
 

Имам Абу Мухаммад аль-Хасан ибн Али аль-Барбахари 
 
Он тот, кто яростно подавлял нововведения, шейх ханбалитского мазхаба своего времени, 
аль-Хасан ибн Али ибн Халяф Абу Мухаммад аль-Барбахари. "Барбахар" - это лекарства, 
привозимые с Индии. 
 

Точно не определено, в каком году родился Аль-Барбахари. Известно, что он умер в 329 
году хиджры, и сказали, что он жил 76 или 77 лет. И, исходя из этого, получается, что он 
родился в 252 или 253 году хиджры. 
 
Имам аль-Барбахари требовал знания у некоторых из сподвижников имама Ахмада, из 
них: 
1- Абу Бакр аль-Марвази, один из главных сподвижников имама Ахмада по причине своей 
набожности и многих достоинств. Имам Ахмад дружил с ним и был доволен им. Когда 
умер имам Ахмад, он закрыл ему глаза и омыл его. И он передал от имама Ахмада 
множество вопросов. Умер в 275 году хиджры. 
2 - Сахль Ибн Абдуллах Ибн Юнус ат-Тустари Абу Мухаммад, известный праведник и 
проповедник. Умер в 283 году хиджры. 
 
Большое количество учеников получило знание от имама аль-Барбахари, и среди тех кто 
известен это из них – имам Ибн Батта, умер в 387 году хиджры. 

 
«Шарху ас-Сунна» 

 
 
Хвала Аллаху, Который направил нас к Исламу, облагодетельствовал им и сделал нас лучшей 
из общин. Мы просим Его о помощи в том, что Он любит и чем Он доволен, и защиты от того, 
что Он не любит и что вызывает Его гнев. 
 
1. Знайте, что Ислам - это сунна, а сунна - это Ислам. И одно без другого быть не может. 
 
2. Является из сунны придерживаться джамаа(единства). А тот, кто не желает джамаата и 
отделяется от него, снял петлю Ислама со своей шеи и является заблудшим и вводящим в 
заблуждение. 

 Сказал Имам аль-Бухари: “И повелел пророк (мир ему и благословение Аллаха) следовать 
аль-джама’а, а это – обладающие знанием”.  
(Сахих аль-Бухари 1/648.) 

 Сказал Исхак Ибн Рахауейхи: “Если ты спросишь у невежественных людей (джахилей) о 
великой общине, они скажут: “Это джама’ат людей”. А они не знают, что джама’а – это 
ученый (‘алим), который следует пути пророка (мир ему и благословение Аллаха), и тот, 
кто с ним, тот и в джама’а, а тот, кто противиться ему, тот и оставил джама’а”.  
(Хилиятуль-аулия 9/239.) 

 Сказал Ибн аль-Къайим: "Сауадуль-а’зам (великая община) – это ученый, следующий 
истине, даже если он будет один, и даже если все обитатели земли будут ему 
противоречить!” (И’лямуль-муакъи’ин 3/397.) 

 Сказал Имам аш-Шафии:  
«Если ты скажешь: "Что означает приказ пророка (мир ему и благословение Аллаха) 
придерживаться джама‘а?" Я отвечу: "Смысл только один!" Если ты спросишь: "Как это 
так?"  
Я отвечу: "Джама‘а мусульман может быть разбросанной в разных странах и люди не 
могут быть вместе физически. Но, в то же время, в одной стране могут жить мусульмане 
и неверующие, богобоязненные и грешники. Поэтому в придерживании джама‘а только 
один смысл! Смысл в том, чтобы человек придерживался джама‘а в вопросах 
дозволенного и запретного, в вопросах покорности Аллаху.  



Если человек говорит то же самое, что говорит джама‘а(ученные салафы) мусульман, то 
он придерживается джама‘а!  
А кто противоречит тому, что говорит джама‘а мусульман, тот противоречит джама‘а, 
которому ему приказано придерживаться». 
(ар-Рисаля, стр. 475-476.) 

 

3. Основа, на которой строится джамаат, это сподвижники Мухаммада وسلم عليه هللا صلى. Они и 
есть люди сунны и джамаата. А тот, кто не последовал за ними, заблудился и стал 
нововведенцем. 
Каждое нововведение - это заблуждение, и каждое заблуждение и те, кто совершает его, в 
Аду. 
Сказал Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах: "Нет оправдания в заблуждении 
тому, кто совершил его и посчитал его правильным путем, и нет оправдания в правильном 
пути тому, кто оставил его и посчитал его заблуждением. Воистину, все дела разъяснены, 
довод установлен и больше нет оправдания". 
И это потому, что сунна и джамаат сделали совершенной положение религии, и она стала 
ясной для людей. И стало обязательным для них следовать сунне и джамаату. 

 Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Разделится моя община на семьдесят 
три течения. Семьдесят два течения в Огне, а одна в Раю». Сподвижники спросили: “Кто 
же они?!” На что он ответил: «Это те, кто следует тому, чему следую я и мои 
сподвижники!» Ахмад 4/102, Абу Дауд 2/503, ат-Тирмизи 3/367, Ибн Маджах 2/479. 
 

4. Знай, да помилует тебя Аллах, что религия пришла от Аллаха, Свят Он и Велик, и не была 
основана на разуме людей и их мнениях. Знание религии находится у Аллаха и Его 
посланника, и не следуй ничему по своим страстям, иначе отступишься от веры и выйдешь 
из ислама. Поистине, нет оправдания для тебя! Разъяснил посланник Аллаха وسلم عليه هللا صلى 

сунну для своего народа и сделал ее ясной для своих сподвижников. Они и есть джамаат и 
великая община. А великая община - это истина и люди истины. И тот, кто противоречит 
сподвижникам посланника Аллаха وسلم عليه هللا صلى, в чем-либо из дел религии, стал 
неверующим. 

 Всевышний Аллах сказал: «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 огне Ада. Как же скверно это место пребывания!» (ан-Ниса 4: 115). 

 
5. И знай, что люди не вводят новшества, кроме как оставляя подобное им из сунны. 
Остерегайся новшеств в делах, ведь поистине, каждое новшество - нововведение, и каждое 
нововведение - заблуждение, и каждое заблуждение и те, кто совершает его, в Аду. 

 Хузайфа (да будет доволен им Аллах) говорил: “Клянусь Аллахом, нововведения так 
распространятся, что когда кто-то оставит что-либо из нововведений, будут говорить: 
«Оставили Сунну!»” Ибн Уаддах в «аль-Бида’» 162.  

 Ибн ‘Аббас (да будет доволен им Аллах) говорил: “Какой бы год ни наступил для людей, 
они будут вносить нововведение и оставлять Сунну. И так будет до тех пор, пока люди 
не начнут оживлять нововведение и умертвлять Сунну!” ат-Табарани в “аль-Кабир” 
10/319 

 
6. И остерегайся малых новшеств в делах. Поистине, малые нововведения повторяются до 
тех пор, пока не становятся большими. Так все нововведения в этой общине вначале были 
малыми и походили на истину. И обольщались ими те, кто совершал их. Затем не смогли 
избавиться от них. И стали малые новшества большими и превратились в религию, которая 
противоречит прямому пути и не является исламом. Посмотри на того, чью речь ты 
слушаешь, особенно из современников. Не спеши и не бери их слова, пока не увидишь, что 
так говорили сподвижники посланника Аллаха وسلم عليه هللا صلى или кто-либо из ученых. И 
если ты увидел, что на этом были сподвижники, то держись за это, не оставляй этого и не 
желай другого, иначе попадешь в Ад. 

 Сказал Имам аль-Ауза'и: “Бойтесь Аллаха, о мусульмане, и принимайте наставление от 
наставляющих и увещевание от увещевающих! И знайте, что эти знания – религия, так 
смотрите, что вы делаете и от кого ее берете, за кем следуете и чьей религии доверяйте! 
Поистине, все приверженцы нововведений – лжецы и грешники, и они не боятся 



Аллаха! Так остерегайтесь же их и отвергайте их, ибо поистине, ваши первые ученые и 
поздние так поступали и это велели!” См. “Тарих ад-Димашкъ” 6/362. 

 
7. И знай, что выход с прямого пути бывает двух видов:  
1) Первый из них – человек поскользнулся на прямом пути (т.е. ошибся), однако он не 
желает ничего, кроме блага. Нельзя следовать за его ошибкой, поистине он погиб. 
2) Второй - тот, кто противится истине и противоречит тем, кто был до него из числа 
праведных людей. Такой человек, заблудший и вводящий в заблуждение других - 
последователь шайтана в этой умме. Он заслуживает того, чтобы предостерегали от него 
людей, разъясняли его положение, чтобы никто не совершал его нововведения, иначе они 
погибнут. 

 Сказал Шейхуль-Ислам Ибн Таймия: “Выявлять положение передатчиков хадисов и 
отклонение приверженцев нововведений является обязательным в шариате. Так же и с 
лидерами приверженцев нововведений, которые противоречат Корану и Сунне, 
поистине, разъяснять их положение и предостерегать общину от них, является 
обязательным по единогласному мнению мусульман (иджма’)!”  
“Маджму’уль-фатауа” 28/231. 

 
8. И знай, да помилует тебя Аллах, что не будет полноценным Ислам человека до тех пор, 
пока он не станет следовать за пророком وسلم عليه هللا صلى, подтверждать его правдивость и 
полностью не покорится Аллаху. И тот, кто утверждает, что остались какие-то дела в 
Исламе, которые не донесли до нас сподвижники Мухаммада وسلم عليه هللا صلى, посчитал 
лжецами сподвижников. И достаточно того раскола, который он внес, и порицания 
сподвижников, чтобы считать такого человека нововведенцем, заблудшим и вводящим в 
заблуждение других, привнесшим в ислам то, чего в нем не было. 

 Сказал Ибн ‘Аббас (да будет доволен им Аллах) в отношении аята «Сегодня Я завершил для 
вас вашу религию и довел до конца Мою милость к вам, и одобрил для вас Ислам в 
качестве религии» (аль-Маида 5: 3): “Аллах известил Своего пророка (мир ему и 
благословение Аллаха) и верующих о том, что Он довел для них до совершенства веру, и 
что они никогда не будут нуждаться в ее дополнении. Аллах завершил веру и не будет у 
нее недостатка, Он одобрил ее, и не будет когда-либо недовольным ею”. См. “Тафсир ат-
Табари” 9/518 

 От ‘Абдуллах ибн ‘Амра (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) сказал: «Какого бы пророка не посылал Аллах, его 
обязанность состояла в том, чтобы указать своей общине на все то благо, которое было 
ему известно, а также предостеречь их от всего зла, о котором было ему известно». 
Муслим 1844. 

 От аль-‘Ирбада ибн Сарии (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Я оставил вас на ясном пути, ночь которой 
подобна дню, с которого не собьется после меня никто, кроме погибшего!» Ахмад 4/126, 
Ибн Маджах 43. 

 
9. И знай, да помилует тебя Аллах, что нет в сунне сравнения, и не приводятся для нее 
примеры, и не следуют в ней страстям. Это подтверждение того, с чем пришел посланник 
Аллаха وسلم عليه هللا صلى без вопросов и объяснения. Не говорится: почему и как? 

 Сказал Ахмад ибн Ханбаль: «И тот, кто не знает толкования какого-либо хадиса, и его 
разум не может постичь его, то пусть этим и ограничится. И он должен верить в него 
(этот хадис) и принимать его. Подобно хадису «Садикъу аль-Масдукъ» о создании из 
капли. Хадис единогласно (признан достоверным). И подобные ему хадисы о 
предопределении. То же самое касается и хадисов о видении (Всевышнего Аллаха в 
День Воскрешения), даже если это кажется неслыханным и чуждым для восприятия 
слушателя. И поистине, он должен верить в эти хадисы, и не должен отвергать ни одной 
буквы из них. Подобно этому и в отношении других хадисов, которые передаются от 
заслуживающих доверия лиц.» (Усуль ас-Сунна) 

 
 
10. Разговоры и различного вида споры - это новшество, которое бросает сомнение в сердце 
человека, даже если он находится на истине и на сунне. 



 Передается, что Ма’н ибн ‘Иса сказал: «Однажды мы с Маликом ибн Анасом возвращались 
из мечети, и он шел, опираясь на мои руки. Нас догнал мужчина, по имени Абу аль-
Джайрийя, которого подозревали в мурджиизме, и сказал Малику: «О Абу ‘Абдуллах, 
выслушай то, что я хочу сказать тебе. Я хочу поведать тебе о своих взглядах и 
переубедить тебя в твоих». Малик сказал: «И что будет, если тебе удастся одолеть меня 
в споре?» Тот ответил: «Тогда ты последуешь за мной». Малик сказал: «А если затем 
придет еще кто-нибудь и одолеет нас обоих?!» Тот ответил: «Мы последуем за ним». 
Тогда Малик, да помилует его Аллах, сказал: «О раб Аллаха, Аллах послал Мухаммада, да 
благословит его Аллах и приветствует, с одной единственной религией! А ты, как я 
посмотрю, готов переходить из одной религии в другую. ‘ 
Умар ибн ‘Абдуль-‘Азиз сказал: «Превративший свою религию в объект дискуссий, будет 
постоянно менять ее, переходя из одной в другую». (Ибн Батта/562) 

 
11. И знай, да помилует тебя Аллах, что речь о Господе без знания - это новшество. И это 
нововведение и заблуждение. И говорится о Господе только так, как Он описал Себя в 
Коране, и как разъяснил это посланник Аллаха وسلم عليه هللا صلى своим сподвижникам. Аллах - 
Один, и"Нет никого подобного Ему, и Он Слышащий, Видящий" (сура аш-Шура: 11). Наш 
Господь -Первый без начала и Последний без конца. Он знает тайное и сокрытое. Он 
вознесся над Своим троном и везде Своим знанием. И ничто не скроется от Него. 

 Сказал имам Усман ибн Саид ад-Дарими (ум. 280 г.х.): 
«Кто не направился своей верой и своим поклонением к Аллаху, который 
возвысился над Троном, над Своими небесами, и отделен от Своих творений, тот 
поклоняется не Аллаху, и не знает где Аллах».  
(ар-Рaдд ‘аля аль-dжахмия, стр. 55) 

 Сказал имам ад-Дишти аль-Ханбали (ум. 665 г.х.): "Мазхаб людей хадиса которые являются 
людьми Сунны, и имамами мусульман и учеными разъясняющими истину - что они 
убеждены и свидетельствуют, что всякий кто говорит, что у Аллаха нет границы, имея 
ввиду под этим, что Аллах везде, или что Аллах не утвердился над Троном так, как это 
понимают простолюдины своими сердцами, или говорит, что Аллах не в стороне, и что у 
него нет Места - тот стал вероотступником, и присоединился к многобожникам". 
("Исбат аль-Хадд лиЛлях", 127) 

 
12. И только сомневающийся в Аллахе говорит про атрибуты Господа: как и почему? 

 Сказал Аль-Уалид ибн Муслим (194 г.х.): «Я спросил аль-Ауза’и (157 г.х.), Суфьяна ас-Саури 
(161 г.х.), Малика ибн Анаса (179 г.х.) и аль-Лейса ибн Са’да (175 г.х.) об этих хадисах, 
касающихся качеств Аллаха, на что они сказали: “Понимайте их так, как есть, без 
вопроса «как» (об образе)”». аль-Халляль в «ас-Сунна» 313. 

 
13. Коран - это речь Аллаха, и Его послание, и Его свет. Коран не является сотворенным, 
потому что это атрибут Аллаха. Все имена и атрибуты Аллаха не являются сотворенными. 
Так сказали Малик ибн Анас, Ахмад ибн Ханбаль и те, кто был до них и после них. 
И оспаривание в этом вопросе является неверием. 

 Сказал имам Ибн Аби Хатим (ум. 277 г.х):  
"Тот, кто утверждает, что Коран сотворен – тот кафир во Всевышнего Аллаха, куфром, 
выводящим из религии.  
И что сомневающийся в куфре говорящего о сотворенности Корана, если этот 
сомневающийся из числа понимающих – то он кафир.  
И что кто усомнился в Словах Аллаха, и остановился, сомневаясь в них, и говорит: «Я не 
знаю, сотворены они или не сотворены» - тот джахмит.  
И что кто остановился касательно Корана по причине невежества – того называют 
бидаатчиком, и обучают, однако он не становится кафиром"  
(Усуль ас-Сунна уа итикад ад-дин) 

 Сказал Ибн аль Банна аль Ханбали (396-471 г.х.):  
"И они (джахмиты и ашариты) говорят что Коран это выражение(смысл) этих звуков и 
голосов и сур и аятов, а сами эти суры и аяты не являются не сотворенными у них. И за 
это вынес им такфир имам Ахмад когда сказал это Ибн Кулляб". 
(аль Мухтар фи усуль ас Сунна, 1/97) 

 
14. Вера в то, что верующие увидят Аллаха своими глазами в Судный День. И Аллах 
расчитает верующих без преграды и переводчика. 



 Сказал Гулям аль-Халляль (282-360 г.х.): 
«Рассказал нам Абдуллах, что он слышал как Ханбаль Ибн Исхак сказал: «Я спросил 
имама Ахмада: «Аллах будет говорить со своими рабами в Судный День?». Ахмад сказал: 
«Да! Кто же будет вести суд между своими творениями, кроме Аллаха, Свят Он и Велик?! 
Аллах – Говорящий, не прекращал Аллах приказывать к чему пожелает, и править, и нет 
у Него сотоварища и подобного Ему – как пожелает, когда пожелает». 
(Ас-Сунна Гулям аль Халляль, 32) 

 Сказал имам аль Халляль (ум. 311 г.х.):  
«От Абу Толиба: «Сказал имам Ахмад: «Сказал Аллах: «Они ждут, что Аллах придет к ним в 
сени облаков, и придут его ангелы?» (Аль Бакара, 210), «И придет твой Господь, и придут 
ангелы рядами» (Аль Фаджр, 22). И кто говорит, что Аллах не будет виден – тот стал 
кафиром». 
(Баян тальбис аль Джахмия, 7/94 ) 
 

15. Вера в Весы в Судный День, на которых будут взвешены хорошие и плохие деяния.  
У Весов две чашки и язычок. 

 Всевышний Аллах сказал: «В День воскресения Мы установим точные Весы, и ни одна 
душа не будет обижена даже на вес горчичного зёрнышка. Достаточно Нас в 
проведении расчёта.» (Аль-Анбия, 47). 

 Всевышний Аллах сказал: «Это те, кто не уверовал в знамения Господа своего и в то, что 
предстанет перед Ним. Их деяния тщетны, и в Судный день Мы не установим для них 
Весы. Воздаяние им Ад за то, что не уверовали они и насмехались над Моими 
знамениями и посланниками» (Аль-Кахф, 105–106). 
 

16. Вера в мучения в могиле, в Мункара и Накира. 
 
17. Вера в водоем посланника Аллаха وسلم عليه هللا صلى и в то, что у каждого пророка будет свой 
водоем, кроме пророка Салиха. Водоемом Салиха будет вымя его верблюдицы. 
 
18. Вера в заступничество посланника Аллаха وسلم عليه هللا صلى за грешников из числа 
мусульман в день стояния перед Аллахом и на мосту Сират (за то, чтобы грешники из числа 
мусульман не попали в Ад), и в заступничество о выходе из Ада тех, кто в него попал. 
Каждый пророк будет иметь право заступничества, а также правдивейшие, шахиды и 
праведники. После заступничества этих категорий людей Аллах проявит благосклонность к 
кому пожелает (выведет из Ада часть мусульман по Своей милости, без заступничества кого-
либо). Выйдут грешные мусульмане из Огня после того, как сгорят и станут углем. 

 Передают со слов Абу Са’ид а аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «После того как обитатели Рая войдут в Рай, 
а обитатели Ада отправятся в Ад, Всевышний Аллах скажет: “Выведите тех, у кого в 
сердце было веры хоть на вес горчичного зерна”, — и их выведут оттуда 
почерневшими(сгоревшими), а потом бросят в реку , которая образуется из-за дождя, и 
они станут расти подобно тому, как прорастает семя, оказавшееся близ берега потока. 
Разве не видел ты, как появляются (из-под земли) жёлтые и искривленные (ростки)?». 
аль-Бухари, 21. 
 

19. Вера в мост Сират над Адом. Схватит Сират того, кого пожелает Аллах, и пройдет по нему 
тот, кого пожелает Аллах. И упадет в Ад тот, кого пожелает Аллах. У каждого человека будет 
свет в размере его веры. 
 
20. Вера в пророков и ангелов. 
 
21. Вера в то, что Рай - это истина и Ад - это истина. Рай и Ад уже созданы. Рай находится на 
седьмом небе, и его крышей является Трон Аллаха. Ад находится под нижайшим седьмым 
слоем земли. Они оба (Рай и Ад) уже сотворены, и Аллах знает число обитателей Рая и тех, 
кто войдет в него, и число обитателей Ада и тех, кто войдет в него. Рай и Ад никогда не 
исчезнут и останутся вместе с Аллахом навечно. Пророк Адам был в Раю, но был выведен из 
него после того, как ослушался Аллаха. 
 



22. Вера в аль-Масиха ад-Дадджала. 
 
23. И в то, что спустится Иса ибн Марьям. Он спустится и убьет ад-Дадджала и женится и 
совершит молитву позади имама из семейства пророка Мухаммада وسلم عليه هللا صلى. Он умрет, 
и похоронят его мусульмане. 

 Сообщается, что ан-Наввас ибн Сам’ан рассказал от пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует):  «Когда (Даджаль будет творить свои дела), Аллах направит (к людям) 
Мессию, сына Марьям, мир ему, который возложит ладони на крылья двух ангелов и 
спустится (на землю) у белого минарета в восточной части Дамаска(в Сирии) в двух 
жёлтых одеждах. Когда он станет опускать голову, с неё будет капать пот, а когда станет 
её поднимать, с неё будут скатываться капли (пота), подобные жемчужинам, и любой 
неверный, который ощутит аромат его дыхания, непременно умрёт, дыхание же его 
распространится, насколько хватит его глаз. Потом он станет искать (Лжемессию), 
настигнет его у ворот Лода(город в Израиле) и убьёт, а потом ‘Иса, сын Марьям, придёт к 
людям, которых Аллах защитит от (Даджаля), вытрет их лица и поведает им о том, 
какие места в Раю они займут». Муслим 2937. 

 
24. Вера в то, что иман - это слово и дело, намерение и деяние по сунне, увеличивается и 
уменьшается, увеличивается настолько, насколько пожелает Аллах, и уменьшается до тех 
пор, пока от него ничего не останется. 
 
25. Лучшие люди из этой общины после смерти пророка وسلم عليه هللا صلى - это Абу Бакр, Умар и 
Усман. 
Так дошло до нас от Ибн Умара, который сказал: "Мы говорили, что наилучшие из людей 
после посланника Аллаха وسلم عليه هللا صلى - это Абу Бакр, Умар и Усман. Пророк عليه هللا صلى 
 ."был с нами, слышал это и не отрицал وسلم
Затем лучшие из людей после них - это Али, Тальха, аз-Зубейр, Саад ибн Абу Ваккас, Саид 
ибн Зейд, Абдуррахман ибн Ауф и Абу Убейда ибн аль-Джаррах. Все они подходили на звание 
халифа. 
Затем лучшие из людей после них - это сподвижники посланника Аллаха وسلم عليه هللا صلى, 
первое поколение, в котором он وسلم عليه هللا صلى был ниспослан. Это первые мухаджиры и 
ансары, которые молились в направлении двух кибл. 
Затем лучшие из людей после них - это те, кто сопровождал посланника Аллаха عليه هللا صلى 
 день или месяц или год или больше этого или меньше. Мы просим милости Аллаха за وسلم
них, упоминаем их достоинства и воздерживаемся от упоминания их ошибок. И мы не 
вспоминаем никого из них, кроме как с благом, следуя словам посланника Аллаха عليه هللا صلى 
 ."Если упомянут о моих сподвижниках, то молчите" :وسلم
И сказал Ибн Уейна: "Тот, кто говорит о сподвижниках посланника Аллаха وسلم عليه هللا صلى 
одно порицаемое слово, является приверженцем страсти". 
Сказал пророк وسلم عليه هللا صلى: "Мои сподвижники как звезды. За кем бы из них вы не 
последовали, последуете правильным путем". 
 
26. Послушание и подчинение имамам в том, что любит Аллах и чем Он доволен. И 
правителем правоверных является тот, кто руководит халифатом по единогласному 
мнению народа и кем народ доволен. И не разрешается никому провести одну ночь без 
имама, будь он благочестивым или грешником. 
 
27. Хадж и военные походы вместе с правителем не прекратятся до Судного Дня. И 
пятничный намаз позади имамов разрешен, даже если они являются грешниками. После 
пятничного намаза совершают шесть ракаатов сунны, разделяя между каждыми двумя 
ракаатами саламом. Так сказал имам Ахмад Ибн Ханбаль. 
 
28. Халиф назначается из курайшитов до тех пор, пока не спустится Иса ибн Марьям. 
 
29. Тот, кто вышел против имама из числа руководителей мусульман, является хавариджем. 
Он сеет раздор среди мусульман и противоречит хадисам пророка وسلم عليه هللا صلى. Его смерть 
– это смерть времен джахилии. 



30. Не разрешается сражаться с правителем и выходить против него, даже если он является 
несправедливым. Сказал посланник Аллаха وسلم عليه هللا صلى Абу Зарру: "Терпи, даже если это 
будет эфиопский раб". Также он وسلم عليه هللا صلى сказал ансарам: "Терпите до тех пор, пока 
не встретите меня у Водоема". 
И не является сунной сражение с правителем, поистине в этом разрушение религии и 
мирской жизни. 
 
31. Разрешается сражаться с хавариджами, когда они затрагивают жизнь, имущество и 
семьи мусульман. А когда они оставляют сражение с правителем, он тоже прекращает 
сражаться с ними. Не добивается раненый из них, не берется их имущество в качестве 
трофеев, не убивается пленный из них и не преследуется убегающий с поля боя. 
 
32. Знай, да помилует тебя Аллах, что нет подчинения человеку в ослушании Аллаха. Не 
свидетельствуется против мусульманина (о том, что он попадет в Ад) и не 
свидетельствуется за него (о том, что он попадет в Рай) по причине благих или дурных дел. 
Поистине, ты не знаешь, на чем он умрет. Ты желаешь ему блага и боишься за него и не 
знаешь, что постигнет его при смерти из раскаяния и что сделает Аллах в это время, если он 
умрет в Исламе. Ты желаешь ему милости Аллаха и боишься за его грехи. И только покаяние 
очистит раба от греха. 
 
33. Побивание камнями прелюбодея - это истина. 
34. Протирание кожаных носков - сунна. 
35. Укорачивание намаза в путешествии - сунна. 
36. Пост в путешествии. Кто желает - постится, кто не желает - разговляется. 
37. Нет проблем в совершении намаза в штанах. 
38. Лицемерие - это внешнее проявление Ислама и сокрытие неверия. 
 
39. И знай, что мирская жизнь - это территория веры и Ислама. В общине Мухаммада هللا صلى 

 есть верующие (муминуна) и мусульмане (муслимуна), на которых одинаково وسلم عليه

распространяются юридические нормы, права наследования, обряды жертвоприношения, 
совершение заупокойной молитвы. Не свидетельствуй за кого-либо об истинности его веры, 
пока он не начнет совершать все законоположения Ислама. Если он сделает упущение в чем- 
либо из этого, то будет считаться обладателем неполноценной веры до тех пор, пока не 
раскается. Знание о том, является ли вера человека полноценной или нет, принадлежит 
Всевышнему, кроме того, что стало ясно тебе из упущений им законоположений Ислама. 
 
40. Молитва за того, кто умер из числа мусульман - сунна, даже если он будет прелюбодеем 
или прелюбодейкой, самоубийцей или пьяницей и т.д. Заупокойная молитва за них - сунна. 
 
41. И мы не выводим из Ислама ни одного мусульманина, пока он не будет отвергать аяты 
из Книги Аллаха или хадисы посланника Аллаха وسلم عليه هللا صلى, или приносить жертву кому-
либо, кроме Аллаха или совершать молитву для кого-либо, кроме Аллаха. Если он сделает 
что-либо из этого, то становится обязательным для тебя вывести его из Ислама (вынести 
ему такфир). А если он не сделает ничего из этого, то он называется верующим 
мусульманином по внешним делам, а то, что у него в душе, знает только Аллах. 
 
42. Все, что ты слышал из хадисов, которые не может постичь твой разум, например, слова 
посланника Аллаха :وسلم عليه هللا صلى 

- Сердца рабов находятся между двумя пальцами Милостивого. 
- Поистине Аллах, Свят Он и Велик, спускается на нижнее небо. 
- И спускается в День Арафа. 
- И в Судный День. 
- Поистине не перестанет Ад заполняться до тех пор, пока Аллах не поставит Свою 
Стопу на него. 
И слова Аллаха Своему рабу: 
- Если ты пойдешь ко Мне, то Я побегу к тебе. 



И слова пророка :وسلم عليه هللا صلى 

- Поистине Аллах создал Адама по Своему образу. 
- Поистине я видел моего Господа в наилучшем образе. 
и подобных им, ты обязан признать их, уверовать в них, доверять им и проявлять 
довольство. И не пытайся толковать ничего из них по своей прихоти. Поистине вера в них - 
это обязанность. А тот, кто толкует что-либо из них по своей прихоти или отвергает их - 
является джахмитом. 
 
43. Тот, кто утверждает, что видит Господа в этом мире, не верует в Аллаха. 
 
44. Размышление об Аллахе, Свят Он и Велик, (о Его сущности и форме Его имен и 
атрибутов) - это нововведение. Сказал посланник Аллаха وسلم عليه هللا صلى: "Размышляйте о 
творениях Аллаха, но не размышляйте об Аллахе".  
Поистине, размышления о Господе оставляют сомнения в сердце. 
 
45. Знай, что все насекомые, дикие и домашние животные, и даже муравьи и мухи - все они 
выполняют приказы Аллаха. Они делают что-либо только с дозволения Аллаха, Свят Он и 
Велик. 
 
46. Вера в то, что Аллах, Свят Он и Велик, знал то, что было с самого начала, что есть и чего 
не было. Аллах каждую вещь подсчитал и записал. И тот, кто говорит: "Поистине Аллах 
знает только то, что было и что есть", не верует в Аллаха. 
 
47. Никах (обряд бракосочетания) действителен только в присутствии опекуна невесты, 
двух справедливых свидетелей и приданого (махр) малого или большого размера. А та, у 
которой нет опекуна, правитель является ее опекуном. 

 Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) также сказал: «Какая бы женщина ни 
вышла замуж без дозволения опекуна, ее брак недействителен. Ее брак недействителен. 
Ее брак недействителен!» Аду Дауд 2083, ат-Тирмизи 1/209. 

 
48. Если мужчина трижды дал развод своей жене, то она становится запретной для него. Она 
не разрешена ему до тех пор, пока не выйдет замуж за другого. 

 Сказал Всевышний Аллах «Развод допускается дважды, после чего надо либо удержать 
жену на разумных условиях, либо отпустить ее по-доброму.» (Корова, 229) 

 
49. Не дозволена кровь мусульманина, который свидетельствует, что нет Бога, кроме 
Аллаха, и что Мухаммад - Его раб и посланник, за исключением трех случаев: побывавшего в 
браке прелюбодея, вероотступника, отступившего от своей веры после того, как принял 
Ислам, и убийцы мусульманина без права на это. В остальных случаях кровь мусульманина 
является запретной до наступления Судного Часа. 

 Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не дозволено проливать кровь 
мусульманина, за исключением трех случаев: когда казнят женатого человека, 
совершившего прелюбодеяние; когда лишают жизнь за жизнь; и когда кто-нибудь 
отступается от своей религии и покидает общину». 
(аль-Бухари, 6878, Муслим, 1676). 

 
50. Все, чему Аллах предписал исчезнуть, исчезнет, кроме Рая, Ада, Трона (арш), Престола 
(курсий), Хранимой Скрижали, Пера (калям) и Рога (сур). Они никогда не исчезнут. Затем в 
Судный День Аллах воскресит все творения в том состоянии, на котором они умерли, и 
расчитает их как пожелает. Одна группа войдет в Рай, а другая - в Ад. А остальным 
творениям, которые не были созданы для вечности, Аллах скажет: "Будьте прахом". 
 
51. Вера в то, что в Судный День будет справедливое возмездие между всеми творениями: 
людьми, животными, насекомыми, даже маленький муравей возьмет возмездие от другого 
муравья. Аллах возместит одним из них от других, возместит обитателям Рая от обитателей 
Ада и обитателям Ада от обитателей Рая, и одним обитателям Рая от других его обитателей 
и одним обитателям Ада от других его обитателей. 



52. Искренность дел ради Аллаха. 
53. Довольство решением Аллаха. 
54. Проявление терпения решением Аллаха. 
55. Вера в то, что сказал Аллах. 
 
56. Вера в предопределение Аллаха с его добром и злом, с его сладостью и горечью. Аллах 
знал, что Его рабы будут делать и куда они возвратятся. Они не смогут скрыться от знания 
Аллаха. Ни на земле, ни в небесах нет ничего такого, что не знал бы Аллах, Велик Он и 
Могуч. 
 
57. Знай, что то, что постигло тебя, не должно было миновать, а то, что миновало тебя, не 
должно было постигнуть. 
58. И нет другого творца наряду с Аллахом. 
 
59. Такбир (произнесение слов "Аллаху акбар") в джаназа намазе (погребальная молитва) 
произносится четыре раза. И это слово Малика ибн Анаса, Суфьяна ас-Саури, аль-Хасана ибн 
Салиха, Ахмада ибн Ханбаля и других ученых фикха.  
И так сказал посланник Аллаха .وسلم عليه هللا صلى 
 
60. Вера в то, что с каждой каплей дождя спускается с небес ангел и кладет ее там, где 
приказал ему Аллах, Велик Он и Могуч. 
 
61. Вера в то, что когда посланник Аллаха وسلم عليه هللا صلى разговаривал с обитателями 
колодца (убитыми многобожниками в битве при бадре), они слышали его речь. 
 
62. Вера в то, что если человек заболеет, то Аллах вознаградит его за его болезнь. 
63. Аллах вознаградит шахида за его смерть. 
 
64. Вера в то, что дети испытывают боль, если им ее причиняют. Это опровержение на Бакра 
ибн Ухт Абдуль Вахида (одного из хавариджей), который соврал, сказав: "Дети не чувствуют 
боли". 
 
65. Знай, что никто не войдет в Рай, кроме как по милости Аллаха, и Аллах не накажет 
никого, кроме как за его грехи. И если Аллах накажет кого-либо из обитателей небес и 
земли, будь он праведным или грешником, то Он накажет, проявляя спаведливость к нему. 
Нельзя говорить на Аллаха, что Он несправедлив, поистине, несправедливым является тот, 
кто берет то, что ему не принадлежит. Аллаху же принадлежат все творения и все дела. Все 
творения - Его творения, и все бытие принадлежит только Ему. Аллаха не спрашивают о 
том, что Он делает со Своими творениями, и не говорится: почему и как? Никто не заходит 
между Аллахом и Его творениями (нельзя задавать вопросы типа: Почему Аллах создал 
именно так? Каким образом сотворил? и т.п.) 
 
66. Когда ты слышишь, как человек порицает хадисы посланника Аллаха وسلم عليه هللا صلى, не 
принимает их или отрицает что-либо из них, ты можешь сомневаться в его Исламе, 
поистине, речь и поведение его скверны, так как он порицает посланника Аллаха عليه هللا صلى 

 .и его сподвижников وسلم
Ведь мы узнали об Аллахе и Его посланнике وسلم عليه هللا صلى, о Коране, о добре и зле, о 
Мирской и Последней жизнях из хадисов. Поистине, Коран более нуждается в Сунне, чем 
Сунна в Коране. 
 
67. Разговоры и споры в вопросе предопределения запрещены у всех течений ислама, 
потому что предопределение - это тайна Аллаха. Господь запретил Своим пророкам 
разговоры о предопределении, и посланник Аллаха وسلم عليه هللا صلى запретил споры о 
предопределении, и ученые и набожные люди не любили споры о предопределении. И ты 
обязан признать и уверовать в то, что сказал посланник Аллаха وسلم عليه هللا صلى целиком и 
молчать о том, что помимо этого. 



68. Вера в то, что посланник Аллаха وسلم عليه هللا صلى был перенесен на небо к Трону Аллаха. Он 
разговаривал с Всевышним Аллахом, зашел в Рай и увидел Ад. Он видел ангелов и слышал 
речь Аллаха. Были воскрешены для него пророки (он видел посланников, которые умерли, 
однако Аллах собрал их для него). Он видел все, что вокруг Трона и Престола и все, что на 
небесах и на земле наяву. Перенес его Джибриль на Бураке (животное). Ему было вменено в 
обязанность совершение пятикратного намаза этой ночью. Затем он вернулся в Мекку в ту 
же ночь, и это было до переселения(хиджры) в Медину. 
 
69. Знай, что души шахидов (убитых на пути Аллаха) находятся в фонарях, подвешенных под 
Троном Аллаха и летают по Раю. Души верующих находятся под Троном Аллаха, а души 
грешников и неверующих обитают в колодце Барахут, который находится в Сидджине (Ад). 
 
70. Вера в то, что умершего усадят в его могиле и Аллах отправит к нему его душу, и спросят 
его ангелы Мункар и Накир о его вере и делах, затем извлекут его душу (душу верующего) 
без боли. 
 
71. Умерший знает того, кто его посещает. Верующий благоденствует в могиле, а грешник 
получает наказание таким образом, каким пожелает Аллах. 
 
72. Знай, что добро и зло происходят по воле Аллаха и по Его предопределению. 
 
73. Вера в то, что Аллах разговаривал с Мусой ибн Имраном وسلم عليه هللا صلى на горе Тур и Муса 
слышал речь Аллаха, слышал Его голос своим органом слуха, а не голос кого-то другого. И 
кто скажет что-либо, противоречащее этому, то такой является неверующим в Великого 
Аллаха. 

 Сказал имам Абу Бакр аль-Халляль (ум. 311 г.х.):  
"Рассказал нам Абу Бакр аль-Марузи, что он слышал, как имаму Ахмаду сказали: "Абдуль 
Ваххаб аль Варрак высказал некоторые слова. Он сказал: "Кто заявляет, что Аллах говорил с 
Мусой без Голоса - тот джахмит, враг Аллаха, враг Ислама" И улыбнулся имам Ахмад, и 
сказал: "Как же хорошо он сказал! Да простит Аллах ему его грехи!"  
(Шарх аль-Акыда аль-Исфахания, 1/42) 
 

74. Разум является рожденным (сотворенным или рожденным вместе с рождением 
человека). Каждому человеку дано из разума столько, сколько пожелал Аллах. Люди 
отличаются друг от друга разумом, как пылинки в небесах. И от каждого человека 
требуется, чтобы он совершал дела в соответствии с тем, что он получил из разума. Разум не 
приобретается, поистине, это только милость от Аллаха, Свят Он и Велик. 
 
75. Знай, что Аллах предпочел одних рабов над другими в религии и мирской жизни по 
Своей справедливости. Не говорится: "Аллах несправедлив и относится с пристрастием". А 
тот, кто скажет, что милость Аллаха к верующему и неверному одинакова, является 
нововведенцем. Аллах предпочел верующих над неверными, покорного над ослушающимся 
и хранимого от ошибок над оставленным без помощи по Своей справедливости. Это милость 
Аллаха, которую Он дарует кому пожелает и лишает ее кого пожелает. 
 
76. Не разрешается скрывать искренний совет из дел религии для кого-либо из мусульман, 
будь он благочестивым или грешником. А тот, кто скрыл совет, обманул мусульман, а тот, 
кто обманул мусульман, обманул религию, а тот, кто обманул религию, предал Аллаха, Его 
посланника и верующих. 
 
77. Аллах, Свят Он и Велик, Слышащий, Видящий, Знающий, Его обе руки простерты. Аллах 
знал, что Его творения не будут повиноваться Ему еще до их сотворения. Его знание 
постигает их, и оно не препятствует Ему указывать им путь к исламу. Аллах Своим знанием 
даровал им щедрость, существование и благосклонность, и Аллаху принадлежит вся хвала. 
 
 
 



78. Знай, что радостная весть при смерти человека бывает трех видов:  
1 - обрадуйся, о любимец Аллаха, довольством Аллаха и Раем. 
2 - обрадуйся, о раб Аллаха, Раем после очищения. 
3 - обрадуйся, о враг Аллаха, гневом Аллаха и Адом.  
Это слова Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах. 
 
79. Знай, что первыми, кто посмотрит на Всевышнего Аллаха в Раю своими глазами, будут 
слепые, затем мужчины, затем женщины, как сказал посланник Аллаха :وسلم عليه هللا صلى 

"Поистине, вы увидите вашего Господа, как видите луну в ночь полнолуния и не будете 
тесниться для того, чтобы увидеть Его".  
Верить в это обязательно, а отрицание этого - неверие. 
 
80. Знай, что ересь, неверие, сомнения, нововведения, заблужления, растерянность в 
религии бывают только по причине разговоров, философов и любителей споров. 
Удивительно, как осмеливается человек на споры в то время, как Всевышний Аллах сказал: 
"Знамения Аллаха оспаривают только неверующие" (сура Гафир: 4).  
Ты должен проявлять покорность и довольство словами Аллаха и Его посланника عليه هللا صلى 
 .сдерживаться и молчать в спорах ,وسلم
 
81. Вера в то, что Аллах, Свят Он и Велик, накажет творения (неверующих) в Аду в железных 
ошейниках, оковах и цепях. Огонь будет внутри них, над ними и под ними. Это потому, что 
джахмиты, из них Хишам аль-Футый, сказали, что Аллах накажет возле огня, отвергая слова 
Аллаха и Его посланника .وسلم عليه هللا صلى 
 
82. Знай, что обязательных ежедневных молитв - пять. Нельзя увеличить их количество и 
нельзя уменьшить. В путешествии разрешается укорачивать молитвы до двух ракаатов, 
кроме молитвы магриб. Тот, кто сказал, что молитв больше пяти, является нововведенцем, и 
тот, кто сказал, что молитв меньше пяти, является нововведенцем.  
Аллах принимает молитву, совершенную только в свое время, кроме случая, если человек 
забыл.  
Ему прощается это, и он совершает молитву тогда, когда вспомнит о ней, или если он 
находится в пути, то объединяет между двумя молитвами, если пожелает. 
 
83. Закят выплачивается с золота, серебра, фиников, злаковых культур и животных, как об 
этом сказал посланник Аллаха موسل عليه هللا صلى . Разрешается выплачивающему закят самому 
распределить его или отдать имаму. Аллах знает лучше. 
 
84. Знай, что начало Ислама - это свидетельство, что нет божества, достойного поклонения, 
кроме Аллаха, и что Мухаммад - Его раб и посланник. 
 
85. Воистину, то, что Аллах сказал, происходит так, как Он сказал, и нет противоречия в том, 
что Он сказал, и Он выполняет то, что сказал. 
86. Вера во все законоположения в Исламе. 
 
87. Знай, что купля и продажа дозволены, если осуществляются на мусульманских рынках 
по нормам Корана и сунны без присутствия в них обмана, несправедливости, вероломства, 
противоречия Корану или противоречия знаниям. 
 
88. Знай, да помилует тебя Аллах, что рабу следует, чтобы его всегда сопровождал страх 
(перед Аллахом за грехи), пока он живой, потому что он не знает, на чем умрет и с чем 
завершится его жизнь и на чем он встретит Аллаха, даже если он совершал только благие 
дела. А человеку, который расточал себя понапрасну, следует непрестанно надеяться на 
Аллаха при смерти, быть хорошего мнения о Нем и бояться своих грехов. Если Аллах 
простит его, то по Своей милости, а если накажет его, то за его грех (по Своей 
справедливости). 



89. Вера в то, что Всевышний Аллах дал Своему пророку وسلم عليه هللا صلى некоторые знания о 
том, что произойдет в его общине до Судного Дня. 
 
90. Знай, что посланник Аллаха وسلم عليه هللا صلى сказал:  
"Моя община разделится на семьдесят три течения, все они в Аду, кроме одной, и это 
джамаат". Сказали: "Кто они, о посланник Аллаха?" Он сказал: "Это те, кто последует за 
мной и моими сподвижниками". 
 
Такой была религия во время правления Умара и такой она была во время Усмана. Когда 
убили Усмана, начались разногласия и новшества и люди разделились на группы и течения. 
Но остались и те, кто твердо стоял на истине со времен первых изменений, говорил истину, 
совершал дела в соответствии с ней и призывал к ней людей. Религия была сильна вплоть 
до четвертого поколения, после которого изменилось время и изменились люди. 
Распространились нововведения, и увеличилось число призывающих не к пути истины и не 
к единой общине. И произошли различные испытания в том, о чем не разговаривал 
посланник Аллаха وسلم عليه هللا صلى и его сподвижники. Смутьяны призывали к разделению, 
хотя Аллах запретил разделяться.  
Они обвиняли в неверии друг друга, и каждый призывал к своему мнению и обвинял в 
неверии того, кто противоречил ему. И заблудились невежды, простолюдины и те, у кого не 
было знаний. Они соблазняли людей делами мирской жизни и пугали их наказанием в этой 
жизни. И последовали за ними люди, боясь за свою мирскую жизнь и желая ее.  
Сунна и те, кто ее придерживался, стали скрываться, а новшество стало явным и 
распространилось. Люди стали неверующими, сами того не зная, по различным причинам. 
Они начали использовать аналогию (в вопросах вероубеждения) и относить могущество 
Аллаха в Его знамениях, законах, приказах и запретах к своему разуму и мнению.  
То, что соответствовало их разуму, они принимали, а то, что не соответствовало, - отвергали. 
И стал ислам чуждым, и сунна стала чуждой, и приверженцы сунны стали чуждыми в своих 
домах. 
 
91. Знай, что временный брак и считание его дозволенным запрещено до Судного Дня. 
 
92. Знай достоинство бану Хашим по причине их родства с посланником Аллаха عليه هللا صلى 
 Знай достоинство курайшитов, арабов и всех племен. Знай их достоинство и права в .وسلم
Исламе и знай, что вольноотпущенник какого-либо народа является представителем этого 
народа. Знай права остальных людей в Исламе. Знай достоинство ансаров и завещание 
посланника Аллаха وسلم عليه هللا صلى для них, и достоинство семьи посланника и не забывай их. 
Знай их достоинство и благородство. Знай соседей посланника Аллаха وسلم عليه هللا صلى из 
числа жителей Медины и знай их достоинство. 
 
93. Знай, что обладатели знания не прекращали опровергать слова джахмитов, пока не 
наступило правление такого-то семейства, и тогда стали разговаривать рувайбида 
(невежественные люди) в общих вопросах мусульман. Они порицали хадисы посланника 
Аллаха وسلم عليه هللا صلى, заменили их аналогией и своим мнением и обвиняли в неверии тех, 
кто противоречил им. И последовали за их словами невежды, глупцы и те, у кого не было 
знания. И стали они неверующими, сами того не зная.  
Община погибла, стала неверной, стала безбожной, заблудилась, разделилась, и появились 
нововведения. Но остались и те, кто твердо придерживался слов посланника Аллаха ,هللا صلى 
 его деяний и деяний его сподвижников. Они не обвиняли в ошибке никого из وسلم عليه
сподвижников и не отступали от их дел, и им хватало того, что хватало сподвижникам. Они 
не отказались от пути сподвижников и знали, что те на правильной религии и правильном 

вероубеждении. Они следовали им в своей религии и тем самым ощущали спокойствие, и 
они знали, что религия - это следование, а следование возможно только за сподвижниками 
Мухаммада .وسلم عليه هللا صلى 

 
 
 



94. Знай, что тот, кто говорит: «Мое произношение Корана сотворено», является джахмитом, 
и тот, кто промолчал и не сказал: «Сотворено или не сотворено», тоже является джахмитом. 
Так сказал Ахмад ибн Ханбаль.  
Сказал посланник Аллаха وسلم عليه هللا صلى: «Тот из вас, кто проживёт (достаточно долго), 
увидит много раздоров, так избегайте же новшеств, ибо каждое новшество есть 
заблуждение. Вам следует придерживаться моей сунны и сунны праведных халифов, 
ведомых правильным путём, и держаться за нее коренными зубами». 
 
95. Знай, что погибли джахмиты только из-за того, что начали размышлять о Господе и 
начали задавать вопросы: «Зачем? и как?», оставили хадисы и заменили их аналогией и 
сравнивали религию со своим мнением. Они пришли с явным куфром и обвиняли в неверии 
людей. И их положение вынудило их говорить слова безбожия. 
И сказали некоторые ученые, из них имам Ахмад ибн Ханбаль, что джахмит является 
неверующим (кафиром), он не является из числа мусульман, его кровь дозволена, он не 
получает и не оставляет наследство. Все это потому, что джахмит говорит, что нет 
пятничной молитвы, и нет коллективной молитвы, и нет праздничных молитв, и нет 
милостыни. Джахмиты сказали, что тот, кто не говорит, что Коран сотворен, является 
неверующим. Они посчитали дозволенным убивать мусульман и противоречили тем, кто 
был до них. Они подвергали испытанию людей в том, о чем не говорил посланник Аллаха 
 ,и его сподвижники, и желали закрыть мечети. Они ослабили Ислам وسلم عليه هللا صلى
остановили джихад и делали все для разделения людей. Они противоречили хадисам, 
использовали отмененные хадисы и приводили в качестве доказательств неясные хадисы. 
Они вселяли сомнения людям в вопросах их религии и вели споры относительно Господа. 
Они сказали, что нет наказания в могиле, нет Водоема пророка وسلم عليه هللا صلى, нет 
заступничества и что Рай и Ад еще не сотворены.  
Они отрицали многое из того, что говорил посланник Аллаха وسلم عليه هللا صلى. И по 
этой причине было разрешено обвинить их в неверии и дозволить их кровь. Тот, кто отверг 
один аят из Книги Аллаха, отверг всю Книгу, и тот, кто отверг один хадис от посланника 
Аллаха وسلم عليه هللا صلى, отверг все хадисы, и такой является неверующим (кафиром) в 
Великого Аллаха. 
Продлился их период, и они нашли поддержку от правителя на распространение своих 
мнений и получили власть над другими. Исчезло знание сунны и единой общины. Они 
ослабили сунну и единую общину, и те стали скрываться по причине распространения 
новшеств и разговоров и увеличении их количества. Они захватили места собраний, 
навязали свое мнение и распространили свои книги. Они соблазнили людей и требовали 
для них правление. Это была великая смута. И спасся от нее только тот, кого сохранил Аллах. 
Самое малое, что постигало человека, который находился с ними в одном собрании, это то, 
что он начинал сомневаться в своей религии или начинал следовать за ними или начинал 
верить, что они на истине, и не знал, на истине он сам или на лжи, и начинал жаловаться. И 
погибло много народу, пока не наступили дни правления Джагфара, которого называли аль- 
Мутаваккиль. По причине него Аллах потушил пламя новшеств и возвысил истину и тех, кто 
придерживался сунны. Приверженцы сунны смогли опровергать слова джахмитов, несмотря 
на малое их количество и большое количество нововведенцев вплоть до наших дней. 
Однако очертания и признаки заблуждения остались. Остались люди, которые совершают 
эти заблуждения и призывают к ним. И нет того, кто бы запретил им это, и нет никого, кто 
бы удержал их от того, что они говорят и делают. 
 
96. Знай, что нововведение исходит только от невежественных простолюдин, следующих за 
каждым кричащим и склоняющихся при каждом дуновении ветра. И тот, кто является 
таким, нет у него религии. Сказал Всевышний Аллах: "Они же разошлись во мнениях лишь 
после того, как к ним явилось знание, по причине зависти и несправедливого 
отношения друг к другу", и сказал: "Они распались только после того, как к ним 
явилось знание, по причине зависти и несправедливого отношения друг к другу", и  
также сказал: "Но разошлись во мнениях относительно этого только те, кому было 
даровано Писание, после того, как к ним явились ясные знамения, по причине зависти 
и несправедливого отношения друг к другу".  



Они ученые зла, обладатели страстей и новшеств. 
 
97. Знай, что не перестанет существовать группа из людей, находящихся на истине и сунне. 
Аллах ведет их по прямому пути, и наставляет на прямой путь других по их причине, и Аллах 
оживляет ими сунну. Они те, которых Аллах описал вместе с их малочисленностью в 
периоды разногласий: "Но разошлись во мнениях относительно этого только те, кому 
было даровано Писание, после того, как к ним явились ясные знамения, по причине 
зависти и несправедливого отношения друг к другу" и исключил их, сказав: "Аллах по 
Своей воле направил тех, которые уверовали, к истине, относительно которой они 
разошлись во мнениях. Аллах наставляет на прямой путь, кого пожелает". 
И сказал посланник Аллаха وسلم عليه هللا صلى: "Не перестанет существовать группа из моей 
общины, открыто придерживающаяся истины, и не навредят им выступающие против 
них, пока не придет повеление Аллаха". 
 
98. Знай, да смилуется над тобой Аллах, что знание - это не множество передач и книг, 
поистине, знающий - это только тот, кто следует знаниям и сунне, даже если у него мало 
знаний и книг. А кто противоречит Корану и сунне, тот является приверженцем 
нововведений, даже если у него много знаний и книг. 
 
99. Знай, да помилует тебя Аллах, что тот, кто сказал в религии Аллаха от своего мнения или 
по своей аналогии или своему толкованию без довода из сунны и джамаата, сказал на 
Аллаха то, чего не знает. А тот, кто сказал на Аллаха то, чего не знает, является 
обременяющим себя.  
Истина - это то, что пришло от Аллаха.  
Сунна - это путь посланника Аллаха وسلم عليه هللا صلى.  
Джамаат - это то, на чем объединились сподвижники посланника Аллаха وسلم عليه هللا صلى во 
время правления Абу Бакра, Умара и Усмана.  
И тот, кто довольствуется только сунной посланника Аллаха وسلم عليه هللا صلى и тем, на чем 
были его сподвижники и единая община, победил приверженцев нововведений, и ощутило 
спокойствие его тело, и сохранилась для него его религия, если того пожелает Аллах. Это 
потому, что посланник Аллаха وسلم عليه هللا صلى сказал: 
"Разделится моя община". И разъяснил для нас посланник Аллаха وسلم عليه هللا صلى 

спасшегося из нее, сказав: "На чем я сегодня и мои сподвижники". 
Сунна и джамаат - это есть исцеление, разъяснение, ясное дело и маяк просвещения. 
Сказал посланник Аллаха وسلم عليه هللا صلى:  
"Остерегайтесь чрезмерности и затруднений в религии и держитесь древней религии". 
 
100. Знай, что древняя религия - это религия, которая была после смерти посланника Аллаха 
 и до убийства Усмана ибн Аффана, да будет доволен им Аллах. Убийство وسلم عليه هللا صلى
Усмана было первым разделением и первым разногласием. И стали воевать друг с другом 
люди, и разделились и последовали желаниям и страстям, и устремились к мирской жизни. 
Но никому не разрешено делать то, на чем не были сподвижники посланника Аллаха هللا صلى 
 или призывать к тому, что делали приверженцы нововведений, ведь призывающий وسلم عليه
подобен тому, кто делает это. А тот, кто утверждает о дозволенности этого или говорит про 
это, отвергает сунну и противоречит истине и единой общине и разрешает новшества. И от 
него больше вреда для общины, чем от Иблиса. 
Тот, кто знает, что оставили приверженцы нововведений из сунны и на чем они разошлись, 
и придерживается этого, является последователем сунны и единой общины. И он является 
достойным того, чтобы ему следовали, помогали и оберегали. И он из тех, о ком завещал 
посланник Аллаха .وسلم عليه هللا صلى 
 
101. Знай, что нововведения делятся на четыре основных группы, из которых вышли 
семьдесят два течения. Затем каждое из них разделится еще на две тысячи восемьсот 
течений. Все эти течения заблудшие, и все они в Аду, кроме одной. И преуспел тот, кто 
уверовал в то, что в этой книге, и убежден в истинности этого без каких-либо сомнений. Он 
является приверженцем сунны, и он является спасшимся, если пожелает Аллах. 



102. Знай, что если бы люди остановились возле нововведений, не преступили их и не 
говорили о том, что не пришло от посланника Аллаха وسلم عليه هللا صلى и его сподвижников, то 
не было бы нововведений. 
 
103. Знай, да помилует тебя Аллах, что между мусульманином и неверующим отрицание 
чего-либо из того, что ниспослал Всевышний Аллах, или прибавление к словам Аллаха или 
уменьшение их, или отрицание чего-либо из того, что сказал Аллах или сказал посланник 
Аллаха وسلم عليه هللا صلى. Бойся Аллаха, да помилует Он тебя, и присмотрись к себе! Остерегайся 
чрезмерности в религии, ибо это не путь истины. 
 
104. Все, что я описал для тебя в этой книге, это от Всевышнего Аллаха, и от посланника 
Аллаха وسلم عليه هللا صلى, и от его сподвижников, и от табиинов (следующее за сподвижниками 
поколение), и от третьего века до четвертого. Бойся Аллаха, о раб Аллаха, и на тебе 
обязанность признания, подтверждения, доверия и проявления довольства с тем, что в этой 
книге. И не скрывай эту книгу ни от кого из мусульман. Возможно, Аллах возвратит 
сомневающегося от его сомнений, или нововведенца от его нововведений, или заблудшего 
от его заблуждения, и он спасется по причине этой книги. 
Бойся Аллаха, и на тебе обязанность придерживаться первой древней религии, а это то, что 
я описал для тебя в этой книге. Да помилует Аллах раба вместе с его родителями, который 
прочитал эту книгу, распространил ее, совершал дела в соответствии с ней, призывал к ней, 
приводил ее как довод, ибо это религия Аллаха и религия посланника Аллаха .وسلم عليه هللا صلى 

Воистину, кто дозволил что-либо, противоречащее тому, что в этой книге, тот не исповедует 
религию ради Аллаха и отверг ее полностью. Это подобно тому, как если бы раб уверовал во 
все, что сказал Всевышний Аллах, но засомневался в одной букве, то он отверг все, что 
сказал Аллах, и является неверующим.  
А также свидетельство "Нет бога, кроме Аллаха" не принимается, кроме как с правдивостью 
в намерении и искренним убеждением.  
Также не принимает Аллах ничего из сунны при оставлении ее части, и кто оставил из 
сунны что-либо, тот оставил всю сунну. 
И ты обязан принять это и оставить споры, ибо они не из религии Аллаха. Твое время - 
время зла, так побойся же Аллаха. 
(Это не восхваление и не рекомендация автором своей книги, как думают некоторые ее 
комментаторы. Автор только побуждает нас брать из того, что он упомянул в этой книге 
из достоверных основ религи. Он не привнес ничего от себя и не выдумал ничего нового, 
однако следовал только Книге Аллаха и Сунне Его посланника وسلم عليه هللا صلى). 
 
105. Если произошла смута (фитна), то не выходи из своего дома, беги от участия в этой 
смуте и остерегайся фанатичной приверженности к своему племени. Все сражения, которые 
были между мусульманами ради мирской жизни, - это есть смута. Бойся Аллаха, Единого, у 
Которого нет сотоварища, и не выходи участвовать в этой смуте и не сражайся в ней. Не 
желай ее и не примыкай к ней, не склоняйся к ней и не люби ничего из ее дел. Было сказано, 
что тот, кто полюбил деяния какого-либо народа, из благих дел или дурных, подобен тому, 
кто совершил это дело. Да направит Аллах нас и вас к Его довольству и удержит нас и вас от 
ослушания Ему. 
 
106. Меньше смотри на звезды. Используй их только для определения времени молитв и не 
обращай внимания на то, что кроме этого, ибо это ведет к безбожию. 
 
107. Остерегайся разговоров и остерегайся сидеть с философами. Ты обязан 
придерживаться хадисов и людей, знающих хадисы. Спрашивай только их, сиди только с 
ними и только у их приобретай знания. 
 
108. Знай, что Аллаху поклоняются со страхом к Нему и посредством страха, печали, 
сострадания и стыда перед Ним, Свят Он и Велик (поклонение основывается на трех вещах: 
страхе перед Аллахом, надежде на милость Аллаха и любви к Аллаху). 
 



109. Остерегайся сидеть с тем, кто призывает к страсти и любви, и кто уединяется с 
женщинами и призывает к суфистской идеологии. Воистину, все они на заблуждении. 
 
110. Знай, что Аллах призвал все творения к поклонению Ему, и после этого 
облагодетельствовал Исламом того, кого пожелал по Своей милости. 
 
111. Воздерживание от битвы между Али, Муавией, Аишей, Тальхой, аз-Зубейром и теми, кто 
был с ними, да смилуется Аллах над ними. Не спорь о них и доверь их дело Аллаху, Свят Он и 
Велик, ибо посланник Аллаха وسلم عليه هللا صلى сказал: "Остерегайтесь плохо упоминать о 
моих сподвижниках, о моих тестях и о моих зятьях", а также сказал: "Воистину, 
Всевышний Аллах посмотрел на участников битвы Бадр и сказал: "Делайте то, что 
желаете, воистину, Я простил вам". 
 
112. Знай, да помилует тебя Аллах, что не разрешается забирать имущество у мусульманина, 
кроме как по его желанию, даже если это имущество у него является запретным. Он все 
равно ручается за него. И не разрешается никому брать у него что-либо, кроме как с его 
позволения. Возможно, он покается и захочет вернуть имущество его владельцам, а ты уже 
взял запретное. 
 
113. Любой заработок, дозволенность которого стала тебе ясна, является разрешенным, 
пока не стала очевидной его недозволенность. И если заработок является недозволенным, 
разрешено брать из него в размере поддержания своей жизни.  
Не говори: "Я оставляю заработок и буду брать то, что мне дают люди".  
Этого не делали сподвижники и не делали ученые вплоть до нашего времени.  
Сказал Умар Ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах: 
"Заработок, в котором есть что-либо из унижения, лучше, чем обращение с нуждой к 
людям". 
 
114. Пятикратная молитва считается действительной, за кем бы ты ее не совершил, если 
только имам не является джахмитом, ибо он отрицает имена и атрибуты Аллаха. Если ты 
совершил молитву за ним, то перечитай ее заново.  
Если в пятничной молитве имамом будет джахмит и он является правителем, то помолись 
за ним и перечитай молитву заново. А если имамом будет приверженец сунны, 
поставленный правителем или другим лицом, то совершай молитву за ним и не 
перечитывай ее. 

 Сказал имам Ибн аль-Мунзир (242-319 г.х.): 
"Каждый, чьё нововведение выводит его к куфру - не разрешена молитва за ним.  
Что же касается тех нововведенцев, кто не является таковым, то молитва за ним 
разрешена, однако нам не любимо, чтобы такого человека выдвигали имамом"  
(Аль-Ишраф, 2/151)  

 Сказал имам Ибн Абдуль Хакам аль-Мисри (182-268 г.х.):  
"Повторно совершается до истечения ее времени молитва, совершенная за 
нововведенцем, как хариджит или кадарит". (Аль-Мухтасар аль-Кабир, 77)  

 Сказал Ибн Абу аль-Изз:  
«И если есть возможность совершить пятничную или коллективную молитву за 
праведным имамом, то это первостепеннее, чем молитва за нечестивым. И тогда, если 
он сделает намаз за грешником без уважительной причины - то вот только этот случай 
является предметом разногласии между учеными.  
Есть такие, кто сказал: надо переделать и есть такие, кто сказал: не надо переделывать 
намаз. Этот вопрос подробно изложен в книгах по фикху.» 
(Шарх акидату-тахавия) 

 
115. Вера в то, что Абу Бакр и Умар захоронены в комнате Аиши вместе с посланником 
Аллаха وسلم عليه هللا صلى. И если ты подойдешь к могиле пророка وسلم عليه هللا صلى, то приветствие 
(таслим) Абу Бакра и Умара является обязательным после приветствия посланника Аллаха 
 وسلم عليه هللا صلى.



 Сказал Всевышний «Когда вы входите в дома, то приветствуйте себя (друг друга) приветствием от 
Аллаха, благословенным, благим. Так Аллах разъясняет вас знамения, – быть может, вы 
уразумеете.» (Свет, 61) 

 
116. Приказ одобряемого и запрет порицаемого являются обязательными, кроме случая, 
если ты опасаешься вреда от порицаемого. 
 
117. Приветствие (таслим) всех рабов Аллаха. 
 
118. Тот, кто оставил пятничную молитву или коллективную молитву в мечети без 
оправдания, является нововведенцем. Оправданием является болезнь, когда нет силы 
выйти в мечеть, или боязнь несправедливого правителя. А все, что кроме этого, не является 
оправданием. 
 
119. Тот, кто совершает молитву за имамом и не следует ему в ней, у него нет молитвы. 
 
120. Приказ одобряемого и запрет порицаемого осуществляется рукой или языком или 
сердцем, без меча. 
 
121. Покрытым (от грехов) из мусульман является тот, за кем не замечено ничего 
сомнительного. 
 
122. Любое знание, про которое утверджают люди, что оно из скрытого и нет его в Коране и 
Сунне, является новшеством и заблуждением. И не следует никому совершать по нему дела 
и призывать к нему. 
 
123. Если какая-либо женщина подарила себя мужчине, то она не дозволена ему. Они оба 
наказываются, если он получил что-либо от нее. Никах считается действительным только 
при наличии опекуна, двух справедливых свидетелей и выкупа. 
 
124. Если ты видишь человека, порицающего кого-либо из сподвижников посланника 
Аллаха وسلم عليه هللا صلى, знай, что он приверженец страстей и дурного слова. Сказал посланник 
Аллаха صلى   Если упомянут о моих сподвижниках, то молчите". Знал пророк" : وسلم عليه هللا 
 какие ошибки будут у них после его смерти, и не говорил о них ничего, кроме ,وسلم عليه هللا صلى
блага. 
Сказал وسلم عليه هللا صلى: "Оставьте в покое моих сподвижников. Не говорите о них ничего, 
кроме блага". 
Не рассказывай ничего из их ошибок, из сражений между ними и из того, о чем отсутствует у 
тебя знание. Не слушай об их ошибках того, кто рассказывает о них, ибо не будет спокойным 
твое сердце, если ты услышишь это. 
 
125. Если ты услышал человека, порицающего хадисы или отвергающего их или желающего 
что-либо другое, кроме хадисов, то задумайся над его Исламом. Нет сомнения в том, что он 
приверженец страстей и нововведенец. 
 
126. Знай, что несправедливость правителя не уменьшает ничего из предписаний Аллаха, 
которые Он вменил в обязанность через Своего пророка وسلم عليه هللا صلى. Несправедливость 
правителя против него самого, а твое благочестие и добровольные дела, совершенные 
вместе с ним, полноценны для тебя, если пожелает Аллах. Принимай участие в 
коллективных и пятничных молитвах, совершаемых вместе с правителями, и в джихаде 
вместе с ними и во всех делах, связанных с подчинением им, ведь для тебя твое намерение. 
 
127. Если ты увидел человека, проклинающего правителя, то знай, что он приверженец 
страстей. А если ты увидел человека, желающего правителю добра, то знай, что он 
придерживающийся сунны, если пожелает Аллах. 
Сказал Фудейль: "Если бы у меня была мольба, то я обратился бы с ней за правителя". 



Рассказал нам Ахмад ибн Камиль, рассказал нам аль-Хусейн Ибн Мухаммад ат-Табари, 
рассказал нам Мардавайх ас-Саиг: "Я слышал, как Фудейль сказал: "Если бы у меня была 
мольба, которая обязательно примется, то я обратился бы с ней за правителя". 
Сказали ему: "О Абу Али, разъясни нам это". 
Он сказал: "Если я применю ее только к себе, то она ограничится только мной, а если я 
применю ее к правителю, то станет благочестивым он, и по причине него станут 
благочестивыми люди и города". 
Нам приказано желать правителям добра и не приказано проклинать их, даже если они 
являются несправедливыми. Их несправедливость против них самих, а их добро для них 
самих и для всех мусульман. 
 
128. Вспоминай матерей правоверных только с добром. 
 
129. Если ты увидел человека, соблюдающего предписанные обязанности (молитвы) в 
коллективе вместе с правителем или другим имамом, то знай, что он приверженец сунны, 
если пожелает Аллах. 
А если ты увидел человека, пренебрегающего предписанными обязанностями в коллективе, 
даже если имамом является правитель, то знай, что он приверженец страстей. 
 
130. Дозволенное - это то, о чем ты засвидетельствовал и поклялся, что это дозволено.  
И также запретное. А то, что шевелится в твоей груди, является сомнительным. 
 
131. Покрытый (от грехов) - это тот, чье покрытие стало ясным, а разоблаченный - это тот, 
чье разоблачение стало ясным. 
 
132. Если ты услышал, как человек говорит, что такой-то уподобляет (Аллаха творениям), а 
такой-то разговаривает об уподоблении, то присмотрись к нему и знай, что он джахмит. 
Если ты услышал, как человек говорит, что такой-то насыбит (ненавидящий семейство 
пророка وسلم عليه هللا صلى), то знай, что он рафидит. 
Если ты услышал, как человек говорит: "Разговаривай о таухиде, и разъясни мне таухид", то 
знай, что он хаваридж мутазилит (таухид у них - отрицание имен и атрибутов Аллаха). 
Или говорит, что такой-то джабарит, или разговаривает о принуждении, или разговаривает 
о равенстве (отрицает предопределение), то знай, что он кадарит.  
Все эти имена выдуманные, ввели их приверженцы страстей. 
Сказал Абдуллах ибн аль-Мубарак: "Не берите ничего от жителей Куфы в вопросах 
рафидизма, и ничего от жителей Шама в вопросах меча (выхода против правителя), и 
ничего от жителей Басры в вопросах предопределения, и ничего от жителей Хурасана 
в вопросах ирджа, и от жителей Мекки в вопросах обмена денег, и от жителей Медины 
в вопросах музыки. Не берите от них в этих вопросах ничего".  
(прим. СубханАллах, что же тогда сказать про наше время? От кого брать?) 
 
133. Если ты увидел человека, который любит Абу Хурейру, Анаса ибн Малика и Усейда ибн 
Худейра, то знай, что он приверженец сунны, если пожелает Аллах. 
Если ты увидел человека, который любит Аюба, Ибн Ауна, Юнуса ибн Убейда, Абдуллаха ибн 
Идриса аль-Ауди, аш-Шагби, Малика ибн Мигваля, Язида ибн Зурайа, Муаза ибн Муаза, Вахба 
ибн Джарира, Хаммада ибн Саляма, Хаммада ибн Зейда, Малика ибн Анаса, аль-Аузаи и Заида 
ибн Кудаму, то знай, что он приверженец сунны.  
Если ты увидел человека, который любит аль-Хадджаджа ибн аль-Минхаля, Ахмада ибн 
Ханбаля и Ахмада ибн Насра, вспоминает о них с добром, говорит то, что говорили они, то 
знай, что он приверженец сунны, если пожелает Аллах. 
 
134. Если ты увидел человека, который сидит с приверженцами страстей, то предостереги 
его и разъясни ему их положение. И если он будет продолжать сидеть с ними после того, как 
узнал о них, то избегай его, ибо он сам приверженец страстей. 
 
 



135. Если ты услышал, что человек, к которому ты привел хадис, не желает хадисы, а желает 
Коран, то не сомневайся, что он безбожник, не сиди с ним и оставь его. 
 
136. Знай, что все страсти порочны и призывают к смутам. И самые худшие и безбожные из 
них - это страсти рафидитов, мутазилитов и джахмитов, ибо они призывают людей к 
отрицанию имен и атрибутов Аллаха и безбожию. 
 
137. Знай, что тот, кто порицает кого-либо из сподвижников Мухаммада وسلم عليه هللا صلى, тем 
самым желает только опорочить Мухаммада وسلم عليه هللا صلى и причиняет неприятность ему в 
могиле. 
 
138. Если стало ясным для тебя в человеке что-либо из нововведений, то остерегайся его, 
ибо человек скрывает от тебя больше, чем показывает. 
 
139. Если ты увидел человека из приверженцев сунны, ведущего порочную жизнь, 
нечестивого, развратного, грешного, несправедливого, но он на сунне, то сопровождай его, 
сиди вместе с ним, ибо не навредят тебе его грехи. А если ты увидел человека 
старательного, аскетичного, усердного в поклонении, но он приверженец страстей, то не 
составляй ему компанию, не сиди с ним, не слушай его речи и не ходи с ним в пути, ибо я не 
уверен, что ты найдешь приятным его путь, и ты погибнешь вместе с ним. 
Юнус ибн Убейд увидел, как его сын вышел от приверженца страстей, и сказал: "О сынок, 
откуда ты пришел?" Он сказал: "От такого-то". Он сказал: "О сынок, если бы я увидел, как 
ты выходишь из дома гермафродита, то это было бы любимее для меня, чем видеть, 
как ты выходишь из дома такого-то. О сынок, если ты встретишь Аллаха, будучи 
прелюбодеем, вором, нечестивцем, предателем, то это будет любимее для меня, чем 
если ты встретишь Его, произнося слова такого-то и такого-то". 
Разве ты не видишь, что Юнус ибн Убейд знал, что гермафродит не собьет его сына с его 
религии, а приверженец нововведений собьет его с прямого пути и даже, может, сделает его 
неверующим. 

 Сказал имам Ахмад:  
«Могилы приверженцев Сунны, из числа тех, кто совершал большие грехи – это сады, а 
могилы приверженцев нововведений, из числа отрешенных от мира – это пропасть!  
Нечестивец, из числа ахлю-Сунна – это приближенный Аллаха, а отрешенный от мира из 
числа приверженцев нововведений – это враг Аллаха!»  
“Табакъатуль-Ханабиля” 1/184. 

 
140. Остерегайся, затем еще раз остерегайся своих современников. Смотри, с кем ты сидишь, 
кого слушаешь и с кем дружишь. Воистину, люди как будто находятся в вероотступничестве, 
кроме тех, кого защитил Аллах. 
 
141. Если ты увидел человека, который упоминает Ибн Абу Дуада, Бишра аль-Мариси, 
Сумама, Абу Хузейля, Хишама аль-Футы или кого-либо из их сторонников и последователей, 
то остерегайся его, воистину, он приверженец нововведений, так как те, кого он упоминает - 
вероотступники. Оставь того, кто хорошо упоминает о них и приводит от них что-либо. 
(прим. Оставь тех кто упоминает об имамах вероотступниках твоего времени, или 
приводит от них или восхваляет их.) 
 
142. Испытание(расспрашивание об акыде) в исламе - это нововведение (т.к. мусульманин 
не испытывается, если не видно от него ничего плохого).  
Что касается сегодняшнего дня, то люди испытываются сунной (т.е узнают его убеждениях 
из сунны, по причине увеличения заблуждений) согласно словам: "Воистину, это знание - 
религия. Так смотрите, от кого вы берете свою религию" и словам: "Принимайте хадис 
только от того, от кого вы принимаете его свидетельство в суде". Смотри, если 
приверженец сунны является знающим и правдивым, то бери от него знания, а если нет, то 
оставь его. 
 



 
 
143. Если ты желаешь держаться истины и пути приверженцев сунны, живших до тебя, то 
остерегайся разговоров, философов, различных споров, аналогии в вопросах вероубеждения 
и диспутов в религии. Воистину, если ты будешь слушать их, то это оставит в твоем сердце 
сомнение, даже если ты не будешь согласен с ними. Этого уже достаточно для согласия с 
ними и чтобы ты погиб. Безбожие, нововведения, страсти и заблуждения появились только 
из-за разговоров, споров и аналогии в вопросах вероубеждения. Все это является дверью для 
новшеств, сомнений и безбожия. 
 
144. Береги себя! Придерживайся хадисов и обладателей хадисов и следуй за ними. 
Воистину, религия - это следование (т.е. следование за пророком وسلم عليه هللا صلى и его 
сподвижниками, да будет доволен ими Аллах). Те, кто был до нас, не призывали нас к 
запутанности. Следуй им и будь спокоен. Не оставляй хадисы и обладателей хадисов и 
остановись перед неясными аятами и хадисами. Не сравнивай ничего в вопросах 
вероубеждения и не ищи у себя желания опровергать нововведенцев. Воистину, приказано 
тебе молчать о них, и не давай возможность им против самого себя. 
Разве ты не знал, что Мухаммад ибн Сирин, при всем своем достоинстве, не ответил 
человеку из нововведенцев в одном вопросе и не слушал от него ни одино аята из Книги 
Аллаха. И когда сказали ему об этом, он ответил: "Я боюсь, что он исказит его (аят), и 
останется в моем сердце сомнение". 
 
145. Если ты услышал, как человек, когда слышит хадисы посланника Аллаха وسلم عليه هللا صلى 

говорит: 
"Воистину, мы возвеличиваем Аллаха", то знай, что он джахмит, желает отвергнуть хадис 
посланника Аллаха وسلم عليه هللا صلى и отталкивает его этим словом. Он утверждает, что 
возвеличивает Аллаха и очищает Его, когда слышит хадис о видении Аллаха в Судный День, 
хадис о нисхождении Аллаха на ближайшее небо в последнюю треть ночи или другие 
хадисы. Разве он не отвергает хадис посланника Аллаха يهعل هللا صلى  :И когда он говорит ?وسلم 
"Воистину, мы возвеличиваем Аллаха от того, что Он спускается с одного места на другое", 
то он утверждает, что знает об Аллахе больше других. Остерегайся подобных людей. 
Воистину, большинство простонародья находится в подобном положении, предостерегай их 
от этих идей. 
 
146. Если кто-либо спросит тебя о чем-либо из этой книги, желая наставления, то поговори с 
ним и укажи ему прямой путь. А если он пришел к тебе, желая вести диспут с тобой, то 
остерегайся его, ибо в диспуте только спор и злоба. Запрещено тебе все это. Спор и злоба 
выводят людей с пути истины. Не дошло до нас ни от одного из наших факихов и ученых, 
что он вел диспуты и спорил. 
 
147. Сказал аль-Хасан аль-Басри, да помилует его Аллах: "Мудрец не спорит и не льстит. Он 
распространяет свою мудрость, и если она будет принята, он восхваляет Аллаха, а если 
она будет отвергнута, он тоже восхваляет Аллаха". 
Пришел человек к аль-Хасану и сказал: "Я хочу поспорить с тобой о религии". Сказал аль- 
Хасан: "Я знаю свою религию. А если твоя религия потерялась, то иди и поищи ее". 
Посланник Аллаха وسلم عليه هللا صلى услышал людей возле двери своей комнаты.  
Один из них говорил: 
"Разве Аллах не сказал так?" И другой говорил: "Разве Аллах не сказал так?" 
Вышел пророк وسلم عليه هللا صلى рассерженным и сказал: "Разве это вам было приказано?! 
Или с этим я был отправлен к вам?! Чтобы вы противопоставляли одну часть Книги 
Аллаха другой?!" И запретил им споры. 
Ибн Умар не любил споры, а также Малик ибн Анас и те, кто был до них и после них вплоть 
до наших дней. Слова Аллаха более величественны, чем слова творений. Сказал Аллах, Свят 
Он и Велик: "Знамения Аллаха оспаривают только неверующие" (сура Гафир: 14). 
 
 



Спросил человек Умара Ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах: "Что значит 
"Извлекающие душу верующих нежно"? (сура ан-Назиат: 2). Сказал Умар: "Если бы ты 
был бритым(признак хариджитов), я отрубил бы тебе голову". 
Сказал пророк وسلم عليه هللا صلى: "Верующий не спорит, и я не буду заступаться за спорящего 
в Судный день. Оставьте споры, т.к. в них мало блага". 
 
148. Не разрешено мусульманину говорить: "Такой-то является приверженцем сунны", пока 
не станет известно, что в нем собрались качества сунны. Не говорится про него, что он 
приверженец сунны, пока не соберется в нем вся сунна.  
(прим. Точно также не говорится ни о ком что он мусульманин, пока в нем не соберется 
таухид) 
Сказал Абдуллах ибн аль-Мубарак, да помилует его Аллах: Основа семидесяти двух течений - 
это четыре группы. И из этих четырех групп распространились семьдесят два течения: и это 
кадариты, мурджииты, шииты и хариджиты". 
Тот, кто ставит Абу Бакра, Умара, Усмана и Али выше всех сподвижников посланника Аллаха 
 и говорит об остальных только с добром и желает им блага, полностью вышел وسلم عليه هللا صلى
из шиизма. 
Тот, кто сказал: "Вера - это слово и дело, увеличивается и уменьшается", полностью вышел 
из мурджиизма. 
Тот, кто сказал: "Молитва действительна позади каждого благочестивого и грешника, и 
джихад совершается с каждым халифой", и не считает разрешенным выход против 
правителя с мечом, и желает им добра, полностью вышел из слов хариджитов. 
Тот, кто сказал: "Все предопределение от Аллаха, будь оно добром или злом, и Он вводит в 
заблуждение кого пожелает и наставляет на прямой путь кого пожелает", полностью вышел 
из слов кадаритов. И он является приверженцем сунны. 
(прим. Обратите внимание, имам приводит слова испытания в вероубеждениях.) 
 
149. Появившееся нововведение (шиизм) - это неверие в Великого Аллаха, и тот, кто 
говорит то, что говорят они, также является неверующим в Аллаха, нет в этом сомнения. 
Тот, кто уверовал в возвращение имамов и говорит: "Али ибн Абу Талиб живой и вернется 
перед Судным Днем, а также Мухаммад ибн Али, Джагфар ибн Мухаммад и Муса ибн 
Джагфар", и разговаривает об имамате, и о том, что имамы знают сокровенное, остерегайся 
их, ибо они неверующие в Великого Аллаха, а также тот, кто говорит эти слова. 
Сказали Тугма ибн Амр и Суфьян ибн Уейна, да помилует их Аллах: «Тот, кто остановился в 
вопросе Усмана и Али, является шиитом. Его не считают справедливым, с ним не 
разговаривают, и с ним не сидят рядом. Тот, кто поставил Али выше Усмана, является 
рафидитом, он отверг слова сподвижников посланника Аллаха وسلم عليه هللا صلى.  
А тот, кто ставит четырех праведных халифов выше остальных сподвижников, просит 
для них милости Аллаха и воздерживается от их ошибок, находится на прямом пути в 
этом вопросе». 
 
150. Сунна - это если ты свидетельствуешь о том, что десять сподвижников, о которых 
засвидетельствовал Раем посланник Аллаха وسلم عليه هللا صلى, находятся в Раю, и нет в этом 
сомнения. 
 
151. Не выделяй благословением никого, кроме посланника Аллаха وسلم عليه هللا صلى, его семьи 
и сподвижников. 
 
152. Знай, что Усман ибн Аффан, да будет доволен им Аллах, был убит несправедливо, а тот, 
кто убил его, был несправедливым. 
 
153. Тот, кто признает то, что в этой книге и верует в то, что в ней, и берет ее руководством 
для себя, и не сомневается ни в одной букве из нее, и не отрицает ни одну букву, является 
приверженцем сунны и джамаата, собралась в нем вся сунна. А тот, кто отрицает одну букву 
из этой книги или сомневается в одной букве из нее, или сомневается в ней и не берет ее 
руководством для себя, является приверженцем страстей.  



Тот, кто отрицает или сомневается в одной букве из Корана или в чем-либо из того, что 
пришло от посланника Аллаха وسلم عليه هللا صلى, встретит Всевышнего Аллаха будучи лжецом. 
Бойся Аллаха, остерегайся и заботься о своей вере. 
 
154. Из сунны является то, чтобы ты не помогал никому в ослушании Аллаха, ни людям 
блага, ни никому другому. Нет подчинения человеку в ослушании Аллаха. И не люби того, 
кто призывает к ослушанию, ненавидь это ради Аллаха. 
 
155. Вера в то, что покаяние - это обязанность для рабов Аллаха. Раб должен покаяться 
перед Аллахом от больших и малых грехов. 
 
156. Тот, кто не свидетельствует Раем за того, за кого засвидетельствовал посланник Аллаха 
 ,является приверженцем нововведений и заблуждения, сомневающимся в том ,وسلم عليه هللا صلى
что сказал посланник Аллаха .وسلم عليه هللا صلى 
Сказал Малик ибн Анас, да помилует его Аллах: "Тот, кто держится за сунну и не порицает 
сподвижников посланника Аллаха وسلم عليه هللا صلى, затем умрет на этом, будет вместе с 
пророками, правдивыми, шахидами и праведниками, даже если у него были упущения 
в делах". 
Сказал Бишр ибн аль-Харис, да помилует его Аллах: "Сунна - это Ислам, а Ислам - это 
сунна". 
Сказал Фудейль ибн Ияд, да помилует его Аллах: "Если я вижу человека из приверженцев 
сунны, то как-будто я вижу человека из сподвижников посланника Аллаха لىص  عليه هللا 

 А если я вижу человека из приверженцев нововведений, то как-будто я вижу  .وسلم
человека из лицемеров". 
Сказал Юнус ибн Убейд, да помилует его Аллах: "Удивительно, что кто-то сегодня 
призывает к сунне, а еще более удивительно, что кто-то отвечает этому призыву". 
Ибн Ауф, да помилует его Аллах, говорил перед смертью, пока не умер: "Сунна, сунна, 
остерегайтесь нововведений". 
Сказал Ахмад ибн Ханбаль, да помилует его Аллах: "Умер человек из моих друзей, его видели 
во сне, и он сказал: "Скажите Абу Абдуллаху: «Придерживайся сунны, ибо первое, о чем 
спросил меня мой Господь, это было о сунне»". 
Сказал Абу аль-Алия, да помилует его Аллах: "Тот, кто умер на сунне, и его грехи скрыты, 
является правдивым. И говорят: «Крепко держаться за сунну - это спасение»". 
Сказал Суфьян ас-Саури, да помилует его Аллах: "Тот, кто будет слушать приверженца 
нововведений, выйдет из под защиты Аллаха и будет предоставлен нововведениям". 
Сказал Дауд ибн Абу Хинд, да помилует его Аллах: "Аллах внушил Мусе ибн Имрану, мир ему: 
"Не сиди вместе с приверженцами нововведений. А если ты будешь сидеть вместе с 
ними, то зайдет в твое сердце что-либо из того, что они говорят, и Я брошу тебя в огонь 
Ада". 
Сказал Фудейль ибн Ияд, да помилует его Аллах: "Тому, кто сидит вместе с приверженцем 
нововведений, не будет дарована мудрость". 
Сказал Фудейль ибн Ияд, да помилует его Аллах: "Не сиди с приверженцем нововведений, 
ибо я боюсь, что спустится на тебя проклятие". 
Сказал Фудейль ибн Ияд, да помилует его Аллах: "Аллах сделает тщетными дела того, кто 
любит приверженца нововведений, и выведет свет Ислама из его сердца". 
Сказал Фудейль ибн Ияд, да помилует его Аллах: "Того, кто сидит с приверженцем 
нововведений, слепота сделает своим наследником". 
Сказал Фудейль ибн Ияд, да помилует его Аллах: "Тот, кто возвеличивает нововведенца, 
помогает разрушению Ислама. Тот, кто улыбается нововведенцу, пренебрегает тем, 
что ниспослал Аллах Мухаммаду وسلم عليه هللا صلى. Тот, кто выдает замуж девушку за 
нововведенца, разрывает родство с ней. Тот, кто следует за похоронной процессией 
нововведенца, находится под гневом Аллаха, пока не вернется с нее". 
Сказал Фудейль ибн Ияд, да помилует его Аллах: "Я буду есть вместе с иудеем и 
христианином, но я не буду есть вместе с нововведенцем. И я желаю, чтобы между 
мной и нововведенцем была железная крепость". 
 



Сказал Фудейль ибн Ияд, да помилует его Аллах: "Если Аллах узнает, что такой-то 
человек ненавидит нововведенца, Он прощает его, даже если у него было мало дел. 
Приверженец сунны не будет помогать приверженцу нововведений, кроме как 
проявляя лицемерие. 
Аллах заполнит верой сердце того, кто отвернулся от нововведенца. Аллах дарует 
безопасность в день великого страха тому, кто ругает нововведенца. Аллах поднимет в 
Раю на сто ступеней того, кто презирает нововведенца. 
Никогда не будь нововведенцем ради Аллаха!". 
 

 
Конец послания. 

 
Смерть Имама аль-Барбахари. 
 

Сказал Ибн Абу Яъля: "Имам аль-Барбахари обладал большим усердием в религии и 
положением среди людей. Однако его враги вызвали гнев в сердце правителя против 
него. И в 321 году хиджры в период правления аль-Кахира и его министра Ибн Мукля 
было приказано арестовать имама аль-Барбахари. Имам скрылся, но была схвачена 
группа из его ближайших сподвижников и отправлена в Басру. Всевышний Аллах наказал 
Ибн Муклю за это его действие тем, что вызвал гнев аль-Кахира против него. Ибн Мукля 
сбежал, и аль-Кахир отстранил его от должности министра и сжег его дом. Затем сам аль- 
Кахир был арестован в 322 году хиджры 6 джумада аль-ахира в среду и заключен в 
тюрьму. Его раздели и выкололи ему глаза, и он ослеп. Затем Всевышний Аллах оказал 
милость имаму аль-Барбахари и вернул ему почет. И когда умер Абу Абдуллах Ибн Арафа, 
известный как Нифтавайхи, присутствовали на его похоронах самые достойные люди в 
сфере религии и мирских дел, и возглавлял эту процессию имам аль-Барбахари. Это было 
в месяце сафар 323 года хиджры в период правления ар-Рады. 
В этом году усилился авторитет имама аль-Барбахари, возвысилось его слово, стали 
известными его сподвижники, начавшие порицать нововведения. Но нововведенцы не 
переставали настраивать сердце ар-Рады против имама аль-Барбахари. И приказал ар- 
Рады начальнику полиции Бадру аль-Харашани отправиться в Багдад и объявить, чтобы 
не собирались двое сподвижников имама аль-Барбахари вместе. И скрылся имам аль- 
Барбахари. Он жил в западной части города и скрыто перебрался в его восточную часть. 
И умер он, скрываясь в месяце Раджаб 329 году хиджры. 
Мухаммад ибн аль-Хасан аль-Мукри сказал: "Рассказали мне мои дедушка и бабушка о 
том, что Абу Мухаммад аль-Барбахари скрывался у сестры Тузуна в восточной части 
города, в переулке общественной бани, на протяжении одного месяца. Затем его кровь 
перестала течь. И сказала сестра Тузуна своему слуге, когда умер имам аль-Барбахари, 
будучи спрятанным у нее: "Найди того, кто омоет его". Пришел слуга с человеком, 
который омыл тело. Затем слуга закрыл дверь, чтобы никто не знал, что происходит 
внутри, и стал в одиночестве читать заупокойную молитву. Хозяйка дома наблюдала за 
этим и увидела дом, заполненный людьми в белых и зеленых одеждах. А когда слуга 
закончил молитву, она никого не увидела, затем она позвала слугу и сказала ему: "Ты 
погубил меня и моего брата". Он сказал: "О госпожа, а видела ли ты то, что видел я?" Она 
сказала: "Да". Он сказал: "Это ключи от двери и она закрыта". Она сказала: "Похороните 
его в моем доме, и когда я умру, то похороните меня рядом с ним". Похоронили его в ее 
доме. Затем через какое-то время умерла она, и похоронили ее в том же самом месте". 


