
 

Вероубеждение Ахлю-Сунна. 
 اعتقاد أهل السنة

Имам Ахмад ибн Ибрахим аль-Исмаили аш-Шафии (277-371 г.х.) 
 
Знайте, да смилуется над нами и вами Аллах, что мазхабом «Ахль аль-Хадис» и Ахли-
Сунна уа аль-Джамаа, является: 

 
Вера в Аллаха, в Его ангелов, книги и посланников. 
 

 «Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все они 

уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников. Они говорят: «Мы не 

делаем различий между Его посланниками». Они говорят: «Слушаем и повинуемся! 

Твоего прощения мы просим, Господь наш, и к Тебе предстоит прибытие». (Корова 285) 

 Сказал имам Абу Ханифа (80-150 г.х): 

"Не знать свойства Творца не является оправданием ни для одного человека. Все обязаны 

знать своего Господа и единить Его, не придавая Ему равных (в поклонении и господстве). 

Потому, что они видят свое сотворение и сотворение всевозможных вещей. Но что 

касается обязанностей, познать их невозможно без соответствующего сообщения 

Аллаха(Корана или Сунны). Поэтому не знающий их неответственен". (“Бадаиус-Санаи, 

7/132”). 

 Сказал Ибн Наср аль-Марвази аш-Шафии (202-294 г.х.): 

"А незнание об Аллахе будет куфром в любой ситуации – до прихода сообщения, и после 

его прихода"  ("Тазым кодр ас-соля", 2/520) 

 Сказал имам Абу Зейд ад Дабуси аль Ханафи (ум. 430 г.х.): 

“Разве ты не видишь, что поклонения спадают по причине юности, также спадают по 

причине невежества с того, кто принял Ислам в земле войны, и не знал о поклонениях? Но 

что касается того, если он убежден о другом обьекте поклонения, или в том что является 

куфром, касательно описания своего Господа тем, что не подобает Ему, то он не будет 

оправданным в этом"  ("Таквим аль адилля", 3-528 2.) 

 Сказал аль-Карафи аль-Малики (ум. 684 г.х.): 

«Всевышний Аллах ужесточил вероубеждениях в основах религии огромным 

ужесточением, до такой степени, что если человек сделает всё, что в его силах, чтобы 

поднять от себя невежество в каком-то качестве из Качеств Всевышнего Аллаха, или в чем-

то, в чём обязательно быть убеждённым из основ религии – и несмотря на это, не сможет 

поднять с себя это невежество, то он будет грешным кафиром по причине оставления 

этого убеждения, которое из обязательного Имана, и будет увековечен в Огне, согласно 

известному слову в мазхабах»  (“Аль-Фурук, 4/28”) 

Принятие того, что изложено в Книге Аллаха Всевышнего и что достоверно пришло от 
посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Нельзя уклоняться от того, 
что пришло в них, и нет пути для отрицания этого, потому что нам приказано следовать 
Книге и Сунне, и абсолютно гарантированно, что в них верное руководство, а так же дано 
свидетельство, что пророк наш, да благословит его Аллах и приветствует, наставляет на 
верный путь. 
 



Нам послано предостережение, что в противоречии ему, да благословит его Аллах и 
приветствует, нас ждет смута и страшное наказание.  
 
 
 

 «Или  чтобы вы не говорили: «Если бы нам было ниспослано Писание, то мы 

придерживались бы прямого пути лучше, чем они». К вам уже явилось ясное знамение 

от вашего Господа, верное руководство и милость. Кто же несправедливее того, кто 

считает ложью знамения Аллаха и отворачивается от них? Мы воздадим тем, кто 

отворачивается от Наших знамений, тяжкими мучениями за то, что они 

отворачивались». (Скот 157) 

 Сказал имам аш-Шафии (150-204 г.х.): 

"Что же касается тех вопросов, где есть ясный текст Корана, или Сунна вокруг которой 

единогласны, то оправдание в этом отрезано, и недопустимо сомнение в чём-то из этого, 

и кто отказался принять это – требуется с него покаяние"  ("Ар-Рисаля", 495) 

 Сказал имам Ибн Акыль аль Ханбали, (ум. 513 г.х.): 

"Приверженцы нововведений делятся на два типа:  

Первый тип - на кого выносится хукм о фиске, но не делается им такфир. И это - 

простолюдины, которые убеждены в нововведениях по причине таклида или страстей и у 

них нет знаний, и они не аргументируют на эти нововведения, и не призывают к ним, и тот, 

кто противоречит основе, в которой нет категоричного далиля, подобно тому что 

утверждено одиночным сообщением, или словом сподвижника, и тому подобное. 

 

Второй тип - это те, на кого выносится такфир. И это каждый, кто противоречил основе, в 

которой есть категоричный довод, подобный ясному тексту Книги Аллаха, и Сунны 

категории мутаватир, и доводам разума"   ("Аль-Мустав'аб", 2/633) 

 Cказал имам Ибн аль-Каййим (691-751 г.х.): 

"Ислам – это уединение Аллаха, и поклонение лишь Ему одному, не придавая Ему 

соучастника, и вера в Аллаха, и Его Посланника, и пока не придет раб с этим – он не будет 

мусульманином, и даже если он не будет противящимся истине кафиром, то он – 

невежественный кафир"  ("Тарик аль-Хиджратейн", 1-608) 

Они убеждены, что Аллах Всевышний, имеет прекрасные Имена, Качества и Атрибуты, 
которым Он Сам Себя описал и которыми описал Его, Пророк Мухаммад, да благословит 
его Аллах и приветствует. 
 

 «У Аллаха – самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему посредством их и 

оставьте тех, которые отрицают Его имена. Они непременно получат воздаяние за то, 

что совершали.» (Преграды 180) 

«Мы внушили тебе в откровении, но они не уверовали в Милостивого. Скажи: «Он – мой 

Господь, и нет божества, кроме Него. Я уповаю только на Него, и к Нему я вернусь с 

покаянием». (Гром 30) 

Он сотворил Адама Своей рукой. 
 

 «Он сказал: «О Иблис! Что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого Я сотворили Своими 

обеими Руками?» (Сад 75) 



«Его обе Руки простерты, и Он расходует, как пожелает» - без убеждения «как». 
 

 «Иудеи сказали: «Рука Аллаха скована». Это их руки скованы, и они прокляты за то, что 

они сказали. Его обе Руки простерты, и Он расходует, как пожелает. Ниспосланное тебе 

от твоего Господа приумножает во многих из них несправедливость и неверие.» (Трапеза 

64) 

То, что Он «Вознесся над Троном» без «кейфа». Поистине Аллах сообщил то, что он 
«Вознесся над Троном», но не сообщил, каким образом Его Вознесение. 
 

 «Воистину, ваш Господь – Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а 

затем вознесся на Трон.» (Преграды 54) 

 Сказал Имам Ибн Абдуль-Барр аш-Шафии (ум. 276 г.х.) :  

«Не разногласили ученые хадисоведы в его достоверности.(хадис о рабыне) 

 И в нем есть доказательство, что Аллах на небе, на своем Троне, над семью небесами, как 

об этом сказали ученые, и это является их доказательством против мутазилитов. И то что 

Аллах вверху, настолько известно среди общих масс и отдельных людей, что нет нужды 

упоминать все сообщения, поскольку это известно из естества так, что это не оттолкнуть, и 

не может отрицать этого мусульманин.»   ("Ат-Тамхид", 7/138) 

 Сказал Имам Усман ад-Дарими аш-Шафии (ум. 280 г.х.): 

«Единогласно слово мусульман и неверных на том, что Аллах над небесами, и они 

ограничили его этим. И противоречил им лишь заблужденный аль-Мариси 

(джахмит) и его последователи! Даже дети которые еще не созрели, знают Аллаха таким, и 

когда расстраивает ребенка какая-то вещь, он поднимает свои руки с мольбой к своему 

Господу который над небесами, а не где то еще. И абсолютно каждый более знающий об 

Аллаха и его месте, чем джахмиты!».   (“ар-Радд ‘аля Бишр аль-Мариси, стр. 229”) 

 Сказал Имам Ибн Кутейба аль-Ханбали (ум. в 276 г.х.): 

«Мы говорим о словах Аллаха: "Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был 

четвертым, или четверых, чтобы Он был пятым, или пятерых - чтобы Он был шестым.." 

(аль-Муджидаля 7) - они значит что Он с ними своим знанием, что они делают. Это 

подобно тому, как ты скажешь человеку, которого ты провожаешь в далекую страну, и 

поручил ему какое-то твоё дело: «Не делай упущений и небрежностей в том что я тебе 

поручил, ведь я с тобой» - имея ввиду, что его упущения не скроются от тебя, так как с 

моей стороны за тобой присматривают, и следят за тем что ты делаешь. И если это 

разрешено касательно творения, которое не может знать скрытого, то что же говорить об 

Аллахе который знает скрытое?  

Точно также, Он во всех местах с тем смыслом, что от Него ничего не скроется ни в одном 

из мест, и Он в этих местах посредством своего Знания о них. 

И как же допустимо, чтоб кто то сказал, что Всевышний Аллах находится везде в то время, 

как он сказал: "Милостивый истава над Троном" - то есть, истакарра - утвердился , как 

говорится: "Когда ты и те кто с тобой истава на судно" - утвердились на нём. И как 

допустимо говорить что Аллах везде, когда Он сказал: "К Нему восходит прекрасное 

слово, и Он возносит праведное деяние " (Фатыр 10). А как же что либо восходит к Нему 

или поднимается к Нему, когда Он везде? Как же поднимаются (араджа) к нему ангелы, и 

душа в Судный День? Ведь "араджа" - его смысл в языке "восходить", и говорится: 

"Араджа к небесам" - когда поднялся на них. И Аллах Свят Он и Велик - "Владыка 

ступеней" (аль-Мааридж, 3), так что же это за ступени, и к кому они ведут, и к кому 



поднимаются ангелы, когда нет разницы между возвышенным местом и низким по 

отношению к Аллаху?  

О если бы эти люди вернулись к заложенному в них естеству и познанию Аллаха, то они 

узнали бы, что Аллах Возвышенный, и что Он Высочайший, и что Он в Высоком Месте, и 

что руки в мольбах поднимаются к Нему, и что все сердца при поминании к Аллаха 

обращаются вверх к Нему, и что надеются на помощь и дарование победы сверху, и что 

ниспосылается пропитание сверху, и что там- аль-Курси и Трон, и хиджабы, и ангелы..  

И все народы, арабы и неарабы говорят: «Поистине Аллах на небесах», и они так говорят, 

пока находятся на своем естестве, и не отвращены от него посредством [ложного] 

обучения»   

("Тауиль мухталяф аль-Хадис", 1/271-272) 

То, что Он Владыка Своих творений. Он создал их, не из-за того что нуждался в том,  что  

сотворил. Он совершает то, что пожелает и вершит то, что хочет, "Его не спросят за  то,  что 

Он совершает", однако творения все ответственны за свои дела. 

 «Воистину, Аллах не нуждается в мирах!» (Паук 6) 

«Аллах вершит то, что пожелает.» (Корова 253) 

«Его не спросят за то, что Он совершает, а они будут спрошены.» (Пророки 23) 

«Ведь ты несешь ответственность только за себя самого.» (Женщины 84) 

«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня, растопкой которого 

будут люди и камни.» (Запрещение 6) 

Он имеет прекрасные Имена, Качества и Атрибуты, которыми Он Сам Себя описал и  

которыми описал Его, Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует.        

Нет ничего, что было бы не под силу Ему на небесах и на земле.  

 «Аллаху принадлежит власть над небесами, землей и тем, что между ними. Он создает, 

что пожелает. Аллах способен на всякую вещь.» (Трапеза 17) 

Его  нельзя  описывать  тем,  что  имеет  недостаток  и  изъян, Он превыше всего этого.  

 «Пречист Он и превыше всего, что они приписывают Ему.» (Скот 100) 

 Сказал  Имам  Абу  Усман  ас-Сабуни  аш-Шафии  (умер  в  448  г.):  "Спас Аллах 

приверженцев Ахлю ас-Сунны, от изменения, уподобления и от того, чтоб задаться 

вопросом "как?", и даровал им познание и понимание, так, что они проложили путь 

Единобожия - “тавхида” и очищения - “танзиха”, и оставили путь опустошения и 

уподобления, последовав Слову Аллаха: "Нет никого подобного Ему, и Он – Слышащий, 

Видящий". Сура Шура 11 аят. И таким же образом, говорят они обо всех Качествах и 

Атрибутах, которые пришли в Коране и достоверной Сунне, такие как; Слух, Зрение, Глаз, 

Лик, Знание, Сила, Мощь, Величие, Воля, Желание, Слово, Речь, Довольство, Гнев, Любовь, 

Ненависть, Радость, Смех и другие. Они говорят о них без уподобления чего-либо из этих 

Качеств и Атрибутов, качествам и атрибутам созданий. Нет же, они останавливаются в них 

на том, что сказал Аллах и Его посланник, без добавления к ним чего-либо или 

преувеличения, без постижения формы-образа этого, задаваясь вопросом "как?" и без 

уподобления, без изменения и подмены, и без удаления от “лафза” [произношения], той 

вести, которую понимают арабы, накладывая на неё ложную метафору - “маджаз”. Они 

проходят их на внешнем смысле, оставляя знание этого Аллаху Всевышнему". 



 (См. "Акыда ас-Салаф ва Асхаб аль-Хадис" стр. 4.) 

 

Он сотворил Адама, мир ему, Своей Рукой. Обе Его Руки распростерты, и Он расходует, 

как пожелает. Все это без убеждения, каким образом Его Руки, т.к. Книга Аллаха не 

изложила о форме и образе этого. Тут  не  следует  иметь  убеждение  о  частях  тела  или  

органах,  длине или ширине, твердости или мягкости и т.п. из описаний в творениях. 

Поистине  "нет  ничего  подобного  Ему",  Пресвят  Лик  Господа нашего, обладающий 

почетом и величием.  

 Сказал Имам ибн Хасан Асбахани аш-Шафии (464- 517 г.х):  

"Мы описываем Аллаха, тем чем Он Сам Себя описал в Книге Своей великой, и на языке 

посланника Своего, не прибавляя к этому и не убавляя ничего, останавливаемся на этом, и 

не входим в рассуждения об этом опираясь на мнение и сравнения “к’ияс”, т.к. Он далёк 

от форм, классов и родов; “Поистине это по Милости Аллаха к нам, и к людям, но 

большая часть людей  неблагодарны!” (Сура Бакара 234 аят), и то что Он, Свят Он и Велик, 

Вознёсшийся над Троном Своим, над всеми творениями Своими, как оповестил Он нас в 

Книге Своей, и на языках посланников Своих (мир им всем), без “ташбиха” [уподобления], 

без “та`тиля” [опустошения], без “тахрифа” [изменения] и без “та’виля” [аллегорического 

толкования], и таким же образом обо всём, что пришло в Коране о Качествах и Атрибутах 

Его, проходим их как они пришли, без добавления в этом, и следуя в этом пути Учёных 

праведных предшественников, да будет доволен ими Аллах, молчим там, где они 

молчали, и толкуя то, что они толковали, потому что они пример нам, как сказал Аллах: 

“Это – те, которых Аллах наставил на прямой путь. Они и есть обладающие разумом“. 

(Сура Замр 18 аят). 

( “Иджтима джуюшь аль Исламия фи гьазви муаттля ва джахмия” стр. 177-178.) 

Они  не  говорят,  что:  Имена  Аллаха,  не  есть  Аллах,  как  говорят муътазилиты,  

хаувариджи  и  различные  заблудшие  секты  из приверженцев собственных страстей. 

Они  подтверждают  Ему:  Лик,  Слух,  Зрение,  Знание,  Мощь,  Силу, Величие, Речь, не так 
как это говорят приверженцы заблуждений из муътазилитов и других сект, а так, как это 
сказал Всевышний: "Вечен лишь Лик Господа твоего". (Коран 55:27.) Сказал Аллах: "Он 
ниспослал это по Своему знанию". (Коран 4:166. ) Сказал Аллах: "Они постигают из Его 
знания только то, что Он пожелает". (Коран  2:255. ) Сказал  Аллах: "Ведь  могущество  
целиком  принадлежит  Аллаху".  (Коран  35:10. ) 
 

 Сказал Имам ибн ‘Умар ибн Сурейдж  аш-Шафии (249-306 г.х): 
“Скажу следующее, а успех от Аллаха: “Запрещается разуму,- уподоблять Аллаха Свят Он и 
Велик, а воображению,- ограничивать Его, а мысли (мнению),- категорически утверждать 
(о Нём), а совести,- углубляться, а для людей, – обдумывать, а помышлениям, – стараться 
охватить собой, а проницательным умам,- описывать его, кроме как тем, чем Он Сам Себя 
описал в Книге Своей и на языке посланника Своего. 
Достоверно известно и утверждено, и стало ясно для всех последователей Ахлю-Сунна 
уаль Джамаа, из предшественников, Сахабов, Табиинов и праведно – руководствующихся 
Имамов, известных до наших дней, что все аяты пришедшие от Аллаха в описании 
Сущности и Качеств Его, и хадисы, в достоверности которых убедились учёные хадиса; на 
всех верующих лежит обязанность веры в каждый из них, как он (аят или хадис) пришёл, и 



оставлять дело этого, Аллаху Свят Он и Велик, как Он приказал. И это как-то, что пришло в 
Слове Аллаха: “Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме как того, что Аллах придёт 
к ним, осенённый облаками, вместе с ангелами, и все будет решено? К Аллаху 
возвращаются дела“. (Сура Бакара 120 аят.) И как в Слове Его: “…и твой Господь придет с 
ангелами, выстроившимися рядами“. (Сура Фаджр 22 аят.) и Слово Его: “Милостивый 
вознёсся на Трон“. (Сура Та-ха 5 аят.)  А так же Слово Его: “…а ведь вся земля в День 
воскресения будет всего лишь (к’абдатуху) Пригоршней Его, а небеса будут свёрнуты Его 
Правой (Рукой) “. (Сура Толпы 67 аят. ) и другие подобные им, из того, что пришло в 
Коране, как “фоувкьия” (присущее “над”), и “нафс” (“зат”) Сущность, две Руки, Слух, 
Зрение, Речь, Глаза, Взгляд, Желание (Воля), Довольство, Гнев, Любовь, Неприязнь, 
Помощь, Близость, Отдаление, Стеснение, Приближение,… и Призыв Его к пророкам (мир 
им), и Слова Его ангелам, и Хватка Его и распростёртость (Рук) Его, и Знание Его, и 
Единственность Его, и Мощь Его, и Желание Его, и Единственность Его, в нужде творений в 
Нём (ас-Сомадия), и Первичность Его, и то, что ничего не будет после Него, и Жизнь Его, и 
Предвечность Его, и постоянство Его, и свет Его и Величие Его, и Лик Его, и творение Адама 
Руками Его, и то, что в Словах Его: “Неужели вы уверены в том, что Тот, Кто на небе, не 
заставит землю поглотить вас?” (Сура Мульк 16 аят)… и другие, из Качеств относящихся к 
Нему и упомянутых в Книге Его, ниспосланной пророку Его, и всё что произнёс избранник 
Его из Качеств Его, как: то, что Он Руками Своими, посадил Джаннат “Фирдавс” и дерево 
Туба, и написал Товрат (Тору) Рукой Своей, и Смеялся и Удивлялся, и положит “кадам” 
Ступню Свою на Ад, и тот скажет: “всё, всё”, и упоминание Пальцев, и Снисхождение 
каждую (треть) ночи на небо “Дуния”, а так же в ночь “Ляйлятуль – Кадр”… и то, что Он не 
одноглаз, и подтверждение Речи Его, звуком, буквами, на языке со словами, сурами, и 
поднимание слов, дел и душ к Нему, и история о “Ми`радже” вознесении Пророка душой 
и телом к Нему, и то что он видел Ад и Рай, и достиг “’Арша” (Трона) и того (предела), что 
не было между ним и между Аллахом Всевышним, ничего кроме (хиджаба) покрывала 
Величия, … и другое, из того, что достоверно известно от Пророка . 
A убеждение наше в этом, и в аятах “муташабихат”, таково, что мы принимаем их не 
отвергая и не толкуя толкованием противоречащих (Сунне), и не придаём значение 
уподобления, и не добавляем и не убавляем ничего в них, и не задаёмся вопросом 
“как?”…не переведем это на другие языки… а скажем так, как сказал Аллах, и поясним так, 
как пояснил это Его Пророк и его Сахабы, и Табиины и Имамы, из предшественников 
наших в религии, и будем держаться за то, за что они держались, сдадимся перед 
внешними указаниями аята и хабара (вести) ниспосланного, и не будем говорить, 
толкованием му`тазилитов, ашаритов, джахмитов, а так же толкованием придающих тело 
(муджасима), и уподобляющих (мушаббиха), и каррамитов, воображающих “как?”. Нет, 
мы примем их без толкования, и уверуем в них без уподобления, и скажем, что вера в них 
обязательна, а говорить ими желая толкования их – это “бид`а” (новшество)”.  
( “Улув” стр. 226-227. “Иджтима джуюшь аль-Исламия” стр.170-174) 

 
Сказал  Аллах:  "Мы  воздвигли  небо  благодаря  могуществу".  (Коран 51:47. ) Сказал 

Аллах: "Неужели они не видели, что Аллах, Который сотворил  их,  превосходит  их  

силой"?  (Коран  41:15. )  Сказал  Аллах: "Воистину,  Аллах  является  Наделяющим  

уделом,  Обладающим могуществом". (Коран 51:58. )  

Он  Всевышний,  Обладатель  Знания,  Мощи,  Силы,  Слуха,  Зрения  и Речи, как сказал: 

"…и тебя взрастили у Меня на Глазах". (Коран 20:39. )  

Сказал Аллах: "Воздвигни ковчег у Нас на Глазах и по откровению Нашему". (Коран  

11:37. ) Сказал Аллах: "…то предоставь ему убежище, чтобы  он  мог  услышать  Слово  

Аллаха".  (Коран  9:6. )  Сказал  Аллах: "Аллах  вел  беседу  с  Мусой".  (Коран  4:164. )  



Сказал  Аллах:  "Когда  Мы хотим  чего-либо,  то  стоит  Нам  сказать:  «Будь!»  –  как  это 

сбывается". (Коран 16:40.) 

Они говорят то, что говорят все мусульмане: Что пожелает Аллах, то происходит,  а  что  

Он  не  пожелает,  то  никогда  не  произойдет,  как сказал Аллах: "Но вы не пожелаете 

этого, если не пожелает Аллах". (Коран 76:30.) 

Они  говорят:  Никто  не  сможет  скрыться  от  Знания  Аллаха  и одержать верх над Его 

Действием и Волей, или изменить Его Знание. Поистине Он Знающий и не подвержен 

невежеству и забывчивости, Он Могущественный, Которого нельзя победить.  

Они говорят, что Коран – Речь Аллаха не сотворенная. Как бы Коран не  проявлялся:  

чтением  чтеца  и  его  произношением,  заучиванием наизусть в сердцах, чтением 

языками, написанием на листах,- он не сотворенный.  Тот,  кто  сказал,  что  

произношение  Корана сотворенное,  желая  указать  на  Коран,  тот  сказал  о  

сотворенности Корана.  

 Сказал Имам Ахмад ибн Ханбаль (164-241 г.х):  

 "Коран  –  это  слова  Аллаха,  и  он  не  является созданным. И не бойся сказать, что Коран 

не является созданным. И поистине, слова Аллаха не являются чем-то отдельным от Него, 

и в них нет ничего такого, что являлось бы созданным. И остерегайся вступать в споры с 

теми, кто вводит нововведения в этом вопросе, и с теми, кто говорит о 

«произношении»/ляфз/, и тому подобном. И с теми, кто говорит: «Я не знаю, создан Коран 

или не создан, но поистине, он является словом Аллаха». Такой человек является 

приверженцем  нововведений,  подобно  тому,  кто  говорит,  что  Коран  является  

созданным. Однако поистине, Коран – это слова Аллаха, и он не является созданным".  

( "Усуль ас-Сунна" стр. 9.) 

Они  говорят,  что  нет  творца  в  истинном  значении  кроме  Аллаха, Свят  Он  и  Велик.  

Поистине  всё  совершаемое  рабами,  является творением  Аллаха,  воистину  Он  ведет  

по  прямому  пути,  кого пожелает и вводит в заблуждение кого пожелает. Для тех, кого 

Аллах ввел в заблуждение, нет никакого довода или оправдания, как сказал Аллах: 

"Скажи: "У Аллаха есть убедительное доказательство. Если бы Он пожелал, то повел бы 

прямым путем всех вас". (Коран  6:149.)  

Аллах  сказал:  "Он  сотворил  вас  изначально,  и  так  же  вы  будете возвращены.  Он  

одних  наставил  на  прямой  путь,  а  другим заслуженно  предписал  заблуждение". 

(Коран  7:29-30.)  Аллах  сказал: "Мы сотворили для Геенны много джиннов и людей".  

(Коран  7:179.) 

Аллах  сказал:  "Любое  несчастье,  которое  происходит  на  земле  и  с вами самими, 

записано в Писании еще до того, как Мы сотворили его". (Коран 57:22.) Аллах сказал об 

обитателях Рая: "Они скажут: "Хвала Аллаху,  Который  привел  нас  к  этому!  Мы  не  

последовали  бы прямым путем, если бы Аллах не наставил нас". (Коран  7:43.) Аллах 

сказал: "Разве верующие еще не знают, что если бы Аллах захотел, то  наставил  бы  всех  

людей  на  прямой  путь"?    (Коран  13:31.)  Аллах сказал:  "Если  бы  твой  Господь  



захотел,  то  Он  сделал  бы человечество  единой  общиной  верующих.  Однако  они  не 

перестают вступать в противоречия, за исключением тех, над кем смилостивился твой 

Господь". (Коран 11:118-119.) 

Они  говорят,  что  зло  и  благо,  приятное  и  горькое,  всё  по предопределению  Аллаха,  

Свят  Он  и  Велик,  Он  это  предначертал. Творения не владеют для себя ни тем, чтоб 

принести себе зло, ни тем, чтоб привлечь блага, кроме как в том, что пожелает Аллах.  

Поистине они постоянно нуждаются в Аллахе.  

Они говорят, что поистине Он нисходит на ближайшее небо, так как известно  из  

достоверного  хадиса  от  Пророка,  да  благословит  его Аллах и приветствует, без 

убеждения, каким это образом.  

Они  убеждены,  что  богобоязненные  рабы,  смогут  видеть  Аллаха  в Судный день, в 

отличие от такой возможности в этой жизни. Так же они утверждают, что обязательно Его 

увидят те, для кого Он сделал это вознаграждением в будущей жизни. Как Он сказал: 

"Одни лица в тот день будут сиять, и взирать на своего Господа". (Коран 75:22-23.)  

Аллах  сказал  о  неверующих:  "В  тот  день  они  будут  ограждены  от своего  Господа  

завесой".  (Коран  83:15.)  Если  бы  все  верующие  и неверующие  не  имели  бы  

возможность  видеть  Его,  то  о  них  всех можно было бы сказать, что он будут 

ограждены.   

Это  все  без,  убеждения  телесности  для  Аллаха  и  ограничения  Его. Однако они будут 

видеть Его своими глазами, как Он Сам пожелает, без задавания вопроса "как?".  

Они говорят что вера,- это слово, дело и знание. Она увеличивается с подчинением  

Аллаху  и  уменьшается  с  ослушанием  Его.  Тот,  кто больше других подчиняется Аллаху, 

вера его больше чем у того, кто меньше него в подчинении Ему.    

Они  говорят,  что  если  кто-то  из  приверженцев  Единобожия  и совершающих  молитву  

в  сторону  мусульманской  къиблы,  совершит один  или  множество  больших  и  малых  

грехов,  будучи  при  этом единобожником,  подтверждающим  и  принимающим  все  то,  

чего следует  придерживаться  (в  знании)  об  Аллахе,  тот  не  становится неверующим,  и  

они  желают  для  него  прощения.  "Воистину,  Аллах не  прощает,  когда  к  Нему  

приобщают  сотоварищей,  но  прощает все остальные грехи, кому пожелает".  (Коран 

4:148.) 

 Сказал имам аль-Музани аш-Шафии (ум. 264 г.х.): 

«И к убеждениям всех имамов относится – воздерживание от такфира людей Киблы, 

наряду с обьявлением непричастности к ним в том, что они внесли из новшеств.  

И это до тех пор, пока они не ввели заблуждения в вероубеждениях, и кто ввёл из них 

заблуждение в вероубеждениях – является вышедшим из людей Киблы, и вылетевшим из 

религии! 

И приближаются к Аллаху, Свят Он и Велик, непричастностью к такому человеку, и 



бойкотируют его, и презирают. И остерегаются их заразы, истинно, она легче передается, 

чем чесотка»   (“Шарх ас-Сунна”,  16) 

Они разногласили по поводу того, кто намеренно и без уважительной причины,  оставляет  

обязательную  молитву,  упуская  установленное для  неё  время.  Одна  группа  ученых  

объявляли  его  неверующим, опираясь  на  передачи  от  Пророка,  да  благословит  его  

Аллах  и приветствует,  сказавшего:  "Между  рабом  и  неверием  -  оставление 

молитвы".  Так  же  его,  да  благословит  его  Аллах  и  приветствует, слова:  "Кто  оставит  

молитву,  тот  впал  в  неверие"."Кто  оставит молитву, того покинет защита Аллаха".  

Другая группа ученых толковала эти хадисы так, что в них речь идет о  тех,  кто  оставил  

молитву,  отрекаясь  от  неё.  Как  применил  этот термин  Юсуф,  мир  ему:  "Воистину,  я  

оставил  (отрекаясь)  от религии  людей,  которые  не  веруют  в  Аллаха".  (Коран  12:37.)  

Т.е.  под «оставлением» (религии куфра) речь идет об отречении.  

Многие из них говорили: Вера (Иман),- это слово и дело. Ислам,- это дела, которые 

человек должен обязательно совершать. Если каждое из этих  понятий  упоминается  по  

отдельности,  то  каждое  из  них содержит  оба  понятия.  Если  сказано:  верующие  и  

мусульмане,  то  в каждом выражении указывается на смысл, отличный от другого. Но 

если  упоминается  одно  из  них,  то  оно  заключает  в  себе  смысл другого.  

 Сказал Имам Табиин Са’ид ибн Джубайр (ум. 95 г.х.): 

«Не будут приняты слова, кроме как с делами. И не будут приняты слова и дела, кроме как 

с (правильными) намерениями. И не будут приняты слова, дела и намерения, кроме как в 

соответствии с Сунной».  (аль-Лялякаи в «Шарх усуль и’тикъад» 1/64) 

 Сказал Имам Табиин Дауд ибн Аби Хинд (ум. 140 г.х.): 

«Не будут правильными (действительными) слова, кроме как с делами; и слова, дела и 

намерение, кроме как в соответствии с Сунной».  (“Усуль ас-сунна”,  209) 

 Сказал Имам аш-Шафии (150-204 г.х.): 

«Среди сподвижников (сахаба), последователей ( таби’ин), и тех, кто после них, а также 

тех, кого мы застали, было иджма (единогласие) на то, что: иман – это слова (къауль), дела 

(‘амаль) и намерение (нийя). И одного из трех недостаточно, кроме как с другим». 

( “Шарх усуль и’тикъад ахли-ссунна”, 4/886) 

Многие из них сказали: Ислам и Иман (вера),- едины. Сказал Аллах: "От того, кто ищет 

иную религию помимо ислама, это никогда не будет  принято".  (Коран  3:85.)  Если  бы  

Иман  (вера),  было  бы  чем-то иным,  то  это  бы  не  принялось.  Сказал  Аллах:  "Мы  

вывели  оттуда всех  уверовавших,  но  нашли  там  только  один  дом  с мусульманами".  

(Коран 51:35-36.) 

Из них были те, кто сказал, что Ислам характеризован подчинением Аллаху, покорностью 

Ему и исполнением Его постановлений, в том, во  что  он  верует.  Как  сказал  Аллах:  

"Бедуины  сказали:  "Мы уверовали".  Скажи:  "Вы  не  уверовали.  Посему  говорите:  

“Мы стали  мусульманами”.  Вера  еще  не  вошла  в  ваши  сердца".  (Коран 49:14.)   

Сказал  Аллах:  "Они  попрекают  тебя  тем,  что  обратились  в ислам. Скажи: "Не 

попрекайте меня вашим обращением в ислам. Это Аллах оказал вам милость тем, что 



привел вас к вере, если вы вообще  говорите  правду"".  (Коран  49:17.)  (Хотя)  это  тоже,  

является доказательством для тех, кто сказал что Иман и Ислам,- едины.  

Они  говорят,  что  Аллах  выведет  из  Огня  людей  из  приверженцев Единобожия,  по  

заступничеству  ходатайствующих  и  по  Милости Своей.  

Что ходатайство – "Шафаат",- истина.  

Что "водоём",- истина.  

Что весы,- истина.  

Что отчёт,- истина.  

Они не утверждают ни для кого из этой Уммы, что он из обитателей ада  или  рая,  потому  

что  знание  об  этом  скрыто  для  них.  Они  не знают, как он умрет, в Исламе или 

неверии. Однако они говорят, что тот,  кто  умер  в  Исламе,  сторонясь  больших  грехов,  

страстей  и ослушаний, тот окажется из обитателей рая, потому что Аллах сказал: 

"Воистину, те, которые уверовали и совершали праведные деяния, являются  

наилучшими  из  тварей",  –  не  оговаривая,  что  они грешили,-  "Их  воздаянием  у  их  

Господа  будут  сады  Эдема,  в которых текут реки. Они пребудут в них вечно". (Коран 

98:7-8. ) 

А  тому,  кому  обещан  рай  Пророком,  да  благословит  его  Аллах  и приветствует,  и  это  

пришло  в  достоверной  передаче,  тому  они свидетельствуют  этим  же,  следуя  за  

Пророком,  да  благословит  его Аллах и приветствует, доверяя его словам.  

Они  говорят:  Мучения  в  могиле  это  истина.  Аллах,  если  пожелает, подвергает этим 

мучениям того, кто заслуживает, а если пожелает, то избавит его от этого. Аллах сказал: 

"Огонь, в который их ввергают утром  и  после  полудня.  А  в  День  наступления  Часа  

подвергните род  Фараона  самым  жестоким  мучениям"!  (Коран  40:46.)  В  этих  аятах 

указание на то, что они подвергаются мучениям в этом мире утром и  после  полудня,  а  

когда  придет  судный  день,  то  их  ввергнут  в страшные  мучения,  которые  никогда  не  

уменьшатся  и  не прекратятся, как это было до этого. Аллах сказал: "А кто отвернется от  

Моего  Напоминания,  того  ожидает  тяжкая  жизнь",-  т.е.  до исчезновения  этого  

бренного  мира.  Дальше  Он  сказал:  "…в  День воскресения Мы воскресим его слепым". 

(Коран 20:124.) Он указал, что тяжкая  жизнь  будет  до  наступления  судного  дня.  А  так  

как  жизнь многих  иудеев,  христиан  и  многобожников  протекает  в  достатке  и 

роскоши,  то  мы  понимает,  что  в  аяте  не  имеется  в  виду  тяжесть жизни, в смысле 

нужды и недостатке в пропитании. Здесь идет речь о том, что будет после смерти и до дня 

воскрешения.  

Они верят в то, что известно о Мункаре и Накире, из достоверных хадисов  от  Пророка,  

да  благословит  его  Аллах  и  приветствует,  и Словах Аллаха: "Аллах поддерживает 

верующих твердым словом в мирской  жизни  и  Последней  жизни.  А  беззаконников  

Аллах вводит  в  заблуждение  –  Аллах  вершит  то,  что  пожелает".  (Коран 14:27.)          



А так же в то, что пришло в толковании этого аята от Пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует.  

Они считают необходимым оставлять споры и прения о Коране и в чем-либо  другом.  Так  

как  Аллах  сказал:  "О  аятах  Аллаха  спорят только  неверные".  (Коран  40:4.)  Т.е  спорят  

в  них,  оспаривая  их  и  не веруя в них. А Аллаху об этом ведомо лучше.  

Они подтверждают право правления Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, после 

Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, по избранию  его  на  этот  пост  

сподвижниками,  да  будет  доволен  ими всеми Аллах.   

Затем  правление  Умара,  да  будет  доволен  им  Аллах,  после  Абу Бакра, да будет 

доволен им Аллах, по его указу на это.  

Затем  правление  Усмана,  да  будет  доволен  им  Аллах,  которое определилось  по  

единогласному  решению  членов  Совета  и мусульман,  который  был  создан  по  

указанию  Умара,  да  будет доволен им Аллах.  

Затем  правление  Али  ибн  Абу  Толиба,  да  будет  доволен  им  Аллах, после  присяги  

ему  сподвижников,  участвовавших  в  сражении  при Бадре:  Аммаром  ибн  Ясиром,  

Сахлем  ибн  Ханифом  и  др.  Это вдобавок к тому, что он был достойнейшим для этого.   

Они  убеждены  в  превосходстве  сподвижников,  которыми  доволен Аллах,  как  Он  

сказал:  "Аллах  остался  доволен  верующими,  когда они присягали тебе под деревом в 

Худейбии". (Коран 48:18.) 

А так же в Словах Его: "Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров,  которые  

опередили  остальных,  и  теми,  которые последовали строго за ними". (Коран 9:100.)  

Тот,  кем  был  доволен  Аллах,  от  него  уже  не  будет  исходить  то,  что вызовет  гнев  

Аллаха,  Свят  Он  и  Велик,  подобным  же  образом  с последовавшими  за  ними.  

Однако,  это  с  условием  их  искреннего  и полного  следования  за  сподвижниками.  

Если  же  этого  искреннего следования  не  будет,  то  нет  для  них  пути  вхождения  под  

указание этого аята.  

Тот же, кто раздражен этим их высоким положением перед Аллахом, тот  находится  в  

опасном  положении,  страшнее  которого  нет,-  т.е. неверие. Так как Аллах сказал: 

"Мухаммад – Посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и 

милостивы между собой.  Ты  видишь,  как  они  кланяются  и  падают  ниц,  стремясь  к 

милости от Аллаха и довольству. Их признаком являются следы от земных  поклонов  на  

их  лицах.  Так  они  представлены  в  Таурате (Торе). В Инджиле (Евангелии) же они 

представлены посевом, на котором  вырос  росток.  Он  укрепил  его,  и  тот  стал  

толстым  и выпрямился  на  своем  стебле,  восхищая  сеятелей.  Аллах  привел эту 

притчу для того, чтобы привести ими в ярость неверующих.” (Коран 48:29.) 

Они  сказали  о  законности  их  правления  в  соответствии  со  Словами  



Аллаха: "Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные 

деяния",- обращение словами "тем из вас", к тем, кто был с  Пророком,  да  благословит  

его  Аллах  и  приветствует,  на  его религии,  когда  снизошли  эти  аяты.  Затем  Аллах  

сказал:  "… что  Он непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как 

Он  сделал  наместниками  тех,  кто  был  до  них.  Он  непременно одарит  их  

возможностью  исповедовать  их  религию,  которую  Он одобрил  для  них,  и  сменит  

их  страх  на  безопасность.  Они поклоняются  Мне  и  не  приобщают  сотоварищей  ко  

Мне".  (Коран 24:55.) 

Аллах  укрепил  правлением  Абу Бакра,  Умара  и  Усмана  эту религию,-  обещание  

Аллаха,-  они  пребывали  в  безопасности, совершали военные походы, и никто не 

совершал подобные походы против  них.  Они  устрашали  врагов,  и  никто  из  врагов  не  

устрашал их.  

Сказал  Аллах  Всевышний,  людям,  которые  не  вышли  в  военный поход со своим 

Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, в  который  Он  приказал  выйти  

Своими  Словами:  "Если  Аллах возвратит  тебя  к  некоторым  из  них,  и  они  попросят  

у  тебя дозволения  отправиться  в  поход,  то  скажи:  «Вы  никогда  не отправитесь со 

мной в поход и никогда не будете сражаться вместе со  мной  против  врага.  Вы  были  

довольны  тем,  что  отсиделись  в первый  раз.  Посему  отсиживайтесь  вместе  с  теми,  

кто  остается»". (Коран  9:83.) 

 

Когда они, встретив Пророка, да благословит его Аллах и приветствует,  стали  просить  

его  позволения  выйти  вместе  с  ним  в поход, и получили отказ, Аллах ниспослал: 

"Когда вы отправитесь за трофеями, чтобы взять их, оставшиеся позади скажут: «Дайте 

нам последовать за вами». Они хотят изменить Слово Аллаха. Скажи: «Вы не 

последуете за нами. Так сказал Аллах прежде». Тогда они скажут: «Нет, вы завидуете 

нам». Но они мало что смыслят". Затем Аллах  сказал:  "Скажи  бедуинам,  оставшимся  

позади:  «Вас  еще призовут воевать против людей, обладающих суровой мощью. Вы 

сразитесь  с  ними,  или  же  они  обратятся  в  ислам.  Если  вы подчинитесь,  то  Аллах  

дарует  вам  прекрасную  награду.  Если  же вы отвернетесь, как отвернулись прежде, то 

Аллах причинит вам мучительные страдания»". (Коран 48:15-16.) 

Эти  Слова  были  обращены  во  время  Пророка,  да  благословит  его Аллах и 

приветствует, к отсиживающимся, которые не вышли с ним, да  благословит  его  Аллах  и  

приветствует.  Во  время  же  правления Абу-Бакра,  Умара  и  Усмана,  многие  из  них  

еще  оставались  живы. Аллах  гарантировал  оставшимся  из  них,  что  если  они  

подчинятся правителям,  Он  даст  им  великую  награду,  а  если  ослушаются,  то накажет 

мучительными страданиями. Это было извещение от Аллаха об их, да будет доволен ими 

Аллах,  правлении. Он освободил наши сердца  от  неприязни  к  кому-то  из  них.  Таким  

образом,  если подтвердилось  право  правления  одного  из  них,  правление  всех 

четырех становится законным.  



Они считают обязательным совершение пятничной и других молитв позади  каждого  

имама  (правителя)  мусульманина,  будь  он праведным или грешным. Поистине, Аллах 

обязал нас выполнению пятничной  молитвы,  приказав  совершать  её,  Своим  

абсолютным приказом. Он знал, что возглавлять её могут грешники и праведники, и при 

этом, не исключил для этого какое-то определенной время или определенный призыв на 

пятничную молитву.  

Они  считают  необходимым  вести  джихад  вместе  с  ними  против неверующих, даже 

если они являются несправедливыми.  

Они  считают  необходимым  возносить  за  них  мольбы,  для исправления их и склонения 

к справедливости.  

Они не дозволяют выходить против них с мечом. А так же сражаться во время смут.  

 Пророк (мир ему и благословение Аллаха) запретил нам выступать против правителя, 

кроме как при наличии соответствующих условий. Он (мир ему и благословение Аллаха) 

сказал: «Если только вы увидите явное неверие /куфр бауах/ (со стороны правителя), на 

которое у вас есть довод от Аллаха». аль-Бухари, 7056; Муслим, 1709. 

 Условие подчинения правителю, передается от Анаса ибн Малик от Посланника Аллаха, 

что он сказал: "Слушайтесь и повинуйтесь, даже если будет над вами поставлен 

эфиопский раб, чья голова словно изюмина до тех пор, пока он устанавливает среди вас 

Книгу Аллаха". Передал Бухари 7142.  

 И передается от Хусейна, что он слышал, как Посланник Аллаха говорил: "О люди, бойтесь 

Аллаха и слушайтесь и повинуйтесь, даже если будет вами править эфиопский раб-

колека до тех пор, пока он устанавливает среди вас Книгу Всевышнего Аллаха, Свят Он и 

Велик". Передал Муслим 1837. То есть, пока правит шариатом. 

 И не разрешается кафиру распоряжаться мусульманами.  

Сказал Всевышний Аллах:  "Не сделает Аллах неверующим пути над 

верующими" (Женщины, 141) 

 Сказал Имам аш-Шаукани: «О те, которые уверовали, подчиняйтесь Аллаху и 

подчиняйтесь Посланнику и обладающими властью из вас»: «Когда Всевышний Аллах 

приказал судьям и правителям судить по истине между людьми, Он приказал здесь людям 

подчиняться им. И подчинение Аллаху это подчинение Его приказам и отстранение от Его 

запретов. Подчинение Посланнику Аллаха, будет в том, что он приказал и запретил. И 

обладающие властью — это амиры, султаны, судьи и каждый, у кого будет шариатская 

уиляйа (право управлять), а не уиляйа тагутовская». (“Фатхуль-Къадир” , тафсир 59 аята.) 

 Сказал Имам аль-Куртуби (610-671 г.х.): 

 "А если же имам приказывает к ослушанию, то нельзя слушаться его в этом ни единым 

словом. Затем, если это ослушание является куфром, то обязательным становится снять 

его на всех мусульманах. И также, если он оставляет установление основы из основ 

религии, как молитва, пост в Рамадан, установление наказаний, или запрещает (что-либо) 

из этого. И также, если он установил разрешенным питье алкоголя, и прелюбодеяние, и не 

запрещает это, то нет разногласий в обязательности его отстранения"  ("аль-Муфхим",12-

89) 

 Сказал Имам Коды Йад аль-Малики (умер в 544 г.х.):  



"Если имам выявит неверие и изменение Шариата, или нововведение (из категории 

нововведений являющихся неверием), то он вышел из положения управления, и 

подчинение ему аннулируется, и является обязательным для мусульман встать против 

него, сместить его и установить справедливого имама, если они способны это сделать. 

Если же это под силу только группе, то будет обязательным для них сместить неверного».  

(“Шарху-Сахих Муслим”, 12/229.) 

Они  считают  необходимым  сражаться  против  бунтарей  вместе  со справедливым 

правителем. Если таковой имеется в соответствии с их условиями к этому.  

Они  считают  землю,-  в  отличие  от  муътазилитов  -  землёй  Ислама, покуда на ней 

звучит призыв на молитву и она выстаивается открыто и народ ее совершающий, может 

это делать в безопасности.   

 Сказал Имам Хамд Ибн Атик: 

"Если же в какой-то местности ширк является распространенным – как то дуа к Каабе, 

месту Ибрахима, и аль-Хатыму, или взыванию к Пророкам и праведникам, и 

распространены грехи, следующие за ширком, такие как зина, и риба, и виды зульма, и 

отброшена Сунна, и распространились бида и заблуждения, и обращаться за судом стали к 

тиранам-правителям и депутатам-мушрикам, и призыв стал не к Корану и Сунне, то в 

какой бы местности это не происходило, то не сомневается тот, у кого есть хоть малейшее 

знание, что на такую местность выносится хукм о том, что это местность куфра и ширка, и 

особенно, если они враждуют с людьми таухида, и хотят уничтожить их религию, помогают 

разрушать города Ислама.  

И если ты хочешь далиль на это, то найдешь им весь Коран, и единогласны вокруг этого 

ученые, и это предельно известнейшая вещь у любого ученного. 

("Аль-Масаиль уа ар-расаиль ан надждия", 2-230) 

Они  считают,  что  никто  не  заслуживает  рая,-  какие  бы  дела  он  не совершал,- кроме 

как по Милости Аллаха и из-за чести оказанной Им, которые Он являет тем, кому 

пожелает. Поистине его благие дела и подчинение, были с дозволения Аллаха. Если бы 

Он не оказал такую честь, то ни для кого не было бы перед Аллахом права, как Он сказал: 

"И если бы не милосердие и милость Аллаха к вам, то никто из вас никогда  не  

очистился  бы.  Однако  Аллах  очищает  того,  кого пожелает". (Коран 24:21.) 

 "Если бы не милость и милосердие Аллаха к вам,  то  вы,  за  исключением  немногих,  

последовали  бы  за шайтаном".  (Коран  4:83.)  "Он  избирает  для  Своей  милости,  кого 

пожелает". (Коран 3:74.)  

Они  говорят,  что  для  каждого  Своего  творения  Аллах  определили срок,  к  которому  

они  идут:  "Когда  же  наступит  их  срок,  они  не смогут отдалить или приблизить его 

даже на час". (Коран 16:61.) 

И  если  кто-то  умер  или  был  убит,  то  это  произошло  в  конце предписанного  ему  

срока,  как  сказал  Аллах  Всевышний:  "Скажи: "Даже  если  бы  вы  остались  в  своих  

домах,  то  те,  кому  была предначертана  гибель,  непременно  вышли  бы  к  месту,  

где  им суждено было полечь". (Коран 3:154.) 



Аллах  Всевышний  наделяет  пропитанием  каждое  живое  творение  в той  мере,  

которая  достаточна  ему  для  жизни.  Это  пропитание, которое Аллах гарантирует для 

живущих созданий, это пропитание из  дозволенного  и  запретного,  а  так  же  удел  

богатства, превосходящий прожиточный минимум.  

Они  убеждены,  что  Аллах  Всевышний  создал  шайтанов,  которые наущают потомков 

Адама, обольщают и обманывают их.  

И в том, что шайтан входит в человека.  

И  в  том,  что  в  мире  есть  колдовство  и  колдуны.  Заниматься колдовством  есть  

неверие  со  стороны  совершающего  это,  и убежденного,  что  оно  приносит  вред  и  

пользу,  без  Воли  Аллаха  на это.  

Они  считают  необходимым  сторониться  новшеств  и  грехов,  славы, высокомерия  и  

самодовольства,  измен  и  порчи,  доносов  и предательских убийств.  

Они  считают  необходимым  удержание  от  причинения  вреда  и распространения  

сплетен  (гъиба),  кроме  как  в  отношении  тех,  кто выявляет  новшество и  страсти  и  

призывает  к  этому.  Слова  о нём  не считаются сплетнями, по их мнению.  

Они  считают  необходимым  обучение  знаниям  и  требование  их  от тех, кто ими 

обладает. Проявления старания в изучении Корана, его наук  и  толкования.  Изучение  

хадисов  Пророка,  да  благословит  его Аллах  и  приветствует,  собрание  их  и  

углубление  в  их  понимании. Так  же,  они  считают  необходимым,  изучение  наследия  

от сподвижников  Пророка,  и  удержание  от  осуждения  кого-либо  из них и оставление 

того что произошло между ними на Аллаха.  

Вместе с этим придерживаться Джамаата.  

Проявление скромности  в еде, питье и одежде.  

Стремление и старательность в совершении благих дел.  

Побуждение  к  одобряемому  и  удержание  от  порицаемого,  а  так  же отстранение  от  

невежд,  пока  их  не  обучат  и  не  пояснят  для  них Истину, после чего порицание и 

исполнение наказания в отношении них.  Все  это  после  пояснения  для  них  Истины,  и  

рассмотрения возможности оправдания между ними.   

-  Это  есть  основа  религии  и  их  мазхаба,-  убеждения  "Ахль  аль-Хадис", которых не 

коснулось новшество и не привела в замешательство смута, подталкивающая к чему то 

порицаемому в религии.  - Они все вместе, крепко держались за вервь Аллаха и не 

разделялись. - Знайте же: Что Аллах Всевышний, сделал обязательными Свою Любовь и  

Прощение  для  последовавших  за  Его  пророком,  да  благословит  его Аллах и 

приветствует. Он сделал их "спасшейся группой", последовавшей общиной. Сказал Аллах: 

"Скажи: "Если вы любите Аллаха, то следуйтеза  мной,  и  тогда  Аллах  возлюбит  вас  и  

простит  вам  ваши  грехи". (Коран 3:31.) 



 Сказал Имам Абдуллах Ибн Хафиф аш-Шафии (276 - 371 г.х.): 

"Единогласны слова мухаджиров и ансаров в таухиде Аллаха, и познании Его Имен и 

Качеств, и его предопределения. Все они на одном слове, и явном Шариате. И они те, кто 

передали это от Пророка, мир ему, так, что он сказал: "Держитесь за мою Сунну, и сунну 

праведных халифов после меня..", и сказал также: "Проклял Аллах того, кто ввёл 

нововведение". 

 

И слово сподвижников было единым, без всякого разногласия, а они те, от кого нам 

приказано брать. И они не разногласили, и вся хвала Аллаху - в ахкамах Таухида, и основах 

религии, как Имена и Качества, в отличие от того, как они разногласили в ответвлениях. 

И если бы они разногласили в Таухиде - то это было бы непременно передано нам, как 

было передано разногласие во всех остальных вещах. 

 

И утвердилась достоверность этого у всех сподвижников, учёных, и обычных, и они 

передали это табиинам, и утвердилась достоверность этого у всех известных учёных, так, 

что они передавали это единогласие в акыде поколение за поколением. И это потому, что 

разногласие в основах религии было у них куфром!" 

( "Маджму аль-фатауа 5/72) 

- Да наделит нас и вас Аллах благом, посредством Знания. Да убережет Он  нас    всех  от  

заблуждений  и  отклонений,  посредством богобоязненности, по Милости Своей.  

 

 

 


