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Вся хвала принадлежит Аллаху, который облагодетельствовал Своих 

приближенных рабов помощью и счастьем, и присудил Своим врагам 

поражение и отдаление (от Его милости). Запретил Своим рабам 

сближаться с ними, оказывая им дружелюбие и симпатию. Проявил 

строгость в этом, разъяснил эту тему, а затем еще раз объяснил. 

Я воздаю хвалу Ему за те блага, которые не счесть и благодарю Его, 

Которого каждый раз, когда благодарят, увеличивает блага. Я 

свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме одного 

Аллаха, у Которого нет сотоварищей, свидетельством, которое я 

приберегаю на день страшного суда. И свидетельствую, что Мухаммад Его 

раб, посланник и лучший из рабов. Аллах отправил его, как милость для 

миров и как довод против тех, кто противится и упрямится.                          

Он донес послание, исполнил доверенное ему, дал наставление умме и    

указал на прямой путь.  
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О Аллах! Благослови и приветствуй Своего раба и посланника Мухаммада, 

его семью и благородных сподвижников, которые вели истинную борьбу на 

пути  Аллаха, прекратили все отношения с врагами Аллаха и бились с ними 

ожесточенно, пока Ислям не заполнил восток и запад земли, ее 

возвышенности и низменности.     

А затем: 

Это небольшой очерк в разъяснении запрета на проявление дружелюбия 

врагам Аллаха, как вероотступникам, лицемерам, иудеям, христианам, 

огнепоклонникам и всем остальным многобожникам. А также в 

предостережении от проявления любви к ним, возвеличивания, 

приветствия их, усаживания их на переднем плане в собраниях и многое 

другое, в чем содержится возвеличивание их, как словом, так и делом. 

Побудило меня к написанию этой книги то, во что впали многие 

мусульмане в наше время, из возвеличивания врагов Аллаха, проявления к 

ним любви и следования по их стопам пядь за пядью.  
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Целью этого послания является наставление мусульман и предостережение 

их от печальных последствий угодничества врагам Аллаха Всевышнего, 

проявляя любовь и дружелюбие к ним. 

Мы просим Аллаха, чтобы он исправил положение мусульман, и чтобы Он 

оказал нам помощь для того, чтобы мы могли совершать те дела и слова, 

которыми Он доволен и которые Он любит, и чтобы Он отдалил нас от 

пути людей нечестия и заблуждения.                                                                    

Поистине, Он близок и отвечает на мольбу!   
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Раздел первый 

«О запрете проявления дружелюбие к врагам Аллаха» 

Запретил Аллах Всевышний в многочисленных местах Корана проявлять 

дружелюбие к Его врагам. И сообщил, что проявление дружелюбия к ним 

несовместимо с верой в Аллаха, Его писания, Его посланников и в 

последний день. Оно является причиной фитн (искушения) и нечестия на 

земле. Проявивший к ним дружелюбие и полюбивший их не имеет никакого 

отношения к Аллаху, напротив, такой относится к числу несправедливых 

и отошедших от прямого пути. Он заслуживает гнева Аллаха и 

мучительного наказания в последующей жизни.                                                             

И Аятов относительно этого очень много. 

Первый из них: Сказал Аллах: «О те, которые уверовали! Не берите Моего 

врага и врага вашего своим покровителем и помощником. Вы открываетесь 

им с любовью, хотя они не веруют в истину, которая явилась вам» до слов 

«Вы питайте втайне к ним любовь. Я знаю то, что вы скрываете, и то, что 

вы обнародуете. А кто из вас поступает таким образом, тот сбился с 

прямого пути».  
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(Аль Мумтахана 1) 

Затем Всевышний побудил Своих верующих рабов следовать за Своим 

возлюбленным Ибрахимом и подражать ему и тем, которые уверовали с 

ним, в их порывании отношений с врагами Аллаха Всевышнего, в 

отречении от них и от того, чему они поклоняются помимо Аллаха, а 

также в выявлении вражды и ненависти к ним до тех пор, пока они 

пребывают на неверии. Сказал Аллах: «Прекрасным примером для вас были 

Ибрахим и те, кто был с ним. Они сказали своему народу: Мы отрекаемся от 

вас и тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Мы отвергаем вас, и между 

нами и вами установились вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете 

в одного Аллаха».                                                                                                                         

(Аль Мумтахана 4) 

Оставление следования за Ибрахимом (мир ему и благословение от Аллаха) 

в порывании отношений с врагами Аллаха Всевышнего, в выявлении 

вражды и ненависти, расценивается как глупость, которая соразмерна 

той степени, в какой человек оставит религию Ибрахима. Сказал Аллах: 
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«Кто же отвернется от религии Ибрахима, кроме глупца?».                                                 

(Аль Бакара 130) 

Второй Аят:  Сказал Аллах: «Аллах запрещает вам дружить только с теми, 

которые сражались с вами из-за религии, выгоняли вас из ваших жилищ и 

способствовали вашему изгнанию. А те, которые берут их себе в помощники 

и друзья, являются беззаконниками».  

(Аль Мумтахана 9) 

Третий Аят: Сказал Аллах: «О те, которые уверовали! Не дружите с теми, 

на кого разгневался Аллах. Они потеряли надежду на Последнюю жизнь, как 

потеряли ее неверующие обитатели могил (или как неверующие потеряли 

надежду на воскрешение обитателей могил)».  

(Аль Мумтахана 13) 

Четвертый Аят:  Сказал Аллах: «О те, которые уверовали! Не считайте 

иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они 

помогают друг другу…». Затем Всевышний предостерег от проявления к 

ним дружелюбия самым доходчивым предостережением и пригрозил самой 
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сильной угрозой: «Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками 

и друзьями, то он сам является одним из них. Воистину, Аллах не ведет 

прямым путем несправедливых людей».  

(Аль Маида 51) 

Сказали некоторые толкователи: В этом Аяте сильное предостережение 

от совершения внешних проявлений дружелюбия к ним, даже если в 

действительно это не будет дружелюбием (т.е. в сердце). 

Я говорю: Самое малое положение, которое вытекает из этого Аята – это  

запрет на проявление дружелюбия врагам Аллаха, хотя внешний смысл 

Аята указывает на неверие того, кто проявил к ним дружелюбие. 

Передается от Хузейфы, да будет доволен им Аллах, что он сказал: «Пусть 

побоится каждый из вас быть иудеем или христианином, не осознавая 

даже этого». Затем он прочитал этот Аят.  

Передал ибн Аби Хатим от Мухаммада ибн Сирина, что Абду Ллах ибн 

Утба сказал: «Пусть побоится каждый из вас быть иудеем или 

христианином, не осознавая даже этого». И мы подумали, что он имеет 

ввиду этот Аят. 
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Передал Имам Ахмад с достоверным иснадом от Абу Мусы Аль Ашъари, да 

будет доволен им Аллах, что он сказал: «Я сказал Умару, да будет доволен 

им Аллах, что у меня есть писец христианин». Умар сказал: «Что с тобой, 

да поразит тебя Аллах? Разве ты не слышал, что Аллах говорит? Почему 

ты не взял ханифа (единобожника) себе песцом!?». Я сказал ему: «О 

повелитель правоверных! Для меня его работа, а для него его религия». На 

что он сказал: «Не оказывай им почет, когда Аллах их принизил, не 

возвеличивай их, когда Аллах их унизил и не приближай их тогда, когда 

Аллах их отдалил». 

Пришло к Умару, да будет доволен им Аллах, письмо от Муавии ибн Абу 

Суфьяна, да будет доволен им Аллах, в котором было сказано: «А затем. О 

правитель правоверных! Поистине, у меня на работе работает 

христианин, без которого мы не можем довести до конца земельный налог 

(то, что берется из взросших посевов на земле в качестве заката), но я не 

хочу назначать его на эту должность без твоего повеления». На что Умар 

ответил: «Да простит Аллах нас и тебя. Я прочитал твое послание 

относительно христианина. А затем. Поистине, христианин уже умер. И 
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в конце мир». То есть представь смерть этого христианина, и то, что бы 

ты сделал в этом случае, после его смерти, то и сделай сейчас. Это 

повеление от Умара, да будет доволен им Аллах, Муавии, да будет доволен 

им Аллах, о снятии христианина и назначении кого-нибудь другого из 

числа мусульман на его место без обсуждения, а также в нем уведомление, 

что мусульмане не нуждаются во врагах Аллаха, какими бы искусными и 

совершенными они бы не были. 

В словах Умара, да будет доволен им Аллах, есть доказательство на то, 

что не дозволено мусульманам поручать свои дела кому-то из врагов 

Аллаха Всевышнего, так как в этом присутствует проявление почтения к 

ним, возвеличивание и приближение их к себе, а это противоречит тому, 

что установил Аллах, из принижения их, унижения и отдаления. 

Затем Аллах сказал: «Ты видишь, что те, чьи сердца поражены недугом, 

спешат к ним и говорят: Мы боимся, что нас постигнет беда».  

(Аль Маида 52) 

Сказал ибн Касир, да помилует его Аллах: «Ты видишь, что те, чьи сердца 

поражены недугом». Т.е. сомнением, недоверием и лицемерием. «спешат к 
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ним». Т.е. спешат проявить к ним дружелюбие и любовь как внешне, так и 

внутренне. «и говорят: Мы боимся, что нас постигнет беда». Т.е. 

объясняют свое проявление любви и дружелюбия к ним тем, что они 

боятся, что неверующие одержат победу над мусульманами и в таком 

случае (если они будут дружелюбно к ним относиться) у них будут 

благодеяния и заслуги перед иудеями и христианами, что поможет им 

перед ними. На что Аллах Всевышний сказал: «Но, может быть, Аллах 

явится с победой или своим повелением, и тогда они станут сожалеть о 

том, что они скрывали у себя в душах». (Аль Маида 52). Конец цитаты ибн 

Касира. 

Пятый Аят: «О те, которые уверовали! Не считайте тех, которым Писание 

было даровано до вас и которые глумятся над вашей религией и считают ее 

развлечением, и неверующих своими помощниками и друзьями. Так 

побойтесь же Аллаха, если вы являетесь верующими». 

(Аль Маида 57) 

Это запрет от Аллаха проявлять дружелюбие к Его врагам из числа 

обладателей писания и всех остальных неверующих. Также в этом Аяте 
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извещение от Всевышнего, что проявление дружелюбия к ним 

противоречит вере, поэтому Он сказал: «Так побойтесь же Аллаха, если вы 

являетесь верующими». 

Сказал Абу Джаъфар Ат Табари в толковании этого Аята: Не берите их – 

о верующие! – помощниками, братьями и союзниками. Поистине, они не 

упустят момента навредить вам и привести вас в замешательство, даже 

если они и внешне выявляют к вам любовь и дружбу. Конец цитаты Абу 

Джаъфар Ат Табари. 

Шестой Аят: «О те, которые уверовали! Не берите неверующих себе в 

помощники и друзья вместо верующих. Неужели вы хотите предоставить 

Аллаху очевидный довод против вас самих?». 

(Ан Ниса 144) 

Сказал ибн Касир, да помилует его Аллах, в толковании этого Аята: 

Запретил Аллах Всевышний Своим верующим рабам брать неверующих 

себе в помощники и друзья вместо верующих. Т.е. дружить с ними, 

пребывать с ними, давать им дружеские советы, тайком в сердце 

проявлять к ним любовь и рассказывать о личных делах верующих.  
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Слова Аллаха «Неужели вы хотите предоставить Аллаху очевидный довод 

против вас самих?». Т.е. довод против вас самих же для того, чтобы Он вас 

покарал за эти поступки. Конец цитаты ибн Касира. 

Сказал Абу Джаъфар Ат Табари: Он говорит: Не подставляйтесь под гнев 

Аллаха посредством предоставления против самих же себя довода в том, 

что вы совершаете, что Он запретил вам, из проявления дружелюбия к Его 

врагам и тем, кто не уверовал в Него. Конец цитаты                                              

Абу Джаъфар Ат Табари. 

Седьмой Аят:  Сказал Аллах: «Верующие не должны считать неверующих 

своими помощниками и друзьями вместо верующих. А кто поступает так, 

тот не имеет никакого отношения к Аллаху, за исключением тех случаев, 

когда вы действительно опасаетесь их. Аллах предостерегает вас от Самого 

Себя, и к Аллаху предстоит прибытие». 

(Аль Имран 28) 

Это сильное предостережение и сильная угроза верующим, чтобы 

верующие проявляли дружелюбие и любовь к врагам Аллаха. Поэтому 

мусульманину надлежит предостерегаться от того, чтобы он был в числе 
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тех, кто полагает, что их эти действия чем-то им помогут в то время, 

когда они находятся в числе тех, кто потерпел убыток и которые не 

имеют никакого отношения к Аллаху. Да убережет Аллах нас от того, что 

вызывает Его гнев и мучительное наказание. 

Сказал Аль Манави в «Шарх Аль Джамиъ Ас Сагир»: Сближение с врагами 

Аллаха и проявление к ним дружелюбия отворачивает от Аллаха, а тот, 

кто отвернулся от Него, то его покровителем будет шайтан, который 

приведет его к неверию. Конец цитаты Аль Манави. 

Сказал Аз Замашхари: Это дело понятное, ясное. Поистине, проявление 

дружелюбия к покровителю и проявление дружелюбия в тоже время к его 

врагу несовместимо. Конец цитаты Аз Замашхари. 

Как же прекрасно сказал Алляма ибн Аль Каййим, да помилует его Аллах, в 

книге «Аль Кафия, Аш Шафия»: 

«Ты любишь врагов возлюбленного своего и утверждаешь, что 

любишь его. Как же это возможно? 

Также ты враждуешь упорно с его возлюбленными. Где же твоя 

любовь, о брат шайтана!?» 

Сказал Язид ибн Аль Хаким Ас Сакафи: 
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«Ты любишь моего врага, а затем утверждаешь, что ты мой 

друг. Нет в твоих поступках благоразумия» 

Затем Всевышний сказал: «за исключением тех случаев, когда вы 

действительно опасаетесь их».  

Сказал Аль Багави, да помилует его Аллах, в своем тафсире: Смысл Аята 

заключается в том, что Аллах запретил верующим проявлять дружелюбие 

неверующим, любезничать с ними и раскрывать им дела верующих, кроме 

как в тех случаях, когда неверующие будут иметь власть над вами или 

верующие будут находиться среди народа неверующего, тогда верующие 

могут любезничать с ними на языке, но в их сердцах должна покоиться 

вера. Они это делают только для того, чтобы обезопасить себя, без того, 

чтобы они этими поступками проливали кровь запретную и имущество. 

И без того, чтобы они указывали неверующим на слабые места верующих. 

«Тукъя» т.е. предостережение бывает только под страхом смерти вместе с 

благими намерениями. Сказал Аллах: «не на тех, кто был принужден к 

этому, тогда как в его сердце покоилась твердая вера». Это послабление от 

Аллаха, но если человек проявит терпение, хоть это и приведет к его 
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смерти, то это будет лучше, и он получит большое вознаграждение за это. 

Конец цитаты Аль Багави. 

Передал Абу Нуайм в книге «Аль Хилья» от Али ибн Аль Хасана, что ему 

сказали: Что такое «Тукъя»? Он сказал: Она бывает, когда опасаются и 

боятся горделивого упрямца, что он проявит несправедливость и 

беспредел против человека. 

Сказал ибн Аль Каййим, да помилует его Аллах: Известно, что тукъя не 

является проявлением дружелюбия (муваля), однако, когда Он запретил 

проявлять дружелюбие (муваля) к неверующим из этого вытекает и это 

требует проявлять к ним враждебность, отрекаться от них и открыто 

выявлять к ним вражду во всех положениях, за исключением того 

положения, когда верующие опасаются их вреда. Вот в таком положении 

Он дозволил им тукъю. Сама же тукъя не является проявлением 

дружелюбия (а это всего лишь оставление проявление вражды к ним). 

Конец цитаты ибн Аль Каййима. 
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Его слова «Аллах предостерегает вас от Самого Себя, и к Аллаху предстоит 

прибытие».  

Т.е. Аллах устрашает вас своим наказанием за проявление дружелюбия к 

Его врагам и за совершения того, что Он запретил, противореча Его 

приказу. 

Сказал Абу Джаъфар Ат Табари: Это означает, что когда вы пойдете на 

это, вы пойдете вопреки тому, что Я приказал и совершите то, что Я 

запретил вам – как брать неверующих друзьями и покровителями вместо 

верующих – вы получите такое наказание от вашего Господа, которое не 

сможете вытерпеть. Поэтому Он как бы говорит вам: побойтесь Его и 

опасайтесь от того, чтобы вас постигло это от Него. Ведь поистине, Он 

суров в наказании. Конец цитаты Абу Джаъфар Ат Табари. 

Восьмой Аят: «О те, которые уверовали! Не берите своих отцов и братьев 

себе в помощники и друзья, если они предпочли вере неверие. А те из вас, 

которые берут их себе в помощники и друзья, являются беззаконниками». 

(Ат Тауба 23) 
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Это приказ от Аллаха прекратить все отношения с Его врагами, даже 

если они будут самыми близкими родственниками, как отцы, сыновья, 

братья и остальные ближайшие родственники. В этом тексте также 

содержится указание на то, что прекращение отношений со всеми 

остальными неверующими помимо родственников требуется еще больше. 

Девятый Аят: «Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не 

найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его 

Посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или 

родственники».                                                                                                                     

(Аль Муджадиля 22) 

Сказал Аль Багави, да помилует его Аллах: Он сообщил, что вера (иман) 

верующих становится недействительной по причине проявления любви к 

неверующим, и что тот, кто уверовал, не проявляет дружелюбие к тем, 

кто проявил неверие, даже если это будут его ближайшие родственники. 

Конец цитаты Аль Багави. 

Сказал ибн Теймията, да помилует его Аллах: Всевышний сообщил, что 

нет такого верующего, который бы любил неверующего. А тот, кто 
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полюбил неверующего, не является уже сам верующим. Конец цитаты ибн 

Теймияты. 

Затем Аллах похвалил тех, кто прерывают отношения с Его врагами и 

приближаются к Нему посредством проявления ненависти и отдаления от 

них. Он укрепил в них веру, поручился поддержкой от Себя и пообещал им 

величественную награду в последней жизни вместе с довольством ими, и 

сказал Аллах: «Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от 

Него. Он введет их в Райские сады, в которых текут реки, и они пребудут 

там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны Им. Они являются партией 

Аллаха. Воистину, партия Аллаха — это преуспевшие».                                             

(Аль Муджадиля 22)  

Привел ибн Касир в толковании этого Аята то, что передал Нуъайм ибн 

Хаммад, который сказал: Рассказал нам Мухаммад ибн Савр от Юнуса, от 

Аль Хасана, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: О Аллах! Не давай 

преступнику и нечестивцу передо мной благодеяния и заслугу, из-за чего 

мое сердце начнет испытывать к нему любовь. Поистине, я нашел среди 

того, что ты мне внушил Твои слова: «Среди тех, кто верует в Аллаха и в 
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Последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто 

враждует с Аллахом и Его Посланником, даже если это будут их отцы, 

сыновья, братья или родственники».                                                                                                                      

(Аль Муджадиля 22) 

Десятый Аят: «Ты видишь, что многие из них дружат с неверующими. 

Скверно то, что уготовили им их души, ведь из-за этого Аллах разгневался 

на них. Они будут мучиться вечно.Если бы они уверовали в Аллаха, Пророка 

и то, что было ниспослано ему, то не стали бы брать их себе в помощники и 

друзья. Но многие из них являются нечестивцами».                                                   

(Аль Маида 80-81) 

Это извещение от Аллаха, что проявление дружелюбия к неверующим 

несовместимо с верой в Аллаха, в Его посланников и в Его писания, а также 

что оно (проявление дружелюбие) приводит к гневу Аллаха и 

мучительному наказанию. Этот Аят является самым доходчивое 

предостережение от проявления к ним любви и дружелюбия. 

Сказал Шейхуль Ислям Абу Аббас ибн Теймията, да помилует его Аллах: 

Разъяснил Аллах Всевышний, что вера в Аллаха, в пророка и в то, что было 
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ниспослано ему, обязывает, чтобы к ним не проявлялось дружелюбие. 

Установление же дружеских отношений с ними, в обязательном порядке 

приводит к исчезновению веры. Так как отсутствия обязательного (чтобы 

к ним не проявлялось дружелюбие) требует и отсутствие того, что его 

обязует (т.е веры).  Конец цитаты ибн Теймияты. 

Одиннадцатый Аят: «Обрадуй вестью о мучительных страданиях 

лицемеров,которые берут своими помощниками и друзьями неверующих 

вместо верующих. Неужели они хотят обрести могущество с ними, ведь 

могущество целиком присуще Аллаху?». 

(Ан Ниса 139) 

Передал Абду Ллах, сын Имама Ахмада в книге «Аз Зухд», от Саида ибн Аль 

Мусаййиба, который сказал: Я слышал Умара ибн Аль Хаттаба, да будет 

доволен им Аллах, который говорил: Я слышал посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, 

который сказал: «Кто будет искать могущества у раба (сотворенного), 

того унизит сам Аллах». 
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Двенадцатый Аят: «Они хотят, чтобы вы стали неверующими, подобно им, 

и чтобы вы оказались равны. Посему не берите их себе в помощники и 

друзья, пока они не переселятся на пути Аллаха. Если же они отвернутся, то 

хватайте их и убивайте, где бы вы их ни обнаружили. Не берите себе из них 

ни покровителей, ни помощников».  

(Ан Ниса 89) 

Тринадцатый Аят: «Воистину, те, которые уверовали, совершили 

переселение и сражались своим имуществом и своими жизнями на пути 

Аллаха, а также те, которые дали убежище мухаджирам и оказали помощь, 

являются помощниками и друзьями друг другу» до слов «Неверующие 

являются помощниками и друзьями друг другу. И если вы не будете 

поступать таким образом (если верующие не будут помощниками и 

друзьями друг другу и не станут отрекаться от неверующих), то на земле 

возникнут смута и великое беззаконие».  

(Аль Анфаль 72-73) 

Сказал Аль Багави: Сказал ибн Исхак: Аллах сделал мухаджиров и ансаров 

покровителями друг другу на основе религии и никого помимо них. И 
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сделал Он неверующих покровителями друг другу, а затем сказал: «если вы 

не будете поступать таким образом». Т.е. если верующие будут проявлять 

дружелюбие (покровительство) неверующим вместо верующих, «то на 

земле возникнут смута и великое беззаконие». Под смутой на земле 

подразумевается – сила неверующих, а под великим бедствием – слабость 

Исляма. Конец цитаты Аль Багави. 

Сказал ибн Касир относительно этого Аята: Т.е. если вы не отстранитесь 

от многобожников и не будете проявлять дружелюбие к верующим, то 

смута коснется людей. Под смутой подразумевается неясность 

запутанность дела (религии) и перемешивание верующих и неверующих, 

из-за чего среди людей распространится большое всеохватывающее 

нечестие. Конец цитаты ибн Касира. 

Четырнадцатый Аят: «Не склоняйтесь к беззаконникам, дабы вас не 

коснулся Огонь. Нет у вас покровителей и помощников, кроме Аллаха, и 

тогда никто вам не окажет поддержки».  

(Худ 113) 



24 
 

Это запрет от Аллаха Всевышнего, чтобы склонялись к беззаконникам из 

числа неверующих, лицемеров, нечестивцев и преступников. Также в этом 

извещение от Него, что склонение к ним приводит к наказанию в 

последующей жизни. 

Сказал Аль Джавхари, Аль Харави и другие ученые по арабскому языку: 

Склонение – это проявление симпатии и покровительства чему-либо. 

Сказал Аль Багави: Это любовь и склонность (симпатия) сердца. 

Сказал ибн Аббас, да будет доволен им Аллах: Под склонением 

подразумевается, чтобы не питали симпатии к беззаконникам. Также от 

него пришло, что под этим подразумевается: не любезничайте и не 

угодничайте перед ними. Тоже самое пришло и от Ас Судди. 

Сказал Абу Алия: Под этим подразумевается – не проявляйте довольство 

их деяниями. 

От Икримы передано, что под этим подразумевается: Подчинение им, 

проявление к ним любви и поручение им дел. 
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Сказал Аз Зумашхари: Запрет включает в себя следующие вещи: следование 

за их страстями, постоянное нахождение с ними, довольство их делами, 

причисление себя к ним и украшение их одеяниями. 

Также некоторые ученые сказали: Сюда же относится и составление им 

компании, посещение их, проявление любезности к ним, устремление взора 

к их украшениям, красотам и упоминание их с возвышением и 

возвеличиванием. 

Пятнадцатый Аят: «О те, которые уверовали! Не берите себе в окружение 

тех, кто не из вас. Они не упускают случая навредить вам и радуются 

вашим трудностям. Ненависть уже проявилась у них на устах, но в их 

сердцах кроется еще большая ненависть. Мы уже разъяснили вам  

знамения, если вы только разумеете!».  

(Аль Имран 118)   

Сказал Аль Джавхари: Окружение человека – это его приятель, друг. 

Сказал ибн Аль Асир: Окружение человека – это те, кто знают его 

секреты.Те, кто входят в его дела и с кем он советуется. 
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Сказал Аль Багави относительно слова Аллаха «Не берите себе в окружение 

тех, кто не из вас» Т.е. приятелей и близких друзей не из числа 

приверженцев вашей религии. Окружение человека – это приближенные к 

нему люди. Слово окружение использовано для уподобления его с нижней 

одеждой, которая следует сразу за его телом (и окружает его), так как его 

окружение также приближенно к нему и они проникнуть в его дела и 

осведомлены о том, что не знают другие о нем. Затем Аллах разъяснил 

причину запрета взятия их в себе в окружение сказав: «Они не упускают 

случая навредить вам и радуются вашим трудностям». Т.е. они не 

проявляют небрежность и не оставляют своих сил для того, чтобы 

причинить вам вред и зло. Конец цитаты Аль Багави. 

Сказал Аль Куртуби в своем тафсире: Запретил Аллах Всевышний этим 

Аятом верующим, чтобы они брали неверующих своими приятелями и 

покровителями, с которыми они бы советовались во мнениях и на кого бы 

опирались в делах. 

Передал Абу Хатим, от Аби Дахканы, что он сказал: Сказали однажды 

Умару ибн Аль Хаттабу, да будет доволен им Аллах, поистине, у нас здесь 
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есть мальчик (который был из людей писания) их числа жителей города 

Аль Хира, который хорошо все запоминает и умеет писать, можно ли нам 

взять его в качестве писца? На что Умар ответил: В таком случаи вы 

возьмете себе окружение не из числа верующих. 

Сказал ибн Касир, да помилует его Аллах: В этом асаре вместе с этим 

доказательством есть указание на то, что ахлю зимме нельзя поручать 

письменные дела, в которых осведомление о личных делах верующих, 

относительно которых есть опасение, что они могут разгласить врагам. 

Шестнадцатый Аят: «Неужели вы полагали, что вас оставят (что вы не 

будете подвергнуты испытанию), пока Аллах не распознает тех из вас, 

которые сражались и не избирали себе помощников, кроме Аллаха, Его 

Посланника и верующих? Воистину, Аллах ведает о том, что вы 

совершаете».                                                                                                                             

(Ат Тауба 16) 

Сказал Аль Джавхари и другие ученые арабского языка: Под помощниками 

тут подразумевается его близкое окружение и свита. 



28 
 

Сказал Аль Багави: Помощники – это окружение и близкие друзья, с 

которыми они дружат и кому раскрывают свои секреты. 

Сказал Ар Рагиб Аль Асфахани: Помощник это всякий, кого человек 

избирает как опору для себя, но он не является из его семьи и его народа. 

Человек помощник в каком-то народе говорится тогда, когда он к ним 

присоединяется, но он не является одним из них. 
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Раздел второй   

«о причинах, приводящих к проявлению дружелюбия к                      

врагам Аллаха» 

Когда стал известным запрет на проявление дружелюбия врагам Аллаха 

и проявление к ним любви, то знай также, что причин, которые 

приводят к дружелюбию и любви к ним очень много. Из самых 

кратчайших средств – это проживание в их странах, особенно в тех 

странах, в которых живут только они. Также из причин – это 

перемешивание с ними в делах, составление им компании в их 

собраниях, дружба с ними, посещение их, приглашение их себе в гости, 

взваливание на себя их дел, поручение им дел мусульман, украшение их 

одеяниями, следование их обычаям и возвеличивание их словами и 

делами. 

Многие из мусульман впали в некоторые из этих порицаемых дел, а 

некоторые впали во многие из них. Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха, 

Возвышенного и Великого. 
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Как Аллах Всевышний в многочисленных местах упоминал Своим Рабам 

запрет на проявление дружелюбия к Его врагам и проявлял строгость в 

этом, и предостерегал их от того, что вытекает за проявление 

дружелюбия к ним из смуты, нечестия на земле, гнева Аллаха и 

мучительного наказания в последней жизни, также Он вместе с этим 

приказал проявлять жестокость и суровость к Его врагам, и относится 

к ним таким образом, чтобы в этом было унижение для них и 

принижение их положения. Все это в противовес проявлению 

дружелюбия и любви к ним. Сказал Аллах: «О Пророк! Борись с 

неверующими и лицемерами и будь суров к ним. Их пристанищем будет 

Геенна. Как же скверно это место прибытия!».  

(Ат Тауба 73) 

«О те, которые уверовали! Сражайтесь с неверующими, которые 

находятся вблизи вас. И пусть они убедятся в вашей суровости. И знайте, 

что Аллах — с богобоязненными».  

(Ат Тауба 123) 
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«Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, 

ни в Последний день, которые не считают запретным то, что запретили 

Аллах и Его Посланник, которые не исповедуют истинную религию, пока 

они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными». 

(Ат Тауба 29) 

«Мухаммад — Посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к 

неверующим и милостивы между собой».                                                                   

(Аль Фатх 29) 

«Каждый шаг, вызывающий гнев неверующих, и каждое поражение, 

нанесенное врагу, непременно запишутся им как добрые дела. Воистину, 

Аллах не теряет вознаграждения творящих добро». 

(Ат Тауба 120) 

«О те, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отступит от своей 

религии, то Аллах приведет других людей, которых Он будет любить и 

которые будут любить Его. Они будут смиренны перед верующими и 

непреклонны перед неверующими, будут сражаться на пути Аллаха и не 

будут бояться порицания порицающих».                                                                 

(Аль Маида 54) 
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Раздел третий 

«о хадисах, пришедших с запретом того, в чем есть 

возвеличивание врагов Аллаха» 

Также пришли многочисленные хадисы с запретом всего того, в чем 

содержится возвеличивание врагов Аллаха Всевышнего, даже 

мельчайшим возвеличиванием. 

И цель этого – А Аллах знает лучше – это закрытие всех путей, 

приводящих к проявлению дружелюбия и любви к ним.                                            

Из этого, что приводит к этому – это первыми начинать 

приветствовать их салямом, пожимать им руки, вставать для них, 

усаживать их в первых местах в собраниях и расширять для них дорогу . 

Запрет на это исходит из достоверного хадиса, который передал Абу 

Хурейра, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: 

«Не приветствуйте первыми иудей и христиан салямом, а когда 

встретите их на дороге, то вытесняйте их к краю дороги». Передал 

этот хадис Имам Ахмад, Муслим, Абу Дауд, Ат Тирмизи и Аль Бухари в 

«Аль Адаб Аль Муфрад», и сказал Ат Тирмизи: Этот хадис хороший, 

достоверный. 
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Аль Бухари передает этот хадис с такими словами: «Когда вы 

встретите многобожников, то не приветствуйте их первые салямом и 

вытесняйте их к краю дороги». С этими же словами этот хадис передал 

Имам Ахмад в своем Муснаде. 

В Муснаде также передается от Укбы ибн Амира, да будет доволен им 

Аллах, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Поистине, мы завтра 

направляемся к иудеям, так не приветствуйте же их первыми салямом, а 

если они поприветствуют вас салямом, то отвечайте им «и вам»». Тоже 

самое передал и ибн Маджа в своем Сунан. 

Передал Абу Нуъайм в «Аль Хилья» от Али, да будет доволен им Аллах, 

что он слышал, как посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Не усаживайте их в 

центре собраний и вытесняйте их к краю дороги. Если они вас оскорбят 

или обругают, то побивайте их, если же они и вас станут бить, то 

убивайте их». В другой передаче этого придания упоминаются еще 

такие слова «И принижайте их, как их принизил Аллах». 
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Сказал Абу Дауд: Я сказал Имаму Ахмаду: Тебе не нравится, чтобы 

говорили зиммию: Как ты? Как твои дела? Как проснулся? На что он 

ответил: Да. Это я считаю более значимым, чем просто салям. 

Также Имам Ахмад сказал: Если ты встретишь его (зиммия) на дороге, 

то не расширяй ее для него. 

Сказал Абу Дауд: Я слышал, когда спросили Имама Ахмада, можно ли 

поприветствовать зиммия салямом, если нужда в этом зиммийце? На 

что он сказал: Мне это не нравится. 

Также помимо Абу Дауда и другие передавали, что Имама Ахмада 

спросили о рукопожатие зиммийцев, на что он проявил неприязнь. 

Передал Абу Нуъайм в «Аль Хилья» от Исхака ибн Рахавайхи, который 

сказал: Нам рассказал Бакия, что ему рассказал Мухаммад Аль Кушайри 

от Абу Зубейра, от Джабира, да будет доволен им Аллах, что он сказал: 

«Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, запретил пожимать руки многобожникам, чтобы 

им давали куньи (обращались к ним по куньям) и чтобы приветствовали 

их». 
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Также нужно воспрещать и то, что совершают многие невежды в наше 

время. Когда кто-то из них встречает врага Аллаха, он приветствует 

его и ставит руки на сердце, указывая как бы на то, что он его любит 

сердечной любовью, упроченной в сердце, или же указывает своей рукой 

на голову, показывая этим, что его положение высокое перед ним. Эти 

действия являются запретными, и есть опасение за тех, кто их 

совершает, что они станут вероотступниками от Исляма, так как эти 

действия являются самыми большими и красноречивыми проявлениями 

дружелюбия, любви и возвеличивания врагов Аллаха Всевышнего. Сказал 

Аллах: «Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и 

друзьями, то он сам является одним из них».  

(Аль Маида 51) 
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Раздел четвертый 

«о запрете посещения и принесения соболезнований 

многобожникам и людям писания, если толь в этом нет 

превосходящей пользы» 

Сказал ибн Муфлих в книге «Аль Фуруъ»: Является запретным посещать их 

при болезнях, поздравлять их, соболезновать, усаживать их впереди 

собраний, вставать ради них, первыми приветствовать их и как с 

нововведенцами, с ними необходимо полностью порывать отношения. 

Также от него передается, что дозволяется совершать эти вещи, если есть 

перевешивающиеся польза, как надежда на то, что они примут Ислям. Это 

мнение предпочел наш шейх (ибн Теймията) и это мнение многих ученых, 

что их посещают при болезнях, с целью призвать их к Исляму. Передал Абу 

Дауд от Аль Аджурри, что если человек этим посещением желает 

призвать его к Исляму, то это дозволяется. Конец цитаты ибн Муфлиха. 

Я говорю: Что касается посещения многобожника и людей писания с целью 

призыва к Исляму, если есть вероятность принятия Исляма, то 

правильное мнение что это дозволенно.  
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Доказательство этому хадис, который приводится в двух достоверных 

сборниках (Аль Бухари и Муслима) и у других, от Саида ибн Аль 

Мусаййаба, от его отца, который сказал: Когда смерть пришла к Абу 

Талибу, к нему пришел посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, у которого уже были Абу 

Джахль ибн Хишам и Абду Ллах ибн Аби Умаййа, и сказал посланник 

Аллахаملسو هيلع هللا ىلص: «О мой дядя! Скажи «ال اله اال هللا», слова, посредством которых я 

буде свидетельствовать за тебя перед Аллахом». Услышав это Абу Джахль 

ибн Хишам и Абду Ллах ибн Аби Умаййа сказали: О Абу Талиб! Ты хочешь 

оставить религию Абдуль Мутталиба? Посланник же Аллаха непереставал 

призывать его, а они все повторяли эти слова…. И так до конца хадиса. 

Также в Сахихе Аль Бухари, в Сунне Абу Дауда и Ан Насаи передается, что 

Анаса, да будет доволен им Аллах, сказал: Был мальчик иудей, который 

прислуживал пророку ملسو هيلع هللا ىلص, а когда он заболел к нему пришел пророк ملسو هيلع هللا ىلص, сел 

возле его головы и сказал ему: «Прими Ислям». Мальчик посмотрел на 

своего отца, который был рядом с ним, и отец ему сказал: Сделай то, что 

говорит Абуль Касим. После чего он принял Ислям. Выходя от него 

посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Хвала Аллаху, который спас его от огня». 
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Что же касается поздравления их и соболезнования, то более достоверным 

является запрет этого, как об этом твердо сказали многие ученые. 

Объяснили они это тем, что по причине этого возникает дружелюбие и 

любовь и так как в этом еще присутствует возвеличивание врагов Аллаха . 

Поэтому это является запретным, как и является запретным начинать 

приветствовать их салямом и расширять для них дорогу. 

В чем нет сомнения, что оно является проявлением дружелюбия врагам 

Аллаха – это то, что совершают некоторые люди из посещения врагов 

Аллаха в дни их праздников. Они входят к ним в дома и церкви, и 

поздравляют их с их ложными праздниками и стой радостью, которую те 

испытывают. Рассказали нам, что это совершают даже многие из числа 

тех, кто причисляет себя к знанию, не говоря уже и о простолюдинах. 

Ученые упоминали при толковании слов Аллаха «Они не свидетельствуют 

лживо (или не присутствуют при лживых разговорах)» (Аль Фуркан 72), 

что под этим подразумевается праздники многобожников. Передал это 

мнение Аль Багави от Муджахида и ибн Касир от Абу Алии, Тавуса, ибн 

Сирина, Ад Даххака, Ар Рабиъ ибн Анаса и других. 
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Передал Абу Шейх Аль Асфахани от Ата ибн Ясара, который сказал: 

Сказал Умар ибн Аль Хаттаб, да будет доволен им Аллах:                                         

«Я предостерегаю вас, чтобы вы использовали в общении языки 

иностранцев, и чтобы вы входили в церкви к многобожникам, в дни их 

праздников». 

Передал Аль Байхаки с достоверным иснадом от Ата ибн Аби Динара, что 

Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Не изучайте языки иностранцев 

и не входите к многобожникам в их церкви, в дни их праздников. 

Поистине, гнев нисходит на них». 

Также он передал от Аль Бухари, что тот сказал: Сказал мне ибн Абу 

Марьям, которому сообщил Нафиъ ибн Язид, который слышал Сулеймана 

ибн Аби Зайнаба и Амра ибн Аль Хариса, которые слышали Саида ибн 

Саляма, который слышал своего отца, который слышал Умара ибн Аль 

Хаттаба, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Сторонитесь 

врагов Аллаха в дни их праздников». 

Сказал Абдуль Малик ибн Хабиб: Спросили ибн Аль Касима о плавании на 

корабле, на котором плывут христиане на свой праздник, на что он 
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проявил неприязнь к этому из-за опасения гнева, снисходящего на них, по 

причине их многобожия, из-за которого они собрались. 

Также он сказал: Не нравилось также ибн Аль Касиму, чтобы муслим дарил 

христианину что-либо в их праздник в качестве благодарности. Он 

считал это из возвеличивания их праздника и помощи им в их неверии. 

Разве ты не знаешь, что не дозволено муслиму продавать христианам 

что-либо из тех вещей, которые используются в их праздниках ни мясо, ни 

приправы к хлебу, ни одежду, не одалживать им верховое животное и 

вообще ничем помогать им в их празднике, так как в этом возвеличивание 

их многобожия и помощь им в их неверии. И правителям необходимо 

запрещать мусульманам совершать это. Это мнение Малика и других 

ученых, и я не знаю разногласия в этом. Употребление того, что было 

заколото в их праздники, тоже попадает в то, на порицание чего все 

сошлись. Я же считаю это даже более серьезным. 

Эти все слова ибн Хабиба Аль Малики, передал Шейхуль Ислям Абуль Аббас 

Ахмад ибн Теймията, да помилует его Аллах, в книге «Аль Иктида 

Ссыратыль Мустакъым». Также он еще передал много других слов от 



41 
 

саляфов с таким же смыслом. Вернись к этой книги, поистине, она очень 

полезная для каждого кто ищет истину. 

Если праведный халиф, за кем следовать приказал посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, 

запретил простое вхождение к врагам Аллаха в дни их праздников, то что 

сказать про тех ослушников, которые входят к ним, поздравляют их с 

ложными праздниками, и скорее всего вместе с этим улыбаются врагам 

Аллаха и высказывают им радость от того, что те радуются? 

В ответ на это будет сказано: Не сомневается разумный муслим, который 

почувствовал запах знания, что это является проявлением дружелюбия и 

любви к врагам Аллаха, сопротивлением Аллаху и Его посланнику и 

следованием не по пути верующих. Сказал Аллах Всевышний: «А того, кто 

воспротивится Посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и 

последует не путем верующих, Мы направим туда, куда он обратился, и 

сожжем в Геенне».                                                                                                                   

(Ан Ниса 115) 

К этому также относится то, что придумали некоторые причисляющие 

себя к Исляму в наше время из ложных праздников, как праздник 
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революции, праздник независимости и прочие их ложные праздники. 

Мусульманину не дозволено присутствовать на чем-либо из этих 

выдуманных праздников и не поздравлять с ними, не говоря уже о 

проявлении радости этими событиями. 

Сказал ибн Аль Каййим в книге «Ахкаму Ззимма»: Раздел: «поздравления их 

с бракосочетанием, рождением ребенка, возвращением отсутствующего 

или избавлением от беды». Различные предания передаются от Имама 

Ахмада относительно этого. В одних он позволил это в других запретил. В 

действительности же положение этих слов, как и положение 

относительно вопроса принесения соболезнований и посещений их 

больных. Нет разницы между этими вопросами. Однако нужно опасаться 

от того, во что впадают многие невежды из слов, которые указывают на 

довольство их религией, как например, говорит один из них: Да сделает 

Аллах тебя довольным твоей религией или да возвеличит, да почтит тебя 

Аллах. Можно говорить только такие слова: Да почтит тебя Аллах 

религией Ислям или возвеличит тебя этой религией. 
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Что же касается поздравления с их куфровскими обрядами, которыми они 

отличаются, то это является запретным по единогласному мнению. К 

этому относится такие поздравления как: поздравление с их праздниками 

или постами, когда им говорят: Да будет благословен для тебя этот 

праздник или тому подобные поздравления с праздником. Что касается 

этих слов, то если сказавший их и спасется от неверия, то это все равно 

остается запретным и это похоже на поздравление с земным поклоном 

кресту. Это даже более ненавистно для Аллаха, чем поздравление с 

распитием вина, убийства души, совершения прелюбодеяния и тому 

подобного. Многие кто не ценят никак религию, впадают в это, даже не 

понимая безобразия того, что они совершают. Кто поздравит с грехом, 

нововведение или же куфром, тот сам себя облекает на гнев Аллаха. 

Обладатели богобоязненности из числа обладателей знания сторонились 

поздравлять несправедливых правителей с назначением на должность, 

поздравлять невежд с назначением на должность судьи или с назначением 

на обучающие должности и на должность вынесения фатв, сторонясь 

падения гнева Аллаха на них. Конец цитаты ибн Аль Каййима. 
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Посмотри на приведение единогласия на запрет поздравления врагов 

Аллаха с их ложными праздниками, а потом посмотри на то, во что впали 

многие из мусульман в наше время, и ты познаешь чуждость религии.                    

И к Аллаху мы обращаемся за помощью. 
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Раздел пятый  

«о запрете ведения дружбы с врагами Аллаха и приглашения их к 

трапезе» 

Относительно чего также пришел запрет – это ведение дружбы с врагами 

Аллаха Всевышнего и приглашение их к приему пищи, как это пришло в 

хадисе от Абу Саида Аль Худри, да будет доволен им Аллаха, от 

посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, который сказал: «Не дружи, кроме как с верующим, и 

пусть не ест твою пищу никто, кроме богобоязненного». Передал этот 

хадис Имам Ахмад, Абу Дауд, Абу Дауд Ат Таялиси, Абу Дауд Ас 

Сиджистани, Ат Тирмизи, Ад Дарими и Аль Хаким, который сказал, что 

иснад у него достоверный и с ним согласился Аз Захаби. 

Сказал Аль Хаттаби: Это касается приглашения на трапезу, но не 

касается той пищи, которую дают (им) при необходимости, так как 

Аллах сказал: «Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам».                      

(Аль Инсан 8)                                                                                                                               

А как известно их пленники были неверующими, не говоря уже о том, что 

они не были богобоязненными. 
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Поистине, причина, по которой он предостерег от общества тех, кто не 

является богобоязненными и удержал от приема пищи с ними та, что 

совместное употребление пищи порождает симпатию и любовь в сердцах. 

Он как бы говорит: Не дружи с тем, кто не является богобоязненным, не 

избирай его себе компаньоном, с которым вы будете вместе есть и с кем 

ты будешь водиться. Конец цитаты Аль Хаттаби. 

Передал Имам Ахмад, Абу Дауд Ат Таялиси, Абу Дауд Ас Сиджистани, Ат 

Тирмизи и Аль Хаким от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что 

посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Человек находится на религии своего друга, 

так пусть каждый из вас посмотрит на того, с кем он дружит». В 

передачи Ахмада упоминаются такие слова: «Человек находится на 

религии своего друга, так пусть каждый из вас посмотрит на того, с кем 

он водится и перемешивается». Сказал Ат Тирмизи этот хадис хороший. 

Сказал Аль Хаким: Ин шаа Ллах он достоверный и с ним согласился Аз 

Захаби. Также этот хадис посчитал достоверным Ан Навави. 
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Раздел шестой 

«о запрете ведения переписок с врагами Аллаха и наречения их 

куньями (прозвищами) Исляма» 

Также относительно чего пришел запрет – это переписка с врагами 

Аллаха Всевышнего и обращение к ним или наречение их куньями 

мусульман, как Абу Абду Ллах, Абуль Касим и т.д. Также нельзя и давать им 

прозвища мусульман, как Иззу Ддин1 и т.д. 

Передал Абу Аш Шейх Аль Асбахани, что Умар, да будет доволен им Аллах, 

написал, чтобы не вели переписок с зиммийцами, из-за чего между вами и 

ними может возникнуть симпатия, не давайте им куньи (или не 

обращайтесь к ним по куньям) и принижайте их, но не притесняйте. 

Также Умар поставил условие зиммийцам, чтобы они не брали себе куньи 

мусульман.                                                                                                                                   

Мы уже упоминали не так давно хадис Джабира, да будет доволен им 

Аллах, в котором посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, запретил пожимать руки 

многобожников, чтобы им давали куньи, и чтобы их приветствовали. 

Передал этот Хадис Абу Нуайм в книге «Аль Хилья» 

 
                                            

1  В переводе как величие религии. 
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Раздел седьмой  

«о запрете восхваления врагов Аллаха» 

Не дозволено хвалить врагов Аллаха, исходя из хадиса, который передал 

ибн Аби Дунья, Абу Яъля и Аль Байхаки в книге «Шуабуль Иман» от Анаса, 

да будет им доволен Аллах, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Когда хвалят 

нечестивца (фасика), гневается Господь и сотрясается от этого Трон». 

  



49 
 

Раздел восьмой  

«о запрете описания врагов Аллаха качествами почтения и 

величия» 

Не дозволено описывать врагов Аллаха качествами почтения и 

возвеличивания, как обращение к ним как «господин», «гениальный», 

«верховный» и тому подобными выражениями, исходя из хадиса, который 

передал Абу Дауд, Ан Насаи, Аль Бухари в «Аль Адаб Аль Муфрад» от 

Бурейды, да будет доволен им Аллах, который сказал, что посланник 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Не называйте лицемера «господином», ибо поистине, 

если он будет господином, то вы разгневаете этим вашего Всемогущего и 

Великого Господа». Также этот хадис передал Аль Хаким в своем 

Мустадраке посчитав его достоверным и Аль Байхаки в книге «Шуабуль 

Иман» передал схожий хадис. 

У Аль Хакима этот хадис передается с такими словами: «Когда человек 

обращается к лицемеру «о господин!», то он гневит этим самым Господа 

своего, Свят Он и Велик». У Аль Байхаки приходит с такими словами: 

«Когда человек называет лицемера «господином», на него падает гнев 

Господа его».                                                                                                                      



50 
 

Сказал Ат Таййиби: выражение «мавляна»2 тоже входит под эту угрозу и 

даже это хуже. Такое же положение у выражения «устази». 3 Конец цитаты 

Ат Таййиби.  

Очень малое внимание уделяется этому благородному хадису в наше время , 

дошло до того, что наречение «господином» больших лицемеров и 

неверующих стало нормой у большинства мусульман. 

Подобие слова господин слово «мистер» на языке европейцев. 

Больше всех противоречат этому хадису работники радиостанций, так 

как они называют каждого лицемера и кафира, который слушает их 

радиостанцию господином. И нет разницы для них — это будет пожилой 

человек или молодой, благородный или низкий, мужчина или женщина, и 

даже женщины у них в этом обращении стоят на первом плане, как и во 

многих других делах, в противовес тому, что установил Аллах, из 

отодвигания их на второй план. В некоторых городах люди называют всех 

женщин госпожами, и им все равно, будет она мусульманкой или же 

                                            

2  В переводе как наш покровитель, благодетель. 
3 В переводе как мой наставник. 
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неверующей и лицемеркой, является она праведной или же она напротив 

будет скверной. 

Следуют за работниками радиостанций в противоречии этому хадису 

работники газет и журналов, так как они тоже не видят никакой 

проблемы в проявлении дружелюбия, возвеличивании и проявлении любви к 

врагам Аллаха. И не придают они никакого значения проявлению любви 

ради Аллаха, ненависти ради Аллаха, дружелюбия ради Аллаха и 

враждебности ради Аллаха. 
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Раздел девятый 

«о запрете соединения с многобожниками и проживания с ними» 

Пришел запрет на соединение с мушриками и проживание с ними, так как 

соединение с ними и проживание с ними является из самых больших 

причин, приводящих к проявлению дружелюбия и симпатии к ним.  

И хадисов относительно этого очень много. 

Хадис первый: От Самуры ибн Джундуба, да будет доволен им Аллаха, что 

посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Тот, кто соединится с многобожниками и 

станет жить с ними, тот один из них». Предела этот хадис Абу Дауд, а 

также Ат Тирмизи с иснадом, который он посчитал достоверным, сказав: 

Передал Самуры ибн Джундуба, да будет доволен им Аллаха, от посланника 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, который сказал: «Не живите и не соединяйтесь с 

многобожниками. А кто стал проживать с ними с соединился с ними, тот 

один из них». 

Также подобный хадис передал Аль Хаким в своем Мустадраке со слов Аль 

Хасана от Сумуры, да будет доволен им Аллах, от посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, 

который сказал: «Не проживайте вместе с многобожниками и не 
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соединяйтесь с ними, а кто стал жить с ними и соединился с ними, тот не 

из нас». Аль Хаким сказал, что этот хадис достоверный согласно условиям  

Аль Бухари. 

Сказал Аз Захаби: Этот хадис достоверный согласно условиям двух шейхов 

(Аль Бухари и Муслима). И внешний (явный) смысл этого хадиса –  

обобщенность. Т.е. касается каждого, кто присоединился к ним и живет 

вместе с ними по собственному желанию, не считая тех, кто вынужден и у 

кого нет возможностей (переселится). Конец цитаты Аз Захаби. 

Второй хадис: От Джабира ибн Абди Ллях, да будет доволен им Аллах, что 

посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Я отрекаюсь от каждого муслима 

проживающего среди многобожников». На что сподвижники сказали: 

«Почему?». Он сказал: «Они не должны видеть огонь друг друга». Передал 

этот хадис Абу Дауд. Ат Тирмизи, Ат Табарани и Аль Байхаки передали 

этот хадис со следующими словами: «Тот, кто проживает среди 

многобожников, то с него спадает защита». 

Сказал Фадль ибн Язид: Я слышал Ахмада, да помилует его Аллах, когда его 

спрашивали о смысле, что они не должны видеть огня друг друга, он сказал: 
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«Не останавливайтесь в таком месте, где когда ты разожжешь свой огонь 

они увидят его и когда они разожгут, ты увидишь их огонь, однако 

напротив, отдаляйся от них». 

Сказал ибн Аль Асир в книге «Ан Нихая»: Т.е. обязательно мусульманину 

отдалятся от поселений многобожников и не останавливаться там, где 

когда он разожжет свой огонь они видят его, однако пусть 

останавливается рядом с муслимами в их странах. Причина, по которой 

соседство с мушриками является запретным та, что с ними нет договора 

и нет никакой безопасности. Также в этом хадисе побуждение совершать 

переселение. Слова «чтобы они не видели огонь друг друга» являются 

метафорой от слов «мой дом смотрит на дом такого-то», т.е. находится 

напротив него. Он как бы говорит: их огни являются разными, один огонь 

призывает к Аллаху, а другой призывает к шайтану, а в таком случае как 

они могут объединиться?». Конец цитаты ибн Аль Асира. 

В этих двух хадисах сильная угроза для тех, кто присоединился к 

многобожникам и живет вместе с ними по доброй воле. Так пусть же 

опасается муслим, который проживает среди язычников, 
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вероотступников, христиан, огнепоклонников и остальных врагов Аллаха, 

чтобы на него пала эта сильная угроза. 

Третий хадис: От Анаса, да будет доволен им Аллах, от посланника Аллаха 

 который сказал: «Не освещайтесь огнем многобожников». Передал этот ,ملسو هيلع هللا ىلص

хадис Имам Ахмад, Ан Насаи, Аль Бухари в своем Тарихе, ибн Джарир и 

Абу Яъля. 

Сказал Хафиз ибн Касир, да помилует его Аллах, в своем тафсире: Смысл 

этого хадиса в том, чтобы вы не приближались к ним и к их жилищам, т.е. 

чтобы не жили с ними в одних городах, а напротив, отдалялись от них и 

совершали переселение из их стран. Это же объяснение предпочел Алляма 

ибн Аль Каййим, да помилует его Аллах. Конец цитаты ибн Касира. 

Сказал ибн Аль Асир: Смысл его в том, чтобы вы не советовались с ними и 

не брали от них мнения. Т.е. он посчитал упомянутый свет в этом хадисе 

за мнение при затруднительном положении. Конец цитаты ибн Аль 

Асира. 

Я говорю: Это мнение передается также от Аль Хасана Аль Басри. Его 

передал Абу Яъля и ибн Джарир, когда комментировал слова Аллаха: «О те, 
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которые уверовали! Не берите себе в окружение тех, кто не из вас. Они не 

упускают случая навредить вам и радуются вашим трудностям». 

 (Аль Имран 118) 

 Сказал Аль Хасан, что касается слов посланника ملسو هيلع هللا ىلص: «Не освещайтесь 

огнем многобожников». То поистине, он здесь говорит: Не советуйтесь с 

ними ни в чем из ваших дел. А затем сказал: Подтверждение этому есть в 

Книге Аллаха, и прочитал этот Аят: «О те, которые уверовали! Не берите 

себе в окружение тех, кто не из вас». Сказал ибн Касир относительно слов 

Аль Хасан: Такое объяснение можно оспорить. 

Я говорю: Более очевидно из этого хадиса является то, что запрет 

охватывает эти два объяснения. Не дозволено муслиму жить добровольно с 

многобожниками и не дозволено с ними советоваться и брать их мнения. 

Но первое мнение все равно более очевидное. На него указывают слова 

посланника в другом хадисе: «Чтобы они не видели огонь друг друга» и 

слова его в хадисе, который передает Аз Зухри: «Чтобы ты не видел огня 

многобожника, только если ты ведешь с ним войну». А Аллах знает лучше. 
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Четвертый хадис: Передается от Бахза ибн Хакима, от его отца, от его 

дедушки, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Не 

примет Аллах от многобожника дел, после того как он примет Ислям, пока 

он не разлучится с многобожниками». Передал этот хадис Имам Ахмад, 

Ан Насаи, Аль Хаким в своем Мустадраке и сказал: Иснад его достоверный, 

и с ним согласился Аз Захаби. 

Пятый хадис: От Язида ибн Аш Шаххира, который сказал: Как-то раз я 

был вместе с Мутрафом, когда пришел один из людей, у которого в руке 

был кусок кожи и сказал: Это мне отправил посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, может ли 

кто-нибудь из вас прочесть это? Я сказал, что я могу. И в ней было 

написано: «От Мухаммада пророка ملسو هيلع هللا ىلص, к племени Бану Зухейр ибн Укайш. 

Если они засвидетельствовали, что нет никого достойного поклонения, 

кроме Аллаха, что Мухаммад посланник Аллаха, отделились от 

многобожников, признали выплату одной пятой части с трофеев и доли 

пророка, то тогда они находятся под защитой Аллаха и Его посланника». 

Этот хадис передал Ан Насаи. 
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Шестой хадис: От Джрира, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Я 

присягнул посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, на совершение молитвы, выплату заката, 

на доброе сердечное отношение ко всем муслимам и на оставление 

(покидание) многобожников». Передал этот хадис Ан Насаи. 

В другой версии этого хадиса Джарир говорит: «Я пришел к посланнику ملسو هيلع هللا ىلص, 

когда он принимал присягу от людей, и я ему сказал: О посланник Аллаха! 

Протяни руки, чтобы я мог присягнуть и поставь мне условия, какие ты 

посчитаешь сам. На что он сказал: «Я принимаю у тебя присягу на то, 

чтобы ты поклонялся Аллаху, совершал молитву, выплачивал закят, давал 

добрые наставления мусульманам, и чтобы ты покинул многобожников»». 

Седьмой хадис: От Абу Ясара Каъб ибн Амра, да будет доволен им Аллаха, 

который сказал: «Я пришел к посланнику ملسو هيلع هللا ىلص, когда он принимал присягу от 

людей, и я ему сказал: О посланник Аллаха! Протяни руку, чтобы я мог 

присягнуть и поставь мне условия, какие ты посчитаешь сам. На что он 

сказал: «Я принимаю у тебя присягу на то, чтобы ты поклонялся Аллаху, 

совершал молитву, выплачивал закят, давал добрые наставления 
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мусульманам и чтобы ты покинул многобожников». Передал этот хадис 

Аль Хаким в своем Мустадраке. 

Восьмой хадис: От Зухри, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, взял присягу с 

человека, который вошел в Ислям, и сказал: «Совершай молитву, 

выплачивай закят, совершай паломничество, постись в месяц рамадан и 

сделай так, чтобы ты не видел огня многобожников, только если ты не 

ведешь с ними войну». Этот хадис передал ибн Джарир. 

Так пусть же поразмышляют над этими хадисами те мусульмане, которые 

проживают среди врагов Аллаха, и отдадут должное этим хадисам своими 

делами, ведь сказал Аллах: «Обрадуй же Моих рабов, которые 

прислушиваются к словам и следуют наилучшим из них. Это — те, 

которых Аллах наставил на прямой путь. Они и есть обладающие разумом».  

(Аз Зумар 17-18) 
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Раздел десятый  

«о том, что проявление любви и ненависти ради Аллаха, 

является самой крепкой опорой имана» 

Проявление любви ради Аллаха, ненависти ради Аллаха, дружелюбия ради 

Аллаха и проявление враждебности ради Аллаха –  самые важные дела 

религии и самые крепкие опоры веры, как было сказано в стихе: 

«Разве не является религия лишь проявлением любви, ненависти, 

дружелюбия, а также отречением от каждого заблудшего и 

преступника?» 

Передал Имам Ахмад хадис со слов Аль Бара ибн Азиба, да будет доволен 

им Аллах, который сказал: Мы сидели рядом с посланником Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, и он 

спросил: «Какая верфь Исляма самая крепкая?». Сподвижники сказали: 

Молитва. Он сказал: «Она является благим делом, но это не она». Они 

сказали: Пост. Он сказал: «Он является благим делом, но это не он». Они 

сказали: Джихад. Он сказал: «Он является благим делом, но это не он». А 

затем сказал: «Поистине, самая крепкая верфь веры – это чтобы ты 

любил ради Аллаха и ненавидел ради Аллаха». Передали этот хадис Абу 

Дауд, Ат Таялиси, ибн Абу Шайба и Аль Байхаки. 
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Передал Ат Табарани от ибн Аббаса, да будет доволен ими Аллах, что 

посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Самая крепкая верфь веры – это проявление 

дружелюбия ради Аллаха, вражды ради Аллаха, любовь ради Аллаха и 

ненависть ради Аллаха». 

Передал Абу Дауд Ат Таялиси в своем Муснаде, Ат Табарани в Ас Сагир, 

Аль Хаким в своем Мустадраке и Абу Нуъайм в книге Аль Хилья от ибн 

Масъуда, да будет доволен им Аллах, который сказал: Я зашел к посланнику 

Аллаху ملسو هيلع هللا ىلص, и он мне сказал: «О сын Масъуда! Какая верфь веры самая 

крепкая?» Я сказал: Аллах и его посланник знают лучше. Он сказал: «Самая 

крепкая верфь Исляма – это проявлять дружелюбие ради Аллаха, любить 

ради Аллаха и ненавидеть ради Аллаха». 

Передал Имам Ахмад и Абу Дауд от Абу Зарра, да будет доволен им Аллаха, 

который сказал, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Лучшее из дел – это 

проявление любви ради Аллаха и проявление ненависти ради Аллаха». 

Передал Имам Ахмад и Ат Табарани от Муаза ибн Анаса, да будет доволен 

им Аллах, что он спросил посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, что является самым 

лучшим проявление веры? На что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Это 
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чтобы ты любил ради Аллаха и ненавидел ради Аллаха, а также, чтобы 

твой язык был занят поминанием Аллаха». 

Передал Имам Ахмад и Ат Табарани от Амра ибн Аль Джамуха, да будет 

доволен им Аллах, что он слышал, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, говорил: «Не 

найдет раб чистоты веры, пока не полюбит ради Аллаха и не 

возненавидит ради Аллаха. Когда же он полюбит ради Аллаха и 

возненавидит ради Аллаха, он получит покровительство от Аллаха». 

Передал Абу Дауд в «Сунан», Аль Байхаки в «Шуабуль Иман» и Хафиз Ад 

Дыя Аль Макдиси от Абу Умамы Аль Бахили, да будет доволен им Аллаха, 

что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Тот, кто полюбил ради Аллаха, 

возненавидел ради Аллаха, давал ради Аллаха и удерживал ради Аллаха, 

тот усовершенствовал свою верую». 

Передал Имам Ахмад, Ат Тирмизи, Аль Хаким и Аль Байхаки от Муаза ибн 

Анаса, да будет доволен им Аллаха, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Тот, 

кто давал ради Аллаха, удерживал ради Аллаха, любил ради Аллаха, 

ненавидел ради Аллаха и заключал браки ради Аллаха, тот заполнил свою 
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веру». Аль Хаким сказал, что хадис достоверен согласно условиям, двух 

шейхов (Аль Бухари и Муслима), и с ним согласился Аз Захаби. 

Передал Абу Дауд Ат Таялиси и Ан Насаи от Анаса ибн Малика, да будет 

доволен им Аллах, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Человек, который 

обладает этими тремя качествами, ощутит сладость веры: кто любит 

Всевышнего Аллаха и Его Посланника больше всего, кто любит ради Аллаха 

и ненавидит ради Аллаха, и для кого быть брошенным в большой 

разожженный огонь любимее, чем придать Аллаху в сотоварищи что-

нибудь». Этот хадис передают также Аль Бухари, Муслим и другие, но 

немного с другими словами. 

Передал Аль Хаким в Мастадраке, Абу Нуъайм в Аль Хилья от Аиши, да 

будет доволен ею Аллах, от посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: «Многобожие 

утаивается сильнее, чем незаметно ползущий муравей по скале во мраке 

ночи. Самое малое его проявление, это чтобы ты любил что-то из 

преступного или же не любил что-то из справедливости. Разве религия не 

является всего лишь проявлением любви ради Аллаха и проявлением 
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ненависти ради Аллаха. Сказал Аллах: «Скажи: Если вы любите Аллаха, то 

следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас»(Аль Имран 31)». 

Передал Абу Нуъайм от Лейса ибн Абу Салима, от Муджахида, от ибн 

Умара, да будет доволен им Аллах, который сказал: Сказал мне посланник 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: «Люби ради Аллаха, проявляй ненависть ради Аллаха, проявляй 

дружелюбие ради Аллаха и враждуй ради Аллаха. Поистине, не получишь 

ты покровительства Аллаха без этого. И не почувствует человек вкуса 

веры, даже если он будет совершать много молитв и много поститься, 

пока он не станет поступать таким образом». Затем Абду Ллах ибн Умар 

сказал: Сегодня же люди стали проявлять дружелюбие ради этой мирской 

жизни, а это не принесет им никакой пользы. 

Также передал ибн Джарир от ибн Аббаса, да будет доволен им Аллаха, 

который сказал: Тот, кто полюбил ради Аллаха, возненавидел ради Аллаха, 

стал проявлять дружелюбие ради Аллаха и проявлять враждебность ради 

Аллаха, то поистине, он получит этим покровительства Аллаха. И не 

почувствует раб вкуса веры, даже если он будет совершать много молитв и 

много постится, пока его положение не будет таковым. Большинство же 
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людей проявляют дружелюбие сегодня ради этой жизни, а это им не 

принесет никакой пользы. 

Сказал Шейх Абду Ррахман ибн Хасан ибн Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб, да 

помилует их всех Аллах: Если эта беда распространилась во времена ибн 

Аббаса, да будет им доволен Аллах, в лучшем из поколений, то после 

положение не стало кроме как еще хуже. И дошло до того, что люди стали 

проявлять дружелюбие на основе многобожия, новшеств, нечестия и 

грехов. Конец цитаты ибн Хасана. 

Я говорю: Положение после Шейха Абду Ррахмана ибн Хасана все хуже и 

хуже, особенно в наше это время, в котором усугубилась чуждость религии, 

и перевернулись понятия у большинства людей. У большинства из них 

порицаемые поступки стали благими, а благие поступки стали чем-то 

порицаемым. Из проявлений этого – проявление дружелюбия к 

неверующим и лицемерам, проявление к ним любви, ведение дружбы с ними, 

нахождение с ними в одной компании, совместное принятие пищи, 

общение с ними и ощущение радости вместе с ними. Также к этому 

относится и проявление любви к нововведенцам, нечестивцам и 
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ослушникам, дружба с ними, совместное пребывание с ними, совместное 

принятие пищи, общение с ними и ощущение радости вместе с ними. Все 

это стало уже у большинства из разряда одобряемых дел и даже у 

большинства тех, кто причисляет себя к знанию. 

Что же касается проявления любви ради Аллаха, ненависти ради Аллаха, 

дружелюбия ради Аллаха, вражды ради Аллаха, прекращения общения с 

грешниками, обращение к ним с сердитым выражением лица по причине 

тех грехов, которые они совершили, то все это стало у большинства из 

разряда порицаемых дел. 

Даже многие те, кто причисляет себя к знанию, постоянно жужжат вокруг 

порицания этих благих и любимых дел перед Аллахом. Они считают все 

это проявлением плохого нрава, и порицают они тех, кто поступает 

таким образом, считая их людьми высокомерными, горделивыми, 

придирчивыми и сторонниками чрезмерства в религии. Я слышал часть 

из этих слов от некоторых проповедников и болтающих рассказчиков, 

которые говорят то, что сами не совершают и совершают то, что не 
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было им приказано. Они повелевают благое, но забывают самих себя, хотя 

они читают писания. Неужели они не разумеют? 

Я слышал некоторых из них, как они открыто порицали проявления любви 

ради Аллаха и ненависти ради Аллаха. Также я слышал, как они в своих 

проповедях и рассказах побуждали людей хорошо обходиться со всеми 

людьми и привлекать их любовь к себе. Они побуждали улыбаться всем 

подряд, все равно, будет это праведник или же грешник. Иногда они даже 

прямо говорят, что эти скверные дела (проявление дружелюбия всем 

подряд) являются из проявления хорошего нрава и соответствуют разуму. 

И будет сказано этим растерянным и обольстившимся: Разум в вопросе 

проявления любви, ненависти, дружелюбия и враждебности бывает двух 

видов: 

Первый: Разум правильный, которому оказано содействие. Такой разум 

подчиняет и одолевает страсти и душу повелевающую зло. Этот разум 

осветился светом веры и над ним теперь судьей является Книга Аллаха и 

Сунна Его посланника ملسو هيلع هللا ىلص. Этот разум требует от его обладателя, чтобы 

он не ставил ничего и никогда, выше подчинения Аллаху и Его посланнику 
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 ,Он требует от его обладателя, чтобы он проявлял любовь ради Аллаха .ملسو هيلع هللا ىلص

ненависть ради Аллаха, дружелюбие ради Аллаха, враждовал ради Аллаха, 

давал ради Аллаха и удерживал ради Аллаха. Чтобы он спешил ко всему 

тому, что любит Аллах и чем Он доволен, несмотря на то, будут ли им 

довольны люди или же нет, а также он не боится порицания порицающих.  

И как же мало обладателей такого разума в наше темное время. 

Второй разум: Это разум мирской, лицемерный, который лишен помощи. 

Этот разум одолела душа приказывающая зло, и пленили его мирские 

удовольствия и душевные страсти. Судьей над ним стали страсти. Он 

любит ради своих страстей, ненавидит ради них, проявляет ради них 

дружелюбие, враждует ради них, расходует ради них и удерживает ради 

них. Такой разум требует от его обладателей заискивания перед людьми 

своим языком и хорошо относится как к праведникам, так и к грешникам. 

Таким разумом обладает большинство людей в наше время, причем как у 

простолюдинов, так у и тех, кто причисляет себя к знанию. Нет силы и 

мощи ни у кого, кроме Аллаха, Возвышенного и Великого. 
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Передал Ат Тирмизи от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что 

посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Ближе к Судному дню появятся люди, 

которые будут хитрить в мирской жизни, используя религию. Они 

облачатся для людей в овечьи нежные шкуры, язык их будет слаще любой 

сладости, но сердца их будут волчьими, и скажет тогда Аллах 

Могущественный: «Мной ли они обольщаются? Или против Меня они 

осмеливаются? Я клянусь собой, Я пошлю на них такое искушение (смуту), 

которое и кроткого оставит в смятении». 

Также передал Ат Тирмизи от ибн Умара, да будет доволен ими Аллаха, 

что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Поистине, Аллах, Свят Он и Велик 

сказал: Я создал людей, чьи языки слаще меда, но сердца их горче, чем алоэ. 

Клянусь собой, Я пошлю на них такое искушение (смуту), которое и 

кроткого оставит в смятении. Мной ли они обольщаются? Или против 

Меня они осмеливаются?». Сказал Ат Тирмизи: хадис хороший, редкий. 

В этих двух хадисах есть указание на мирской лицемерный разум и то, 

какое лицемерие на их языках и какое притворство они совершают 

внешне. Они говорят то, чего нет в их сердцах. 
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Сказал ибн Аль Каййим, да помилует его Аллах, описывая обладателей 

такого разума: «Обладатели его полагают, что они находятся на чем-то, 

но поистине, они лжецы. Они считают, что разумным является угождать 

людям всех сортов. Они дружно с ними сосуществуют и стремятся 

завоевать их любовь и симпатию, хоть это и невозможно. Это путь, в 

котором избирается отдых и спокойствие над претерпеванием 

неприятностей ради Аллаха, из-за проявления дружелюбия и 

враждебности ради Него. Этот путь хоть и является более безопасным на 

этом свете, но он и является погибелью на том свете. Поистине, не 

почувствует вкуса веры тот, кто не проявлял дружелюбия ради Аллаха и 

не враждовал ради Аллаха. Весь разум заключается в том, что приводит к 

довольству Аллаха и его посланнику. И к Аллаху мы обращаемся за 

помощью». Конец цитаты ибн Аль Каййима. 

Также передает хадис ибн Абдуль Барр и другие, в котором сказано: 

«Внушил Аллаха пророку из пророков сынов Израиля, чтобы он сказал 

одному человеку, который проявлял усердие в поклонении: Что касается 

твоего аскетизма в этой жизни, то ты уже получил за это награду в 
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качестве отдыха. Что касается твоего беспрерывного обращения ко Мне, 

то ты посредством этого приобрел величие, но что ты совершил из того, 

в чем у Меня есть право на тебя? Он сказал: А какое право есть у Тебя на 

меня? Он сказал: Проявлял ли ты дружелюбие ради Меня моим 

возлюбленным и враждовал ли ты ради Меня с врагами?». 

Также ибн Абдуль Барр упомянул: «Поистине, Аллах Всевышний внушил 

Джабраилю, чтобы он уничтожил некоторые поселения, на что 

Джабраиль сказал: О мой Господь! Поистине, среди них есть человек 

усердно поклоняющийся. Аллах сказал: С него и начни. Ведь поистине, его 

лицо ни разу не менялось в цвете ради Меня». С подобным смыслом хадис, 

со слов Джабира, да будет доволен им Аллах, также передал и Аль Байхаки. 

Передал Абу Нуъайм в «Аль Хилья» от Макхуля, от Василя ибн Аль Ашкаъа, 

да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Приведут в 

судный день раба, который был хорошего мнения о себе и считал, что у 

него нет грехов, и скажут ему: Проявлял ли ты дружелюбие к Моим 

приближенным (возлюбленным)? Он скажет: Я держался от людей 

подальше. Ему скажут: Враждовал ли ты с Моими врагами? Он скажет: Не 
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было между мной и кем-то никогда ничего. На что ему Аллах Всевышний 

скажет: Не получит моей милости тот, кто не проявлял дружелюбия 

Моим приближенным и не враждовал с Моими врагами». 

Если это стало понятно, то посмотрев на обладателей мирского разума, 

мы увидим, как они не видят ничего зазорного в том, чтобы любезничать 

с нововведенцами, нечестивцами и грешниками. Многие из них даже не 

видят ничего в том, чтобы проявлять любезность к неверующим и 

лицемерам. Некоторые невежды среди них, которые не знают и даже не 

знают, что они не знают, порицают тех, кто отстраняется (покидает) 

от нововведенцев, нечестивцев и грешников. Они считают, что это то 

отстранение, которое посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, запретил словами: «Не 

покидайте друг друга», «Не дозволено муслиму покидать своего брата 

больше трех дней».  Я слышал эти слова от некоторых проповедников и 

рассказчиков среди них. То, что их подвигло на такое сравнение между 

покиданием по причине религии и покиданием из-за мирской  жизни –  

одно из двух: Либо это невежество относительно разницы между ними, 

либо это стремление покрыть истину ложью, с целью ввести в 
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заблуждение тех, у кого нет знания о положении вещей в шариате. Второе 

более очевидно из положения некоторых из них, которые запачкались в 

некоторых грехах, чтобы оттолкнуть от себя отвращение, и чтобы 

подумали те, у кого нет знания, что покидать и оставлять их по причине 

их грехов нельзя. И что те, кто покинул их как из числа требующих 

знания, так и остальных, ошибаются в этом. 

В ответ этим обманщикам будет сказано: Те хадисы, которые пришли с 

запретом покидать больше чем на три дня, они касаются покидания по 

причине мирских дел, как это скоро подробно разъяснится. 

Что же касается покидания грешников, пока они не покаются, то с этим 

пришла сунна как, к примеру, покидание и оставление пророком  ملسو هيلع هللا ىلص , Каъба 

ибн Малики и еще двоих в течении пятидесяти дней. Он не говорил с 

ними, пока Аллах не простил их. Также он покинул Зейнаб бинт Джахш, да 

будет доволен ею Аллаха, приблизительно на два месяца, когда она сказал: 

«Неужели я дам этой иудейки!?» – т.е. Софии. 

Также он отстранился от того, кто построил дом сверх своей нужды, пока 

он не разрушил его. Он отстранился от человека, которого увидел 
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надушенным шафраном, пока он не смыл его и не удалил его следы. Он 

отстранился от человека, на котором увидел накидку из шелка, пока тот 

не выбросил ее. Он отстранился от человека, у которого на руке увидел 

кольцо из золота, пока он не выбросил его. 

Передал Абу Дауд, Ат Тирмизи и Аль Хаким, что он отстранился от 

человека, на котором увидел два одеяния красного цвета. 

Также сподвижники и те, кто последовал за ним во благе, покидали тех, 

кто выявлял грехи, пока они не покаются и не выявят свое раскаяние. 

Сказал ибн Абдуль Кавий: 

«Оставление того, кто выявил грехи – сунна. И было сказано, если это 

останавливает его, тогда обязательнее и сильнее. 

И было сказано об обобщенности, пока он выявляет, и встречай его 

лицом сердитым и придирчивым» 

Нет упоминания о разногласии дозволенности оставления грешников и 

тех, кто открыто выявляют грехи, и нет разницы, это их останавливает 

или нет. Разногласие только в обязательности: Обязательность в 

обобщенной форме пришла или же только в случае, когда это их 

останавливает. Но где это и то, что хотели сделать те, кто смешивают 
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слова, аннулируя полностью прерывание отношений на религиозной почве, 

и хотят обращаться ко всем людям – праведникам и грешникам – с 

мягкостью и любовью? 

Сказал ибн Хаджар в книге «Фатхуль Бари»: Большинство ученых сказало, 

что не приветствуется салямом нечестивец и нововведенец. 

Сказал Ан Навави: Если ситуация принудит тебя поприветствовать 

салямом, как если ты будешь опасаться вреда относительно своей религии 

и жизни если не поприветствуешь, то тогда позволяется 

поприветствовать. 

Сказал ибн Аль Араби добавляя к словам Ан Нававия: И берет он намерение 

произнося «Ас Салям», что это имя из имен Аллаха, как будто говоря: 

Аллах наблюдает за вами. 

Сказал ибн Мульхиб: Оставление приветствия грешников –  пришедшая 

сунна. О ней сказали многие обладатели знания, когда говорили про 

нововведенцев. Некоторые из ханафитов присоединили к грешникам и 

того, кто постоянствует в тех вещах, которые противоречат 

мужественности, порядочности и благородству. Как частое 
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подшучивание, многочисленные забавы, использование непристойных 

выражений, сидение на рынках для того, чтобы поглядывать на женщин и 

тому подобное. 

Рассказал ибн Рашид, что имам Малик сказал: Не приветствуют 

сторонников страстей салямом. Дакик Аль Ид сказал: Это будет для них 

воспитанием и отречением от них. 

Сказал Аль Бухари, да помилует его Аллах в своем Сахихе: «Глава о 

прерывании отношений». Сказал посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: «Нельзя человеку 

покидать своего брата большечем на три дня». Затем Аль Бухари 

упомянул еще три хадиса запрещающие прерывать отношение больше чем 

на три дня, а после сказал: «Глава о том, когда можно прерывать 

отношения с грешниками». И сказал: Каъб ибн Малик, когда не вышел в 

поход с пророком ملسو هيلع هللا ىلص, пророк запретил мусульманам разговаривать с ним 

пятьдесят дней. 

Затем после этого он привел главу «Глава о тех, кто не приветствовал 

салямом тех, кто совершил грех и не отвечал на салям, пока не прояснится 

покаяние его от греха». И привел он асар от Абду Ллаха ибн Амра, да будет 
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доволен ими Аллах, который сказал: Не приветствуй того, кто выпил 

вино. Затем упомянул часть из хадиса Каъба ибн Малика, в котором Каъб 

сказал: Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, запретил с нами разговаривать, а когда я 

пришел к посланнику Аллаха и поприветствовал его, я про себя сказал: Он 

пошевелил хотя бы губами, отвечая на салям или нет? И так продолжалось 

пятьдесят дней». 

Сказал Ат Табари: История с Каъб ибн Маликом – это основа в вопросе 

прерывания отношений с грешниками. 

Я говорю: Аль Бухари, да помилует его Аллах, прекрасно разъяснил и сделал, 

когда разграничил между прерыванием отношений из-за чего-то мирского 

и по религиозным причинам. Он упомянул в первой главе решение 

относительно прерывания отношений из-за чего-то мирского, что оно 

является запретным больше чем на три дня, а затем упомянул главу о 

прерывании отношений на основе религии, и разъяснил, что у него нет 

границ, а прекращается оно только после искреннего покаяния. 

Нечто похожее сделал и Абу Дауд, да помилует его Аллах. Сказал он в книге 

«Аль Адаб»: «Глава о тех, кто прерывают отношения со своим братом 
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муслимом». И привел несколько хадисов запрещающих прерывать 

отношение больше чем на три дня, а затем в другой главе сказал: Пророк 

прервал отношения с некоторыми из своих жен на сорок дней. Ибн Умар, 

да будет доволен им Аллах, прервал отношения со своим сыном вплоть до 

его смерти.  Затем Абу Дауд сказал: Если прерывание отношений будет 

ради Аллах, то это не относится никак к тем хадисам, которые 

запрещают порывать отношения больше чем на три дня. 

Сказал Аль Хаттаби, говоря о хадисе Каъб ибн Малика, да будет доволен 

им Аллах: В нем есть указание, что запрет на прерывание отношений 

между муслимами больше чем на три дня, касается именно тех случаев, 

когда между ними произошло что-то из-за упреков, из-за душевного 

чувства гнева или по причине не достаточного обхождения, или не 

выполнения прав дружбы и так далее… Но запрет не касается из-за прав 

религии. Поистине, прерывание отношений со сторонниками страстей и 

нововведений продолжается до тех пор, пока не выявится их покаяние и 

возврат к истине. Конец цитаты Абу Дауда. 
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Передал Имам Муслим в своем Сахихе от Салима ибн Абди Ллях, что Абду 

Ллах ибн Умар, да будет доволен им Аллах, сказал, что он слышал, как 

посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Не препятствуйте вашим женщинам 

посещать мечети, когда они от вас просят этого». Когда он произнес это, 

Биляль ибн Абди Ллях4 сказал: Клянусь Аллахом, мы непременно 

воспрепятствуем им. Тогда к нему повернулся Абду Ллах ибн Умар и начал 

его очень сильно ругать, и Салим ибн Абди Ллях сказал: Я никогда не 

слышал, чтобы он кого-то так ругал. Затем Абду Ллах сказал: Я говорю 

тебе от имени посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, а ты говоришь, клянусь Аллахом, мы 

непременно воспрепятствуем им! 

В передаче от Муджахида он его еще ударил по груди. 

Подобное же сообщение передал и Аль Бухари, Имам Ахмад, Абу Дауд, Ат 

Тирмизи, ибн Маджа и Ад Дарими. 

Передал Абу Дауд Ат Таялиси передачу Муджахида, и сказал: Он поднял 

свою руку и ударил его, а затем сказал: Я рассказываю тебе от посланника 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, а ты говоришь такое!? 

                                            

4Сын Абду Ллаха ибн Умара. 
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В передачи у Имама Ахмада также упоминается, что Абду Ллах ибн Умар 

после этого не заговорил с ним вплоть до его смерти. 

Сказал Ан Навави: В этом осуждение того, кто возражает сунне и 

оспаривает ее своим мнением. Также в этом порицание отцом сына, даже 

если сын будет уже большим. 

В нем также дозволенность прерывать отношения с целью воспитания. Об 

этом упомянул ибн Хаджар. 

Передал Аль Хаким от Амра ибн Муслима, который сказал: Перед ибн 

Умаром, да будет доволен им Аллах, человек бросал камни, на что ибн Умар 

сказал: Не бросай больше. Поистине, я слышал, как посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, 

запрещает бросать камни. Спустя некоторое время ибн Умар увидел этого 

человека снова бросающим. Ибн Умар сказал ему: Я сообщил тебе, что 

посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, запретил бросать, а ты после этого все равно 

бросаешь. Клянусь Аллахом, я с тобой больше никогда не заговорю. 

Сказал Имам Ахмад, да помилует его Аллах, в передаче Мухаммада ибн Абу 

Мусы: Спросил его человек из Хорасана о том, что у них есть люди, 

которые приказывают поднимать руки в молитве и есть другие, которые 
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запрещают это. Имам Ахмад сказал: Не запрещает этого никто, кроме 

нововведенца. Так совершал посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 

Сказал ибн Муфлих в книге «Ан Нукат аляль мухаррар»: Прерывают ли 

отношения с тем, кто оставил сунна, когда узнал о ней? От имама Ахмада 

передается, что он сказал: Тот, кто оставил ее (сунну), ему доводят, что 

это сунна, если же он не перестает оставлять это, тогда с ним 

прерывают отношения. Эту передачу упомянул Аль Халляль. Такое 

прерывание отношений является дозволенным и желательным (но не 

обязательное), так как то, что он оставляет, не является изначально 

обязательным. Необходимо знать, что этот текст о прерывании 

отношений и тот текст, что он нововведенец, понимается исходя из 

того, что он оставляет сунну. Конец цитаты ибн Муфлиха.  

Передается в Сунне ибн Маджи, что Убада ибн Самит, да будет доволен 

им Аллаха, совершал военные походы вместе с Муавией, да будет доволен 

им Аллах, на земли римлян. Когда он увидел, что люди продают куски 

золота за динары, а куски серебра за дирхамы, он сказал: О люди! 

Поистине, вы поедаете риба (ростовщичество). Я слышал, как посланник 
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Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Не продавайте золото, кроме как за равноценное, в 

котором не должно быть никакой надбавки и отсрочки». Услышав это, 

Муавия сказал: О Абу Валид! Я не считаю, что в этом есть риба, только 

если это будет с отсрочкой. Убада сказал: Я говорю тебя то, что сказал 

посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, а ты мне говоришь о своем мнении! Если Аллах 

выведет меня из этих земель, то я никогда впредь не стану жить на той 

земле, где у тебя надо мной будет власть. Когда он вернулся в Медину, 

Умар ибн Аль Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал ему: Что 

заставило тебя вернутся, о Абу Валид? И он рассказал ему о случившемся. 

На что Умар сказал: Возвращайся, о Абу Валид, к своей земле. Да 

обезобразит Аллах ту землю, в которой нет тебя и тебе подобных. И 

написал Умар к Маувии, что нет у тебя над ним власти, и заставь людей 

следовать тому, что он сказал. Поистине, оно так и есть. 

Передал Ад Дарими вкратце нечто подобное, что Убада ибн Самит, да 

будет доволен им Аллах, упомянул, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, запретил 

продавать два дирхама за один, на что один из присутствующих сказал: Я 

не вижу ничего такого, если это с рук в руки будет. Убада, да будет доволен 
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им Аллах, сказал: Я говорю, сказал посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, а ты говоришь, я не 

вижу в этом ничего! Клянусь Аллахом, меня и тебя не покроет тень одной 

крыши. 

В этом хадисе есть указание на дозволенность прерывать отношения с 

тем, кто противоречит сунне и оспаривает ее своим мнением. 

Передал Имам Малик в «Аль Муватта» и Аш Шафии в своем Муснаде от 

Малика, от Зайда ибн Асляма, от Ата ибн Ясара, что Муавия ибн Абу 

Суфьян, да будет доволен им Аллах, продал сосуд из золота или из серебра 

за большую сумму, чем его вес. Узнав об этом Абу Дарда, да будет доволен 

им Аллах, сказал: Я слушал, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, запрещал подобно, 

только если вес будет одинаковым. На что Муавия ему сказал: Я не вижу 

ничего в этом. Абу Дарда сказал: Кто обуздает Муавию? Я говорю ему от 

посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, а он мне говорит свое мнение. Я не стану больше 

жить на одной с тобой земле. Затем Абу Дарда, да будет доволен им Аллах, 

прибыл к Умару, да будет доволен им Аллах, и рассказал о случившемся. 

Тогда Умар, да будет доволен им Аллах, написал Муавии, да будет доволен 
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им Аллах, чтобы он больше не продавал, кроме как равное за равное, один 

вес за такой же вес. 

Сказал ибн Абдуль Барр: Это было проявлением ярости и презрения от 

того, что ему возражают своим мнение на сунну, которую он узнал от 

посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Сердца ученых сжимали от подобного. Это для них 

было очень серьезным, чтобы сунне возражали своим мнение. Является 

дозволенным человеку прерывать отношения с тем, кто не выслушивает 

его и не подчиняется (в принятие слов Аллаха и Его посланника) ему. И 

это не является из порицаемого отстранения, разве ты не знаешь, что 

посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, приказал людям, чтобы они не разговаривали с 

Каъбом ибн Маликом, когда тот не выступил в поход на Табук! Также он 

сказал он: Это основа у ученых в отстранении от тех, кто совершил 

нововведение, в прерывании с ними отношений и прекращении общения с 

ними. Однажды ибн Масъуд увидел человека, который смеялся во время 

похоронной процессии. Ибн Масъуд сказал ему: Клянусь Аллахом, я больше с 

тобой не заговорю. Конец цитаты ибн Абдуль Барра, да помилует его 

Аллах. 
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Этот асар, который он упомянул от ибн Масъуда, да будет доволен им 

Аллах, передал также и Имам Ахмад в книге «Аз Зухд», сказав: Нам 

рассказал Суфьян от Абду Ррахмана ибн Хумейда, который слышал от 

своего шейха из бани Абас, что Абду Ллах ибн Масъуд, да будет доволен им 

Аллаха, увидел человека смеющимся во время похорон. И сказал он ему: Ты 

смеешься во время похорон? Я больше не буду с тобой разговаривать 

никогда! 

В двух Сахихах передается от Абду Ллаха ибн Бурейда, который сказал: 

Увидел Абду Ллаха ибн Аль Мугаффар, да будет доволен им Аллах, одного из 

своих друзей метающим камни, и сказал он ему: Не бросай. Поистине, 

посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, не нравилось это. Так как с помощью этого нельзя 

поймать добычу и не наносит это вреда врагу, однако оно может сломать 

зуб или выколоть глаз случайному прохожему. После чего он увидел его еще 

раз метающим камни. Тогда он сказал: Я тебе говорю, что посланнику 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, это не нравилось или он вообще это запрещал, после чего вижу 

тебя метающим! Я больше не стану с тобой разговаривать. Эта передача 

Муслима. Ад Дарими передал в книге «Ас Сунан» похожее предание, только 
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со словами «Клянусь Аллахом, я больше с тобой никогда не заговорю». Также 

передал и Имам Ахмад и Абу Дауд. 

Также Муслим передал с ибн Маджой от Саида ибн Джубаира, что близкий 

родственник Абду Ллаха ибн Аль Мугаффала, да будет доволен им Аллах, 

метал камни и он запретил ему это сказав: Поистине, посланник Аллаха 

 запретил метать камни. И добавил: Посредством этого не поймать ,ملسو هيلع هللا ىلص

добычу и не навредить врагу, однако посредством этого можно сломать 

зуб и выколоть глаз случайному прохожему. Но тот все равно продолжил. 

На что Абду Ллах сказал: Я рассказываю тебе слова посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, 

что он запрещал это, а ты все равно продолжаешь! Я больше не стану с 

тобой разговаривать. 

Передал Ад Дарими в «Ас Сунан» от Харраша ибн Джубейра, который 

сказал: Я видел в мечети, как юноша метает камнями, на что ему Шейх 

сказал: Не бросай. Поистине, посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, запретил это. Но 

юноша не обратил на это внимание и подумал, что сам Шейх не обратит 

на это внимание и дальше стал метать. И тогда Шейх сказал ему: Я 

говорю тебе, что я слышал, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, запрещает это, а ты 
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все равно продолжаешь! Клянусь Аллахом, я не стану посещать твоих 

похорон, не буду навешать тебя при болезни и не стану с тобой больше 

говорить. 

Передал Ад Дарими от Катады, который сказал: Однажды ибн Сирин 

рассказал человеку хадис от пророка ملسو هيلع هللا ىلص, на что человек сказал: Такой-то 

сказал так-то и так-то. Ибн Сирин сказал: Я привожу тебе слова пророка 

 а ты говоришь, сказал кто-то так-то и так-то! Я больше не стану с ,ملسو هيلع هللا ىلص

тобой разговаривать. 

Сказал Ан Навиви относительно хадиса Абду Ллаха ибн Аль Мугаффаля, да 

будет доволен им Аллах: В нем есть указание на дозволенность порывания 

отношений с нововведенцами, нечестивцами и с теми, кто оставляет 

сунну, после того как узнал о ней. Также в нем указание на то, что 

дозволено прерывать отношения на длительное время и что запреты на 

порывание отношений больше чем на три дня, касается только тех 

случаев, когда отношения порывают из-за личных мотивов и по причине 

мирской жизни. Что же касается нововведенцев и им подобных, то 

отношения с ними прерывают навсегда. Этот хадис и ему подобные 
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хадисы, как история с Каъб ибн Маликом подкрепляют это. Конец цитаты 

Ан Навави 

Сказан ибн Хаджар: В хадисе есть указание на дозволенность порывания 

отношений с тем, кто противоречит сунне и на дозволенность 

оставления общения с ним. И это не попадает под запрет о прерывании 

отношений больше чем на три дня. Поистине, он относится только к тем, 

кто прервал отношения из-за личных мотивов. 

Сказал Шейхуль Ислям ибн Теямията, да помилует его Аллах: Шариатское 

оставление (прерывание отношений) бывает двух видов: Одно из них – 

это оставление всего предосудительного, а второе это наказание за него 

(за предосудительное). 

Первый вид, упомянут в словах Аллаха: «Когда ты увидишь тех, которые 

разглагольствуют о Наших знамениях, отвернись от них, пока они не 

увлекутся другим разговором. Если же дьявол заставит тебя забыть об 

этом, то не сиди с несправедливыми людьми после того, как 

вспомнишь»(Аль Анам 68), и в словах: «Он уже ниспослал вам в Писании, 

чтобы вы не садились вместе с ними, если услышите, как они не веруют в 
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знамения Аллаха и насмехаются над ними, пока они не увлекутся другим 

разговором. В противном случае вы уподобитесь им. Воистину, Аллах 

соберет вместе всех лицемеров и неверующих в Геенне».                                          

(Ан Ниса 140) 

Под этим подразумевается, чтобы человек не присутствовал при 

совершении предосудительных дел, без особой на то нужды. К примеру, 

когда люди пьют вино, чтобы он не садился с ними или когда его зовут на 

свадьбу, на которой присутствует вино и игра на флейте, чтобы он не 

отвечал на их приглашение, и тому подобное. Но это не касается того, 

кто пришел для порицания их или же оказался там не по доброй воле. 

Пришло в хадисе: «Тот, кто верит в Аллаха и в последний день, пусть не 

садится за стол, за которым распивают вино». Это покидание относится 

к покиданию человеком своей душой предосудительных дел, как посланник 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Мухаджиром (переселенцем) является тот, кто оставил 

то, что запретил Аллах». 

К этому также относится и переселение из страны неверия в страну 

Исляма и Имана. Такой переселяется от места, в котором находятся 
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неверующие и лицемеры, которые не дают ему должным образом 

совершать то, что приказал ему Аллаха, как Аллах сказал: «И скверны 

сторонись».  

(Аль Муддассир 5) 

Второй вид – это покидания с целью исправления, наказания и 

воспитания. Это покидание того, кто выявляет предосудительные 

поступки. Его покидают, пока он не покается от них, как посланник 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, покинул троих, которые не выступили с ним в поход, до тех 

пор, пока Аллах не ниспослал Аяты об их покаянии. Это было прерыванием 

отношений с целью порицания и осуждения. Осуждается тот, кто оставил 

что-то из своих обязательств или же совершил что-то предосудительное, 

как оставление молитвы, открытое совершение несправедливости и 

мерзостей, призыв к нововведению, которое противоречит Корану, Сунне 

и единогласному мнению саляфов этой уммы. В этом заключается суть 

тех слов, что сказали саляфы и имамы, что от призывающих к 

нововведению не принимается свидетельство, за ними не молятся, от них 

не берется знание и на них не женятся. Это наказание им до тех пор, пока 
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они не перестанут совершать это. Саляфы разделяли между тем, кто 

призывает (к нововведению) и тем, кто этого не делает. Так как 

призывающий выявляет предосудительные дела, он заслуживает наказания 

в противовес тому, кто скрывает (свое нововведение). Поистине, такой не 

хуже лицемеров, которые были во времена пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Он принимал от 

них их внешние дела, а то, что они скрывают, он оставлял на Аллаха, хоть 

и знал положение многих из них. 

Поэтому пришло в хадисе, что грехи, когда совершаются скрытно они не 

вредят никому, кроме совершившего их, однако когда они совершаются 

публично и их не порицают, они вредят всем. Сказал посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: 

«Поистине, когда люди видят предосудительное и не изменяют его, то 

приближается тот момент, когда Аллах охватит их всех Своим 

наказанием». Явные предосудительные поступки необходимо порицать в 

противовес тем, которые скрывают, так как в поступках совершенных 

скрытно наказание падает только на совершившего его. 

Такое прерывание отношений разнится от состояния тех, кто прерывает 

отношения: от их силы, слабости и количества. Поистине, цель от этого 
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прерывания отношений – это удержать тех, кого покинули (от 

совершения предосудительного) и воспитать их. Если польза в этом будет 

перевешивающей, таким образом, что это приводит к уменьшению вреда, 

и он начинает скрывать свои поступки, то тогда такое прерывание 

отношений будет установленным.  Если же те, с кем прерывают 

отношения, не сдерживаются посредством этого, а наоборот их вред 

только усиливается от этого, то в этом случае прерывание отношений 

будет не дозволенным. Иногда напротив сближение с некоторыми людьми 

будет более полезным, чем прерывание отношений, а иногда прерывание 

отношений лучше, чем сближение. 

Поэтому пророк ملسو هيلع هللا ىلص, с некоторыми людьми сближался, а с некоторыми 

прерывал отношения, хотя могло быть так, что те, с кем он сближался, 

были хуже положением в религии, чем те, с кем он прерывал отношения. 

Как те троя, которые не вышли с ним в поход. Они были лучше многих 

тех, с кем он сближался, однако, они (с кем он сближался) были 

предводителями в своих племенах, за которыми следуют, и поэтому 

религиозная польза была в сближении с ними. Те же (троя) были простыми 
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верующими, а верующих помимо них еще много, поэтому польза была в 

прерывании отношений с ними, как укрепление религии и очищение их 

самих от грехов. Это также, как и то, что дозволено сражаться с 

неверующими иногда, иногда дозволено с ними любезничать, а иногда 

дозволено брать с них джизью. Все это исходя из подходящего положения и 

пользы. 

Ответы имамов, как Ахмад и других в этом вопросе зиждились на этой 

основе. Поэтому они различали между теми местами где нововведения 

распространились и между местами где они не распространились. Также 

они разделяли между предводителями, за которыми следуют и между 

остальными людьми. Когда стала ясна цель шариата в этом вопросе, 

человек может последовать по кратчайшему пути для осуществления 

этого.  

Если это стало понятным, то также еще нужно знать, что прерывание 

отношений является из дел, которые приказал Аллах и Его посланник ملسو هيلع هللا ىلص, а 

подчинение как известно должно быть искренним ради Аллаха и должно 

соответствовать Его приказам. Тот же, кто прерывает отношения по 
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причине личных страстей или же прервал отношения с тем, с кем шариат 

не приказывал порывать отношения, будет вышедшим из этого (т.е. 

подчинения). И как же много всего совершают души из того, что они 

желают, пологая, что они совершают это ради подчинения Аллаху. 

Прерывание отношений из-за личных мотивов не дозволено больше чем на 

три дня, как пришло это в двух Сахихах от посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, 

который сказал: «Не дозволено муслиму прерывать отношения со своим 

братом, больше чем на три дня. Когда они встречаются, каждый из них 

отворачивается, но лучшим из них является тот, кто первый начинает 

приветствовать салямом». 

Он не дозволил в этом прерывании отношений, чтобы это продолжалось 

больше чем три дня.  

Аль Бухари передал в «Сахихе», что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Врата 

Рая открываются каждый понедельник и четверг, и Аллах прощает 

каждому рабу, который не придавал Аллаху в сотоварищей никого, кроме 

двух, между которыми злоба и ненависть. Аллах говорит (ангелам): С 
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ними повремените (в стирании грехов), пока они не наладят отношения 

между собой». 

Прерывание по причине личных мотивов является запретным, 

послабление есть только в некоторых ситуациях, как в том случае, когда 

муж покидает жену на супружеском ложе, если она ослушается его, и как 

это было дозволено в течение трех дней.  Нужно различать между 

прерыванием отношений ради Аллаха и между тем, когда это делается по 

личным мотивам. Первое является обязательным, а второе запретным, 

так как верующие все братья и по той причине, что прерывание 

отношений является шариатским наказанием и оно относится к 

разновидностям джихада на пути Аллаха, а джихад ведется для того, 

чтобы слово Аллаха было превыше всего, и чтобы подчинение полностью 

принадлежало Аллаху. 

Верующему надлежит враждовать ради Аллаха и проявлять дружелюбие 

ради Аллаха. Если будет какой-либо верующий, то ему обязательно 

проявлять к нему дружелюбие, даже если он и притеснил его. Ведь 

поистине, несправедливость не прекращает дружеского отношения, 
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которое построено на вере. Сказал Аллах: «Если две группы верующих 

сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них притесняет 

другую, то сражайтесь против той, которая притесняет, пока она не 

вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по 

справедливости и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах любит 

беспристрастных. Воистину, верующие являются братьями».                                                                    

(Аль Худжурат 9-10) 

Он сделал их братьями, несмотря на сражение и притеснения между ними, 

и приказал примерять их. 

Пусть верующий хорошенько поразмышляет над этими двумя видами, ведь 

часто один из этих видов смешивается с другим. И пусть знает, что 

верующему обязательно нужно проявлять дружелюбие, даже если он 

поступил с тобой не справедливо и притеснил тебя, а с кафиром 

обязательно нужно враждовать, даже если он тебя и одарил чем-нибудь и 

проявил хорошее отношение. Поистине, Аллах послал посланников и 

ниспослал писания для того, чтобы религия (подчинение) полностью 

принадлежала Аллаху. Чтобы любили Его приближенных, ненавидели Его 
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врагов, почитали Его приближенных, унижали Его врагов, и чтобы награда 

принадлежала Его приближенным, а наказание Его врагам. 

Если же в одном человеке соберется и благо и зло, богобоязненность и 

распущенность, подчинение и ослушание, сунна и нововведение, то он 

будет заслуживать из награды и дружелюбие по степени блага, которое у 

него есть, и будет заслуживать из наказания и враждебности сообразно 

той степени зла, которое у него есть. Как бедный вор, ему отрубают руку, 

но и дают из «бейтуль маль», то имущество, которое покроет его нужду. 

Это основа, на которой сошлись все приверженцы ахлю сунна валь джамаа. 

Конец цитаты ибн Теймияты, да помилует его Аллах. 

В этих словах столько много величественных польз, которых нет в словах 

других ученых, которые мы приводили. Так поразмышляйте же над ними 

от начала и до конца, ведь нет ничего лучше и полезней в этой теме, чем 

эти слова. 
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Раздел одиннадцатый  

«упоминание хадисов, пришедших относительно прерывания 

отношений с грешниками» 

Пришли хадисы и асары от сподвижников, табиинов и имамов прямого 

пути относительно прерывания отношений с грешниками, и я упомяну 

то, что Аллах облегчит тут привести, ин шаа Ллах. 

Что касается хадисов от пророка ملسو هيلع هللا ىلص:  

То первый из них: Хадис Каъба ибн Малика, да будет доволен им Аллах, в 

его истории, когда он не вышел в поход на Табук вместе с посланником 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Каъб сказал: Что же касается Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, то из всех 

оставшихся (в Медине) он запретил (людям) разговаривать только с нами 

тремя. После этого люди стали сторониться нас, изменив своё отношение 

к нам, и даже земля стала для меня неузнаваемой, ибо это была не та земля, 

которую я знал (прежде), и в подобном положении мы провели пятьдесят 

дней. Если говорить о двух моих товарищах, то они проявляли смирение, 

сидели у себя дома и плакали, а я был моложе и сильнее их и поэтому 

выходил (из дома), принимал участие в молитвах вместе с (другими) 
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мусульманами, ходил по рынкам, но никто не разговаривал со мной! Кроме 

того, я подходил к Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, приветствовал его, когда он 

сидел среди людей после молитвы, и спрашивал себя: “Пошевелил он губами 

в ответ на моё приветствие или нет?” А потом я молился рядом с ним, 

украдкой посматривая на него, и, когда я был занят молитвой, он смотрел 

на меня, когда же я поворачивался в его сторону, он отворачивался от 

меня. (Однажды) после того как я провёл уже много времени, сталкиваясь с 

подобной отчуждённостью со стороны людей, я (вышел из дома и) дошёл до 

ограды сада моего двоюродного брата Абу Къатады, которого я любил 

больше всех остальных людей. Забравшись на эту ограду, я обратился к 

нему с приветствием, но, клянусь Аллахом, он не ответил на моё 

приветствие! Тогда я сказал ему: “О Абу Къатада, заклинаю тебя Аллахом, 

(скажи,) известно ли тебе о том, что я люблю Аллаха и Его посланника?” 

Он промолчал, а я снова стал заклинать его Аллахом, однако он хранил 

молчание. Я ещё раз повторил свои слова, и на этот раз он сказал: “Аллах и 

Его Посланник знают об этом лучше!” Тогда мои глаза наполнились 

слезами…». И так он рассказал эту историю до конца. Передал этот хадис 

Имам Ахмад, Аль Бухари, Муслим, Абу Дауд, Ат Тирмизи и Ан Насаи. 
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Второй хадис: От Аишы, да будет доволен ею Аллах, которая сказала: 

Однажды, во время одного из походов, верблюд Сафийи заболел. 

Споткнувшись, он опустился на землю и больше не смог подняться. У 

Зайнаб была с собой пара свободных верблюдов. Когда же Посланник 

Аллахаملسو هيلع هللا ىلص, попросил у нее одного верблюда для Сафийи, та сказала: 

«Неужели я отдам своего верблюда этой иудейке?». Это очень рассердило 

Посланника Аллахаملسو هيلع هللا ىلص, и после этого он прервал с ней отношения в течение 

месяца зуль хиджа, мухарам и часть месяца сафар. Этот хадис передал Абу 

Дауд. 

Третий хадис: От Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, который 

рассказал: Однажды посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, вышел из дома и увидел 

возвышающийся купол над одним из домов, затем сказал: «Что это?». Его 

сподвижники сказали: Это принадлежит такому-то из ансаров, на что 

посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, промолчал, ни сказав ничего. Когда же пришел 

обладатель этого купола, он поприветствовал посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, но он 

отвернулся от него, и так повторялось несколько раз, пока этот человек не 

понял, что он на него гневается. Тогда он обратился к сподвижникам 
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пророка ملسو هيلع هللا ىلص, и сказал: «Клянусь Аллахом, я не узнаю посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص». 

На что они сказал: «Он увидел возвышающийся купол над твоим домом». 

Тогда он пошел и сравнял его с землей. Когда же посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, в 

следующий раз вышел из дому и не увидел его, он сказал: «Что произошло с 

этим куполом?». Сподвижники сказал: Хозяин его пожаловался к нам на то, 

что ты отворачиваешься от него, и мы ему рассказали все. Тогда он пошел 

и разрушил его. На что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Поистине, каждое 

строение обернется бедствием для его обладателя, кроме того строения, в 

котором была необходимость». Передал этот хадис Абу Дауд. 

Четвертый хадис: От Аммара ибн Ясира, да будет доволен им Аллах, 

который сказал: Однажды я вернулся ночью к своей семье, и руки мои были 

потрескавшимися, тогда они опрыскали меня шафраном. На следующий 

день я пришел к посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, и поприветствовал его, но он не 

ответил мне и никак не поприветствовал меня, но сказал: «Иди и смой это 

с себя». Аммар сказал: Я пошел и смыл его. Затем я опять пришел, но на мне 

остались остатки его. Я поприветствовал его, и он опять не ответил мне 

и не поприветствовал меня и сказал: «Иди и смой его остатки с себя».  Я 
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пошел и смыл остатки и опять вернулся к нему и поприветствовал его, 

тогда он ответил мне и поприветствовал меня, затем сказал: «Поистине, 

Ангелы не присутствуют с благом при похоронах неверующего, 

умащенного шафраном и осквернившего». Этот хадис передал Абу Дауд Ат 

Таялиси и Абу Дауд Ас Сиджистани. 

Пятый хадис: От Али ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах, который 

сказал: «Как-то раз Пророк ملسو هيلع هللا ىلص, проходил мимо группы людей, среди 

которых был человек, надушившийся духами халук. Он посмотрел на них и 

поприветствовал их, но отвернулся от того человека. Тот человек спросил: 

«Ты от меня отвернулся?». Он ответил: «Между твоими глазами горящий 

уголек». Хадис передал Аль Бухари в «Аль Адаб Аль Муфрад». 

Шестой хадис: От Мухаммад ибн Абду Ллах со слов своего отца, который 

поведал слова своего деда о том, что к Пророку ملسو هيلع هللا ىلص, пришел человек, на 

пальце у которого был золотой перстень. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص, отвернулся от него. 

Когда тот человек увидел его отвращение к золоту, он снял это кольцо, 

взял кольцо из железа и надел его. Потом он снова пришел к Пророку ملسو هيلع هللا ىلص, но 

он сказал: «Это хуже. Это — украшение обитателей Ада». Человек ушел, 
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выбросил кольцо и надел кольцо из серебра, тогда Пророкملسو هيلع هللا ىلص, никак не 

возразил против этого».Хадис передал Имам Ахмад и Аль Бухари в «Аль 

Адаб Аль Муфрад». 

Седьмой хадис: От Абу Саъида Аль Худри, да будет доволен им Аллах, 

который сказал: «Из Бахрайна к Пророку ملسو هيلع هللا ىلص, пришел человек и 

поприветствовал его, но Пророк ملسو هيلع هللا ىلص, ему не ответил. На том человеке было 

золотое кольцо и шелковая одежда. Человек в печали удалился. Он 

пожаловался своей жене, и она сказала: «Может быть, Посланнику Аллаха 

 не нравится твоя одежда и твое кольцо. Сними их и возвращайся к ,ملسو هيلع هللا ىلص

нему». Так он и поступил, и тогда Пророк ملسو هيلع هللا ىلص, ответил на его приветствие. 

Человек сказал: «Я только что приходил к тебе, а ты отвернулся от меня». 

Он сказал: «У тебя на руке был уголь из Огня».Хадис передал Ан Насаи и 

Аль Бухари в «Аль Адаб Аль Муфрад». 

Восьмой хадис: От Абду Ллаха ибн Амра ибн Аль Аса, да будет доволен им 

Аллах, который сказал: «Проходил мимо посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, человек, на 

котором были два одеяния красного цвета, и поприветствовал его, но 

посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, не ответил ему». Передал этот хадис Абу Дауд, Ат 
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Тирмизи и Аль Хаким. Ат Тирмизи сказал: Хадис достоверный. Аль Хаким 

сказал: Его иснад достоверный, и с ним согласился Аз Захаби. 

Девятый хадис: От Абу Саида Аль Худри, да будет доволен им Аллаха, от 

посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, который сказал: «Не дружи, кроме как с верующим, и 

пусть не ест твою пищу никто, кроме богобоязненного». Передал этот 

хадис Имам Ахмад, Абу Дауд, Абу Дауд Ат Таялиси, Абу Дауд Ас 

Сиджистани, Ат Тирмизи, Ад Дарими и Аль Хаким, который сказал, что 

иснад у него достоверный, и с ним согласился Аз Захаби. 

Десятый хадис: От Имрана ибн Хусейна, да будет доволен им Аллах, 

который сказал: «Запретил посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, отвечать на призыв к 

трапезе нечестивца». Передал этот хадис Ат Табарани и Аль Байхаки. 

Одиннадцатый хадис: От Абду Ллаха ибн Масъуда, да будет доволен им 

Аллах, который сказал: «Приближайтесь к Аллаху посредством ненависти 

к грешникам, и встречайте их с сердитыми лицами. Ищите довольство 

Аллаха в проявлении гнева к ним, и приближайтесь к Аллаху посредством 

отдаления от них». Передал это сообщение ибн Шахин. 
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Сказал Имам Ахмад, да помилует его Аллах, в книге «Аз Зухд»: Рассказал 

нам Саййар, рассказал нам Джаъфар Абу Галиб, который сказал: Дошло до 

меня, что эти слова из завещания Исы ибн Марьяма, в котором сказано: «О 

сборище апостолов! Добивайтесь любви Аллаха посредством ненависти к 

грешникам, приближайтесь к Нему посредством отвращения к ним, и 

ищите Его довольства в проявлении гнева к ним». Апостолы сказали: О 

пророк Аллаха! А с кем же нам тогда сидеть? Он сказал: «Сидите с теми, 

чья речь прибавляет вам дел, с теми, кто своим видом напоминает вам об 

Аллахе, и чьи дела удерживают вас от этой мирской жизни. 

Двенадцатый хадис: От Али, да будет доволен им Аллах, что посланник 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «У джихада четыре ответвления: Призыв к одобряемому, 

удерживание от порицаемого, проявление правдивости в своем месте и 

проявление ненависти к нечестивцам». Передал это сообщение Абу 

Нуъайм. То, что это слова принадлежать посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, можно 

оспорить, скорее всего, это слова самого Али, да будет доволен им Аллах. 

Тринадцатый хадис: От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что 

посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Когда вы будите проходить мимо тех, кто 
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забавляется с гадальными стрелами, нардами, шахматами и прочими 

забавами, то не приветствуйте их». Передал это сообщение Абу Бакр Аль 

Аджурри. То, что это слова посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, также можно оспорить. 
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Раздел двенадцатый  

«об упоминании преданий, пришедших относительно прерывания 

отношений с грешниками»  

Что касается преданий от сподвижников, то часть из них уже 

предшествовала, как предание от ибн Умара, да будет доволен им Аллах, 

что он прервал отношения со своим сыном, когда тот стал оспаривать 

сунну. 

То, что передается от него, что он прервал отношения с человеком, 

который продолжил метать камни после того, как узнал, что посланник 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, запретил это. 

То, что передается от Убады ибн Самита и Абу Дарды, да будет доволен 

ими Аллах, когда они прервали отношения с Муавией, да будет доволен им 

Аллах, когда он возразил на сунну своим мнением. То, что передается от 

ибн Масъуда, да будет доволен им Аллах, когда он прервал отношения с 

человеком, который рассмеялся во время похорон. 
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То, что передается от Абду Ллаха ибн Аль Мугаффаля, да будет доволен им 

Аллах, который прервал отношения с человеком, которые стал бросать 

камни после того, как узнал, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, запретил это.  

То, что передал Ад Дарими от Хараша ибн Джубейра, что один Шейх из 

сподвижников пророка ملسو هيلع هللا ىلص, прервал отношения с юношей, который стал 

бросать камни после того, как узнал, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, запретил 

это. Также то, что Ад Дарими передал от Саида ибн Джубейра, что он 

прервал отношения с тем, кто проявил небрежность к хадису посланника 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 

Также Ад Дарими передал от ибн Сирина, что он прервал отношения с 

тем, кто стал оспаривать слова посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, словами другого 

человека. 

То, что упомянул Абу Дауд от Умара ибн Абдуль Азиза, что он прикрыл 

свое лицо от одного человека.  

То, что упомянул ибн Муфлих от Имама Ахмада, да помилует его Аллах, 

что тот, кто оставил сунну после того, как узнал о ней, с ним обрывают 

отношения. 
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То, что передал Аль Бухари в «Аль Адаб Аль Муфрад» от Аль Хасана, что 

он сказал: Нет между тобой и нечестивцев никакой связи и никаких прав. 

То, что также передал Аль Бухари в «Аль Адаб Аль Муфрад» главу о том, 

что не приветствуют нечестивца салямом, и привел сообщение от Абду 

Ллаха ибн Амра ибн Аль Аса, да будет доволен ими Аллах, который сказал: 

Не приветствуйте тех, кто выпивает спиртное. 

Передал Саид ибн Мансур от ибн Умара, да будет доволен им Аллах, что он 

сказал: Не приветствуйте того, кто пьет спиртное, не посещайте их, 

когда они заболеют и не молитесь за них, когда они умрут. 

Сказал Аль Бухари в «Аль Адаб Аль Муфрад»: «Глава о посещении 

нечестивца». Затем привел сообщение от Абду Ллаха ибн Амра инб Аль 

Аса, да будет доволен им Аллах, что он сказал: «Не посещайте тех, кто 

выпивает спиртное, если они заболеют». 

Также к выпивающим спиртное относятся и те, кто курят кальян, так как 

утвердилось опьянение от него и расслабление. 
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Сказал Абу Бакр Аль Маррузи: Я сказал Ахмаду ибн Ханбалю: У человека 

есть отец, перед которым находится опьяняющий напиток и он зовет 

своего сына. Нужно ли сыну отвечать на его зов? Он сказал: Пусть он не 

входит к нему. 

Сказал Аль Бухари, да помилует его Аллах, в книге «Аль Адаб Аль Муфрад»: 

«Глава о человеке, который не приветствовал играющих в нарды». А затем 

привел сообщение от Аль Фадыль ибн Муслима, который поведал, что его 

отец сказал: «Когда Али выходил из ворот здания и видел играющих в 

нарды, он брал их и на целый день сажал под замок. Некоторых он сажал 

только на пол дня. До вечера сидели те, кто играли на серебро. Те, которые 

сидели под замком половину дня, просто играли в нарды. Он также 

распорядился, чтобы их не приветствовали». 

Сказал Абу Дауд в книге «Аль Масаиль»: Рассказал нам Абу Бакр ибн Абу 

Шейба, который сказал: Рассказал нам Джарир от Асляма Аль Мункари, 

который сказал: Когда Саид ибн Джубейр проходил рядом с теми, кто 

играет в нарды, он не приветствовал их». 
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Он же сказал: Рассказал нам Абу Бакр ибн Абу Шейба, который сказал: 

Рассказал нам Мухаммад ибн Фудейль от Язида ибн Абу Зияда, от Зияда 

ибн Худейра, что он проходил через людей, которые играли в нарды и 

поприветствовал их, не зная, что они совершают. Затем он вернулся 

(когда узнал) и сказал: Верните мне мой салям. 

Также он сказал: Рассказал нам ибн Вахб от Абду Ллаха ибн Аль Мусаййаба, 

от Язида ибн Юсуфа, что он спросил Язида ибн Абу Хабиба о шахматах, на 

что тот ответил: «Если бы я проходил через людей, которые играют в 

шахматы, то я бы не стал их приветствовать». 

Я говорю: Подобное же положение у тех, кто играет карточные игры, 

карамболь и тому подобные игры, которые отвлекают и отстраняют от 

поминания Аллаха и молитвы. Играющих в эти игры также не 

приветствуют.  

Также не приветствуют и тех, кто играет с мячом. Так как эти игры 

больше всего отвлекают и отстраняют от поминания Аллаха и от 

молитвы. В них столько же вредных вещей сколько и в нардах, и шахматах 

или даже еще больше. 
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Сказал Абу Дауд: Я сказал Имаму Ахмаду: Когда я прохожу через людей, 

которые оскорбляют друг друга, мне приветствовать их? Он сказал: это 

глупые люди, а «Ас Салям» имя из имен Аллаха. 

Также Абу Дауд сказал: Я сказал Ахмаду: Мне приветствовать того, кто 

уподобляется женщинам? Он сказал: Я не знаю. Ас Салям имя из имен 

Аллаха. 

Я говорю: То, что очевидно из этих двух преданий – это нежелательность 

приветствия того, кто уподобляется женщинам и тех, кто оскорбляют 

друг друга. Так как в оставлении приветствия их есть возвеличивание 

имен Аллаха Всевышнего и защита их от пренебрежения. 

К уподобляющимся женщинам относится и тот, кто сбривает бороду. 

Тот, кто сбрил бороду, он относится к числу тех, кто уподобляется 

женщинам. Так как он предпочел быть похожим на женщин, а не на 

мужчин, в гладкости щек и отсутствии волос на лице. Совершившего это 

не подобает приветствовать, так как он открыто выявляет грех. 

Передал Абу Нуъайм в «Аль Хилья» с хорошим иснадом от Зияда инб 

Худейра, который сказал: Я прибыл к Умару ибн Аль Хаттабу, да будет 
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доволен им Аллах, и на мне был персидский плащ, а усы мои были 

длинными. Я поприветствовал его. Он поднял голову, посмотрел на меня и 

не ответил мне. Тогда я ушел от него и направился к его сыну Асыму и 

рассказал ему обо всем. Он сказал, я разузнаю об этом. Он встретил своего 

отца и сказал: О повелитель правоверных! Твой брат Зияд ибн Худейр 

поприветствовал тебя, а ты не ответил ему ничего. Он сказал: Поистине, 

я увидел на нем персидский плащ и длинные усы. Затем Асым вернулся к 

Зияду и рассказал ему об этом. Далее Зияд сказал: Я пошел и укоротил усы и 

была со мной накидка, которую я разорвал и сделал из нее рида (верхнюю 

накидку) и изар (то, что опоясывают вокруг пояса), а затем снова 

отправился к Умару и поприветствовал его, на что он сказал: И тебе мир. 

Это лучше чем-то, что было до этого, о Зияд! 

Если Умар, да будет доволен им Аллах, прервал отношения с Зиядом ибн 

Худейром по причине длинных усов, то также необходимо и порывать 

отношения с теми, кто сбривают бороду, так как оба этих действия 

являются очевидными грехами. В них обоих содержится ослушание 
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приказа посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, а также и уподобление огнепоклонникам и 

им подобным многобожникам. 

Пришло в хадисе от пророка ملسو هيلع هللا ىلص, что он сказал: «Кто уподобится какому-

либо народу, тот один из них». Передал этот хадис Имам Ахмад, Абу Дауд 

и другие. 

Прерывание отношений по причине бритья бороды более востребовано, 

чем за отпускание усов, так как в бритье бороды есть еще один 

порицаемый аспект, как уподобление женщинам. Посланник же Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, 

проклял тех, кто уподобляется женщинам, как это передал Имам Ахмад, 

Аль Бухари, Абу Дауд и другие. 

Сказал Имам Ахмад, да помилует его Аллах: Если о каком-то человеке 

известно, что он совершает грехи, то не совершит греха тот, кто станет 

проявлять к нему отчужденность и станет отталкивать его. Если к нему 

не будут относится подобным образом, тогда как человек сможет узнать 

свое положение? Если он не видит никого, кто бы его порицал и не 

замечает никакого отчуждения от своего приятеля. 
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Также от Имама Ахмада, да помилует его Аллах, передается, что он сказал: 

Нет для того, кто совершил что-то из мерзостей уважение и поддержание 

с ним связей, если он совершил это открыто. 

Сказал Аль Халляль в книге «Аль Муджанаба»: Абу Абду Ллах (Ахмад ибн 

Ханбаль) прерывал отношения с грешниками, с теми, кто совершал 

непристойные действия и с теми, кто преступал через хадисы пророка ملسو هيلع هللا ىلص. 

Что же касается тех, кто выпил что-то опьяняющее или совершил что-то 

запретное, но не выявил это (т.е. скрытно совершил) и не сбросил с себя 

покрывало стеснения (за совершенный поступок), то в таком случае, более 

предпочтительным будет воздержаться от попирания чести и 

достоинства мусульман. 

Передал Абду Ллах сын Имама Ахмада в книге «Заваид Аз Зухд» от Аль 

Хасана Аль Басри, что он сказал: Относительно трех людей нет гыбы5 

(сплетен): Вероломного предводителя, сторонника страстей, который 

                                            

5Абу Хурайра рассказывал, что однажды посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, спросил: «Известно ли вам, 

что такое гъиба?» Люди сказали: “Аллах и посланник Его знают об этом лучше”. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص,  

сказал: «Это упоминание о твоем брате-мусульманине тем, что не понравилось бы ему». 

Передал этот хадис Муслим. 
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призывает к своим страстям и нечестивца, который открыто выявляет 

свое нечестие. 

Сказал Шейхуль Ислям ибн Теймията, да помилует его Аллах, в книге «Аль 

Фатава Аль Мисрия»: Кто выявил что-либо предосудительное, его нужно 

порицать за это, прерывать с ним отношения и осуждать. Это смысл слов 

(обладателей знания), когда они сказали: Тот, кто сбросил с себя покрывало 

стеснения, то относительно него нет гыбы (сплетен).  В противовес тому, 

кто скрывает свои грехи. Поистине, такого тоже прикрывают и скрытно 

делают наставление. Тот же, кто узнал его положение, то он прерывает с 

ним отношения и делает доброе наставление относительно его случая. 

Также в другом месте он сказал: Кто совершил что-то из 

предосудительного, как мерзости, распитие спиртного, проявление 

враждебности и тому подобное, то необходимо порицать его по степени 

возможности, как сказал посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: «Кто увидит из вас 

предосудительное, то пусть изменит его своей рукой. Если же он не может 

рукой, то пусть повлияет на это своим языком. Кто и этого не сможет, то 

пусть сердцем будет недоволен этим. И это будет самым малым 
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проявлением веры». Если же человек будет скрывать свои проступки, и не 

будет выявлять их, то его порицать также нужно скрытно и прикрывать 

его, как сказал посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: «Кто скроет раба, того Аллах скроет в 

этой жизни и в той жизни». Но это не касается тех случаев, когда его вред 

переходит на других. В таком случае необходимо остановить его вред 

(путем разъяснения его положения). Что же касается того, кто открыто 

совершает предосудительные поступки, то его обязательно порицать, 

также открыто и в отношении него нет гыбы. Необходимо его 

наказывать открыто тем, что может остановить его от этого 

предосудительного, как наказание прерыванием отношений и так далее. 

Его не приветствуют и на его приветствие не отвечают, если есть на это 

возможность, без того, чтобы за этим последовало более худшее зло. 

Обладателям религиозности необходимо прерывать отношения с 

подобным человеком, даже если он будет мертв, как они это делали и при 

его жизни. Так как в этом есть то, что удерживает ему подобных от 

совершения всего предосудительного. Им необходимо оставлять 

похоронную процессию, как это делал пророк ملسو هيلع هللا ىلص, со многими грешниками. 
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Сказали Самуре ибн Джунбуду, да будет доволен им Аллах: Посланник 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, не стал совершать молитву за тем, кто совершил 

самоубийство. Также он прервал отношения с тремя сподвижниками, 

которые оставили обязательный джихад, пока Аллах не простил их. Когда 

они выявили искреннее раскаяние, тогда и он тоже стал относиться к ним 

лучшим образом. Конец цитаты ибн Теймияты. 

Если кто-то спросит: Где граница между тем, кто скрывает грехи – с кем 

не нужно прекращать отношения – и между тем, кто открыто совершает 

грехи, и с кем является сунна прерывать отношения? 

Ответ будет таким, какой дал Абдуль Кави, что скрывающим 

предосудительное будет тот, кто совершил предосудительное в таком 

месте, где в большинстве случаев никто, кроме присутствующих не знает 

об этом, как по причине удаления им и тому подобного. Что же касается 

того, кто сделал что-то предосудительное в том месте, где его соседи 

знают об этом, даже если он сделал это у себя в доме, то такое все равно 

будет считаться тем, кто открыто выявляет и не скрывает.  

Конец его цитаты. 
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Это разграничение является хорошим, на которое нужно обращать 

внимание. Исходя из него, если из дому слышна музыка и звук музыкальных 

инструментов, то его хозяин является тем, кто открыто выявляет грехи 

и желательным или обязательным является прервать с ним отношения. 

Также если музыкальные инструменты, сосуды с вином, футляры для 

мерзкого табака и тому подобное видны в доме, и его хозяин не скрывает 

их от тех, кто входят к нему в дом или же запах табака, или чего-то 

опьяняющего исходит из его дому, то хозяин этого дома считается тем, 

кто открыто совершает грехи. И прерывать с ним отношения является 

желательным или обязательным. Также это и относится к тому, кто 

приветствует нововведенцев, идет вместе с ними, сидит вместе с ними, 

общается вместе с ними, заходит к ним в дома или же они входят к нему, и 

он знает их положении, такой также является тем, кто открыто 

выявляет грехи, и желательным является прервать с ним отношения или 

даже обязательным. 

Сказал Абу Дауд: Я сказал Ахмаду ибн Ханбалю: Я видел человека из числа 

сторонников сунны вместе с человеком из числа приверженцев 
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нововведений, оставить ли мне с ним общение по причине этого? Он 

сказал: Нет. Дай знать сначала ему, что тот человек, с которым ты его 

видел является приверженцем нововведений, если же он после этого не 

оставит общение с ним, тогда присоедини его к нему. 

Сказал Абду Ллах ибн Масъуд, да будет доволен им Аллах:                          

«Человека оценивают по его приятелю». 

Сказал Абду Ллах ибн Мухаммад ибн Аль Фадль Ас Сайдави: Сказал мне 

Ахмад: Если человек приветствует нововведенца, значит он его любит. 

Сказал посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, в одном из хадисов: «Не указать ли вам на ту 

вещь, совершая которую вы полюбите друг друга? Распространяйте между 

собой салям». 
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Раздел тринадцатый  

«упоминание хадисов, которые пришли относительно 

прерывания отношений с нововведенцами» 

Сказал Абу Дауд в книге «Ас Сунна»: Рассказал нам Муса ибн Исмаиль, 

рассказал нам Абдуль Азиз ибн Абу Хатим от своего отца, от ибн Умара, 

да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Кадариты – 

это огнепоклонники этой уммы. Если кто-то из них заболеет, то не 

посещайте его. Если же кто-то из них умрет, то не присутствуйте на их 

похоронах». Передал это сообщение Аль Хаким в Мустадраке и сказал: это 

сообщение достоверно согласно условиям, двух шейхов (Аль Бухари и 

Муслима), если достоверно утвердится, что Абу Хазим слышал от ибн 

Умара, и с ним в этом согласился Аз Захаби. 

Сказал Аль Мунзири: Это сообщение прервано. Абу Хазим не слышал от 

ибн Умара. Также этот хадис передается по другим цепочкам 

передатчиков, но нет среди них ничего достоверного. 
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Также передал Абу Бакр Аль Аджурри по двум путям это сообщение, от Абу 

Хазима и от Нафиъи, однако Абу Дауд сказал: Поистине, Имам Ахмад, да 

помилует его Аллах, опроверг передачи от Абу Хазима и от Нафиъи. 

Аль Аджурри также предал от Джуъайда ибн Абду Ррахман, от Абу 

Хазима, от ибн Умара, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха 

 сказал: «Ближе к концу времен появятся люди, которые будут ,ملسو هيلع هللا ىلص

опровергать предопределение. Поистине, они являются огнепоклонниками 

этой уммы. Если кто-то из них заболеет, то не посещайте их. Если же 

кто-то из них умрет, то не присутствуйте при его похоронах». Это 

сообщение передал также и Ат Табарани. 

Сказал Абу Дауд: Рассказал нам Мухаммад ибн Касир, который сказал: 

Сообщил нам Суфьян от Амра ибн Мухаммада, от Умара мавля Гуфра, от 

человека из ансаров, от Хузейфы ибн Аль Ямана, да будет доволен им 

Аллах, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «В каждой общине есть 

огнепоклонники. Огнепоклонники же этой уммы те, кто опровергают 

предопределение. Если кто-то из них заболеет, то не посещайте их. Они 

являются партией Даджаля, и обязанностью на Аллаха является 
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присоединить их к Даджалю». Передал это сообщение также и Абу Дауд 

Ат Таялиси в своем Муснаде, и сказал: Рассказал нам Абу Утба, который 

сказал: Рассказал нам Умар мавля Гуфра из жителей Медины от человека 

из ансаров из племени бану Абдуль Ашхаль от Хузейфы ибн Аль Ямана, да 

будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Ближе к концу 

времен появятся люди, которые будут опровергать предопределение. 

Поистине, они являются огнепоклонниками этой уммы. Если кто-то из 

них заболеет, то не посещайте их. Если же кто-то из них умрет, то не 

присутствуйте при его похоронах. Они являются партией Даджаля, и 

обязанностью на Аллаха является присоединить их к Даджалю». Также 

передал это сообщение Абду Ллах ибн Имам Ахмад в книге «Ас Сунна». 

Сказал ибн Маджа в книге «Ас Сунна»: Рассказал нам Мухаммад ибн Аль 

Масфи Аль Хомси, который сказал: Рассказал нам Бакия ибн Аль Валик от 

Аль Авзаи, от ибн Джурейджа, от Абу Зубейра, от Джабира ибн Абди 

Лляха, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: 

«Поистине, огнепоклонниками этой уммы являются те, кто опровергают 

предопределение Аллаха. Если кто-то из них заболеет, то не посещайте их. 
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Если же кто-то из них умрет, то не присутствуйте при его похоронах. А 

если вы встретите кого-то из них, то не приветствуйте их». Также этот 

хадис передал и Ат Табарани с Аль Аджурри, который указал на слабость 

этой передачи. 

Также Аль Аджурри передал от Мукхуля, от Абу Хурейры, да будет доволен 

им Аллах, хадис похожий на хадис Джабира, но в нем тоже есть слабость, 

из-за прерывания цепочки передатчиков. 

Сказал ибн Аль Каййим, да помилует его Аллах: «Макхуль не слушал от Абу 

Хурейры, да будет доволен им Аллах. Самое достоверное, что передается 

об этом, это то, что передано со слов Хайва ибн Шурейха, который сказал: 

Сообщил мне Абу Сахр, который сказал: Рассказал мне Нафиъ, что к ибн 

Умару, да будет доволен им Аллах, пришел человек и сказал: Такой-то 

передает тебе салям. На что ибн Умар сказал: До меня дошло, что он внес 

нововведение. Если это так, то не передавай ему от меня саляма. Ведь, 

поистине, я слышал, что посланник Аллах ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: Будут в этой Умме 

провалы земли, изменения внешности и побивание камнями (подобно 



125 
 

народу Люта) у кадаритов». Передал это сообщение Ат Тирмизи, которые 

сказал, что хадис достоверный и редкий. 

Передал Ад Дарими от Абу Асыми, который сказал: Сообщил нам Хайва 

ибн Шурейха, который сказал: Сообщил мне Абу Сахр, который сказал: 

Рассказал мне Нафиъ, что к ибн Умару, да будет доволен им Аллах, пришел 

человек и сказал: «Такой-то передает тебе салям». На что ибн Умар сказал: 

«До меня дошло, что он внес нововведение. Если это так, то не передавай 

от меня ему саляма». 

Также передал Имам Ахмад в своем Муснаде: Рассказал нам Харун ибн 

Мъруф, которому сообщил Абду Ллах ибн Вахб, которому сообщил Абу 

Сахр от Нафиъи, который сказал: Однажды мы сидели рядом с Абду 

Ллахом ибн Умаром, когда пришел человек и сказал: «Такой-то передает 

тебе салям». На что Абду Ллах, да будет доволен им Аллах, сказал: «До 

меня дошло, что он внес нововведение. Если это так, то ни в коем случаи не 

передавай ему от меня саляма. Я слышал, как посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, говорил: 

«Будет в моей общине изменения внешности и побивание камнями и они 

будут касаться зиндиков и кадаритов».  
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Сказал Имам Ахмад также: Рассказал нам Абу Абду Ррахман ибн Язин, 

которому рассказал Саид ибн Аби Аюб, которому рассказал Абу Сахр от 

Нафиъа, который сказал: Был у ибн Умара, да будет доволен им Аллах, друг 

среди жителей Шама. Однажды ибн Умар написал ему: Дошло до меня, что 

ты стал разговаривать в вопросе предопределения. Я тебя предостерегаю 

от того, чтобы ты мне больше писал. Поистине, я слышал, как посланник 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, говорил: «В моей общине появятся люди, которые будут 

опровергать предопределение». Это сообщение передал Абу Дауд в книге 

«Ас Сунна» и Абду Ллах ибн Ахмад от Имама Ахмада. 

Также это сообщение передал Аль Хаким в своем Мустадраке от Абду 

Ллаха ибн Ахмада, от его отца, сказав: Оно является достоверным 

согласно условиям Муслима, и с ним согласился Аз Захаби. 

Передал Имам Ахмад, Аль Бухари в книге «Ат Тарих», Абу Дауд, Абду Ллах 

ибн Ахмад, ибн Хиббан в своем Сахихе и Аль Хаким в Мустадраке от Абу 

Хурейры, да будет доволен им Аллах, от Умара, который сказал: Я слышал 

посланника Аллахаملسو هيلع هللا ىلص, который говорил: «Не сидите вместе с кадаритами 

и не начинайте с ними разговора». 
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Передал ибн Абу Хатим от Ата ибн Аби Рабаха, который сказал: Я 

подошел к ибн Аббасу, да будет доволен им Аллах, а он в это время черпал 

воду из Замзама и подолья его одежды промокли. Обращаясь к нему, я 

сказал: Люди стали разговаривать о предопределении. На что он сказал: 

Неужели они это сделали? Я сказал: Да. Он сказал: Клянусь Аллахом, этот 

Аят был ниспослал относительно них: «Вкусите прикосновение 

Преисподней! Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно 

предопределению». (Аль Камар 48-49). Они являются самыми худшими из 

этой уммы. Не посещайте их, когда кто-то из них заболеет, и не молитесь 

за их мертвых. Если бы я встретил кого-то из них, то я выколол бы ему 

два глаза этими моими пальцами. 

Саид ибн Джубейр, Ибрахим Ан Нахаъи и другие большие саляфы 

прерывали отношения с мурджиитами и сторонились их. Это передал 

Имам Ахмад и его сын Абду Ллах в книге «Ас Сунна». 

Сказал Мухаммад ибн Ибрахим Аль Бушанджи: Я слышал Ахмада, да 

помилует его Аллах, который говорил: Приближайтесь к Аллаху 
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посредством ненависти к мурджиитам. Поистине, это является самым 

крепким делом перед нами». 

Сказал Аль Халляль: Рассказал нам Исмаиль ибн Исхак Ас Сакафи Ан 

Найсабури, что Имама Ахмада спросили о человеке, у которого сосед 

рафидит, ему приветствовать его? Он сказал: Нет. И если он его 

поприветствует, то пусть не отвечает ему. 

Сказал Абу Дауд: Я видел, как Имама Ахмада поприветствовал человек из 

жителей Багдада, который был из числа тех, кто останавливался в вопросе 

Корана, как это до меня доходило, и Имам Ахмад сказал ему: «Исчезни 

отсюда, чтобы я тебя больше не видел у дверей моего дома». В этих словах 

проявление жесткости, а также то, что он не ответил на его 

приветствие. Также он сказал ему: «Как же ты нуждаешься в том, чтобы с 

тобой сделали то, что сделал Умар с Сабигом ибн Асаль6». 

                                            

6 "Рассказал нам Сулейман бин Ясар, что мужчина из племени Гунейм, которого звали Сабиг 

бин Асаль, приехал в Медину, везя с собой книги, и начал расспрашивать о (смысле) 

иносказательных (Аятов) Корана. Это дошло до Умара, который послал за ним и заготовил 

для него пальмовые ветки. И когда он вошёл к нему и сел, (Умар) сказал ему: «Кто ты?» Тот 

ответил: «Я раб Аллаха Сабиг». Умар сказал: «А я раб Аллаха Умар». Потом (Умар) 
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Сказал Абу Дауд также: Рассказал нам Хамза ибн Саид Аль Марвазий, 

который сказал: Сказал Абу Бакр ибн Аййаш: «Тот, кто полагает, что 

Коран сотворен, тот для нас кафир, зиндик и враг Аллаха. Не сидите с 

ним и не разговариваете с ним». 

Сказал Абу Бакр Ахмад ибн Мухаммад ибн Абдуль Халик Аль Варрак в 

книге «Аль Варъ»: Яспросил Абдуль Ваххаба можно ли сидеть с тем, кто не 

выносит такфир джахмитам? Он сказал: «С ними нельзя сидеть и 

разговаривать. Человек находится на религии своего друга». 

Передал Абу Нуъайм в «Аль Хилья» от Исмаиля Ат Туси, от ибн Мубарака, 

который сказал: «Я предостерегаю тебя от того, чтобы ты сидел с 

нововведенцами». 

Также Абу Нуъайм передал от Абду Ллаха ибн Умара Ас Сархаси, который 

сказал: Аль Харис сказал: Однажды я поел еду у нововведенца и это дошло до 

                                                                                                                                                   

замахнулся на него, и начал бить его этими пальмовыми ветками, и не прекращал его бить 

до тех пор, пока не поранил его — так что кровь потекла из его лица. Тогда Сабиг сказал: 

«Хватит, о повелитель правоверных, клянусь Аллахом, ушло из моей головы то, что я там 

имел»" («Шарху усулиль итикад» имама аль Лялякяи, 4/702-703; «Сунан» ад Дарими, 1/67; «аш 

Шари а» Абу Бакра аль Аджурри, 1/483; «аль Ибанатуль кубра» Ибн Батты, 2/309). 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=110&ID=1&idfrom=1&idto=291&bookid=110&startno=79
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=8&ID=1&idfrom=1&idto=317&bookid=8&startno=148
http://shamela.ws/browse.php/book-13035#page-172
http://www.islamport.com/b/3/alhadeeth/motoon/%DF%CA%C8%20%C7%E1%E3%CA%E6%E4/%C7%E1%C5%C8%C7%E4%C9%20%C7%E1%DF%C8%D1%EC%20%E1%C7%C8%E4%20%C8%D8%C9/%C7%E1%C5%C8%C7%E4%C9%20%C7%E1%DF%C8%D1%EC%20%E1%C7%C8%E4%20%C8%D8%C9%20%20005.html
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ибн Мубарака. На что ибн Мубарака сказал: «Я не буду разговаривать с 

тобой тридцать дней». 

Сказал Имам Ахмад, да помилует его Аллах: Основы Сунны у нас 

следующие: Придерживаться того, на чем были сподвижники пророка ملسو هيلع هللا ىلص, 

следование за ними и оставление нововведений. Каждое нововведение — 

это заблуждение. Также из основ Сунны у нас — это оставление споров и 

оставление собраний сторонников страстей». 

Сказал Абу Дауд в книге «Ас Сунна»: «Глава об отдалении от сторонников 

страстей», и привел в этой главе три хадиса: 

1) Хадис Аиши, да будет доволен ей Аллах, которая сказал: Прочитал 

посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, этот Аят: «Он — Тот, Кто ниспослал тебе Писание, 

в котором есть ясно изложенные аяты, составляющие мать Писания, а 

также другие аяты, являющиеся иносказательными» до слов «Но поминают 

назидание только обладающие разумом». (Аль Имран 7). Затем он сказал: 

Если вы увидите тех, кто следует за неясными Аятами, то знайте, это 

те, о ком упомянул Аллах. Так остерегайтесь же их». Этот хадис передали 
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Имам Ахмад, Абу Дауд Ат Таялиси, Аль Бухари, Муслим, Ат Тирмизи, ибн 

Маджа, ибн Джари, ибн Хиббан и другие. 

2) Хадис Абу Зарра, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, 

сказал: «Лучшее из дел – это проявление любви ради Аллаха и ненависти 

ради Аллаха». Передал этот хадис Имам Ахмад. 

3) Хадис Каъба ибн Малика, когда они не вышли в поход на Табук вместе с 

посланником Аллаха. 

Затем Абу Дауд сказал: «Глава об оставлении приветствия сторонников 

своих страстей», и привел в этой главе два хадиса: 

1) Хадис Аммара ибн Ясира, да будет доволен им Аллах, о рассказе, когда он 

надушился шафраном. Упоминание его уже предшествовало, когда мы 

говорили о прерывании отношения с теми, кто совершил ослушание. 

2) Хадис от Аиши, да будет доволен ей Аллах, когда посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, 

прервал отношения с Зайнаб бин Джахш, да будет доволен ей Аллах. И 

этот хадис также уже упоминался. 

Аргументация этими двумя хадисами на оставление приветствия 

сторонников своих страстей, а также хадисом Каъба ибн Малика очень 
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сильная и подходящая. Так как всех их объединяет совершение ослушания, 

но только ослушание тех, о ком упомянуто в хадисе является не таким 

большим относительно того греха, которой совершают сторонников 

своих страстей. 

Если посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, прервал отношения с Каъбом и еще с двумя, и 

приказал сподвижникам прервать с ними отношения по причине того, 

что они не вышли на обязательный джихад, также прервал отношения с 

Зайнаб и отстранился от нее по причине тех слов, которые она сказала в 

отношении Сафии, и не ответил на таслим Амару по причине шафрана, 

который был у него на руке, то прерывание отношений и отстранение от 

нововведенцев более востребовано. Так как вред от них для Исляма и 

мусульман намного больше, чем от грешников. А Аллах знает лучше. 

Передал Абу Бакр Аль Аджурри от ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, 

что он сказал: «Не сидите вместе со сторонниками страстей. Поистине, 

пребывание с ними вызывает болезнь сердец». 

Также передается от Абу Килябы, что он сказал: «Не сидите вместе с 

нововведенцами и не спорьте с ними. Поистине, нет гарантии, что они не 
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введут вас в заблуждение или же внесут путаницу относительно вашей 

религии». Передал это Ад Дарами в книге «Ас Сунна». 

Передал Мухаммад ибн Ваддах от Аль Хасана Аль Басри, что он сказал: «Не 

сидите вместе с нововведенцами. Поистине, это вызывает болезнь 

сердец». 

Ад Дарими передал от Аль Хасана и ибн Сирина, что они сказали: «Не 

сидите вместе с нововведенцами, не спорьте с ними и не слушайте их». 

Также Ад Дарими передал от Абу Джаъфара Мухаммада ибн Али, что он 

сказал: «Не сидите с теми, кто ведет споры. Поистине, они те, кто 

погружаются в Аяты Аллаха». 

Передал Мухаммад ибн Ваддах от Ибрахима, что он сказал: «Не сидите 

вместе с нововведенцами и не разговаривайте с ними. Поистине, я боюсь, 

что ваши сердца изменятся». 

Также он передал от Суфьяна Ас Саури, что он сказал: «Кто сел вместе с 

нововведенцем не избежит одного из трех: Или это будет фитной для 

кого-нибудь другого, или в сердце его самого что-то западет, после чего он 
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поскользнется, и Аллах его введет в огонь, или же он скажет: Клянусь 

Аллахом, мне без разницы, что они будут говорить, я твердо уверен в себя. 

А тот же, кто будет думать, что его религия находится в безопасности 

от Аллаха, то Он заберет ее у него». 

Передал Абу Нуъайм в «Аль Хилья» от Фурата ибн Сулеймана, от Маймуна 

ибн Михрана, который сказал: «Ни в коем случае не испытывай себя тремя 

вещами: Не входи к правителю, даже если ты скажешь, я буду повелевать 

ему подчиняться Аллаху. Не входи к женщине, даже если ты скажешь: Я 

буду обучать её Книге Аллаха. И ни в коем случае не прислушивайся к 

словам обладателя страстей. Поистине, ты не знаешь, за что твое сердце 

из этого зацепится». 

Передал Мухаммад ибн Ваддах от Аль Авзаи, который сказал: «Ваши 

предшественники очень грубо о них отзывались, их сердца приходили в 

отвращение от них, и они предостерегали людей от их нововведений». 

Также он передал, что многие ему говорили, что Асад ибн Муса написал 

Асаду ибн Фурату: «Я предостерегаю тебя от того, чтобы у тебя был брат 

из числа нововведенцев, собеседник или друг. Ведь поистине, пришло 
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сообщение, где сказано: Тот, кто сел вместе с нововведенцем, с него снята 

защищенность, и он будет поручен сам себе. Тот, кто направился к 

нововведенцу, то он направился для разрушения Исляма. Проклятие от 

посланника Аллахаملسو هيلع هللا ىلص, пало на нововведенцев, и Аллах не принимает от них 

ни расходование средств, ни справедливость, ни обязательных действий и 

ни желательных. Каждый раз, когда они будут увеличивать свои 

стремления, пост и молитву, то они будут отдаляться от Аллаха. Так 

оставь же нахождение с ними и отстраняйся от них, подобно тому, как 

отстранился от них Аллах, и презирай их и подобно тому, как презирал 

их посланник Аллаха, и праведные имамы после него». 

Сказал Имам Аль Барбахари в книге «Шарх Ас Сунна: «Сказал Суфьян Ас 

Саури: Тот, кто обратил свой слух в сторону нововведенца, тот вышел из 

покровительства Аллаха Всевышнего, и будет поручен этому 

нововведению». 

Сказал Дауд ибн Абу Хинд: «Внушил Аллах Мусе ибн Имрану (мир ему), 

чтобы он не сидел с нововведенцами. Если же ты сядешь с ними, и у тебя в 
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груди что-то зашевелится из-за того, что они говорят, то Я непременно 

брошу тебя в огонь Ада». 

Сказал Фулейль ибн Ияд: «Кто сел вместе с нововведенцем, тому не будет 

дана мудрость». Также он сказал: «Тот, кто возвеличил нововведенца, тот 

помог разрушить Ислям. Тот, кто улыбнулся в лицо нововведенца, то он 

проявил небрежность к тому, что ниспослал Аллах на Мухаммада. Тот, 

кто выдал кого-то из своей семьи за нововведенца, то он разорвал с ней 

родственные узы. А тот, кто последовал за похоронами нововведенца, 

будет пребывать в гневе Аллаха, пока не вернется». 

Также передал Абу Нуъайм от Абду Ссамада ибн Язида, что он слышал, как 

Фудейль ибн Ияд говорил: «Аннулирует Аллах деяния и извлечет свет 

Исляма из сердца того, кто полюбит нововведенца». 

Также он передал от Абду Ссамада, что Фудейль сказал: «Если ты увидишь 

нововведенца на дороге, то последуй по другой дороге».                                         

«Кто помог нововведенцу, тот помог разрушить Ислям». 

Также он слышал, как человек сказал Фудейлю: «Кто выдал замуж кого-то из 

своей семьи за нечестивца, то этим он разорвал с ней родственные узы». 
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«Бросание взгляда на нововведенца приводит к слепоте».                                        

«Если к кому-то пришел человек спросить совета, но у него не было знания 

относительно этого, и он указал ему на нововведенца, то он предал 

Ислям». 

Также пердал Абу Нуъайм от Абу Ссамада, что он слышал, как Фудейль 

говорил: «Для меня есть у иудея и христианина любимее, чем есть у 

нововведенца. Если я стану есть у нововведенца, за мной последуют люди, а 

если я буду есть у них (иудей и христиан), то тогда за мной никто не 

последует. Я бы хотел, чтобы между мной и нововведенцем была крепость 

из железа. Небольшое количество дел, находясь на сунне лучше, чем все дела 

нововведенца. Кто сидит с нововведенцами, тому не будет дарована 

мудрость. 

Остерегайся того, кто сидит вместе с нововведенцами. Не считай свою 

религию в безопасности от нововведенца, не советуйся с ним по своим 

делам и не сиди с ним. Кто станет сидеть с нововведенцами, того ослепит 

Аллах. 
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Если о человеке становится известно, что он ненавидит нововведенцев, то 

я надеюсь, что Аллах простит ему, даже если благих дел у него будет не 

так много. Я проявляю надежду относительно него, так как приверженцу 

сунны предоставляется все благо, а дела нововведенца не поднимаются к 

Аллаху, даже если их будет очень много». Конец асара от Фудейля. 

Также он сказал: Я слышал, как Фудейль говорил: «У Аллаха есть ангелы, 

которые ищут кружки поминания. Так посмотри же на тех, с кем ты 

сидишь.Не в коем случаи не будь вместе с нововведенцами, ведь поистине, 

Аллах не смотрит на них. Признаком лицемерия является, если человека 

видят с нововведенцами. Я застал лучших из людей, все они были 

приверженцами сунны, и все они запрещали находиться вместе с 

нововведенцами». 

Также Абу Нуъайм передал от Абду Ссамада, что он сказал: Я слышал, как 

Фудейль говорил: «Признак несчастья – это чтобы человек был 

нововведенцем». 

Передал Абу Аль Фаррадж Аль Джаузия от Суфьяна Ас Саури, что он 

сказал: «Кто услышал что-либо от нововведенца, то Аллах не даст блага от 
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этого, а кто поздоровался за руку с ним, тот разорвал Ислям, верфь за 

верфью». 

Также он передал от Фудейля ибн Ияда, что он сказал: «Остерегайся того, 

кто сидит вместе с нововведенцами». 

Также он передал от Фудейля: «Аллах аннулирует дела и выведет свет 

Исляма из того, кто полюбил нововведенца». 

Также Аль Джаузи сказал: От Аиши, да будет доволен ей Аллах, передается, 

что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Кто проявил почтение к нововведенцу, 

тот помог разрушить Ислям». 

Сказал Мухаммад ибн Надр Аль Харис: «Кто обратил свой слух к 

нововведенцу, с того будет снято покровительство, и он будет поручен 

самому себе. Сказал Юнус ибн Абуаль Аъля, что Аль Лейс ибн Саъд сказал: 

«Если бы я увидел, что нововведенец ходит по воде, то я все равно не 

последовал бы за ним». Услышав эти слова Аш Шафии сказал: «Этого мало! 

Если бы я увидел его летающим в воздухе, то я все равно не последовал бы за 

ним». 
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Сказал ибн Аль Джаузия: Передается от Абу Бакра Аль Аль Халляля, от Аль 

Марвази, от Мухаммада ибн Сахля Аль Бухари, что он сказал: «Мы сидели 

у Аль Фирьяби, когда он рассказывал о нововведенцах, и тогда сказал ему 

один человек: Если бы ты нам рассказал что-то из хадисов, то это было бы 

любимее для нас. Аль Фирьяби разозлился и сказал: Для меня более любимее 

говорить о нововведенцах,  чем поклонение в течение шестидесяти лет». 

И привел Имам Исмаиль ибн Абду Ррахман в книге «Акидату ахлю сунна 

валь джамаъа» хороший абзац про них: «Они (ахлю сунна) сторонились 

нововведенцев и заблудших, и враждовали со сторонниками страстей и 

невеждами. Презирали нововведенцев, которые внесли в религии то, что не 

из нее, не любили их, не водили с ними дружбу, не слушали их слов, не 

сидели с ними, не спорили и не вели дискуссий с ними. Они считали 

необходимым хранить слух от выслушивания их лжи, услышав которую 

она может запасть в сердце, повредить ему и привести к наущениям и 

порочным мыслям… до слов: И объединились они вместе со всем этим на 

необходимости сломить нововведенцев, унижать их, позорить, отдалять 

их, изгонять их, сторонится от дружбы с ними, сожительства с ними и 
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приближаться к Аллаху посредством отстранения от них и прерывания 

отношения с ними». 

Слов саляфов и тех, кто пришел после них, из имамов последующих 

поклонений об отстранении от нововведенцев и от тех, кто к ним склонен 

очень много. То же, что я упомянул здесь, будет достаточным ин шаа Ллах. 

Но, не смотря на все это, обладатели мирского разума не могут не 

противоречить тому, на чем были саляфы этой уммы и её имамы. Ты 

видишь, как они очень сильно почитают нововведенцев и возвеличивают 

их, стремятся побрататься с ними, вести дружбу с ними, приглашать их 

к себе домой, ходить к ним в гости, есть и пить вместе с ними, беседовать 

с ними, радоваться вместе с ними, поручать им разного радо работы, как 

обучение и другие работы. Нет разницы у них между ахлю сунна и 

нововведенцами. Да убережет Аллах от того, чтобы остаться без 

поддержки и от того, чтобы наша сознательность была ослеплена. 

Сближение с нововведенцами, поручение им должностей в обучении и 

доверие им стало причиной искажения убеждений и нравов у многих 

студентов. Ты можешь видеть их, как они не обращают внимание на 
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оставление приказов и на совершение запретного.                                                   

Нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха. 

Передал Ат Табарани, Абу Нуъайм и другие от Абду Ллаха ибн Басра, да 

будет доволен им Аллах, слова восходящие до посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: «Кто 

проявил почтение нововведенцу, тот помог разрушить Ислям». Ибн Аль 

Джаузи передал нечто похожее от Аиши, и мы это ранее уже упоминали. 

Также Абу Нуъайм передал от Суфьяна Ас Саури, что он сказал некоторым 

из своих друзей: «Я предостерегая вас от того, чтобы вы сидели вместе с 

чрезмерствующими. Ведите дружбу только с верующими. Пусть вашу еду 

ни ест никто, кроме богобоязненного. Не водитесь с нечестивцами, не 

сидите с ними и с теми, кто сидит с ними. Не ешьте с теми, кто ест с 

ними. Не любите тех, кто любит их. Не рассказывайте им о своих 

секретах, не улыбайтесь им и не расширяйте место для них в собраниях, 

если же вы сделаете что-то из этого, то вы оборвете верфь Исляма». 

Мы просим Аллаха, чтобы он повел нас и наших братьев по прямому пути, 

и чтобы сделал нас из числа тех, кто любит ради Аллаха, ненавидит ради 

Аллаха, проявляет дружелюбие ради Аллаха, враждует ради Аллаха и 
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прерывает отношения с нововведенцами, грешниками и нечестивцами 

ради Аллаха. Поистине, Он над всякой вещью мощен. 

Это последнее что облегчил Аллах привести тут. Хвала Аллаху Господу 

Миров. Да благословит Аллах и да приветствует нашего пророка 

Мухаммада, его семью, его сподвижников и всех тех, кто последовал за 

ними во благе. 

Окончание этого экземпляра было в четверг, 25 числа месяца Рабиуль 

Авваль, 1383 г.х. Рукой нуждающегося в Аллахе, Шейха Хамуда ибн Абду 

Ллаха Ат Тувейджири, да простит Аллах его и его родителей. 

 


