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Предисловие переводчика 

Введение 

С именем Аллаха, Милостивого и Милующего. 

Воистину, вся хвала принадлежит одному Аллаху, Которого 

мы восхваляем, и у Которого просим помощи и прощения. Мы 

прибегаем к Аллаху от зла наших душ и наших деяний. Кого 

Аллах поведет по правильному пути, того никто не введет в 

заблуждение. Кого же Аллах введет в заблуждение, того никто 

не наставит на правильный путь. Я свидетельствую, что нет 

истинного божества помимо Аллаха и что Мухаммад является 

его рабом и посланником. Да благословит Аллах и приветствует 

его, и его семью, а также его сподвижников.    

Всевышний Аллах говорит: 

  أَنته
َ

هُنَ إَُِلَ و وت
ه
ََل َتم

َ
هَقاتِِه و ُقَ ت

َ
 ح

َ هوا اّلُلَ هوا اُتَق ن
َ

 آم
َ
ين ِ ا اُّلَ

َ ا أَُّيه
َ
  ي

َ
ون

ه
 ُمهْسلِم

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха 

должным образом и умирайте не иначе, как будучи 

мусульманами!» (Коран, 3:102). 

  ا
َ

ْ
َخلََق ِمْن

َ
اِحَدٍة و

َ
ٍس و

ْ
ن نَُف م ِمُ ي َخلََقكه ِ  اُّلَ

ه
م ُبَكه َ

هوا ر  اُتَق
ه

ا النَُاس
َ ا أَُّيه

َ
ي

ُثَ 
َ
ب

َ
ا و

َ
ه

َ
ج

ْ
و

َ
 ۚ ز

َ
ام

َ
َْرح

ْ
اْل

َ
 ِبِه و

َ
هون ل

َ
اء

َ
ي تَس ِ  اُّلَ

َ هوا اّلُلَ اُتَق
َ

ا ۚ و اء
َ

نِس
َ

اا و  َكثرِي
ا

اَل
َ

ا ِرج
َ

م
ه

ْ
ِمْن

ِقيباا
َ

ْم ر لَْيكه
َ

 ع
َ

 َكان
َ  إُِنَ اّلُلَ

«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который 

сотворил вас из одного человека, сотворил из него 

пару ему и расселил много мужчин и женщин, 
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произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, 

именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь 

разрывать родственные связи. Воистину, Аллах 

всегда наблюдает за вами» (Коран, 4:1). 

  
َ هوا اّلُلَ هوا اُتَق ن

َ
 آم

َ
ين ِ ا اُّلَ

َ ا أَُّيه
َ
ا ﴿ي ِديدا

َ
 س

ا
هوا َقْوَل هول ق

َ
ْم ٧٠و الَكه

َ
م

ْ
ْم أَع  لَكه

ْ
لِح

ْ
ص

ه
﴾  ي

ا ﴿ ِظيما
َ

ا ع  فَْوزا
َ

 فَاز
ْ

 فََقد
ه
وََل

ه
س

َ
ر

َ
 و

َ ِطِع اّلُلَ
ه
ن ي

َ
م

َ
ْم ۗ و كه

َ
هوب هن ْم ذ ِفْر لَكه

ْ
غ

َ
ي

َ
 ﴾ ٧١و

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и 

говорите правое слово. Тогда Он исправит для вас 

ваши дела и простит вам ваши грехи. А кто 

подчинился Аллаху и Его Посланнику, тот уже 

достиг великого успеха» (Коран, 33:70-71)1. 

А затем: 

Воистину, Всевышний Аллах ниспослал нам свое 

последнее откровение и отправил последнего посланника, 

только для того, чтобы вывести человечество из тьмы 

заблуждения и неверия, в свет ислама и благочестия. 

Всевышний Аллах сказал: 

  م كه
َ

ِرج
ْ

خ
ه
اٍت لُِي

َ
َِيُن

اٍت ب
َ
ْبِدِه آي

َ
ََلٰ ع

َ
له ع ِزُ

َ
ن

ه
ي ي ِ  اُّلَ

َ
و هه

ِحميٌ   ُرَ
ٌ

وف
ه
ء

َ
ْم لَر  ِبكه

َ إُِنَ اّلُلَ َ
هوِر ۚ و ُ اِت إََِل الن

َ
هم هل  الظُ

َ
ن  ِمُ

«Он - Тот, Кто ниспосылает Своему рабу ясные 

знамения, чтобы вывести вас из мраков к свету. 

Воистину, Аллах сострадателен и милостив к вам» 

(Коран, 57:9). 

Также Всевышний Аллах сказал:   

                                                
1 Пророк ملسو هيلع هللا ىلص часто делал данное вступление перед тем, как произносить речь и 

говорить о чем-либо. Этот хадис передал Имам Ибн Маджа (1892), и шейх Альбани 
подтвердил его достоверность. См. Альбани, “Хутба аль-Ха́джа”, стр. 23   
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  ُِق
َ

ح
ْ
دِيِن ال

َ
هَدٰى و

ْ
 ِباْل

ه
وََل

ه
س

َ
َل ر

َ
ي أَْرس ِ  اُّلَ

َ
و هه

 
َ

هون ك ِ
ْ

ْش
ه
م

ْ
 ال

َ
لَْو َكِره

َ
ِ و هِِلُ يِن ك ََل اِلُ

َ
 ع

ه
ه

َ
ِهر

ْ
ظ

ه
 لِي

«Он - Тот, Кто отправил Своего Посланника с 

верным руководством и истинной религией, 

чтобы превознести ее над всеми остальными 

религиями, даже если это ненавистно 

многобожникам» (Коран, 9:33). 

Ясные знамения и верное руководство, которое ниспослал 

Всевышний Аллах со своим Посланником ملسو هيلع هللا ىلص это, прежде 

всего, правильное вероубеждение и понимание Аллаха и Его 

книги. Только следуя правильному вероубеждению, можно 

достигнуть довольства Всевышнего Аллаха и преуспеть в обоих 

мирах. Поэтому, Всевышний Аллах приказал нам строго 

следовать истинному вероубеждению, и предостерег нас от 

следования иным, ложным и выдуманным людьми 

вероубеждениям. Всевышний Аллах сказал: 

  ا ِقيما
َ
ْست

ه
اِطي م

َ
َذا ِصر أَُنَ َهٰ

َ
َل و

ه
ب ه ُ

وا الس
ه
ََل َتُتَبِع

َ
 ۖ و

ه
وه

ه
فَاُتَبِع

 ۚ ِبيِِلِ 
َ

ن س
َ

ْم ع َق ِبكه
َ ُ

َفر
َ
 فَت

«Таков Мой прямой путь, так следуйте по нему и 

не следуйте другим путям, поскольку они 

собьют вас с Его пути» (Коран, 6:153). 

Также Всевышний сказал: 

  هنِزَل ا أ
َ

وا م
ه
 ۗ اُتَِبع

َ
اء

َ
لِي

ْ
وِنِه أَو

ه
وا ِمن د

ه
ََل َتُتَبِع

َ
ْم و كه ِبُ ن ُرَ م ِمُ ۚ إِلَْيكه   

«Следуйте за тем, что ниспослано вам от 

вашего Господа, и не следуйте за иными 

покровителями, помимо Него» (Коран, 7:3). 
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Отклонение же от пророческого пути, и понимание 

священных текстов не в соответствии с пониманием Пророка 

 и его сподвижников, ведет к появлению новых ملسو هيلع هللا ىلص

вероубеждений, и соответственно, к возникновению заблудших 

сект и течений среди мусульман. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сообщил нам, что 

по причине отклонения в вопросах вероубеждения, мусульмане 

разделятся на заблудшие секты и течения, наказанием которых 

будет адский огонь. Он также сообщил нам, что только 

последователи пророческого вероубеждения (ахлисунна) 

спасутся от наказания, и удостоятся довольства Аллаха. 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص говорил: «Моя община разделится на 73 

секты, все они окажутся в аду, кроме одной» Тогда 

сподвижники спросили: «Кто они о посланник Аллаха?» На что 

он ответил: «Это те, кто последовал за мной и за моими 

сподвижниками»2.  

В другой версии этого хадиса: «и только одно течение 

окажется в раю: сплоченная община (джамаат)»3. То есть 

последователи истинного вероубеждения «ахлю ас-сунна ва 

аль-джамаа», или просто: «ахлисунна».   

Ввиду этого, выдающиеся богословы, с ранних времен, 

уделяли большое внимание разъяснению истинного 

вероубеждения. Они составляли различные труды на тему 

разъяснения вероубеждения ахлисунны. Были написаны как 

большие и подробные книги по разъяснению вероубеждения, 

                                                
2 Тирмизи 2641, достоверность хадиса подтвердили: Ибн аль-Араби, Ираки и 

Альбани.  

3 Абу Давуд 4597, достоверность этой версии хадиса подтвердили: Хаким, Ибн 

Хаджар, Ираки, Шатыби и Ибн Теймия.  
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так и общие менее подробные послания на тему разъяснения 

вероубеждения ахлисунны.  

Одним из этих посланий является книга «Шарх ас-Сунна», 

принадлежащая перу крупнейшего шафиитского богослова и 

выдающегося ученика самого имама Шафии, Исмаила ибн 

Яхья аль-Музани.  

Ценность данной книги заключается в том, что она является 

одной из ранних, дошедших до нас книг по разъяснению 

вероубеждения ахлисунны.  Известно, что автор этого послания, 

имам Музани, родился во втором веке по хиджре, и застал 

период учеников сподвижников пророка (табиинов).  

Таким образом, распространение и изучение данной книги 

является возрождением исламского наследия с одной стороны, 

и благой вестью для каждого последователя Сунны с другой. 

Ведь читая это послание, каждый приверженец Сунны еще раз 

убедится, что вероубеждение, которое он исповедует и 

практикует не является учением какой-либо новоиспеченной 

секты, как это пытаются выдать сегодня некоторые 

отклонившиеся личности. Напротив, вероубеждение, которое 

исповедуют последователи Сунны является вероубеждением 

праведных предшественников (ас-сяляф ас-салих) этой общины 

и всех ранних имамов ахлисунны, которые унаследовали его от 

пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص и его сподвижников.  

Другая ценность этого послания заключается в том, что ее 

автором является выдающийся ученый ахлисунны, 

приближенный ученик имама Шафии, известный шафиитский 

богослов и имам, Исмаил ибн Яхья аль-Музани. Данное 

послание имама Музани указывает на то, что как он сам, так и 

его учитель имам Шафии, в вопросах вероубеждения следовали 
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пути праведных предков, и были подлинными последователями 

ахлисунны. Не известно, чтобы имам Шафии, а также его 

приближенный ученик имам Музани (да помилует их Аллах) 

следовали какому-либо выдуманному позже тарикату или 

вероубеждению, как об этом свидетельствует данное послание 

имама Музани. Ведь к большому сожалению, сегодня удивляет 

положение некоторых мусульман, приписывающих себя к 

шафиитскому мазхабу в правовых вопросах шариата, но не 

следующих за ним в вопросах вероубеждения, открыто 

причисляя себя к какому-либо позже образованному тарикату 

или вероубеждению. То же самое можно сказать и в отношении 

многих современных последователей других суннитских 

мазхабов, которые не последовали в вопросах вероубеждения 

за имамами-основателями этих мазхабов. И это, несмотря на то, 

что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص часто говорил: «Лучшая речь – это речь 

Аллаха, а лучший путь – это путь Мухаммада. Наихудшие 

же деяния – это нововведения, ибо каждое нововведение 

является заблуждением»4. 

Просим Всевышнего Аллаха наставить всех мусульман на 

путь Его Пророка ملسو هيلع هللا ىلص и защитить их от всех видов нововведения 

и заблуждения. 

                                                
4 Муслим 867 
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Биография имама Музани 

Известный шафиитский богослов, имам ахлисунны Абу 

Ибрахим Исмаил ибн Яхья аль-Музани родился в 175 г.х. в 

набожной и религиозно образованной семье в Египте. Семья 

Музани побуждала своих членов к приобретению шариатских 

знаний с самого детства, что отразилось не только на самом 

имаме Музани. Из числа тех, кто отличился приобретением 

шариатских знаний в семье Музани была также его родная 

сестра, которая регулярно посещала уроки имама Шафии5. 

К семье имама Музани принадлежит еще один выдающийся 

богослов, известный ханафитский ученый и имам ахлисунны 

Абу Джафар ат-Таха́ви (ум. 321 г.х.), автор известной книги по 

разъяснению вероубеждения ахлисунны “аль-Акида ат-

Тахавия”. Имам ат-Тахави приходился имаму Музани 

племянником по сестре и был одним из его самых приближенных 

учеников. 

Имам Музани был очень набожным и аскетичным 

человеком. Он был человеком, который объединил в себе такие 

черты, как глубокая набожность и аскетичность, обширные 

знания, и  проницательность.  

Имам Захаби говорил: «Он был имамом, выдающимся 

ученым и правоведом для всей исламской общины. Даже среди 

аскетов он являлся примером для подражания»6.  

                                                
5 Ас-Суюути, “Хусн аль-Мухадара” 1/399  

6 Аз-Захаби, “Сияр А’лям ан-Нубаля” 12/492 
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Абу Саид ибн Суккари сказал: «Я встречался с Музани, и 

могу сказать, что я не встречал кого-либо более 

богобоязненного и часто поклоняющегося, чем он»7. 

Ибн Халликан сказал: «Он был необычайно аскетичным 

человеком»8. 

Аль-Иснави́ сказал: «Он был имамом и сторонящимся 

сомнительных дел  аскетом. По причине его набожности, 

Аллах отвечал на его молитвы. Он очень мало нуждался в 

мирском и совсем не был привязан к этой жизни. Все ученики и 

последователи Шафии его сильно уважали»9. 

Имам Музани был одним из самым приближенных учеников 

имама Шафии. После же смерти имама Шафии, ввиду своей 

детальной осведомленности о высказываниях и фетвах имама 

Шафии, Музани стал самым авторитетным лицом среди всех 

последователей Шафии. 

Ибн Халликан сказал: «Он был имамом всех шафиитов и 

лучше остальных разбирался в высказываниях и фетвах 

Шафии»10. 

                                                
7 Аль-Бейхаки, “Манакиб аш-Шафии” 2/351 

8 Ибн Халликан, “Вафият аль-А’йаан” 1/217 

9 Аль-Иснави́, “Табакат аш-Шафиия” 1/34 

10 Ибн Халликан, “Вафият аль-А’йаан” 1/217 
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Сам Музани говорил о себе: «Я прочитал книгу Шафии “ар-

Рисаля”11 500 раз. Всякий раз, когда я перечитывал ее, я 

извлекал из нее какую-то новую пользу»12.  

Исмаил ибн Яхья Музани отличался не только своим 

глубоким и исключительным познанием учений имама Шафии, 

но и обладал высоким интеллектом и уникальной 

проницательностью. Эти качества давали Музани возможность 

искусно вести научные диспуты по вопросам шариатского права.      

Ибн Абдуль-Барр говорил: «Обладая ясным умом и 

глубокой проницательностью, из всех последователей 

Шафии, он мог лучше всех вести полемику и научные диспуты. 

Его книги и послания завоевали известность и 

распространились по всему исламскому миру. При этом, он 

был очень богобоязненным и набожным человеком, который 

вел крайне суровый аскетичный образ жизни»13.  

Несмотря на свои глубокие знания и свое высокое 

положение в обществе, имам Музани всегда вел крайне 

аскетичный образ жизни и сильно заботился о своем моральном 

облике и духовной составляющей.   

Имам Захаби говорил: «Он часто омывал мертвых, ради 

довольства Аллаха и Его награды. При этом он говорил: я 

                                                
11 Книга имама Шафии “ар-Рисаля” является одним из самых главных его 

письменных трудов, в котором он рассмотрел различные шариатские основы и 
принципы. Данная книга считается первым написанным трудом по теме - теория 
исламского права (Усуль аль-Фикх) (См. аль-Усаймин, “Шарх аль-Усуль Мин Ильм аль-
Усуль”, стр. 15 ).   

12 Аль-Бейхаки, “Манакиб аш-Шафии” 2/235-236 

13 Ибн Абдуль-Барр, “аль-Интика фи Фадаиль ас-Саласа аль-Аимма аль-Фукаха”, стр. 110 
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начал омывать мертвых, чтобы мое сердце смягчилось, но 

затем я стал регулярно практиковать это»14.  

Примечательно, что когда имам Шафии скончался, именно 

имам Музани руководил омыванием его тела. В этом деле ему 

помогали также и другие ученики имама Шафии15.  

Сам имам Музани скончался в 264 г.х. в месяц Рамадан и 

был похоронен рядом с имамом Шафии в Каире, на кладбище 

Кара́фа16.  Да помилует их всех Аллах!  

Учителя имама Музани 

Имам Музани обучался и регулярно посещал уроки таких 

известных богословов как имам Шафии, Али ибн Ма’бад ибн 

Шаддад аль-Басри, На’им ибн Хаммад, а также Асбаг’ ибн Нафи 

(да помилует их всех Аллах).  

При этом, следует отметить, что в отличии от многих других 

выдающихся богословов, имам Музани не имел многочисленное 

количество учителей. Причиной этому является его постоянное 

сопровождение и непрерывное обучение у имама Шафии в 

Египте. По этой причине, Музани не отправлялся в путешествие 

за знаниями в другие края исламского мира и, соответственно, 

не имел многочисленных учителей. 

С другой стороны, неотлучное сопровождение и 

непрерывное обучение у имама Шафии сделали Музани 

выдающимся учеником первого, и самым авторитетным 

                                                
14 Аз-Захаби, “Сияр А’лям ан-Нубаля” 12/495 

15 Ибн Халликан, “Вафият аль-А’йаан” 1/217 

16 Ибн Халликан, “Вафият аль-А’йаан” 1/218 
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знатоком шафиитского мазхаба17. Известно, что мазхабы 

(учения) различных имамов, распространяются и получают 

известность по причине их учеников. В случае шафиитского 

мазхаба, имам Музани является одним из тех учеников Шафии, 

по причине которого мазхаб последнего обрёл известность и 

распространился далеко за пределами Египта18. Шафии говорил 

в отношении своего талантливого ученика следующее: «Музани 

- помощник в распространении моего мазхаба»19.       

Ученики имама Музани 

У имама Музани было многочисленное количество 

учеников. Самые известные из них это: 

1. Абу Бакр ибн Хузайма20 (ум. 311 г.х.)  

2. Абу Джафар ат-Тахави21 (ум. 321 г.х.) 

                                                
17 Ибн Халликан, “Вафият аль-А’йаан” 1/217 

18 Аз-Захаби, “Сияр А’лям ан-Нубаля” 12/395 

19 Аз-Захаби, “Сияр А’лям ан-Нубаля” 12/394 

20 «Имам имамов» и «шейхуль ислам» Абу Бакр Мухаммад ибн Исхак ан-Найсабу́ри, 
известный как Ибн Хуза́йма. Выдающийся богослов ахлисунны, факих и мухаддис 
(знаток хадисов). Он является автором известного сборника хадисов «Сахих Ибн 
Хузайма». Также ему принадлежит известная книга по разъяснению вероубеждения 
ахлисунны «Китаб ат-таухид» (Книга единобожия).   

21 Абу Джафар Ахмад ибн Мухаммад ат-Таха́ви выдающийся ученый ахлисунны и 

один из авторитетных богословов ханафитского мазхаба. Он является автором 
известной книги по разъяснению вероубеждения ахлисунны “аль-Акида ат-Тахавия”. 
Имам Тахави приходился имаму Музани племянником по сестре и был одним из его 
самых приближенных учеников. Примечательно, что имам Тахави позже оставил 
шафиитский мазхаб и стал последователем ханафитского мазхаба. Это еще раз 
указывает на то, что ранние имамы этой общины не обязывали друг друга следовать 
определенному мазхабу и не враждовали друг с другом из-за этого. Более подробно, 
по воле Аллаха, мы поговорим об этом в следующей главе.   
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3. Закария ибн Яхья ас-Са́джи22 (ум. 307 г.х.) 

4. Абу аль-Касим ибн Башша́р аль-Анма́тый23 (ум. 388 г.х.) 

5. Абдуррахман ибн Абу Хатим ар-Рази (ум. 327 г.х.), и 

многие другие. 

Труды имама Музани 

Имаму Музани принадлежит много трудов по различным 

шариатским дисциплинам. Из их числа: “Ахкам аль-Кур’ан”, 

“Ифсад ат-Таклид”, “аль-Джами аль-Кабир”, “аль-Джами ас-

Сагир”, “аль-Мухтасар аль-Кабир”, “Шарх ас-Сунна”, и др24.  

Из всех его трудов, наибольшую популярность и 

распространение получил “Мухтасар аль-Мухтасар”, более 

известный как “Мухтасар аль-Музани”. Имам Музани потратил 

на написание этой книги около двадцати лет. Сам Музани 

говорил: «Я потратил на написание этой книги в общей 

сложности двадцать лет. Я переписывал ее три раза и 

многократно редактировал»25.  

Абу Аббас ибн Сурайдж сказал: «Данная книга является 

основой в шафиитском мазхабе. Все последующие книги по 

                                                
22 Имам Захаби сказал: «Саджи был шейхом и хафизом Басры. Абуль-Хасан аль-

Аш’ари обучился у него хадисам и вероубеждению ахлисунны. Саджи отправился к 
Музани и Раби, и обучился у них шариатским знаниям». (См. аз-Захаби, “аль-‘Улюв”, 

стр. 106). 

23 Абуль-Касим ибн Башша́ар аль-Анма́тый и Закария ибн Яхья ас-Са́аджи были 

одним из самых приближенных учеников имама Музани. (См. аз-Захаби, “Сияр А’лям 

ан-Нубаля” 12/495). 

24 Аззу́н, “Исмаил ибн Яхья аль-Музани Ва Аисалятуху Шарх ас-Сунна”, стр 41-42 

25 Аль-Бейхаки, “Манакиб аш-Шафии” 2/349 
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разъяснению шафиитского мазхаба были написаны на ее базе 

и являлись ее разъяснением и толкованием»26.  

Исмаил ибн Яхья Музани говорил следующее о своем 

научном труде: «Если бы Шафии застал этот «Мухтасар», то 

он бы с удовольствием и полностью заслушал её чтение из 

моих уст»27. 

О книге «Шарх ас-Сунна»28 

Причина написания книги 

Рассказывается, что однажды, в западном Триполи, 

некоторые требующие знания из приверженцев сунны 

(ахлисунны) собрались для обучения и повторения различных 

шариатских наук. На этом собрании, разговор зашел об 

известных ученых ахлисунны. Упомянули имамов Малика, 

Шафии, Саури, Ахмада ибн Ханбаля, Музани и других ученых. 

Когда речь зашла о Музани, некоторые присутствующие на этом 

собрании заявили, что вокруг Музани ходят слухи, что он не 

следует ахлисунне в вопросах вероубеждения, ибо он из тех, кто 

не отрицает, но и не подтверждает что Коран является речью 

Аллаха29. Другие же присутствующие возразили, и стали 

защищать Музани. В результате, между присутствующими 

разразился горячий спор, и в итоге они решили разобраться в 

этом вопросе, написав имаму Музани письмо, где они просят его 

                                                
26 Ас-Сафади, “аль-Вафи би аль-Вафият” 9/238 

27 Аль-Бейхаки, “Манакиб аш-Шафии” 2/345-346 

28 За основу этой главы была взята моя краткая курсовая работа «Дираса Шарх ас-

Сунна ли аль-Музани», которая была написана в университете Джумейра под 
научным руководством шейха Мухаммада Галиба.    

29 Эту секту ученые называли “Ва́кифа”. Буквально: останавливающийся. Они не 

подтверждают, что Коран является речью Аллаха, как это делают ахлисунна, но и не 
отрицают открыто, что Коран не является речью Аллаха, как это делают мутазилиты. 
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разъяснить свое вероубеждение. Тогда, в качестве ответа на их 

вопрос, имам Музани написал это послание, которое в 

дальнейшем получит известность как «Шарх ас-Сунна»30. 

Содержание послания «Шарх ас-Сунна» 

Послание имама Музани «Шарх ас-Сунна» коротко 

разъясняет вероубеждение ахлисунны по многим вопросам 

вероубеждения. Разъясняя тот или иной вопрос вероубеждения, 

имам Музани лишь указывает на воззрения ахлисунны по 

данному вопросу, не делая опровержения другим сектам, и не 

приводя доводов к воззрениям ахлисунны31. Подобный метод 

написания кратких посланий по вероубеждению известен среди 

ранних богословов ахлисунны. В качестве примера можно 

привести послания “Усуль ас-Сунна” имама Ахмада и «Шарх ас-

Сунна» имама Барбаха́ри. Целью написания подобных кратких 

посланий по вероубеждению является краткое и общее 

разъяснение вероубеждения ахлисунны32.     

Несмотря на свой незначительный объем, данное послание 

затрагивает многие вопросы вероубеждения. Из этих вопросов: 

Предопределение Аллаха, Его возвышенность, атрибуты 

Аллаха, Коран, положение сподвижников, обязательность 

подчинения правителям и запрет на выход против них и т.д. 

Особенное внимание автор уделяет тем вопросам 

                                                
30 Аззу́н, “Исмаил ибн Яхья аль-Музани Ва Аисалятуху Шарх ас-Сунна”, стр. 76-77 

31 В общей сложности, имам Музани, в данном своем послании, в качестве доводов, 

упомянул только пять аятов из Священного Корана. Первый аят он упомянул когда начал 
говорить о возвышенности Аллаха, а остальные четыре аята, при описании рая и ада, а 
также их обитателей. Что касается хадисов, то имам Музани в своем данном послании 
упомянул только один хадис. В конце своего послания, на все упомянутые им вопросы 
вероубеждения, в качестве довода имам Музани приводит единогласное мнение всех 

сподвижников и богословов ахлисунны. (См. «Дираса Шарх ас-Сунна ли аль-Музани») 

32 Мухаммад Галиб, “Музаккара фи Турук Ахли ас-Сунна фи ат-Талиф ва ат-Тасниф фи аль-

Акида”. 
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вероубеждения, в которых больше всего были отклонения в его 

время. 

Краткое слово о мазхабах 

Имам Музани (да помилует его Аллах), как мы уже это 

заметили, был одним из самых приближенных учеников имама 

Шафии и являлся одним из ключевых фигур в распространении 

и разъяснении учения имама Шафии в лице шафиитского 

мазхаба. При этом, хотелось бы, даже если коротко, сказать 

несколько слов о правовых мазхабах, разъяснив их положение в 

исламе. В особенности, учитывая ошибочное понимание и 

неправильное отношение к мазхабам со стороны многих 

мусульман.  

Мазхаб (مذهب), с точки зрения арабского языка, означает 

“следуемая  дорога”33. 

Что касается шариатского значения, то богословы-

правоведы (факихи) под словом мазхаб подразумевают 

совокупность юридических суждений и религиозных 

постановлений какого-либо богослова34. Каждый из этих 

богословов будет считаться основателем своего мазхаба, 

который, в зависимости от тех или иных факторов, либо 

распространится, либо предастся забвению. Основной фактор в 

распространении мазхаба является усердие учеников 

богослова-основателя  мазхаба в распространении учений 

своего учителя. Письменная фиксация всех его постановлений 

и прикладное применение установленным им основам и 

методам суждений является первостепенной  причиной в 

                                                
33 Ибн Манзур, “Лисан аль-Араб” 1/394 

34 Аль-Хатта́б, “Мавахиб аль-Джалиль Ли Шарх Мухтасыр аль-Халиль” 1/24 
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выживании и распространении того или иного мазхаба. В связи 

с этим, многие мазхабы выдающихся богослов, таких как: Лейс 

ибн Са’д, Давуд аз-Захири, Ибн Джарир ат-Табари, Ибн Хузайма 

и др., были преданы забвению и не получили свое 

распространение. Имам Шафии (да помилует его Аллах) 

говорил: «Лейс (ибн Са’д) был более знающим, чем Малик35, 

однако ученики Лейса не отнеслись достойно к его учениям и 

не распространили их36». 

Другими словами, мазхаб – это установленная 

авторитетным богословом правовая школа, которая имеет свои 

основы, правила и постановления по многим правовым 

вопросам. Сегодня, в мусульманском мире распространились 

четыре основных суннитских мазхабов:  

1) ханафитский, основателем которого был имам Абу 

Ханифа37  

2) маликитский, основателем которого был имам Малик38  

3) шафиитский, основателем которого был имам Шафии39 

                                                
35 Речь идет об основателе маликитского мазхаба имаме Малике ибн Анасе. Имам 

Шафии сначала обучался у имама Малика в Медине, а затем, после переезда в 
Египет, стал обучаться у Лейса ибн Са’да. Другими словами, оба они были его 
учителями, которых он лично хорошо знал. Да помилует их всех Аллах.     

36 Аз-Захаби, “Тарих аль-Ислам” 1/308 

37  Имам Нуман ибн Сабит (80 - 150 г.х.), более известный своей куньей как Абу 

Ханифа Родился, жил и умер в Багдаде. Ибн Касир говорил: «Имам Абу Ханифа 
Нуман ибн Сабит - факих Ирака, имам и выдающийся ученый, к знаниям которого 
возвращаются многие богословы. Он является одним из основателей, 
распространившихся четырех мазхабов» (Ибн Касир, “аль-Бидая ва ан-Нихая” 10/107).  

38 Имам Малик ибн Анас (95 - 179 г.х.). Родился, жил и умер в Медине. Имам Шафии 

говорил: «Если речь заходит об учёных, то Малик - это звезда. Нет никого, кому-
бы я был так должен, как Малику» (аль-Газали, “Ихья Улум ад-Дин” 1/27). 

39 Имам Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии (150 - 204 г.х.). Родился в Палестине в 

Газзе. Затем переехал в Мекку и начал обучаться у ученых Мекки и Медины. Позже, 
он переселился в Египет и скончался там. Имам Яхья ибн Саид аль-Каттан сказал: 
«Я не видел никого умнее и религиозно более образованного чем Шафии. Я делаю 
отдельно за него дуа в своем каждом намазе» (Ибн Хаджар, “Тахзиб ат-Тахзиб” 9/27).  
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4) ханбалитский, основателем которого был имам Ахмад40 

Примечательно, что вышеперечисленные имамы-

основатели мазхабов были друг другу учителями и учениками, и 

поддерживали тесные отношения друг с другом. Это указывает 

на то, что правовые мазхабы не являлись религиозными 

сектами, исповедующими различные вероубеждения, и 

имеющими друг с другом враждебные отношения. Цель 

мазхабов заключалась в упрощении понимания фикха и его 

прикладном применении к вопросам и случаям, на которые не 

имеется прямых доказательств в Коране и Сунне. Что же 

касается вопросов, на которые имеются прямые доказательства 

в Коране и Сунне, то среди мазхабов не существует разногласий 

в отношении их положения41. Поэтому, среди этих мазхабов нет 

разногласия в обязательности совершения ежедневного 

пятикратного намаза, в количестве ракатов этих намазов, в 

обязательности омовения для намаза и многих других основных 

шариатских вопросах, в отношении которых существуют прямые 

доказательства в Коране и Сунне42. 

Таким образом, суммируя выше сказанное, в отношении 

мазхабов можно сказать следующее:  

                                                
40 Имам Ахмад ибн Ханбаль (162 - 241 г.х.). Родился и умер в Багдаде. Он получал 

знания у многих выдающихся ученых и знатоков хадисов, и часто отправлялся для 
этого в путешествия. Он особенно прославился в науке хадисоведения, выучив 
наизусть огромное количество хадисов с различными версиями и цепочками 
передатчиков. Его учитель имам Шафии говорил: «Уехав из Ирака, я не оставил 
там за собой кого-либо более знающего, набожного, богобоязненного и 
благородного чем Ахмад ибн Ханбаль» (Ибн Касир, “аль-Бидая ва ан-Нихая” 10/335). 

41 Исключением может быть тот случай, когда до имама не дошел довод из Сунны. 

Либо до него дошел довод, однако он ошибочно посчитал этот хадис 
недостоверным, или отмененным другим хадисом и т.д. (Существуют и другие 
причины, почему ученый может отвергнуть смысл достоверного хадиса. Для более 
подробной информации по этой теме см. послание Ибн Теймии “Раф’у аль-Мялям 
Ан аль-Аимма аль-А’лям” в “Маджму Фатава” 20/232-247). 

42 Ашкар, “аль-Мадхаль Иля аш-Шариа Ва аль-Фикх аль-Исламий”, стр. 153  
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 Мазхабы – это правовые школы, цель которых облегчить 

понимание и применение исламского права. Вопросы 

вероубеждения не являются сферой, которую изучают 

правовые мазхабы. Поэтому, основоположники и ранние 

имамы этих четырех мазхабов в целом не имели 

разногласия в вероубеждении, и все они были 

последователями Сунны (ахлисунной).  Многие из них, 

несмотря на принадлежность к разным мазхабам, 

написали труды по разъяснению вероубеждения 

ахлисунны. Один из этих трудов: данное послание имама 

Музани. Что касается разногласия в вопросах 

вероубеждения, то именно оно разделяет мусульман на 

враждующие секты и ослабляет мусульманскую общину. 

В то время как разногласия в некоторых правовых 

вопросах (фикхе), имелись со времен сподвижников 

пророка и не являлись причиной разделения 

мусульман43. 

 

 Все основатели мазхабов и ранние имамы из числа их 

последователей, при своих постановлениях, опирались 

первым долгом на доводы из Корана и Сунны. Если они 

сталкивались с доводом, который противоречит их 

мнению, то они оставляли это мнение и следовали за 

высказыванием Пророка. Поэтому, они часто говорили:  

 
 

                                                
43 Альбани, “Сыфат Салят ан-Набий” стр. 54-58 
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«Если какой-то хадис является достоверным, то 

следование ему и есть мой мазхаб»44.  

Существуют также ошибочные понимания и крайности в 

отношении  мазхабов. Эти крайности и ошибочные воззрения 

могут быть  обобщены в следующих пунктах:  

1) Основатели мазхабов и ранние имамы из числа их 

последователей не обязывали никого строго следовать 

за одним мазхабам, враждебно относясь к тем, кто 

отказывается делать это. Более того, они были 

категорически против навязывания своего мазхаба, 

лишая мусульманина возможности выбирать мнение 

другого мазхаба или богослова. Поэтому, когда халиф 

Мансур попросил имама Малика сделать его книгу 

“Муватта”, с ее постановлениями, в качестве свода 

законов всего государства, имам Малик отказался, 

сказав: «Возможно у некоторых людей будут доводы, о 

которых я не слышал и не указал в своей книге»45. 

Однако, к сожалению, некоторые поздние 

последователи мазхабов сделали следование своему 

мазхабу единственной истиной, приравнивая другие 

мазхабы к заблуждению и отклонению. Как следствие 

                                                
44 Данное высказывание принадлежит имамам Абу Ханифе (Ибн Абидин, “аль-

Хашия” 1/63) и Шафии (ан-Навави, “аль-Маджму’ 1/63 ). Подобные многочисленные 
высказывания принадлежат также и другим имамам.  

Имам Малик говорил: «Я являюсь обычным человеком, который может допускать 
ошибки. Посему, проверяйте мои высказывания и сравнивайте их с Кораном и 
Сунной. Если вы увидите, что они соответствуют им, то примите их от меня. 
Если же увидите что мои высказывания противоречат Корану и Сунне, то 
оставьте мои высказывания и не следуйте им» (Ибн Абдуль-Барр, “аль-Джами” 2/32).    

Имам Ахмад (да помилует его Аллах) говорил: «Не следуй слепо за мной, или за 
Маликом, Шафии, Аузаи и Саури. Следуй за тем, чему следовали они [т.е. за 
достоверной Сунной]» (Ибн Каййим, “аль-И’лям” 2/302). 

45 Ибн Касир, “Шарх Ихтисар “Улум аль-Хадис”, стр. 31 
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этого ошибочного подхода, они запрещали совершать 

намазы друг за другом, полагая, что намаз за 

последователем другого мазхаба является либо 

недействительным, либо, как минимум, нежелательным. 

Более того, дело дошло до того, что некоторые поздние 

фанатичные последователи мазхабов запрещали даже 

жениться или выходить замуж за человека, следующего 

другому мазхабу46. Нет сомнения, что сподвижники 

пророка, имамы-основатели мазхабов и их ранние 

последователи были далеки от подобной фанатичности 

и крайности.  

2) Другая крайность в вопросе мазхабов - это их полное 

отрицание и запрет на следование мазхабу, или даже на 

изучение фикха по книгам мазхабов. Подобное 

воззрение является также ошибочным, как и 

предыдущие. Многие ученые этой общины относили 

себя к одному из четырех мазхабов и 

специализировались в них, и никто из авторитетных 

ученых не порицал их за это. Более того, подробное 

изучение фикха невозможно без изучения трудов, 

написанных в соответствии с фикхом мазхабов, как это 

известно каждому человеку изучающему исламское 

право. Поэтому, изучение и следование какому-либо 

мазхабу не является порицаемым делом. Порицаемым 

является приравнивание какого-либо мазхаба к Корану 

и Сунне, делая его абсолютной и неоспоримой истиной. 

Шейх Альбани (да помилует его Аллах) говорил: «То, к 

чему мы призываем - это не ставить какой-либо 

мазхаб на место Корана и Сунны, возвращаясь к нему 

                                                
46 Альбани, “Сыфат Салят ан-Набий” стр. 58 
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при разногласиях или при выведении новых 

постановлений, игнорируя при этом Коран и Сунну»47. 

3) Другая опасная крайность в вопросе мазхабов, это когда 

все противоречащие друг другу мнения мазхабов и 

богословов, считаются истиной и одинаково 

правильными. Сторонники этой крайности любят 

приводить в довод выдуманный хадис «Разногласия 

моей общины является милостью»48. Данный подход 

дает его последователю возможность выбирать любое 

угодное его страстям и желаниям мнение богослова или 

мазхаба, даже если очевидно, что это мнение 

противоречит Корану и Сунне. Если в первом случае, 

вместо Корана и Сунны, за основу берется какой-либо 

мазхаб, то в этом случае за основу берутся страсти и 

личные интересы человека. Правда, следует уважать 

мнение мусульманина, которое он, основываясь на 

Коран и Сунну, ошибочно посчитал истинной. Однако, 

это не означает, что может быть несколько истин, и 

каждый выбравший одно из мнений одинаково прав в 

                                                
47 Альбани, “Сыфат Салят ан-Набий” стр. 61 

48 Шейх Альбани (да помилует его Аллах) сказал: «Во-первых, этот хадис не 

является достоверным. Более того, это ложный и не имеющий никаких оснований 
хадис. Алляма Субки сказал в отношении него: «Я не смог найти этот хадис как 
среди достоверных, так и среди слабых и выдуманных хадисов». 

Существуют лишь следующие версии этого хадиса: «Разногласия моих 
сподвижников являются милостью для вас» и «Мои сподвижники подобны 
звездам для вас. За кем бы из них вы не последовали, вы найдете 
правильный путь». Однако оба они не достоверны. Первый хадис очень слабый, 
а второй - выдуманный. Я подробно разъяснил положения этих хадисов в книге 
“Сборник слабых и выдуманных хадисов” разбирая хадисы под номером 58, 59 и 61. 

Во-вторых, помимо того, что данный хадис недостоверный, он еще и открыто 
противоречит Священному Корану. Ведь существует многочисленные аяты, 
которые запрещают вступать в разногласия и велят к сплоченности и 
объединению…. (из их числа) высказывание Всевышнего Аллаха: “И не 
препирайтесь и не вступайте в разногласия, а не то вы падете духом и 
лишитесь сил” (Коран, 8:46) … (Шейх Альбани, “Сыфат Салят ан-Набий” стр. 53).  
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этом вопросе. Имам Малик (да помилует его Аллах) 

говорил: «Истина только одна. Разве могут два 

противоположных мнения быть правильными?!»49. 

Сам имам Музани (да помилует его Аллах) говорил: 

«Сподвижники посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص имели разногласия по 

некоторым вопросам [фикха], и каждый из них считал свое 

мнение верным, а другое ошибочным. Поэтому, каждый из них 

изучая другое мнение, опровергал его, основываясь на свои 

доводы. Если каждое из этих мнений было бы истиной, то они 

не делали бы этого»50. 

По этой причине, авторитетные богословы, еще издавна, 

порицали выбирать исключительно те мнения, в которых есть 

облегчения, руководствуясь при этом собственными желаниями 

и страстями, вместо доводов из Корана и Сунны. Имам 

Сулейман Тайми  (да помилует его Аллах) говорил: «Если ты 

выберешь все мнения ученых, в которых есть облегчения, то 

в тебе соберется всё зло». Ибн Абдуль-Барр 

прокомментировав последние слова, сказал: «Это 

единогласное мнение ученых, в отношении которых я не знаю 

разногласий». 

                                                
49 Ибн Абдуль-Барр, “Джами Баян аль-‘Ильм” 2/82,88-89 

50 Ибн Абдуль-Барр, “Джами Баян аль-‘Ильм” 2/81-82 
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Что было сделано в данном 

переводе «Шарх ас-Сунна» 

В подготовке этого перевода моя работа заключалась в 

следующем: 

1. Полностью перевел сам текст книги «Шарх ас-Сунна» 

Имама Музани. При этом, за основу перевода текста 

были взяты три версии этого послания, которые привел 

шейх Джамал Аззу́н в своем научном труде «Исмаил ибн 

Яхья аль-Музани и его послание «Шарх ас-Сунна»: 

исследование и научное редактирование» (يحيى بن إسماعيل 

 При переводе, я также .(وتحقيق دراسة :السنة شرح ورسالته المزني

сравнивал текст перевода с версиями, которые были 

приведены в комментариях различных богословов, таких 

как  Ахмад ибн Яхья Наджми в «Фатх ар-Рабб аль-Ганий 

би Таудых Шарх ас-Сунна Ли аль-Музани» и др.  

2. Предложения и слова, которые могли бы показаться 

читателю неясными, я разъяснил в сносках. В основном 

я опирался на комментарии к этому посланию шейхов: 

Ахмада Наджми и Убайда Джабири. Для пояснения тех 

моментов, которые они не разъяснили, я обращался за 

консультацией к своим учителям и шейхам, которые 

всегда охотно помогали мне (да будет Аллах доволен 

ими и всеми нашими учёными). Также, при 

необходимости, для более подробного разъяснения 

некоторых вопросов вероубеждения, я обращался и к 

другим имеющимся трудам по вероубеждению 

ахлисунны. 

3. В сносках были упомянуты доводы из Корана и Сунны, а 

также высказывания авторитетных богословов в 
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отношении многих вопросов вероубеждения, о которых 

имам Музани говорил в своем труде. При этом, за основу 

были взяты преимущественно вышеперечисленные 

комментарии к посланию имама Музани.  

4. Если хадис был приведен в достоверных сборниках 

имамов Бухари и Муслима, то я ограничился только 

упоминанием номера хадиса одного или обоих 

сборников. Если же хадис принадлежал другим 

сборникам хадисов, то наравне с упоминанием номера 

хадиса, я также постарался найти слова имамов в 

области хадисоведения в отношении достоверности 

данного хадиса. В основном, в данном вопросе я 

опирался на постановления имама Альбани.  

5. Часто, указывая на источник хадиса, я ограничивался 

упоминанием только одного сборника хадисов, в котором 

данный хадис был приведен, не упоминая другие 

сборники, в котором этот хадис также мог быть упомянут. 

6. Известно, что имам Музани написал свое послание 

«Шарх ас-Сунна» сплошным текстом без оглавлений. 

Поэтому, чтобы облегчить чтение, я расставил 

оглавления перед каждой новой темой, о которой 

начинал говорить имам Музани. При этом, за основу я 

взял оглавления, которые расставил в своем 

исследовании шейх Джамал Аззун. В некоторых случаях, 

я добавлял или убирал некоторые главы, если видел, что 

имам Музани начинает говорить о новом вопросе или 

продолжает разбор прежней темы. Также в некоторых 

случаях, я мог изменить некоторые названия глав, 

которых наименовал Джамал Аззун, если считал другое 

название главы более подходящим. В этом вопросе, я 
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прежде всего опирался на вышеупомянутые 

комментарии Ахмада Наджми и Убайда Джабири к 

посланию имама Музани. 

Данный перевод является плодом человеческого труда, 

которому свойственно ошибаться. Поэтому, просим читателей 

указать переводчику и редакции на ошибки по следующему 

адресу электронной почты sunnaportal@gmail.com 

Также, мы всегда рады услышать любые предложения и 

замечания от читателей, которые они могут написать на тот же 

электронный адрес. 

Просим Всевышнего Аллаха принять от нас этот труд и 

сделать его искренним ради Лика Аллаха. Воистину, Аллах - 

Слышащий и Отвечающий на мольбы своих рабов. 

file:///C:/Users/Dell/Desktop/sunnaportal@gmail.com
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Послание «Шарх ас-Сунна» 
имама Музани 

Вступление 

 الرحيم الرحمن هللا بِْسم

С именем Аллаха, Милостивого и Милующего  

Да защитит Аллах нас богобоязненностью, и да позволит 

Он нам последовать истинному пути, а затем...  

Воистину, ты, да исправит Аллах твоё положение, попросил 

меня разъяснить тебе Сунну51, чтобы следовать за ней и крепко 

                                                
51 В данном контексте под словом «Сунна» автор имеет в виду вопросы 

вероубеждения, которых придерживался Пророк ملسو هيلع هللا ىلص. Языковое значение слова 

«Сунна» означает дорогу или путь. Что же касается шариатского значения слова 
«Сунна», то ранние имамы из числа праведных предшественников использовали 
данное слово в нескольких значениях: 

Первое значение: путь посланника Аллаха, которому он следовал. На это значение 

указывает высказывание Пророка ملسو هيلع هللا ىلص: «Кто откажется последовать за моей 

Сунной, тот не имеет ко мне отношения» (Бухари 5063, Муслим 1401) (См. Ибн Аби 

аль-Изз, «Шарх аль-Акида ат-Тахавия» стр. 283). 

Второе значение: вероубеждение (акида). То есть, вопросы вероубеждения, в 
которые каждый мусульманин должен уверовать. Многие ранние имамы называли 
свои труды по вероубеждению «Сунной», подразумевая это значение. К примеру, 
можно привести, помимо данного послания имама Музани, следующие труды ранних 
имамов: 

- «Усулю ас-Сунна», имама Хумайди (ум. 219 г.х.),    
- «ас-Сунна», сына имама Ахмада, Абдулла ибн Ахмад (ум. 290 г.х.), 
- «ас-Сунна», имама Ибн Аби Асыма (ум. 287 г.х.), 
- «ас-Сунна», имама  Абу Бакра Халляль (ум. 311 г.х.) 

- «Шарх ас-Сунна», имама Барбахари (ум. 328 г.х.), и другие книги. 

Таким образом, они называли свои книги по разъяснению правильного 
вероубеждения «Сунной», чтобы показать, что это вероубеждение ахлисунны 
отличается и не соответствует вероубеждениям последователей нововведений (См. 

Ибн Таймия, «Маджму аль-Фатава» 19/308). 
Отсюда вытекает следующее третье значение понятию «Сунна»: 

Третье значение: противоположное значение слову бид’а (нововведение в религии). 
В отношении человека, который старается следовать пророку в поклонении Аллаху, 
говорят: «Он следует Сунне», или «он на Сунне» (см. аш-Шатыби, «аль-Мувафакат» 
4/290). 
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придерживаться ее постановлений; а также, чтобы защититься с 

ее помощью от различных сомнений и заблуждений 

отклонившихся нововведенцев52. 

Поэтому я написал для тебя это послание, подробно и ясно 

разъяснив в нем правильное вероубеждение (минхадж), тем 

самым искренне желая наставления и добра в первую очередь 

себе, а затем и тебе. Данное послание я начал с восхваления 

Аллаха, Наставляющего на правильный путь. 

Вся хвала принадлежит Аллаху, Самому достойному 

благодарности и поминания, Его Одного я восхваляю. Он Тот, в 

Ком нуждаются все творения, Он Единый и нет Ему подобных. 

Нет у Него ни супруги, ни детей. Премного выше Он того, чтобы 

иметь Себе подобных или равных. Он Всеслышащий и 

Всевидящий, Всезнающий и Всеведущий, Неодолимый и 

Возвышенный. 

                                                

Что касается имама Музани (да помилует его Аллах), то в данном послании «Шарх ас-
Сунна» (разъяснение сунны) он имеет в виду второе и третье значение этого слова. 
То есть, данное послание имама Музани является разъяснением вероубеждений 
последователей Сунны и единой общины (Ахлю-Сунна ва аль-Джамаа, или просто 
ахлисунна) и предостережением от нововведений, которые противоречат пути 
последователей Сунны (см. «Маусуа аль-Акида» 3/1617). 

52 Всевышний Аллах завершил свою религию после того, как его последний пророк 

Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص выполнил свою пророческую миссию. Всевышний Аллах сказал в 

Коране:  
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«Сегодня Я завершил для вас вашу религию, довел до конца Мою 
милость к вам, и одобрил для вас Ислам в качестве религии» (Коран, 5:3). 

Поэтому нововведение в религии (бид’а) является ересью и заблуждением, и самым 

большим грехом после многобожия и проявления неверия. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

«Худшие деяния – это нововведения в религии, ибо каждое нововведение в 
религии является ересью, и каждая ересь (бид’а) является заблуждением, а 
каждое заблуждение будет в Огне!» (Насаи 1518, шейх Альбани подтвердил 

достоверность хадиса в “Ирва” 3/73).  
Поэтому нововведения в религии не принимаются Аллахом и не записываются как 

праведные деяния, даже если они делаются искренне ради Аллаха. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 

говорил: «Деяние каждого, кто внесет в нашу религию то, что не имеет к ней 
отношения, не будет принято!» (Муслим 1718).  
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Возвышенность Аллаха (аль-‘Улю) 

Он [Аллах] возвышен над Своим Троном Своим величием и 

Своей сущностью (аз-Зат)53. При этом, Он близок к Своим 

творениям Своим знанием54. Его знание объемлет и охватывает 

всякую вещь. Все, что происходит с Его творениями, происходит 

                                                
53 Существуют многочисленные доводы из Корана и Сунны, указывающие на то, что 

Всевышний Аллах Возвысился над Своим троном и Возвышен над всеми Своими 
творениями. Всевышний Аллах говорит: 
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 «Воистину, ваш Господь - Аллах, Который создал небеса и землю за шесть 
дней, а потом вознесся на Трон. Он управляет всеми делами» (Коран, 10:3). 

 ٰى
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 «Милостивый вознесся на Трон» (Коран, 20:5). 
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«Славь имя Господа твоего Всевышнего» (Коран, 87:1). 

Эти и другие многочисленные доводы указывают на то, что Трон Аллаха находится 
над всеми небесами и является самым возвышенным творением Аллаха, а сам 
Всевышний Аллах находится над этим Троном и своей сущностью (аз-Зат) является 
Возвышенным над всеми творениями (аз-Захаби, «Мухтасар аль-‘Улю», стр. 35). 

54 Всевышний Аллах сказал:  
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«Он - Тот, Кто сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся 
на Трон. Он знает то, что проникает в землю, и то, что выходит из нее, и 
то, что нисходит с неба, и то, что восходит к нему. Он с вами, где бы вы 

ни были. Аллах видит все, что вы совершаете.» (Коран, 57:4). 

В соответствии с вероубеждением ахлисунны, Всевышний Аллах находится над 
Своим Троном и является Возвышенным над всеми Своими творениями, тем самым 
не сливаясь и не смешиваясь с ними. При этом, Он рядом со Своими творениями 
Своим знанием, но не Своей Сущностью (аз-Зат). 

Имам Малик (да помилует его Аллах) говорил: «Аллах находится над небесами, а 
знание Его объемлет все без исключения» (Ибн Абдуль-Барр, ат-Тамхид 7/138). 

Известный маликитский богослов, Ибн Аби Зайд Кайравани (ум. 310 г.х.), разъясняя 
вероубеждение ахлисунны в своем известном послании, писал: «Аллах возвышен над 
Своим Троном Своим величием и находится везде своим знанием» (См. «Мукаддима 
Ибн Аби Зайд аль-Кайравани», стр. 34). 
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только по Его предопределению. Он - Милостивый и 

Наищедрейший. [Всевышний Аллах сказал:]  

  
ه

دهور ِفي الُصه
ْ

هخ ا ت
َ

م
َ

ِ و ُيه
ْ

َع
ْ

َة اْل
َ
 َخائِن

ه
لَم

ْ
ع

َ
  ي

 «Он знает о предательском взгляде и о том, что 

скрывают груди [в своих сердцах]» (Коран, 40:19). 
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Предопределение Аллаха55  

Аллаху заведомо известно все, что происходит с Его 

творениями. Все добро и зло, которые постигают Его творения 

происходят по Его предопределению. Все праведные деяния и 

грехи, которые совершает человек, не могут принести ему 

пользу или вред [кроме как по воле Аллаха]56. 

                                                
55 Вера в предопределение Аллаха является одним из шести столпов веры в Исламе. 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Верой (иманом) является вера в Аллаха, в Его ангелов, в 

Его книги, в Его посланников, в Судный День, а также вера в божественное 
предопределение с его добром и злом» (Муслим 8). 

56 Вера в предопределение Аллаха включает в себя четыре основы, в которые 

мусульманин должен уверовать: 

1 - Вера в то, что Аллах знает все обо всем без исключения; прошлое, будущее и 
настоящее. Нет такой вещи, о которой Он бы не знал. Всевышний Аллах сказал:  

  ٌ لِمي َ
ٍء ع  ِبكهِلُ ََشْ

َ
ههو َ

  و

«Он знает о всякой вещи» (Коран, 6:101). 

2- Вера в то, что Аллах записал в Хранимой Скрижали (аль-Ляух аль-Махфуз) все, 
что Он предопределил вплоть до Судного дня. Всевышний Аллах сказал:  
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«На небе и на земле нет такого сокровенного, которого бы не было 
в ясном Писании (Хранимой Скрижали)» (Коран, 27:75). 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Первым творением, которое создал Аллах, была 

трость, которой он сказал: “Пиши!”. Тогда трость написала все, что 
произойдет вплоть до Судного Дня» (Абу Давуд 4700, Альбани подтвердил 
достоверность хадиса в “Зыляль аль-Джаннах” 1/48). 

3 - Вера в то, что все вокруг происходит только по Его воле и желанию.    
Всевышний Аллах сказал: 
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«Вы не пожелаете, если не пожелает того Аллах, Господь миров» (Коран, 81:29) 
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«Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле» 
(Коран, 10:99) 

4 - Вера в то, что Аллах создал все сущее, и что нет, кроме Него, иного творца. 
Всевышний Аллах сказал: 

 ٍء هُلَ ََشْ َخلََق ك
َ

  و

«Он сотворил всякую вещь» (Коран, 6:101) 

(См. послание шейха Ибн Усаймина «Рисаля фи аль-Када ва аль-Кадар», стр. 21-26) 
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Ангелы 

Аллах создал по Своему желанию все творения, при этом 

Он не нуждался в их сотворении. Он также сотворил всех 

ангелов для того, чтобы они подчинялись Ему. Он создал их 

исключительно для того, чтобы они поклонялись Ему и 

выполняли Его поручения57. Среди них есть Ангелы, 

обязанность которых нести Его Трон с помощью силы, которую 

им дал сам Аллах. Другие ангелы прославляют Пречистого 

Аллаха вокруг Его Трона58. Третьи прославляют и восхваляют 

Пречистого Аллаха. Некоторых из ангелов Аллах избрал и 

сделал посланниками к Своим посланникам [из числа людей]59. 

Среди них есть и такие, которые по приказу Аллаха принимают 

участие в управлении всем сущим. 

                                                
57 Всевышний Аллах сказал: 
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«Они [ангелы] не отступают от повелений Аллаха и выполняют все, 
что им велено» (Коран, 66:6). 

58 Всевышний Аллах сказал: 
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«Те [ангелы], которые несут Трон, и те, которые вокруг Него, 
прославляют хвалой своего Господа, веруют в Него и просят прощения 

для верующих: «Господь наш! Ты объял всякую вещь милостью и 
знанием. Прости же тех, которые раскаялись и последовали Твоим 

путем, и защити их от мучений в Аду» (Коран, 40:7). 

59 Всевышний Аллах сказал:  
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«Аллах избирает среди ангелов и людей посланников» (Коран, 22:75). 

 
Также Всевышний Аллах сказал: 
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«Скажи: «Кто может быть врагом Джибриля (Гаврииля), ведь это он 
низвел его (Коран) на твое сердце с соизволения Аллаха в 

подтверждение правдивости того, что было прежде (из Писаний), в 
качестве верного руководства и благой вести для верующих» (Коран, 2:97). 
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Адам (мир ему) 

Затем Всевышний Аллах создал Адама Своими руками60 и 

поселил его в Своём Раю. Создание Адама было также 

нацелено на его последующее поселение на земле. Адаму [в 

Раю] было запрещено в пищу плоды запретного дерева, хотя 

согласно Божественному предписанию, он должен был 

нарушить этот запрет. Аллах дал врагу Адама возможность 

ввести его в заблуждение, побудив его вкусить запретный плод 

                                                
60 Всевышний Аллах сказал:  
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«Он (Аллах) сказал: «О Иблис! Что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого Я 
сотворил Своими обеими Руками?» (Коран, 38:75). 

Данные слова имама Музани, наряду с вышеупомянутым аятом, а также 
многочисленные другие доводы из Корана и Сунны, указывают на наличие у 
Всевышнего Аллаха Рук. При этом, последователи ахлисунны считают, как в 
отношении всех атрибутов Аллаха, так же и в отношении Руки Аллаха, что все Его 
атрибуты являются истинными, уверовать в которые обязательно, и что человек не 
может постигнуть образ (кейфия) этих атрибутов своим разумом. Поэтому, когда 
однажды к имаму Малику (ум. 179 г.х.) пришел человек и спросил: “Всевышний Аллах 
говорит в Коране: 
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 «Милостивый вознесся на Трон» (Коран, 20:5). 

Каким образом Он это сделал?” 

Имам Малик (да помилует его Аллах) ответил ему: «То, что Аллах вознесся на трон 
- известно. Как Он это сделал - неизвестно. Уверовать в это - обязательно. 
Спрашивать об этом  - нововведение» (См. Аль-Лялякаи, «Шарх Усуль Итикад Ахли ас-
Сунна ва аль-Джамаа» 3/398). 
 

Также в достоверном сборнике хадисов имама Муслима передается, что однажды 
пророк Адам (мир ему) сказал пророку Мусе (мир ему): «О Муса! Аллах выделил 
тебя тем, что говорил с тобой без посредников, и написал тебе Тору Своей 
Рукой» (Муслим 2652). 
 

Ибн Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Аллах создал четыре 
творения Своими Руками: Трон, Трость, Адама, и райские сады Эдема» 
(ат-Табари в своем тафсире (02/145), ад-Да́рими в “Опровержение Мирри́си” стр. 261, аль-
Бейхаки в “аль-Асма ва ас-Сыфат 2/126, Хаким в “аль-Мустадрак 2/349 сказав: Этот хадис 
является достоверным [от Ибн Умара], несмотря на то, что имамы Бухари и Муслим не 
привели его в своих сборниках достоверных хадисов). 
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дерева61. Он сделал данный проступок Адама причиной его 

низведения на землю, и поэтому он никак не смог бы избежать 

этого поступка [так как это было заранее предписано ему 

Аллахом]62. 

Деяния обитателей рая и ада 

Затем Аллах создал из потомства Адама будущих 

обитателей Рая, которые, по воле Аллаха, совершают деяния, 

ведущие их в Рай. С помощью силы, которую им дал Аллах, и по 

Его воле, они делают то, что им было заранее предписано. 

Также Аллах создал из потомства Адама будущих 

обитателей Ада. Он создал для них глаза, которыми они не 

видят [праведный путь], уши, которыми они не слышат 

[назидания], сердца, которыми они не понимают63. Они не могут 

увидеть истинный путь, и поэтому совершают деяния, ведущие 

их в ад64 в соответствии с заранее предписанным 

предопределением [Аллаха]. 

                                                
61 Всевышний Аллах во многих местах в Коране подробно описывает историю 

создания и искушения Адама, а также его нисхождение на землю. Одно из подробных 
описаний в Коране этой истории можно проследить в суре “Преграды” с 11 по 22 аят.   

62 Пророк ملسو هيلع هللا ىلص рассказывал: «Однажды [души] Адама и Мусы стали препираться 

друг с другом. Муса сказал: «О Адам! Ты являешься нашим отцом, однако ты 
разочаровал нас и вывел нас из Рая». 

Тогда Адам ответил ему: «О Муса! Аллах выделил тебя тем, что говорил с 

тобой без посредников и написал тебе [Тору] Своей Рукой. Как же ты можешь 
винить меня за событие, которое Аллах предопределил мне за сорок лет до 

моего сотворения?!» Далее Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Адам переспорил Мусу! Адам 

переспорил Мусу!» (Муслим 2652). 

63 Всевышний Аллах говорит: 
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 «Мы сотворили для Геенны много джиннов и людей. У них есть сердца, 
посредством  которых они не понимают, и глаза, которыми они не видят, 
и уши, которыми они не слышат. Они подобны скотине, или даже более 

заблудшие. Именно они являются беспечными невеждами» (Коран, 7:179). 

64 То есть они совершают грехи, которые станут причиной их вхождения в Ад.   
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Вера (иман) 

Вера (иман) – это слова и деяния. Другими словами, вера  

– это убеждение в сердце, высказывания языком и совершение 

праведных деяний частями тела65. Таким образом, деяния и 

вера  – это похожие, взаимосвязанные и взаимоуказывающие 

понятия. Мы не делаем различия между этими понятиями, ибо 

нет веры без деяний, и нет деяний без веры. 

Иман верующих различается и не является одинаковым. 

Они превосходят друг друга в имане по мере превосходства друг 

друга в праведных деяниях66. 

                                                
65 В соответствии с вероубеждением последователей Сунны, вера (иман) – это 

убеждение в сердце, высказывания языком и совершение соответствующих деяний 
частями тела. При этом, иман человека увеличивается с поклонениями и 
уменьшается с грехами. (См. Мукаддима Ибн Аби Зайд аль-Кайравани стр. 60) 

Одним из многочисленных доводов указывающих на то, что деяния и высказывания 
человека, наряду с его убеждением и деянием сердцем, считаются иманом, является 

хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), в котором Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

«Иман (вера) имеет 77 или 67 степеней. Наивысшая степень имана – это 
слова «нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха» (ля иляха илля 
Аллах). Самая же низкая степень имана – это устранение с дороги всего того, 
что доставляет людям неудобства. При этом стыдливость тоже является 
одной из степеней имана» (Муслим 35). 

Таким образом, слова Пророка ملسو هيلع هللا ىلص «нет божества, достойного поклонения, 

кроме Аллаха» указывают на высказывания (деяния языком); слова «устранение с 
дороги всего того, что доставляет людям неудобства» указывают на деяния 
частями тела; слова «стыдливость тоже является одной из степеней имана» 
указывают на деяния сердцем. (См. Комментарии шейха Убайда Джабири, 2-ая кассета) 

66 Один из многочисленных доводов указывающих на то, что иман (вера) человека 

увеличивается с поклонениями и уменьшается с грехами, – высказывание 
Всевышнего Аллаха:  
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 «(Истинными) верующими являются только те, которые, когда им 
напоминают об Аллахе, их сердца страшатся; а когда им читают Его 
аяты, они [аяты] увеличивают в них веру (иман), и они [истинные 

верующие] полагаются (только) на своего Господа» 
(Коран, 8:2) 
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Верующий не теряет [полностью] свою веру по причине 

совершения грехов. Поэтому не дозволено обвинять в неверии 

мусульманина по причине совершения больших грехов67. 

Мы не утверждаем, что кто-либо из числа праведников или 

нечестивцев попадёт в Рай или Ад, за исключением тех людей, 

о которых нам сообщил Пророк ملسو هيلع هللا ىلص. 

                                                
67 В отличие от хариджитов, которые считают, что совершение больших грехов 

выводит человека из Ислама. Что же касается последователей Сунны (ахлисунна), то 
в соответствии с их вероубеждением совершающий большие грехи мусульманин 
продолжает оставаться в лоне Ислама, однако считается грешником с неполноценной 
верой. Таких людей, если они не покаются, Аллах, в соответствии со Своим желанием, 
может как простить, так и наказать. Всевышний Аллах сказал: 
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 «Воистину, Аллах не прощает приравнивание к Нему сотоварищей, 
но прощает все остальные (менее тяжкие) грехи, кому пожелает» 

(Коран, 4:48) 

При этом, даже если Аллах не простит грешника и подвергнет его наказанию в могиле 
и в Аду, то этот грешник все равно, рано или поздно, выйдет из адского Огня и попадет 

в Рай, ибо Ад является вечным пристанищем только для неверующих. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 

сказал: «Кто встретится с Аллахом, не имея на себе греха многобожия, тот 
[в конечном итоге] войдет в Рай» (Бухари 129) (См. Комментарии шейха Убайда 
Джабири, 2-ая кассета). 
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Коран 

Коран является речью Всевышнего Аллаха68. Он от 

Аллаха69. Коран не является сотворенным70, и посему он никогда 

никогда не может исчезнуть71.    

                                                
68 Всевышний Аллах в Коране назвал его Своей Речью, сказав: 
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 «Если какой-либо многобожник попросит у тебя убежище, то 
предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать Речь Аллаха (Коран)» 

(Коран, 9:6). 

69 В соответствии с вероубеждением последователей Сунны, Всевышний Аллах 

произнес Коран ангелу Джибрилю (мир ему), который, услышав эту Речь Аллаха, 

снизошел с Ней к пророку Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص (См. Убайд Джабири, “аль-Кутуф аль-Джания 

фи Шарх аль-Акида аль-Васитыя”, стр. 187). 

70 Абу Авана рассказывал: «Когда Ибрахим Музани заболел болезнью, от которой 

он в дальнейшем скончался, я посетил его и спросил: 

- «Каково твое убеждение в отношении Корана?».  

- «Несотворенная речь Аллаха» – сказал Музани. 

- «Почему ты не говорил об этом прежде?!»  

- «Я всегда говорил это. Однако, я не хотел вести диспуты на эту тему, ибо 
Шафи запретил мне этого делать» (Данное предание передал Хаким, и шейх Альбани 

подтвердил достоверность его иснада в «Мухтасыр аль-‘Улу» стр.233). 

71 Некоторые секты, такие как джахмиты, мутазилиты и т.д., сбились с истинного пути 

в этом вопросе, ложно посчитав Коран творением Аллаха. Данное утверждение, 
помимо открытого противоречия многочисленным доводам из Корана и Сунны, также 
включает в себя большое богохульство, а именно то, что Аллах не способен 
разговаривать. Также данное утверждение подразумевает, что качества и атрибуты 
Аллаха являются сотворенными, и поэтому, как и все творения, могут когда-то 
прекратить свое существование. По этой причине, когда появилось это ложное 
утверждение в отношении Речи Аллаха, все ранние богословы опровергли его и 
разъяснили, что подобное высказывание является проявлением неверия в отношении 
Аллаха. 

Имам Ахмад (да помилует его Аллах) сказал: «Кто скажет, что Коран является 
сотворенным, тот является неверующим» (книга «ас-Сунна» Абдуллы ибн Ахмада ибн 

Ханбаля 1/103). 

Имам Малик (да помилует его Аллах) сказал: «Кто скажет, что Коран является 
сотворенным, того следует побить плетью и держать в тюремном заключении, 
пока он не покается» (Там же 1/106-107). 
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Атрибуты Аллаха 

Речь Аллаха, Могущество Аллаха и все остальные 

атрибуты и качества, присущие Ему – совершенны и не 

являются сотворенными. Они – вечны, нет им ни начала, ни 

конца. Они всегда были и будут. У нашего Господа никогда не 

было, нет и не может быть недостатков, Он Совершенен. 

Его атрибуты превосходны и не подобны атрибутам 

творений. Поэтому человеческий разум не в состоянии их 

представить.  

Он Близок к творениям [Своим всеобъемлющим знанием] и 

отвечает на их молитвы, когда они взывают к Нему. В то же 

время, Он далёк от них Своим Величием, и невозможно достичь 

Его или навредить Ему. Он возвышен над Своим Троном и не 

смешан со Своими творениями. Он Истинный, всегда был, есть 

и будет72. 

                                                
72 См. примечания к главе «Возвышенность Аллаха». 
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Предопределённый конец жизни творений   

Все творения Аллаха имеют предопределённый конец 

своей жизни, после чего они умирают и покидают эту жизнь. 

Конец  жизни творения не наступит, пока он не получит 

полностью предписанное ему пропитание73. 

 

Мучения и блаженства могилы 

Затем, после сжатия в могиле74, умершего начинают 

допрашивать75. 

                                                
73 Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Воистину, Святой Дух (Джибриль) внушил мне, что ни 

одна душа не вкусит смерть, пока не проживет предписанный ей срок жизни 
и пока полностью не приобретёт предписанный ей удел. Поэтому будьте 
богобоязненными и ищите пропитание дозволенным путём» (Абу Наим в 
«Хулья», достоверность хадиса подтвердил шейх Альбани в «Сахих аль-Джами», 2085).  

74 Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Поистине, у могилы есть сжатие, и если кто-то смог 

бы спастись от него, то это непременно был бы Са’д ибн Му’аз» (Ахмад 24283, 
достоверность хадиса подтвердил шейх Альбани в «Сахих аль-Джами», 1695). 

75 Однажды Пророк ملسو هيلع هللا ىلص, будучи на кладбище со своими сподвижниками, сказал 

дважды или трижды: «Просите у Аллаха защиты от мучений могилы». Затем он 
сказал: «Воистину, человек слышит шаги людей, которые уходят после его 
погребения. Тогда он будет спрошен [двумя ангелами]: “Кто твой Господь? 
Какая у тебя религия? Кто твой Пророк?”» (Абу Давуд 4753, достоверность хадиса 

подтвердил шейх Альбани в «Ахкам Джанаиз», стр. 159). 
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Воскресение и расчёт 

После разложения и обветшания76 люди заново будут 

воскрешены в день Страшного Суда и будут собраны перед 

своим Господом. Тогда им будут показаны все их деяния, и они 

будут спрошены и отчитаны за все свои поступки, которые будут 

взвешены на чаше весов77. Затем им будут вручены их книги, в 

которых записаны все их деяния78. Некоторые из своих 

содеянных поступков они забудут и не будут помнить, однако 

Всевышний Аллах напомнит им о них, ибо Он записал все их 

деяния без исключений79. 

Это будет великий день, в котором Всевышний Аллах 

рассудит все Свои творения. Если их попытался бы рассудить 

                                                
76 Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Все тело человека подвергается разложению, кроме 

одной косточки - копчика. Именно из него Аллах воссоздаст заново человека 
в Судный День» (Бухари 4953, Муслим 2955). 

77 Всевышний Аллах сказал: 
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 «В День воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не 
поступят несправедливо. Если найдется нечто весом с горчичное 
зернышко, Мы принесем его. Довольно того, что Мы ведем счет!» 

(Коран, 21:47)  

78 Всевышний Аллах сказал: 
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 «Тот, кому его книга будет вручена в правую руку, получит легкий расчет, и 
вернется к своей семье радостным. А тот, кому его книга будет вручена из-за 

спины, станет призывать погибель и войдет в Пламень» (Коран, 84:7-12). 

79 Всевышний Аллах сказал: 
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 «В тот день Аллах воскресит их всех и поведает им о том, что они 
совершили. Аллах записал (все их деяния), а они их забыли. 

Аллах — Свидетель всякой вещи» (Коран, 58:6).  
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кто-либо, помимо Всевышнего Аллаха, то ему понадобилось бы 

на это пятьдесят тысяч лет80. Однако Всемогущий Аллах 

справедливо и беспристрастно  рассудит их всех всего за 

столько часов, сколько длится полдень в этой жизни81, ибо «Он 

– Самый быстрый в расчете»82. 

В тот день, в соответствии с предопределением Аллаха, 

некоторые люди обретут полное счастье и блаженство, войдя в 

райские Сады и став их обитателями. Других же людей 

постигнет несчастье и тяжёлое бедствие, ибо они окажутся 

обитателями Ада.   

                                                
80 Это одно из толкований слов Всевышнего Аллаха: 
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 «Ангелы и Дух (Джибриль) восходят к Нему в течение дня, 
равного пятидесяти тысячам лет» (Коран, 70:4). 

Ибн Джаузи (да смилуется над ним Аллах) сказал: «В отношении толкования аята 
«В течение дня, равного пятидесяти тысячам лет» существуют два мнения: 

Первое мнение: В аяте подразумевается Судный день. Этого мнения 

придерживались Ибн Аббас, Хасан [Басри], Катада, Куразы. В соответствии с этим 
мнением, в аяте идёт речь о продолжительности Суда над творениями – от их 

Воскресения до завершения Суда над ними. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Воистину, 

Судный день будет настолько облегчен и ускорен для верующего, что он 
покажется ему легче, чем совершение одной обязательной молитвы» (Ибн 

Хиббан 7333). 

Другие богословы сказали: Смысл аята заключается в том, что продолжительность 
Суда над творениями заняло бы пятьдесят тысяч лет, если бы судьей был бы кто-
либо, помимо Аллаха. Что же касается Аллаха, то Он рассудит все свои творения 
в течение часа полудня. [Ученик сподвижников] ‘Ата говорил в толковании этого 
аята: «Аллах завершит Суд над своими творениями за период, равный полудню 
в этом мире». 

Второе мнение: в аяте речь идёт о времени вознесения ангелов с земли до Трона 
Аллаха. То есть, если бы возносился к Аллаху кто-либо, помимо ангелов, то тогда 
ему бы понадобилось для этого пятьдесят тысяч лет. Этого мнения придерживался 
[ученик сподвижников] Муджахид» (Зад аль-Масир Фи ‘Ильм ат-Тафсир 4/336). 

81 Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Длительность Судного дня равна времени между 

намазами зухр и аср» (Хаким 84/1, шейх Альбани классифицировал хадис как 

«достоверный»). 

82 Коран, 6:62. 
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Блаженства обитателей Рая 

В тот день обитатели Рая будут пребывать в полном 

блаженстве. Они будут наслаждаться там наилучшими 

прелестями, а их радости и ликованию не будет предела83. 

Лицезрение обитателями Рая своего Господа 

В Раю верующие будут без всяких сомнений и препятствий 

лицезреть своего Господа. Они будут лицезреть Его своими 

глазами, от чего их лица станут сияющими и прекрасными84.  

В Раю верующие будут пребывать в вечном благополучии 

и блаженстве. 

  َ ِجُي
َ

ر
ْ

خ
ه
ا ِبم

َ
ْ

ْن ا ُهه ِمُ
َ

م
َ

ٌب و
َ

ا نَص
َ

 فهِي
ْ

ُهه ه ُ
س

َ
م

َ
  ََل ي

 «Там их не коснется усталость, и не будут они 

изгнаны  оттуда» (Коран, 15:48), 

                                                
83 Всевышний Аллах скажет верующим в тот день: 
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«О рабы Мои! Сегодня вы не познаете страха и не будете опечалены. 
Вы были теми, которые уверовали в Наши знамения и были 

мусульманами (покорными). Войдите же в Рай радостными вместе 
со своими женами. Их будут обносить блюдами из золота и чашами. 

Там будет все то, чего желают души и чем услаждаются глаза. Вы 
пребудете там вечно» (Коран, 43:68-71). 

84 Всевышний Аллах сказал: 
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«Одни лица в тот день будут сиять, и взирать на своего Господа. 
Другие же лица в тот день будут омрачены. Они поймут, что их 

поразит великое несчастье» (Коран, 75:22-25). 
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 «Там (в Раю) текут реки, не иссякают яства, и не 

исчезает тень. Таков конец богобоязненных, а 

концом неверующих будет Огонь» (Коран, 13:35). 

Наказание обитателей Ада 

Что же касается неверующих, то в тот день они будут 

ограждены от своего Господа завесой85. Они будут гореть в 

адском пламени.  
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 «Как же скверно то, что уготовили им их души, 

ведь поэтому Аллах разгневался на них, и они 

пребудут в мучениях вечно» (Коран, 5:80). 

                                                
85 Имам Музани (да помилует его Аллах) сказал: «Я слышал, как Ибрахим ибн Харам 

Кураши говорил: 
«Я слышал как (имам) Шафии относительно слов Всевышнего Аллаха 
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«Но нет! В тот день они (неверующие) будут ограждены от своего 
Господа завесой [не увидят Аллаха]» (Коран, 83:15). 

сказал следующее: 
«То, что Аллах, разгневавшись на них, оградил их завесой и не позволил им 
посмотреть на Себя, указывает на то, что верующие, которыми Он будет 
доволен, будут лицезреть Его». 

Тогда Абу На’им Казвини сказал имаму Музани: «О Абу Ибрахим, ты тоже 
придерживаешься этого вероубеждения [что верующие будут лицезреть Своего 
Господа]?”. 
На что имам Музани ответил: «Да, это то, что я исповедую».  
Тогда ‘Исам встал и поцеловал его голову, а затем сказал: «О господин всех 
шафиитов, сегодня ты обрадовал всех нас (т.е. шафиитов) и сделал нас 
счастливыми»  

(Эту историю привёл Макризи в «аль-Мукаффа аль-Кабир» (5/346), а также Бейхаки в 

сокращенном виде в «Манакиб аш-Шафии» (2/353)).   
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 «А тем, которые не уверовали, уготован огонь 

Геенны. Не будут они там убиты и не облегчатся там 

их мучения. Так Мы воздаем каждому неверующему» 

(Коран, 35:36). 

Избежать адские мучения смогут только некоторые 

грешники из числа единобожников, которых Аллах пожелает 

вывести из адского Огня86. 

 

 

                                                

86 В соответствии с вероубеждением (акидой) ахлисунны, если человек является 

многобожником или неверующим, то такого человека Всевышний Аллах никогда не 
простит, и его наказанием будет вечное пребывание в адском Огне. 

Что же касается грешного мусульманина, который не впал в неверие или в 
многобожие, однако умер, не покаявшись от своих грехов, то судьба такого человека 
находится в руках Аллаха: 
Если Он пожелает, то простит его и спасет от адских мучений, а если пожелает, то 
накажет его временным адским Огнем, ибо вечно в Аду пребудут только неверующие.  

Всевышний Аллах сказал: 
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«Воистину, Аллах не прощает приравнивание к нему сотоварищей, 
но прощает все остальные (менее тяжкие) грехи, кому пожелает» 

(Коран, 4:48). 

Также, в этих словах имама Музани (да помилует его Аллах) есть указание на 
заступничество за грешных мусульман в Судный день, которое будут делать ангелы, 
пророки и остальные праведники, и по причине которой некоторые грешники-
мусульмане выйдут или вовсе не попадут в Ад. 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص говорил: «Я заступлюсь (в Судный День) за больших грешников из 

моей общины» (Абу Давуд 4739, Тирмизи 2435).   
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Обязательность подчинения мусульманским 

правителям и запрет выхода против них 

Обязательным является подчинение правителям, если они 

приказывают совершать богоугодные и не греховные деяния87. 

Если же они приказывают совершать грехи и ненавистные 

Аллаху деяния, то в этом случае следует избежать подчинения 

им в этих повелениях88. 

Если же правители проявляют несправедливость и 

беззаконие в отношении своего народа, то запрещается 

выходить и восставать против такого правителя89. 

                                                
87 Всевышний Аллах сказал: 
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«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь 
Посланнику и обладающим власти среди вас» (Коран, 4:59). 

Также Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Я завещаю вам быть богобоязненными и слушаться 

и подчиняться вашим правителям, даже если вашим правителем будет 
эфиопский раб» (Абу Давуд 4607, Тирмизи 2676, Ибн Маджа 42, шейх Альбани подтвердил 

достоверность хадиса в «аль-Ирва» 2455). 

88 Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Нет подчинения творению в ослушании Творца» (Ахмад 

20653, Табарани в «аль-Муджам аль-Кабир» 18/170, шейх Альбани подтвердил 
достоверность хадиса в «ас-Сахих аль-Джами» 7520). 

89 Известный средневековый ханафитский учёный имам Тахави (да помилует его 

Аллах), разъясняя вероубеждение ахлисунны в отношении мусульманских 
правителей, писал:  

«Мы считаем недозволенным вставать в оппозицию и выходить против наших 
правителей, даже если они поступают несправедливо. Мы не взываем к Аллаху 
против них и не оставляем подчинение им. Напротив, мы считаем, что подчинение 
им является обязательным подчинением Всевышнему Аллаху. Мы подчиняемся им 
во всем том, что не является греховным. Мы также взываем к Аллаху за них и 
просим, чтобы Он защитил и исправил их положение к лучшему» (Акида ат-Тахавия, 
стр. 68). 
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Напротив, в таком случае следует много каяться перед 

Всевышним Аллахом, дабы Он смягчил сердца этих правителей 

в отношении своего народа90.       

                                                
90 Известный имам ахлисунны, ханафитский ученый средневековья, Ибн Абуль-Изз 

аль-Ханафи (да помилует его Аллах) писал:  

«Следует слушаться и подчиняться правителям, даже если они правят 
несправедливо и притесняют людей, ибо выход против таких правителей 
приведет к еще большему злу, которое будет во много раз превосходить зло от 
их несправедливого правления. Если же мы будем проявлять терпение к тирании и 
несправедливости таких правителей, то за это наши грехи будут прощены, а 
награда за наши праведные деяния будет приумножена. 

Ибо Всевышний Аллах дал власть над нами несправедливым правителям по 
причине наших грехов и нашей несправедливости. Ведь Аллах воздает человеку в 
соответствии с его делами. И поэтому, чтобы изменить ситуацию, мы должны 
покаяться за наши грехи, исправиться и приложить усилия для совершения 
праведных деяний. Всевышний Аллах сказал: 
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«Любое бедствие постигает вас лишь за то, что 
приобрели ваши руки, и Он прощает вам многое» 

(Коран, 42:30). 

Также Всевышний сказал: 
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«Когда несчастье постигло вас после того, как вы причинили вдвое 
большее несчастье, вы сказали: “Откуда все это?”. Скажи: “От вас самих”» 

(Коран, 3:165). 

Также Всевышний сказал: 
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«Любое благо, которое достается тебе, приходит от Аллаха. А любая 
беда, постигающая тебя, приходит от тебя самого» 

(Коран, 4:79). 

И Всевышний сказал: 
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«Так Мы позволяем одним беззаконникам править 
другими за то, что последние совершали» 

(Коран, 6:129). 

Поэтому, если народ хочет избавиться от несправедливости своего правителя, 
то такой народ должен сам оставить несправедливость и грехи (См. Ибн Аби аль-
Изз, Шарх аль-Акида ат-Тахавия стр. 381). 
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Недозволенность такфира91 мусульман 

Мусульманин должен воздерживаться от такфира 

(обвинения в неверии) других мусульман, которые молятся в 

сторону Каабы92. 

При этом, следует проявлять ненависть к грехам и 

нововведениям, которые вводят в религию некоторые из них. 

Однако это до тех пор, пока никто из них не внес в религию 

какое-либо заблуждение. Если подобное будет иметь место, то 

такой человек будет считаться вышедшим против мусульман и 

отклонившимся от истинной религии. К нему нужно относиться с 

нелюбовью и без уважения, а также его следует остерегаться и 

опасаться подобно тому, как опасаются людей с заразными 

                                                
91 Такфир - обвинение в неверии. 

92 Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Кто скажет своему брату "кафир (неверующий)" или 

"враг Аллаха", а он таковым не является, то сказанное вернется к 
сказавшему это!» (Муслим 61).  

Также он ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Обвинить верующего в неверии подобно его убийству» 
(Бухари 6105 в «Адаб аль-Муфрад»). 

Известный средневековый ученый шейхуль-ислам Ибн Таймия (да помилует его 
Аллах) сказал: «Не дозволено никому обвинять в неверии мусульманина, даже если 
он ошибся и впал в заблуждение, до тех пор, пока ему не предоставят ясный довод 
(худджа) и не разъяснят истинный путь» (См. Ибн Таймия, Маджму аль-Фатава 12/502). 
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заболеваниями93. Ведь вирус распространения ереси среди 

мусульман опаснее, чем вирус человека, больного чесоткой94. 

 Сподвижники Пророка           

(да будет доволен ими Аллах)95 

Следует уверовать и говорить о достоинстве халифы 

[наместника] посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص Абу Бакра Правдивого  

                                                
93  Одной из основ вероубеждения ахлисунны является проявление непричастности и 

нелюбви ко всем нововведениям и их последователям. Однако при этом ученые 
ахлисунны учитывают масштаб нововведения, которое ввёл в религию человек - 
нововведение-неверие (бид’а мукаффирах) ли это, или это только нововведение-грех 
(бид’а муфассика). Нововведение-неверие – это, к примеру, нововведения рафидитов 
(проклятие и обвинение всех или большинства сподвижников Пророка в неверии), или 
нововведения последователей учения вахдатуль-вуджуд (пантеистов). 

Также ученые учитывают знание и намерение человека, который вводит 
нововведение или следует ему: знает ли он, что это нововведение, и при этом 
проявляет высокомерие и не желает отказываться от этого нововведения, или он 
делает это по невежеству, ошибочно пологая, что это является религией Аллаха. 

По причине этих и других факторов имам Музани и другие ученые ахлисунны делают 
различия в отношении людей, которые вводят или следуют нововведениям в религии, 
и не относятся ко всем им одинаково (см. Комментарии шейха Ахмада Наджми «Фатх ар-

Рабб аль-Ганий» стр. 53-54, а также комментарии шейха Убайда Джабири, 2-ая кассета). 

94 Ибн Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) говорил: «Не общайтесь с 

последователями своих страстей [нововведенцами], ибо общение с ними приводит 
к болезни сердца» (См. Аль-А́джури, «Аш-Шариа» стр. 60).  

Также имам Багави (да помилует его Аллах) сказал: «Сподвижники Пророка, их 
ученики (табиины) и ученики табиинов, а также все ученые-последователи Сунны, 
всегда были единогласны в том, что последователей нововведения следует 
бойкотировать, и что отношение к ним должно быть недоброжелательное» (см. 
аль-Багави, «Шарх ас-Сунна» 1/227). 

95 Сподвижник Пророка – это человек, который увиделся с Пророком ملسو هيلع هللا ىلص, будучи 

мусульманином, и умер на Исламе (см. Ибн Хаджар, «аль-Исаба» 1/8).  

Сподвижники Пророка являются самыми лучшими и наиболее набожными и 

знающими людьми после пророков. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Лучшие люди – это люди 

моего поколения» (Бухари 3651). 
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(ас-Сыддик)96, да будет доволен им Аллах. Он является 

достойнейшим человеком после Пророка 97ملسو هيلع هللا ىلص. 

Далее, после него, вторым самым достойным 

сподвижником является Умар ибн Хаттаб Различающий98 (аль-

Фарук), да будет доволен им Аллах. Оба они были самыми 

близкими помощниками Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, а затем, после смерти, 

были похоронены рядом с ним. 

Третьим наиболее достойным сподвижником является 

Обладатель двух светочей (Зун-Нурейн)99 Усман ибн Аффан (да 

будет доволен им Аллах). 

Четвертым следует обладатель достоинства и 

богобоязненности, Али ибн Абу Талиб, да будет доволен ими 

всеми Аллах. 

Затем следуют оставшиеся из числа десяти сподвижников, 

которым Пророк (мир ему и благословение) обещал Рай еще при 

                                                
96 Однажды Пророк ملسو هيلع هللا ىلص был на горе Ухуд вместе с Абу Бакром, Умаром и Усманом. 

Вдруг гора заколебалась под их ногами, и тогда Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «О Ухуд! 

Успокойся, ибо на тебе стоит Пророк, Правдивый (Сыддик) [Абу Бакр] и два 
мученика [Умар и Усман]» (Бухари 3675). 

Имам Навави (да помилует его Аллах) писал: «Абу Бакр был назван Правдивым (ас-
Сыддик) потому что он был из тех, кто поспешил уверовать в Пророка и всегда 
придерживался честности и правдивости» (см. ан-Навави, «Тахзиб аль-Асмаа ва аль-
Люгат», стр. 181). 

97 Имеется в виду, что он является самым достойным человеком в этой общине. 

Потому что самые достойные люди – это пророки. Затем после них следует Абу Бакр 
(да будет доволен им Аллах).  

98 Имеется ввиду различающий и хорошо знающий, что есть добро, а что зло. 

99 Пророк ملسو هيلع هللا ىلص выдал за Усмана свою дочь Рукаййю. После того, как она скончалась, 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص выдал за него свою другую дочь Умм Кульсум (да будет доволен ими 

всеми Аллах). По причине того, что Усман был женат на двух дочерях Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, 

он был прозван Обладателем двух светочей (Зун-Нурейн).  
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их жизни100. В отношении каждого из них мы должны проявлять 

такую любовь и уважение, которые проявлял к ним посланник 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص.  

Затем, за ними следуют все остальные сподвижники (да 

будет доволен ими всеми Аллах).   

О сподвижниках следует говорить только положительное, 

упоминая о их достоинствах и праведных деяниях. При этом 

следует воздерживаться  от обсуждения разногласий, которые 

произошли между некоторыми из них101. Ведь они, после 

Пророка, были лучшими людьми, жившими на земле, которых 

Аллах избрал сподвижниками для Своего пророка, и которых Он 

сделал защитниками и распространителями Своей религии. Все 

они являются предводителями [имамами] исламской религии и 

выдающимися личностями среди мусульман. Да будет Аллах 

доволен ими всеми! 

                                                
100 Автор (да помилует его Аллах) указывает на хадис, в котором Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

«Абу Бакр попадет в Рай, Умар попадет в Рай, Усман попадет в Рай, Али 
попадет в Рай, Тальха попадет в Рай, Зубайр попадет в Рай, Абдур-Рахман ибн 
Ауф попадет в Рай, Са’д [ибн Аби Ваккас] попадет в Рай, Саид [ибн Зайд] 
попадет в Рай, Абу Убайда ибн Джаррах попадет в Рай» (Данный хадис передал 

имам Тирмизи (3747), и другие. Шейх Альбани подтвердил достоверность этого хадиса).  

101 Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Если речь заходит о моих сподвижниках, то не 

отзывайтесь о них плохо» (Табарани в «аль-Кабир» 10448, достоверность хадиса 
подтвердил шейх Альбани в «ас-Сахиха» 34). 
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Обязательность совершения намаза 

за правителями 

Запрещено оставлять совершение пятничной молитвы. Ее 

следует совершать за имамом (правителем), вне зависимости от 

того, является ли он праведником или нечестивцем, пока он не 

впал в нововведение. Если же он впал в нововведение и 

заблуждение, то в этом случае за ним не следует совершать 

намаз102.  

 

                                                
102 Если правитель впал в нововведение, которое является неверием (бид’а 

мукаффара), и ему разъяснили и довели довод о его заблуждении, то в этом случае 
за ним намаз не совершается . Если же до него не довели довода и не разъяснили 
ему его заблуждения, то за ним совершается намаз. (Из разъяснения шейха Мухаммада 
Галиба посланию имама Музани Шарх ас-Сунна). 
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Обязательность совершения 

джихада и хаджа с правителями 

Джихад следует совершать под руководством правителя 

вне зависимости от того, является ли он справедливым 

правителем или тираном. То же самое относится и к хаджу103.  

                                                
103 Имам Тахави (да помилует его Аллах) сказал: «Поклонения хадж и джихад будут 

продолжать считаться действительными под руководством как праведного, так 
и грешного правителя вплоть до Судного дня. Ничто не может аннулировать эти 
поклонения или сделать их недействительными». 

Ибн Абуль-Изз (да помилует его Аллах), комментируя данные слова имама Тахави, 
сказал: «Это потому, что хадж и джихад являются обязательными поклонениями, 
при совершении которых люди отправляются в путь. По этой причине, они 
нуждаются в руководителе, который руководил бы ими в этих поклонениях и 
противостоял бы врагу в случае необходимости. Следовательно, роль 
руководителя может выполнять как праведный правитель, так и грешный» (см. 

Ибн Абуль-Изз, «Шарх аль-Акида ат-Тахавия», стр. 388). 

Данные слова имама Музани (да помилует его Аллах) также указывают на 
заблуждения различных экстремистских хариджитских джамаатов, которые 
призывают примкнуть к различным хариджитским вооруженным формированиям, 
утверждая, что в наше время не дозволено вести джихад под знаменем правителей-
мусульман.  

Шейх Убайд Джабири (да хранит его Аллах) сказал: «Если правитель объявил 
мобилизацию и призвал мусульман к джихаду, то им необходимо в обязательном 
порядке ответить на его призыв, примкнув к подконтрольным правителю 
вооруженным формированиям, и сражаться против неверующих под его 
командованием. 

Если же правитель, во избежание больших потерь и с целью защиты Ислама, 
посчитал более целесообразным остановить военные действия против 
неверующих и заключить с ними взаимовыгодные межгосударственные договора и 
соглашения, то мусульманскому населению необходимо подчиниться в этом 
правителю в соответствии с единогласным мнением мусульманских ученых. 

Следовательно, тот, кто призывает вести джихад при любых обстоятельствах, 
[не считая обязательным для этого разрешение правителя], то такой человек 
либо является невеждой и не знает, как в соответсвии с Сунной ведется джихад, 
либо он является заблудшим нововведенцем, последовавшим своим страстям и 
вышедшим против мусульманских правителей. И нет разницы, относится ли он к 
первой категории или ко второй, такого человека в любом случае следует 
сторониться, а его заблуждениям следует давать опровержения. 

Следует разъяснить людям истину в этом вопросе, чтобы они поняли, что 
наступательный джихад ни в коем случае не может вестись без командования 
правителя (См. Комментарии шейха Убайда Джабири, 3-ая кассета). 
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Положение сокращения намазов 

и поста в путешествии104 

Намазы дозволено сокращать во время путешествий105. Что 

Что же касается [обязательного] поста, то мусульманин имеет 

                                                
104 Ранние богословы в своих книгах о вероубеждении часто затрагивали некоторые 

правовые вопросы шариата, не имеющие прямого отношения к вероубеждению 
ахлисунны. Причина заключается в том, что последователи нововведения, помимо их 
отклонения в вопросах вероубеждения, также уклонились от истины и в некоторых 
правовых вопросах, и эти отклонения превратились в отличительные признаки 
данных нововведенцев. Соответственно, следование Сунне в этих шариатских 
вопросах стало признаком последователей Сунны. Другими словами, если 
распространилось противоречие Сунне со стороны какой-либо секты в Исламе, то 
говорить о Сунне в данном вопросе и опровергать данное нарушение становится 
вопросом вероубеждения. (Из разъяснения шейха Мухаммада Галиба посланию имама 

Музани Шарх ас-Сунна в университете Джумайра). 

Шейх аль-Ислам Ибн Таймия (да помилует его Аллах) говорил: «В своих кратких 
трактатах о вероубеждении ахли-Сунны ва аль-Джамаа, богословы также 
упоминают различные деяния и убеждения, которые отличают последователей 
Сунны от неверующих и нововведенцев» (Шарх аль-Асфахания, стр. 14).  

Шейх Ибн Усаймин (да помилует его Аллах) говорил: «Дозволено протирание поверх 
носков при омовении в соответствии с единогласным мнением последователей 
Сунны (ахлисунны). Отличились и не согласились с этим рафидиты, противоречие 
которых в этом вопросе стало отличительной чертой этой секты. По этой 
причине, некоторые ученые (ахлисунны) в своих книгах по вероубеждению 
затрагивают вопрос законности протирания поверх носков» (См. Ибн аль-Усаймин, 
«Шарх аль-Мумти» 1/222). 

105 Всевышний Аллах сказал: 
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 «Когда вы странствуете по земле, то на вас не будет греха, 
если вы укоротите некоторые из намазов, если вы опасаетесь 

искушения со стороны неверующих.» (Коран, 4:101). 

Я’ля ибн Умайа (да будет доволен им Аллах) рассказывал: «Однажды я спросил 
Умара ибн Хаттаба (да будет доволен им Аллах) относительно слов Всевышнего 
Аллаха «Когда вы странствуете по земле, то на вас не будет греха, если вы 
укоротите некоторые из намазов, если вы опасаетесь искушения со стороны 
неверующих» (Коран, 4:101): “После низведения этого аята Аллах одарил людей 

безопасностью [так почему мы по-прежнему сокращаем намазы?]”.  
На что Умар (да будет доволен им Аллах) ответил мне: «Когда-то у меня появился 

такой же вопрос, я задал его посланнику Аллаху ملسو هيلع هللا ىلص, на что получил от него 

следующий ответ: «[Дозволенность сокращения намазов] является 
милостыней Аллаха вам, посему примите Его милостыню» (Муслим 686). 
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свободу выбора в путешествии106. Если он хочет, то может 

поститься. Если же он не желает поститься в путешествии, то он 

может этого не делать107. 

                                                
106 Однажды Хамза ибн Амр (да будет доволен им Аллах), известный своим частым 

соблюдением желательного поста, спросил Пророка ملسو هيلع هللا ىلص: «Следует ли мне 

поститься в путешествии?». На что Пророк ему ответил: «Хочешь – постись, не 
хочешь – не постись» (Бухари 1943). 

107 Однако, в этом случае ему обязательно восполнить пост по возвращении из 

путешествия. Всевышний Аллах сказал: 
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«Тот из вас, кого застанет этот месяц [рамадан], должен 
поститься. А если кто болен или находится в пути, то пусть 
возместит пропущенные дни в другое время. Аллах желает 

вам облегчения и не желает вам затруднения…» 
(Коран, 2:185). 
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Единогласие ранних имамов108 в отношении 

данных вопросов вероубеждения 

В отношении вопросов, которые мы рассмотрели в данном 

послании, единогласно сошлись ранние имамы из числа 

сподвижников109. Затем, по милости Аллаха, в этих вопросах за 

ними последовали их ученики (табиины). С помощью 

Всевышнего Аллаха, они строго следовали по стопам 

сподвижников, не отступая от них, и довольствуясь этим, не 

стали говорить [в отношении вероубеждения] того, чего не 

говорили сподвижники110. В результате, они последовали 

                                                
108 Имам – это человек, который является примером для подражания (См. Ибн Манзур, 

«Лисан аль-Араб» 1/214). В данном контексте речь идет о выдающихся мусульманских 
личностях из числа сподвижников и их последователей, которые были примером для 
подражания по причине своей сильной набожности и глубоких знаний.  

109 Единогласное мнение мусульманских богословов (иджма’) является одним из 

источников шариатского права. Поэтому, если стало известно, что сподвижники или 
последующие поколения единогласно сошлись в отношении какого-либо вопроса, то 
никому не дозволено противоречить их единогласному мнению (иджма’). Имам 
Шафии (да помилует его Аллах) говорил: «Повеления посланника Аллаха 
подчиняться правителю и не выходить против него являются единогласным 
мнением мусульман (иджма’). А единогласному мнению мусульман, если того 
желает Аллах, обязательно подчиниться» (См. Аш-Шафии, «ар-Рисаля» 1/403). 

В отличие от правовых положений, вопросы вероубеждения ахлисунны являются 
предметом единогласного мнения (иджма’) сподвижников Пророка, их учеников и всех 
последователей ахлисунны, которые последовали за ними. Именно поэтому имам 
Музани (да помилует его Аллах) в вышеупомянутой главе подчеркнул, что 
приведенные им вопросы вероубеждения являются единогласием сподвижников 
(сахабов), которому не дозволено противоречить. Что же касается различных 
нововведений в вероубеждении, то все они были придуманы различными людьми 
позже, и поэтому противоречат единогласному мнению праведных предшественников 
(саляфов) из числа сподвижников и их последователей. 

110 Вероубеждение – это сфера, в которую не дозволено вносить новые заключения 

или поднимать новые вопросы, противореча тем самым праведным 
предшественникам из числа сподвижников и тем, кто за ними последовал. Поэтому, 
когда однажды к имаму Малику (да помилует его Аллах) пришел человек и спросил: 
"Всевышний Аллах говорит в Коране: «Милостивый вознесся на Трон» [Коран 
20:5]. Каким образом Он это сделал?" 

Имам Малик ответил ему:  «То, что Аллах вознесся на трон – известно; как Он это 
сделал – неизвестно; уверовать в это – обязательно; спрашивать о том, как Он 
это сделал – нововведение» (См. Аль-Лялякаи, «Шарх Усуль Итикад Ахли ас-Сунна ва аль-
Джамаа» 3/398). 



Послание «Шарх ас-Сунна» имама Музани 

59 

учениям Корана и Сунны, избегая как чрезмерности и 

нововведения, так и упущения и халатности. Что же касается 

нас, то мы, полагаясь и уповая на Аллаха, полностью следуя их 

пути и пониманию, поклоняемся и стремимся к Всевышнему 

Аллаху. 

Последователь Сунны должен следовать 

обязательным и желательным 

предписаниям шариата и должен 

отличаться  прекрасным нравом111. 

В данном послании «Шарх ас-Сунна» я попытался 

подробно и легким языком разъяснить вероубеждение 

последователей Сунны. 

Кому Аллах даст возможность последовать этому 

вероубеждению в отношении вопросов, которые мы 

рассмотрели в данном послании, и сможет, наравне с этим 

вероубеждением: 

 выполнять все обязательные для него поклонения; 

                                                
111 Многие имамы ахлисунны прошлого завершали свои книги о вероубеждении 

наставлениями, в которых призывали последователей истинной акиды следовать 
обязательным предписаниям шариата и прекрасному исламскому нраву, а также 
избегать непристойного нрава и запретных деяний. 
В этом есть указание на то, что истинный последователь правильного вероубеждения, 
или последователь Сунны, не должен только ограничиваться изучением 
вероубеждения ахлисунны. Однако, он должен также следовать Сунне во всех 
шариатских вопросах, в т.ч. и в обладании прекрасным нравом (См. Комментарии 
шейха Убайда Джабири, 4-ая кассета). 
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 сторониться скверны и совершать малое и большое 

омовение наилучшим образом112;  

 совершать ежедневные пятикратные намазы по мере 

своей возможности наилучшим образом;  

 давать закят [обязательную милостыню], если он 

является состоятельным; 

 совершать хадж, если у него есть на то возможность; 

 поститься в месяц рамадан, если ему позволяет его 

здоровье; 

 совершать следующие пять намазов, которые посланник 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص настоятельно рекомендовал совершать 

своей общине: намаз витр каждую ночь, два раката до 

обязательной утренней молитвы, праздничные молитвы 

в дни праздников разговения (салят аль-фитр) и 

жертвоприношения (салят ан-нахр), намаз по случаю 

солнечного и лунного затмения и намаз испрашивания 

дождя (салят аль-истиска), когда он становится 

узаконенным; 

 сторониться запретного, в особенности таких грехов, как 

плести интриги с целью поссорить людей (намима), ложь, 

злословие (гиба), незаконное притеснение (багий би 

                                                
112 Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Не сообщить ли мне вам о деяниях, из-за которых 

Аллах прощает человеку грехи и возвышает его степенями?». 

Сподвижники сказали: «Да, о посланник Аллаха!». 

Тогда Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Совершение малого омовения наилучшим образом в 

сложном положении, многочисленные шаги для [совершения намаза в] мечети 
и ожидание следующего намаза [в мечети] после завершения предыдущего. 
Все это является [по награде] подобным сражению на пути Аллаха» (Муслим, 
251). 
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гайр аль-хакк), наговаривание на Аллаха без знания, ибо 

все эти прегрешения являются тяжкими грехами; 

 сторониться запретного в заработке, еде, питье, одежде 

и женщинах113; 

 сторониться следования страстям, потому что 

следование страстям вовлекает человека в грехи; 

 сторониться сомнительных деяний, ибо совершающий 

сомнительные деяния подобен пастуху, который пасёт 

своё стадо возле границ заповедного места и вот-вот 

перейдёт эти чужие границы114. 

Кому Аллах облегчит и даст возможность совершить 

вышеперечисленные деяния, придерживаясь правильного 

вероубеждения, тот последовал за истинной религией и по 

праву может надеяться на милость Аллаха. 

Я прошу Великого, Щедрого, Высочайшего Аллаха, чтобы 

Он смилостивился над нами, наставил и укрепил нас на Своем 

истинном пути. Я приветствую и желаю мира тебе и всем тем, 

кто пожелал его нам. Что же касается заблудших и 

                                                
113 Имеется ввиду сторониться брака с женщинами, на которых мусульманину 

запрещено жениться из-за родственных связей с ними (См. Комментарии шейха Ахмада 
ан-Наджми к «Шарх ас-Сунна» стр. 68). 

114 Передается от Нумана ибн Башира (да будет доволен ими Аллах), что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 

сказал: 
«Поистине, дозволенное (халяль) является ясным, и запретное (харам) 
является ясным, а между ними находятся неясные дела, о которых многие 
люди не знают. Кто будет сторониться этих сомнительных дел, тот 
сохранит свою религию и свою честь. А кто станет совершать эти 
сомнительные деяния, тот впадёт в запретное, подобно пастуху, который 
пасёт своё стадо возле [границ] заповедного места, и вот-вот оно перейдёт 
эти чужие границы. А ведь поистине, у каждого владыки имеется заповедное 
место. И поистине, у Аллаха имеется такое заповедное место – это Его 
запреты» (Бухари 52, Муслим 1599). 
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отклонившихся от истины людей, то нет им мира и безопасности 

Аллаха. 

Хвала Аллаху Господу миров, по милости Которого я смог 

завершить данное послание. Да благословит и многократно 

приветствует Аллах пророка Мухаммада, его семью, 

сподвижников и его пречистых жен.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


