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Сказал имам аль Хумейди(ум.219 г.х) в конце своего «Муснада»: 

  

  

ِه ، َوأَْن َيْعلََم أَنَّ َما  ِه ، ُحْلِوِه َوُمرِّ ُجُل ِباْلَقَدِر َخْيِرِه َوَشرِّ ُة ِعْنَدَنا أَْن ُيْؤِمَن الرَّ نَّ أََصاَبُه لَْم َيُكْن لُِيْخِطَئُه ، َوأَنَّ َما أَْخَطأَهُ َلْم َيُكْن لُِيِصيَبُه ، َوأَنَّ َذلَِك ُكلَُّه السُّ

ِ عَ  ُم زَّ َوَجلَّ ، َوأَنَّ اإِليَماَن َقْوٌل َوَعَمٌل َيِزيُد َوَيْنقُُص َوالَ َيْنَفُع َقْوٌل إاِلَّ ِبَعَمٍل َوالَ َعَمٌل َوَقوْ َقَضاٌء ِمَن َّللاَّ ٍة َوالتََّرحُّ ٌة إاِلَّ ِبُسنَّ ٌل إاِلَّ ِبِنيٍَّة َوالَ َقْوٌل َوَعَمٌل َوِنيَّ

ُ َعَليْ  ٍد َصلَّى َّللاَّ َ َعزَّ َوَجلَّ َقاَل َعلَى أَْصَحاِب ُمَحمَّ َنا اْغِفْر لََنا َوإلِْخَواِنَنا الَِّذيَن َسَبقُوَنا ِباإلِيَمانِ : )ِه َوَسلََّم ُكلِِّهْم َفإِنَّ َّللاَّ ( َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيقُولُوَن َربَّ

ُهْم أَْو  نَِّة ، َولَْيَس لَُه ِفى اْلَفْىِء َحق  َفلَْن ُيْؤِمَن إاِلَّ ِباالِْسِتْغَفاِر لَُهْم ، َفَمْن َسبَّ  .َتَنقََّصُهْم أَْو أََحًدا ِمْنُهْم َفَلْيَس َعلَى السُّ

 

ُ َتَعالَى اْلَفْىَء َفَقاَل  - َم َّللاَّ ُه َقاَل َقسَّ َوالَِّذيَن َجاُءوا  ) : ُثمَّ َقالَ ( ِذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهمْ لِْلفَُقَراِء اْلُمَهاِجِريَن الَّ : ) أَْخَبَرَنا ِبَذِلَك َغْيُر َواِحٍد َعْن َماِلِك ْبِن أََنٍس أَنَّ

َنا اْغِفْر َلَنا َوإلِْخَواِنَنا ْن ُجِعَل لَُه اْلَفْىءُ . اآلَيةَ ( ِمْن َبْعِدِهْم َيقُولُوَن َربَّ ِ ، َسمِ . َفَمْن لَْم َيقُْل َهَذا لَُهْم َفَلْيَس ِممَّ ِ : ْعُت ُسْفَياَن َيقُوُل َواْلقُْرآُن َكالَُم َّللاَّ اْلقُْرآُن َكالَُم َّللاَّ

 .َوَمْن َقاَل َمْخلُوٌق َفُهَو ُمْبَتِدٌع لَْم َنْسَمْع أََحًدا َيقُوُل َهَذا

 

ٍد الَ َتقُْل َيْنُقُص ، َفَغِضَب َوَقاَل اْسُكْت َيا َصِبىُّ ، َبْل : َة َوَسِمْعُت ُسْفَياَن َيقُوُل اإلِيَماُن َقْوٌل َوَعَمٌل َوَيِزيُد َوَيْنقُُص َفَقاَل لَُه أَُخوُه إِْبَراِهيُم ْبُن ُعَيْينَ  - َيا أََبا ُمَحمَّ

ْؤَيِة َبْعَد اْلَمْوِت ، َوَما َنَطَق ِبِه اْلقُْرآُن َواْلَحِديُث ِمْثلُ . َحتَّى الَ َيْبَقى ِمْنُه َشْىءٌ  َمَواُت : )َوِمْثُل  ( َمْغلُوَلٌة ُغلَّْت أَْيِديِهمْ َوَقالَِت اْلَيُهوُد َيُد َّللاَِّ ) : َواإلِْقَراُر ِبالرُّ َوالسَّ

ُرهُ َنِقُف َعلَى َما َوَقَف َعلَْيِه اْلقُرْ ( َمْطِويَّاٌت ِبَيِميِنهِ  نَُّة ، َوَنُقولُ َوَما أَْشَبَه َهَذا ِمَن اْلقُْرآِن َواْلَحِديِث الَ َنِزيُد ِفيِه َوالَ ُنَفسِّ ْحَمنُ  : آُن َوالسُّ َعلَى اْلَعْرِش  الرَّ

ٌل َجْهِمى  . اْسَتَوى َما اْلُكْفُر . َمْن أََصاَب َكِبيَرًة َفَقْد َكَفرَ  : َوأَْن الَ َنقُوَل َكَما َقاَلِت اْلَخَواِرجُ . َوَمْن َزَعَم َغْيَر َهَذا َفُهَو ُمَعطِّ ُنوِب ، إِنَّ َوالَ َتْكِفيَر ِبَشْىٍء ِمَن الذُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِفى َتْرِك اْلَخْمِس الَّ  ِ َصلَّى َّللاَّ الَِة ، : ُبِنَى اإِلْسالَُم َعلَى َخْمٍس » :ِتى َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ِ ، َوإَِقاُم الصَّ ًدا َرُسوُل َّللاَّ ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ َشَهاَدةُ أَْن الَ إِلََه إاِلَّ َّللاَّ

َكاِة ، َوَصْوُم َرَمَضاَن ، َوَحجُّ اْلبَ  ُر . «ْيِت َوإِيَتاُء الزَّ ُه الَ ُيَؤخَّ ْد َولَْم ُيَصلِّ َولَْم َيُصْم ألَنَّ ا َثالٌَث ِمْنَها َفالَ ُتَناِظْر َتاِرَكُه َمْن لَْم َيَتَشهَّ َشْىٌء ِمْن َهَذا َعْن َوْقِتِه َفأَمَّ

ا الزَّ  ا اْلَحجُّ َفَمتى َوَجَب َعلَْيِه َوالَ ُيْجِزُئ َمْن َقَضاُه َبْعَد َتْفِريِطِه ِفيِه َعاِمًدا َعْن َوْقِتِه ، َفأَمَّ اَها أَْجَزأَْت َعْنُه ، َوَكاَن آِثًما ِفى اْلَحْبِس ، َوأَمَّ َكاةُ َفَمَتى َما أَدَّ

ِبيَل إِلَْيِه ، َوَجَب َعلَْيِه ، َوالَ َيِجُب َعلَْيِه ِفى َعاِمِه َذلَِك َحتَّى الَ َيُكوَن َلُه ِمْنُه ُبد   اهُ َكَما َكاَن  َمَتى أَ َوَوَجَد السَّ ًيا ، َولَْم َيُكْن آِثًما ِفى َتأِْخيِرِه ، إَِذا أَدَّ اهُ َكاَن ُمَؤدِّ دَّ

َكاَة َحق  لُِمْسلِِميَن َمَساِكيَن َحَبَسُه َعلَْيِهْم َفَكاَن آِثًما َحتَّى َوَصَل إَِليْ  َكاِة ألَنَّ الزَّ ا اْلَحجُّ َفَكاَن ِفيمَ آِثًما ِفى الزَّ ى ، َوإِْن ُهَو ِهْم ، َوأَمَّ اهُ َفَقْد أَدَّ ِه إَِذا أَدَّ ا َبْيَنُه َوَبْيَن َربِّ

ْنَيا أَْن َيُحجَّ َوَيِجُب ألَْهلِِه أَْن َيحُ  ْجَعَة إِلَى الدُّ ًيا َعْنهُ َماَت َوُهَو َواِجٌد ُمْسَتِطيٌع َولَْم َيُحجَّ َسأََل الرَّ وا َعْنُه َوَنْرُجو أَْن َيُكوَن َذلَِك ُمَؤدِّ ، َكَما لَْو َكاَن َعَلْيِه َدْيٌن  جُّ

 َفقُِضَى َعْنُه َبْعَد َمْوِتهِ 

  

  

«Сунна у нас состоит в следующем: 

  

- чтобы верил человек в Предопределение, его добро и зло, приятное и неприятное, и чтобы он 

был убежден, что то, что постигло его – не могло его минуть, а то, что минуло его – не могло его 

постигнуть, и что все что с ним случилось – по предопределению Аллаха, Свят Он и Велик. 

  

- И чтобы верил, что Иман – слово и дело, увеличивается и уменьшается, и что не принесет 

пользы слово, кроме как с делом, и что не принесет пользы дело, кроме как с ниятом, и что не 

принесет пользы слово, дело, и ният, кроме как соответствуя Сунне 

  



- И прошение Милости для всех сподвижников Мухаммада, мир ему. Истинно, Аллах, Свят Он и 

Велик, сказал: «Те, которые пришли после них, говорят: «О Господь наш, прости нам, и нашим 

братьям, которые уверовали до нас» 

  

И Аллах приказал лишь просить для них прощения. А тот, кто ругает их, или принижает их, или 

одного из них – тот не на Сунне, и у того нет никакой доли в трофее. Расказали нам об этом 

многие от Малика Ибн Анаса, что он сказал: «Всевышний Аллах разделил трофей, и сказал: «И 

беднякам из числа мухаджиров, которые изгнаны из своих земель», и сказал: «А те которые пришли 

после них, говорят: «Господь наш, прости нам и нашим братьям, уверовавшим до нас». И тот, кто не 

говорит так о них – тому нет доли в трофее» 

  

- И быть убежденным, что Коран – слова Аллаха. Я слышал, как Суфьян Ибн Уейна сказал: «Коран- 

слова Аллаха, и кто сказал, что он сотворен – тот нововведенец, мы не слышали никого, кто бы так 

говорил»
1 

  

И я слышал, как Суфьян говорит: «Иман – слово и дело, увеличивается и уменьшается». И сказал ему его 

брат Ибрахим Ибн Уейна: «О Абу Мухаммад, не говори: «Уменшается». И он разгневался, и сказал: 

«Замолчи, о ребенок! Однако он уменьшается, пока не остается от него ничего» 

  

- И быть убежденным и признавать, что верующие увидят Аллаха после смерти 

  

- И то, о чём произнёс Коран и хадисы, подобное: «И сказали яхуды: «Рука Аллаха скована», 

однако это их руки скованы!», и словам Аллаха: «А небеса будут свернуты  Его правой рукой» , и 

другие подобные тексты в Коране и хадисах – к этому ничего не прибавляется, и это никак не 

истолковывается. Мы останавливаемся на том, на чем остановились Коран и хадис, и 

говорим:«Милостивый возвышен над Троном». А кто сказал чтото другое – тот отрицающий Аллаха 

джахмит! 

  

- И не говорить, как говорят хариджиты, что тот, кто совершил большой грех – тот стал кафиром. 

И не выносить такфир за что-либо из грехов, а такфир выносится лишь за оставление чего либо из 

пяти столпов, о которых сказал Пророк, мир ему: «Построен Ислам на пяти: «Свидетельство что нет 

никого достойного поклонения кроме Аллаха, и что Мухаммад его Посланник, и выстаивание 

молитвы, и давание закята, и пост в Рамадан, и хаджж к дому Аллаха» 

  

- И что касается свидетельства, молитвы, и поста, то не нуждаются в дополнительном 

установлении довода над оставившим их. Ведь эти три столпа не оттягиваются от своего времени, 

и не будут действительны у того кто восполнил их после того как упустил их время намеренно. 

  



Что же касается закята, то когда человек отдаст его, он будет действительным, наряду с тем что 

человек будет нести грех за его задержку 

  

Что же касается хаджа, то когда стал обязательным на человека хаджж, и находит возможность 

выдвинуться в путь в хадж – обязателен на нём хаджж. 

  

И он не обязателен на нём хаджж немедленно, и когда он выполнит его – то он будет 

выполненным, и не будет нести греха по причине того, что он отложил его, если он его выполнит, 

в отличие от закята, где он будет нести грех за его задержку. И это потому, что закят – право 

бедняков-мусульман, и он задержал его от них, и понёсет за это грех за всё время пока закят не 

дошёл до них. 

  

Что же касается хаджа, то это между ним и Его Господом, и если он выполнил его, то выполнил. А 

если он умер, в то время как он мог совершить хаджж, и не совершил его, то он будет просить у 

Господа вернуться в дунья, лишь бы совершить его. И обязательно на его семье совершить хаджж 

за него, и мы надеемся, что это будет выполнением за него, подобно тому, как если бы на нём 

был долг, и был бы отдан за него после его смерти» 

  

Конец послания. 


