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ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللا الرَّ
 

ُسىُل فَُخُذوهُ َوَما نََهـاُكْم َعْنوُ فَاْنتَُهــىا }  {َوَما آَتَاُكُم الرَّ
                                                                                 

 (7)احلشر:                                                     

 

 

 

 

 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного 
 

«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он 

запретил вам». 
 (Сура 59 «Собрание», аят 7) 
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«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного» 

Предисловие  
 Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение печати Его пророков и посланников 

— нашему Господину Мухаммаду ибн Абделлаху, членам его семьи и всем, кто последовал его 

путем вплоть до Судного дня. 

 А затем: 

 Воистину, существуют те, кто видит только поверхностные дословные значения текстов, 

не вдумываясь в назначенные цели и задачи, поэтому они и все, кто пытается помогать им принять 

такое каменное понимание, попадают в пучину затруднений и суровой действительности. Такие 

люди не в состоянии понять фикх и замыслы чистой, честной Сунны Пророка, которая имеет 

целью упрощать и облегчать положения. А если нам удалось их хорошо усвоить и идеально 

объяснить людям, то мы сможем изменить такой отрицательный образ, вызванный или 

распространенный неправильными представлениями и интерпретациями террористических, 

экстремистских и фундаменталистских групп и людей, у которых есть нездоровые, жесткие, 

окаменевшие взгляды. Аль-Хасан аль-Басри, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Поистине, 

есть такие люди, которые просили поклонение и бросили знание, пока не вышли со своими 

мечами против общины Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), и если бы они искали 

знания, то оно удерживало бы их от этого». Итак, нам нужен просвещенный религиозный дискурс, 

основанный на понимании общих целей истинного шариата. 

 Между тем, улемы, факихи и радикалы сильно отметили важность понимания общих 

целей истинного шариата. Это точный баланс, с помощью которого управляются фетвы и процесс 

обновления религиозного дискурса. Многие ученые утверждают, что шариатские положения в 

целом призваны приносить добро и предотвращать зло или основаны на том, и другом. 

 Они также отмечают, что представляется целесообразным поддерживать понимание целей 

шариата, особенно пять необходимых шариатских предметов, которые надлежит защищать: веру, 

душу, разум, потомство и имущество. Так, всѐ, что учитывает эти пять предметов, приносит 

добро, а всѐ, что противоречит им, представляет собой зло, которое надо предотвратить.  

 Нет сомнений в том, что общие цели Сунны Пророка (мир ему и благословение Аллаха) 

полностью соответствуют общим целям Священного Корана. Понимая их цели, мы можем понять 

основные цели нашей истинной религии, которая, бесспорно, есть религия справедливости, 

терпимости, милости и человечности. По мнению старых и современных ученых, то, что достигает 

этих великих целей, исходит из сути ислама, и то, что противоречит им или сталкивается с ними, 

вступает в конфликт с исламом, его целями, задачами и его чистым терпимым характером.  

 Наши великие улемы и выдающиеся факихи установили ряд общих принципов и целей в 

форме главных и второстепенных правил, таких как «дела имеют свои цели», «положения 

меняются в соответствии с потребностями каждой эпохи», «основной принцип выгоды – 

допускать добро и запрещать зло», «Не причиняй вреда ни себе, ни другим», «Вред необходимо 

устранить», «Вред не может быть устранен аналогичным или большим ущербом», 

«Индивидуальный ущерб можно потерпеть во избежание общественного ущерба», «Небольшой 

ущерб можно потерпеть во избежание большого ущерба», «Общественный интерес имеет 
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приоритет над индивидуальным» и «Избегать зла лучше, чем творить добро», «Нельзя избегать 

небольшого ущерба, упуская большой общественный интерес», «Если будет неминуемо избрать 

одно из двух ущербов, то всегда избирается тот, который приносит наименьший вред», 

«Затруднение требует облегчения», «Крайне необходимое разрешает запретное», «То, что надо 

разрешить при необходимости, должно быть ограничено ей», «Обычаи общества имеют 

юридическую силу», «Обычная норма подобно установленному условию», «Нельзя устранить 

порицаемое таким образом, что может приносить нечто более порицаемое» и «Сомнение не может 

устранить убеждение». Каждый вопрос, который превращается из справедливости в 

несправедливость, из милосердия в противоположность, из добра в зло, из мудрости в 

легкомыслие, не имеет никакого отношения к шариату. 

 Однако нам же нужно осознать современные цели Сунны Пророка в соответствии с духом 

настоящего времени и его последними событиями, и донести до людей великую Сунну вместо тех 

образов понимания и толкования, которые не приближают людей к Сунне, а отталкивают их от 

нее, скорее, от самой религии. 

 В рамках данного контекста настоящая книга вновь открывает перед 

специализированными учеными и факихами двери к современным обзорам и интерпретациям 

Сунны Пророка, принимая во внимание условия и переменные времени, места, обстоятельств и 

самих людей, учитывая также то, что подтвердили радикалы и факихи о том, что фетва может 

меняться в зависимости от времени, места, условий жизни и обстоятельств людей, которым нужна 

данная фетва, а также то, что было разрешено в одно время, может быть запрещено в другое 

согласно соображениям; фетва может быть выпущена в одно время и может измениться в другое 

время в зависимости от обстоятельств и дозволенных интересов. Но всѐ это должно совершаться в 

свете шариата без злоупотреблений. 

 Я стараюсь представить некоторые практические образцы, которые могут быть применены 

к современному обзору текстов Сунны Пророка, стремясь осветить путь и подготовить почву для 

дальнейших исследований в этом направлении, по крайней мере, чтобы привлечь внимание к 

необходимости тщательно рассматривать и глубокоо осознавать правильные тексты сунны 

Пророка. Мы должны также различать сам текст и его толкования, аннотации, частные или общие 

взгляды. Нам же не следует прибавлять к толкованиям святость самих текстов или рассматривать 

переменную как постоянную. 

 Я надеюсь, что мне удалось выполнить то, что имел в виду, и внести вклад в освещение 

одного из наиболее важных вопросов обновления религиозного дискурса. 

Пусть Аллах будет с нами в наших намерениях, ведет нас по правильному пути и поможет 

нам. 

 

Проф. Мухаммад Мухтар Джумуа'а Мабрук,  

Министр вакуфов Египта,  

Председатель высшего совета по делам ислама, 

Член академии исламских исследований в Аль-Азхар аш-Шарифе 
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Речь Корана о Пророке Мухаммеде  

(мир ему и благословение Аллаха) 

 Благородный Коран говорит о Пророке Мухаммеде (мир ему и благословение Аллаха), 

раскрывая его положение, мораль и много прекрасных качеств. Ведь он есть пророк милосердия; 

Аллах Всевышний говорит: 

ََا َٓاَى َٚ ًِ ١َُّ ِإيَّا َأِزَض ُٔنَي َزِح ًَِعاَي  (707) يِّ
―Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам‖.

1
 

َُا ١َُٕ َؾٔب َٔ َزِح ِّ ٔ٘ ِِ ٔيَٓت ايًَّ ُٗ ِٛ ۖ   َي ًِٔب َغًَٔٝظ َؾظِّا ُنَٓت ََٚي ِٔ َياَْؿٗضٛا اِيَك ِٛٔيَو َٔ ـُ ۖ   َح ِِ َؾاِع ُٗ ِٓ ِِ َٚاِضَتِػٔؿِس َع ُٗ  َي
ِِ ُٖ ِِٚز َِِس ٔؾٞ ََٚغا ََِت َؾِإَذا ۖ   اِيَأ ٌِ َعَص َٛنَّ ٘ٔ َع٢ًَ َؾَت ٕٖ ۖ   ايًَّ َ٘ ِإ َٛنًِّٔنَي ُٜٔحٗب ايًَّ َُُت  (759) اِي

―По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Если бы ты был грубым и 

жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. Извини же их, попроси для них прощения 

и советуйся с ними о делах. Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха, ведь Аллах 

любит уповающих‖.
2
 

ِِ َيَكِد ٍْ َدا٤َُن ِٔ َزُضٛ ِّ ِِ ٘ٔ َعِصْٜص َأُْؿٔطُه ِٝ ِِ ََا َعًَ ٓٔٗت ُِٝهِ َحِسْٜص َع ٓٔنَي َعًَ َٔ ُُِؤ ِْ َز٤ُْٚف ٔباِي  (728) ٖزٔحٝ
―К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для 

вас. Он добр и милосерден к верующим‖.
3
 

ُُٛا ٕٖ َٚاِعًَ ِِ َأ ٍَ ٔؾُٝه ٘ٔ َزُضٛ ِٛ ۖ   ايًَّ ِِ َي َٔ َنٔجرٍي ٔؾٞ ُٜٔطُٝعُه َِِس ِّ ِِ اِيَأ ٓٔٗت ٍَ َيَع َٚ  ٖۖٔ َ٘ ٔن ُِ َحٖبَب ايًَّ ُِٝه َٕ ِإَي ُ٘ اِيِإمَيا َٓ ٖٜ  ٔؾٞ ََٚش
ِِ ًُٛٔبُه َٙ ُق ُِ ََٚنٖس ُِٝه َٕ َٚاِيُؿُطَٛم اِيُهِؿَس ِإَي َٝا ٍَ ۖ   َٚاِئعِص ُِ ٥َٔوۖ  ُأٚ ُٖ َٕ  (7) ايٖسأغُدٚ

―Знайте, что среди вас находится Посланник Аллаха. Если бы он подчинялся вам во многих делах, 

то вы непременно попали бы в затруднительное положение. Но Аллах привил вам любовь к вере, 

и представил ее прекрасной вашим сердцам, и сделал ненавистными вам неверие, нечестие и 

неповиновение. Таковы идущие правым путем‖.
4
 

Аллах оправдал язык Своего пророка, сказав: 

{َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى}  

―Он не говорит по прихоти‖.
5
  

Аллах оправдал  взор Своего пророка, сказав: 

{َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى}  

―Его взор не уклонился в сторону и не излишествовал‖.
6
 

Аллах оправдал  сердце Своего пророка, сказав: 

{اْلفَُؤاُد َما َرأَىَما َكَذَب }  

―и сердце не солгало о том, что он увидел‖.
7
  

Аллах оправдал  разум Своего пророка, сказав: 

{َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى}  

― Не заблудился ваш товарищ и не сошел с пути‖.
8
  

                                                             
1 Сура 21 «Пророки», аят 107. 
2 Сура 3 «Семейство Имрана», аят 159. 
3 Сура 9 «Покаяние», аят 128. 
4 Сура 49 «Комнаты», аят 07. 
5 Сура 53 «Звезда», аят 3. 
6 Сура 53 «Звезда», аят 17. 
7 Сура 53 «Звезда», аят 11. 
8 Сура 53 «Звезда», аят 2. 
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Аллах оправдал  учителя Своего пророка, сказав: 

{َعلََّمُه َشِديُد اْلقَُوى}  

―Научил его обладающий могучей силой‖.
9
  

Аллах оправдал нрав Своего пророка, сказав: 

َك َلَعلى ُخلٍُق َعِظيمٍ } {َوإِنَّ  

―Воистину, твой нрав превосходен‖.
10

  

Аллах оправдал  Своего пророка полностью, сказав: 

ِ أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ َلَقْد َكاَن لَُكْم } {فِي َرُسوِل َّللاَّ  

―В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас‖.
11

  

Аллах раскрыли грудь Своего пророка, сказав: 

ِِ  (7) َصِدَزَى َيَو َِْػَسِح َأَي
―Разве Мы не раскрыли твою грудь?‖

12 
Аллах простил грехи Своего пророка, сказав:  

ْٖا َٓا ِإ ّٓا َؾِتّحا َيَو َؾَتِح َِٝػٔؿَس( 7) َٗٔبٝ ُ٘ َيَو يِّ َّ ََا ايًَّ ََا َذْٔبَو َٔٔ َتَكٖد ِٖ َتَأٖخَس َٚ ُٜٔت َٚ ُ٘ ََُت َِٝو ِْٔع ََٜو َعًَ ِٗٔد َٜ ُّا ٔصَساّطا َٚ  (2) َِٗطَتٔكٝ
―Воистину, Мы даровали тебе явную победу * чтобы Аллах простил тебе грехи, которые были 

прежде и которые будут впоследствии, чтобы Он довел до конца Свою милость к тебе и провел 

тебя прямым путем‖.
13

 

Аллах ясно заявил, что давать клятву верности Пророку (мир ему и благословение) - это как будто 

давать ее Всемогущему, сказав: 

ٖٕ َٔ ِإ ََْو ائَّرٜ ُٜٔعٛ َُا َُٜبا ْٖ َٕ ِإ ُٜٔعٛ َ٘ َُٜبا ٘ٔ َُٜد ايًَّ َِٛم ايًَّ ِِ َؾ ِٗ ِٜٔدٜ َُٔ ۖ   َأ َُا َْٖهَح َؾ ْٖ ٘ٔ ۖ  َع٢ًَ َُٜٓهُح َؾِإ ِٔ ۖ   َِْؿٔط ََ َِٚؾ٢ َٚ  ۖ  َأ
َُا ََٖد ٔب ُ٘ َعا ِٝ َ٘ َعًَ ٘ٔ ايًَّ ُِٝؤٔتٝ ُّا َأِدّسا َؾَط  (70) َعٔظٝ

―Воистину, те, которые присягают тебе, присягают Аллаху. Рука Аллаха - над их руками. Кто 

нарушил присягу, тот поступил во вред себе. А кто был верен тому, о чем он заключил завет с 

Аллахом, тому Он дарует великую награду‖.
14

 

Всевышний Аллах упрекает тех людей, которые поднимают их голоса в присутствии Пророка 

(мир ему и благословение), сказав: 

َٗا َٜا ٜٗ َٔ َأ ُٓٛا ائَّرٜ ََ ِِ َتِسَؾُعٛا َيا آ َٛاَتُه َِٛم َأِص ِٛٔت َؾ ِّ َص ٖٓٔب َُٗسٚا ََٚيا اي ُ٘ َتِذ ٍِ َي ِٛ ِِٗس ٔباِيَك ِِ َنَذ  َتِحَبَط َإٔ ٔيَبِعٍض َبِعٔضُه
ِِ َُاُيُه ِِ َأِع َٕ َيا ََٚأُْت  (2) َتِػُعُسٚ

―О те, которые уверовали! Не поднимайте ваши голоса над голосом Пророка и не обращайтесь к 

нему так же громко, как вы обращаетесь друг к другу, а не то ваши деяния окажутся тщетными, и 

вы даже не почувствуете этого‖.
15

 

Тем не менее, Он, Всемогущий, восхваляет тех, кто понижает свой голос в присутствии Пророка 

(мир ему и благословение), сказав: 

ٖٕ َٔ ِإ َٕ ائَّرٜ ِِ َُٜػٗضٛ ُٗ َٛاَت ٍِ ٔعَٓد َأِص ٘ٔ َزُضٛ ٍَ ايًَّ َٔ ٥َٔوۖ  ُأٚ َٔ ائَّرٜ ََِتَح ُ٘ ا ِِ ايًَّ ُٗ ًَُٛب ٣َٛ ُق ُِٗ ۖ   ۖ  ٔيًٖتِك  ََٚأِدْس َِٖػٔؿَس٠ْ َي
ِْ  (3) َعٔظٝ

                                                             
9 Сура 53 «Звезда», аят 5. 
10 Сура 68 «Письменная Трость», аят 4. 
11 Сура 33 «Сонмы», аят 2. 
12 Сура 94 «Разве Мы Не Раскрыли», аят 1. 
13 Сура 48 «Победа», аяты 1-2. 
14 Сура 48 «Победа», аят 10. 
15 Сура 49 «Комнаты», аят 2. 
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―Воистину, сердца тех, которые при Посланнике Аллаха понижают свои голоса, Аллах очистил 

(или раскрыл) для богобоязненности. Им уготованы прощение и великая награда‖.
16

 

Что касается жизни Пророка (мир ему и благословение), то для исламской уммы она выступает в 

качестве безопасности от немедленных мучений или пытков. Ссылаясь на этот факт, Он, 

Всемогущий, сказал: 

ََا َٚ َٕ ُ٘ َنا ِِ ايًَّ ُٗ َُٝعرَِّب ِِ ََٚأَْت ٔي ِٗ ََا ۖ   ٔؾٝ َٚ َٕ ُ٘ َنا ِِ ايًَّ ُٗ ِِ ََُعرَِّب ُٖ َٚ َٕ  (33) َِٜطَتِػٔؿُسٚ
―Но Аллах не станет подвергать их мучениям, пока ты находишься среди них. Аллах не станет 

подвергать их мучениям, пока они молят о прощении‖.
17

 

Однажды Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) прочитал слова Аллаха Всевышнего(, 

поведавшего, что) пророк Ибрахим (мир ему) , сказал: 

ٖٔ َزبِّ ُٗ ْٖ َٔ ِإ ًِ َٔ َنٔجرّيا َأِضًَ ٖٓاِع ِّ َُٔ ۖ   اي ٓٔٞ َؾ ُ٘ َتٔبَع ْٖ ِّٞ َؾِإ َٔ   ۖ ِٔ ََ َٚ ْٞٔ َْٖو َعَصا ِْ َغُؿْٛز َؾِإ  (36) ٖزٔحٝ
―Господи! Воистину, они ввели в заблуждение многих людей. Тот, кто последует за мной, 

относится ко мне. А если кто ослушается меня, то ведь Ты - Прощающий, Милосердный‖.
18 

а также слова Аллаха Всевышнего(, поведавшего, что) пророк Иисусом (мир ему) , сказал:  

ِٕ ِِ ِإ ُٗ ِِ ُتَعرِٔٓب ُٗ َْٓ ِٕ ٔعَباُدَى َؾِإ ِِ َتِػٔؿِس َِٚإ ُٗ ََْٓو َي َِْت َؾِإ ُِ اِيَعِصُٜص َأ  (778) اِيَحٔهٝ
"Если Ты подвергнешь их мучениям, то ведь они - Твои рабы. Если же Ты простишь им, то ведь 

Ты - Могущественный, Мудрый".
19

 

после чего воздел руки к небу и воскликнул: «О Аллах, община моя, община моя!», — и заплакал. 

И тогда Всемогущий и Великий Аллах сказал: «О Джибрил, отправляйся к Мухаммаду — а 

Господь твой лучше знает (обо всѐм)! — и спроси его: ―Что заставляет тебя плакать?‖» И 

Джибрил явился к нему, что же касается посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, то он сообщил ему о том, что он сказал и о чѐм лучше всех было известно Аллаху. И 

тогда Аллах Всевышний сказал: «О Джибрил, отправляйся к Мухаммаду и скажи (ему): 

―Поистине, сделаем Мы так, что ты останешься доволен своей общиной, и Мы не огорчим 

тебя!‖».
20

 Четко выражая этот факт, Коран записывает слова Всевышнего Аллаха: 
َِٛف  (5) ۖ  َؾَتِسَض٢ َزٗبَو ُِٜعٔطَٝو ََٚيَط

―Господь твой непременно одарит тебя, и ты будешь удовлетворен‖.
21

 

Кроме того, Всевышний Аллах почтил Пророка Мухаммада, когда обратился к нему, в то время 

как Аллах, Всемогущ Он и Велик, обратился ко всем Пророкам и Посланникам с их именами 

следующим образом: 

َٜا َٚ ُّ ِٔ آَد ُِٚدَو َأَْت اِضُه ١َٖٓ ََٚش  اِيَذ
―О Адам! Поселись в Раю вместе со своей супругой‖.

22
 

ٌَ ِٖٔبِط ُُْٛح َٜا ٔقٝ ٍّ ا ٖٓا ٔبَطًَا َِٝو ََٚبَسَنإت ِّ ٍِ ۖ  ََٚع٢ًَ َعًَ ََ ُٖٔ ُأ  ۖ   ََٖعَو ِّ
―И было сказано: "О Нух (Ной)! Сходи на землю с миром от Нас, и да пребудет благословение над 

тобой и теми народами, которые с тобой!‖.
23

 

                                                             
16 Сура 49 «Комнаты», аят 3. 
17 Сура 8 «Добыча», аят 33. 
18 Сура 14 «Ибpaxим», аят 36. 
19 Сура 5 «Трапеза», аят 118. 
20 См. Сахих Муслим, Книга Имана (Вера), Глава: взывание Пророка Мухаммеда (мир ему и 
благословение) к Аллаху за свою Умму, Хадис № (202), изд. Мухаммад Фуа'ад Абд аль-Баки 
(Бейрут: Дар аль-Турас аль-Араби). 
21 Сура 93 «Утро», аят 5. 
22 Сура 7 «Преграды», аят 19. 
23 Сура 11 «Худ», аят 48. 
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ُٙ َٓا ِٜ َْاَد ُِ َٜا َإٔ َٚ ٖٝٔ َٜا َصٖدِقَت َقِد( 704) ِإِبَسا  ۖ   ايٗسِؤ
Мы воззвали к нему: "О Ибрахим (Авраам)! * Ты оправдал сновидение".

24
 

ُُٚٚد َٜا ْٖا َدا َٓاَى ِإ ًِ اِيَأِزِض ٔؾٞ َخًَٔٝؿ١ّ َدَع  
―О Давуд (Давид)! Воистину, Мы назначили тебя наместником на земле‖.

25
 

َْا ِإِّٞ( 77) ۖ  ََُٛض٢ َٜا َِٝو َؾاِخًَِع َزٗبَو َأ َْٖو ۖ   َِْعًَ َٛأد ِإ َُُكٖدِع ٔباِي ٣ّٛ اِي  (72) ُط
―О Муса (Моисей)! * Воистину, Я - твой Господь. Сними же свою обувь. Ты находишься в 

священной долине Тува (Това)‖.
26

 

ٜٖا َٜا ْٖا َشَنِس ٍّ َُْبػُِّسَى ِإ ُ٘ ٔبُػًَا ُُ ٢َٝ اِض ِِ ۖ  َِٜح ُ٘ َِْذَعٌ َي ٌُ َٔٔ يَّ ٝ٘ا َقِب ُٔ  (7) َض
―О Закарийа (Захария)! Воистину, Мы радуем тебя вестью о мальчике, имя которому Йахйа 

(Иоанн). Мы не создавали прежде никого с таким именем (или никого подобного ему)‖.
27

 

٢َٝ َٜا ٠ٕٖٛ اِئهَتاَب ُخٔر ۖ  َِٜح ُٙ ۖ   ٔبُك َٓا ِٝ َِ َٚآَت ٝ٘ا اِيُحِه  (72) َصٔب
―О Йахйа (Иоанн)! Крепко держи Писание. Мы одарили его мудростью, пока он был еще 

ребенком‖.
28

 

  ٚايدتو ٚع٢ً عًٝو ْعُيت اذنس َسِٜ ابٔ عٝط٢ ٜا اهلل قاٍ إذ

―Аллах скажет: "О Иса (Иисус), сын Марьям (Марии)! Помни о милости, которую Я оказал тебе и 

твоей матери‖.
29

 

Тем не менее, когда Он, Всемогущий, обратился к Пророку Мухаммеду (мир ему и 

благословение), Он использовал атрибут пророчества или любой другой атрибут, который 

показывает его достоинство у его Господа. Аллах, да возвысится, говорит: 

َٗا َٜا ٜٗ ٍُ َأ ٍَ ََا َبًِِّؼ ايٖسُضٛ َِٝو ُأِْص  ۖ   ٖزبَِّو َٔٔ ِإَي
―О Посланник! Возвести то, что ниспослано тебе от своего Господа‖.

30
 

َٗا َٜا ٜٗ ٞٗ َأ ٖٓٔب ْٖا اي َٓاَى ِإ ًِ ّٖٔدا َأِزَض ََُبػِّّسا َغا َْٔرّٜسا َٚ َٚ (45) 
―О Пророк! Мы отправили тебя свидетелем, добрым вестником и предостерегающим 

увещевателем‖.
31

 

َٗا َٜا ٜٗ ٌُ َأ ِّ ُُٖص ِِ( 7) اِي ٌَ ُق ِٝ ُ٘( 2) َقًًّٔٝا ِإيَّا ايًَّ ِٚ ِِّصَؿ ُ٘ اُْكِص َأ ِٓ  (3) َقًًّٔٝا َٔ
―О закутавшийся! * Простаивай ночь без малого, * половину ночи или чуть меньше того, * или 

чуть больше того, и читай Коран размеренным чтением‖.
32

 

َٗا َٜا ٜٗ ُُٖدثُِّس َأ ِِ( 7) اِي َٝاَبَو( 3) َؾَهبِِّس ََٚزٖبَو( 2) َؾَأْٔرِز ُق ِِّس َٚٔث  (4) َؾَط
―О завернувшийся! * Встань и увещевай! * Господа своего величай! * Одежды свои очищай!‖.

33
 

Более этого, когда Он, Всемогущий, явно упоминает имя Пророка Мухаммада в Коране, Он 

объединяет его с честью пророчества; Он, Всевышний, говорит: 

ُْٖد ٍُ ََٗح ٘ٔ ٖزُضٛ َٔ ۖ   ايًَّ ُ٘ َٚائَّرٜ َُا٤ُ اِيُهؿَّاِز َع٢ًَ َأٔغٖدا٤ُ َََع ِِ ُزَح ُٗ َٓ ِٝ  ۖ   َب
―Мухаммад - Посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы 

между собой‖.
34

 

                                                             
24 Сура 37 «Стоящие В Ряд», аяты 104-105. 
25 Сура 38 «Сад», аят 26. 
26 Сура 20 «Тa Xa», аяты 11-12. 
27 Сура 19 «Мapйaм», аят 7. 
28 Сура 19 «Мapйaм», аят 12. 
29 Сура 5 «Трапеза», аят 110. 
30 Сура 5 «Трапеза», аят 67. 
31 Сура 33 «Сонмы», аят 45. 
32 Сура 73 «Закутавшийся», аяты 1-4. 
33 Сура 74 «Завернувшийся», аяты 1-4. 
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ََا ُْٖد َٚ ٍْ ِإيَّا ََُح ٘ٔ َٔٔ َخًَِت َقِد َزُضٛ ٌُ َقِبًٔ  ۖ   ايٗسُض
―Мухаммад является всего лишь Посланником. До него тоже были посланники‖.

35
 

Кроме того,  Аллах Всемогущий взял на всех Пророков и Посланников обязательство верить в 

Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) и поддерживать его. Аллах, Всемогущ Он и 

Велик, изрек: 

ُ٘ َأَخَر َِٚإِذ ِّنَي ََٔٝجاَم ايًَّ ٖٓٔب َُا اي ُِٝتُهِ َي ١َُٕ ٔنَتإب ِّٔ آَت ِٖ َٚٔحِه ِِ ُث ٍْ َدا٤َُن َُا ََٗصدِّْم َزُضٛ ِِ يِّ ٖٔ َََعُه ُٓ َٔ ٘ٔ َيُتِؤ  ٔب
ُ٘ ْٖ ٍَ ۖ   ََٚيَتُٓصُس ِِ َقا ِِ َأَأِقَسِزُت ِِۖ  َذ ۖ  َع٢ًَ ََٚأَخِرُت َْا َقاُيٛا ۖ   ِإِصِسٟ ٔيُه ٍَ ۖ   َأِقَسِز َُٗدٚا َقا َْا َؾاِغ َٔ َََعُهِ ََٚأ ِّ َٔ ٖٔٔدٜ  ايٖػا

(87) 
―Вот Аллах взял завет c пророков: "Я одарю вас из Писания и мудрости. Если же после этого к вам 

явится Посланник, подтверждающий истинность того, что есть у вас, то вы непременно уверуете в 

него и поможете ему". Он сказал: "Согласны ли вы и принимаете ли Мой завет?" Они ответили: 

"Мы согласны". Он сказал: "Будьте же свидетелями, и Я буду свидетельствовать вместе с вами"‖.
36

 

 Одним из признаков почитания Пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и 

приветствует) является то, что Аллах, Всемогущий, сделал свое послание универсальным; все 

Пророки и Посланники до него (мир ему) были отправлены в конкретные страны и для 

определенных народов, но пророк Мухаммед (мир ему и благословение) был послан всему 

человечеству. Он, Всевышний, говорит: 

ََا َٓاَى َٚ ًِ ٖٓاِع َناؾ١َّّ ِإيَّا َأِزَض َْٔرّٜسا َبٔػرّيا يًِّ َٚ ٍَ َٚ  ٖۖٔ ٖٓاِع َأِنَجَس ٔن َٕ َيا اي ُُٛ  (28) َِٜعًَ
―Мы отправили тебя ко всем людям добрым вестником и предостерегающим увещевателем, но 

большинство людей не знает этого‖.
37

 

Он, Всемогущий, также сделал  ислам печатью всех посланий. Аллах (слава Ему и величие) 

сказал: 

َٕ َٖا ُْٖد َنا ِِ ِّٔ َأَحٕد َأَبا ََُح ٍَ زَِّدأيُه ٍَ ٔنٔۖ  َٚ ٘ٔ ٖزُضٛ َِ ايًَّ ِّنَي ََٚخاَت ٖٓٔب َٕ ۖ   اي ُ٘ ََٚنا ِّ ايًَّ ٤ِٕٞ ٔبُه ُّا َغ  (40) َعًٔٝ
―Мухаммад не является отцом кого-либо из ваших мужей, а является Посланником Аллаха и 

печатью пророков (или последним из пророков). Аллах знает обо всякой вещи‖.
38

 

Он (да благословит его Аллах и приветствует) - это молитва отца пророков Ибрахима (мир ему) и 

радостная весть Пророка Иисуса (мир ему) своему народу. В связи с этим, он (да благословит его 

Аллах и приветствует) сообщил: «Я являюсь мольбой моего отца пророка Ибрахима (мир ему) и 

радостной вестью, о которой сообщил пророк Иса (мир ему). Мать моя, когда забеременела мною, 

видела, как вышел из нее свет, который озарил дворцы Бусры, находящие на землях Шама».
39

 

Подчеркивая этот момент, Аллах, Всевышний, на языке пророка ибрахима (мир ему) говорит: 

َٓا ِِ َٚاِبَعِح َزٖب ِٗ ِِ َزُضّٛيا ٔؾٝ ُٗ ِٓ َِّ ًُٛ ِِ َِٜت ِٗ ِٝ َٜأتَو َعًَ ُِ آ ُٗ ُُ َُٜعًِّ ١ََُ اِئهَتاَب َٚ ِِ َٚاِئحِه ِٗ َُٜصنِّٝ َْٖو ۖ   َٚ ُِ اِيَعِصُٜص َأَْت ِإ  (729) اِيَحٔهٝ
―Господь наш! Пошли к ним посланника из них самих, который прочтет им Твои аяты, научит их 

Писанию и мудрости и очистит их. Воистину, Ты - Могущественный, Мудрый"‖.
40

 

А также Аллах, Всевышний, на языке пророка Иисуса (мир ему) говорит: 

ٓٔٞ َٜا ٌَ َب ِّٞ ِإِضَسا٥ٔٝ ٍُ ِإ ٘ٔ َزُضٛ ُِٝهِ ايًَّ َُا ََٗصدِّّقا ِإَي َٔ يِّ ِٝ ٟٖ َب َٔ ََٜد َِٛزا٠ٔ َٔ ََُبػِّّسا ايٖت َٚ ٍٍ ُ٘ َبِعٔدٟ َٔٔ َِٜأٔتٞ ٔبَسُضٛ ُُ  اِض
َُُد ُٖا ۖ   َأِح ُِٖ َؾًَ َٓأت َدا٤َ ِّ  (6) َٗٔبنْي ٔضِحْس َذاۖ  َٙ َقاُيٛا ٔباِيَب

                                                                                                                                                                                                    
34 Сура 48 «Победа», аят 29. 
35 Сура 3 «Семейство Имрана», аят 144. 
36 Сура 3 «Семейство Имрана», аят 81. 
37 Сура 34 «Caбa», аят 28. 
38 Сура 33 «Сонмы», 40. 
39 См. Муснад имама Ахмеда, (Бейрут: Муссасат ар-Рисала), 28/395; Хадис № (17163). 
40 Сура 2 «Корова», аят 129. 
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"О сыны Исраила (Израиля)! Я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить правдивость того, что 

было в Таурате (Торе) до меня, и чтобы сообщить благую весть о Посланнике, который придет 

после меня, имя которого будет Ахмад (Мухаммад)". Когда же он явился к ним с ясными 

знамениями, они сказали: "Это - очевидное колдовство".
41

 

Пророк Мухаммед (да благословит его Аллах и приветствует) является первым заступником и 

первым, чье заступничество будет принято в День Воскресения. Он (мир ему и благословение) 

является обладателем похвальной позиции в День Воскресения. Аллах Всевышний говорит: 
َٔ َٔ َٚ ٌِ ِٝ َٖٗذِد ايًَّ ٘ٔ َؾَت َّا َزٗبَو َِٜبَعَجَو َإٔ ۖ  َعَط٢ يََّو َْأؾ١ًَّ ٔب ُُّٛدا َََكا  (79) َِٖح

―Бодрствуй часть ночи, читая Коран во время дополнительных намазов. Быть может, Господь твой 

возведет тебя на Достохвальное место‖.
42

 

Аллах, прославлен Он, Сам дает Свои Собственные Благословения пророку Мухаммаду, и 

приказал Ангелам и верующим делать то же самое. В Священном Коране говорится: 

ٖٕ َ٘ ِإ ُ٘ ايًَّ ًَََا٥َٔهَت َٚ َٕ ِّ َع٢ًَ َُٜصًُّٛ ٖٓٔب َٗا َٜا ۖ   اي ٜٗ َٔ َأ ُٓٛا ائَّرٜ ََ ٘ٔ َصًُّٛا آ ِٝ ُُٛا َعًَ ُّا ََٚضًِّ  (56) َتِطًٔٝ
―Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О те, которые уверовали! Благословляйте 

его и приветствуйте миром‖.
43

 

Он, Всевышний, даже сделал молитвы Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) за 

верующих милостью и успокоением для них. В Священном Коране говорится: 

ِّ ِِ ََٚص ِٗ ِٝ ٕٖ ۖ   َعًَ ْٔ َصًَاَتَو ِإ ِِ َضَه ُٗ ُ٘ ۖ   يَّ ُْٔٝع َٚايًَّ ِْ َض  (703) َعًٔٝ
―Молись за них, ибо твои молитвы - успокоение для них. Воистину, Аллах - Слышащий, 

Знающий‖.
44

 

Кроме того, Аллах, Всемогущий, побуждает людей молиться за него (мир ему и 

благословение), чтобы они заслужили его заступничества в День воскресения. Он (да благословит 

его Аллах и приветствует), как сообщается, сказал: «Когда вы услышите (призыв) муаззина, 

повторяйте за ним то, что он говорит. Затем помолитесь за мое благословение, ибо поистине, того, 

кто помолится за мое благословение, Аллах благословит десять раз. После этого попросите 

Аллаха, чтобы Он предоставил мне ―аль-Василя‖. Поистине, это место в раю, приготовленное 

только для одного раба из числа рабов Аллаха, и я надеюсь им буду я. И тот, кто попросит Аллаха 

дать мне ―аль-Василя‖, получит (мое) заступничество».
45

 

 

*         *          *  

                                                             
41 Сура 61 «Ряды», аят 6. 
42 Сура 17 «Перенес Ночью», аят 79. 
43 Сура 33 «Сонмы», аят 56. 
44 Сура 9 «Покаяние», аят 103. 
45 См. Сахих Муслим,  Книга молитвы; Глава «Рекомендуется для того, кто слышит Муаззина, 
повторить его слова; Хадис № (384). 
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Сунна: статус и авторитет 
 Когда мы говорим о Сунне Пророка, то мы имеем в виду второй источник исламского 

законодательства. Мусульманские ученые, факихи и радикалы единодушно согласились с 

авторитетом пророческой Сунны и с тем, что повиновение Пророку (мир ему и благословение 

Аллаха) является частью послушания Аллаху (слава Ему и величие). Всемогущий Аллах говорит: 

َٗا َٜا ٜٗ َٔ َأ ُٓٛا ائَّرٜ ََ َ٘ َأٔطُٝعٛا آ ٍَ ََٚأٔطُٝعٛا ايًَّ َِِس َُٚأٚٔيٞ ايٖسُضٛ ِِ اِيَأ ِِ َؾِإٕ ۖ   َُٔٓه َٓاَشِعُت ٤ِٕٞ ٔؾٞ َت ُٙ َغ ٘ٔ ِإَي٢ َؾُسٗدٚ  ايًَّ
ٍِ ِِ ِإٕ َٚايٖسُضٛ َٕ ُنُٓت ُٛٓ َٔ ٘ٔ ُتِؤ ِّ ٔبايًَّ ِٛ َٝ ِْٝس ٔيَوۖ  َذ ۖ   اِيآٔخِس َٚاِي ُٔ َخ ًِّٜٚا ََٚأِحَط  (59) َتِأ

―О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим 

влиянием среди вас. Если же вы станете препираться о чем-ни-будь, то обратитесь с этим к 

Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день. Так будет лучше и прекраснее 

по значению (или по вознаграждению)!‖
46

 

َ٘ ََٚأٔطُٝعٛا ٍَ ايًَّ ِِ َٚايٖسُضٛ َٕ َيَعًَُّه ُُٛ  (732) ُتِسَح
―Повинуйтесь Аллаху и Посланнику, - быть может, вы будете помилованы‖.

47
 

ٌِ َ٘ َأٔطُٝعٛا ُق ٍَ ايًَّ ِٛا َؾِإٕ ۖ   َٚايٖسُضٛ َٛيَّ ٕٖ َت َ٘ َؾِإ َٔ ُٜٔحٗب َيا ايًَّ  (32) اِيَهأؾِسٜ
―Скажи: "Повинуйтесь Аллаху и Посланнику". Если же они отвратятся, то ведь Аллах не любит 

неверующих‖.
48

 

َ٘ ََٚأٔطُٝعٛا ُ٘ ايًَّ َٓاَشُعٛا ََٚيا ََٚزُضَٛي ًُٛا َت ََٖب َؾَتِؿَػ ِِ ََٚتِر ٕٖ ۖ   َٚاِصٔبُسٚا ۖ   ِزحُيُه َ٘ ِإ َٔ َََع ايًَّ  (46) ايٖصأبِسٜ
―Повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику и не препирайтесь, а не то вы падете духом и лишитесь 

сил. Будьте терпеливы, ибо Аллах - с терпеливыми‖.
49

 

َ٘ ََٚأٔطُٝعٛا ٍَ ََٚأٔطُٝعٛا ايًَّ ِِ َؾِإٕ ۖ   َٚاِحَرُزٚا ايٖسُضٛ ُِٝت َٛيَّ ُُٛا َت َُا َؾاِعًَ ْٖ َٓا ۖ  َع٢ًَ َأ ُُٔبنُي اِيَبًَاُؽ َزُضٛٔي  (92) اِي
―Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и остерегайтесь! Но если вы отвернетесь, то 

знайте, что на Нашего Посланника возложена только ясная передача откровения‖.
50

 

ٌِ َ٘ َأٔطُٝعٛا ُق ٍَ ََٚأٔطُٝعٛا ايًَّ ِٛا َؾِإٕ ۖ   ايٖسُضٛ َٛيَّ َُا َت ْٖ ٘ٔ َؾِإ ِٝ ٌَ ََا َعًَ ِّ ُِٝهِ ُح ِِ َٖا ََٚعًَ ًُِت ُِّ ُٙ َِٚإٕ ۖ   ُح َِٗتُدٚا ُتٔطُٝعٛ ََا ۖ   َت َٚ 
ٍِ َع٢ًَ ُُٔبنُي اِيَبًَاُؽ ِإيَّا ايٖسُضٛ  (54) اِي

―Скажи: "Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь Посланнику". Если вы отвернетесь, то ведь он 

отвечает за то, что возложено на него, а вы отвечаете за то, что возложено на вас. Но если вы 

подчинитесь ему, то последуете прямым путем. На Посланника возложена только ясная передача 

откровения‖.
51

 

ٍَ ُٜٔطِع َٖٔ َ٘ َأَطاَع َؾَكِد ايٖسُضٛ ََٔ ۖ   ايًَّ َٛي٢َّ َٚ َُا ۖ  َت َٓاَى َؾ ًِ ِِ َأِزَض ِٗ ِٝ  (80) َحٔؿّٝظا َعًَ
―Кто покорился Посланнику, тот покорился Аллаху. А если кто отворачивается, то ведь Мы не 

отправили тебя их хранителем‖.
52

 

ََٔ َ٘ ُٜٔطِع َٚ ٍَ ايًَّ ٍَ َٚايٖسُضٛ َٔ َََع ٥َٔوۖ  َؾُأٚ َِ ائَّرٜ َِْع ُ٘ َأ ِِٗ ايًَّ ِٝ َٔ َعًَ ِّنَي ِّ ٖٓٔب ََٗدا٤ٔ َٚايصِّدِّٜٔكنَي اي  ۖ   َٚايٖصأئحنَي َٚايٗػ
َٔ ٍَ ََٚحُط ٌُ ٔيَوۖ  َذ (69) َزٔؾّٝكا ٥َٔوۖ  ُأٚ َٔ اِيَؿِض َٔ ٔ٘ ٘ٔ ۖ  ََٚنَؿ٢ ۖ   ايًَّ ُّا ٔبايًَّ  (70) َعًٔٝ

―Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми 

мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же 

                                                             
46 Сура 4 «Женщины», аят 59. 
47 Сура 3 «Семейство Имрана», аят 132. 
48 Сура 3 «Семейство Имрана», аят 32. 
49 Сура 8 «Добыча», аят 46. 
50 Сура 5 «Трапеза», аят 92. 
51 Сура 24 «Свет», аят 54. 
52 Сура 4 «Женщины», аят 80. 
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прекрасны эти спутники! * Такова милость от Аллаха, и довольно того, что Аллах ведает обо 

всякой вещи‖.
53

 

ََٔ َ٘ ُٜٔطِع َٚ ُ٘ ايًَّ ِّٛشا َؾاَش َؾَكِد ََٚزُضَٛي ُّا َؾ  (77) َعٔظٝ
―А кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, тот уже достиг великого успеха‖.

54
 

ََٔ َ٘ ُٜٔطِع َٚ ُ٘ ايًَّ ُ٘ ََٚزُضَٛي ًِ ٖٓإت ُِٜدٔخ َٗا َٔٔ َتِذِسٟ َد َٗاُز َتِحٔت ِْ َٔ اِيَأ َٗا َخأئدٜ ُِٛش ٔيَوۖ  ََٚذ ۖ   ٔؾٝ ُِ اِيَؿ  (73) اِيَعٔظٝ
―Того, кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, Он введет в Райские сады, в которых текут реки. 

Он пребудет там вечно. Это и есть великое преуспеяние‖.
55

 

ََٔ َ٘ ُٜٔطِع َٚ ُ٘ ايًَّ ُ٘ ََٚزُضَٛي ًِ ٖٓإت ُِٜدٔخ َٗا َٔٔ َتِذِسٟ َد َٗاُز َتِحٔت ِْ ََٔ ۖ   اِيَأ َٚ ٍٖ َٛ ُ٘ ََٜت ُّا َعَراّبا َُٜعرِِّب  (77) َأٔيٝ
Кто подчинится Аллаху и Его Посланнику, того Он введет в Райские сады, в которых текут реки. 

А кто отвернется, того Он подвергнет мучительным страданиям. 

َُا ْٖ َٕ ِإ ٍَ َنا ِٛ ٓٔنَي َق َٔ ُُِؤ ٘ٔ ِإَي٢ ُدُعٛا ِإَذا اِي ٘ٔ ايًَّ َِ ََٚزُضٛٔي َِٝحُه ِِ ٔي ُٗ َٓ ِٝ َٓا َُٜكُٛيٛا َإٔ َب ُِٔع َٓا َض ٍَ ۖ   ََٚأَطِع ُِ ٥َٔوۖ  َُٚأٚ ُٖ 
َٕ ُُِؿًُٔحٛ ََٔ (57) اِي َ٘ ُٜٔطِع َٚ ُ٘ ايًَّ َِٜدَؼ ََٚزُضَٛي َٚ َ٘ ٘ٔ ايًَّ َٜٖتِك َٚ ٍَ ُِ ٥َٔوۖ  َؾُأٚ ُٖ َٕ  (52) اِيَؿا٥ُٔصٚ

―Когда верующих зовут к Аллаху и Его Посланнику, чтобы он рассудил их, они говорят: 

"Слушаем и повинуемся!" Именно они являются преуспевшими.* Те, которые повинуются Аллаху 

и Его Посланнику, боятся Аллаха и исповедуют богобоязненность, обрели успех‖.
56

 

ََا َٓا َٚ ًِ ٍٍ َٔٔ َأِزَض َُٝطاَع ِإيَّا ٖزُضٛ ِٕ ٔي ٘ٔ ٔبِإِذ ِٛ ۖ   ايًَّ ِِ ََٚي ُٗ ْٖ ُُٛا ِإذ َأ ِِ ظًََّ ُٗ َ٘ َؾاِضَتِػَؿُسٚا َدا٤َُٚى َأُْؿَط ُِ َٚاِضَتِػَؿَس ايًَّ ُٗ  َي
ٍُ ََٛدُدٚا ايٖسُضٛ َ٘ َي ٖٛاّبا ايًَّ ُّا َت  (64) ٖزٔحٝ

―Мы отправили посланников только для того, чтобы им повиновались с дозволения Аллаха. Если 

бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у 

Аллаха, если бы Посланник попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха Принимающим 

покаяния и Милосердным‖.
57

 

ََا َٚ ُِ ٍُ آَتاُن ُٙ ايٖسُضٛ ََا َؾُدُرٚ َٚ ِِ َٗاُن َْ ُ٘ ِٓ ُٗٛا َع َ٘ َٚاٖتُكٛا ۖ   َؾاَْت ٕٖ ۖ   ايًَّ َ٘ ِإ  (7) اِئعَكأب َغٔدُٜد ايًَّ
―Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, 

ведь Аллах суров в наказании‖.
58

 

 Тем самым, Священный Коран подчеркивает необходимость действовать в соответствии с 

решением Пророка (мир ему и благословением Аллаха) в течение его жизни и действовать в 

соответствии с его Сунной после его смерти. Всевышний Аллах сказал: 

َٕ َيا ََٚزبَِّو َؾًَا ُٛٓ َٔ َُُٛى ۖ  َحٖت٢ ُِٜؤ َُا َُٜحهِّ ِِ َغَذَس ٔؾٝ ُٗ َٓ ِٝ ِٖ َب ِِ ٔؾٞ َٜٔذُدٚا َيا ُث ِٗ ُٖا َحَسّدا َأُْؿٔط َِٝت ِّ ُُٛا َقَض َُٜطًِّ ُّا َٚ  (65) َتِطًٔٝ
―Но нет - клянусь твоим Господом! - они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, 

что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не 

подчинятся полностью‖.
59

 

ََا َٚ َٕ ٍٔ َنا َٔ ُُِؤ ١َٕٓ ََٚيا ٔي َٔ ُ٘ َقَض٢ ِإَذا َُِؤ ُ٘ ايًَّ َِّسا ََٚزُضُٛي َٕ َإٔ َأ ُِ َُٜهٛ ُٗ ََٝس٠ُ َي ِٔ اِئد َٔ ِِ ٖٔ َِِس ََٔ ۖ   َأ َ٘ َِٜعِص َٚ ُ٘ ايًَّ  ََٚزُضَٛي
ٌٖ َؾَكِد ّٓا َضًَاّيا َض  (36) َٗٔبٝ

―Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если 

Аллах и Его Посланник уже приняли решение. А кто ослушается Аллаха и Его Посланника, тот 

впал в очевидное заблуждение‖.
60

 

                                                             
53 Сура 4 «Женщины», аяты 69-70. 
54 Сура 33 «Сонмы», аят 71. 
55 Сура 4 «Женщины», аят 13. 
56 Сура 24 «Свет», аяты 51-52. 
57 Сура 4 «Женщины», аят 64. 
58 Сура 59 «Собрание», аят 7. 
59 Сура 4 «Женщины», аят 65. 
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 Более того, Аллах запретил и предостерегал от непослушания Пророку (мир ему и 

благословение Аллаха), говоря: 

َِٝحَرِز ًِ َٔ َؾ َٕ ائَّرٜ ِٔ َُٜدأيُؿٛ ٙٔ َع َِِس ِِ َإٔ َأ ُٗ ١َْٓ ُتٔصَٝب ِٚ ٔؾِت ِِ َأ ُٗ ِْ َعَراْب ُٜٔصَٝب  (63) َأٔيٝ
―Пусть же остерегаются те, которые противятся его воле, как бы их не постигло искушение или не 

постигли их мучительные страдания‖.
61

 

َٗا َٜا ٜٗ َٔ َأ ُٓٛا ائَّرٜ ََ َ٘ َأٔطُٝعٛا آ ٍَ ََٚأٔطُٝعٛا ايًَّ ًُٛا ََٚيا ايٖسُضٛ ِِ ُتِبٔط َُاَيُه  (33) َأِع
―О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и не делайте тщетными 

ваши деяния‖.
62

 

َٗا َٜا ٜٗ َٔ َأ ُٓٛا ائَّرٜ ََ َ٘ َأٔطُٝعٛا آ ُ٘ ايًَّ ِٛا ََٚيا ََٚزُضَٛي َٛيَّ ُ٘ َت ِٓ ِِ َع َٕ ََٚأُْت َُُعٛ ُْٛا ََٚيا( 20) َتِط َٔ َتُهٛ َٓا َقاُيٛا َنائَّرٜ ُِٔع ِِ َض ُٖ  َيا َٚ
َٕ َُُعٛ ٕٖ ۞( 27) َِٜط َٚابِّ َغٖس ِإ ٘ٔ ٔعَٓد ايٖد ِٗ ايًَّ ُِ ايٗص َٔ اِيُبِه َٕ َيا ائَّرٜ ًُٛ ِٛ( 22) َِٜعٔك َِ ََٚي ُ٘ َعًٔ ِِ ايًَّ ِٗ ِّٝسا ٔؾٝ  َخ

ِِ ُٗ ََُع ِٛ ۖ   يََّأِض ِِ ََٚي ُٗ ََُع َٛيَّٛا َأِض ُِٖ َيَت ٖٚ َٕ  (23) َِٗعِسُضٛ

―О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику и не отворачивайтесь от него, 

пока вы слышите. *  Не уподобляйтесь тем, которые говорят: "Мы слышали", - а сами не слушают. 

* Воистину, наихудшими из живых существ перед Аллахом являются глухие и немые, которые не 

способны понимать. * Если бы Аллах знал, что в них есть добро, Он непременно наделил бы их 

слухом. Но даже если бы Он наделил их слухом, они все равно бы отвернулись с отвращением‖.
63

 

ََٔ َ٘ َِٜعِص َٚ ُ٘ ايًَّ ٌٖ َؾَكِد ََٚزُضَٛي ّٓا َضًَاّيا َض  (36) َٗٔبٝ
―А кто ослушается Аллаха и Его Посланника, тот впал в очевидное заблуждение‖.

64
 

ََٔ َ٘ َِٜعِص َٚ ُ٘ ايًَّ ََٜتَعٖد ََٚزُضَٛي َٚ ُٙ ُ٘ ُحُدَٚد ًِ َٗا َخأيّدا َْاّزا ُِٜدٔخ ُ٘ ٔؾٝ ِٗنْي َعَراْب ََٚي َٗ (74) 
―А того, кто ослушается Аллаха и Его Посланника и преступает Его ограничения, Он ввергнет в 

Огонь, в котором он пребудет вечно. Ему уготованы унизительные мучения‖.
65

 

ََٔ َ٘ َِٜعِص َٚ ُ٘ ايًَّ ٕٖ ََٚزُضَٛي ُ٘ َؾِإ َِ َْاَز َي ٖٓ َٗ َٔ َد َٗا َخأئدٜ  (23) َأَبّدا ٔؾٝ
―Кто же ослушается Аллаха и Его Посланника, тому уготован огонь Геенны, в котором они 

пребудут вечно‖.
66

 

 Между тем, Всемогущий Аллах утверждает, что любое руководство Пророка (мир ему и 

благословения Аллаха) является Божественным откровением. Аллах, Всемогущ Он и Велик, 

утверждает: 
ِِ ِٖٓذ ٣َٛ ِإَذا َٚاي ٌٖ ََا( 7) ۖ  َٖ ِِ َض ََا َصأحُبُه َٚ ٣َٛ ََا( 2) ۖ  َغ ِٔ َٜٓٔطُل َٚ ٣َٛ َع َٗ ِٕ( 3) ۖ  اِي َٛ ِإ ْٞ ِإيَّا ُٖ  (4) ۖ  َُٜٛح٢ َِٚح

―Клянусь звездой, когда она падает! * Не заблудился ваш товарищ и не сошел с пути. * Он не 

говорит по прихоти. * Это - всего лишь откровение, которое внушается‖.
67

 

Коран утверждает, что когда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) призывает нас к чему-то, 

он призывает нас к тому, что дарует нам жизнь. В Священном Коране говорится: 
َٗا َٜا ٜٗ َٔ َأ ُٓٛا ائَّرٜ ََ ٘ٔ اِضَتٔذُٝبٛا آ ٍِ ٔيًَّ ِِ ِإَذا َٚٔيًٖسُضٛ َُا َدَعاُن ِِ ٔي ُٝٔٝه ُُٛا ۖ   ُِٜح ٕٖ َٚاِعًَ َ٘ َأ ٍُ ايًَّ َٔ َُٜحٛ ِٝ َُِس٤ٔ َب ٘ٔ اِي ًِٔب ُ٘ ََٚق ْٖ  ََٚأ

ٔ٘ ِٝ َٕ ِإَي  (24) ُتِحَػُسٚ

                                                                                                                                                                                                    
60 Сура 33 «Сонмы», аят 36. 
61 Сура 24 «Свет», аят 63. 
62 Сура 47 «Муxaммaд», аят 33. 
63 Сура 8 «Добыча», аят 20-23. 
64 Сура 33 «Сонмы», аят 36. 
65 Сура 4 «Женщины», аят 14. 
66 Сура 72 «Джинны», аят 23. 
67 Сура 53 «Звезда», аят 1-4. 
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―О те, которые уверовали! Отвечайте Аллаху и Посланнику, когда он призывает вас к тому, что 

дарует вам жизнь. Знайте, что Аллах оказывается между человеком и его сердцем (может 

помешать человеку добиться того, что ему угодно) и что вы будете собраны к Нему‖.
68

 

Повиновение приказам Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и следование его 

Сунне - это способ получить довольство и любовь Аллаха и средство прощения грехов. Аллах 

Всевышний говорит:  
ٌِ ِِ ِإٕ ُق َٕ ُنُٓت َ٘ ُتٔحٗبٛ ْٔٞ ايًَّ ُِ َؾاٖتٔبُعٛ ُ٘ ُِٜحٔبِبُه َِٜػٔؿِس ايًَّ َٚ ِِ ِِ َيُه َُْٛبُه ُ٘ ۖ   ُذ ِْ َغُؿْٛز َٚايًَّ  (37) ٖزٔحٝ

―Скажи: "Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам 

ваши грехи, ведь Аллах - Прощающий, Милосердный"‖.
69

 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тоже сказал: «Может быть так, что 

до человека дойдет от меня хадис, а он, облокотившись на свой диван, станет говорить: ―Между 

нами и вами Книга Аллаха! И то, что мы находим в ней дозволенным, мы считаем дозволенным, а 

что находим запретным, считаем запретным!‖ Тогда как, поистине, то, что запретил посланник 

Аллаха, все равно, что запретил сам Аллах!».
70

 Пророк Мухаммад (мир ему и благословение 

Аллаха) также поведал: «Оставьте меня, пока я не оставил вас, ибо, поистине, живших до вас 

погубило множество их вопросов и их несогласие с их пророками, и когда я запрещаю вам что-

нибудь, то избегайте этого, а когда велю вам что-нибудь, делайте из этого, что сможете».
71

 

(Однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ―Все (члены) 

моей общины войдут в рай, кроме тех, кто откажется‖. (Люди) спросили: ―О посланник Аллаха, а 

кто откажется?‖ Он сказал: ―Кто будет повиноваться мне, тот войдѐт в рай, а кто ослушается меня, 

тот откажется‖.
72

 Сообщается, что Ибн ‗Аббас (да будет доволен ими Аллах) сказал: «(Обращаясь 

к людям с проповедью во время прощального хаджа, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 

и приветствует, сказал): ―О, люди! поистине, я оставил среди вас две вещи, держась за которые вы 

никогда не собьѐтесь с прямого пути: Книгу Аллаха и Сунну Его пророка‖».
73

 Сообщается, что 

аль-‗Ирбад ибн Сарийа (да будет доволен им Аллах) сказал: «Однажды посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, обратился к нам с увещанием, от которого сердца 

испытали страх, а из глаз потекли слѐзы, и мы сказали: ―О посланник Аллаха, это похоже на 

увещание прощающегося, так дай же нам наставление!‖ Он сказал: ―Я завещаю вам бояться 

Аллаха! Слушайте и повинуйтесь, даже если повелевать вами будет раб. Поистине, тот из вас, кто 

проживѐт долго, увидит много раздоров. Так придерживайтесь же моей Сунны и Сунны 

праведных халифов, ведомых правильным путѐм. Держитесь за это коренными зубами. И 

остерегайтесь новоизобретѐнного, ибо каждое новшество [в религии] — нововведение, а каждое 

нововведение — заблуждение».
74

 Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, однажды, 

                                                             
68 Сура 8 «Добыча», аят 24. 
69 Сура 3 «Семейство Имрана», аят 31. 
70 См. Сунан Ат-Тирмизи, Книга Знания, Глава: Что запрещено говорить при упоминании Хадиса 
Пророка (мир ему), под редакцией Ахмада Мухаммада Шакира, изд. Библиотека Аль-Халаби, 
Египет, 2-е издание (1395 по хиджре -1975 г.), Хадис № 2664. 
71 См. Сахих Аль-Бухари, Книга приверженности Корану и Сунне, Глава: Следование Сунне Пророка 
(мир ему и благословение Аллаха), под редакцией Мухаммада Зухайра ибн Нассира ан-Нассира, 
изд. Дар тук ан-Наджат, 1-е издание (1422 по хиджре), Хадис №  7288. 
72 См. Сахих Аль-Бухари, та же самая предыдущая тема, Хадис №  7280. 
73 См. аль-Мустадрак ’аля ас-Сахихайн, аль-Хаким 1/171 – Изд. Дар Аль-Кутуб Аль-Ильмийя – 
Бейрут, Хадис №  318. 
74 См. Сунан Аби Дауд, Книга Сунны, Глава: Приверженность Сунне, под редакцией Мухаммеда 
Мохид-Дина Абд Аль-Хамида, изд. аль-Мактаба Аль-Асрийя, Бейрут, Хадис №. 4607. 
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восхвалил и восславил Аллаха, а потом сказал: «Всякий, кто не желает следовать моей Сунне, не 

имеет ко мне отношения».
75

 

 Ибн Аббас (да будет доволен ими обоими Аллах) сказал: «Три аята были ниспосланы  в 
сочетании с двумя другими. Они должны быть приняты вместе; юпренебрежение одной из них 

означает пренебрежение другой. Первый аят: 

َ٘ َأٔطُٝعٛا ٍَ ََٚأٔطُٝعٛا ايًَّ  ايٖسُضٛ
―Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь Посланнику!‖

76
 

Таким образом, повиновение Аллаху без подчинения Его Посланнику не принимается. Второй аят:  

ُُٛا  ايٖصَنا٠َ َٚآُتٛا ايٖصًَا٠َ ََٚأٔقٝ
―Совершайте намаз и выплачивайте закят!‖

77
 

Таким образом, тот, кто совершает молитву, но не выплачивает закят, его молитва не 

принимается. Третий аят:  
ِٕ َِٜو ٔيٞ اِغُهِس َأ َٛأيَد  َٚٔي

―Благодари Меня и своих родителей!‖
78

 

Таким образом, если кто-то благодарен Аллаху и плохо относится к своим родителям, его 

благодарность Аллаху не принимается. Вот почему Пророк (мир ему и благословение) сказал: 

«Аллах доволен, когда довольны родители, и Аллах гневается, когда гневаются родители».
79

 

Ибн Раджаб аль-Ханбали
80

 сообщает со слов имама Ахмада ибн Ханбала (да смилостивится над 

ним Аллах)
81

: «Основы ислама базируются на трех хадисах: хадис, переданный от умара «Дела 

(оцениваются) только по намерениям», хадис, переданный от Аиша «Если кто-нибудь внесѐт в это 

наше дело нечто новоe и не имеющее к нему отношения, это будет отвергнуто» хадис, переданный 

от ан-Ну‘мана бин Башира «Поистине, дозволенное очевидно и запретное очевидно».
82

 

 Кроме этого, Абу Дауд ас-Сиджистани
83

 сказал: фикх идет вокруг пяти хадисов: 

«Дозволенное очевидно и запретное очевидно»; «Не причиняй вреда ни себе, ни другим»; «Дела 

                                                             
75 См. Сахих Аль-Бухари, Книга о браке, Глава: Пробуждение желания вступить в брак, Хадис №. 
5063; Сахих Муслим, Книга о браке, Глава: Желательность брака, Хадис №. 1401. 
76 Сура 4 «Женщины», аят 59. 
77 Сура 2 «Корова», аят 43.  
78 Сура 31 «Лукмaн», аят 14. 
79  тот хадис привел аль-Байха ки в сборник Шуаб аль-иман 6/177, глава: Родительская 
благодарность, Хадис №. (7830) – Изд. Дар Аль-Кутуб Аль-Ильмийя – Бейрут. 
80  н – Абу-ль-Фа радж За йну-д-дин Абду-р-Рахма н ибн А хмад ибн Раджаб Аль-Салами Аль-
Багдади, более известный как Ибн Ра джаб аль-Ха нбали.  н родился в Багдаде в 736 году хиджры. 
 н был выдающимся хадисоведом и ведущим ханбалитским факихом. К его наиболее важным 
трудам относятся: Джами’ аль-‘Улум ва аль-Хикам и Латаиф аль-Маариф.  н умер в Дамаске в 795 
г. хиджры. См .: Аль-А’лам Аль-Зиркили, 3/295, изд. Дар Аль-Ильм Лилмалайин, 15-е издание, 
2002 г. 
81  н  – Абу  Абдулла х А хмад ибн Муха ммад Ибн Ханбаль аш-Шайба ни, известный как А хмад ибн 
Ханба ль.  н родился в Багдаде в 164 году хиджры.  н является четвертым из четырех главных 
факихов Ахлу ас-Сунны ва Аль-Джама’а и основоположником школы исламского права Ханбали. 
См .: Сияр Алам Аль-Нубала, Аль-Дахаби (умер в 749 г. хиджры), 11/177, под редакцией шейха 
Шуайба Аль-Арнаута, изд. Муассасат ар-Рисала, 3-е издание, 1405 г. хиджры / 1985 г. 
82 См. сборник Джами’ аль-‘Улум ва аль-Хикам, Ибн Ра джаб аль-Ха нбали 1/61. Изд. Дар аль-
Ма’рифа – Бейрут. 
83  н – Имам Абу  Дау д Сулейма н ибн аль-А ш’ас ибн Исхак ибн Башир Аль-Азди ас-Сиджиста ни, 
известный как Абу  Дау д. Имам Хадиса в свое время.  н является автором книги «Ас-Сунан», 
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(оцениваются) только по намерениям»; «Религия - это насиха (совет, искренность)»; «Избегайте 

того, что я запретил вам, а из того, что я велел вам, делайте, что сможете».
84

 

 Между тем, не сомневается в статусе и авторитете Сунны никто, кроме неблагодарных и 

упрямых лиц, чьи взгляды бесполезны. Ученые согласились, что Сунна является вторым 

источником исламского законодательства. Поэтому ученые уделили много внимания ее защите 

путем запоминания, повествования, документирования, редакции, объяснений и дедукции. 

Однако, некоторые люди могут иногда придерживаться буквального значения, не ища глубоких 

целей текста. Это создает замкнутость, инерцию и ригидность мышления во многих вопросах. Вот 

почему возникла актуальность говорить о понимании глубоких целей Cунны Пророка для борьбы 

с интеллектуальной ограниченностью. 

 Бесспорно, Сунна является объяснением Корана. Аллах, слава Ему и величие, говорит: 

َٓا َِٝو ََٚأَْصِي َٔ ايرِِّنَس ِإَي ِّ ٖٓاِع ٔيُتَب ٍَ ََا ٔيً ِِ ُْصِّ ِٗ ِٝ ِِ ِإَي ُٗ َٕ ََٚيَعًَّ  (44) ََٜتَؿهَُّسٚ
―А тебе Мы ниспослали Напоминание для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано, 

и для того, чтобы они призадумались‖.
85 

ٍَ ُ٘ ََٚأَْص َِٝو ايًَّ ١ََُ اِئهَتاَب َعًَ ََُو َٚاِئحِه ِِ ََا ََٚعًَّ ُِ َتُهٔ َي َٕ ۖ   َتِعًَ ٌُ ََٚنا ٘ٔ َؾِض َِٝو ايًَّ ُّا َعًَ  (773) َعٔظٝ
―Аллах ниспослал тебе Писание и мудрость и научил тебя тому, чего ты не знал. Милость Аллаха 

к тебе велика!‖
86

 

َٛ ِّنَي ٔؾٞ َبَعَح ائَّرٟ ُٖ ِّ ِِ َزُضّٛيا اِيُأ ُٗ ِٓ ِّ ًُٛ ِِ َِٜت ِٗ ِٝ ٘ٔ َعًَ َٜأت ِِ آ ِٗ َُٜصنِّٝ َٚ ُِ ُٗ ُُ َُٜعًِّ ١ََُ اِئهَتاَب َٚ ُْٛا َِٚإٕ َٚاِئحِه ٌُ َٔٔ َنا  َقِب
ٍٍ َئؿٞ  (2) َٗٔبنٍي َضًَا

―Он - Тот, Кто отправил к неграмотным людям Посланника из их среды. Он читает им Его аяты, 

очищает их и обучает их Писанию и мудрости, хотя прежде они пребывали в очевидном 

заблуждении‖.
87

 

ََُت َٚاِذُنُسٚا ٘ٔ ِْٔع ِِ ايًَّ ُِٝه ََا َعًَ َٚ ٍَ ُِٝهِ َأَْص َٔ َعًَ ١َُٔ اِئهَتأب ِّ ٘ٔ َٜٔعُظُهِ َٚاِئحِه َ٘ َٚاٖتُكٛا ۖ   ٔب ُُٛا ايًَّ ٕٖ َٚاِعًَ َ٘ َأ ِّ ايًَّ  ٔبُه
٤ِٕٞ ِْ َغ  (237) َعًٔٝ

―Помните милость, которую Аллах оказал вам, а также то, что Он ниспослал вам из Писания и 

мудрости, чтобы увещевать вас. Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах ведает обо всякой вещи‖.
88

 

َٕ ٖٔ ٔؾٞ ۖ  ُِٜت٢ًَ ََا َٚاِذُنِس ُٝٛٔتُه ِٔ ُب َٜأت َٔ ٘ٔ آ ١َُٔ ايًَّ ٕٖ ۖ   َٚاِئحِه َ٘ ِإ َٕ ايًَّ  (34) َخٔبرّيا َئطّٝؿا َنا
―И поминайте то, что читается в ваших домах из аятов Аллаха и мудрости. Воистину, Аллах - 

Проницательный (или Добрый), Ведающий‖.
89

 

 Между прочим, Аль-Хасан Аль-Басри
90

, имам Аш-Шафи‘и
91

, другие ученые и многие 

толькователи отмечают, что значение слова «мудрость» здесь - это Сунна Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха).
92

 

                                                                                                                                                                                                    

которая является одним из шести основных сборников хадисов.  н умер в Басре в 275 г. хиджры 
(см .: Сияр А’лам ан-Нубала, 13/203; и А’лам Аз-Зирикли, 3/122). 
84 См. сборник Джами’ аль-‘Улум ва аль-Хикам, Ибн Ра джаб аль-Ха нбали, стр. 62. 
85 Сура 16 «Пчелы», аят 44. 
86 Сура 4 «Женщины», аят 113. 
87 Сура 62 «Пятница», аят 2. 
88 Сура 2 «Корова», аят 231. 
89 Сура 33 «Сонмы», аят 34. 
90  н – аль-Ха сан ибн  са р аль-Басри.  н из поколения "Табиин" (поколение после сподвижников 
Пророка (мир ему)).  н был самым выдающимся имамом в Басре в свое время.  н умер в 110 г. 
хиджры (Аль-Аг’лам, Аз-Зирикли, 2/226). 
91  н – Абу  ‘Абду ллах Муха ммад ибн Идри с аш-Ша фи’и аль-Кураши.  н является третьим из 
четырех ведущих мусульманских факихов Ахлу ас-Сунны ва Аль-Джама’а и основоположником 
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 Ученые, фикихи и радикалы подробно разъяснили авторитет сунны. Имам аш-Шафи‘и (да 

смилостивится над ним Аллах) сказал: "Аллах (слава Ему и величие) поставил Своего Пророка 

(мир ему и благословение) в положение, непросредственно касающееся Его религии, обязанностей 

и Книги, чтобы он был руководством к религии Аллаха. Он нам приказал подчиняться Пророку и 

запретил ослушаться его. Аллах также оказал честь Пророку Мухаммаду, когда неразрывно 

сочетал веру в Него и его Посланнику. Аллах Всевышний говорит:  

َُا ْٖ َٕ ِإ ُٛٓ َٔ ُُِؤ َٔ اِي ُٓٛا ائَّرٜ ََ ٘ٔ آ ٘ٔ ٔبايًَّ ِٖ ََٚزُضٛٔي ِِ ُث َُٖدٚا َِٜسَتاُبٛا َي ِِ ََٚدا ِٗ َٛأي َِ ِِ ٔبَأ ِٗ ٌِ ٔؾٞ ََٚأُْؿٔط ٘ٔ َضٔبٝ ٍَ ۖ   ايًَّ  ٥َٔوۖ  ُأٚ
ُِ ُٖ َٕ  (75) ايٖصأدُقٛ

―Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не 

испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Именно 

они являются правдивыми‖.
93

 

Таким образом, Аллах считает первым шагом на пути имана веру в Аллаха и Его Посланника".
94

 

Он (да смилостивится над ним Аллах) также говорит: «Я никогда не слышал о том, что какой-

либо надежный ученый отрицал, что Аллах обязал послушание Пророку (мир ему и 

благословение) и подчинение его решениям. Так, все те, кто придет после Пророка, должны 

подчиняться ему. Никакому мнению нельзя следовать, кроме того, что соответствует Книге 

Аллаха и Сунне Пророка (мир ему и благословение). Все остальные источники зависят от них".
95

 

Ибн Хазм
96

 говорит: «Где в Коране мы можем найти, что намаз Зухр состоит из четырех 

рака’атов, или что намаз магриб состоит из трех рака’атов? Каково описание  уку   и Суджуда; 

описание чтения в Молитвах; чего следует избегать во время поста; сколько и как платить закят с 

золота, серебра и домашнего скота? Каковы акты паломничества ... и постановления о запретном 

грудном вскармливании, наказании воров, запретной еде, жертвоприношении, разводе, сделках, 

ростовщичестве, клятвах, дарах, милостынях и других выплатах? Коран включает в себя общие 

положения, что, если мы будем оставлены с ними без толкования, мы не сможем полностью 

понять и разобраться в соответствии с ними. Ссылаться во всех этих правилах на Сунну Пророка 

(мир ему)»
97

. 

 Аш-Шаукани
98

 (да смилостивится над ним Аллах) говорит: «Знайте, что все надежные 

ученые согласились с тем, что Сунна является независимым источником законодательства; она 

                                                                                                                                                                                                    

школы исламского права Шафи’и.  н родился в Газе в 150 г. хиджры. К его наиболее важным 
трудам: «Аль-Умм» и «Ар-Рисала», что является первым произведением, написанным на «Усуль 
аль-Фикх» («Принципы исламского правоведения»).  н умер в Египте в 204 г. хиджры (см .: Аль-
А’лам, Аз-Зирикли, 6/26). 
92 См. Толкование Корана Ат-Табари и ибн Касира в их комментарии к аяту №. 129 суры "Аль-
Бакара". 
93 Сура 49 «Комнаты», аят 15. 
94 См. книгу Ар-Рисала, имам аш-Шафи’и, под редакцией Ахмеда Шакира, 1/75, изд. Дар Аль-Кутуб 
Аль-Илмия, Бейрут. 
95 См. аль-Умм, имам аш-Шафи’и, Книгу «Джима’у аль-Ильм», 7/287, изд. Дар Аль-Ма’рифа, 
Бейрут. 
96 Его полное имя: Абу Мухаммед Али ибн Са’ид ибн Хазм аль-Андалуси аль-Куртуби.  н является 
одним из выдающихся ученых Андалусии. Среди его наиболее важных трудов: «Аль-Мухалла», 
«Аль-Фасл фи Аль-Милал ва Аль-Ахваа ва Аль-Нихал», «Аль-Ихкам фи Усуль аль-Ахкам» и «Таук 
аль-Хамамх».  н умер в 456 г. хиджры / 1064 г. (см. Аль-Алам, Аль-Зиркили, 4/254).  
97 Ибн Хазм, Аль-Ихкам Фи Усул Аль-Ахкам, 2/79, Дар Аль-Афак Аль-Джадида, Бейрут. 
98 Его полное имя: Мухамамд ибн Али ибн Мухаммед ибн Абдуллах аш-Шаукани; выдающийся 
богослов- муджитахид. В список его трудов включены: Найл Аль-Аутар и Фатх Аль-Кадир.  н умер 
в Сане в 1759 г. хиджры / 1834 г. (см. Аль-Алам, Аль-Зиркили, 6/298). 
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подобна Корану в установлении допустимости и недопустимости чего-либо. Было достоверно 

сообщено, что Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Поистине, мне была дарована Книга и 

нечто подобное вместе с ней»
99
, то есть Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 

дарованы Коран и право толковать его, а также устанавливать (в свете Сунны) нормы Шариата, 

которых нет в Коране. Это включает в себя запрет употребления в пищу ослов, запрет 

употребления в пищу клыкастых хищных зверей и всех птиц с когтями и т. д.»
100

.  

Он добавляет: «Вывод заключается в том, что авторитет очищенной Сунны и ее 

законодательная независимость убедительно доказаны религией ислама, и не согласны с этим 

только ренегаты»
101

. 
 Аль-Алуси

102
 (да смилостивится над ним Аллах) говорит: «Повинуйтесь Аллаху» означает 

соблюдайте Его заповеди и избегайте Его запретов; «Повинуйтесь Посланнику», отправленному к 

вам, чтобы заповеди Аллаха были переданы вам. Коран повторяет глагол «повиноваться» (хотя 

повиновение посланнику тесно связано с повиновением Аллаху) для подчеркивания статуса 

Пророка и отрицания любых ложных утверждений о том, что необязательно следовать указаниям 

Пророка, которые не упомянуты в Коране. Это указывает на то, что Пророк имеет право на 

самостоятельное послушание, что не дается ни одному другому человеку»
103

. 

 Абдулвахаб Халлаф
104

 (да помилует его Аллах) говорит: «Сунна может объяснять и 

разъяснять краткие положения Корана, ограничивать Его абсолютные положения или определять 

Его общие положения. Таким образом, объяснения, ограничения и определения, которые указаны 

в Сунне, являются толкованием Корана, поскольку Аллах предоставил Пророку право объяснять 

текст Корана. В этой связи Всевышний Аллах говорит: 

َٓا َِٝو ََٚأَْصِي َٔ ايرِِّنَس ِإَي ِّ ٖٓاِع ٔيُتَب ٍَ ََا ٔيً ِِ ُْصِّ ِٗ ِٝ ِِ ِإَي ُٗ َٕ ََٚيَعًَّ  (44) ََٜتَؿهَُّسٚ
«Тебе (О, Пророк) ниспослали Коран, чтобы ты разъяснил людям то, что было ниспослано 

прежним посланникам, - быть может, они одумаются»
105
. Это включает в себя сунну, 

объясняющую детали молитвы, закята и хаджа, так как в Коране не детализируются описание 

молитвы, выплата закята или ритуалы хаджа. Значит, всѐ это передано в кратком виде, чему нужно 

разъяснение. А также Аллах говорит:  

                                                             
99 Муснад Ахмада (Хадис № 17174). 
100 Аш-Шаукани, Иршад ал-Фухул ила Тахкик Аль-Хак мин ‘Ильм Аль-Усул, 1/96, Дар Аль-Китаб Аль-
Араби. 
101 Аш-Шаукани, Иршад ал-Фухул ила Тахкик Аль-Хак мин ‘Ильм Аль-Усул, 1/96, Дар Аль-Китаб Аль-
Араби. 
102 Его полное имя: Махмуд Шихабуддин Аль-Алуси.  н с острова Алус, который находится в реке 
Аль-Фурат.  н был толкователем Корана, хадисоведом, факихом, литератором и поэтом.  н был 
назначен Великим Муфтием в своем родном городе в 1248 году хиджры. Среди его трудов - 
«Тафсир Рух Аль-Маани».  н умер в 1270 г. хиджры  / 1854 г. (См. Аль-Аалам Аль-Зиркили, 7/172). 
103 Аль-Алуси, Рух Аль-Маани фи Тафсир Аль-Куран Аль-Азим ва Ассаб’ аль-Масани, 5/65. Изд. Ихья 
аль-Турас Аль-Араби, Бейрут. 
104  н – хадисовед и исламский факих.  н также был членом Академии арабского языка в Каире. 
 н родился в 1888 году.  н написал много книг, особенно по принципам исламского фикха.  н 
был назначен судьей в шариатских судах в 1920 году. В 1924 году он был назначен руководителем 
сектора мечетей в министерстве вакуфов. Затем в 1931 году он был назначен наблюдателем в 
шариатских судах.  н был делегирован в качестве лектора на юридический факультет каирского 
университета в начале 1934 года.  н остался профессором исламского шариата вплоть до своей 
пенсии в 1948 году.  н умер в 1375 году хиджры (см. его биографию во введении к его книге 
«Ильм Усул аль-Фикх ва Хуласат Тарих аль-Ташрии’», стр. 3). 
105 Сура 16 «Пчелы», аят 44. 
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ٌٖ ُ٘ ََٚأَح َِٝع ايًَّ َّ اِيَب  ۖ   ايسَِّبا ََٚحٖس
«Но торговлю Аллах дозволил, а лихву запретил»

106
. Сунна объяснила действительные и 

недействительные продажи и типы запрещенной лихвы (риба). Коран запрещает есть мертвых 

животных, в то время как сунна исключает рыбы, не говоря уже о многих других моментах
107

. 

 Опираясь на все вышеприведенные цитаты из Корана, хадисы и заявления ученых, 
становится ясным, почему ученые единодушно согласились со статусом Сунны и ее авторитетом в 

объяснении Корана и подробном изложении Его правил. Никто не должен Ее отрицать, кроме тех, 

кто отрицает правду, и невежд, которые не имеют веса в научных аргументах. 

 
  

                                                             
106 Сура 2 «Корова», аят 275. 
107 Абдулвахаб Халлаф, Ильм Усуль Аль-Фикх, Мтбаат Аль-Мадани, Египет, с. 40. 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третья глава: 
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Третья глава: 

 Неизбежность обновления 

 Несомненно, новое понимание и изложение богословских вопросов, а также 

изучение современных тем, подлежащих рассмотрению в Иджтихаде, 

одновременно требует проницательного осмысления, глубокого уразумения, 

тщательной смелости и здравого оценивания вопросов. 

 Это также требует, чтобы человек сделал свое намерение совсем 

искренним по отношению к Аллаху, прославлен Он, таким образом, что позволяет 

ему лучше понять и выдержать горькую критику от тех, кто закрыл дверь в 

Иджтихад и кто дал торжественную клятву, что У Уммы больше не будет 

Муджтахида (того, кто имеет право делать личные рассуждения, опираясь исключительно 

на коранические аяты и достоверные хадисы пророка Мухаммада), считая, что 

мусульманская община стала неизлечимо бесплодной и совершенно неспособной 

родить кого-либо, кто мог бы заниматься Иджтихадом. Тем не менее, такие люди 

забывают или даже пренебрегают тем фактом, что Аллах, Всемогущий, не 

ограничивает знание или фикх (понимание вопросов религии) каким-либо 

конкретным народом или временем, и что умма пророка Мухаммеда (мир ему и 

благословение Аллаха) всѐ еще будет обладать добром до конца времен. 

 Чтобы опровергнуть любое неправильное представление или 

необоснованное мнение с самого начала моей дискуссии, я подчеркиваю 

следующие принципы и основы:  

1. По поводу того, что было доказано убедительными аргументами получилось 

единодушное согласие Уммы и подпало под категорию того, что, как было 

решительно известно, является неоспоримой частью религии, например, 

принципы веры и столпы ислама, включая намаз, пост, закят и хадж тому, кто 

способен это делать, нет никаких противоречий, так как они обязательные и были 

описаны Божественным Откровением; то есть они никогда не меняются в 

зависимости от времени, места, условий или людей. Следовательно, мы можем 

сделать вывод, что сфера Иджтихада распространяется на все вопросы шариата, 

которые не подтверждены убедительными доказательствами. В связи с этим, 

мусульманский имам Абу Хамид аль-Газали108, пусть Аллах помилует его, говорит 

в своей аль-Мустасфе: «Пяти обязательных (ежедневных) молитв и (различным 

видам) закята в дополнение к ясным вопросам шариата, единодушно 

согласованным с помощью убедительных доказательств, не может противоречить 

никто, кроме грешника, поскольку они не подчиняются Иджтихаду».109 

                                                             
108 Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммед Аль-Газали (умер 505 г. хиджры) - философ и суфийский 
эрудит, написавший около двухсот (200) книг.  н получил прозвище " Худжатуль-Ислам" (довод 
ислама). Список его самых важных книг включает “Ихйа Улум ад-Дин” и “Аль-Иктисад фи Аль-
Итикад”. (См. Аль-Субки, Табакат аль-Шафийя аль-Кубра; Рецензия: д-р Махмуд Мохаммед аль-
Танахи; изд. Дар Агар ли ат-Тибаа ва аль-Нашр ва аль-Таузи; 2-е издание, 1413 г. хиджры, том. 6, 
стр. 191; см. также аз-Зирикли, Аль-Аалам, том. 7, стр. 22. 
109 См. Абу Хамид аль-Газали, Аль-Мустасфа; Рецензия: Мухаммед Абд аль-Салам Абд аш-Шафи; 
изд. Дар аль-Кутуб аль-Ильмийя, стр. 345.  
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2. Мы высоко ценим мнения тех опытных ученых, которые имели право заниматься 

Иджтихадом, таких как Имам Абу Ханифа, Имам Малик, Имам Аш-Шафи, Имам 

Ахмед, в дополнение к любым другим ученым, обладавшим высокой 

квалификацией для практики Иджтихада. Мы твердо верим, что все они являются 

заслуживающими доверия учеными, которые приложили все усилия для 

извлечения правил шариата в свете условий своего времени, не говоря уже о том, 

что Умма с удовольствием приняла их взляды. 

3. Мы также считаем, что, хотя некоторые фетвы подходили определенной эпохе, 

определенному времени, месту или определенным условиям людей, которым 

были нужны такие фетвы, они могут не соответствовать другим в иную эпоху, а 

также то, что оказалось достоверным в конкретное время, исходя из тогдашних 

интересов, может оказаться слабым в другое, особенно если условия и 

обстоятельства того времени изменились. По нашему взгляду, новая фетва может 

иметь приоритет над другой, созданной в определенных условиях и 

обстоятельствах, если это будет сделано в свете устоявшихся правил и конечных 

целей шариата, и при условии, что фетвы выдают те, кто имеет право делать 

Иджтиахд. 

В своей книге «Аль-Ихкам» Имам Аль-Карафи110, да помилует его Аллах, говорит: 

«В случае, если какой-то человек приходит к муфтию, чтобы спросить его о каком-

то религиозном вопросе, он не должен отвечать ему, если не живет в том же 

самом городе, пока он не спросит о его городе и нормах народа этого города"111 

4. Мы принимаем мнения и встречные мнения, потому что есть вероятность того, что 

два мнения, относящихся к одному и тому же спорному вопросу, могут быть 

правильными в результате различных условий и обстоятельств, окружающих 

выпуск фетвы. Хотя некоторые из наших благочестивых предков говорили: «Мое 

мнение верно, но может допускать ошибку, а чужое мнение неверно, но есть 

возможность быть верным», мы идем дальше, чтобы заявить: «Эти оба мнения 

могут быть правильными, но одно из них является более преобладающим, чем 

другое". Итак, мы принимаем то, что является более преобладающим, никогда не 

пренебрегая тем, что является преобладающим, если это мнение высказано 

человеком, который обладает высокой квалификацией для совершения 

Иджтихада в свете убедительного шариатского доказательства. Таким образом, 

ясно, что наиболее преобладающие мнения не застрахованы от ошибок, а также 

менее преобладающие мнения нельзя рассматриваться как незначимые или 

необоснованные. 

5. Сегодняшний растущий уровень быстрых изменений во всех сферах жизни, будь 

то научные, экономические или технологические, помимо политических, 

экономических, жизненных и социальных сдвигов, блоков и союзов, обязывает 

                                                             
110  н - Абу Аль-Аббас Шихабуддин Ахмед ибн Идрис аль-Малики, известный как Аль-Карафи.  н 
родился в Египте, умер и похоронен в нем.  н написал ряд хороших произведений на тему: фикх и 
принципы фикха.  н скончался в 684 г. хиджры. См. Аль-Зирикли, Аль-Алам, том 1, стр. 95. 
111 См. Аль-Карафи, Аль-Ихкам Фи Тамйиз Аль-Фатава Ан Аль-Ахкам (Бейрут, Дар Аль-Башаэр Аль-
Исламия), стр. 232. 
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улемов и факихов пересматривать богословские вопросы в свете этих 

изменяющихся факторов, чтобы мы смогли выбраться из круга застоя, что 

некоторые экстремистские группы, исходя из своих узких взглядов, пытаются 

навязать обществу. 

6. Религия ислама широко открывает двери для иджитихада. Этот факт одобрен 

пророком Мухаммедом, потому что он (мир ему и благословение Аллаха) принял 

этот принцип даже в своей жизни. Сообщается, что посылая Му‗аза ибн Джабаля 

(да будет доволен им Аллах) в Йемен, Посланник Аллаха, мир ему и 

благословение Аллаха, ему сказал: «Если тебе придѐтся судить, как ты 

поступишь?» Он ответил: «Я вынесу решение в соответствии с Книгой Аллаха». 

[Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха] спросил: «А если ты не 

найдѐшь [решения] в Книге Аллаха?» Он ответил: «Тогда я вынесу решение в 

соответствии с Сунной Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». 

[Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха] спросил: «А если ты не 

найдѐшь решения ни в Сунне Посланника Аллаха, мир ему и благословение 

Аллаха, ни в Книге Аллаха?» Он ответил: «Тогда я, приложив [максимальные] 

усилия, вынесу решение в соответствии со своим мнением [основываясь на 

Коране и Сунне]». Тогда Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 

хлопнул его по груди и сказал: «Хвала Аллаху, Который помог посланцу 

Посланника Аллаха прийти к тому, чего желал Посланник Аллаха!»112. 

Утверждение Му‗аза «приложив максимальные усилия» означает, что он не 

пожалеет усилий, чтобы прийти к обоснованному выводу по конкретному вопросу. 

Нет никаких сомнений в том, что этот вышеупомянутый хадис Пророка (мир ему 

и благословение Аллаха) считается наиболее важным в этом отношении, 

поскольку он требует применять Иджтихад и использовать ум до конца времен. 

Великий сподвижник Му‗аз Ибн Джабал (Да будет доволен им Аллах) начал с 

поиска решения любой проблемы в Книге Аллаха, подтвердив, что если найдет в 

Книге Аллаха убедительное доказательство, согласно которому он может сделать 

свое решение, то будет судить об этом в соответствии с ним, независимо от того, 

является ли решение окончательно доказанным и имеет ли оно определенное 

указание либо даже является окончательно доказанным и не имеет 

определенного указания (то есть нужно приложить все усилия, чтобы извлечь 

решение в свете существования причины и соответствия текста 

действительности). Затем он, Му‗аз, заявил, что, если не найдет ответа на вопрос 

в Книге Аллаха, он будет ссылаться на Сунну Пророка (мир ему и благословение 

Аллаха), даже если это будет сделано для объяснения текста Корана, или для 

уточнения его общего значения, или для ограничения его абсолютных указаний, 

или для определения его общих решений, а также в том случае, когда хадис 

Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) предназначается для 

формулирования подробного постановления в соответствии с конечными целями 

Шариата, содержащимися в Книге Аллаха. При этом наш господин Му‗аз Ибн 

                                                             
112 См. Сунан Абу Дауд, Книга Судей, Глава: Иджтихад при вынесении суждений; Хадис № (3592).  
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Джабал отметил, что если не нашел убедительного или даже любого Хадиса по 

обсуждаемому вопросу, он намеренно приложит все усилия, чтобы прийти к 

обоснованному заключению без какого-либо пренебрежения. 

Тут нужно уточнять ряд моментов: 

Во-первых, несмотря на то, что Му‗аз Ибн Джабал (да будет доволен им 

Аллах) был послан в Йемен при жизни Пророка Мухаммеда, он не сказал ему (мир 

ему и благословение Аллаха): «Если бы я не нашел ответа на вопрос ни в Книге 

Аллаха, ни в Сунне Пророка, мне пришлось бы подождать, пока я не вернусь к 

тебе или отправлю тебе посланца». Он этого не сказал. Кроме этого, Пророк 

Мухаммед (мир ему и благословение Аллаха) не потребовал от него сделать это, 

а позволил ему свободно применять Иджтихад даже при его жизни. А ткаже он, да 

благословит его Аллах и приветствует, не попросил его рассмотреть вопрос после 

проведения соответствующих консультаций с ним, но он (мир ему и 

благословение Аллаха) настежь открыл ему дверь к Иджтихаду, сказав: «Хвала 

Аллаху, Который помог посланцу Посланника Аллаха прийти к тому, чего желал 

Посланник Аллаха!». 

Во-вторых: Пророк (мир ему и благословение Аллаха), как сообщается, 

сказал: «Поистине, Всевышний Аллах будет посылать для (членов) этой общины 

каждые сто лет того, кто будет возрождать для них их религию!»113. Разумеется, 

такое возрождение может быть выполнено только путем применения принципа 

―Иджтихад‖, учитывая последние события и современные обстоятельства, 

анализируя реальность по-новому в свете конечных целей Шариата. 

 В-третьих: сподвижники (да доволен ими всеми Аллах) последовали той 

же методологии Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха) после его 

смерти. Например, великий сподвижник Умар Ибн Аль-Хаттаб (да будет доволен 

им Аллах) отправил свое историческое послание великому сподвижнику Абу Мусе 

аль-Ашаари, в котором он сказал: «От Умара ибн Аль-Хаттаба, раба Аллаха, 

повелителя правоверных, Абу Мусе аль-Ашаари. А затем, судебная власть 

является предписанным обязательством и практикуется Сунной. Так что понимай, 

когда дело доходит до тебя, потому что бесполезно говорить об истинности, если 

невозможно осуществить ее. В суде обращайся к людям одинаково, даже когда ты 

смотришь на них, чтобы знатные люди не возжелали твоей несправедливости, а 

простые не разочаровались в вашей справедливости... Глубоко понимай то, что 

тебе неясно из Книги Аллаха и Сунны Пророка (мир ему и благословение Аллаха). 

Необходимо разузнать о подобных темах и применять кыяс (религиозное 

суждение, которое выносится мусульманским богословом по аналогии с похожими 

решениями, изложенными в Коране и принятыми пророком Мухаммадом). А потом 

выбери самое любимое для Аллаха Всевышнего из суждений и наиболее близкое 

к истине из них»114. 

                                                             
113 См. Сунан Абу Дауд, Книга “Поля битвы”, Глава: что следует сказать в начале одного века; Хадис 
№ 4293. 
114 См. Сунан Аль-Дараквни, Книга Судей и Постановлений; Глава: Послание Умара (да будет 
доволен им Аллах) Абу Мусе (Бейрут: Дар аль-Ма’арифа), том. 4, стр. 207; См. также Ибн Кайем 
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 Умар (да будет доволен им Аллах) не попросил Абу Муса (да будет 

доволен им Аллах) не выносить какого-нибудь решения, пока он не пересмотрит 

его вместе с ним. Он также не попросил его, чтобы у людей было единодушное 

согласие на один и тот же самый вопрос, хотя это рекомендуется. Однако те, кто 

находится у власти, или те, кто имеет право делать Иджтихад, могут так поступать 

при необходимости. Тем самым, мы подтверждаем, что решение правителя 

должно положить конец любым спорам для достижения целесообразных 

интересов в свете конечных целей Шариата. 

7. Мы должны принять во внимание, что любые изменения или обновления в 

решении вопросов религиозного дискурса на протяжении всей истории 

человечества не могут быть единодушно согласованы или приняты до того, как 

они будут испытаны на периоды времени, длинные или короткие, в соответствии с 

убеждениями тех, кто отвечает за обновление, их настойчивостью и способностью 

убеждать других в своих новых интеллектуальных мнениях, а также 

традиционалисты, консерваторы и те, кто извлекает выгоду из стабильных 

условий, не могут быстро и легко сдаться новым взглядам. Кроме того, чем 

больше заинтересованные в обновлении люди являются рациональными и не 

придерживаются экстремистских взглядов, тем больше общество становится 

готовым принять их идеи и мысли, не давая себе и другим стать жертвой 

представителей отсталого мышления. 

8. Мы подчеркиваем, что желаемое обновление должно соответствовать критериям 

как шариата, так и интеллекта; не следует оставлять тех, кто неквалифицирован и 

не специализирован, и тех, кто хочет разрушить основы религии под предлогом 

обновления религии, пользоваться возможностью, поскольку переживаемая нами 

сегодня жизненная стадия чрезвычайно опасна и серьезна в связи с 

окружающими ее внутренними и внешними вызовами. Так, если 

квалифицированный, специализированный человек ошибается в фетве, которую 

он сделал в свете своих личных рассуждений, ему будет предоставлена одна 

награда; и если он правильно и выгодно применил Иджтиахд, ему будут 

предоставлены две награды: первая за Иджтихад и вторая за принятие 

правильного решения. Что касается тех неквалифицированных, которые спешат 

совершить Иджтихад и выпустить фетвы, то они все время грешны: если они 

вынесли правильное суждение, то они совершили один грех, а если они допустили 

ошибку, то они совершили два греха: первый за то, что они проникнули в область, 

в которой они не специализированы, а другой за совершенные ошибки, которые 

могут негативно повлиять на общество. 

В этой же связи мы подчеркиваем, что нанесение ущерба основам веры и 

отрицание того, что прочно утвердилось в сознании уммы, служат только силам 

экстремизма и терроризма, особенно в тех обстоятельствах, которые мы теперь 

переживаем, потому что экстремистские группы используют такие недостатки, 

                                                                                                                                                                                                    

Аль-Джавзияйя, Ислам Аль-Муакйин ан Раб Аль-Ааламин (Бейрут: Дар Аль-Джил); Рецензия: Таха 
Абд аль-Рауф, 1/85. 
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чтобы распространять слухи о пренебрежении основами религии. Итак, если мы 

хотим полностью искоренить экстремизм, мы должны прежде всего положить 

конец халатности. Это потому, что каждому действию всегда есть равное и 

противоположное противодействие. Ученые считают, что у всего есть две точки и 

одна середина, поэтому, если вы держите одну из двух точек, другая наклонится; 

и если вы держите середину, две точки будут прямыми. В данном отношении 

имам аль-Ауза и
115, да помилует его Аллах, говорит: «Любому из божественных 

повелений противопоставляет сатана с двумя качествами, независимо от того, 

какое из них будет применяться: экстремизм и халатность»116. Итак, мы 

поддерживаем легкость, а не трудность или небрежность; мы поддерживаем 

терпимость, а не халатность; мы поддерживаем религиозную, моральную и 

этическую приверженность без какого-либо фанатизма, фундаментализма, узкого 

мышления и замкнутости. Это потому что между фанатизмом и приверженностью 

существует тонкая грань так, как и между легкостью и небрежностью. 

Здравомыслящие люди – это те, кто действительно понимает эти небольшие 

различия. В своей книге «Аль-Иткан фи Улум Аль-Коран»117 Имам ас-Суюти 

процитировал Аль- Маварди, который говорит: «Я слышал, как Абу Исхак Ибрагим 

бин Мудариб Ибн Ибрагим сказал:«Я слышал, как мой отец говорил: Я спросил 

Хуссейна Ибн Аль-Фадля: «Вы извлекаете примеры арабов и неарабов из Корана! 

Так, находите ли вы ―Лучшие дела — это уравновешенные дела‖ в Книге 

Аллаха?» Он сказал: «Да, я нахожу это в четырех местах: 

ٍَ ُ٘ َقا ْٖ ٍُ ِإ َٗا َُٜكٛ ْٖ ْٕ ٔبِهْس ََٚيا َؾاِزْض يَّا َبَكَس٠ْ ِإ َٛا َٔ َع ِٝ ًُٛا ۖ   ٔيَوۖ  َذ َب َٕ ََا َؾاِؾَع ََُسٚ  (68) ُتِؤ
―Он сказал: "Он говорит, что она не старая и не телка, средняя по возрасту между 

ними. Выполните же то, что вам велено!"‖118  

َٔ ِِ َأَْؿُكٛا ِإَذا َٚائَّرٜ ِِ ُِٜطِسُؾٛا َي َٕ َِٜكُتُسٚا ََٚي َٔ ََٚنا ِٝ َّا ٔيَوۖ  َذ َب َٛا  (67) َق
―Когда они делают пожертвования, то не расточительствуют и не скупятся, а 

придерживаются середины между этими крайностями‖.119 

ٌِ ََٚيا ًَُٛي١ّ ََٜدَى َتِذَع ُٓٔكَو ۖ  ِإَي٢ ََِػ َٗا ََٚيا ُع ٌٖ َتِبُطِط َّا َؾَتِكُعَد اِيَبِطٔط ُن ًُٛ  (29) َِٖحُطّٛزا ََ
―Не позволяй своей руке быть прикованной к шее (не будь скуп), и не раскрывай 

ее во всю длину (не расточительствуй), а не то сядешь порицаемым и 

опечаленным‖120. 

َِٗس ََٚيا َٗا ُتَدأؾِت ََٚيا ٔبَصًَأتَو َتِذ َٔ َٚاِبَتِؼ ٔب ِٝ  (770) َضٔبًّٝا ٔيَوۖ  َذ َب

                                                             
115  то Имам Абу Амр Абд Аль-Рахман ибн Амр ибн  хмад Аль-Ауза и. Родился в Баальбеке в 88 г. 
хиджры.  н был имамом народа Аш-Шама своего времени.  н был одним из великих имамов, 
защищавших ислам и сунну пророка (мир ему).  н умер в Бейруте в 157 г. хиджры. См. Сьяр Алам 
Аль-Нубалаа, том 7 / стр. 107. 
116 См. Аль-Сахави, Аль-Макасид Аль-Хасана, стр. 332. Изд. Дар Аль-китаб Аль-Араби. 
117 См. Аль-Иткан фи Улум Аль-Коран, Имам Джалалуддин ас-Суюти. Том 4 / стр. 48. Рецензия: 
Мухаммад Абу-Альфадль Ибрахим. Изд.  Генеральная египетская книжная организация. Издание 
1974 г. 
118 Сура 2 «Корова», аят 68. 
119 Сура 25 «Различение», аят 67. 
120 Сура 17 «Перенес Ночью», аят 29. 



31 
 

―Не совершай свой намаз громко и не совершай его шепотом, а выбери среднее 

между этим‖.121   

9. Мы подчеркиваем важность продвижения культуры мышления во всех аспектах 
жизни, будь то интеллектуальный, политический, экономический или 
административный, а также отмечаем актуальность выхода из кругов уже 
созданных моделей и сложных шаблонов в направление взглядов, 
характеризуемых осмыслением предметов и выработкой ума. Мы все должны 
работать над искоренением такой стагнации путем распространения культуры 
мышления с помощью культурных салонов, форумов и семинаров. Есть 
некоторые люди, которые неправильно думают, что простое мышление об 
обновлении - это всего лишь отказ от основ религии, даже если вопрос, который 
подтвергается Иджтихаду, может не иметь ничего общего с основами религии или 
тем, что в религии называют необходимостью, или тем, что имеет решающее 
значение с точки зрения передачи и указания. В действительности, некоторые 
люди, которые вообще не имеют какого-либо отношения к науке, фикху, 
иджтиахду или шариатским знаниям, сами принимают доктрину застоя и 
обвинения в предательстве и неверии, а также спешат обвинять все общество в 
ложных нововедениях, невежестве и неверии, до такой степени, что некоторые из 
их фанатиков дозволили совершать взрывы и проливать кровь. Вот почему 
требуется быстрое, сильное и смелое движение для противостояния 
экстремистской мысли, чтобы мы могли спасти общество и человечество от 
опасности интеллектуального экстремизма и последствий принятия терроризма в 
качестве методологии и поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
121 Сура 17 «Перенес Ночью», аят 110. 
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Четвертая глава:  

Суть послания ислама и необходимость понимания ее целей 

 Религия ислама воплощает в себе все черты справедливости, милости, 

терпимости, легкости и человечности. Ученые, древные и современные, 

придерживаются той позиции, что всѐ, что достигает этих универсальных целей, 

искренне принадлежит чистой религии ислама, а то, что противоречит им или 

сталкивается с ними, фактически противостоит чистой религии ислама, исламским 

целям и задачам. Это потому, что ислам - это религия прекрасной моральной 

этики, а его послание имеет целью совершенствовать этот вопрос. Сообщается, 

что Пророк Мухаммед (мир ему и благословение) сказал: «Воистину, я был 

ниспослан, для того чтобы довести до совершенства нрав». Таким образом, 

становится ясным, что истинное послание ислама направлено на укрепление 

надежности, верности, честности, праведности, поддержание хороших 

родственных отношений, щедрости, отзывчивости, благородства, мужества, 

предотвращение вреда, удаление вредных объектов с дороги, оказание помощи 

бедствующим людям, их спасение и облегчение их страданий. С другой стороны, 

всѐ противоположное этому не имеет ничего общего с исламом или его целями. 

Это включает в себя ложь, измену, предательство, нарушение обещаний, разрыв 

родственных отношений, наглое и оскорбительное поведение во время споров с 

другими, эгоизм и стеснение груди. В действительности, следует держаться 

подальше от тех людей, которые обладают последними чертами, и от их так 

называемой формальной религиозности, потому что они, с помощью этих манер и 

черт, заставляют людей не любить религию ислама и помещают им принимать ее. 

Их нельзя назвать призывающими к исламу, так как они занимаются иным делом, 

невзирая их ложные клятвы. В них нет ничего хорошего, и их клятвы ничего не 

весят, хотя их речь может вас радовать и удивлять. Говоря об этой второй 

категории людей, Аллах, прославленный Он, говорит:  
َٔ َٔ ٖٓاِع َٚ ُ٘ ُِٜعٔذُبَو ََٔ اي ُِٛي َٝا٠ٔ ٔؾٞ َق َٝا اِيَح ِْ ُِٗد ايٗد ُِٜػ َٚ َ٘ ٘ٔ ٔؾٞ ََا ۖ  َع٢ًَ ايًَّ ًِٔب َٛ َق ُٖ ِّ َأَيٗد َٚ َٛي٢َّ َِٚإَذا( 204) اِئدَصا  ۖ  َت

ُِٝؿٔطَد اِيَأِزِض ٔؾٞ ۖ  َضَع٢ َٗا ٔي ًَِٗٔو ٔؾٝ ُٜ ٌَ اِيَحِسَخ َٚ ِٖٓط ُ٘ ۖ   َٚاي ٌَ َِٚإَذا( 205) اِيَؿَطاَد ُٜٔحٗب َيا َٚايًَّ ُ٘ ٔقٝ َ٘ اٖتِل َي ُ٘ ايًَّ  َأَخَرِت
ِِ ٖص٠ُاِئع ُ٘ ۖ   ٔباِيِإِث ُِ َؾَحِطُب ٖٓ َٗ َٗاُد ََٚئب٦َِظ ۖ   َد ُٔ  (206) اِي

―Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни. Он 

призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя сам является 

непримиримым спорщиком * Когда он уходит, то начинает распространять 

нечестие на земле, уничтожать посевы и губить потомство. Но ведь Аллах не 

любит нечестия. * Когда ему говорят: "Побойся Аллаха!" - гордыня подталкивает 

его на грех. Довольно c него Геенны! Как же скверно это ложе!‖122.   
Он, слава Ему и величие, также говорит:  

َٕ َدا٤ََى ِإَذا َٓأؾُكٛ ُُ َُٗد َقاُيٛا اِي َْٖو َِْػ ٍُ ِإ ٘ٔ َيَسُضٛ ُ٘ ۖ   ايًَّ ُِ َٚايًَّ َْٖو َِٜعًَ ُ٘ ِإ ُ٘ َيَسُضُٛي َُٗد َٚايًَّ ٕٖ َِٜػ َٓأؾٔكنَي ِإ ُُ َٕ اِي ( 7) َيَهأذُبٛ
ِِ اٖتَدُرٚا ُٗ َْ َُا ِٜ ١ّٖٓ َأ ٌِ َعٔ َؾَصٗدٚا ُد ٘ٔ َضٔبٝ ِِ ۖ   ايًَّ ُٗ ْٖ ُْٛا ََا َضا٤َ ِإ َٕ َنا ًُٛ َُ ِِ ٔيَوۖ  َذ( 2) َِٜع ُٗ ْٖ ُٓٛا ٔبَأ ََ ِٖ آ  َؾُطٔبَع َنَؿُسٚا ُث

                                                             
122 Сура 2 «Корова», аяты 204-206. 
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ِِ ۖ  َع٢ًَ ِٗ ًُٛٔب ِِ ُق ُٗ َٕ َيا َؾ ُٛٗ ِِ َِٚإَذا ۞( 3) َِٜؿَك ُٗ َِٜت ِِ ُتِعٔذُبَو َزَأ ُٗ َُ َُِع َُٜكُٛيٛا َِٚإٕ ۖ   َأِدَطا ِِ َتِط ِٗ ِٛٔي ِِ ۖ   ٔيَك ُٗ ْٖ  ُخُػْب َنَأ
َٖٓد٠ْ َٕ ۖ   ََٗط ٌٖ َِٜحَطُبٛ َِٝح١ٕ ُن ِِ َص ِٗ ِٝ ُِ ۖ   َعًَ ُٖ ٗٚ ِِ اِيَعُد ُٖ ُِ ۖ   َؾاِحَرِز ُٗ ُ٘ َقاَتًَ ٢ْٖ ۖ   ايًَّ َٕ ۖ  َأ  (4) ُِٜؤَؾُهٛ

―Когда лицемеры приходят к тебе, они говорят: "Свидетельствуем, что ты - 

Посланник Аллаха". Аллах знает, что ты - Его Посланник, и Аллах 

свидетельствует, что лицемеры являются лжецами. * Они сделали свои клятвы 

щитом и сбили других с пути Аллаха. Воистину, скверно то, что они совершают! * 

Это - потому, что они уверовали, а затем стали неверующими. Затем их сердца 

были запечатаны, и теперь они не разумеют. * Когда ты смотришь на них, их тела 

восхищают тебя. Когда они говорят, ты слушаешь их слова. Они подобны 

прислоненным бревнам. Всякий крик они считают обращенным против них. Они 

являются врагами - остерегайся же их. Да погубит их Аллах! До чего же они 

отвращены от истины!‖123.  

 Ислам, действительно, является религией труда, производства, 

совершенства и обеспечения благ для всего человечества. Эти явления на самом 

деле представляют собой практическое применение подхода ислама, что не 

имеет ничего общего с безработицей, ленью и цивилизационной отсталостью. 

Ведь есть те, кому даны имена мусульман, но обременяют религию Аллаха 

Всемогущего и Его творения. 

 Древные и современные улемы и факихи единодушно согласны, что 

конечные цели шариата вращаются главным образом вокруг реализации 

интересов людей; то есть, где бы ни проявился интерес, там и есть шариат 

Аллаха. В связи с этим имам Абу Хамид аль-Газали, да помилует его Аллах, 

говорит: «Под словом ―интерес‖ подразумевается сохранение целей шариата, 

которых пять: сохранение религии, души, интеллекта, потомства и собственности. 

Итак, все, что включает в себя сохранение этих пяти основ, рассматривается как 

ИНТЕРЕС, а все, что не реализует их, рассматривается как акт коррупции, 

удаление которого есть интерес".124 

 В этой же связи Имам Аш-Шатиби125, да смилостивится над ним Аллах, 

говорит: «Известно, что шариат установлен для реализации интересов людей; то 

есть шариатские обязательства имеют целью или предотвращать нечестие, или 

приносить пользу, или достичь их обоих. Итак, то, что относится к какой-либо 

категории, обязательно связано с соответствующей категорией. Это никогда не 

противоречит целям шариата. Наоборот, запрещается намерение добиться того, 

что противоречит целям шариата"126. 

                                                             
123 Сура 63 «Лицемеры», аяты 1-4. 
124 См. Аль-Газали, Аль-Мустасфа мин Ильм Аль-Усуль (Бейрут: Дар Аль-Кутуб Аль-Илмия, 1-е изд., 
1993 г. / 1413 г. Хиджры), стр. 174. 
125  то Абу Мухаммед Абдуллах ибн Али ибн Ахмед ибн Али Аль-Лахми Аль-Андалуси Аль-Шатиби. 
 н родился в 443 г. хиджры в Шатибе Андалусии.  н выучил Кираат (различные способы чтения 
Корана) в своей стране под руководством Абу Абдуллаха Мухаммеда ибн Аби Аль-Аас Ан-Нафази. 
 н умер в 532 г. хиджры.  См. Ибн Аль-Джавзи, Сияр Алам Аль-Нубалаа, том. 20, стр. 92. 
126 См. Абу Исхак аш-Шатиби, Аль-Муафикат (Изд.  Дар Ибн Аффан, 1-е изд., 1997 г.), том. 1, стр. 
318. 
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 Далее он добавил: «Шариат был установлен для достижения интересов 

людей. Таким образом, приказы, запреты и выбор предназначены для реализации 

преимуществ и интересов уполномоченных по шариату людей, потому что 

Всевышний Аллах беспристрастный и всесправедливый».127 

 Далее Аш-Шатиби добавил: «Шариат в основном предназначен для защиты 

интересов людей и предотвращения коррупции. На самом деле это 

подтверждается его общими и специальными доказательствами, о чем 

свидетельствует индукция. Таким образом, все, что противоречит этому, 

шариатски не рассматривается»128. 

 Комментируя то же самое, Ибн Аль-Кайем129, да смилостивится над ним 

Аллах, сказал: «Шариат основан на мудрых действиях и достижении интересов 

людей как в этой жизни, так и в будущей жизни. Он включает в себя все виды 

справедливости, милосердия, выгоды и мудрости. Таким образом, не имеет 

отношения к шариату любой вопрос, который выходит за рамки справедливости к 

несправедливости; выходит за рамки милосердия к жестокости; выходит за рамки 

принципиальности к коррупции и мудрости к иррациональности. Это не 

принадлежит шариату, даже если оно рассматривается как принадлежащее ему в 

силу толкования. Шариат предписан для установления справедливости Аллаха 

среди его рабов и распространения его милости среди Его творений, Его Тени на 

Его земле и Его Мудрости, окончательно доказывающей Его Существование и 

честность Его Посланника, да благословит его Аллах и приветствует»130. 

 Тем самым, Имам Аль-Изз ибн Абдессалам131, да помилует его Аллах, 

сказал: «Все шариатские обязательства в основном базируются на (достижении) 

интересов людей в этой мирской жизни и в будущей жизни». Аллаху Всевышнему 

не нужно поклонение какого-либо из Его рабов. По правде говоря, послушание 

людей не приносит пользу Аллаху, и их непослушание не причиняет Ему, 

Всевышнему, никакого вреда. Если люди были столь же нечестивы, как и сердце 

самого нечестивого из них, это никак не уменьшило бы того, чем Аллах владеет! 

                                                             
127 См. предыдущий источник, том 1, стр. 234. 
128 См. предыдущий источник, том 5, стр. 230. 
129  то Абу Абдуллах Шамсуддин Мухаммед Ибн Аби Бакр Ибн Аюб Ибн Саад ибн Хурайз Аз-Зараи 
Аль-Димишки.  н известен под прозвищем «Ибн Кайем Аль-Джавзия» или «Ибн Аль-Кайем».  н 
родился в 691 г. хиджры.  н факих, хадисовед, толькователь и мусульманский ученый, 
обладающий высокой квалификацией, чтобы делать личные рассуждения.  н является одним из 
самых выдающихся имамов течения Ханбали. В список его наиболее важных работ вошли 
«И’илам аль-Муакки’ин», «Аль-Турук аль-Хакима фи Ас-Сияса аш-Шари’ия».  н умер в 751 
г.хиджры. (См. Аль-А’лам Аль-Зиркили, том 6 / стр. 56). 
130 См. Ибн Аль-Кайем Аль-Джавзия, Ислам Аль-Муакки’ин, том. 3, стр. 3. 
131  то Иззуддин, шейх аль-Ислам Абу Мухаммед Абдуль-Азиз ибн Абдуссалам.  н имам-знаток и 
один из самых выдающихся ученых своего времени.  н известен под прозвищем «Султан Аль-
Уламаа» (букв. «Султан ученых»). Родился в 578 г.хиджры.  н приобрел различные отрасли 
знаний, включая науки тафсира, хадисов, фикха и различных мнений людей.  н обладает высокой 
квалификацией для осуществления Иджтихада и умер в 660 г. хиджры. (См. Ибн Аль-Имад аль-
Ханбали, Шазарат Аз-Забах фи Ахбар Мен Захаб, (Бейрут-Дамаск: Дар Ибн Касир, 1-е изд., 1986 г. - 
1406 г. хиджры ), том 7, стр. 522. 
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Если люди были столь же благочестивы, как и сердце благочестивейшего 

человека из них, это ничего не добавило бы к тому, чем Аллах владеет! Люди 

никоим образом не могут причинить никакого вреда Аллаху и не могут принести 

Ему никакой пользы, поскольку все они погружены в заблуждениях, кроме тех, 

кого Он направляет на Правильный Путь, и все они голодны, кроме тех, кого Он 

кормит, и все они голые, кроме тех, кому Он дает одежду»132. 

 Далее он добавил: «Ни для всякого здравомыслящего человека не секрет, 

что достижение чистых интересов и устранение чистой коррупции от одного 

человека и других являются чем-то хорошим и достойным похвалы, и что 

отдавать предпочтение наиболее актуальным интересам - это нечто хорошее и 

похвальное, и то же самое можно сказать, что предотвращение коррупционных 

деяний, начиная с худшего и заканчивая менее худшим – это нечто хорошее и 

похвальное. Мудрецы тоже согласны с этим. Различные шариаты единодушно 

высказываются за запрет незаконного кровопролития, нарушения чести и 

посягательства на чужую собственность, а также за необходимость приобретения 

наилучших изречений и действий»133. 

 В общем, понимание сущности ислама, знание секретов его терпимого 

послания и его конечных целей и задач, а также применение всего этого в свете 

последних событий и требований современной эпохи является насущной 

необходимостью, для того чтобы решить современные проблемы, обуздать 

господство террористических и экстремистских группировок, осадить 

экстремистскую идеологию, разорвать оковы застоя, недопонимания и узости 

взглядов, выйти из этой узости в более обширный, широкий и легкий мир: мир, 

который является более зрелым и сознательным, обладающим ясным видением, 

с целью реализации интересов стран и людей и распространения превосходных 

человеческих ценностей, которые обеспечивают безопасность, спокойствие, мир, 

стабильность и счастье для всего человечества, поскольку лучший из людей - это 

тот, кто больше всех приносит пользу другим. А также утверждаем: не 

заслуживает того, чтобы быть спасенным тот, кто живет только ради себя. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
132 См. Абу Мухаммад Иззуддин ибн Абдуссалам, Кава’ид Аль-Ахкам Фи Масалих Аль-Анам 
(Бейрут: Дар Аль-Маариф), том. 2, стр. 63.  
133 См. предыдущий источник, том 1, стр. 4. 
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Пятая глава:  

Рекомендуемые акты поклонения и привычные дела 

Одной из серьезных ошибок является смешение рекомендуемых актов 

поклонения с привычными делами и наоборот. Что еще хуже – это принимать и 

настаивать на интеллектуальном застое и отказе от модернизации, не давая 

рационального оправдания. Здесь мы четко заявляем, что суть рекомендуемых 

актов поклонения заключается в том, что тот, кто их делает, будет вознагражден 

взамен, а тот, кто их не делает, не будет наказан. Сообщается, что Тальха бин 

‗Убайдаллах, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Как-то раз) к посланнику 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, явился какой-то человек из 

Неджда с растрѐпанными волосами. Мы слышали его громкий голос, но не 

понимали, что он говорит, пока он не приблизился к посланнику Аллаха, и 

оказалось, что он спрашивает об исламе. Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: ―(Обязательными являются) пять молитв в течение 

дня и ночи‖. Он спросил: ―А должен ли я (молиться) сверх этого?‖ (Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует,) сказал: ―Нет, если только ты сам не 

пожелаешь (совершить дополнительную молитву)‖. Затем посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: ―(Обязательным является 

соблюдение) поста в течение рамадана‖. Он спросил: ―А должен ли я (поститься) 

сверх этого?‖ (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: ―Нет, 

если только ты сам не пожелаешь (поститься дополнительно)‖.  А затем посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему (о необходимости) 

выплаты закята. Он спросил: ―А должен ли я (выплачивать что-нибудь) сверх 

этого?‖ (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: ―Нет, если 

только ты сам не пожелаешь этого‖. И после этого тот человек повернулся (и 

направился к выходу) со словами: ―Клянусь Аллахом, я ничего не добавлю к этому 

и ничего не стану убавлять!‖, – что же касается посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, то он сказал: ―Он преуспеет, если говорит 

искренне!‖»134. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) также изрек: 

«Поручитесь мне за шесть вещей, и я поручусь, что вы войдѐте в Рай: говорите 

правду, когда будете что-то рассказывать; сдерживайте данное вами обещание; 

возвращайте отданное вам на хранение; охраняйте свои половые органы от 

прелюбодеяния; опускайте свои взоры, когда видите запретное; удерживайте свои 

руки от совершения запретного»135. Однажды посланника Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, спросили о том, что чаще всего будет помогать людям 

попадать в рай, и он сказал: ―Страх перед Аллахом и благонравие‖136. 

На самом деле, большинство ответов пророка Мухаммада (да благословит 

его Аллах и приветствует) на вопросы тех людей, которые привыкли спрашивать 

                                                             
134 См. Аль-Бухари, Сахих, Книга веры, глава: Закят из ислама; Хадис №  46. 
135 См Ахмед, Муснад, том. 37, стр. 417; Хадис №   22757. 
136 См. Ат-Тирмизи, Сунан, Книга Аль-Бирр Ва Аль-Сила, глава: Ма Джаа фи Хусн Аль-Хулук; Хадис 
№    2004. 
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его о поступках, которые приведут человека в Рай, вращаются вокруг исполнения 

религиозных обязанностей, воздержания от главных грехов, поддержания 

хорошего поведения и совершения того, что приносит пользу всему человечеству. 

В связи с этим, когда его (мир ему и благословение Аллаха) спросили о том 

поступке, который может привести человека в рай, Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Уберите вред с пути людей»137. 

Он (мир ему и благословение Аллаха) также говорит: «... а устранение вреда с 

дороги людей считается благотворительностью»138. Это связано с тем, что 

религия ислама была главным образом ниспослана для реализации интересов 

стран и людей и для поддержания всего, что обеспечивает безопасность, 

социальный мир и человеческое счастье одновременно. 

Несмотря на то, мы подчеркиваем неоспоримый факт, что мы должны 

придерживаться Сунны Пророка (мир ему и благословения Аллаха), чтобы 

приобретать великую награду, мы должны четко различать рекомендуемые акты 

поклонения и привычные дела. Например, когда Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) призывает нас поститься в день «Арафа» или в день «Ашура», это 

относится к категории рекомендуемых актов поклонения, и то же самое 

происходит, когда он (мир ему и благословение Аллаха) начинает омовение с 

мытья рук, полоскания и нюхания, поскольку всѐ это подпадает под категорию 

рекомендуемых актов поклонения. Но что касается одежды, транспортных средств 

и т. д., то это относится к категории привычных дел в свете того, что было 

доступно во время пророка (мир ему и благословение Аллаха). 

Точно так же, как непостижимо для здравомыслящего человека сказать: «Я не 

буду путешествовать на машинах или самолетах; я буду путешествовать на 

верблюдах так, как это делал Пророк (мир ему и благословение Аллаха)», 

немыслимо сказать, что одна одежда или другая не соответствует очищенной 

сунне Пророка, если она скрывает 'аурат (это те части тела мужчин и женщин, 

которые нельзя обнажать перед другими людьми). 

Народные обычаи и традиции основаны на том, что люди считают 

подходящим для своей эпохи, окружающей среды и характера работы, если это 

не противоречит истинному шариату. 

Мы знаем, что 'аурат человека включает в себя то, что находится между его 

пупком и коленями, поэтому все, что надлежащим образом скрывает эту часть 

тела, является разрешенным и его нельзя отрицать. Это не зависит от того, 

надевает ли человек костюм или джильбаб, поскольку решение по этому вопросу 

основано на народных обычаях и традициях. Причем ученые-факихи считают, что 

«обычай является основой суждения». 

По правде говоря, нет никакой проблемы, если религиозные деятели носят 

свои собственные одежды, которые отличают их от других, как и в случае с 

                                                             
137 См. Аль-Бухари, Аль-Адаб Аль-Муфаррад (Бейрут: изд.  Дар Аль-Башаер Аль-Исламия), 
Рецензия: Мухаммад Фуад Абдель-Баки; стр. 89, Хадис № 228. 
138 См. Муслим, Сахих, Книга Закят, Глава: Баян Анн Исм Аль-Садакя Йяка’у Ала Кул Нау’ Мн Аль-
Ма’руф; Хадис № 1009. 
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врачами, юристами, военнослужащими, полицейскими и судьями. Тем не менее, 

объявлять ношение определенной одежды религиозным действием не имеет 

ничего общего с религией, и это не принимается ни одним из ученых. 

Здесь мы должны знать, что некоторые ученые приняли некоторые решения в 

свете обычаев своего народа, времени и места. Например, имам Аш-Шафи, да 

помилует его Аллах, рассматривал тюрбан человека как одно из требований 

мужества139, потому что он принял во внимание условия своего окружения и 

времени. Соответственно, мы в прошедшие десятилетия появился рядь новых 

условий, согласно которым отсутствие головного убора не подрывает мужество в 

связи с обычаями конкретной группы людей. Так, рассматривать такое как часть 

религии или знак, по которому доказываются праведность и благочестие 

человека, считать любого, кто не делает этого, непослушным, или пытаться 

заставлять людей делать это на том основании, что это религиозный акт, 

рекомендуемый акт или богословское мнение, которое должно быть выполнено, 

это на самом деле суть невежества и застоя. 

Факт, что все дело связано с обычаями, окружающей средой и временем, 

имам Аш-Шатиби, да помилует его Аллах, доказал, сказав в своей книге аль-

Муафакат: «Решение вопроса об снятие человеком головного убора отличается 

из одного места в другое. Вот почему жители восточных стран считают это чем-то 

плохим, а жители западных стран - нормальным. Как таковое, шариатское 

постановление отличается в зависимости от обычаев каждого региона; то есть то, 

что может быть предосудительным с точки зрения людей на востоке, может быть 

не так с точки зрения людей на западе»140. 

Нет сомнений в том, что Имам Аш-Шатиби, да смилостивится над ним Аллах, 

сам учитывал условия своего времени, а не наши, на что он акцентировал 

внимание: «Обычаи в основном базируются на осмысление значений. 

Основываясь на индукции мы обнаружили, что Законодатель намеревается 

приносить пользу людям, и что нормальные решения вращаются вокруг этого, 

когда бы то ни было, в той степени, в которой что-то может быть объявленным 

запрещенным, потому что это не удовлетворит интерес людей, но когда этот 

интерес гарантирован, он объявляется законным"141. 

В этой же связи, Имам Аль-Карафи, пусть Аллах помилует его, проливает 

свет на этот момент, говоря: «Несоответственно принять решения, которые идут 

вразрез с обычаями людей, в противном случае они будут против Иджмаа 

(единогласия), что укажет незнание религии... Если мы приедем из одной страны 

в другую, у которой есть иные обычаи, то мы будем принимать решения среди них 

по их собственным обычаям, не обращая никакого внимания на обычаи той 

страны, в которой мы раньше были. Соответственно, если кто-то приехал к нам из 

                                                             
139 См. Абу Исхак Аль-Ширази, Аль-Адаб Аль-Муфаррад (Бейрут: Дар Аль-Кутуб Аль-Илмийя), том. 
3, стр. 438. 
140 См. Аш-Шатиби, Аль-Муафакат, 2/489. 
141 См. Аш-Шатиби, Аль-Муафакат, 2/520. 
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страны, чьи обычаи противоречат нашим, мы не будем судить о нем, кроме как по 

обычаям его собственной страны, а не нашей»142. 

Ибн аль-Каййим, да смилостивится над ним Аллах, говорит: «Кто выносит 

решения по религиозно-юридическим вопросам, основываясь только на том, что 

записано в книгах, игнорируя нормы, обычаи, время, место, обстоятельства и 

окружение людей, тот ушел далеко от правильного пути и даже заставил других 

сбиться с пути»143. 

Ибн Абдин,144 да помилует его Аллах, отмечает: «Богословские вопросы 

подтверждаются либо ясным текстом либо личными рассуждениями, большинство 

из которых основаны на обычаях людей в определенное время. Так, если бы 

возникли новые обычаи, одному и тому же самому муфтию пришлось бы 

соответственно изменить свое предыдущее суждение. По этой причине к 

условиям Иджтихада относят то, что Муджтахид должен полностью знать обычаи 

людей, так как большинство решений различаются в результате изменения 

обычаев разных времен"145. 

 
 

 

 

 

  

                                                             
142 См. Аль-Карафи, Аль-Ихкам фи Тамйиз Аль-Фатава Ан Аль-Ахкам, стр. 218. 
143 См. Ибн Аль- Каййим, И’илам аль-Мувакки’ин. Том 3, стр. 16. 
144  то Мухаммад Амин ибн Умар ибн Абд аль-Азиз Абдин ад-Димишки.  н был самым 
выдающимся ученым в Аш-Шаме и имамом богословской школы Абу Ханифы в свое время. В 
список его наиболее важных трудов входят Радд Аль-Мухтра а-ля-аль-Дурр-аль-Мухтар, известный 
как Хашият ибн-Абдин, и Рафа Аль-Анзар-амма-Аврадаху аль-Халаби-ала-Аль-Дурр аль-Мухтар, а 
также ряд трактатов.  н умер в 1252 году хиджры. См. Аль-Зиркили, Аль-А’лам. Том 6, стр. 42. 
145 См. Ибн Абдин, Расаэль ибн Абдин: Рисалат Ал-Урф. Бейрут: Дар Аль-Кутуб Аль-Ильмийя), том. 
2, стр. 172. 
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Шестая глава:  

Действия Пророка (мир ему и благословение Аллаха) в управлении 

государством 

 Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) был не только 

пророком, но и посланником, правителем и военным руководителем. Причем, 

действия Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) в качестве пророка или 

посланника – это те, связанные с делами веры, актами поклонения, ценностями и 

этикой и правильным образом отнесенные к нему (да благословит его Аллах и 

приветствует). Они принимаются точно таким образом, как показал пророк Аллаха 

своим сподвижникам (да будет доволен ими всеми Аллах). Они не изменяются с 

изменением времени или места, так как это нечто фиксированное. Здесь мы 

имеем ввиду обязательные акты поклонения, включая пост в месяц Рамадан, 

обязательные намазы, выплату закята и хадж, а также желательные акты 

поклонения, включая пост в День Арафа или в День Ашура.     

 А действия посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) в 

качестве пророка и правителя, или пророка и военного руководителя, или пророка 

и судьи принимаются как акты, совершаемые и пророком, и правителем, 

командиром или судьей146.   

 В Священном Коране о пророке Мухаммаде говорится: 

َٕ َٖا ُْٖد َنا ِِ ِّٔ َأَحٕد َأَبا ََُح ٍَ زَِّدأيُه ٍَ ٔنٔۖ  َٚ ٘ٔ ٖزُضٛ َِ ايًَّ ِّنَي ََٚخاَت ٖٓٔب َٕ ۖ   اي ُ٘ ََٚنا ِّ ايًَّ ٤ِٕٞ ٔبُه ُّا َغ  (40) َعًٔٝ

―Мухаммад не является отцом кого-либо из ваших мужей, а является 

Посланником Аллаха и печатью пророков (или последним из пророков). Аллах 

знает обо всякой вещи‖147. 
Кроме этого, Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) поведал: 

«(Аллах) почтил меня шестью вещами, которыми не почтил других пророков: мне 

была дана краткость в изложении, и страх был сделан помощником мне, и 

дозволенными стали для меня трофеи с поля боя, и вся земля была сделана для 

меня местом молитвы и стала очищающей, я был послан ко всему человечеству 

(ко всем творениям), и мной было завершено послание пророков»148.  

Следовательно, действия пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в 

качестве правителя, военного руководителя или судьи принимаются как условия, 

чего нужно придерживаться правителю, военному руководителю или судье в 

зависимости от обстоятельств. Приводим три примера:  

Во-первых, к действиям пророка Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) в качестве правителя относятся его слова: «Если кто-то возделает 

невозделанную землю, она принадлежит ему»149. Имам Абу Ханифа говорит: ―Так 

                                                             
146 См. Аль-Карафи,  Аль-Ихкам фи Тамйиз Аль-Фатава ан Аль-Ахкам, Тасарруфат аль-Кади и аль-
Имам. Стр. 99 и дальше.  
147 Сура 33 «Сонмы», аят 40. 
148 См. Муслим, Сахих. Глава “Мечети и молельные места”, раздел ”вся земля была сделана для 
меня местом молитвы и стала очищающей”. Хадис № 523.  
149 См. Сунан Абу  Дау да. Глава о возделывании невозделанных земель. Хадис №  3075.  
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поступил пророк Мухаммад в качестве правителя. Поэтому нельзя возделать 

какую-либо землю без разрешения правителя. Ведь это будет собственностью, 

что может уподобиться наделению землей, что производится только властью. 

Итак, на возделывание земли распространяются положения о собственности‖150. 

Таким образом, никто не имеет право осуществлять свою контроль над какой-то 

территорией под предлогом возделывания, говоря: ―она принадлежит мне на 

основании хадиса пророка (да благословит его Аллах и приветствует)‖. Мы ему 

скажем: Пророк Мухаммад вынес такое решение, будучи правителем, поэтому 

никому не разрешается принять такое решение кроме правителя, ибо это дело 

касается общественного права или государственного имущества. В противном 

случае дела будут приведены в беспорядок и будут открываться двери для 

распространения розни, хищения государственной собственности, и, может быть, 

междоусобицы и столкновения. Необходимо соблюдать в этом отношении 

конституцию и законодательство, регулирующие дела страны и граждан. 

Во-вторых, к действиям пророка Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) в качестве военного руководителя относятся его слова: «Кто убьѐт 

кого-нибудь, имея тому свидетельство, ему принадлежит добыча убитого» 151. В 

настоящее время это не допускается. Так, если кто-то убил какого-то террориста, 

то ему нельзя сказать: я имею право захватить его оружие, машину, телефон или 

деньги. Ведь Пророк Мухаммад вынес такое решение, будучи правителем и 

военным руководителем. Необходимо соблюдать в этом отношении современные 

положения конституции, законодательства, государственнного строя и 

вооруженных сил. 
В-третьих, к действиям пророка Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) в качестве судьи относится его решение по делу о разводе Хуль'. 

Передают со слов Ибн ‗Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, что 

(однажды) жена Сабита ибн Къайса пришла к Пророку, да благословит его Аллах 

и приветствует, и сказала: «О Посланник Аллаха, я не порицаю (Сабита ибн 

Къайса) ни за его характер, ни (за его отношение к) религии, однако(, будучи 

мусульманкой,) я не хочу (придерживаться обычаев) неверия в исламе!». 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил (еѐ): 

«Вернѐшь ли ты ему его сад?». Она сказала: «Да». Тогда Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал (Сабиту): «Прими (от неѐ свой) сад 

и дай ей (первый) развод!»152. Здесь Пророк Мухаммад вынес такое решение, 

будучи пророком и судьей. Необходимо соблюдать в этом отношении 

современные положения законодательства, что называется в исламском фикхе 

                                                             
150 См. Аль-Карафи,  Аль-Ихкам фи Тамйиз Аль-Фатава ан Аль-Ахкам, Тасарруфат аль-Кади и аль-
Имам. Стр. 111. 
151 См. Сахих Аль-Бухари, Глава:   том, кто не выделил пятую часть добычи /саляб/, и о том, кто 
убил (в битве) врага, то ему достается без раздела в качестве добычи (все имущество на) убитом, и 
о решении имама в этом. Хадис № 3142. 
152 См. Сахих Аль-Бухари, Книга о разводе, Глава о Хул’ и как совершается развод-Хул’ Хадис № 
4990..   
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расторжением брачного союза по решению судьи, что имеет свои шариатские и 

юридические правила.  
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Седьмая глава:  

Прикладные модели смысло-целевого понимания 

пророческой сунны 
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Первая модель:  

Понимание хадисов о Сиваке 

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: 

«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ―Если бы 

не (считал) я, что для (членов) моей общины (или:…для людей) это будет тяжело, 

то обязательно велел бы им (чистить зубы зубочисткой/сивак/) перед каждой 

молитвой‖»153. 

Передают со слов Зайда ибн Халида аль-Джухани, да будет доволен им 

Аллах, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если бы я не 

боялся обременить членов своей общины, то велел бы им чистить зубы 

зубочисткой/сивак/) перед каждой молитвой»154. 

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: 

«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ―Если бы 

не (считал) я, что для (членов) моей общины это будет тяжело, то велел бы им 

при каждом омовении использовать сивак (зубочистку)‖155. 

Сообщается, что Хузайфа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Когда 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, просыпался ночью, 

он чистил свой рот зубочисткой /сивак/»156. 
Сообщается, что Шурайх бин Хани сказал:  «(Однажды) я спросил ‗Аишу, да 

будет доволен ею Аллах: ―Что обычно прежде всего делал пророк, да благословит 

его Аллах и приветствует, входя к себе домой?‖ Она сказала: ―(Прежде всего он 

брался) за зубочистку/сивак/‖»157. 

‗Амир ибн Раби‗а, да будет доволен им Аллах, передаѐт: «Я видел, как 

Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чистил зубы сиваком во 

время поста»158.  
Передают со слов ‗Аиши, да будет доволен ею Аллах, что пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал:  «Зубочистка служит для очищения 

рта и является угодной Господу»159. 

Если конечная цель использования Сивака заключается в том, чтобы очистить 

рот, сохранить его здоровым и оберегать его хороший запах в дополнение к 

удалению неприятного запаха и защите зубов и десен, то эта цель может быть 

достигнута любыми средствами, способными действовать так же, как Сивак, 

взятый с дерева Арак. Другими словами, нет никакой вины в том, чтобы чистить 
                                                             
153 См. Аль-Бухари, Сахих, Книга о пятничном дне; Глава: Аль-Сивак Йаум Аль-Джумуа ’; Хадис № 
(887). 
154 См. Абу Дауд, Сунан, Книга об очищении; Глава: Аль-Сивак; Хадис № (46); см. также Ибн 
Маджах, Сунан, Книга об очищении и его манерах; Глава об аль-Сиваке; Хадис № (287). Изд. Дар 
Ар-рисала Аль-Аламийя. 
155 См. Абу Дауд, Сунан, Книга об очищении; Глава: Аль-Сивак.  
156 См. Аль-Бухари, Сахих, Книга об омовении; Глава об аль-Сиваке; Хадис № (245); см. также 
Муслим, Сахих, Книга об очищении; Глава об аль-Сиваке; Хадис № (255).  
157 См. Муслим, Сахих, Книга об очищении; Глава об аль-Сиваке; Хадис № (253). 
158 См. Аль-Бухари, Сахих, Книга о посте; Глава: Сивакал-Ратб-ваал- бис-лиль-Саим. 
159 См. Аль-Бухари, Сахих, Книга о посте; Глава: Сивакал-Ратб-ваал- бис-лиль-Саим.. 
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рот с использованием сивака или с использованием любого другого предмета, 

такого как зубная паста, зубная щетка и т. д. На самом деле, если мы будем 

строго придерживаться поверхностного значения текста и ограничивать вопрос 

использованием только Сивака, взятого с дерева Арака, полагая, что 

использование этого конкретного предмета считается признаком праведности и 

благочестия, ставя два или три палки в кармане, несмотря на то, что они могут 

быть загрязнены пылью и загрязнителями окружающей среды, то это является 

сущностью застоя, узости и замкнутости мышления, что ясно показывает, что 

представители данного подхода неправильно понимают конечную цель этого акта. 

Ведь Пророк Мухаммед (мир ему и благословение Аллаха) и его сподвижники (да 

будет доволен ими всеми Аллах) использовали то, что было доступно в их время, 

и если бы они жили в нашем сегодняшнем мире, они бы использовали лучшие, 

самые последние и самые полезные из научных открытий во всех областях. 

 

Вторая модель: 

Понимание хадисов о гигиене постельных принадлежностей 

Абу Хурайра сообщил: Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 

сказал: «Когда кто-то из вас обращается к своей постели, то пусть сначала 

возьмѐт нутро своего изара и похлопает он им по постели своей и да произнесѐт 

имя Аллаха. Ведь он не знает, что (за тварь) после него укрылась в ней. А когда 

станет ложиться, пусть ложится на свою правую половину и скажет: «Пречист Ты, 

Боже, Господь мой! С Тобою я положил бок свой и с Тобою я поднимаю его. Если 

Ты задержишь мою душу (если этой ночью я скончаюсь во сне ), то прости ей, а 

если ты отпустишь еѐ (и тогда я смогу проснуться и выжить ), то сохрани еѐ тем 

же, чем хранишь Ты рабов Твоих годных»160. 
 Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:  − «Если кто-нибудь из 

вас встанет с постели, а потом вернѐтся обратно, пусть трижды отряхнет еѐ 

внутренней стороной своего изара, ибо, поистине, он не знает, что может 

оказаться (на его постели) после того, (как он встал). Когда же он (снова) 

уляжется, пусть скажет: ―С именем Твоим, Господь мой, я улѐгся на бок и с 

именем Твоим я поднимусь. Если Ты заберѐшь душу мою, то помилуй еѐ, а если 

отпустишь, то защити еѐ посредством того, чем защищаешь Ты Своих праведных 

рабов!‖. А когда он проснѐтся, пусть говорит: ―Хвала Аллаху, Который исцелил 

моѐ тело, вернул мне дух, и позволил мне поминать Его‖»161. 

                                                             
160 См. аль-Бухари, Сахих; Книга молений; Глава об Ат-Та'аВуз ва Аль-Цир' ах я'Анд-Манам; Хадис 
№ (6320); см. также «Мусульманин», «Сахих», «Книга памяти, прошения, покаяния и прощения»; 
Глава о  кули-ан-Нав-Ва-Ахдх Аль-Маадже; Хадис № (2714). 
161 См. аль-Бухари, Сахих; Книга монотеизма; Глава «Ас-Суаль-би-Асмаа Аллах-Таала-аль-Хунса Ва 
аль-Исти’аза Биха»; Хадис № (7393); см. также Ат-Тирмизи, Сунан; Книга молений Посланника 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха); Хадис № (3401).  
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Таким образом, эти хадисы ясно указывают на то, что рекомендуется 

отряхнуть постель перед сном краем своего изара, чтобы рука человека не 

пострадала от вреда. 

Если мы придерживались бы поверхностного значения текста, то как человек, 

который носит одежду, у которой нет края, действовал бы в таком состоянии?! 

Между прочим, если мы рассмотрим конечную цель, стоящую за этими 

хадисами, а именно очищение постели и обеспечение того, чтобы она была 

свободна от всего, что может навредить человеку, такого как насекомые и т. д., 

тогда мы поймем, что человек может сделать это любым современным 

средством, с помощью которого он может достичь цели. Например, он может 

использовать веник, щетку или что-то подобное. То есть, суть пророческого 

приказа не в том, чтобы держать край одежды; скорее, чтобы ваше место было 

чистым и свободным от всего, что может причинять вред. На самом деле, эта 

цель может быть даже лучше достигнута с помощью веника и т.п., чем с помощью 

края одежды. Однако, Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) 

обратился к своему народу и проинструктировал его соблюдать образ, который 

соответствовал простым обычаям того времени, и следовать легким путям, чтобы 

они не были в затруднении. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

словно им говорит: Очистите свои постели, прежде чем лежать на них, даже если 

вы используете край твоей одежды. 

Некоторые ученые-хадисоведы считают, что причина, по которой Пророк (мир 

ему и благословение Аллаха) дал указание сподвижникам делать это с краем их 

одежды, состоит в том, чтобы их руки не пострадали от острого инструмента, 

заостренного дерева, пыли, любой иной грязи, змеи, скорпиона, маленькой палки, 

которая может ранить человека во время сна, когда он не чувствует, и т. д.162 Это 

фактически подтверждает наше понимание этих хадисов. 

Тем не менее, те, кто ведет такой же образ жизни, как и сподвижники, не будут 

обвинены, если применят поверхностное значение этих хадисов, очищая свои 

постели краями своей одежды. Однако любая попытка оттолкнуть людей от 

настоящего значения хадисов и ограничить их только видимым значением – это 

своего рода застой, который делает жизнь людей трудной. 
 Кроме того, попытка считать тех, кто старается заставлять людей 

придерживаться поверхностого значения хадисов Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха), единственными, кто имеет истинное понимание Сунны 

пророка Мухаммада, а другие виды понимания не соответствуют Сунне Пророка, 

несмотря на новые события нашей жизни, – это является явной 

несправедливостью в отношении Сунны пророка Мухаммада (да благословит его 

Аллах и приветствует) и ошибочным пониманием, несоответствующим конечным 

целям шариата, которые ярко призывают людей иметь наивысший уровень 

чистоты, красоты, цивилизации и элегантности, пока это дозволено и основано на 

                                                             
162 См. Ан-Навави, Шарх ан-Навави Ала Сахих Муслим (Бейрут: Дар Ахбар ат-Турас Аль-Араби), 
17/37; см. также Тухфат аль-Ахвази Би Шарх Джа ми ат-Тирмизи (Бейрут: Дар Аль Кутуб Аль-
Илмийя), 9/244; и Ибн Хубайра, Аль-Ифсах Ан Маани Ас-Сихах (Дар Аль-Ватан), 6/281. 
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актуальном правиле: «Дозволенность – это первоначальное решение всего 

вопроса, пока нет текста о запрете». Со слов Абу Са'лябы Аль-Хушания, да будет 

доволен им Аллах, передано, что Посланник (салляллаху ‗алейхи уа саллям) 

сказал: «Поистине, Аллах Всевышний возложил (на людей исполнение) 

обязанностей, так не расторгайте же их, и установил границы, так не преступайте 

же их, и запретил (некоторые) вещи, так не нарушайте же (их), и умолчал о 

(некоторых) вещах по милости Своей к вам, а не по забывчивости, так не 

доискивайтесь же их!»163. [‗Абдуллах] ибн ‗Аббас, да будет доволен Аллах им и его 

отцом, передаѐт: «Во времена невежества люди ели одно и брезговали другим, а 

потом Всевышний Аллах направил к ним Своего Пророка, мир ему и 

благословение Аллаха, и ниспослал Свою Книгу. Он разрешил дозволенное и 

запретил запретное, и что Он разрешил, то дозволено, а что Он запретил, то 

запретно. А то, о чѐм он умолчал, простительно». Сказав это, он прочитал:  

َٞ ََا ٔؾٞ َأٔدُد يَّا ُقٌ ٖٞ ُأٚٔح َّا ِإَي ٍِ ۖ  َع٢ًَ ََُحٖس ُ٘ َطأع ُُ َٕ َإٔ ِإيَّا َِٜطَع َِٝت١ّ َُٜهٛ ََ ِٚ َّا َأ ِٚ َِٖطُؿّٛحا َد َِ َأ ُ٘ ٔخِٓصٍٜس َيِح ْٖ  َؾِإ
ِٚ ِزِدْظ ٌٖ ٔؾِطّكا َأ ٖٔ ِِٝس ُأ ٘ٔ ٔيَػ ٘ٔ ايًَّ ِٔ ۖ   ٔب َُ َِٝس اِضُطٖس َؾ ٕٖ َعإد ََٚيا َباٍؽ َغ ِْ َغُؿْٛز َزٖبَو َؾِإ  (745) ٖزٔحٝ

«Скажи: ―Из того, что дано мне в откровении, я нахожу запрещѐнным употреблять 

в пищу только мертвечину, пролитую кровь и мясо свиньи, которое [или которая] 

является скверной, а также недозволенное мясо животных, заколотых не ради 

Аллаха‖. Если же кто-либо вынужден пойти на это, не проявляя ослушания и не 

преступая пределы необходимого, то ведь Аллах — Прощающий, Милующий» 

(Сура 6. Скот, 145-й аят).164 

  

                                                             
163 См. Ад-Даракутни, Сунан, Книга ар-Ридаа’ (Бейрут: Муассасат ар-Рисала), 5/325; Хадис № (4396). 
164 См. Аль-Хаким, Аль-Мустадрак, 4/128; Хадис № (7113). 
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Третья модель:  

Понимание хадисов об Исбале (опускании одежды ниже щиколоток) 

 Передают со слов Ибн ‗Умара, да будет Аллах доволен им и его отцом, что 

Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «На того, кто 

удлиняет одежду с высокомерием, Аллах не смотрит»165. 

 Сообщается со слов Абдуллаха Ибн ‗Умара, да будет Аллах доволен им и 

его отцом, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «На 

того, кто надменно волочит свое платье, Аллах даже не посмотрит в День 

Воскрешения». Я спросил Мухариба: не отметил ли он Изар? Тот ответил: не 

отметил ни изара ни рубахи.166 

 Абдуллах Ибн ‗Умара, да будет Аллах доволен им и его отцом, рассказал: 

«Однажды Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «В День 

воскрешения Аллах не посмотрит на того, кто волочил за собой свою одежду из-за 

высокомерия!» Услышав это, Абу Бакр сказал: «О Посланник Аллаха, а ведь моя 

одежда иногда опускается, если я не слежу за ней!» На это Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал ему: «Поистине, ты не из тех, кто 

делает это из-за высокомерия!». Абу Муса сказал: Я спросил Салема: Разве 

Абдуллах изрек: ―кто волочил за собой свой изар‖? Тот ответил: Я услышал, как 

он отметил только одежду.167  

 Передают со слов Абу Зарра, да будет доволен им Аллах, что (однажды) 

пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:  «С тремя не заговорит 

Аллах в День воскресения, не посмотрит на них и не очистит их, и им (уготовано) 

мучительное наказание!» (Абу Зарр сказал): «И посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, повторил эти слова трижды». Абу Зарр 

сказал: «Они потерпят неудачу и окажутся в убытке! Кто же это, о посланник 

Аллаха?» Он сказал: «Опускающий (края одежды до земли), попрекающий 

(своими благодеяниями людей) и сбывающий свой товар с помощью ложных 

клятв».168 

                                                             
165 См. Аль-Бухари, Сахих, Книга об одежде, глава о словах Аллаха: «Скажи: "Кто запретил 
украшения Аллаха, которые  н низвел  для Своих рабов, и прелести из удела?"», Хадис №  5783; 
Муслим, Сахих, Книга об одежде и украшениях, Глава: Запрещение опускания одежды ниже 
щиколоток из-за высокомерия, Хадис № 2085. 
166 См. Аль-Бухари, Сахих, Книга об одежде, глава о том, кто надменно волочит свое платье из-за 
высокомерия, Хадис № 5791. 
167 См. Аль-Бухари, Сахих, Книга о достоинствах сподвижников Пророка (мир ему и 
благословение), глава о том, как Пророк говорит: «Если бы пришлось мне выбирать ближайшего 
друга из людей ...», Хадис № 3665. 
168 См. Муслим, Сахих, Книга веры, Глава: Разъяснение категорического запрета опускания одежды 
ниже щиколоток (исбаля), Хадис № 106. 
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 Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Все, что ниже щиколоток — в 

Огне»169. 

 Рассматривая вышеуказанные хадисы, становится ясно, что причина 

запрета носить длинную одежду для мужчин заключается в том, чтобы избегать 

высокомерия и тщеславия, поскольку в то время ношение такой одежды было 

признаком чрезмерного богатства, что вызывало кичливость и надменность. Тем 

самым, повествование, которое гласит «без какого-либо другого намерения, кроме 

гордости», ограничивает запрет гордостью и высокомерием, что означает: всякий 

раз, когда гордость существует, запрещение является обязательным, и всякий 

раз, когда она отсутствует, запрет не применяется. Вышеупомянутые хадисы №№ 
1, 2, 3 и 4 четко указывают на эту причину. 

Что касается хадиса «Все, что ниже щиколоток — в Огне» и хадиса, который 

упоминает опускающего (край одежды до земли) вместе с тремя типами людей, на 

которых Аллах не посмотрит и не заговорит в День Воскресения, они являются 

общими. А когда общее доказательство сочетается с ограничивающим, общее 

следует понимать в свете ограничивающего. Итак, до тех пор, пока в некоторых 

хадисах есть ограничение на то, что удлинение одежда связано с высокомерием, 

запрет должен применяться именно по этой причине, а не просто из-за  длинной 

одежды. 

 Имам Ан-Навави170 (да смилостивится над ним Аллах) отметил, что запрет 

на опускание ниже щиколоток края одежды, которое связано с намерением 

проявления высокомерия, ограничивает общий запрет на ношение длинной 

одежды. Ведь Пророк (мир ему и благословение Аллаха) позволил Абу Бакру 

сделать это, сказав: «Поистине, ты не из тех, кто делает это из-за 

высокомерия!».171 

 Ибн Хаджар172 (да помилует его Аллах) сказал: «Упоминание тщеславия в 

этих хадисах указывает на то, что общий запрет ограничен проявлением 

высокомерия. Поэтому носить длинную одежду не запрещено, если высокомерие 

не предусмотрено»173. 

                                                             
169 См. Аль-Бухари, Сахих, Книга об одежде, Глава: «Все, что ниже щиколоток — в  гне», Хадис №  
5787; Ан-Насаи, Сунан, Книга об украшениях, Глава: «Все, что ниже щиколоток — в  гне», Хадис №  
5331. 
170 Его полное имя Абу Закарийя  Мухйидди н  хья  ибн Шара ф ан-Навави  Аш-Шаф’и.  н родился в 
деревне Авран в Сирии в 631 г. хиджры.  н был выдающимся богословом и хадисоведом. Среди 
его наиболее важных произведений: “Аль-Минхадж Фи Шарх Сахих Муслим” и “Рияд Аc-Салихин”. 
 н умер в 676 г. хиджры (см. Аль-Алам, Аль-Зиркли, 8/149).  
171 Ан-Навави, Аль-Минхадж Фи Шарк Сахих Муслим, 2/116. 
172  то Шейх Аль-Ислам, Абу Аль-Фадл Шихабуддин Ахмад Ибн Али Ибн Мухаммад Аль-Аскалани, 
известный как Ибн Хаджар, родившийся в 773 году хиджры. Среди его наиболее важных 
произведений: “Фатх аль-Ба ри‖ и “Лисан Аль-Мизан”.  н умер в 852 г. хиджры (см. Аль-Алам, 
Аль-Зиркли, 1/178). 
173 Ибн Хаджар, Фатх аль-Ба ри шарх Сахи х аль-Буха ри, Дар Аль-Маарифа, Бейрут, 10/263. 



53 
 

 Аль-Хафиз Аль-Ираки174 (да помилует его Аллах) тоже сказал: «Общие 

хадисы, указывающие, что опускание одежды и удлинение ее ниже щиколоток 

вводят в Огонь, относятся к случаю, когда это делается из-за высокомерия, как 

это понимается в свете ограничивающих хадисов».175 

 Аш-Шаукани (да помилует его Аллах) сказал: «Необходимо понимать 

утверждение Пророка «это высокомерие» как доминирующий случай. Это общее 

утверждение следует понимать в свете ограничивающих хадисов»176. 

 Рассказывается, что имам Абу Ханифа177 одевал ридда (одежда) которая 

стоила 400 динаров и он волочил эту одежду об землю и было сказано ему, не 

запрещено ли нам это? И ответил Имам этот запрет только для тех кто проявляет 

высокомерие и мы не из них.178. 

 Поскольку мы подтвердили, что одежда является предметом обычаев и не 

является ритуальным актом, то в данном случае причинами запрещения должны 

быть высокомерие, тщеславие и гордость. Таким образом, как только эти 

проявления найдены, запрет становится обязательным, а если они отсутствуют, 

запрет не имеет смысла. Кроме того, следует принимать во внимание общие 

правила этикета, избегая волочения одежды по земле, что приносит грязь и т.п. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
174 Аль-Хафиз Зайн аль-Дин Абд аль-Рахим аль-Ираки, известный как Аль-Хафиз Аль-Ираки, 
родился в 725 году хиджры.  н был ведущим хадисоведом своего времени. Среди его наиболее 
важных работ: «Аль-Мугни ан Хамл аль-Асфар фи Аль-Исфар фи Тахридж Ахадис Аль-Ихья» и 
«Аль-Альфия фи Мусталах Аль-Хадис».  н умер в Каире в 806 году хиджры (см. Аль-А’лам Аль-
Зиркили, 3/344). 
175 Зайн Аль-Дин Аль-Ираки, Тарх Ат-Тасриб Фи Шахр Аль-Такриб, старое египетское издание, 
8/174. 
176   Аль-Шаукани, Найл Аль-Аутар, изд. Дар Аль-Хадис, Египет, 2/133. 
177 Абу  Хани фа ан-Нума н ибн Са бит ат-Тайми аль-Ку фи, богослов и великий ученый Ирака.  н 
исламский богослов, факих и мухаддис, основатель и эпоним одной из четырёх суннитских 
правоведческих школ — ханафитского мазхаба..  н родился в 80 г.хиджры и встретил нескольких 
сподвижников Пророка.  н умер в 150 г. хиджры (См .: Сияр Аалям ан-Нубалаа, 6/390). 
178 Ибн Муфлих Аль-Макдиси, Аль-Аадааб Аш-Шар’ийя, изд. ‘Аалам Аль-Кутуб, 3/521. 
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Четвертая модель:  

Понимание хадисов о милостыне разговения (закяте аль-фитре) 

 Сообщается, что Абдуллах ибн ‗Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: 

«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вменил в 

обязанность раздавать закят аль-фитр в виде одного са‘ фиников, или одного са‘ 

ячменя за каждого свободного и раба, мужчину и женщину, малому и старому, из 

числа мусульман, повелев отдавать это перед выходом людей на праздничную 

молитву»179. 

 Передают, что Абу Са‗ид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, 

рассказывал: «Во времена Пророка, мир ему и благословение Аллаха, мы 

раздавали пожертвование фитр в размере одного са‗ продуктов питания, сухих 

фиников, ячменя, кишмиша или изюма»180. 

 От Амра ибн Шуайба, от его отца, от деда (да будет доволен ими всеми 

Аллах) приводится, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

отправил гонца в Мекку со словами: «Милостыня разговения является 

обязательной для каждого мусульманина, мужчины или женщины, свободного или 

подневольного, молодого или взрослого в размере двух мудд пшеницы, либо в 

размере одного са‘а другой еды»181. 

 Сообщается, что Ибн ‗Аббас сказал: «Посланник Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, вменил в обязанность (мусульманам) закят аль-фитр 

как очищение для постящегося от скверны пустословия и непристойности, а также 

как питание бедным. И кто выплатил его до праздничной молитвы, его закят 

принимается, а кто сделал это уже после праздничной молитвы, то это будет 

обычная милостыня, из числа милостыней»182. 

 Сообщается, что ‗Абдуллах ибн ‗Умар (да будет доволен Аллах им и его 

отцом) сказал: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

вменил в обязанность раздавать садакату аль-Фитр (или же он сказал: "садакату 

Рамадана") за мужчину и женщину, свободного и невольника в размере одного са‗ 

фиников или ячменя». Затем он сказал: «И люди приравняли к этому выплату 

одного са‗ пшеницы за молодого и старого». Нафи‘ рассказывал: «Ибн ‗Умар 

посылал закят аль-фитр а день-два до праздника тому, кто собирал его»183. 

                                                             
179 Аль-Бухари, Сахих, Книга "Закят", Глава:  бязательство Садаката Аль-Фитра, Хадис №. 1503; 
Муслим, Сахих, Книга "Закят", Глава: Закят аль-Фитр за мусульман из фиников и ячменя, Хадис №. 
984. 
180 Аль-Бухари, Сахих, Книга "Закят", Глава:  бязательство Садаката Аль-Фитра в размере саа еды, 
Хадис №. 1506; Муслим, Сахих, Книга "Закят", Глава: Закят аль-Фитр за мусульман из фиников и 
ячменя, Хадис №. 985. 
181 Ат-Тирмизи, Сунан, Книга “Закят”, Глава: Садакат Аль-Фитр, Хадис №. 674. 
182 Абу Дауд, ас-Сунан, книга: “Закят”, глава “Закят аль-Фитр”, Хадис №. 1609; Ибн Маджа – книга: 
“Закят” – глава “Садакат Аль-фитр”, Хадис №. 1827.   
183 Аль-Бухари, Сахих, Книга "Закят", Глава: Садакат Аль-Фитр за свободного и невольника, Хадис 
№. 1511. 
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 Передаѐтся, что Абу Са'ид аль-Худри рассказал: "Мы выплачивали закят 

аль-фитр, когда Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ещѐ был с 

нами, за каждого молодого и пожилого, свободного и подневольного 

(мусульманина) — саа (приготовленной) еды, либо саа фиников, либо саа ячменя, 

либо саа изюма. Мы продолжали выплачивать его (в этом количестве), пока к нам 

не прибыл Му'авия бин Аби Суфьян, совершая хадж или умру, и не произнѐс 

перед людьми речь с минбара. Среди того, что он наговорил людям, было: «Я 

полагаю, что два мудда пшеницы Шама равны одному саа фиников»184.  

 Передал аль-Бухари, что Муаз Ибн Джабаль, да будет доволен им Аллах, 

сказал жителям Йемена, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, послал его к ним: «Дайте мне в качестве закята рубахи или 

ношеную одежду вместо ячменя и кукурузы, — это будет легче вам и лучше для 

сподвижников посланника Аллаха в Медине»185. 

 Основное правило милостыни – помогать бедным и удовлетворять их 

потребности. Как утверждают улемы: где существует интерес, там и есть шариат 

Аллаха. Таким образом, где существует интерес бедных, там и есть лучший вид 

милостыни разговения. Если временные условия и обстоятельства бедных 

делают еду лучшим видом милостыни, тогда милостыня в виде еды приобретает 

приоритет. Однако, если такие обстоятельства делают деньги более выгодными, 

то деньги приобретают приоритет. 

 Наш господин Му'авия бин Аби Суфьян (да будет доволен Аллах им и его 

отцом) считает половину одного Саа из пшеницы равной одному Саа из фиников. 

Он при вынесении данного решения принял во внимание стоимость саа, 

поскольку если бы стоимость не учитывалась, он не приравнял бы половину 

одного саа пшеницы к одному саа из фиников. 

 Кроме того, мы должны рассмотреть поведение нашего господина Муаза 

ибн Джабаля, когда он принял во внимание интересы и дающего и берущего 

милостыню. Он принял от народа Йемена милостыню в виде одежды вместо 

пшеницы и ячменя, отметив: «Это будет легче вам и лучше для сподвижников 

посланника Аллаха в Медине». Таким образом, он искал выгоду обеих сторон. 

 Кроме того, Абу Юсуф186 (один из учеников Абу Ханифы) сказал: «На мой 

взгляд, мука лучше пшеницы, а деньги лучше муки и пшеницы, поскольку это 

более полезно для бедных»187. 

                                                             
184 Муслим, Сахих, Книга "Закят", глава “Закят аль-Фитр за мусульман”, Хадис №. 985. Мудд – 
средневековая мера объема в ряде мусульманских стран. Канонический мудд 
раннемусульманского времени, в особенности Медины, определялся в 1/4 ca. 
185 Аль-Бухари, Сахих, Книга "Закят". 
186  куб Ибн Ибрагим Ибн Хабиб Аль-Ансари Аль-Куфи Аль-Багдади.  н один из учеников Абу 
Ханифы и один из великих богословов.  н родился в Куфе в 113 г. хиджры.  н первым получил 
титул «Главный судья». Среди его наиболее важных работ: «Аль-Харадж» и «Аль-Амали» (см .: 
«Аль-Аалам», Аль-Зиркили, 8/193). 
187 Ибн маудуд аль-ханафи, аль-ихтияр ли та’лиль аль-мухтар, изд. дар аль-ма’рифа, стр. 16; Абу 
Бакр ибн Масуд ибн Ахмад аль-Касани, Бадаи’ аль-Санаи’ фи Тартиб аш-Шараи’, изд. Дар Аль-
Кутуб аль-Ильмия, 2-е издание, 2/72. 
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 Ученые-богословы ислама сходятся на том, что при выплате закята аль-

фитра следует брать за основу самый распространенный и основной вид 

продуктов питания в данное время и на данной территории. Таким образом, 

основной продукт питания может быть иным, кроме тех, которые упоминаются в 

хадисах. Это может включать пшеницу, кукурузу или рис. Итак, соглашение 

факихов имеет целью облегчать выплату закята и учитывать интересы бедных 

так, как поступил Муаз ибн Джабаль.  

 Кто бы ни рассматривал наш современный реальный мир, обнаружит, что 

выплата «Садаката аль-Фитра» деньгами выгоднее для бедных, поскольку это 

помогает им покупать все, что им нужно. Более этого, когда бедняк собирает 

«Садакат аль-Фитр» в форме пшеницы, риса или ячмени, он иногда вынуждается 

продавать эти продукты по более низкой цене, чем рыночная, и это противоречит 

интересам бедных. Следовательно, мы считаем, что стоимость представляет 

собой более выгоднее беднякам в наше время. Однако мы не обвиняем тех, кто 

платит закят аль-фитр в форме заявленных в хадисах продуктов питания, или тех, 

кто платит его в форме других продуктов питания, как это сделал Муавия. Ведь 

вопрос открыт, и мы ссылаемся на богословскую максиму, которая гласит: 

«Порицаем отказ от того, что единогласно признано дозволенным, либо 

совершение того, что единогласно признано запретным. В вопросах, по поводу 

которых мнения ученых расходятся, порицание не может иметь место". 
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Пятая модель:  

Понимание хадисов о Курбане (жертвоприношении) 

Сообщается, что Саляма бин аль-Аква‘, да будет доволен им Аллах, сказал: 

«(Однажды) пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ―Через три 

(дня) в доме того из вас, кто принесѐт жертву, ни в коем случае ничего не должно 

оставаться!‖ На следующий год (люди) спросили: ―О посланник Аллаха, (следует) 

ли нам поступить так же, как и в прошлом году?‖ — и (на этот раз) он сказал: 

―Ешьте, кормите и запасайтесь, ибо, поистине, (прошлый) год был для людей 

тяжѐлым, и я хотел, чтобы вы помогли (нуждающимся)‖»188. 

 Абу Саид Аль-Худри (да будет доволен им Аллах) рассказал, что Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) приказал: не ешьте мясо принесенных в жертву 

животных после трех дней. Они (сподвижники Пророка) жаловались Посланнику 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), что у них есть дети и слуги их (чтобы 

кормить), после чего он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Ешьте, кормите и запасайтесь!»189. 

 Абдулла Ибн Вакид сказал: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) запретил есть мясо принесенных в жертву животных через три дня». 

Абдулла Ибн Аби Бакр сказал: «Я упомянул об этом 'Амре бинт 'Абд-ар-Рахману, 

и она подтвердила, что Абдулла Ибн Вакид сказал правду, ведь она слышала, как 

‗Аиша, да будет доволен ею Аллах, передала: «При жизни Посланника Аллаха, 

мир ему и благословение Аллаха, бедуины пришли на Праздник 

жертвоприношения и Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 

сказал: ―Оставляйте у себя мяса на три дня, а остальное раздавайте в качестве 

милостыни‖. Спустя некоторое время Посланнику Аллаха, мир ему и 

благословение Аллаха, сказали: ―О Посланник Аллаха! Раньше люди 

использовали своих жертвенных животных, собирали их жир и делали из их кож 

бурдюки‖. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: ―А что же 

теперь?‖ Люди сказали: ―Но ведь ты запретил нам оставлять у себя мясо 

жертвенных животных дольше трѐх дней‖. Посланник Аллаха, мир ему и 

благословение Аллаха, сказал: ―Я запретил вам только ради этих людей, которые 

пришли к нам. Ешьте же, раздавайте и запасайтесь‖»190. 

                                                             
188 Аль-Бухари, Сахих, Книга о жертвенных животных, Глава о том, что едят из мяса жертвенных 
животных и что запасают, Хадис №. 5569. 
189 Муслим, Сахих, Книга о жертвенных животных, Глава: Разъяснение того, что в начале ислама 
было запрещено есть мясо жертвенных животных более трех ночей, потом это постановление 
было отменено и стало дозволено есть сколько угодно времени, Хадис №. 1973. 
190 Муслим, Сахих, Книга о жертвенных животных, Глава: Разъяснение того, что в начале ислама 
было запрещено есть мясо жертвенных животных более трех ночей, потом это постановление 
было отменено и стало дозволено есть сколько угодно времени, Хадис №. 1971. 
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 Ибн Умар (да будет доволен им Аллах) рассказал, что Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «Никто из вас не должен есть мясо своего 

жертвенного животного после трех дней»191. 

 Рассматривая эти хадисы и их контексты, мы можем понять, что хадис, в 

котором говорится: «Ешьте, кормите и запасайтесь!», а хадис, в котором 

говорится: «не ешьте мясо принесенных в жертву животных после трех дней», не 

отменяют друг друга. Скорее, каждый из них соответствует конкретным 

обстоятельствам. Так, в хорошие времена, когда царит благосостояние, мы будем 

действовать согласно изречению Пророка Мухаммад (мир ему и благословение 

Аллаха): «Ешьте, кормите и запасайтесь!», а во времена экономических 

трудностей или при бедности мы будем действовать согласно изречению Пророка 

Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха): «Никто из вас не должен есть 

мясо своего жертвенного животного после трех дней». Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) ясно заявил об этом, когда люди спросили его: ―О 

посланник Аллаха, (следует) ли нам поступить так же, как и в прошлом году?‖ — и 

(на этот раз) он сказал: ―Ешьте, кормите и запасайтесь, ибо, поистине, (прошлый) 

год был для людей тяжѐлым, и я хотел, чтобы вы помогли (нуждающимся)‖». 

 К сожалению, большинство людей ограничиваются тем, что Пророк говорит: 

«Ешьте, кормите и запасайтесь!», и считают абсолютным обязательством 

разделить жертвенного животного на три равные части: одну треть для бедных, 

одну треть - в подарок родственникам и одну треть для семьи. Тем не менее, этот 

способ распределения является лишь приблизительным и имеет целью не 

пренебрегать долей бедных, поэтому имеется ввиду отдать бедным хотя бы одну 

треть, в то время как нет вреда, если отдать бедным больше трети. 

 Тем самым, мы подтверждаем необходимость обеспечения бедных и 

нуждающихся и предоставления им наибольшую часть жертвы. Передают со слов 

‗Аиши, да будет доволен ею Аллах, что (однажды, когда) они (члены семьи 

пророка) зарезали овцу, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

спросил:   «Что от неѐ осталось?» (‗Аиша, да будет доволен ею Аллах,) ответила: 

«Ничего, кроме лопатки». (Тогда) он сказал: «Вся она осталась, кроме 

лопатки!»192. Таким образом, эту часть, данную как благотворительность, человек 

найдет в будущей жизни. Аллах (слава ему) говорит:  

ِِ ََا" ََا ۖ   ََٜٓؿُد ٔعَٓدُن ٘ٔ ٔعَٓد َٚ  "ۖ   َباٍم ايًَّ
―То, что есть у вас, иссякнет, а то, что есть у Аллаха, останется навсегда‖193.  

 Пророк (мир ему и благословение Аллаха) призвал нас помочь бедным и 

нуждающимся в день праздника, говоря: "Обогащайте их в этот день"194. То есть, 

дайте им пожертвования и не позволяйте им просить людей о помощи в этот 

день. Ведь благословения Аллаха умножаются, когда мы благодарим Его и 

                                                             
191 Ат-Тирмизи, Сунан, Книга о жертвенных животных, глава о нежелательности есть мясо 
жертвенных животных более трех дней, Хадис №. 1509. 
192

 Ат-Тирмизи, Сунан, Книга о браке, Хадис №. 2470. 
193

 Сура 16 «Пчелы», аят 96. 
194

 Ад-Даракутни, Сунан, Книга о закяте аль-фитре, Хадис №. 2133. 
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помогаем другим. Они также исчезают, когда не благодарим Его и не помогаем 

другим. Всевышний Аллах изрек: 
َٕ َِٚإِذ" ِِ َتَأٖذ ِِ َي٦ٔٔ َزٗبُه ِِ َغَهِسُت ُْٖه ِِ ََٚي٦ٔٔ ۖ   َيَأِشَٜد ٕٖ َنَؿِسُت  (7) "َيَػٔدْٜد َعَرأبٞ ِإ

―Вот ваш Господь возвестил: "Если вы будете благодарны, то Я одарю вас еще 

большим. А если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от Меня тяжки"‖195. 

ِِ َٖا" َٕ ُؤَيا٤ٔۖ  َٙ َأُْت ِٛ ٌِ ٔؾٞ ٔيُتٓٔؿُكٛا ُتِدَع ٘ٔ َضٔبٝ ُُٔٓهِ ايًَّ ٌُ َٖٔ َؾ ََٔ ۖ   َِٜبَد َٚ ٌِ َُا َِٜبَد ْٖ ٌُ َؾِإ ٘ٔ َعٔ َِٜبَد ُ٘ ۖ   ِْٖؿٔط  َٚايًَّ
ٗٞ ٔٓ ُِ اِيَػ ِٛا َِٚإٕ ۖ   اِيُؿَكَسا٤ُ ََٚأُْت َٛيَّ ٍِ َتَت َّا َِٜطَتِبٔد ِٛ ِِ َق َِٝسُن ِٖ َغ ُْٛا َيا ُث ََِجاَيُهِ َُٜهٛ  (38) "َأ

―Вот вас призывают делать пожертвования на пути Аллаха, и среди вас находятся 

такие, которые скупятся. Кто скупится, тот скупится только во вред себе. Аллах - 

богат, а вы - бедны. И если вы отвернетесь, Он заменит вас другими людьми, и 

они не будут подобны вам‖196. 

Кроме этого, передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждый 

день, когда рабы (Аллаха) просыпаются утром, (с небес) обязательно спускаются 

два ангела, один из которых говорит: ―О Аллах, даруй расходующему 

возмещение!‖, — другой же говорит: ―О Аллах, приведи скупого к гибели!‖»197. 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) также сказал: «Аллах даровал 

благословения некоторым людям и будет хранить эти благословения до тех пор, 

пока эти люди забо тятся о нуждах людей. А если эти люди становятся отказывать 

от заботы о других, Аллах лишит их этих благословений»198. 

 
 

 

 

 

 

 

Шестая модель:  

Понимание хадисов о вставании [навстречу кому-то] 

Муавия ибн Абу Суфьян сказал: я слышал, как Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

говорил: «Кто хочет, чтобы люди вставали для него, пусть приготовит себе место в аду»
199

. 

Он также передал от пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха): «Кого радует, 

что рабы Аллаха вставали для него, пусть займет свое место в огне»
200

.  

                                                             
195

 Сура 14 «Ибpaxим», аят 7.  
196 Сура 47 «Муxaммaд», аят 38. 
197 Аль-Бухари, Сахих, Книга о закяте, глава: «Тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен,* кто 
признавал наилучшее,* Мы облегчим путь к легчайшему»., Хадис №. 1442. 
198

 Ат-Табарани, Аль-Муджам Аль-Авсат, 8/186, Хадис № 8350. Изд. Дар Аль-Харамейн, Каир. 
199 Абу Дауд, Сунан, Книга о благовоспитанности, Глава: Вставать, чтобы возвеличить человека, 
Хадис №. 5229. 
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Рассказывает Абу Умама (да будет доволен им Аллах): как-то раз при виде Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует), опираясь на палку, мы встали. Тогда Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) приказал: «Не вставайте, как это делают иноземцы, чтобы возвеличивать 

друг друга»
201

. 

Приводит аль-Бухари от Абу Саида аль-Худри (да будет доволен им Аллах), который сказал: 

«Люди из племени Курайза согласились, чтобы судьбу их решил Саад ибн Муаз, после чего 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) послал за Саадом. Когда он подъехал к мечети, Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) велел ансарам: «Встаньте навстречу вашему господину». Саад 

пришѐл и сел рядом с Пророком (мир ему и благословение Аллаха), которой сказал ему: «Они 

согласились с твоим решением». Тогда Саад сказал: «Моѐ решение следующее — убить тех, кто 

принимал участие в сражении, а их женщин пленить», — на что Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: «Ты вынес такое же решение относительно них, как и решение Истинного 

Властелина! (Аллаха)»
202

.  

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) поведал: Сподвижники Пророка, да 

благословит его Аллах и приветствует, когда они встретились, пожали друг другу руки, а когда 

возвращались из своей поездки, обнимали друг друга
203

. 

Можно понять из этих хадисов, что запрет вставания навстречу кому-то, не является 

абсолютным. Это ограничено случаем, когда вставание совершается в знак возвеличивания так, 

как неарабы делали. Это понятно из риваята: «Не вставайте, как это делают иноземцы, чтобы 

возвеличивать друг друга». Между тем, Аль-Бухари сообщил об этом хадисе в своей книге «Аль-

Адаб аль-Муфрад» в главе «Встать в знак возвеличивания человека». При этом, известно, что 

названия, приводимые в сборнике Аль-Бухари, являются богословскими взглядами. То же самое 

название приводимо Абу Даудом в его Сунане: «Глава: Встать в знак возвеличивания человека». 

Это понимание подтверждается изречением Пророка (мир ему и благословение): «Встаньте 

навстречу вашему господину», то есть Саа'ду ибн Муазу. Так, если запрет предполагался бы 

абсолютным, Пророк не сказал бы этого. Кроме того, слова Пророка (мир ему и благословение 

Аллаха) «Кто хочет, чтобы люди вставали для него» и «Кого радует, что рабы Аллаха вставали для 

него», указывают на любого человека, который возвеличивает себя и любит, чтобы люди 

возвеличивали его. Однако, когда люди просто встают для любого человека в знак уважения и 

почета, в то время как этот человек скромный, тогда в этом нет никакого вреда. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
200 Аль-Бухари, Аль-Адаб Аль-Муфрад, Глава: Встать, чтобы возвеличить человека, Хадис №. 977. 
201 Абу Дауд, Сунан, Книга о благовоспитанности, Глава: Вставать, чтобы возвеличить человека, 
Хадис №. 5230. 
202 Ал-Бухари, Сахих, «Книга об испрашивании разрешения», глава «Встаньте навстречу вашему 
господину», Хадис № 6262. 
203 Ат-Табарани, Аль-Муджам Аль-Авсат, Хадис № 97. Причем обнимание происходит, когда обе 
стороны встают друг для друга. 
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Настоящая книга имеет целью пролить свет на важность 

понимания общих целей шариата в целом и необходимость понимания 

целей досточтимой Сунны Пророка в частности, а также на актуальность 

понимания целей каждого текста или набора взаимосвязанных текстов в 

свете его высшей цели с должным учетом обстоятельств времени и места, а 

также условий людей, их обычаев и норм при рассмотрении текста и 

понимании его смысла или разработке некоторых частичных положений. 

В данной книге представлен современный обзор некоторых 

избранных образцов благородной Сунны Пророка, что подтверждает 

актуальную необходимость нового обозрения большинства текстов 

почетной Сунны в свете нынешней реальности, ее изменений и новейших 

событий. 

Книга показывает, что некоторые из наших ранних ученых были 

предупреждены о важности обновления с учетом изменяющихся условий 

времени и места, различали фиксированное и переменное, а также текст и 

его разъяснения, и были более дальновидными, осведомленными, 

смелыми и решительными на пути к обновлению, чем многие ученые 

нашего времени. 

В книге также подчеркивается, что некоторые радикальные и 

экстремистские группы проводят фрагментированное выборочное 

рассмотрение наследия, чтобы служить своей идеологии, игнорируя многие 

из передовых и просвещенных взглядов, которые мы должны глубоко 

искать и тщательно обсуждать, выявляя ложность таких экстремистских 

групп и их селективного предвзятого рассмотрения текстов с одной 

стороны, освещая путь к обновлению и открывая большую часть его 

широких горизонтов с другой стороны. 


