐный – это тот учѐный, который не прививает людям отчаяние в 

милости Аллаха, и не вселяет в людей лѐгкость в ослушании Аллаха, и неверие в 

наказание Аллаха, и не позволяет людям устремлятся в желаниях к чему-то иному 

кроме Корана. Тот, кто не снискал блага в поклонении – тот не имеет и знания. И 

нет знания без его понимания, и нет чтения без  тщательного обдумывания 

прочитанного». 

 مل من الفقيو حق الفقيو إف : قاؿ - عنو اَّلله  رضي - علي وعن » -120
 عذابِ  من يؤمْنهم ومل ، اَّلله  معاصي يف عتم ير صْ  ومل ، اَّلله  رزتة من الناس يقنطِ 
 وال ، فيها علم ال عبادةٍ  يف  َت ال إنو ، غَته إىل عنو رغبة القرآف يدعِ  ومل ، اَّللهِ 
  .« فيها تدبر ال قراءةٍ  وال ، فيو فهم ال علمٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Дарами в «Мукаддам», (1\76, № 304): сообщил нам Хасан бин Урфа, 

сообщил нам Исмаил бин Ибрахим от Лайса, от Яхъя бин Убады, сказавшего: сказал Али.  
 

121. Передано  от    Хасана ибн Али ибн Абу Толиба, да будет доволен им Аллах,  

сказавшего: Сказал  посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «К 

кому придѐт смерть, и будет он в то время занят поиском знания, оживляя им Ислам, 

то будет между ним и между пророками в Раю всего одна степень». 

Передал его Дарами. 

 

 علْيوِ  اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ قاؿ : قاؿ - عنو اَّلله  رضي - اضتسنِ  وعن -121
 : وَسلهم

 درجة النبيُت وبُت فبينو اإلسالـ بو ليبيي العلم يطلب وىو اظتوت جاءه من »
 . « اصتَنهةِ  يف واحدة

  .الدارِِمي روامها
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Дарами , (1\84, № 360): сообщил нам его Башир бин Сабит Баззар, 

сообщил нам Насир бин Касым, от Мухаммада бин Исамила, от Амра бин Кяссира, от 

Хасана. 

Иснад его слаб и отслан (мурсаль). 

Насир бин Касым – неизвестный передатчик, а жизнеописание Амра бин Кяссира 

не найдено. 
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Передал его Табарани в «Аусат» в подобной же форме, но по другой цепочке, в 

форме «марфуа». Но в «Маджмуат-уль-Заваид», 1\123, сказал Хейсами – в нѐм Мухаммад 

бин Джаад – отвергаемый передатчик. 

Я (шейх Басма Фейсал аль-Джавабир) говорю: в его санаде Аббас бин Букар – 

уличѐнный во лжи передачик. 

 

 

 

 باب قبض العلم
10. Глава о исчезновении знания 

 

بو العمل دوف القرآف قراءة من التبذير  
Предостережение от чтения Корана без действия сообразно ему 

122. Передано  Абу Дарды, да будет доволен им Аллах, сказавшего: «Мы были с 

посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и устремил  он свой взор 

к небу, и сказал затем посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Это 

время, когда забирается знание от людей, покуда не останется ничего от него». 

Передал его Тирмизи. 

 

كنا مع رسوؿ اَّلله َصلهى اَّلله علْيِو »: قاؿ- رضي اَّلله عنو - عن أيب الدرداء  - 122
: وَسلهم فشبص بببره إىل السماِء، ٍب قاؿ

. « ىذا أواف خيتلس فيو العلم من الناس حىت ال يْقِدروا منو على شيءٍ "
 .رواه الًتمِذي

 ـــــــــــــــــــــــــ

Достоверный хадис. Передал  его   Тирмизи в «Книге о знании», (5\31, № 2653); 

Хаким в «Книге о знании», 1\99 в передаче от Абдуллаха бин Салиха, от Абдуррахмана 

бин Джубейра бин Нафира, от его отца Джубейра бин Нафира, от Абу Дарды. 

Сказал Тирмизи: хадис хороший, редкий. 

Сказал Хаким: иснад его достоверен. 

У него есть хадис-«шахид» от  Ауфа бин Малика: передал его Насаи в «Кабир», 

(3\456, № 5909); Хаким, 1\99. И есть у него другой хадис-«шахид» из хадисов бин Лябида 

Ансари, следующий ниже. 

 

 

123. Передано  от Зейда бин Лябида, да будет доволен им Аллах, сказавшего:  

«Упомянул пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, нечто, и сказал: «То 

будет когда уйдѐт знание».  Я (Зейд бин Лябид) сказал: «О посланник Аллаха! Как же 

уйдѐт знание, если читаем мы Коран, и читаем его нашим сыновьям, а наши сыновья 

читают его их сыновьям и так до Дня Воскресения?». Сказал пророк Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует: «Да потеряет тебя твоя мать, о Зейд! Поистине, 

я считал тебя самым смышленым из людей в Медине. А разве иудеи и христиане не 

читают Тору и Инджиль, и не делают  чего-либо  из того что есть в них?». 

Передал его Ахмад и ибн Маджа. 
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 علْيوِ  اَّلله  َصلهى الن  ذكر » : قاؿ - عنو اَّلله  رضي - لبيد بن زياد وعن -123
 كيف اَّلله  رسوؿ يا : قلق ، الِعلمِ  ذىاب أوافِ  عند ذلك : فقاؿ شيبا وَسلهم
 القيامة يـو إىل أبناءىم أبناؤنا ويقراو أبناءنا ونقراو القرآف نقرأ وؿتن العلم يذىب

 : قاؿ ؟
 ىذهِ  ليس أو ، اظتدينة يف رجلٍ  أفقوِ  من  راؾ كنق ِإف ! زياد يا أمك ثِكلتك"

 . « فيهما؟ ؽتا ِبشيء يعملوف ال واإلؾتيل التوراة يقرؤوف والنبارى اليهود
  .ماجو وابن أزتد رواه

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   ибн Маджа в «Книге о  смуте», (1\1344, № 4048); Ахмад, (4\160, 218) 

в передаче от Вакиа, которому рассказал Аъамаш от Салима бин Абу Джаада, от Зейда. 

Передал его Ахмад, 4\219; Хаким, 1\100, в передаче от Мухаммада бин Джафара, 

которому рассказал Шууба от Амра бин Мурры, который слышал его от Салима, от Зейда. 

Сказал Бусейри в «Заваид»: иснад его достоверен, и передатчики достойны 

доверия, однако его санад прерван. 

Сказал Бухари в «Тарих-уль-сагыр»: не слышал его Салим бин Абу Джаад от Зейда 

бин Лябида. 

И последовал ему в этом Захаби в «Кашиф». 

 

يقبض أف قبل كالعلم الوصية  
Завещание  о знании перед тем, как   оно исчезнет 

 

124. Передано  от  ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, сказавшего:  «Знание 

для вас покуда не  исчезло оно, и исчезнет оно с уходом учѐных. Знание для вас, ибо не 

знает ни один из вас, когда он ощутит потребность в нѐм, или ощутит еѐ тот, кто рядом с 

вами. И встретите вы людей, утверждающих что призывают они к Книге Аллаха, но 

однако отбросили они еѐ за их спины. Для вас знание, и остерегайтесь новведений, 

черезмерного рвения и углубления в частные вопросы, и для вас – путь тех, кто был до 

вас». 

Передал его Дарами в этой форме. 

 : قاؿ - عنو اَّلله  رضي - مسعودٍ  ابن وعن -124
 أحدكم فإف بالعلم عليكم ، أىِلوِ  ذىاب وقبضو ، يقبض أف قبل بالعلم عليكم»
 أهنم يزعموف أقواما وستجدوف ، عنده ما إىل يفتقر أو ِإليو يفتقر مىت يدري ال

 والِبدع وإياكم بالعلمِ  عليكم ، ظهورِىم وراء نبذوه وقد اَّلله  كتاب إىل يدعوف
 . « بالعتيقِ  وعليكم ، والتعمق والتنطع
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  .بنبِوهِ  الدارِمي رواه
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Дарами в «Предисловии», (1\50, № 145): сообщил нам Сулайман бин 

Харб и Абу Нуаман от Хаммада бин Зейда, от Айуба, от Абу Киляби. Передатчики его 

достоверны. 

 

125. Передано  в двух «Сахихах» от ибн Амра в форме «марфуа»: «Поистине 

Аллах не заберѐт знание просто отбрав его у рабов. Исчезнет знание со смертью 

учѐных. И когда не останется учѐных, станут люди брать себе невежественных 

руководителей
130

. Этих руководителей будут спрашивать, и они будут давать фетвы 

без знания, впадут в заблуждение сами и заблудят других». 

 

 : مرفرعا عمٍرو ابنِ  عن" الببيبُت "ويف -125
 العلم يْقِبض ولكن ، العباد من ينتزِعو انتزاعا العلم يقِبض ال اَّلله  إف »
 فأفتوا ؛ فسِبلوا ؛ جهاال رؤوسا الناس اختذ عامل يبق مل ِإذا حىت ، العلماءِ   وت
  .« وأضلوا فضلوا علمٍ  بغَت

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Бухари в «Книге о знании», (1\194, № 100); Муслим в «Книге о 

знании», (4\2058, № 2673). 

Передал его Бухари «Книге о необходимости крепко держаться Корана и сунны», 

(13\282, № 7357); Муслим, 4\2058. 

 

126. Передано  от    Али ибн Абу Толиба, да будет доволен им Аллах,   сказавшего: 

Сказал  посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует:  «Скоро настанет 

для людей время, когда не останется от Ислама ничего кроме названия, не останется 

от Корана ничего кроме его изображения,  мечети тех людей будут превосходными,  и 

это уничтожит руководство в истинном пути. Их учѐные будут наихудшими 

созданиями под сенью небес. Вот от них то и выйдет смута, и к ним она вернѐтся». 

Передал его Байхаки в «Шууб-уль-иман». 

 

 اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ قاؿ : قاؿ - عنو اَّلله  رضي - علي وعن -126 
 ، اشتو إال اإلسالـِ  من يبقى ال زماف الناس على يأٌب أف يوِشك »  :وَسلهم علْيوِ 
 ، اعتدى من  راب وىي عاِمرة مساِجدىم ، رشتو إال القرآفِ  من يبقى وال

 . « تعود وفيِهم ، الفتنة خترج عندِىم من ، السماءِ  أِدميِ  حتق من شر علماؤىم
  " .اإلميافِ  شعبِ  "يف البيهِقي رواه

 ـــــــــــــــــــــــــ

                                                 
130

 Имеется ввиду лидеры в делах религии – имамы и муфтии (прим.переводчика). 
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Передал  его   Байхаки в «Шууб-уль-иман» в «Главе о распространении знания», 

(2\311, № 1908, 1909); ибн Ади в «Камиль», (4\1543) в передаче от Абдуллаха бин 

Дакейна, от Джафара бин Мухаммада, от его отца, от его деда, от Али ибн Абу Толиба. 

Его иснад слаб, и в нѐм два недостатка. 

Первый: Абдуллах бин Дакейн – слабый передатчик. 

Второй: Разрыв в санаде между  Али ибн  Хусейном и Али ибн Абу Толибом. 

 

 

واصتداؿ للمراء العلم طلب يف التشديد باب  
11. Глава о строгом предостережении в требовании знаний  

от   показухи и споров 

 

العلم طلب يف الرياء حترمي  
Запрет  показухи в поиске знания 

 

127. Передано  от  Кааба бин Малика, да будет доволен им Аллах,   сказавшего: 

Сказал  посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует:  «Кто ищет знания 

для того, чтобы соседствовать с учѐными и горделиво прохаживатся перед глупцами, 

и стремится тем самым  привлечь к себе людей, того введѐт Аллах в Огонь». 

Передал его Тирмизи. 

 

 اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ قاؿ : قاؿ - عنو اَّلله  رضي - مالكٍ  بن كعب عن -127
 : وَسلهم علْيوِ 
 وجوه بو يبِرؼ أو السفهاء بو ليماِري أو العلماء ِبوِ  ليجاري الِعلم طلب من »

 . « النهار اَّلله  أد لو إليوِ  الناس
  .الًتمِذي رواه

 
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Тирмизи в «Книге о знании», (5\32, № 2654): сообщил нам Ахмад 

бин Мукадам Аджали, сообщил нам Умейя бин Халид, сообщил нам Исхак бин Хайи бин 

Тальха, сообщил бин Кааб бин Малик от его отца. 

Сказал Тирмизи: Исхак бин Хайи бин Тальха не является сильным передатчиком, 

однако другие равии достойны доверия. 

Я (шейх Басма Фейсал аль-Джавабир) говорю: у этого хадиса есть четыре хадиса-

«шахида». 

Первый: из хадисов ибн Умара, переданных ибн Маджа в «Мукаддам», (1\93, № 

253) и других. 

Второй: хадис от Джабира, переданный ибн Маджа и другими (№ 254). 

Третий: хадис от Абу Хурейры, переданный Абу Даудом (3\323, № 2664), и ибн 

Маджа (№ 252). 

Четвѐртый: хадис от ибн Масуда, переданный Дарами, (1\86, № 373), и 

включѐнный в «Муснаф» в составе хадиса № 131. 
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الضالؿ سبب اصتدؿ  
Споры причина заблуждений 

 

128. Передано  от   Абу  Умамы, да будет доволен им Аллах,   в форме «марфуа»: 

«Не впали в заблуждение люди после того, как дано им было руководство иначе как 

будучи ввергнутыми в споры, и прочѐл затем слова Всевышнего: {  دَمًَّل بَممْم ُِم نَمكَم إِمَّلَّ جَم بُٕم سَم ا ضَم يَم

ٌَم  ٕ ًُم صِم وٌم خَم ْٕم ُْمىْم لَم  } – «Они приводят его тебе в пример только для того, чтобы 

поспорить»
131

. 

Передали его Ахмад, Тирмизи и ибн Маджа. 

 

 : مرفوعا - عنو اَّلله  رضي - أمامة أيب وعن -128
 َما : } تعاىل قولو تال ٍب « اصتدؿ أوتوا إال عليو كانوا ىدى بعد قـو ضل ما »

[ . 58 : الز رؼ { ]َ ِبُموفَ  قَػْوـٌ  ُىمْ  َبلْ  َجَداًل  ِإاله  َلكَ  َضَربُوهُ 
  .ماجو وابن والًتمذي أزتد رواه

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Тирмизи в «Книге тафсира», (6\353, № 3253); ибн Маджа в 

«Мукаддам», (1\19, № 48); Ахмад, (5\252, 256); ат-Табарани, (8\333, № 8067); Хаким, 

(2\447) все они переданы путѐм от Худжаджа бин Динара, от Абу Голиба, от Абу Умамы. 

Сказал Тирмизи: хадис хороший, достоверный. 

Сказал Хаким: достоверный хадис, и согласился с ним Захаби. 

 

اَّلله  إىل الرجاؿ أبغض من  

 

Кто наиболее ненавистные люди перед Аллахом 

                                                 
131

 Благородный Коран, 43:58.  

Сказал шейх Абдуррахман ас-Саади в разъяснении этого айата: Многобожники сказали: О 

Мухаммад! Ты запрещаешь поклоняться не только нашим богам, но и Исе. И после этого ты грозишься 

наказанием для всех нас. А разве не в твоем Писании сказано: دلََهادَو ِريُكونَد ُكمْم دَجَهنهَّللَمدأَنت ِدَحَصبُك دَوَمادتَعْمبُكيُكوَندِمنديُكوِند اهَّلل  ِإنهَّللكُكمْم
«Вы и те, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, являетесь растопкой для Геенны, в которую вы 

войдете» (21:98). Всем нам хорошо известно, что Иса был одним из приближенных к Аллаху и что его 

ожидает благой конец. Зачем же ты сравнил его с нашими богами и не позволяешь людям поклоняться даже 

ему? Тебе бы следовало позаботиться, чтобы твои лживые заявления не противоречили друг другу. 

Всевышний сказал: دلََهادَو ِريُكونَد ُكمْم دَجَهنهَّللَمدأَنت ِدَحَصبُك دَوَمادتَعْمبُكيُكوَندِمنديُكوِند اهَّلل  Вы и те, чему вы поклоняетесь» ِإنهَّللكُكمْم

вместо Аллаха, являетесь растопкой для Геенны, в которую вы войдете» (21:98). Идолопоклонники 

решили, что Мухаммад пророчил их каменным истуканам и пророку Исе одинаковый исход, что не 

совпадало с его прежними заявлениями. А известно, что существование противоречий свидетельствует о 

недостоверности источника. 

Это было одним из самых глубоких заблуждений, в которые впали язычники во времена Пророка 

Мухаммада. Придя к такому умозаключению, они принялись радоваться, ликовать и поздравлять друг друга. 

Хвала Аллаху, это было всего лишь безосновательным и лживым сомнением, которое неверующие пытались 

посеять в сердцах людей. Всевышний запретил поклоняться как пророку Исе, так и языческим идолам, ибо 

поклонения достоин только Всемогущий Аллах. Ни ангелы, ни пророки, ни посланники, а тем более другие 

творения, не заслуживают поклонения. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Аллах запретил 

поклоняться пророку Исе и всем остальным творениям. Ни превосходство, ни высокое положение этого 

пророка перед Аллахом не делают из него бога. В этом аспекте он ничем не отличается от других творений. 
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129. Передано  от   Айши, да будет доволен  ею Аллах,   сказавшей: Сказал  

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует:  «Поистине, наиболее 

ненавистные люди перед Аллахом – непримиримые спорщики». 

Согласованный хадис. 

 

 علْيوِ  اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ قاؿ : قالق - عنها اَّلله  رضي - عااشة وعن -129
 : وَسلهم

 . « اطتِبم ا لد اَّلله  إىل الرجاؿِ  أبغض إف »
  .عليوِ  متفق

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Бухари в Книге о притесняемых», (5\106, № 2457); «Книге тафсира», 

(8\188, № 4523); Хаким, (13\180, № 7188). 

Сказал Багави:  

 споры и - «اىيذد» означает наиболее непримиримого спорщика, а - «ْلىذ»

препирательства. Поэтому говорят: заядлый спорщик, или спорщица, или о группе людей 

как о непримиримых спорщиках. Сказал Аллах, Преславен Он и Велик: «{ ب ىُذًّا ًٍ ْ٘ ِٔ قَ ِْْزَس ثِ رُ َٗ  } – 

«… и предостерѐг им (Благородным Кораном) злостных спорщиков»
132

, и сказал 

Всевышний: {  َُ ٘ َُ ًٌء َخِص ْ٘ ٌْ قَ ُٕ «Они являются людьми препирающимися» – { ثَْو 
133

. Также 

понимаются под этим те, кто проявляет черезмерность в споре. 

Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни в «Фатх-уль-Бари», 13\181: Заядлый спорщик  

имеется ввиду лжец, который стремится ко многим препирательствам, говоря при этом 

много лжи.  

Причина ненависти Аллаха Всевышнего к заядлым спорщикам, проявляющим 

черезмерность в препирательствах, и стремящихся унизить своего оппонента, заключается 

в том, что многочисленные препирательства приводят ко лжи с каждой из двух 

препирающихся сторон. 

 

130. Передано  от   Абу   Ваиля, от Абдуллаха ибн  Масуда, да будет доволен им 

Аллах,   сказавшего: «Из ищущих знание четверо войдут в Огонь». Или же подобные этим 

слова. «Желающий прослыть учѐным, или же горделиво прохаживатся перед 

глупцами, или же привлечь к себе людей, или же  обрести посредством этого власть». 

Передал его Дарами.  

 

 الِعلم طلب من : قاؿ - عنو اَّلله  رضي - اَّللهِ  عبد عن واالٍ  أيب وعن -130
 بو ِليماري أو ، العلماء بو ليباىي - : الكلمة ىذه ؿتو أو - النهار د ل ِ ربع

" . ا مراءِ  من بو ِليأ ذ أو ، إليوِ  الناسِ  وجوه بو ِليبِرؼ أو ، السفهاء
   .الدارِمي رواه

                                                 
132

 Благородный Коран, 19:97. 
133

 Благородный Коран, 43:58. 
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 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Дарами в «Мукаддам», (1\86, № 373): сообщил нам Абу Убайда аль-

Касым бин Салама, сообщил нам Абу Исмаил, известный как ибн Ибрахим бин Сулайман 

аль-Муадиб, от Асима Ахваля Амана, которому сообщил Абу Ваиль от ибн Масуда. 

Однако в иснаде его есть неизвестные передатчики. Но у этого хадиса есть хадис-

«шахид», приведѐнный под № 127 данного сборника. 

 

 
131. Передано  от ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, что сказал он 

людям, чьи препирательства о религии он услышал: Если было бы известно вам о 

поклонении Аллаху, вы бы замолчали, устрашившись Аллаха, хоть вы и не немы, и не 

глухи.  И   есть  среди  вас и учѐные, и люди красноречивые, и люди именитые и знатные. 

Поистине, учѐные в руках Аллаха, у остальных же, вспомнив о величии Аллаха,  должен 

смирятся разум и  трепетать сердца, и пусть умерят они своѐ суесловие, пусть даже и 

превосходят они друг друга в благих деяниях, и пусть удержатся от черезмерности, пусть 

даже преисполнены они силой, и рядом с заблудшими и ошибающимися они очищены от 

недостатков, и пусть не превозносятся они, и не самодовольствуют, и не заблудятся они в 

деяниях своих, покуда не проявят самоуспокоенности, и не утратят богобоязненности. 

Передал его Абу Нуайм. 

 

 الدينِ  يف يتماروف شِتعهم لقوـٍ  قاؿ - عنهما اَّلله  رضي - عباسٍ  ابنِ  وعن- 131
 عتم وإهنم ، بكمٍ  وال صممٍ  غَت من اَّلله   شية أسكتتهم عبادا هلل أف عِلمتم أما: 

ـِ  العلماء ؛ والنبالء والطلقاء والفبباء العلماء  تذكروا إذا أهنم غَت ، اَّللهِ  بأيا
 ِإذا حىت ، ألسنتهم وانقطعق ، قلوهبم وانكسرتْ  عقوعتم طاشق اَّلله  عظمة

 مع أنفسهم يعدوف ، الزاكية با عماؿ اَّللهِ  إىل تسارعوا ذلك من استفاقوا
 أال ، برءاء  برار وإهنم واطتطاِاُت الضالُت ومع ، أقوياء  كياس وأهنم ، اظتفرطُت

 بأعماعتم عليو يِدلوف وال ، بالقليلِ  لو يرضوف وال ، الكثَت لو يستكِثروف ال ِإهنم
 .  اافوف وِجلوف ، مشِفقوف مهتموف لقيتهم ما حيث

  .نعيمٍ  أبو رواه
 

 132.  Сказал Хасан ибн Али ибн Абу Толиб, услышав препирающихся людей:   «Эти 

люди исполняют поклонение, но словах их настораживают. Стоит сказать нечто позади 

их, и они подхватят разговор». 

 

 العبادة ملوا قـو ىؤالءِ  » - : يتجادلوف قوما وشِتع - اضتسن قاؿ -132
  .« فتكلموا ورعهم وقل ، القوؿ عليِهم و ف ،
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 باب التجوز يف القوؿ وترؾ التكلف والتنطع
12. Глава о достоинстве в речи, и оставлении вычурности и черезмерной 

строгости 

 

وَسلهم؟ علْيوِ  اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ يبغضو الذي من  
Кто тот, которого ненавидит посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует? 
 
134. Передано  от   Абу Саальбы, да будет доволен им Аллах,    что сказал  

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует:  «Поистине, самым 

любимыми из вас и самыми близкими ко мне в День Воскресения будут обладающие 

наилучшим нравом. И наиболее ненавистными из вас и более всего удалѐнными от 

меня будут обладающие наиболее скверным нравом, - болтливые, хвастливые и 

многословные». 

Передал его Байхаки в «Шууб-уль-иман». 

 

 وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ أف - عنو اَّلله  رضي - ثعلبة أيب وعن -134
 : قاؿ
 ِإيل أبغضكم وِإف ، أ القا أحاسنكم القيامة يـو مٍت وأقربكم ِإيل أحبكم ِإف »

 . « اظتتفيِهقوف اظتتشدقوف الثرثاروف ؛ أ القا مساِواكم مٍت وأبعدكم
 " .اإِلميافِ  شعبِ  "يف البيهقي رواه

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Ахмад, (4\193, 194); ибн Абу Шаиба в «Муснаф», (8\515, № 5372); 

ибн Хиббан, (2\231, № 482; 12\368, № 5557); ат-Табарани, (22\221, № 588); Абу Нуайм в 

«Халийят», (3\97, 5\188); Байхаки в «Шууб-уль-иман», (4\250, № 4969); Багави в «Шарх-

уль-Сунна», (12\366, № 3395) – все они переданы от Дауда бин Абу Хинда, от Макхуля, от 

Абу Саальбы Хашани. 

Иснад его прерван, ибо Макхуль не слышал от Абу Саальбы. 

У него есть хадис-«шахид», следующий за ним, и хадис от ибн Масуда: передал его 

ат-Табарани в «Кабир», № 10 423; и хадис Абу Хурейры, переданный Ахмадом, 2\369, в 

сокращѐнной форме, и ат-Табарани в «Сагыр», 2\25, и поэтому приведѐнный хадис 

достоверен в связи с наличием хадисов-«шахидов». 

 

135.  Передано  от   Тирмизи подобное этому же (хадису № 134) от Джабира, да 

будет доволен им Аллах. 
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 - .عنو اَّلله  رضي - جابرٍ  عن ؿتوه والًتمذي -135
 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Тирмизи в «Книге о праведности», (4\325, № 2018); Хатиб аль-

Багдади в «Тарих», 4\63 в передаче от Хиббана бин Хиляла, сообщившего нам от 

Мубарака бин  Фудаля, от Абу Абдраббихи бин Саида, от Мухаммада бин Мункада, от 

Джабира. 

Сказал Тирмизи: хадис хороший, достоверный.  

Сказал Багави в «Шарх-уль-Сунна»:  

» болтун» - означает многословного человека, говорят ещѐ» - «اىضشصبس»  - « ِٞ صشصبسح

досл. «источник болтовни», уподобляя его источнику воды, тем самым намекая на 

многочисленность  исходящих из него речей. 

 ,означает многословность, пространность речей, косвенно имея ввиду - «اىَزفٖٞق»

что рот говорящего наполнен речами, и речи легко выходят из наполненного ими рта. 

 хвастливые», то есть многословные без всякой меры и» - «اىَز ذقُ٘»

предосторожности,  говрящие с бахвальством, и подвергающие тем самым опастности и 

себя, и окружающих.  

 

بألسنتهم يأكلوف قـو  روج الساعة قياـ عالمات من  
Из признаков наступления Судного Дня появление людей,  питающихся 

посредством их языков 

 

136. Передано  от Саада бин  Абу  Вакаса, да будет доволен им Аллах,    что сказал  

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует:  «Не настанет Судный 

День покуда не появятся люди, питающиеся посредством их языков подобно как 

питаются посредством  языков коровы». 

Передали его Ахмад, Абу Дауд и Тирмизи. 

 اَّلله  َصلهى رسوؿ قاؿ : قاؿ- عنو اَّلله  رضي - وقاص أيب بن سعدِ  وعن -136
 : وَسلهم علْيوِ 
 . « بألسنِتها البقر تأكل كما بألسنِتِهم يأكلوف قـو خيرج حىت الساعة تقـو ال »

  .والًتمذي داود وأبو أزتد رواه

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Ахмад в «Муснад», 1\184, и тем же путѐм приводит его и Багави в 

«Шарх-уль-Сунна», (12\367, № 3397) – сообщил нам его Шурейх бин Нуаман, сообщил 

нам Абдулазиз Дарварди от Зейда бин Аслама, от Саада бин Абу Вакаса. 

Передал его Баззар в «Кашф-уль-астар», (2\448, № 2080) в передаче от Айши бинт 

Саада, от еѐ отца. 

Передал его Баззар, (2\448, № 2081) в передаче от Абу Хайана Тайми, которому 

сообщил мужчина, чьѐ имя он забыл, от Умара бин Саада, от его отца. 

Сказал Хейсами в «Маджмуат-уль-заваид», 8\116: передали его Ахмад и Баззар по 

пути, в котром есть передатчик, чьѐ имя не названо, и довѐл его до стпени хорошего тот 

хадис, что передал Ахмад от Зейда бин Аслама, от Саада. 

Все передатчики его достоверны, но Зейд бин Аслам не слышал его от Саада, а 

однако Аллаху ведомо лучше. 
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Упомянул его наш шейх (Насируддин аль-Албани) в «Сильсилята сахиха», № 420, 

сказав: хадис в этой цепочке хороший, если пожелает этого Аллах, или же достоверный. У 

него есть хадис-«шахид» из хадисов Абдуллаха бин Амра. Однако нет этого хадиса в 

«Сунан» Абу Дауда и Тирмизи.  

 

 

137. Передано  от  Абдуллаха  бин  Амра, да будет доволен им Аллах,    в форме 

«марфуа»:  «Поистине, Аллаху ненавистны   мужчины, говорящие напыщенно и 

витиевато, которые болтают своими языками подобно коровам». Передали его 

Тирмизи и Абу Дауд. 

 : مرفوعا - عنو اَّلله  رضي - عمرو بن اَّلله  عبد وعن -137
 البقرة تتبلل كما بلسانِوِ  يتبلل الذي الرجاؿِ  من البليغ يبِغض اَّلله  ِإف »
  .داود وأبو الًتمذي رواه « بلساهنا

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его   Тирмизи в «Книге о приличиях», (5\129, № 2853); Абу Дауд в «Книге 

о приличиях», (4\301, № 5005); Ахмад, (2\165, 187) в передаче от Нафиа бин  Умара, от 

Башира бин Асима, от его отца, от Абдуллаха бин Амра. 

Сказал Тирмизи: хадис хороший, редкий. 

Упомянул его наш шейх (Насируддин аль-Албани) в «Сильсилята сахиха», № 880. 

 

138. Передано  от  Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что сказал  посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует:  «Кто обучился грамматике для того, 

чтобы поносить и причинять боль сердцам мужчин, или людей в целом, не примет от 

того Аллах в День Воскресения ни  потраченного им, не обязательного поклонения». 

Передал его Абу Дауд. 

 

 علْيوِ  اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ قاؿ : قاؿ - عنو اَّلله  رضي - ىريرة أيب وعن -138
 : وَسلهم

 منو اَّلله  يقبلِ  مل الناس أو الرجاؿ قلوب بو ليس  الكالـِ  صرؼ تعلم من »
  .داود أبو رواه « عدال وال صرفا القيامةِ  يـو

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Абу Дауд в «Книге призыва», (4\302, № 5006): рассказал нам ибн 

Сарах, сообщил нам ибн Вахб от Абдуллаха бин Мусаййяба, от Даххака бин Шархабиля, 

от Абу Хурейры. 

Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни: в его иснаде Абдуллах бин Мусаййяб, 

приемливый передатчик, но однако имевший некоторые недостатки. 

 

وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى الرسوؿ كالـ صفة  
Качества речи посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует 
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139. Передано  от   Айши, да будет доволен  ею Аллах,   сказавшей: «Речь 

посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, была членораздельной, и 

понятно было каждое слово, слышимое от него». И сказала Айша: Он (посланник Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует) рассказывал нам  хадисы так, что если бы кто-

то (захотел бы) пересчитать (его слова), то легко бы сделал это». И сказал Айша: 

«Поистине, рассказывая хадисы, он (посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует) не тараторил, как тараторите вы». 

Передал его Абу Дауд в его некоторой части. 

 

 َصلهى اَّلله  رسوؿ كالـ كاف » : قالق - عنها اَّلله  رضي - عااشة وعن -139
 عده لو حديثا  دثنا كاف : وقالق ، يسمعو من كل يفهمو فبال وَسلهم علْيوِ  اَّلله 
 . « كسردِكم اضتديث يسرد يكن مل ِإنهو : وقالق ،  حباه العاد

  .بعضو داود أبو روى
 ـــــــــــــــــــــــــ

Этот хадис состоит из трѐх смысловых частей. 

Первая его часть это: «Речь посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, была членораздельной…» - передал еѐ Абу Дауд в «Книге о приличиях», 

(4\261, № 4839); Ахмад, (6\138) в передаче от Зухри, от Урвы, от Айши, сказавшей: «Речь 

посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, была членораздельной, и 

понятно было каждое слово, слышимое от него». 

Часть вторая: передал еѐ Муслим в «Книге об аскетизме». (4\2298, № 2493). 

Часть третья: передал еѐ Бухари в «Книге о нравственности», (6\567, № 3568); 

Муслим в «Книге достоинств», (4\1940, № 2493). 

 

140. Передано  от  Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что сказал  посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует:  «Если увидете вы раба, избравшего 

аскетичный образ жизни в этом мире и немногословного, то сблизтесь с ним, ибо он 

нашѐл мудрость». 

Передал его Байхаки в «Шууб-уль-иман». 

 

 وَسلهم علْيوِ  اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ أف - عنو اَّلله  رضي - ىريرة أيب وعن -140
 : قاؿ

 يلقى فِإنو ، منو فاْقًتِبوا منطق وِقلة الدنيا يف زْىدا يعطى العبد رأيتم ِإذا »
  .« اضِتكمة

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Байхаки в «Шууб-уль-иман», (4\254, № 4985) в передаче от Усмана 

бин Саляха, которому сообщил Абдуллах бин Хайан, которому сообщил Дарадж от 

Абдуррахмана бин Хаджира, от Абу Хурейры. 

В иснаде его Абдуллах бин Хайан – слабый передатчик, и Дарадж передавал с его 

слов. 
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Передал его Абу Нуайм в «Халийят», 7\317, в передаче от Ахмада бин Хармала, от 

деда Хармала, от ибн Вахба, которому рассказал Суфьян бин Аййан, кторому сообщил 

некий низкорослый мужчина из жителей Египта, сказавший: передал Амр бин Харис, от 

ибн Худжайра, от Абу Хуйрары. 

Но в иснаде его Ахмад бин Тахир, уличѐнный во лжи. 

У него есть хадис-«шахид» из хадисов Абу Халяда, передал его ибн Маджа в 

«Книге об аскетизме», (2\1373, № 4101); бухари в «Тарих-уль-кабир», 9\27-28; Абу Нуайм 

в «Халийят», 10\405; ат-Табарани в «Кабир», (22\392, № 975). 

Иснад его слаб и прерван, и в нѐм Абу Фарва – слабый передатчик, не слышавший 

ни от одного из сподвижников. 

У него есть другой хадис-«шахид» из хадисов Абдуллаха бин Джафара, передал его 

Абу Йаала в «Муснад», (12\175, № 6803). В иснаде его Амр бин Харун – отвергаемый 

передатчик. 

Упомянул его наш шейх (Насируддин аль-Албани) в «Сильсилята  даифа», № 1923. 

 

141. Передано  от   Бурайды, да будет доволен им Аллах, что сказал  посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует:  «Поистине, в красноречии есть 

колдовство, в знании есть невежество, и в стихах есть мудрость, и в речах есть 

бремя». 

 

 اَّلله  َصلهى اَّلله  رسوؿ شتعق : قاؿ- عنو اَّلله  رضي - بريدة وعن -141
 الشعرِ  من وإف ، جهاًل  العلمِ  من وِإف ، ِسبًرا البياف من ِإف  » :يقوؿ وَسلهم علْيوِ 
  .« ِعيااًل  القوؿ من وإف ، ِحكًما

ـ   ــــــــــــــــــــــــ
Передал  его  Абу Дауд в «Книге о приличиях», (4\303, № 5012): сообщил нам 

Мухаммад бин Яхъя бин Фарис, сообщил нам Саид бин Мухаммад, сообщил нам Абу 

Тамила, сообщил нам Абу Джафар Нахви Абдуллах бин Сабит, сообщил нам Сахр бин 

Абдуллах бин Бурайда от его отца, от его деда. 

Сказал Абу Дауд после хадиса: сказал Сасат бин Саухан: истинную правду сказал 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в словах: «Поистине, в 

красноречии есть колдовство», ибо мужчина, стоящий на истине, красноречиво доводит 

аргументы до своих спутников, словно околдовывая их, и выводит к истине. 

Относительно слов «в знании есть невежество» - имеется ввиду то,  на  всякого 

знающего найдѐтся раздел знания, который не известен ему, и он – невежда относительно 

него. Относительно слов «в стихах есть мудрость» - под этим понимается призыв и 

приведение пртич, посредством которых увещеваются люди. Относительно слов «в речах 

есть бремя» - под этим понимаются слова и рассказы, в коих нет ни  целесообразности, 

ни желания слышать их. 

Иснад этого хадиса слаб, ибо в нѐм есть Абдуллах бин Сабит – слабый передатчик, 

а Сахр (от которого он сообщает)  – приемлимый передатчик. 

Первая часть этого хадиса имеет хадис-«шахид» из хадисов Абдуллаха ибн Умара, 

и приводит его Бухари, (10\237, № 5767). 

Относительно смыслового фрагмента:  «в стихах есть мудрость» - он достоверен, 

и приводит его Тирмизи (№ 3756); ибн Маджа, (№ 3756); Абу Дауд, (№ 5011); Ахмад, 

(1\269, 272) в хадисе от ибн Аббаса. 

См.также «Сахих» ибн Хиббана, (13\94, № 778). 
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Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни в «Фатх-уль-Бари», 10\237: Сказал Хатаб: есть 

два рода красноречия. Первый вид – это тот, когда некто во что бы то не стало желает  

донести нечто до слушающего. 

И другой вид: которое создано так, что затрагивает чувства и сердца слушателей, и 

имеет некоторую часть от колдовства, ибо отравляет сердце и затмевает душу, в 

результате чего меняется адекватное восприятие реальности, и тот, к кому обращено оно, 

начинает вопринимать окружающее по иному, и оно как бы меняет его. И это изменение 

восприятия является ложным. 

Сказал Хафиз ибн Хаджар Аскаляни: Этот вид красноречия, содержащий в себе 

отчасти колдовство, является порицаемым. Он не является колдовством как таковым, но 

однако в нѐм есть нечто от использования колдовства. Иногда он может даже вызывать 

похвалу за красоту слов и удачное построение фраз, но однако подобная красота речи 

имеет оборотной стороной изменение представления об очевидных вещах. 

Относительно слов: «в речах есть бремя» - сказал ибн Кяссир «Нихайя», 3\331:  

Под этим понимаются слова и рассказы, в коих нет ни  целесообразности, ни желания 

слышать их. И сказано далее: Это озвучивание отклонений и заблуждений, сказанных 

неизвестно с какой целью, не несущих никакой информации для того, кому они 

направлены, и говоримых тому, кто не желает их услышать. 

 

142. Передано  от    Амра бин Асса, да будет доволен им Аллах, сказавшего: «Если 

вы желаете говорить, то есть в этом благо». Я слышал, как посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если вы подумали начать, или уже 

начали разговор, то  в этом решении благо». 

Передал его Абу Дауд. 

 

 رجل وقاـ يوما قاؿ أنو » - عنو اَّلله  رضي - العاص بن عمرو وعن -142
 َصلهى اَّلله  رسوؿ شتعق لو  َتا لكاف قولو يف قبد لو : عمرو فقاؿ القوؿ فأكثر
 : يقوؿ وَسلهم علْيوِ  اَّلله 
 . «  َت ىو اصتواز فِإف ؛ القوؿِ  يف أ وز أف - أمرت أو - رأيق لقد"

  .داود أبو روامها
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

Передал  его  Абу Дауд в «Книге о приличия», (4\302, № 5008): сообщил нам 

Сулайман бин Абдулхамид аль-Бухрани, что читал он это в рукописи Исмаила бин 

Аййаша, которому сообщил Мухаммад бин Исмаил, сказавший: сообщил мне мой отец, 

сказавший6 сообщил мне Дамдама от Шариха бин Абида. Сказавшего: сообщил мне Абу 

Заби, что Амр бин Асс сказал сегодня… и далее матн хадиса. 

О Абу Заби говорят что был он хафизом, и хадисы его принимаются. 
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Закончились на этом слова шейха. И премногая хвала Аллаху, 

Господу миров. 
 

 

  .كثَتا زتدا العاظتُت رب هللِ  واضتمد آ ره

 

 

 

 

 

 

 

В понедельник, 28 числа месяца рабиа-аль-ахира 1434г. Хидры, закончил 

нуждающийся в Аллахе доктор Яхъя перевод этой книги на русский язык. 

 

 

 ًٝ٘ اإلصِْٞ 

  ٕـ1434سثٞ  اٟخش  28  

 

 


