Послание «Усуль ас-Сунна» - Имама саляфа, учителя Ахмада ибн Ханбаля и
аль-Бухари, ученика имама аш-Шафии и Суфьяна ибн Уейны.

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

ك ُكلَّ ُه
ال ُّس َّن ُة عِ ْن َد َنا أَنْ ي ُْؤمِنَ الرَّ ُج ُل ِب ْال َق َد ِر َخي ِْر ِه َو َشرِّ ِه  ،ح ُْل ِو ِه َومُرِّ ِه َ ،وأَنْ َيعْ لَ َم أَنَّ مَا أَصَا َب ُه لَ ْم َي ُكنْ لِي ُْخطِ َئ ُه َ ،وأَنَّ مَا أَ ْخ َطأَهُ َل ْم َي ُكنْ لِيُصِ ي َب ُه َ ،وأَنَّ َذلِ َ
َ
اإليمَانَ َق ْو ٌل َو َع َم ٌل ي َِزي ُد َو َي ْنقُصُ َوالَ َي ْن َف ُع َق ْو ٌل إِالَّ ِب َعم ٍَل َوالَ َع َم ٌل َو َق ْو ٌل إِالَّ ِب ِن َّي ٍة َوالَ َق ْو ٌل َو َع َم ٌل َو ِني ٌَّة إِالَّ ِب ُس َّن ٍة َوال َّترَ حُّ ُم
َقضَا ٌء مِنَ َّ ِ
َّللا َع َّز َوجَ َّل َ ،وأنَّ ِ

صلَّى َّ
َّللا َع َّز َوجَ َّل َقا َل َ ( :والَّذِينَ جَ اءُوا مِنْ َبعْ ِد ِه ْم َيقُولُونَ رَ َّب َنا ْ
َان)
َعلَى أَصْ حَ ا ِ
ب مُحَ َّم ٍد َ
َّللاُ َع َل ْي ِه َوسَ لَّ َم ُكلِّ ِه ْم َفإِنَّ َّ َ
اإليم ِ
إل ْخ َوا ِن َنا الَّذِينَ َس َبقُو َنا ِب ِ
اغفِرْ لَ َنا َو ِ
ص ُه ْم أَ ْو أَحَ ًدا ِم ْن ُه ْم َف َل ْيسَ َعلَى ال ُّس َّن ِة َ ،ولَ ْيسَ لَ ُه فِى ْال َفىْ ِء حَ ق.
ار لَ ُه ْم َ ،ف َمنْ َس َّب ُه ْم أَ ْو َت َن َّق َ
َفلَنْ ي ُْؤمِنَ إِالَّ ِباالِسْ ت ِْغ َف ِ
ُ
س أَ َّن ُه َقا َل َق َّس َم َّ
َار ِه ْم) ُث َّم َقا َل ( َ :والَّذِينَ جَ اءُوا
أَ ْخبَرَ َنا ِب َذ ِل َْن أَ َن ٍ
ك َغ ْي ُر َوا ِح ٍد َعنْ مَالِكِ ب ِ
َّللاُ َتعَالَى ْال َفىْ َء َف َقا َل  ( :ل ِْلفُ َقرَ ا ِء ْال ُمهَا ِج ِرينَ الَّذِينَ أ ْخ ِرجُوا مِنْ ِدي ِ
مِنْ َبعْ ِد ِه ْم َيقُولُونَ رَ َّب َنا ْ
َّللا َ ،س ِمعْ ُ
َّللا
ت ُس ْفيَانَ َيقُو ُل ْ :القُرْ آنُ َكالَ ُم َّ ِ
إل ْخ َوا ِن َنا) اآل َي َةَ .ف َمنْ لَ ْم َيقُ ْل َه َذا لَ ُه ْم َف َل ْيسَ ِممَّنْ ُج ِع َل لَ ُه ْال َفىْ ُءَ .و ْالقُرْ آنُ َكالَ ُم َّ ِ
اغفِرْ َل َنا َو ِ
َ
َو َمنْ َقا َل م َْخلُ ٌ
وق َفه َُو ُم ْب َت ِد ٌع لَ ْم َنسْ َمعْ أحَ ًدا َيقُو ُل َه َذا.
اإليمَانُ َق ْو ٌل َوعَ َم ٌل َوي َِزي ُد َو َي ْنقُصُ َف َقا َل لَ ُه أَ ُخو ُه إِ ْبرَ اهِي ُم بْنُ ُع َي ْي َن َة  :يَا أَبَا مُحَ َّم ٍد الَ َت ُق ْل َي ْن ُقصُ َ ،ف َغضِ بَ َو َقا َل اسْ ُك ْ
 َو َسمِعْ ُص ِبىُّ َ ،ب ْل
ت يَا َ
ت ُس ْفيَانَ َيقُو ُل ِ
ْ
َ
ْ
َّ
ت َ ،ومَا َن َطقَ ِب ِه ْالقُرْ آنُ َو ْالحَ د ُ
َّللا م َْغلُو َل ٌة ُغلَّ ْ
ِيه ْم ) َومِث ُل َ ( :وال َّسم ََو ُ
ات
ِيث مِث ُل( َ :و َقالَ ِ
اإل ْقرَ ا ُر ِبالرُّ ْؤ َي ِة َبعْ َد ْالم َْو ِ
ت ْال َيهُو ُد َي ُد ِ
ت أ ْيد ِ
حَ َّتى الَ َي ْب َقى ِم ْن ُه َشىْ ٌءَ .و ِ
م ْ
َط ِوي ٌ
ش
آن َو ْالحَ دِي ِ
ث الَ َن ِزي ُد فِي ِه َوالَ ُن َف ِّس ُرهُ َنقِفُ َع َلى مَا َو َقفَ َع َل ْي ِه ْال ُقرْ آنُ َوال ُّس َّن ُة َ ،و َن ُقو ُل  :الرَّ حْ مَنُ َع َلى ْال َعرْ ِ
َّات ِب َيمِي ِن ِه) َومَا أَ ْش َب َه َه َذا مِنَ ْالقُرْ ِ

ت ْال َخ َوار ُج َ :منْ أَصَابَ َك ِبيرَ ًة َف َق ْد َك َفرَ َ .والَ َت ْكفِيرَ ِب َشىْ ٍء مِنَ ُّ
ب  ،إِ َّنمَا ْال ُك ْف ُر
الذ ُنو ِ
اسْ َت َوىَ .و َمنْ َز َع َم َغ ْيرَ َه َذا َفه َُو مُعَ ِّط ٌل جَ ْهمِىَ .وأَنْ الَ َنقُو َل َكمَا َقا َل ِ
ِ
ْس َ :شهَادَ ةُ أَنْ الَ إِلَ َه إِالَّ َّ
َّللا صَ لَّى َّ
صالَ ِة ،
َّللا َ ،وإِ َقا ُم ال َّ
َّللاُ َوأَنَّ مُحَ َّم ًدا رَ سُو ُل َّ ِ
س الَّتِى َقا َل رَ سُو ُل َّ ِ
اإلسْ الَ ُم َعلَى َخم ٍ
فِى َترْ كِ ْال َخمْ ِ
َّللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ُ «:بنِىَ ِ

ت »َ .فأَمَّا َثالَ ٌ
َوإِي َتا ُء َّ
ص ْم ألَ َّن ُه الَ ي َُؤ َّخ ُر َشىْ ٌء مِنْ َه َذا َعنْ َو ْق ِت ِه
ص ِّل َو َل ْم َي ُ
الز َكا ِة َ ،وص َْو ُم رَ َمضَانَ َ ،وحَ ُّج ْال َب ْي ِ
ار َك ُه َمنْ لَ ْم َي َت َشه َّْد َولَ ْم ُي َ
ث ِم ْنهَا َفالَ ُت َناظِ رْ َت ِ
َوالَ يُجْ ِزئُ َمنْ َقضَا ُه َبعْ َد َت ْف ِريطِ ِه فِي ِه َعا ِم ًدا َعنْ َو ْق ِت ِه َ ،فأَمَّا َّ
الز َكاةُ َف َم َتى مَا أَدَّاهَا أَجْ َزأَ ْ
ْس َ ،وأَمَّا ْالحَ ُّج َفمَتى َوجَ بَ عَ َل ْي ِه
ت َع ْن ُه َ ،و َكانَ آ ِثمًا فِى ْالحَ ب ِ
ْ
َ
ِير ِه  ،إِ َذا أَدَّاهُ َكمَا َكانَ
َو َوجَ َد الس َِّبي َل ِإلَ ْي ِه َ ،وجَ بَ َعلَ ْي ِه َ ،والَ َي ِجبُ َعلَ ْي ِه فِى عَا ِم ِه َذلِ َ
ك حَ َّتى الَ َي ُكونَ َل ُه ِم ْن ُه بُد َم َتى أدَّاهُ َكانَ م َُؤ ِّديًا َ ،ولَ ْم َي ُكنْ آ ِثمًا فِى َتأخ ِ
الز َكا ِة ألَنَّ َّ
آ ِثمًا فِى َّ
ص َل إِ َل ْي ِه ْم َ ،وأَمَّا ْالحَ ُّج َف َكانَ فِي َما َب ْي َن ُه َو َب ْينَ رَ ِّب ِه ِإ َذا أَدَّاهُ َف َق ْد أَدَّى َ ،وإِنْ ه َُو
الز َكا َة حَ ق لِمُسْ لِمِينَ َمسَاكِينَ حَ َب َس ُه َعلَي ِْه ْم َف َكانَ آ ِثمًا حَ َّتى َو َ
َماتَ َوه َُو َوا ِج ٌد مُسْ َتطِ ي ٌع َو َل ْم َي ُح َّج سَأ َ َل الرَّ جْ َع َة إ َلى ال ُّد ْنيَا أَنْ َي ُح َّج َو َي ِجبُ َ
ك م َُؤ ِّديًا َع ْن ُه َ ،كمَا َل ْو َكانَ َع َل ْي ِه دَ يْنٌ
ألهْ لِ ِه أَنْ َي ُحجُّ وا َع ْن ُه َو َنرْ جُو أَنْ َي ُكونَ َذلِ َ
ِ

َفقُضِ ىَ َع ْن ُه َبعْ َد م َْو ِت ِه

«Сунна у нас состоит в следующем:

- чтобы верил человек в Предопределение, его добро и зло, приятное и неприятное, и чтобы он
был убежден, что то, что постигло его – не могло его минуть, а то, что минуло его – не могло его
постигнуть, и что все что с ним случилось – по предопределению Аллаха, Свят Он и Велик.

- И чтобы верил, что Иман – слово и дело, увеличивается и уменьшается, и что не принесет
пользы слово, кроме как с делом, и что не принесет пользы дело, кроме как с ниятом, и что не
принесет пользы слово, дело, и ният, кроме как соответствуя Сунне

- И прошение Милости для всех сподвижников Мухаммада, мир ему. Истинно, Аллах, Свят Он и
Велик, сказал: «Те, которые пришли после них, говорят: «О Господь наш, прости нам, и нашим
братьям, которые уверовали до нас»

И Аллах приказал лишь просить для них прощения. А тот, кто ругает их, или принижает их, или
одного из них – тот не на Сунне, и у того нет никакой доли в трофее. Расказали нам об этом
многие от Малика Ибн Анаса, что он сказал: «Всевышний Аллах разделил трофей, и сказал: «И
беднякам из числа мухаджиров, которые изгнаны из своих земель», и сказал: «А те которые пришли
после них, говорят: «Господь наш, прости нам и нашим братьям, уверовавшим до нас». И тот, кто не
говорит так о них – тому нет доли в трофее»

- И быть убежденным, что Коран – слова Аллаха. Я слышал, как Суфьян Ибн Уейна сказал: «Коранслова Аллаха, и кто сказал, что он сотворен – тот нововведенец, мы не слышали никого, кто бы так
говорил»1

И я слышал, как Суфьян говорит: «Иман – слово и дело, увеличивается и уменьшается». И сказал ему его
брат Ибрахим Ибн Уейна: «О Абу Мухаммад, не говори: «Уменшается». И он разгневался, и сказал:
«Замолчи, о ребенок! Однако он уменьшается, пока не остается от него ничего»

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

- И то, о чём произнёс Коран и хадисы, подобное: «И сказали яхуды: «Рука Аллаха скована»,
однако это их руки скованы!», и словам Аллаха: «А небеса будут свернуты Его правой рукой» , и
другие подобные тексты в Коране и хадисах – к этому ничего не прибавляется, и это никак не
истолковывается. Мы останавливаемся на том, на чем остановились Коран и хадис, и
говорим:«Милостивый возвышен над Троном». А кто сказал чтото другое – тот отрицающий Аллаха
джахмит!

- И не говорить, как говорят хариджиты, что тот, кто совершил большой грех – тот стал кафиром.
И не выносить такфир за что-либо из грехов, а такфир выносится лишь за оставление чего либо из
пяти столпов, о которых сказал Пророк, мир ему: «Построен Ислам на пяти: «Свидетельство что нет
никого достойного поклонения кроме Аллаха, и что Мухаммад его Посланник, и выстаивание
молитвы, и давание закята, и пост в Рамадан, и хаджж к дому Аллаха»

- И что касается свидетельства, молитвы, и поста, то не нуждаются в дополнительном
установлении довода над оставившим их. Ведь эти три столпа не оттягиваются от своего времени,
и не будут действительны у того кто восполнил их после того как упустил их время намеренно.

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

Что же касается хаджа, то когда стал обязательным на человека хаджж, и находит возможность
выдвинуться в путь в хадж – обязателен на нём хаджж.

И он не обязателен на нём хаджж немедленно, и когда он выполнит его – то он будет
выполненным, и не будет нести греха по причине того, что он отложил его, если он его выполнит,
в отличие от закята, где он будет нести грех за его задержку. И это потому, что закят – право
бедняков-мусульман, и он задержал его от них, и понёсет за это грех за всё время пока закят не
дошёл до них.

Что же касается хаджа, то это между ним и Его Господом, и если он выполнил его, то выполнил. А
если он умер, в то время как он мог совершить хаджж, и не совершил его, то он будет просить у
Господа вернуться в дунья, лишь бы совершить его. И обязательно на его семье совершить хаджж
за него, и мы надеемся, что это будет выполнением за него, подобно тому, как если бы на нём
был долг, и был бы отдан за него после его смерти»

Конец послания.

