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Предисловие
Хвала Аллаху, Господу миров, а также приветствие и благословение
нашему пророку Мухаммаду, его последователям, и всем сподвижникам, а
затем:
Данное послание является трактатом по вероучению, вобравшим в себя
основы вероубеждений приверженцев Сунны и единства. Темы, затронутые в
данном трактате, упомянуты в нем по следующим причинам:
1. Знание этих тем вероубеждения является минимально-необходимым;
2. Относительно этих тем имеется единогласное мнение ученых. И таков
обычай ученых из числа приверженцев Сунны: в своих кратких посланиях о
вероучении они упоминают основы, относительно которых единогласны во
мнении обладатели знания1 ;
3. В этих вопросах приверженцы Сунны и единства отличаются от
последователей разнообразных течений, приписывающих себя к исламу.
«Авторы, которые составляют краткие труды о вероучении, на основе
идеологий приверженцев Сунны и единства, обычно упоминают вопросы и
темы, в которых приверженцы Сунны и единства отличаются от неверующих и
еретиков… А что касается веры в то, относительно чего имеется единогласное
мнение мусульман, как например: единство Всевышнего Аллаха, вера в Его
посланников, вера в Последний день, – то упоминание этих вопросов
обязательно. А что касается доказательств этих основ, то они упоминаются в
больших, подробных книгах»2.
То, что упомянуто в этом трактате, является кратким изложением
вероучений приверженцев Сунны и единства, которые упомянуты в известных
посланиях о вероубеждениях, таких как: «Аль-акида ат-тахавия», автором
которого является Ат-Тахави аль-Ханафи (скончался в 321 г.х.); «Акидату ассаляф», автором которого является Ибн аби Зейд аль-Кайравани (ск. 386 г.х.);
«Акидату асхаб аль-хадис» автором которого является Ас-Сабуни аш-Шафии
(ск. 449 г.х.); «Люмату аль-итикад», автором которого является Ибн Кудама альХанбали (ск. 620 г.х.), а также в других посланиях о вероубеждениях.
Упомянутые авторы упоминают в своих трудах общие положения, связанные с
вероучениями, не вникая в их подробности3.
Обычаям многих авторов, составляющих труды о вероучениях, является
то, что они упорядочивают темы в своих посланиях4 в соответствии с порядком,
упомянутым в хадисе Джибриля, да пребудет с ним мир. Когда он спросил
пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о вере (иман), он ответил
«Маджму Аль-Фатава», Ахмад аль-Харрани (11/486)
«Шарх Аль-Акида Аль-Асфахания», Ахмад аль-Харрани, с. 14
3 «Маджму Аль-Фатава», Ахмад аль-Харрани (20/99)
4 Для более подробного ознакомления рекомендуется обратиться к книге автора данного трактата, под
названием: «Тартиб аль-мавдуат аль-акадия уа мунасабатуху»
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ему: «(Вера заключается в том, чтобы ты) верил в Аллаха, в Его ангелов, в Его
писания, в Его посланников, в Последний день, а также верил в предопределение
с его добром и злом»5 . «Лучший порядок для книг по основам религии – это
порядок, упомянутый в ответе пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, Джибрилю, когда он спросил его о вере… Автору следует начать
речь о единобожии и атрибутах (Аллаха), а также о том, что связанно с этой
темой, а затем перейти к упоминанию вопросов веры в ангелов…»6. Также
следует придерживаться именно этого порядка, и упомянуть сначала то, с чего
начал Аллах в большинстве7 аятов Корана. А в длинном хадисе о хадже,
передаваемом от Джабира, сказано: «Начни с того, с чего начал Аллах»8.
Основываясь на вышесказанном, можно сказать, что содержание тем по
вероучению, в общем, имеет следующий порядок:
— Первый раздел: Вступление в вероучение;
— Второй раздел: Вера (иман);
— Третий раздел: Вера в Аллаха;
— Четвертый раздел: Вера в ангелов;
— Пятый раздел: Вера в писания;
— Шестой раздел: Вера в посланников;
— Седьмой раздел: Вера в Последний день;
— Восьмой раздел: Вера в предопределение;
— Девятый раздел: Упоминание дополнительных вопросов вероучений;
Данный трактат удостоился чести быть проверенным группой из числа
обладателей знания. Прошу Аллаха о том, чтобы он одарил благодатью эти
суннитские вероучения подобно тому, как Он одарил благодатью их основы; а
также, чтобы Он сделал этот труд полезным для его автора, читателя, слушателя
и того, кто его заучит; и чтобы Он сделал этот труд искренним ради Его
благородного лика. Амин.
Автор:
zha1430@gmail.com
Тел.: 00966504150615
Эр-Рияд – Королевство Саудовская Аравия
Муслим (8)
«Шарх аль-акида ат-тахавия», Ибн аби аль-Из аль-Ханафи (2/689)
7 В некоторых аятах упомянут порядок, противоречащий порядку, о котором мы говорим. Как например в
словах Всевышнего Аллаха: «Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и
запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в
пророков» (Сура «Аль-Бакра», аят 177)
8 Муслим (1218), в хадисе использовано изъяснительное наклонение; Ан-Насаи (2962), в данной версии хадиса
использовано повелительное наклонение: «Начните с того, с чего начал Аллах!» – хадис назвал достоверным
Ибн аль-Кясир в своем «Тафсире» (3/53)
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Первый раздел: Вступление в вероучение
1. Вероубеждение (акида) – это основы веры и дополнительные вопросы
этой темы, с которыми человек крепко связывает свое сердце.
2. На важность правильных вероубеждений и их плодов указывает то, что
они являются целью сотворения творений, являются основой религии и
основой призыва посланников. Обладание верой является условием
действительности благодеяний, а также их принятия (Аллахом). Вера – причина
обладания счастьем и спасением как в этой жизни, так и последней. Так же и
отказ от веры – причина печали как в этой жизни, так и последней. Обладание
верой – обеспечивает неприкосновенность жизни и имущества человека. Вера –
условие победы и силы этой общины. Вера – причина безопасности, она
освобождает разум от испорченных домыслов и нездоровых предрассудков.
3. Шариат9 Аллаха является подходящим и пригодным для любого
времени и места.
4. Религиозное постановление относительно изучения вероубеждений
заключается в том, что среди вопросов веры есть те, изучение которых является
индивидуальной обязанностью, и есть те, изучение которых – коллективная
обязанность.
5. Пророки были едины в вопросах основ религии, общих целей
предписания тех или иных законоположений и основ благонравия. Их
вероучения были едины, однако подробности их законоположений различались.
6. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил о том, что
его община разделится на семьдесят три течения, и что все эти течения
окажутся в огне, кроме одного – те, кто придерживаются единства (джамаат)10.
Когда его попросили описать приверженцев этого единственного течения, он
сказал: «Это те, кто последует тому же, на чем я и мои сподвижники»11.
Именно по этой причине теми, кто придерживается чистого, не имеющего
примесей ислама, являются приверженцы Сунны и единства, они же –
спасенная группа, победоносная группа, приверженцы хадисов и преданий,
праведные предшественники, последователи Корана и Сунны.
7. Они занимают срединную позицию среди течений этой общины. Так
же, как и наша община занимает срединную позицию среди остальных общин.
Шариат – свод религиозных законоположений и установлений – прим. пер.
Ибн Маджа (3993), хадис назвал достоверным Аль-Альбани. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Община моя разделится на семьдесят два течения и все они окажутся в огне, кроме
одного – те, кто придерживается единства»
11 Ат-Тирмизи (2641), хадис звучит следующим образом: «"Община моя разделится на семьдесят три течения
и все они окажутся в огне, кроме одного", его спросили: "Кто же это о посланник Аллаха?" – он ответил:
"Это те, кто последует тому же, на чем я и мои сподвижники"». Также привел Ат-Табарани в «Аль-Муджам
аль-авсат» (7840) следующую версию хадиса: «"Община моя разделится на семьдесят три группы и все они
окажутся в огне, кроме одной", его спросили: «Что же это за группа о посланник Аллаха?" – он ответил:
"Это те, кто последует тому же, на чем я и мои сподвижники"», сказал Ат-Тирмизи: «Хадис является
хорошим и достоверным», также его назвал «хорошим» Аль-Альбани
9
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8. Составляющей частью приверженности Сунне и единству является
следование преданиям посланника Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, как явно, так и скрыто; а также – следование пути первых
поколений, опередивших остальных.
9. Источниками основ вероучений, которые по сути являются доводами,
на которые опираются и которые приводят в качестве доказательств в вопросах
вероубеждений, – являются: Коран, Сунна, а затем единогласное мнение
ученых. Тексты шариата разъясняют нам правила, посредством которых
извлекаются основы в религиозных вопросах. Всевышний Аллах сказал:
ﷲَ َوأَ ِطﯿﻌُﻮا اﻟ ﱠﺮﺳُﻮ َل َوأُوﻟِﻲ ْاﻷَ ْﻣ ِﺮ ِﻣﻨ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺈِن ﺗَﻨَﺎ َز ْﻋﺘُ ْﻢ ﻓِﻲ َﺷ ْﻲ ٍء ﻓَ ُﺮ ﱡدوهُ إِﻟَﻰ ﱠ
ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا أَ ِطﯿﻌُﻮا ﱠ
ُﻮل
ِ ﷲِ َواﻟ ﱠﺮﺳ
إِن ُﻛﻨﺘُ ْﻢ ﺗُ ْﺆ ِﻣﻨُﻮنَ ﺑِ ﱠ
ً ﻚ َﺧ ْﯿ ٌﺮ َوأَﺣْ َﺴ ُﻦ ﺗَﺄْ ِو
ﯾﻼ
َ ِِ َو ْاﻟﯿَﻮْ ِم ْاﻵ ِﺧ ِﺮ َذﻟ¥ﺎ
«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь
посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете
препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику,
если вы веруете в Аллаха и Последний день. Так будет лучше и прекраснее
по значению».12
Этот аят является основой в упоминании пути приведения в качестве
довода: Корана, Сунны и единогласного мнения ученых. Всевышний Аллах
упомянул в этом аяте повеление обратиться к Аллаху, что является обращением
к Его Книге; а также – обратиться к посланнику, да благословит его Аллах и
приветствует, что является обращением к его Сунне. В случае же если (среди
мусульман) имеется единогласное мнение, согласие и отсутствие разногласий
(в отношении какого-либо вопроса), то в таком случае необходимо поступать в
соответствии с тем, в чем разногласий нет. Среди приверженцев Сунны эти три
явления (Коран, Сунна и единогласное мнение) являются мерилом, посредством
которого оцениваются все слова и деяния людей, имеющие отношение к
религии, будь то явные, или – скрытые.
10. После вышеупомянутых трех источников следуют: здравый разум и
здоровое естество.
11. Методология приверженцев Сунны и единства в приведении доводов
заключается в извлечении постановлений, связанных с вероучениями, из
правильных первоисточников. Приверженцы Сунны уделили особое внимание
разъяснению этой методологии, т.к. разнообразные течения, приписывающие
себя к исламу, в общем также признают Коран, Сунну и единогласное мнение
ученых важными источниками приобретения знаний о вероубеждениях. Однако
разногласия с ними заключаются в способе и методе приведения в качестве
довода текстов Корана и Сунны в вопросах религии.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил о людях,
которые будут противоречить общей массе мусульман в понимании Корана, и
12
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что это может привести к сражениям между ними. Передается от Абу Саида
Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что он сказал: «Однажды мы сидели в
ожидании посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и он
вышел к нам из дома одной из его жен; мы встали с ним. В этот момент его
разовралась его сандалия. Тогда Али взялся ее чинить. Затем посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, отправился и мы отправились с ним, а
затем он встал в ожидании (Али) и сказал: «Воистину, среди вас будет тот,
кто станет сражаться за (правильное) толкование этого Корана подобно
тому, как я сражаюсь по причине его ниспослания". Тогда мы начали
осматриваться, а среди нас были Абу Бакр и Умар, и тогда он сказал: "Нет,
однако тот, кто чинит сандалию", после чего мы пришли к нему (Али) дабы
обрадовать его, однако было похоже, что он об этом уже слышал»13.
12. Их методология во взаимодействии с доводами заключается также в
том, что они поступают в соответствии с ясными текстами и веруют в
иносказательные, при этом возвращая иносказательные к ясным, как сказал об
этом Всевышний Аллах:
ٌ ََﺎب ِﻣ ْﻨﮫُ آﯾ
ٌ َب َوأُ َﺧ ُﺮ ُﻣﺘَ َﺸﺎﺑِﮭ
ٌ ﺎت ﱡﻣﺤْ َﻜ َﻤ
َﺎت ﻓَﺄ َ ﱠﻣﺎ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮﺑِ ِﮭ ْﻢ َز ْﯾ ٌﻎ ﻓَﯿَﺘﱠﺒِﻌُﻮن
َ ھُ َﻮ اﻟﱠ ِﺬي أَﻧ َﺰ َل َﻋﻠَ ْﯿ
َ ﻚ ْاﻟ ِﻜﺘ
ِ ﺎت ھُ ﱠﻦ أُ ﱡم ْاﻟ ِﻜﺘَﺎ
َﻣﺎ ﺗَ َﺸﺎﺑَﮫَ ِﻣ ْﻨﮫُ ا ْﺑﺘِﻐَﺎ َء ْاﻟﻔِ ْﺘﻨَ ِﺔ َوا ْﺑﺘِﻐَﺎ َء ﺗَﺄْ ِوﯾﻠِ ِﮫ َو َﻣﺎ ﯾَ ْﻌﻠَ ُﻢ ﺗَﺄْ ِوﯾﻠَﮫُ إِ ﱠﻻ ﱠ
ﱠاﺳ ُﺨﻮنَ ﻓِﻲ ْاﻟ ِﻌ ْﻠ ِﻢ ﯾَﻘُﻮﻟُﻮنَ آ َﻣﻨﱠﺎ ﺑِ ِﮫ ُﻛﻞﱞ ﱢﻣ ْﻦ ِﻋﻨ ِﺪ
ِ ﷲُ َواﻟﺮ
ُﻚ أَﻧﺖَ ْاﻟ َﻮھﱠﺎب
َ ﻚ َرﺣْ َﻤﺔً إِﻧﱠ
َ ب * َرﺑﱠﻨَﺎ َﻻ ﺗُ ِﺰ ْغ ﻗُﻠُﻮﺑَﻨَﺎ ﺑَ ْﻌ َﺪ إِ ْذ ھَ َﺪ ْﯾﺘَﻨَﺎ َوھَﺐْ ﻟَﻨَﺎ ِﻣﻦ ﻟﱠ ُﺪﻧ
ِ َرﺑﱢﻨَﺎ َو َﻣﺎ ﯾَ ﱠﺬ ﱠﻛ ُﺮ إِ ﱠﻻ أُوﻟُﻮ ْاﻷَ ْﻟﺒَﺎ
«Он — Тот, Кто ниспослал тебе Писание, в котором есть ясно
изложенные аяты, составляющие мать Писания, а также другие аяты,
являющиеся иносказательными. Те, чьи сердца уклоняются в сторону,
следуют за иносказательными аятами, желая посеять смуту и добиться
толкования, хотя толкования этого не знает никто, кроме Аллаха, и
обладающих основательными знаниями, которые говорят: "Мы уверовали
в него (в Коран). Все это – от нашего Господа". Но поминают назидание
только обладающие разумом. Господь наш! Не уклоняй наши сердца в
сторону после того, как Ты наставил нас на прямой путь, и даруй нам
милость от Себя, ведь Ты – Дарующий!»14
13. Необходимо поступать в соответствии с явным (внешним) смыслом
религиозных текстов. Явный (внешний) смысл – это тот, который появляется в
мыслях человека, и который правильным образом понимает тот, кто услышал
фразы из Корана и Сунны.
14. Важную роль (в понимании религиозных текстов) играет стилистка
арабского языка и правила понимания арабской речи.
15. Необходимо в обязательном порядке верить во все, о чем сообщил
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, т.е. – в его хадисы,
13

Ахмад в «Аль-муснад» (11773). Сказал Аль-Хайсами в «Маджма аз-заваид» (14763): «Этот хадис передал
Ахмад, а его передатчики являются передатчиками, которые передают хадисы в «Ас-сахихе», кроме Фитр ибн
Халифа, однако и он является достойным доверия». Хадис также назвал достоверным Аль-Альбани в «Ассильсиля ас-сахиха» (2487)
14 Сура «Алю Имран», аяты 7-8
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которые были приняты обладателями знания. К этому же относятся и предания,
которые передаются по единой цепочке передатчиков (хабар аль-ахад).
16. Они (т.е., приверженцы Сунны) также убеждены в том, что
религиозные тексты, имеющие однозначный смысл, не могут противоречить
другим положениям, также имеющие однозначный смысл. Если же показалось,
что они друг-другу противоречат, то за основу берется религиозный текст с
однозначным смыслом. Если же друг-другу противоречат тексты, имеющие
неоднозначный смысл, то за основу берется тот текст, который более
достоверен и имеет более сильную доказательную сторону.
17. Они побуждают крепко держаться Сунны, поступать в соответствии с
ней и остерегаться нововведений и ереси, как сказал пророк, да благословит его
Аллах и приветствует: «Кто введет в эту религию что-либо, чего в ней нет, то
это будет отвергнуто»15, и в другой версии сказано: «Кто совершит
поступок, относительно которого не было нашего повеление, то он будет
отвергнут»16.

15
16

Аль-Бухари (2679), Муслим (1718)
Муслим (1718)
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Второй раздел: Вера (иман)
1. Они (т.е., приверженцы Сунны) говорят, что иман – это убеждение,
слово и деяние. Убеждение – это вера в сердце; слово – произнесение двух
свидетельств и других слов поминания (Аллаха), которые узаконены шариатом;
деяние включает в себя деяния сердца, как: любовь, страх, надежда и т.п., а
также – деяния органами тела, как: хадж, сражения и т.п.. Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Вера состоит из семидесяти с
лишним – или шестидесяти с лишним – ответвлений. Лучшее из них – слова
«Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха»; наименьшее (по
достоинству) – устранение препятствий с дороги; стыдливость также
является одной из ответвлений веры»17.
2. Вера усиливается посредством подчинения (Аллаху), и ослабевает по
причине Его ослушания.
3. Тот, кто совершил большой грех, не достигающий уровня неверия,
является верующим, обладающим неполноценной верой, или же – верующим
по причине веры, и нечестивцем по причине греха. Не подобает присваивать
ему полноценную веру, как и не подобает говорить о том, что он лишен ее
полностью.
4. Они (т.е., приверженцы Сунны) не свидетельствуют для кого-либо
конкретного из числа мусульман о том, что они окажутся в Раю или Аду, кроме
тех, относительно которых подобное свидетельство присутствует в Коране и
Сунне.
5. Они также проявляют дружбу к верующему по мере увеличения его
веры, как и проявляют непричастность к человеку по мере ослабевания его
веры.
6. Они предостерегают от всего, что нарушает веру.
Любое убеждение, слово или деяние, которое удаляет основу веры,
является тем, что ее нарушает.
7. Они веруют в сокровенное. Сокровенное делится на два вида:
абсолютное сокровенное – это то, о чем не знает никто, кроме Аллаха;
частичное сокровенное – это знания, которыми Аллах может наделить кого
пожелает из Своих творений.
8. Религия делится на: ислам, иман и ихсан.
9. Ислам – это проявление покорности и подчинения повелениям Аллаха.
10. Ихсан – это когда ты поклоняешься Аллаху так, словно ты Его видишь
(перед собой); но ведь если ты Его не видишь, то Он видит тебя.
17

Муслим (58)
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Третий раздел: Вера в Аллаха
1. Они веруют в существование Аллаха, на которое указывают Его
знамения, находящиеся в этом бытие, здоровая естественная природа
(человека), а также и другие явления. Всевышний Аллах сказал:
َأَ ْم ُﺧﻠِﻘُﻮا ِﻣ ْﻦ َﻏﯿ ِْﺮ َﺷ ْﻲ ٍء أَ ْم ھُ ُﻢ ْاﻟﺨَﺎﻟِﻘُﻮن
«Неужели они были сотворены сами по себе? Или же они сами
являются творцами?»18
2. Они веруют в господство Аллаха, суть которого – единство Аллаха в
таких действиях, как: сотворение, наделение уделом, управление, наделение
жизнью и умерщвление. Всевышний Аллах сказал:
ض َو َﻣﺎ ﺑَ ْﯿﻨَﮭُ َﻤﺎ ﻓَﺎ ْﻋﺒُ ْﺪهُ َواﺻْ ﻄَﺒِﺮْ ﻟِ ِﻌﺒَﺎ َدﺗِ ِﮫ ھَﻞْ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻢ ﻟَﮫُ َﺳ ِﻤﯿًّﺎ
ِ رﱠبﱡ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ َوا
ِ ْت َو ْاﻷَر
«Господь небес, земли и того, что между ними! Поклоняйся же Ему и
будь стоек в поклонении Ему. Знаешь ли ты кого-либо подобного Ему?»19
3. Они веруют в Его имена и качества, суть чего заключается в том, что
они описывают Аллаха теми именами и атрибутами, которыми Он Сам Себя
описал, или же которыми описал Его посланник, да благословит его Аллах и
приветствует. Эта вера исключает искажение, отрицание, уподобление и вопрос
«Как?» Они веруют в то, что:
ﺼﯿ ُﺮ
َ ﻟَﯿ
ِ َْﺲ َﻛ ِﻤ ْﺜﻠِ ِﮫ َﺷ ْﻲ ٌء َوھُ َﻮ اﻟ ﱠﺴ ِﻤﯿ ُﻊ ْاﻟﺒ
«Нет никого подобного Ему, и Он – Слышащий, Видящий».20
4. Они веруют в божественность Аллаха, суть которого – единство Аллаха
в праве на поклонение. Это и есть цель сотворения всех творений, как сказал об
этом Всевышний Аллах:
ُ َو َﻣﺎ َﺧﻠَ ْﻘ
ون
َ اﻹ
ِ ﻧﺲ إِ ﱠﻻ ﻟِﯿَ ْﻌﺒُ ُﺪ
ِ ْ ﺖ ْاﻟ ِﺠ ﱠﻦ َو
«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они
поклонялись Одному Мне»21 . Именно в этом заключалась основа призыва
посланников, как сказал Всевышний:
ون
َ َِو َﻣﺎ أَرْ َﺳ ْﻠﻨَﺎ ِﻣﻦ ﻗَ ْﺒﻠ
ِ ُُﻮل إِ ﱠﻻ ﻧ
ٍ ﻚ ِﻣﻦ ﱠرﺳ
ِ ﻮﺣﻲ إِﻟَ ْﯿ ِﮫ أَﻧﱠﮫُ َﻻ إِﻟَﮫَ إِ ﱠﻻ أَﻧَﺎ ﻓَﺎ ْﻋﺒُ ُﺪ
«Мы не отправляли до тебя ни одного посланника, которому не было
бы внушено: "Нет божества, достойного поклонения, кроме Меня,
поклоняйтесь же Мне!"»22 , также Он сказал:
Сура «Ат-Тур», аят 35
Сура «Марьям», аят 65
20 Сура «Аш-Шура», аят 11
21 Сура «Аз-Зарият», аят 56
22 Сура «Аль-Анбийа», аят 25
18
19
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ُﻮﻻ أَ ِن ا ْﻋﺒُ ُﺪوا ﱠ
ً َوﻟَﻘَ ْﺪ ﺑَ َﻌ ْﺜﻨَﺎ ﻓِﻲ ُﻛﻞﱢ أُ ﱠﻣ ٍﺔ ﱠرﺳ
َﷲَ َواﺟْ ﺘَﻨِﺒُﻮا اﻟﻄﱠﺎ ُﻏﻮت
«Мы отправили к каждой общине посланника: "Поклоняйтесь
Аллаху и избегайте тагута23 !"»24
5. Единобожие – первоначальное обязательство, также оно является и
конечным обязательством, исполняя которое человек должен покинуть этот
мир.
6. Они убеждены в том, что смысл «ля иляха илля-Ллах» – «Нет божества,
достойного поклонения, кроме Аллаха».
7. Посвящения какого-либо поклонения кому-либо, помимо Аллаха,
является многобожием. Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и
приветствует, предостерегали от него и от любых путей, ведущих к нему.

23

Тагут ( лжебог) – все то, в отношении чего раб переходит установленные для него границы в поклонении,
следовании и подчинении – прим. пер.
24 Сура «Ан-Нахль», аят 36
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Четвертый раздел: Вера в ангелов
1. Они веруют в существование благородных ангелов.
2. Также они веруют в те их имена, о которых поведано в Коране и Сунне.
3. Также – в их действия.
4. И – в их качества.
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Пятый раздел: Вера в писания
1. Они веруют во все ниспосланные писания Аллаха. Коран является
завершающим все писания и упраздняющим их.
2. Они веруют во все подробности, связанные с Писанием этой общины –
Священным Кораном. Он является речью Аллаха, его буквы и смыслы не
являются сотворенными. Он был ниспослан Мухаммаду, да благословит его
Аллах и приветствует, его чтение является поклонением. Он берет свое начало
от Него (т.е., – Аллаха), и к Нему он будет возвращен.
3. Они веруют в то, что писания не имели противоречий в вопросах
единобожия и основ законоположений. Однако они отличались в детальных
вопросах законоположений.

– 11
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Шестой раздел: Вера в посланников
1. Они веруют во всех пророков и посланников Аллаха, и в те знамения,
которыми Он их поддержал.
2. Они детально веруют в Мухаммада, да благословит его Аллах и
приветствует, который являются завершающим пророком и посланником, и что
его послание обращено ко всем творениям (джиннам и людям), во все времена и
во всех местах.
3. Они убеждены в том, что смысл слов «Мухаммад – посланник Аллаха»
заключается в следующем: подчинение его повелениям; вера в то, о чем он
сообщил; и поклонение лишь таким образом, как он это узаконил, да
благословит его Аллах и приветствует.
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Седьмой раздел: Вера в Последний день
1. Они веруют в Последний день, и вера в него включает в себя веру во
все, что произойдет после смерти.
2. Они веруют также в спрос, который будет в могиле. У человека
спросят: «Кто твой Господь? Какова твоя религия? Кто твой пророк?»
3. Затем, после этого спроса, людей будет ожидать наслаждение либо
наказание до тех пор, пока не на станет Судный час.
4. (Они также веруют в) предзнаменования Судного часа.
5. Также – в воскресение после смерти. Люди предстанут из могил перед
Господом миров голыми, босыми и необрезанными. Солнце приблизится к ним,
а пот их обуздает.
6. Также – в сбор.
7. Также – в водоем пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
8. Также – в расчет, весы и мост (сират).
9. Также – в Адское пламя.
10. Также – в Райские сады. Первым, кто попросит открыть Райские
врата, будет Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. И первой
общиной, которая войдет в Рай, будет его община.
11. Они также веруют в то, что верующие увидят своего Господа воочию,
своими глазами, в День воскресенья и в Райских садах.
12. Также – в заступничество. Одним из видов заступничества будет
заступничество пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который
заступится и походатайствует за людей, что будут собраны после воскресения,
дабы над ними был произведен суд. Это заступничество является
Достохвальным положением (пророка). Также одним из видов заступничества
является ходатайство пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и
других (мусульман) за тех верующих, кто заслуживает вхождения в Огонь, дабы
они в него не входили, и – за тех, кто уже в Огне, дабы они оттуда вышли.
Также Аллах выведет из Пламени людей без всякого заступничества и
ходатайства, однако лишь по милости Своей и по причине достоинства
(которым Он их наградил).
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Восьмой раздел: Вера в предопределение
1. Они веруют в Предопределение с его добром и злом.
2. (Предопределение включает в себя) абсолютное, всеобъемлющее
знание Аллаха о судьбах Его творений.
3. Запись (этого всего) в Хранимой скрижали, как сказал об этом
Всевышний Аллах:
ﻚ َﻋﻠَﻰ ﱠ
أَﻟَ ْﻢ ﺗَ ْﻌﻠَ ْﻢ أَ ﱠن ﱠ
ﷲِ ﯾَ ِﺴﯿ ٌﺮ
َ ِب إِ ﱠن َذﻟ
َ ِض إِ ﱠن َذﻟ
ٍ ﻚ ﻓِﻲ ِﻛﺘَﺎ
ِ ْﷲَ ﯾَ ْﻌﻠَ ُﻢ َﻣﺎ ﻓِﻲ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ ِء َو ْاﻷَر
«Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле?
Воистину, это есть в Писании. Воистину, это для Аллаха легко»25.
4. Его воля охватывает все, и даже волю Его рабов, как сказал
Всевышний:
ﻟِ َﻤﻦ َﺷﺎ َء ِﻣﻨ ُﻜ ْﻢ أَن ﯾَ ْﺴﺘَﻘِﯿ َﻢ* َو َﻣﺎ ﺗَ َﺸﺎءُونَ إِ ﱠﻻ أَن ﯾَ َﺸﺎ َء ﱠ
َﷲُ َربﱡ ْاﻟ َﻌﺎﻟَ ِﻤﯿﻦ
«Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь
миров»26 .
5. Он сотворил все сущее, и даже деяния рабов, как сказал Аллах:
َو ﱠ
َﷲُ َﺧﻠَﻘَ ُﻜ ْﻢ َو َﻣﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُﻮن
«Аллах сотворил вас и то, что вы делаете»27.
6. Те, кто на самом деле совершает дела – рабы, однако Аллах – Тот, кто
создает их деяния.
7. Приверженцы Сунны оправдываются предопределением при бедах, но
не при упущениях (с их стороны).
8. Поддержка и ее отсутствие – от Аллаха. Однако у поддержки и ее
отсутствия есть причины: Аллах наставляет людей на прямой путь по милости
Своей, а сбивает их с прямого пути по справедливости Своей, как сказал
Всевышний Аллах:
* ق ﺑِ ْﭑﻟ ُﺤ ْﺴﻨ َٰﻰ * ﻓَ َﺴﻨُﯿَ ﱢﺴ ُﺮهۥُ ﻟِ ْﻠﯿُ ْﺴ َﺮ ٰى * َوأَ ﱠﻣﺎ َﻣ ۢﻦ ﺑَ ِﺨ َﻞ َوٱ ْﺳﺘَ ْﻐﻨ َٰﻰ
َ ﺻ ﱠﺪ
َ إِ ﱠن َﺳ ْﻌﯿَ ُﻜ ْﻢ ﻟَ َﺸﺘﱠ ٰﻰ * ﻓَﺄ َ ﱠﻣﺎ َﻣ ْﻦ أَ ْﻋﻄَ ٰﻰ َوٱﺗﱠﻘَ ٰﻰ * َو
ب ﺑِ ْﭑﻟ ُﺤ ْﺴﻨ َٰﻰ * ﻓَ َﺴﻨُﯿَ ﱢﺴ ُﺮهۥُ ﻟِ ْﻠ ُﻌ ْﺴ َﺮ ٰى
َ َو َﻛ ﱠﺬ
«Ваши стремления различны. Тому, кто давал пожертвования и был
богобоязнен, кто признавал наилучшее (свидетельство единобожия), Мы
облегчим путь к легчайшему (к праведным деяниям). А тому, кто был скуп
и полагал, что ни в чем не нуждается, кто счел ложью наилучшее

Сура «Аль-Хадж», аят 70
Сура «Ат-Таквир», аяты 28-29
27 Сура «Ас-Саффат», аят 96
25
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(свидетельство единобожия), Мы облегчим путь к тягчайшему (к
совершению злодеяний и наказанию)»28.

28

Сура «Аль-Лейль», аяты 4-10
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Девятый раздел: Упоминание дополнительных вопросов вероучений
1. Они убеждены в истинности смысла слов пророка, да благословит его
Аллах и приветствует: «Лучшие из людей – мое поколение, а затем те, кто
последует за ними и те, кто последует за последующими за ними»29.
2. Одной из основ (вероучения) приверженцев Сунны является удержание
языков и сердец (от порочных слов и чувств) в отношении сподвижников
посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Они принимают
все религиозные тексты, содержащиеся в Коране, Сунне и единогласном
мнении мусульман, которые повествуют о великом положении и достоинстве
сподвижников.
3. Они признают достоинство праведных халифов, и что законный
порядок их правления следующий: Абу Бакр, Умар, Усман и Али – да будет
Аллах доволен ими всеми.
4. Они любят членов семейства пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, и покровительствуют им.
5. Они испытывают любовь к женам пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, – матерям верующих. Они также веруют в то, что они будут его
женами в Последней жизни.
6. Они воздерживаются от разговоров о расколе, произошедшем среди
сподвижников, если в этом нет нужды. Они говорят, что предания, которые
повествуют об их проступках либо ложные, либо в них что-либо добавлено, или
– удалено, что, соответственно, меняет их смысл. А что касается достоверных
сообщений об этих событиях, то (приверженцы Сунны) утверждают, что
(сподвижники) заслуживают оправдания, ведь они либо вынесли решение
(иджтихад) и оказались правы, либо – ошиблись. Они не убеждены в том, что
каждый сподвижник защищен от совершения больших и малых грехов,
напротив, если говорить в общем, – от них могут исходить грехи. Тот, кто
беспристрастно взглянет на их жизнеописание на основе знания и
справедливости, ознакомится с достоинствами, которыми их наделил
Всевышний Аллах, тот непременно убедится в том, что они являются
наилучшими людьми после пророков, и что не было и не будет никого,
подобных им, и что они являются наилучшими представителями поколений
этой общины – лучшей среди общин, которую облагодетельствовал Всевышний
Аллах.
7. Одной из основ вероучений приверженцев Сунны является то, что они
убеждены в истинности чудес (которыми были наделены) богобоязненные
угодники Аллаха, и что (от них могут исходить) действия, не подчиненные
обычным физическим законам – такие чудеса будут происходить вплоть до Дня
воскресенья. Однако что касается действий, не подчиненных обычным
29

Аль-Бухари (2652), Муслим (2533)
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физическим законом, которые исходят от небогобоязненных людей, то они от
сатаны.
8. Они веруют в существование джиннов.
9. Они повелевают совершать благое и запрещают совершение
порицаемого в соответствии с тем, как это обязал делать шариат.
10. Они убеждены в том, что необходимо давать благие наставления
(представителям этой) общины, призывают к благонравию и благодеяниям,
повелевают возвышенное и запрещают низменное (неподобающее).
11. Они отдают должное разногласиям между ними и теми, кто ошибся из
числа приверженцев Сунны, или же из числа мусульман в общем, или из числа
немусульман.30 Они следуют истине и милосердно относятся к творениям
(Аллаха).
12. Они убеждены в необходимости слушаться и подчиняться правителю
(имаму) мусульман в том, что не противоречит повелениям Аллаха. (Следовать
ему) в совершении паломничества, сражениях, пятничных и праздничных
молитвах, вне зависимости от того благочестив этот имам, или – нечестив.
13. Они повелевают объединяться на истине и не иметь разногласий в ее
отношении, как сказал Всевышний:
ﷲِ َﺟ ِﻤﯿﻌًﺎ َو َﻻ ﺗَﻔَ ﱠﺮﻗُﻮا َو ْاذ ُﻛﺮُوا ﻧِ ْﻌ َﻤﺖَ ﱠ
َﺼ ُﻤﻮا ﺑِ َﺤﺒ ِْﻞ ﱠ
ﷲِ َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ إِ ْذ ُﻛﻨﺘُ ْﻢ أَ ْﻋﺪَا ًء ﻓَﺄَﻟﱠﻒَ ﺑَ ْﯿﻦَ ﻗُﻠُﻮﺑِ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺄَﺻْ ﺒَﺤْ ﺘُﻢ ﺑِﻨِ ْﻌ َﻤﺘِ ِﮫ
ِ َوا ْﻋﺘ
ﻚ ﯾُﺒَﯿ ُﱢﻦ ﱠ
َﷲُ ﻟَ ُﻜ ْﻢ آﯾَﺎﺗِ ِﮫ ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَ ْﮭﺘَ ُﺪون
َ ِﺎر ﻓَﺄَﻧﻘَ َﺬ ُﻛﻢ ﱢﻣ ْﻨﮭَﺎ َﻛ َﺬﻟ
ِ إِ ْﺧ َﻮاﻧًﺎ َو ُﻛﻨﺘُ ْﻢ َﻋﻠَﻰ َﺷﻔَﺎ ُﺣ ْﻔ َﺮ ٍة ﱢﻣﻦَ اﻟﻨﱠ
«Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не разделяйтесь.
Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а
Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями. Вы были
на краю Огненной пропасти, и Он спас вас от нее. Так Аллах разъясняет
вам Свои знамения, – быть может, вы последуете прямым путем»31.
14. Они и являются группой, следующей повелению Аллаха, о которых
сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует: «Группа из числа моей
общины не перестанет следовать повелению Аллаха, и не навредит им тот,
кто оставит их без поддержки или будет им противоречить. И будет так до
тех пор, пока не придет веление Аллаха, и они будут открыто стоять на
истине»32 . В другой версии хадиса сказано: «Группа из числа моей общины не
перестанет открыто сражаться за истину вплоть до Дня воскресенья»33.

Т.е., разногласие между приверженцами Сунны отличается от разногласия между ними и между еретиками из
числа мусульман. Также разногласие между мусульманами отличается от разногласия между мусульманами и
немусульманами – прим. пер.
31 Сура «Алю Имран», аят 103
32 Аль-Бухари (3641), Муслим (1037) – хадис передается именно в таком виде
33 Муслим (248)
30
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15. Они – те, кто радуется по причине милости Аллаха, и достоинству,
которым Он их наделил, как сказал Всевышний:
ﻗُﻞْ ﺑِﻔَﻀْ ِﻞ ﱠ
َﻚ ﻓَ ْﻠﯿَ ْﻔ َﺮﺣُﻮا ھُ َﻮ َﺧ ْﯿ ٌﺮ ﱢﻣ ﱠﻤﺎ ﯾَﺠْ َﻤﻌُﻮن
َ ِﷲِ َوﺑِ َﺮﺣْ َﻤﺘِ ِﮫ ﻓَﺒِ َﺬﻟ
«Скажи: "Такова милость Аллаха, и достоинство, которым Он вас
наделил". Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что они
накапливают»34 .
16. Мы просим Аллаха, чтобы Он сделал нас одними из них, и чтобы Он
не уклонил сердца наши после того, как наставил нас, и чтобы Он даровал нам
милость от Себя, ведь Он – Дарующий.
17. Аллаху известно лучше, и да благословит Аллах Мухаммада, его
семейство, его сподвижников и приветствует их премного.

34

Сура «Йунус», аят 58
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