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С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 Хвала Аллаху, Господу всего сущего, а также мир и благословение 
последнему из пророков, его семейству, его благим и непорочным 
сподвижникам и тем, кто строго последовал за ними вплоть до Дня воздаяния, а 
затем: 
 Перед тобой собраны некоторые из вопросов, относительно которых 
приверженцы Сунны и единства имеют единое мнение. Я дарю этот труд 
искателям знания. Этот труд является плодом подробного чтения и изучения 
книг приверженцев Сунны, да смилостивится Аллах над умершими из их числа, 
и да укрепит живущих. Эти темы являются частью полезных знаний, к изучению, 
заучиванию и поступкам в соответствии с которыми, обязан стремиться каждый 
зрелый и здравомыслящий человек (мукалляф). Я заявляю, что данный труд 
является вакфом 1  Всевышнего Аллаха, который предназначен для искателей 
знания, ведь они – мои любимые друзья, а я считаю себя лишь  их маленьким 
слугой, который собрал для них научный материал.  
 Я назвал этот незначительный труд следующим образом: «Совершенство 
милости. Упоминание некоторых вопросов, относительно которых единодушны 
приверженцы Сунны». И я прошу Всевышнего Аллаха, посредством Его 
величайшего имени, чтобы Он сделал этот труд полезным, благословенным, и 
сделал работу над ним принимаемым и благочестивым благодеянием. Никто не 
имеет какого-либо удела от составления этого труда, и я свидетельствую, что 
этот труд является неполноценным, однако он станет прекрасным в том случае, 
если попадет в руки принимающего истину и прощающего наши ошибки – кто 
же защищен от ошибок в своих поступках?! Лишь у Аллаха следует просить о 
помощи.  
 Я надеюсь, что если ты получишь пользу от прочтения этого труда, ты 
обратишься (к Аллаху) с мольбой за своего маленького, слабого и имеющего 
недостатки брата, который не занимает никакого особого положения среди 
мусульман. 
 О Аллах, прости все грехи приверженцам Сунны как в этой жизни, так и в 
последней, воздай им от нас и от Ислама наилучшим и самым благим 
воздаянием; не забирай мою душу, кроме как будучи полностью довольным 
мной; о Господь мой, прошу Тебя о благополучии, милости и прощении, и я 
прошу Тебя защитить меня от зависти и ненависти; Господь наш, прости нас и 
братьев наших, которые опередили нас в вере, и не помещай в наши сердца 
ненависть по отношению к уверовавшим, ведь Ты – Сострадательный, 
Являющий милость. Перейдем к нашей цели, и нет силы и мощи ни от кого, 
кроме Возвышенного и Всемогущего Аллаха.  
 Сказал бедный, нуждающийся в своем Всемогущем и Великом Господе, и 
смиренный перед Ним раб: 

                                                   
1  Вакф –  имущество,  переданное на благотворительные и религиозные цели – прим. пер. 
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 1) Приверженцы Сунны единогласны в том, что единобожие, по причине 
которого были отправлены (к людям и джиннам) посланники и были ниспосланы 
писания – это единобожие в божественности, т.е. – призыв к поклонению 
Одному Всевышнему Аллаху, у которого нет сотоварищей; а также призыв к 
отказу от всего, чему поклоняются помимо Аллаха. Единобожие, которое 
Всевышний Аллах упомянул в Своей книге, отправил (с призывом к нему) 
посланников, и относительно которого единодушны мусульмане всех 
(предыдущих) религий – это воплощение в жизнь свидетельства о том, что нет 
божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. Это единобожие является 
сутью посланнической миссии всех пророков, да пребудет с ними мир, а также 
началом их призыва. Всевышний Аллах сказал: 

ُسوًال  أُمَّةٍ  ُكلِّ  فِي بََعْثنَا َولَقَدْ  َ  اْعبُُدوا أَنِ  رَّ  الطَّاُغوتَ  َواْجتَنِبُوا هللاَّ
 «Мы отправили к каждой общине посланника: "Поклоняйтесь 
Аллаху и избегайте тагута2!"»3, также Аллах сказал:  

ُسولٍ  ِمن قَْبلِكَ  ِمن أَْرَسْلنَا َوَما  فَاْعبُُدونِ  اأَنَ  إِالَّ  إِلَھَ  َال  أَنَّھُ  إِلَْیھِ  نُوِحي إِالَّ  رَّ
 «Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было бы 
внушено: "Нет божества, достойного поклонения, кроме Меня. 
Поклоняйтесь же Мне!»»4 – также Он сказал:  

ُسلِنَا ِمن قَْبلِكَ  ِمن أَْرَسْلنَا َمنْ  َواْسأَلْ  ْحَمنِ  ُدونِ  ِمن أََجَعْلنَا رُّ  یُْعبَُدونَ  آلِھَةً  الرَّ
 «Спроси тех посланников, которых Мы отправили до тебя, сделали ли 
Мы помимо Милостивого других богов, которым можно поклоняться?»5 
 Это великое единобожие является основой Корана, на которой зиждятся 
все религиозные предписания, и оно является целью создания людей и джиннов.  
 2) Последователи истины единодушны в том, что основа призыва всех 
пророков едина, и она не изменялась, а заключается она в призыве к воплощению 
в жизнь единобожия и оставлению всех видов и разновидностей многобожия. 
Основа религий посланников едина, однако отличия были в их правовых, 
религиозных предписаниях. Нух говорил людям из числа своего народа:  

َ  اْعبُُدوا  َغْیُرهُ  إِلَھٍ  مِّنْ  لَُكم َما هللاَّ
 «Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, достойного 
поклонения» 6, также говорил и Худ:  
 

                                                   
2 Тагут (лжебог) – все то, в отношении чего раб переходит установленные для него границы в поклонении, 
следовании и подчинении  – прим. пер. 
3 Сура «Ан-Нахль», аят 36 
4 Сура «Аль-Анбийа», аят 25 
5 Сура «Аз-Зухруф», аят 45 
6 Сура «Аль-Араф», аят 59 
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َ  اْعبُُدوا  َغْیُرهُ  إِلَھٍ  مِّنْ  لَُكم َما هللاَّ
 «Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, достойного 
поклонения» 7 . Такие же слова были сказаны своим народам пророками 
Салихом и Шуайбом, а также всеми другими пророками. Сказано в хадисе: «Мы, 
пророки, являемся братьями по отцу: наша религия одна, а законоположения 
разные». Всевышний Аллах сказал: 

 َوِمْنھَاًجا ِشْرَعةً  ِمنُكمْ  َجَعْلنَا لُِكلٍّ 
 «Каждому (из пророков) мы даровали шариат8 и (ясный) путь»9. 
 3) Мусульмане единогласны относительно того, что поклонение – это 
исключительное право Всевышнего Аллаха, которое запрещено посвящать кому 
бы то ни было еще, будь это приближенный ангел, или отправленный к людям 
пророк, или праведный угодник, не говоря уже о ком-либо другом.  
 4) Они единодушны в том, что Всевышний Аллах создал творения для 
того, чтобы они поклонялись Ему и посвящали свои поклонения Одному Ему. 
Всевышний Аллах сказал: 

نسَ  اْلِجنَّ  َخلَْقتُ  َوَما   ونِ لِیَْعبُدُ  إِالَّ  َواْإلِ
 «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они 
поклонялись Мне»10, также Он сказал: 

  تَتَّقُونَ  لََعلَُّكمْ  قَْبلُِكمْ  ِمن َوالَِّذینَ  َخلَقَُكمْ  الَِّذي َربَُّكمُ  اْعبُُدوا النَّاسُ  أَیُّھَا یَا
 «О люди! Поклоняйтесь вашему Господу! Который сотворил вас и тех, 
кто был до вас, дабы вы обрели богобоязенность»11.  
 5) Последователи Ислама единогласны в мнении о том, что любое 
поклонение, посвященное кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, является 
несостоятельным и проявлением многобожия, и такое деяние Всевышний Аллах 
не принимает. 
 6) Последователи Ислама также единогласны в том, что Аллах является 
истинным Богом и объектом поклонения по праву, Един Он и нет у Него 
сотоварищей. Нет никого, достойного поклонения, кроме Него, Всемогущ Он и 
Велик. Также (они единогласны в том, что) поклонение кому-либо, кроме Него, 
является несостоятельным, беззаконием, невежеством и несправедливостью. 
Всевышний Аллах сказал:  
 

                                                   
7 Сура «Аль-Араф», аят 65 
8 Шариат – свод религиозных законоположений и установлений – прим. пер. 
9 Сура «Аль-Маида», аят 48 
10 Сура «Аз-Зарийат, аят 56 
11 Сура «Аль-Бакара», аят 21 
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َ  بِأَنَّ  َذلِكَ   اْلبَاِطلُ  ھُوَ  ُدونِھِ  ِمن یَْدُعونَ  َما َوأَنَّ  اْلَحقُّ  ھُوَ  هللاَّ
 «Это потому, что Аллах есть Истина, а то, чему они поклоняются 
помимо Него, есть ложь»12.  
 7) Они также единогласны в том, что мольба (дуа) является поклонением, 
которое есть исключительное право Всевышнего Аллаха, и не дозволено 
посвящать его кому бы то ни было еще. 
 8) Мусульмане единогласны в том, что обращение с мольбой к умершим, 
а также посещение могил пророков и праведников, дабы обратиться к ним с 
нуждой, или воззвать к ним в мольбе, или заклинать Аллаха их именами; или же 
если (человек) будет полагать, что обращение с мольбой (к Аллаху) или 
совершение молитвы у могил (этих людей) предпочтительней, чем в мечетях и 
жилищах – все это является заблуждением, многобожием и нововведением, 
согласно единогласному мнению мусульман.  
 9) Мусульмане также единодушны в том, что обращение с просьбой к 
умершему, будь он пророком, или кем-либо еще, является порицаемым, 
запрещенным действием и явным многобожием; 
 10) Они также единогласны в том, что обращение с мольбой к тем, кого 
нет рядом, является большим многобожием, что выводит человека из религии; 
 11) Также они единодушны относительно того, что мольба-просьба в тех 
делах, на которые способен лишь Аллах, является Его особенностью, Всемогущ 
Он и Велик. Не дозволено посвящать ее кому-либо, кроме Него, а кто поступит 
таким образом, тот впал в большое многобожие, выводящее за грань Ислама. 
 12) Также они единогласны в том, что просьба о спасении (истигаса) и 
облегчении тягот и несчастий, обращенная к умершим, является большим 
многобожием, выводящим за пределы религии. 
 13) Они единодушны в том, что просьба о спасении, обращенная не к 
Аллаху, в тех делах, на которые способен лишь Он Всевышний, является 
большим многобожием.  
 14) Они согласны в том, что одним из видов большого многобожия 
является обращение с просьбой о спасении к тем, кого нет рядом. Более того, 
величайшим многобожием является просьба о спасении, обращенная к мертвецу 
или к отсутствующему человеку, во время несчастий или бед. 
 15) Мусульмане единогласны относительно того, что необходимо 
предотвращать многобожие, перекрывая все пути, ведущие к нему, дабы уберечь 
единобожие. 

                                                   
12 Сура «Аль-Хадж», аят 62 
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 16) Праведные предшественники единогласно высказывали мнение о том, 
что посетивший могилу пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не 
должен обращаться к нему с мольбой или просить его о чем-либо. 
 17) Также они единогласны в том, что кто желает обратиться с мольбой (к 
Аллаху) за себя, находясь в Пророческой мечети, то он должен обратиться лицом 
в сторону Каабы, а не в сторону могилы. Ведь могила не может быть 
направлением для обращения во время произнесения мольбы, согласно 
единогласному мнению предшественников и приверженцев Сунны. 
 18) Последователи сподвижников (табиины), и те, кто последовал за ними 
из числа приверженцев Сунны, единогласны в том, что никто из сподвижников, 
когда кого-либо из них постигала беда, не подходил к могиле пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, не жаловался ему (на свое положение) и 
не обращался к нему с мольбой или просьбой о спасении. Таким образом не 
поступал ни один из сподвижников, согласно единогласному мнению. Более 
того, знание о том, что никто из них не поступал таким образом, является 
очевидным и известным. 
 19) Обладатели знания единогласны в мнении о том, что человеку, 
находящемуся у могилы, запрещено говорить: «Обратись за меня с мольбой к 
Аллаху», или: «Обратись с мольбой за нас к своему Господу», и тому подобные 
высказывания, суть которых не заключается в том, чтобы просить об облегчении 
во время несчастья у умерших, напротив, их суть – обращение к мертвецам с 
просьбой о том, чтобы они обратились к Аллаху с мольбой об облегчении для 
этих людей. Это является одним из порицаемых запрещенных действий, а также 
– это опасный путь к многобожию и нововведение, относительно которого Аллах 
не ниспосылал никакого довода. Относительно (дозволенности этого деяния) нет 
никаких доказательств ни в Коране, ни в Сунне. Таким образом не поступал ни 
один из сподвижников и их последователей, а также не передается подобное ни 
от одного из имамов этой религии, согласно абсолютно единогласному мнению, 
которое опровергает тех, кто не согласен с этим. Однако относительно 
(дозволенности подобного деяния) высказывались некоторые из приверженцев 
нововведений и предрассудков, а они подобны животным, и они еще более 
заблудились, и их мнение никак не влияет на согласие (мусульман).  
 20) Ученые единодушны относительно того, что приближение (к Аллаху) 
посредством пророка или праведного человека, будь он мертвым или 
отсутствующим (тавассуль), не узаконено. Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, умер, и этот праведный угодник (Аллаха) тоже умер, он не может 
принести себе пользу или навредить, что уж говорить о других? Приближение (к 
Аллаху) посредством умерших в просьбе о ниспослании дождя, или в чем-либо 
другом, является ересью, порицаемым нововведением и путем, ведущим к 
многобожию. 
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 21) Также ученые единодушны в том, что одно из значений приближения 
(тавассуль) – приближение ко Всевышнему Аллаху посредством веры в Него, и 
подчинения Ему, является правильным значением. Более того, это и есть основа 
религии и именно это имеется ввиду в словах Всевышнего Аллаха: 

َ  اتَّقُوا آَمنُوا الَِّذینَ  أَیُّھَا یَا   اْلَوِسیلَةَ  إِلَْیھِ  َواْبتَُغوا هللاَّ
 «О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и ищите близости к 
Нему»13, также Всевышний сказал: 

 َعَذابَھُ  َویََخافُونَ  َرْحَمتَھُ  َویَْرُجونَ  أَْقَربُ  أَیُّھُمْ  اْلَوِسیلَةَ  َربِِّھمُ  إِلَى یَْبتَُغونَ  ونَ یَْدعُ  الَِّذینَ  أُولَئِكَ 
 «Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут близости к своему 
Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на Его милость и 
страшатся Его наказания»14 

 22) Они единогласны в мнении о дозволенности обращения за 
посредничеством к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, лишь во 
время его жизни и присутствия. Речь идет о том, что можно было попросить, 
чтобы он воззвал к Аллаху с мольбой за того, кто к нему обратился. Именно 
таким образом понимали сподвижником суть посредничества (тавассуль), 
согласно единогласному мнению обладателей знания. Таким образом можно 
поступать в соответствии с единодушием мусульман. Они (сподвижники) 
приходили к нему (к пророку) во время неурожая или когда их охватывали беды, 
и просили его, чтобы он воззвал (с мольбой к Аллаху) об облегчении для них. 
Однако я повторюсь: они поступали таким образом только лишь при его жизни. 
 23) Ученые единогласны в том, что не дозволено заклинать Аллаха чьим-
либо именем – кто бы это ни был. Заклинать Аллаха именем Джибриля, или 
другого ангела, или именем пророка (Мухаммада), да благословит его Аллах и 
приветствует, или – кого-либо из других пророков, или же заклинать Аллаха 
именем какого-либо праведного угодника, или же именем кого бы то ни было  из 
творений – все это недозволенно. Такое деяние является порицаемой ересью, 
нововведением, которое не совершали сподвижники ни при жизни пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, ни после его смерти; ни в его 
присутствии, ни в его отсутствии. Совершение подобного деяния не передается 
ни от одного из последователей сподвижников, или тех, кто последовал за ними, 
а также от имамов прямого пути. Ни в одной мольбе, которые были известны 
среди них, не говорится о законности подобного действия. Любой хадис, из 
которого можно понять дозволенность этого дела, либо является ложным, либо 
неправильно понятым. 
 24) Приверженцы Сунны единогласны в мнении о том, что тавассуль 
является одним из видов поклонения, а значит он ограничен доказательствами 
(из Корана и Сунны). А значит, в тавассуле дозволено лишь то, на что указали 

                                                   
13 Сура «Аль-Маида», аят 35 
14 Сура «Аль-Исра», аят 57 
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религиозные доказательства из Корана и достоверной Сунны, а все, что кроме 
этого остается запретным. 
 25) Ученые единодушны в том, что поклонения ограничены 
доказательствами из шариата. Поэтому, дабы можно было сказать, что 
определенное поклонение является узаконенным, оно нуждается в ясных и 
достоверных доказательствах. 
 26) Они единогласны в мнении о дозволенности приближения к Аллаху, 
упоминанием своего положения15. 
 27) Они также единогласны в дозволенности обращения за 
посредничеством (тавассуль) к живому и присутствующему рядом человеку, 
дабы он обратился с мольбой (к Аллаху за того, кто к нему пришел с просьбой о 
посредничестве).  
 28) Они также единодушны относительно дозволенности приближения к 
Аллаху посредством благодеяний. 
 29) Они единогласны в мнении о недозволенности приближения к Аллаху 
посредством умерших. 
 30) Также они единогласны в том, что недозволенно приближаться к 
Аллаху упоминанием какой-либо личности, кто бы это ни был. 
 31) Они также единогласны в том, что недозволенно приближаться к 
Аллаху упоминанием высокого положения кого бы то ни было. 
 32) Ученые единогласны в том, что сподвижники просили о 
заступничестве пророка, да благословит его Аллах и приветствует, при его 
жизни и приближались (к Аллаху, обращаясь) к нему в его присутствии – 
преданий о подобном множество.  
 33) Также обладатели знания единодушны относительно того, что 
прибегание к защите (истиаза) является одним из видов поклонения. 
 34) Мусульмане единогласны в том, что прибегание к защите к кому-либо, 
помимо Аллаха, в тех делах, на которые способен лишь Всевышний Аллах, 
является большим многобожием. 
 35) Они единогласны в мнении о дозволенности обращения за защитой 
упоминанием одного из атрибутов Всевышнего Аллаха, как например – 
упоминанием Его речи. 
 36) Они единогласны в том, что прибегание к защите умерших является 
большим многобожием. 
 37) Они единогласны в том, что прибегание к защите живых, но не 
присутствующих рядом, является большим многобожием. 

                                                   
15 Т.е., положения слабости и нужды в помощи Аллаха – прим. пер. 
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 38) Они единодушны в отношении того, что земной поклон (суджуд) 
является поклонением, которое нельзя посвящать кому-либо, кроме Всевышнего 
Аллаха. 
 39) Они согласны в том, что земной поклон, который был совершен с 
целью поклонения и посвящен кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха – является 
большим многобожием. 
 40) Мусульмане единодушны относительно того, что не позволительно 
падать ниц перед могилой пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а 
что же говорить о ком-либо другом?! 
 41) Они единогласны в том, что ни в коем случае не позволительно 
обтираться об могилу пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
целовать ее или преклоняться пред ней. 
 42) Имамы единогласны во мнении о том, что действия, совершаемые 
некоторыми людьми перед их наставниками, а именно: преклонение перед ними, 
возложение ног на землю, к их стопам, или лобзание земли пред ними – что все 
это запрещено абсолютным запретом, и является путем, ведущим к многобожию. 
Более того это и есть само многобожие, если человек подобными действиями 
намеривался приблизиться и посвятить поклонения этому шейху или 
наставнику. 
 43) Ученые единодушны относительно того, что в шариате Мухаммада, да 
благословит его Аллах и приветствует, кому-либо запрещено падать ниц перед 
кем-либо (кроме Аллаха), какой бы ни была цель этого поклона. Такой поступок 
является запретным в этом благословенном шариате, и да одарит Аллах его еще 
большим почетом и величием. 
 44) Ар-Рази передал единогласное мнение ученых относительно того, что 
поклон ангелов Адаму не был поклоном с целью поклонения, ведь поклон с 
целью поклонения кому-либо, кроме Аллаха, является неверием. Однако его 
цель – приветствие, оказание почета и подчинение повелению Всевышнего 
Аллаха. 
 45) Ученые единогласны в том, что земной поклон, посвященный солнцу, 
луне или изваянию, является большим многобожием. 
 46) Они единогласны в том, что земной поклон перед могилами с целью 
поклонения (тем, кто в них погребен), является большим многобожием. 
 47) Мусульмане единогласны в том, что ритуальный обход (таваф) 
является поклонением. 
 48) Мусульмане также единогласны в мнении о том, что непозволительно 
обходить вокруг могил пророков и праведников. 
 49) Мусульмане единодушны относительно того, что обет, говоря в общем, 
является действительным; и что человек, давший обет совершить поклонение 
или какое-либо благочестивое деяние, должен его исполнить. 



 – 9 – 

 

 50) Они также единогласны относительно того, что обет является одним из 
видов поклонения, т.к. его нельзя посвящать кому-либо, кроме Всевышнего 
Аллаха, а также по причине того, что его в обязательном порядке необходимо 
исполнить. 
 51) Ученые согласны в том, что непозволительно посвящать обет кому-
либо, помимо Всевышнего Аллаха – ни пророку, ни кому-либо еще. 
 52) Мусульмане согласны в том, что посвящать обеты, в которых 
обговорено преподнесение даров для построек на могилах, таких как: масло, 
свечи, деньги и т. п. – является неправильным деянием, согласно шариату. 
 53) Ученые единогласны в мнении о недозволенности обращения с обетом 
к смотрителям могил, их служителям и тем, кто находится по соседству с ними.  
 54) Ученые единогласны в непозволительности исполнения обета, в 
котором было оговорено совершение греховного поступка. 
 55) Никто из ученых не утверждал, что чтение Корана предпочтительней у 
могил. А заявление о том, что умерший получает пользу от этого чтения, в 
отличие от чтение в дали от него, является несостоятельной ересью, которая 
противоречит единогласному мнению ученых. 
 56) Ученные единогласны в том, что совершение молитвы на могилах 
«святых» не является ни желательной, ни обязательной. Также молитва, 
совершенная в построениях у могил и тому подобных местах, не имеет никакого 
достоинства по сравнению с молитвой, совершенной в какой-либо другой части 
земли, тем более по сравнению с молитвой в мечетях, согласно единогласному 
мнению мусульман.  
 57) Нет разногласий среди мусульман в том, что стремление совершить 
молитву у могилы не является узаконенным. 
 58) Имамы мусульман согласны относительно того, что не дозволено 
полагать, что строения на могилах возведены для молитв и мольб. 
 59) Согласно единодушию мусульман, не дозволено переносить молитвы 
и проповеди из мечетей, где собираются мусульмане, в строения на могилах и 
тому подобные места. Более того, это является одним из величайших 
заблуждений и порицаемых поступков.  
 60) Имамы мусульман единогласны в мнении о непозволительности 
возведения мечетей на могилах. 
 61) Среди них нет разногласия в вопросе запрета освещения могил 
светильниками. 
 62) Ученые единодушны относительно того, что целование и 
прикосновение к какому-либо камню, кроме лишь Черного камня, не является 
узаконенным.  
 63) Они едины во мнении о непозволительности ритуального обхода 
вокруг могил, а также в том, что данный поступок является средством, ведущим 
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к многобожию. Если же человек, обходя вокруг могилы, намеривался 
приблизиться к погребенному в ней, а также посвятить ему это поклонение, то в 
таком случае данный поступок является большим многобожием.  
 64) Они также единогласны в том, что запрещено обходить вокруг мечетей, 
которые возведены на Арафате и в долине Мина. 
 65) Они единогласны в том, что преподнесение награды за чтение Корана 
кому-либо из умерших в качестве дара, является нововведением.    
 66) Никто из имамов не говорил о дозволенности принятия платы (от 
родственников умершего) за преподнесение награды за чтение Корана (их 
умершему родственнику) в качестве дара. 
 67) Они единогласны в том, что мольба за умершего, просьба о прощении 
его грехов и пожертвования от его имени, приносят ему пользу и награда за это 
засчитывается ему. 
 68) Они единодушны относительно обязательности исполнения обета о 
путешествии к Заповедному дому Аллаха (в Мекке). 
 69) Имамы этой религии, имеющие право на вынесение решений, 
единогласны в мнении о непозволительности проведения ночей напролет у 
могил. 
 70) Имамы согласны в том, что непозволительно возводить строения на 
могилах, а также содействовать и вкладывать в это строительство средства из 
вакфа, или содействовать ему иным образом. 
 71) Имамы религии также согласны в непозволительности возведения 
мечетей на могилах, а также покрытия их покрывалами, или возложения у них 
золота и серебра. 
 72) Они единогласны в том, что непозволительно возводить на могилах 
вообще какие-либо строения. 
 73) Они также единогласны в том, что позволительно посещать могилы, 
урегулированным шариатом образом, а именно – необходимо посещать их чтобы 
напомнить себе о последней жизни, поприветствовать погребенных в могилах и 
обратиться (к Аллаху) со словами мольбы за них. И в таком случае не важно чьи 
это могилы – пророков или праведников. 
 74) Приверженцы Сунны единодушны относительно того, что основа в 
таком деянии, как испрашивание благословения (табаррук) – запретность. 
Исключением являются моменты, относительно дозволенности которых есть 
ясный и достоверный довод из шариата. 
 75) А что касается обтирания о могилу, чьей бы она ни была, а также ее 
лобзание и возложения лица на ее пыль, то все это является запретным, согласно 
единогласному мнению мусульман, даже если это делается на могилах пророков. 
Таким образом не поступал никто из предшественников и имамов, ведь это 
является многобожием. 
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 76) Также они единогласны в том, что не является узаконенным 
прикасаться или обтираться о какую бы то ни было могилу. 
 77) А что касается (намеренного) совершения молитвы в сторону комнаты, 
в которой находится пророческая могила, обтирание о нее, прижимание к ней 
живота, обход вокруг нее, и тому подобные действия, которые совершают 
невежественные люди – то все это является непозволительным согласно 
единогласному мнению мусульман. 
 78) Имамы единогласны в мнении о том, что целование или прикосновение 
к двум углам Каабы, которые следуют за углом с Черным камнем, не является 
желательным, так же как и (целование и прикосновение к) Месту Ибрахима или 
камню в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Все это – нововведение, которое 
является предвестником многобожия. 
 79) Имамы согласны в том, что непозволительно клясться именем кого бы 
то ни было из творений. Такая клятва является запретной и недействительной, 
согласно единодушию имамов. Однако является ли это запрещенным 
абсолютным запретом (харам) или же порицаемым действием? Более правильное 
мнение заключается в том, что этот поступок запрещен абсолютным запретом. 
 80) Приверженцы сунны единогласны в том, что клясться дозволено лишь 
Аллахом, или одним из Его атрибутов. 
 81) Также они согласны в непозволительности клясться Каабой, ведь она 
является созданной (т.е., творением). 
 82) Также запрещено заклинать (кого-либо) именем могил «святых», 
согласно единодушию ученых. 
 83) Мусульмане согласны в том, что клятва творениями, имеющими 
святость, или клятва теми творениями, которых человек считает имеющими 
святость, как: трон (Аллаха), престол, Заповедная мечеть, мечеть Аль-Акса, 
мечеть пророка, да благословит его Аллах и приветствует, праведники, 
правители, мечи, ружья, воины, могилы пророков, и т.п. – (они единогласны в 
том, что) такая клятва не является действительной, и человек не обязывается 
искуплением за нее, ведь она является многобожием. Искуплением для него 
является покаяние и произнесение слов «Нет божества, достойного поклонения, 
кроме Аллаха» («ля иляха илля-Ллах»). 
 84) Они единогласны в непозволительности клятвы именем шейхов, 
какими бы праведными они ни были. 
 85) Они также единогласны относительно непозволительности клятвы 
честностью и честью, ведь они являются созданными. 
 86) Люди, естественная природа которых не была испорчена, единодушны 
относительно существования Всевышнего Аллаха. 
 87) Предшественники единогласны в  том, что метод приверженцев 
разнообразных философских идей (мутакаллим) в утверждении существования 
Всемогущего и Великого Аллаха, является неправильным 
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 88) Предшественники этой общины и ее имамы единодушны в том, что 
познание Всевышнего Аллаха и признание Его существования не 
ограничивается методом, который утвердили в своих высказываниях заблудшие, 
подверженные философским идеям. 
 89) Посланники и их последователи единогласны в том, что все, что 
помимо Всевышнего Аллаха, является сотворенным и новым (относительно 
Аллаха), появившимся после того, как этого не было. Нет ничего, что 
существовало бы вместе с Аллахом (до сотворения всего сущего). Он создал 
небеса и землю и то, что между ними, за шесть дней. Люди, обладающие ясным 
разумом, понимают, что созданное нуждается в Создателе. 
 90) Последователи ислама единогласны относительно несостоятельности 
слов некоторых из атеистов, которые заявляют об извечности этого мира. 
 91) Ученые едины во мнении о том, что многобожники, к которым был 
отправлен пророк, да благословит его Аллах и приветствует, признавали 
единство Аллаха в господстве в общих чертах. 
 92) Приверженцы Сунны единодушны относительно того, что признание 
единства Аллаха в господстве недостаточно для того, чтобы можно было 
именовать кого-либо мусульманином. 
 93) Предшественники и имамы этой общины единогласны в том, что 
необходимо описывать Аллаха теми качествами, которыми Он себя описал, а 
также теми, что описал Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует. 
Также необходимо сторониться искажения этих качеств, их отрицания, 
уподобления их качествам творений и вопроса об определенном образе (т.е., без 
вопроса «Как?»).  
 94) Предшественники были согласны в том, что имена и атрибуты Аллаха 
понимаются в прямом смысле, таким образом, как это подобает величию 
Всевышнего Аллаха. 
 95) Предшественники этой общины и ее имамы единогласны во мнении о 
том, что нет ничего и никого подобного Аллаху, как в Его именах, так и в Его 
атрибутах и действиях, Всемогущ Он и Велик. Всевышний Аллах сказал: 

 یرُ اْلبَصِ  السَِّمیعُ  َوھُوَ  َشْيءٌ  َكِمْثلِھِ  لَْیسَ  
 «Нет никого подобного Ему, и Он – Слышащий, Видящий»16. 
 96) Они единогласны в том, что если какой-либо атрибут, подтвержден в 
отношении Аллаха религиозным текстом, то Всевышний Аллах обладает им 
самым полноценным образом. Всевышний Аллах сказал: 

 ِ  اْألَْعلَى اْلَمثَلُ  َوَِّ
  «Описание Аллаха – самое возвышенное»17. 

                                                   
16 Сура «Аш-Шура», аят 11 
17 Сура «Ан-Нахль», аят 60 
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 97) Они единогласны относительно того, что высказывания тех, кто 
уподобляет Аллаха творениям (муммасиля), об атрибутах Аллаха – 
несостоятельны как с точки зрения здравого разума, так и с точки зрения 
шариата. Ведь их слова основаны на невежестве и заблуждении, а что основано 
на заблуждении, является заблуждением. 
 98) Большинство приверженцев Сунны придерживаются мнения о том, что 
каждый, кто уподобил Аллаха творениям впал в неверие, так же как и тот, кто 
отверг качество, которым Аллах Себя описал. 
 99) Приверженцы Сунны и единства находятся в согласии относительно 
отрицания всяких недостатков и изъянов в отношении Всевышнего Аллаха. 
 100) Также приверженцы Сунны единогласны относительно того, что 
каждый недостаток, который отрицается в отношении Всевышнего Аллаха, 
указывает на утверждение качества, противоположного этому недостатку, в его 
самом полноценном виде. 
 101) Они единогласны в отношении того, что полное отрицание, которое 
не влечет за собой утверждение (противоположных качеств), не употребляется в 
отношении атрибутов Всемогущего и Великого Аллаха. 
 102) Приверженцы Сунны единодушны в отношении того, что аяты, в 
которых сказано о атрибутах Аллаха, необходимо понимать согласно внешнему 
смыслу, и (приписывать эти атрибуты Аллаху) таким образом, как это подобает 
Его величию, Всемогущ Он и Велик. Также (они единодушны) в том, что 
внешний смысл (этих аятов) является тем, который изначально и 
подразумевался. Под внешним смыслом они имеют ввиду тот смысл, который 
извлекают из этих аятов приверженцы Сунны, а не приверженцы нововведений 
и заблуждений. 
 103) Они единогласны относительно непозволительности вопроса об 
образе и истинной сущности атрибутов Всевышнего Аллаха, и что задающий 
подобный вопрос является приверженцем нововведений, стучащим во врата 
заблуждения. 
 104) Они также единогласны в том, что атрибуты Всевышнего Аллаха 
имеют образ, однако никто, кроме Него не знает истинную сущность этих 
образов. 
 105) Они также единодушны относительно того, что смысл этих атрибутов 
является известным для нас со стороны их значения в арабском языке, ведь 
Всевышний Аллах обратился к нам в Коране на арабском языке. Соответственно, 
мы обязаны воспринимать смысл этих аятов в соответствии с правилами 
арабского языка. Всевышний Аллах, обратившись к нам на арабском языке, не 
желал от нас чтобы мы понимали эти обращения через правила, чуждые этому 
языку, ведь Коран ниспослан нам для разъяснения всякой вещи, как руководство 
к прямому пути и милость. 
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 106) Приверженцы Сунны единогласны относительно того, что Аллах 
обладает настоящим (т.е., не в переносном смысле) ликом, который подобает 
величию Всевышнего Аллаха. Этот лик не подобен какому-либо лицу Его 
творений. Лик Аллаха красив, имеет сияние, великолепие и является 
величественным.  
 107) Приверженцы Сунны единодушны относительно того, что среди 
атрибутов Всевышнего Аллаха есть сущностные18. 
 108) Также они единогласны в несостоятельности искажения такого 
атрибута, как лик, и слов о том, что под ним подразумевается сущность (Аллаха). 
 109) Они единогласны в мнении о том, что Всевышний Аллах обладает 
двумя руками, подобающими Его величию, и что они не подобны рукам каких-
либо творений. 
 110) Приверженцы Сунны единогласны в том, что Его руки являются 
сущностными атрибутами, и что обе Его руки правые в том смысле, что они 
обладают великим благом и благодатью. Также (они единогласны) в том, что 
одна из Его рук именуется правой, а что касается названия другой руки, то в этом 
вопросе среди них есть разногласия, и мы упомянули исследование на эту тему 
в другом месте.  
 111) Также они согласны, что каждый, кто исказил смысл Его рук и сказал, 
что под ними понимаются Его милость и мощь, отвергнув тем самым истинный 
смысл слова «рука», тот является приверженцем нововведений, который 
противоречит истине в этом вопросе.  
 112) Приверженцы Сунны единодушны в ложности слов того, кто сказал, 
что Аллах обладает множеством рук. 
 113) Приверженцы этой общины, а также ее имамы единогласны 
относительно того, что Всевышний Аллах обладает слухом и зрением, которые 
подобают Его величию. Также (они единогласны в том), что Его слух и зрение 
не подобны слуху и зрению творений. 
 114) Они единогласны в том, что Его слух и зрение являются сущностными 
атрибутами. 
 115) Они также единогласны в ложности и несостоятельности слов того, 
кто исказил смысл Его слуха и зрения, сказав, что под ними подразумевается 
знание. Напротив, Его слух и зрение являются настоящими и имеют такую 
сущность, какую желает Всевышний Аллах. 
 116) Они единодушны в том, что Всевышний Аллах обладает жизнью, 
полноценной во всех ее проявлениях. И что она не имеет каких-либо изъянов, и 
что ее существованию не предшествовало отсутствие, и что она не имеет конца, 
и не может завершиться.  
 117) Они единогласны, что Его жизнь является сущностным атрибутом. 

                                                   
18 Сущностные атрибуты (сифат затия) – те, что неотделимы от Аллаха – прим. пер. 
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 118) Они  также единогласны относительно несостоятельности слов тех, 
кто сказал, что жизнь Аллаха имеет переносный, а не прямой смысл. 
 119) Мусульмане единогласны в отношении того, что Всевышний Аллах 
обладает таким качеством, как совершенное, абсолютное могущество. Нет 
ничего неподвластного Ему ни на земле, ни на небесах. Его могущество 
несравнимо с могуществом слабого, немощного творения. Смысл «могущества» 
известен в арабском языке, однако что касается его образа, и то, что из себя 
представляет его сущность, то этого не знает никто, кроме Всевышнего Аллаха.  
 120) Приверженцы Сунны согласны в том, что могущество является 
сущностным атрибутом Аллаха. 
 121) Приверженцы Сунны единогласны относительно того, что 
Всевышний Аллах обладает полноценным, совершенным знанием обо всем, как 
в общем, так и в частном. Всевышний Аллах знает о всякой вещи, как в ее общих 
чертах, так и в подробностях. Он знает что было, и что происходит, и что будет 
происходить, а также знает то, чего не будет, но Он знает об этом так, как если 
бы это произошло. Ничто не сокрыто от Его знания ни на земле, ни на небесах, 
и никто не знает ключей от сокровенного, кроме Великого и Всемогущего 
Аллаха. Без Его ведома не падает даже лист с дерева. Он знает положение 
всякого творения, его качества и сущность, а также то, что ему предстоит, и что 
ему предписано, и всякое малое и великое, что связанно с ним. Он знает сроки 
всякого творения и его удел, Он знает все, ведь Всевышний Аллах о всякой вещи 
ведает. 
 122) Они единогласны в том, что знание является Его сущностным 
атрибутом. 
 123) Их мнение едино относительно того, что каждый, кто отвергает 
знание Всевышнего Аллаха, и не верит в это, после того, как он узнал 
доказательства этого атрибута, – является неверующим, и его призывают к 
покаянию. Если же он не покается, то правитель должен подвергнуть его 
наказанию. 
 124) Они единогласны в отношении того, что Великий и Всемогущий 
Аллах объемлет всякую вещь, как во времени, так и в пространстве. Он – 
Первый, и не было ничего до Него. Он – Последний, и не будет ничего после 
Него. Он – Высочайший, и нет ничего выше Него. Он – Ближайший, и нет ничего 
ближе Него. Все это является истиной, и понимается в прямом смысле. Мы знаем 
смысл всего этого, однако его истинную сущность мы вверяем Всевышнему 
Аллаху. Нам не положено входить в эту дверь19, искажая (атрибуты Аллаха), 
следуя своим страстям, и обманываясь своими рассуждениями. Ведь (Его 
атрибуты) – истина, и нет ничего истинней их, и – правда, и нет ничего правдивей 
их. 

                                                   
19 Т.е., не положено касаться разговоров об истинной сущности и образе того или иного атрибута – прим. пер. 
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 125) Приверженцы Сунны единодушны относительно того, что Аллах – 
Един и Самодостаточен, у Него нет полости, в Него ничего не входит и из Него 
ничто не выходит, как сообщил об этом Абу Аль-Аббас. 
 126) Мусульмане единогласны в том, что Всевышний Аллах не имеет 
предков, и не имеет потомков, Он не родил и не был рожден. 
 127) Они единогласны относительно неверия того, кто приписал Аллаху 
ребенка. 
 128) Мусульмане едины во мнении о том, что Аллах является Богатым, и  
богатство – качество Его сущности, Он не нуждается в ком-либо. Невозможно 
представить, что бы Он когда-либо нуждался в ком-либо, кто бы это ни был.  
 129) Они единогласны в том, что творения нуждаются во Всевышнем 
Аллахе. Их нужда является качеством их сущности, которое не отделяется от них 
ни на миг.  
 130) Приверженцы Сунны согласны во мнении о том, что Всевышний 
Аллах вознесся на трон, и это вознесение подобает Его величию. Его вознесение 
не подобно вознесению творений на корабли, или на верховых животных. Оно 
также не подобно вознесению царя на свой трон, напротив вознесение Аллаха 
особое, подобающее лишь Ему. 
 131) Они единогласны в утверждении трона (Аллаха), который является 
атрибутом власти, и на который вознесся Всевышний Аллах. Трон является 
истиной, и имеет такой образ и сущность, какую желает Всевышний Аллах. 
 132) Они единодушны в отношении того, что трон является созданным. 
 133) Они едины во мнении относительно того, что Всевышний Аллах 
вознесся на трон не по причине Его нужды в нем – Всемогущ Он и превыше того, 
чтобы нуждаться в чем-либо. Напротив, сам трон, и все, что под ним, нуждаются 
во Всевышнем Аллахе. 
 134) Они единогласны в том, что трон находится над Седьмым небом. 
 135) Они также единогласны в том, что трон является высшим пределом 
всех творений, а также самым большим, величественным и почетным среди них. 
 136) Предшественники и имамы этой общины единогласны в мнении о 
том, что Всевышний Аллах в абсолютной возвышенности, и что он описан таким 
качеством, как «над (всем сущим)», согласно свидетельству множества 
религиозных текстов из Корана и Сунны. Более того, на (то, что Всевышний 
Аллах в возвышенности) указывают разум, физическое восприятие и 
естественная, здоровая (т.е., неиспорченная) человеческая сущность (фитра). 
 137) Приверженцы Сунны единогласны в отношении того, что Аллах 
находится вместе со Своими творениями. Это нахождение (вместе с творениями) 
не указывает на то, что Всевышний Аллах имеет какие-либо недостатки. Ибн 
Таймийа поведал о том, что это то, в чем единогласны мусульмане.  
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 138) Также приверженцы Сунны единогласны в том, что нахождение 
Аллаха (вместе с творениями) бывает двух видов: общее и частное.  
 139) Приверженцы Сунны также едины во мнении относительно того, что 
Всевышний Аллах имеет такой атрибут, как приближение. Всевышний Аллах 
приближается, в истинном смысле этого слова, а сущность этого такова, как 
этого желает Аллах. Все это является истиной в его истинном смысле (т.е., без 
искажений). 
 140) Все приверженцы Сунны единодушны в отношении того, что 
Всевышний Аллах над Своими творениями, и что Он отделен от них. Он не 
находится среди них, и никто из (Его творений) не имеет в себе частицу Его 
сущности. Так же и в Его сущности нет какой-либо доли сущности Его творений. 
Это является известным и неоспоримым. А что касается пантеистов, которые 
утверждают о единой целостности Аллаха и всего остального, то они ничего не 
разумеют, они подобны животным, и они еще более заблудились 
 141) Приверженцы Сунны единогласны в отношении того, что Всевышний 
Аллах нисходит в последнюю треть ночи, и говорит: «Кто же хочет воззвать 
ко Мне? Я отвечу ему! Кто же хочет попросить у Меня? Я дам ему! Кто же 
хочет попросить Меня о прощении? Я прощу ему!» Его нисхождение истинно, 
подобает величию Всевышнего Аллаха, и не подобно нисхождению и спуску 
творений. А хадис, в котором говорится о нисхождении Аллаха, достиг степени 
«таватур»20. 
 142) Приверженцы Сунны также единогласны в утверждении Всевышнему 
Аллаху такого атрибута, как глаза, и что Всевышний Аллах обладает двумя 
глазами, которые подобают Его величию, и не подобны глазам каких-либо 
творений. 
 143) Они также единогласны в отношении того, что данный атрибут (т.е., 
глаза) является сущностным атрибутом. 
 144) Также они единогласны в несостоятельности искажения этого 
атрибута, и слов о том, что под ним подразумевается знание. Напротив, речь идет 
о двух глазах в их истинном смысле. Мы знаем их смысл из арабского языка, а 
что касается их образа и истинной сущности, то их мы вверяем Всевышнему 
Аллаху. 
 145) Они единогласны относительно того, что Всевышний Аллах владеет 
таким атрибутом, как пальцы. Он обладает пальцами, которые подобают Его 
величию, и никто из числа приверженцев Сунны не отвергал этого. 
 146) Они также единогласны в отношении того, что данный атрибут (т.е., 
пальцы) является сущностным атрибутом. 

                                                   
20 Т.е., передан большим количеством передатчиков, что делает невозможным фальсификацию. Такой хадис 
называется «мутаватир» – прим. пер. 
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 147) Также они единогласны в несостоятельности искажения этого 
атрибута, и слов о том, что под ним подразумеваются какие-либо смыслы, на 
которые не указал ясный религиозный текст. 
 148) Они также единогласны в утверждении и приписывании Всевышнему 
Аллаху таких атрибутов, как пришествие и прибытие в День воскресенья, и что 
эти атрибуты необходимо понимать в их истинном смысле, как на это указывают 
доказательства из Благородного Корана и Очищенной Сунны. 
 149) Они также единогласны в отношении того, что данные атрибуты (т.е., 
пришествие и прибытие) являются атрибутами действий21. 
 150) Также они единогласны в несостоятельности искажения этих 
атрибутов, и слов о том, что под ними подразумевается пришествие и прибытие 
повеления Аллаха. 
 151) Предшественники единогласны в несостоятельности искажения 
такого атрибута, как нисхождение, и слов о том, что под ним подразумевается 
нисхождение власти (Аллаха), (Его) милости или ангелов. Все эти искажения 
являются ложными, на них не указывают достоверные доказательства, а здравый 
разум этого не приемлет.  
 152) Приверженцы Сунны согласны в том, что Всевышний Аллах 
совершает действия по Своей воле, и Он вершит что пожелает. 
 153) Они также единогласны в том, что атрибуты действий (Аллаха) сами 
по себе, в своей основе не являются новыми для Аллаха (т.е., Он обладает ими 
извечно), однако конкретное, определенное действие является новым. Т.е., 
атрибуты действий обновляются время от времени 22 . Поэтому неправильно 
говорить, что Всевышний Аллах обрел атрибут, которого ранее не имел, или 
который временно был Им потерян, как говорят некоторые из приверженцев 
философских идей (ахлю аль-калям 23 ). Всевышний Аллах может совершить 
(конкретное действие) в любое время, ведь именно в этом заключается 
полноценность, а в обратном – недостаток. Однако Он совершает (конкретное) 
действие тогда, когда того пожелает, Велик Он и Величествен. 
 154) Предшественники единодушны относительно того, что среди 
атрибутов желания есть такие, которые влияют на других (мутаадди), как: 
создание, наделение уделом и т.п.; и те, что на других не влияют (лязим), как: 
восхождение, нисхождение и прибытие.  

                                                   
21 Атрибуты действий (сифат филия) – те, что зависят от желания Аллаха. Также называются атрибутами желания  
(сифат ихтиярия) – прим. пер. 
22 Рассмотрим на примере: речь Аллаха сама по себе, в своей основе не является новой для Аллаха, и Он извечно 
обладал таким атрибутом, как речь; однако конкретные слова Аллаха, сказанные Им, были сказаны в 
определенное время, и они связаны с Его желанием, т.е., – если Он пожелает, то скажет это, а если нет, то не 
скажет – прим пер 
23  Приверженцы науки «рассуждений» (ильм аль-калям). Суть их заблуждения в том, что в познании 
вероубеждения они в первую очередь основываются на свой разум – прим. пер. 
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 155) Предшественники также единогласны в утверждении такого атрибута 
Всевышнего Аллаха, как нога (стопа), таким образом, как это подобает Его 
величию. 
 156) Они также единогласны в отношении того, что данный атрибут 
является сущностным атрибутом 
 157) Они также единогласны в несостоятельности искажения этого 
атрибута, и слов о том, что под ним подразумевается группа из людей. 
 158) Предшественники единодушны в отношении того, что тема 
признания имен Всевышнего Аллаха является ограниченной доказательствами. 
Посему именовать Всевышнего Аллаха можно лишь теми именами, на которые 
указывают ясные и достоверные доводы. 
 159) Также они единодушны в отношении того, что тема признания 
атрибутов и качеств Всевышнего Аллаха является ограниченной 
доказательствами. Посему описывать Всевышнего Аллаха можно лишь теми 
качествами, которыми Он описал Себя в Своей Книге, или описали Его 
посланники, да благословит их Аллах и приветствует. 
 160) Также приверженцы Сунны единогласны относительно того, что если 
Всевышний Аллах приписал Себе и описал Себя атрибутами, которые не 
существуют сами по себе (отдельно от Всевышнего), то это является 
приписыванием качества и атрибута к Обладающему этим атрибутом как 
например: рука Аллаха, Его лик, глаз и т.п.. 
 161) Также они единогласны относительно того, что если Всевышний 
Аллах приписал Себе вещи, которые способны существовать сами по себе, и они 
полностью отделены от Аллаха, то это является приписыванием сотворенного 
Творцу, и указывает на благородство и почет, как например: верблюдица Аллаха, 
рабы Аллаха, и т.п.. 
 162) Также приверженцы Сунны единодушны относительно того, что 
неясные высказывания, которые могут нести в себе как истинный смысл, так и 
ложный, зависят от того, какой смысл под ними подразумевался. Такие 
высказывания не положено ни отвергать, ни принимать, однако необходимо 
разузнать о том, что имел ввиду высказавший их, дабы понять являются они 
истиной или ложью. Если они несли в себе истинный смысл, то их следует 
принять, а если ложный – отвергнуть. И у нас есть отдельное послание, 
посвященное данной теме.  
 163) Все предшественники единогласны в отношении того, что процесс 
сотворения не является самим сотворенным, и что процесс совершения действия 
не является тем, в отношении чего совершенно действие. Однако сотворение 
является атрибутом Всевышнего Аллаха, и действием, которое Он совершает, а 
что касается сотворенного и того, в отношении чего совершено действие, то это 
является отделенным от Аллаха.  
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 164) Приверженцы Сунны и единства признают в отношении Всевышнего 
Аллаха такой атрибут, как сотворение, и признают они его таким образом, как 
утвердил его в отношении Себя Аллах в Своей Книге, и как утвердил его в 
отношении Аллаха Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует. 
Относительно этого единогласны предшественники этой общины и ее имамы. 
 165) Приверженцы Сунны также едины в мнении о том, что Всевышний 
Аллах обладает истинным желанием, которое не подобно желанию творений. И 
что он обладает волей, не подобной воле творений. Аллах, Велик Он и Всемогущ, 
обладает полноценным желанием и всеохватывающей волей, и в этой вселенной 
не может произойти что-либо, кроме как по Его воле и желанию.  
 166) Они также единогласны относительно того, что желание Аллаха 
делится на два вида: желание, касающиеся бытия (вселенские законы) и желание, 
касающееся шариата (религиозные предписания). Что касается вселенских 
законов, или желания и воли, которые касаются бытия, то они не обусловлены 
любовью Всевышнего Аллаха, и то, что Он пожелал подобным желанием 
обязательно должно произойти. Всевышний Аллах желает свершения подобных 
действий не из-за них самих, а из-за каких-либо других причин (которые 
происходят после происшествия этого действия)24. А что касается религиозного 
предписания, то его смысл – любовь, т.е. может быть предписано лишь то, что 
любит Аллах и чем Он доволен, и такое действие может произойти, а может не 
произойти. Не всякая вещь непременно должна произойти лишь из-за того, что 
Всевышний Аллах любит ее религиозной любовью, т.е. это не должно в 
обязательном порядке случиться в бытие. Ведь может произойти такое, что 
Аллах не любит, или же Аллах может любить такое, что не происходит. Во всем 
этом приверженцы Сунны и единства единодушны, и да смилостивится Аллах 
над умершими из их числа, и укрепит живущих. 
 167) Приверженцы Сунны и единства также единогласны относительно 
того, что Аллах любит и Его любят, как сказал Всевышний:  

ُ  یَأْتِي فََسْوفَ     َویُِحبُّونَھُ  یُِحبُّھُمْ  بِقَْومٍ  هللاَّ
 «Аллах приведет других людей, которых Он будет любить и которые 
будут любить Его»25. 
 168) Они также единогласны относительно того, что Всевышний Аллах 
обладает таким атрибутом, как крепкая любовь (хулля). Однако данный атрибут 
ограничен и действителен лишь в отношении Ибрахима и Мухаммада, да 
благословит их Аллах и приветствует. Всевышний Аллах сказал:  

ُ  َواتََّخذَ   َخلِیًال  إِْبَراِھیمَ  هللاَّ

                                                   
24 Т.е., Всевышний Аллах не любит определенный поступок, однако желает и предопределяет его из-за других 
причин, и это непременно произойдет – прим. пер. 
25 Сура «Аль-Маида», аят 54 
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 «И сделал Аллах Ибрахима Своим любимцем»26, а посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине Аллах сделал меня 
своим любимцем подобно тому, как Он сделал Ибрахима своим любимцем». 
 169) Приверженцы Сунны единогласны относительно того, что Великий и 
Всемогущий Аллах обладает таким атрибутом, как довольство. Всевышний 
сказал: 

ِضيَ   ُ  رَّ  َعْنھُمْ  هللاَّ
 «Аллах доволен ими»27. 
 170) Они также единогласны в отношении того, что данный атрибут 
является атрибутом действия. 
 171) Также они единогласны в несостоятельности искажения этого 
атрибута, и слов о том, что под ним подразумевается желание наград (для 
человека), напротив это желание является частью довольства Аллаха. 
 172) Они также единогласны относительно того, что Всевышний Аллах 
обладает таким атрибутом, как гнев. Всевышний сказал: 

ُ  َوَغِضبَ   َولََعنَھُ  َعلَْیھِ  هللاَّ
 «Аллах разгневается на него и проклянет его»28. 
 173) Они также единогласны в отношении того, что данный атрибут 
является атрибутом действия. 
 174) Также они единогласны в несостоятельности искажения этого 
атрибута, и слов о том, что под ним подразумевается желание возмездия, 
напротив это желание является последствием гнева Великого и Всемогущего 
Аллаха. И мы просим защиты у Аллаха от Его гнева и возмездия.  
 175) Они также единодушны относительно того, что Всевышний Аллах 
обладает такими атрибутами, как неприязнь и ярость, таким образом, как это 
подобает величию Великого и Всемогущего Аллаха, и что они не подобны 
качествам творений. 
 176) Они также единогласны в отношении того, что данные атрибуты 
являются атрибутами действия. 
 177) Также они единогласны в несостоятельности искажения этих 
атрибутов, и слов о том, что под ними подразумевается желание наказания, 
напротив это желание является последствием неприязни и ярости Аллаха. И мы 
просим защиты у Аллаха от Его ярости. 
 178) Они также единодушны относительно того, что Всевышний Аллах 
обладает таким атрибутом, как злоба, и что Он злится настоящей злостью, 
которая подобает Его величию, Велик Он и Всемогущ. 

                                                   
26 Сура «Ан-Ниса», аят 125 
27 Сура «Ат-Тауба», аят 100 
28 Сура «Ан-Ниса», аят 93 



 – 22 – 

 

 179) Они также единогласны в том, что данный атрибут является 
атрибутом действия. 
 180) Они единодушны также относительно того, что Всевышний Аллах 
обладает таким атрибутом, как ненависть. Всевышний Аллах сказал: 

ِ  ِعندَ  َمْقتًا َكبُرَ   تَْفَعلُونَ  َال  َما تَقُولُوا أَن هللاَّ
 «Велика ненависть Аллаха к тому, что вы говорите то, чего не 
делаете»29. Они единодушны также в том, что это особая ненависть, которой 
обладает лишь Он, и что мы знаем значение этого атрибута, однако не 
погружаемся в его истинную сущность, ведь никто не знает о том, какая она, 
кроме Всевышнего Аллаха, однако мы верим в нее и говорим: «Мы уверовали в 
это, и все это – от нашего Господа». 
 181) Они также единогласны в том, что данный атрибут является 
атрибутом действия. 
 182) Они также единодушны относительно того, что Всевышний Аллах 
обладает таким атрибутом, как огорчение, в значении гнева, а не в значении 
печали – будь внимателен в этом! Это огорчение подобает Его величию, и речь 
о нем такая же, как и о гневе. 
 183) Также они единогласны в отношении того, что Всевышний Аллах 
обладает таким атрибутом, как забвение, в значении преднамеренного 
оставления, основанного на знании, и совершенного в качестве возмездия, 
воздаяния и наказания, а не из-за забывчивости и беспечности – пречист 
Всевышний Аллах от подобных качеств! И так, смысл забвения, которое 
является утвержденным Кораном и Сунной в отношении Аллаха атрибутом, – 
преднамеренное оставление, основанное на знании, совершенное в качестве 
возмездия и воздаяния. А что касается забвения, которое Коран и Сунна 
отвергает в отношении Аллаха, то его смысл – забывчивость и беспечность. Что 
касается первого атрибута, то он является атрибутом Аллаха согласно 
единогласному мнению, а что касается второго, то согласно единогласному 
мнению, он не является атрибутом Всевышнего Аллаха. 
 184) Также они единогласны в отношении того, что Всевышний Аллах 
обладает таким атрибутом, как удивление, если его причина – выделение какого-
то явления из числа подобных ему, а не неизвестность в отношении какого-либо 
явления, которое является причиной удивления30. Ведь ничего ни на земле, ни в 
небесах не сокрыто от Всевышнего Аллаха. И так, удивление в его первом 
значение является утвержденным в отношении Аллаха атрибутом, в 
соответствии с единогласным мнением, а удивление в его втором значении – 
является отвергаемым в отношении Аллаха.  

                                                   
29 Сура «Ас-Сафф», аят 3 
30  Т.е., если причина удивления – свершение чего-либо, о чем было неизвестно, то такой смысл является 
отвергаемым в отношении Аллаха; однако его истинная причина – это когда-то какое-либо явление начинает 
явно отличаться от себе подобных явлений – прим. пер. 
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 185) Они также единогласны в том, что такие атрибуты, как: огорчение, 
забвение и удивление, в их правильных значениях – являются атрибутами 
действия, а не сущностными атрибутами. 
 186) Приверженцы Сунны, да смилостивится над ними Аллах, также 
единодушны в отношении того, что Всевышний Аллах говорит что пожелает, 
когда пожелает и как пожелает. 
 187) Также они единогласны в том, что речь Аллаха состоит из букв и 
звуков, и что ее слышат те, в отношении кого Великий и Всемогущий Аллах 
пожелал, чтобы они ее услышали. 
 188) Также они единогласны в отношении того, что в своей основе речь 
Аллаха является сущностным атрибутом, а что касается Его определенных слов, 
то они являются атрибутами действий31.  
 189) Они также единогласны в мнении о несостоятельности слов того, кто 
сказал, что приписывать такой атрибут, как речь Всевышнему Аллаху следует в 
качестве аллегории, а не в истинном смысле. Также они единогласны, что 
сказавший подобные слова ломится в двери ереси, и находится на краю утеса, 
который вот-вот рассыпется под его ногами и он упадет в пропасть неверия. 
 190) Они также единогласны в мнении о несостоятельности слов того, кто 
сказал, что речь Аллаха является невыраженной32, и не состоит из букв и звуков, 
и что подобное высказывание является ересью и нововведением в религии 
мусульман, которое не является ее частью. 
 191) Также они единодушны в несостоятельности слов Каррамитов 33 , 
которые сказали, что обладание Аллахом речью, в своей основе, является новым,  
и что она появилась у Него после того, как ранее ее не было. Ведь (как мы сказали 
ранее), в своей основе речь Аллаха является атрибутом сущности Всевышнего 
Аллаха, однако Его определенные слова являются новыми, и ни в коем случае не 
(является новым) само наличие у Него речи в своей основе. Будь внимателен в 
этом вопросе, да одарит тебя Аллах благодатью. 
 192) Также они единодушны в несостоятельности слов Каррамитов, 
которые сказали, что речь Всевышнего Аллаха является лишь невыраженным 
смыслом, которым обладает сущность Аллаха, подобно Его знанию и жизни; и 
(сказали,) что никакая часть Его речи не зависит от Его могущества и желания, 
и что Он слышит не истинным образом (т.е., что Его слух – аллегория) – все это 
является заблуждением. Эти слова являются результатом заблуждений Ибн 
Киляба, который отвергал наличие у Всевышнего Аллаха атрибутов желания 
(сифат ихтиярия), и соответственно (утверждал) что никакая часть речи 
Великого и Всемогущего Аллаха не может зависеть от Его воли и желания. 

                                                   
31 См. разъяснение в сноске на стр. 18  
32 Ведь, согласно их идеологии, если сказать что Аллах выразил Свою речь буквами и звуками, то таким образом 
человек уподобит Аллаха творениям, и эта идеология является ложной – прим. пер. 
33 Последователи Абу Абди-Лллях Мухаммад ибн Аль-Каррама – прим. пер. 
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 193) Приверженцы Сунны и единства, да смилостивится над ними 
Всевышний Аллах, единогласны в отношении того, что Коран является речью 
Всевышнего Аллаха, что он ниспослан и не является сотворенным, и что от Него 
Коран берет свое начало к Нему будет возвращен; и что Всевышний Аллах 
произнес Коран, в истинном значении этого слова, и Джибриль услышал его от 
Всевышнего Аллаха; и что Коран является речью Аллаха, состоящей из букв и 
значений, речь Его не является лишь буквами, без значений, и не является лишь 
значениями без букв, напротив – буквы и значения вместе взятые являются 
речью Всевышнего Аллаха; и что Коран остается речью Аллаха, даже если будет 
записан на свитках, произнесен языками (людей), заучен на память – все это не 
отменяет того, что Коран – речь Всевышнего Аллаха.  
 194) Они также единогласны в том, что Коран приписан Джибрилю в 
словах Аллаха:  

ةٍ  ِذي َكِریمٍ  َرُسولٍ  لَقَْولُ  إِنَّھُ      َمِكینٍ  اْلَعْرشِ  ِذي ِعندَ  قُوَّ
 «Это – слова благородного посланца, обладателя силы при Владыке 
Трона, почитаемого»34;  и также, что он приписан пророку, да благословит его 
Аллах и приветствует, в словах Аллаха: 

  َكِریمٍ  َرُسولٍ  لَقَْولُ  إِنَّھُ  تُْبِصُرونَ  َال  َوَما تُْبِصُرونَ  بَِما أُْقِسمُ  فََال 
 «О да! Клянусь тем, что вы видите, и тем, чего вы не видите! Это – 
слова благородного посланца»35; и что в обоих случаях приписывание Корана 
к этим посланцам указывает на то, что они являются теми, кто доводит Коран (от 
Аллаха к людям), а не теми, кто изначально его произнес, и это не противоречит 
тому, что Коран является речью Аллаха в прямом смысле этого слова. Ведь речь 
в истинном значении приписывается тому, кто ее изначально произнес, а не 
тому, кто о ней возвестил и донес ее до других. 
 195) Они также единогласны в мнении о несостоятельности слов тех, кто 
сказал, что Коран, который находится в свитках, не является речью Всевышнего 
Аллаха в истинном значении этого слова, однако он является лишь выражением 
речи Аллаха – все это ложь. 
 196) Они единогласны в неверии того, кто убежден в том, что Коран 
сотворен, и преданий от предшественников об этом такое множество, что их 
невозможно упомянуть все. 
 197) Предшественники единодушны относительно того, что Всевышний 
Аллах обладает такими атрибутом, как молчание. Сказал Абу Аль-Аббас: 
«Сунна и единогласное мнение ученых указывают на то, что Аллах обладает 
таким атрибутом, как молчание». 
 198) Предшественники этой общины, а также ее имамы, из числа 
сподвижников и их последователей, и тех, кто последовал за их последователями 
из числа обладателей знанием и крепкой верой, а также и остальные имамы 

                                                   
34 Сура «Ат-Такфир», аяты 19-20 
35 Сура «Аль-Хакка», аяты 38-40 
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единогласны в мнении о том, что верующие увидят Всевышнего Аллаха в 
последней жизни, и что они увидят его своими глазами, истинным взором, а 
истинная сущность этого будет таковой, как того пожелает Всемогущий Аллах. 
 199) Мусульмане единогласны в (ложности) всякого хадиса, в котором 
говорится что «пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидел своего 
Господа глазами своими на земле». Сказал Ибн Таймийа: «Это является ложью, 
в соответствии с единогласным мнением мусульман и их ученых. Подобное не 
говорил и не передавал ни один из ученых мусульман». 
 200) Мусульмане также единодушны в отношении того, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, не видел Аллаха своими глазами на 
земле. 
 201) Также они единодушны относительно того, что Всевышний Аллаха 
не нисходил к (пророку) на землю. 
 202) Также они единогласны в том, что каждый, кто заявил о том, что видел 
Всевышнего Аллаха наяву своими собственными глазами, тот является лжецом, 
в соответствии с единогласным мнением ученых мусульман. 
 203) Они также единогласны в отношении того, что ни один (человек) не 
видел своего Господа в этом мире и наяву, своими собственными глазами. 
Однако среди (ученых) есть разногласия относительно того, видел ли пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, Аллаха в ночь, когда он был перенесен 
(из Мекки в Иерусалим). И большинство (ученых) придерживаются мнения о 
том, что он Его не видел, и это является истиной. 
 204) Такие ученые, как Ибн Таймийа, Аль-Кади Аль-Ияд и Аль-Кади Абу 
Яля поведали о единогласном мнении ученых о возможности видения 
Всевышнего Аллаха во сне.  Более того в книге «Сирадж Ат-Талибин», которая 
является разъяснением «Минхадж Аль-Абидин», поведано о согласии 
сподвижников и их последователей с этим мнением. Однако Абу Аль-Аббас 
сказал: «Кто увидел Аллаха во сне, тот лишь увидел Его в одном из образов, 
который соответствует положению увидевшего сон – если он является 
праведником, то увидит Аллаха в благом образе. Поэтому пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, видел (Аллаха во сне) в наилучшем 
образе». Т.е., никто не может увидеть Аллаха в этой жизни в Его истинном 
образе, несмотря на то, что мы сказали о возможности видения Его во сне. Ведь 
(спящий) видит другой образ, однако в душе он понимает, что это – Всевышний 
Аллах. И так, сон, в котором человек увидел Всевышнего Аллаха, является лишь 
отражением силы его веры, его богобоязненности и прочности его религии. Если 
его вера крепка, то он увидит (Аллаха) лишь в благом образе. А если в его вере 
недостаток, то он увидит то, что отражает слабость его веры. Увиденное во сне 
не равняется увиденному наяву, и у сна есть свои толкования, согласно тому что 
в них человек видит подобие того, что обычно видит наяву. 
 205) Приверженцы Сунны единогласны в том, что Аллах обладает 
самостью (нафс), которая не подобна самости остальных творений, напротив – 
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Его самость подобает Его величию, она не имеет каких-либо изъянов, и нет 
никого подобного Ему, кто обладал бы такой же самостью, Велик Он и 
Всемогущ. Всевышний Аллах сказал: 

ُرُكمُ  ُ  َویَُحذِّ  نَْفَسھُ  هللاَّ
 «Аллах предостерегает вас от Самого Себя» 36 , также Всевышний 
сообщил о том, что Иса, да пребудет с ним мир, сказал: 

مُ  نتَ أَ  إِنَّكَ  نَْفِسكَ  فِي َما أَْعلَمُ  َوَال  نَْفِسي فِي َما تَْعلَمُ   اْلُغیُوبِ  َعالَّ
 «Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что (скрываешь) 
Ты в Себе. Воистину, Ты – Ведающий сокровенное»37. В хадисе сказано: 
«Пресвят Аллах и хвала Ему, в количестве Его творений, и так, как доволен Он, 
по весу Его трона, и по количеству чернил, что нужны для записи Его слов». 
 206) Они также единогласны в отношении того, что данный атрибут (т.е., 
самость) является сущностным атрибутом. 
 207) Они единогласны также относительно того, что имена Аллаха схожи 
между собой в том, что указывают на одну сущность (т.е., сущность Аллаха), и 
отличаются друг от друга в том, что каждое имя из Его имен указывает на 
определенное качество. 
 208) Приверженцы Сунны единогласны в том, что Аллах обладает таким 
атрибутом, как смех, который подобает Его величию и не подобен смеху кого бы 
то ни было из творений, ведь нет никого подобного Аллаху, и Он – Слышащий, 
Видящий. 
 209) Они также единогласны в отношении того, что данный атрибут (т.е., 
смех) является атрибутом действия. 
 210) Приверженцы истины согласны в том, что Всевышний Аллах описан 
таким качеством, как благо. Ведь Аллах – Благой, как в Своей сущности, так и в 
Своих атрибутах и именах, Велик Он и Всемогущ. Все Его действия – благие, и 
Он – источник всего блага. Всевышний Аллах – Благой и не принимает ничего, 
кроме благих поступков. 
 211) Они также единогласны в отношении того, что данный атрибут (т.е., 
благо) является сущностным атрибутом. 
 212) Также они единогласны в том, что Великий и Всемогущий Аллах – 
отзывчивый, и что среди Его атрибутов – отзывчивость. Он, Велик Он и 
Всемогущ, отвечает на зов, удовлетворяет просьбы и развеивает печаль. Этот 
атрибут является атрибутом действия. 
 213) Они также единогласны в отношении того, что качества, которые с 
одной стороны указывают на полноценность, а с другой – на недостаток, 
признаются в отношении Всевышнего Аллаха лишь в том случае, если в данный 

                                                   
36 Сура «Алю Имран», аят 28 
37 Сура «Аль-Маида», аят 116 
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момент они указывают на полноценность, а в момент указания на недостаток, 
они отвергаются в отношении Аллаха. 
 214) В соответствии (с вышесказанным) они также единогласны в том, что 
Всевышний Аллах обладает таким атрибутом, как возможность издеваться, в 
качестве возмездия и воздаяния. Всевышний Аллах сказал: 

 ُ  بِِھمْ  یَْستَْھِزئُ  هللاَّ
 «Аллах поиздевается над ними»38. 
 215) Также они единогласны в том, что Всевышний Аллах обладает таким 
атрибутом, как возможность замышлять козни, в качестве возмездия и 
воздаяния. Всевышний Аллах сказал: 

  َكْیًدا َوأَِكیدُ  َكْیًدا یَِكیُدونَ  إِنَّھُمْ 
 «Они замышляют козни, и Я замышляю козни»39. 
 216) Они также единодушны в отношении того, что Всевышний Аллах 
обладает таким атрибутом, как хитрость, в качестве возмездия и воздаяния. 
Всевышний Аллах сказал: 

ُ  َوَمَكرَ  َوَمَكُروا   هللاَّ
 «Они хитрили, и Аллах хитрил»40 
 217) Также они единогласны в том, что Всевышний Аллах обладает таким 
атрибутом, как возможность насмехаться, в качестве возмездия и воздаяния. 
Всевышний Аллах сказал: 

ُ  َسِخرَ  ِمْنھُمْ  فَیَْسَخُرونَ    ِمْنھُمْ  هللاَّ
 «Они насмехаются над ними, а Аллах будет насмехаться над ними»41. 
 218) Также они единогласны в том, что Всевышний Аллах удерживает 
небеса и землю, дабы они не упали, и это удержание подобает Его величию. И 
так, среди Его атрибутов – удержание, в соответствии с единогласным мнением.  
 219) Они также единодушны в отношении того, что Аллах – Прощающий 
и Обладающий прощением, и что Он – Сдержанный, Обладающий 
выдержанностью, и что Он – Властелин всякой вещи. И что Он – Пресвятой, 
Пречистый, Оберегающий, Хранитель, Могущественный, Могучий; и что Он – 
Творец, Создатель, Дарующий облик. Все это является истиной, понимается в их 
истинном смысле, и не является аллегорией. 
 220) Также они согласны в том, что Он – Первый, Последний, Высочайший 
и Ближайший. 

                                                   
38 Сура «Аль-Бакара», аят 15 
39 Сура «Ат-Тарик» аяты 15-16 
40 Сура «Алю Имран», аят 54 
41 Сура «Ат-Тауба», аят 79 
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 221) Они также единогласны в отношении того, что Аллах является 
Увеличивающим удел и Уменьшающим его, Унижающим и Возвышающим, 
Возвеличивающим и Принижающим, Создающим творения и Воссоздающим их. 
 222) Они единодушны также в отношении того, что Он – Принимающий 
покаяния, Милостивый, Являющий милость. Он – Принимающий покаяния, 
Суровый в наказании, Обладатель милости.  
 223) Они также единогласны в отношении того, что Он – Хранитель, 
Оберегающий, Щедрый, Красивый, Ведущий счет. 
 224) Они также единогласны в том, что Он – Истинный, Принимающий 
решения, Мудрый, Достохвальный, Творец и Стыдливый42.  
 225) Также они единодушны в отношении того, что Он – Творец, 
Сострадательный (к верующим), Наделяющий уделом, Наблюдающий (за всякой 
вещью), Единственный, Всемогущий, Всесильный Вседержитель.  
 226) Они также единогласны в том, что Он – Покровитель, Помощник, 
Дарующий, Крепкий, Славный, Охватывающий, Благодарный, Добрый. 
 227) Они также единогласны в отношении того, что Он – Великий и 
Всемогущий Аллах – Величайший, Превосходящий, Надежный, Любящий, 
Щедрейший, Близкий, Явный и Высочайший. 
 228) Также они единодушны в отношении того, что Он – Справедливый 
Судья, Предопределяющий, Величественный, Терпеливейший, Отдаляющий и 
Приближающий. 
 229) Они также единогласны в том, что все имена Аллаха – прекрасны. 
 230) Они также единогласны в отношении того, что каждое Его имя 
заключает в себе атрибут полноценности. 
 231) Они также единогласны в мнении о том, что необходимо в 
обязательном порядке верить во все Его имена, а также атрибуты и их влияние, 
переходящее (на остальных), если у этих атрибутов имеется такое влияние. 
 232) Они единогласны также в отношении того, что непозволительно 
называть Всевышнего Аллаха тем именем, которым Он не называл себя в Своей 
Книге, и не назвал Его таким именем Его посланник, да благословит его Аллах 
и приветствует, в своей достоверной Сунне. И что данный поступок является 
порицаемым отклонением от истины (ильхад). 
 233) Предшественники, да смилостивится над ними Всевышний Аллах, 
единодушны в отношении того, что необходимо покорно верить во все имена и 
атрибуты Аллаха, которые описаны в Коране и Сунне; и что это не должно 
противоречить разуму, страстям и нельзя противопоставлять этому слова кого 
бы то ни было (из людей). 

                                                   
42 Он стыдится оставить без ответа того, кто простер свои руки в мольбе к Нему – прим. пер. 
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 234) Также они единогласны в отношении того, что необходимо отдавать 
предпочтение религиозным текстам, вместо разума, если показалось, что они 
друг-другу противоречат. Кроме того, предшественники согласны в том, что 
достоверный религиозный текст не может противоречить здравому разуму; и что 
религиозный текст иногда может ввести разум в замешательство, но не 
противоречить ему.  
 235) Также предшественники, да смилостивится над ними Всевышний 
Аллах, единодушны в том, что предания, передающиеся по единственной 
цепочке передатчиков (ахад) принимаются (и являются доводами) в 
вероубеждении, если эта цепочка передатчиков является достоверной. 
 236) Также все предшественники единогласны относительно 
несостоятельности слов Джахмитов43, которые сказали, что знание Всевышнего 
Аллаха является новым (т.е., появляется после того, как его не было), и не имеет 
места.  
 237) Также они единогласны в несостоятельности их слов о том, что 
Всевышний Аллах узнает о чем-либо лишь после того, как это произойдет. 
 238) Кроме того, они единодушны относительно несостоятельности слов 
Мутазилитов44, которые сказали, что имена Всевышнего Аллаха – без атрибутов. 
Т.е., что Его имена не заключают в себе качества полноценности и величия. 
Мутазилиты считают, что имена Всевышнего Аллаха – лишь названия, 
лишенные смысла, которые предназначены для того, чтобы ознакомить (людей) 
с Великим и Всемогущим Аллахом. Эти слова являются ложными, в 
соответствии с единогласным мнением. 
 239) Также предшественники единогласны в мнении о несостоятельности 
и ложности пяти основ идеологии Мутазилитов, среди которых: 
«справедливость», под которой они подразумевают отрицание предопределения 
и судьбы; «единобожие», под которым они подразумевают отрицание атрибутов 
Всевышнего Аллаха; «исполнение угрозы», под которым они подразумевают 
вечное прибытие в Огне тех, кто совершал большие грехи; «промежуточное 
состояние», под которым они подразумевают, что совершающий большие грехи 
не называются ни верующим, ни неверующим, однако он находится в 
промежуточном состоянии – все это является абсолютным заблуждением, в 
соответствии с единогласным мнением предшественников и имамов этой 
общины. 
 240) Они также единогласны в ложности и несостоятельности идеологии 
тех, кто отрицает все имена и атрибуты Всевышнего Аллаха, как это делают 
Джахмиты, или отрицает некоторые из них, как это делают Ашариты 45  и 
Мутазилиты. 
                                                   
43 Последователи  Джахма ибн Сафвана – прим. пер. 
44 Последователи Васила ибн Ата, который отделился от собрания Хасана Аль-Басри – прим. пер.  
45 Последователи Абу Аль-Хасана Аль-Ашари, которые истолковывают и искажают одни атрибуты Всевышнего 
Аллаха, основываясь на те атрибуты, которые ими признаются – прим. пер. 
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 241) Также предшественники, да смилостивится над ними Всевышний 
Аллах, единодушны в отношении того, что схожесть имен (Аллаха с именами 
творений) не влечет за собой схожести атрибутов (Аллаха с атрибутами 
творений)46. 
 242) Предшественники также единогласны в отношении того, что не 
положено углубляться в тему имен и атрибутов (Аллаха) руководствуясь одним 
лишь разумом, однако разум должен подчиняться религиозному тексту. 
 243) Также они единогласны в несостоятельности мнения Ашаритов 
относительно того, что атрибуты, признанные в отношении Аллаха, ограничены 
лишь семью атрибутами.  
 244) Также предшественники единодушны в отношении ложности и 
несостоятельности слов Муфаввида, которые заявили о неизвестности значений 
атрибутов Аллаха. Напротив, значения этих атрибутов являются известными 
среди предшественников, в соответствии с единогласным мнением. 
 245) Приверженцы Сунны и единства единогласны в отношении того, что 
любое понимание вопросов вероубеждения, которое противоречит пониманию 
сподвижников, их последователей и тех, кто последовал за ними, является 
ложным. Ведь понимание вопросов вероубеждения предшественниками (этой 
общины) является доводом (в религии) и недозволенно ему противоречить. 
 246) Предшественники этой общины и ее имамы единогласны в том, что в 
отношении религиозных текстов, которые повествуют об атрибутах Аллаха, есть 
три обязательства: 1) Утверждение всех атрибутов, на которые указывают (эти 
тексты); 2) Убеждение в том, что эти атрибуты не подобны атрибутам творений; 
3) Отказ от желания постичь истинную сущность и образ этих атрибутов. Кто 
держится этого пути в обращении с религиозными текстами, тот является 
приверженцем Сунны, а кто противоречит хотя бы одному из этих обязательств, 
тот вышел за пределы правильного понимания религии.  
 247) Также предшественники единодушны в отношении того, что среди 
атрибутов Всевышнего Аллаха есть сущностные атрибуты и атрибуты действия. 
Что касается сущностных атрибутов, то под ними подразумеваются те качества 
Всевышнего Аллаха, которые не отделимы от Его сущности, и Он извечно ими 
обладает. А что касается атрибутов действия, то это те атрибуты, (проявление 
которых,) зависит от Его воли. 
 248) Предшественники также единогласны в необходимости и 
обязательности отрицания тех (качеств), которые Всевышний Аллах отверг в 
отношении Себя, и вместе с этим необходимо в обязательном порядке быть 
убежденным в том, что Всевышний Аллах обладает противоположным 
(отвергаемому качеству) атрибутом полноценности. 

                                                   
46 Например, Всевышний Аллах – Видящий, и люди тоже являются видящими. Однако способность видеть 
Аллаха несомненно отличается от зрения человека – прим. пер. 
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 249) Единогласны предшественники и в отношении того, что такое 
понятие как «зло», не является составной частью каких-либо имен и атрибутов 
Всевышнего Аллаха. Среди Его прекрасных имен и высочайших атрибутов нет 
таких, которые заключали бы в себе зло.  
 250) Предшественники из числа приверженцев Сунны и единства 
единогласны в том, что имена Всевышнего Аллаха не ограничены каким-либо 
(определенным) количеством. Однако Он имеет неопределенное количество 
имен, которое сокрыто от нас в Сокровенных знаниях. 
 251) Предшественники единодушны в отношении того, что все действия 
Всевышнего Аллаха являются благими и нет среди них зла. Однако зло 
присутствует в самом сотворенном, а не в процессе его сотворения. Будь 
внимателен к этому различию. 
 252) Также предшественники единогласны в том, что действия 
Всевышнего Аллаха являются результатом Его имен и атрибутов.  
 253) Они также единогласны в том, что в Его действиях нет никакой 
забавы, несправедливости, вероломства и глупости. 
 254) Предшественники единогласны в отношении того, что имена 
Всевышнего Аллаха не имеют начала (или начальной причины для появления 
после того, как их не было). Некоторые называют их (т.е., имена Аллаха) 
извечными (кадим). Т.е., Всевышний Аллах не стал обладателем имени 
«Создатель» после того, как создал все сущее, и не стал обладателем имени 
«Творец», лишь после того, как сотворил творения. Однако Он был Творцом до 
появления творений, Прощающим, до появления грехов, Являющим милость, 
прежде, чем появились те, к кому следует проявлять милость, и так далее.  
 255) Приверженцы Сунны и единства согласны в отношении того, что 
необходимо следовать пути посланников в признании и отрицании (имен и 
атрибутов Аллаха). Приверженцы Сунны признают имена и атрибуты 
Всевышнего Аллаха в деталях, и в общем отрицают все качества, указывающие 
на изъяны. А кто уклонился и отдалился от их пути, тот наоборот признает 
(имена и атрибуты) в общем, а отвергает и отрицает их в деталях. 
 256) Также приверженцы Сунны единогласны в том, что не из каждого 
атрибута Всевышнего Аллаха образовывается Его имя.47 
 257) Также они единогласны в том, что некоторые из имен Великого и 
Всемогущего Аллаха указывают на несколько атрибутов сразу, по причине их 
содержания и необходимости48.  

                                                   
47 Например, среди атрибутов Аллаха есть такой, как «желание», однако это не значит что Он обладает именем 
«Желающий» – прим. пер. 
48  Например, содержание имени Всевышнего Аллаха «Творец» указывает на то, что Он обладает таким 
атрибутом, как способность творить. Кроме того, дабы Всевышний Аллах обладал таким именем, Он в 
обязательном и необходимом порядке должен обладать такими атрибутами, как: знание и могущество, ведь без 
этих атрибутов невозможно что-либо сотворить – прим. пер. 
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 258) Также они единодушны в том, что схожесть между общими и 
неопределенными наименованиями не указывает на схожесть между ними после 
их обозначения, определения и присвоения.49 
 259) Предшественники единогласны в том, что непозволительно 
использовать в отношении Аллаха сравнения, которые уподобляют Его 
творениям. Нет ничего подобного Аллаху, и Его описание – самое возвышенное. 
Непозволительно использовать сравнение по аналогии (кияс тамсиль)50 между 
Ним и между Его творениями, также и нельзя использовать сравнение по 
содержанию (кияс шумуль)51. Однако в отношении Великого и Всемогущего 
Аллаха позволительно использовать сравнение, основанное на 
первоочередности. Суть которого заключается в том, что Всевышний Аллах 
имеет больше прав на обладание качествами и атрибутами полноценности, 
которые присущи Его творениям. А всякий изъян, от которого пытаются 
избиваться творения, то Всевышний Аллах имеет больше прав на то, чтобы 
отвергать этот изъян в его отношении.  
 260) Что касается термина «та’виль», то если он используется в значении 
«исход и последствие, к которому стремится какое-либо явление», то такое 
значение является правильным согласно единогласному мнению 
предшественников; также и если он используется в значении «толкование», то 
такое значение также является правильным, в соответствии с их единогласным 
мнением. А что касается использования этого термина в значении 
«истолковывание внешнего, явного смысла в пользу неявного», то в данном 
случае предшественники говорят, что если смысл был истолкован в соответствии 
с косвенными доказательствами, то такое истолковывание принимается, и 
является верным; а если же смыслы (религиозных текстов) были истолкованы не 
на основании доказательств, а на основании страстей, то такое истолковывание 
является ложным, и предшественники называли его «искажением» (тахриф). И 
так, если термин «та’виль» используется в первом значении, то оно является 
правильным, в соответствии с единогласным мнением; если он используется во 
втором значении, то оно также является правильным, в соответствии с 
единогласным мнением; если же он используется в третьем значении, то в 
данном случае необходимо уточнение деталей: если на него указывает 
доказательство, то оно принимается, а если нет – отвергается. 
 261) Предшественники единогласны во мнении о том, что не существует 
принимаемых доводов, которые указывали бы на искажение внешних смыслов 
религиозных текстов, которые приходят в голову при их прочтении, в пользу 
                                                   
49 Например, если мы посмотрим на такое качество, как «способность слышать» (или «слух»), то само по себе, в 
неопределенном и не присвоенном к кому-либо виде, это качество не имеет сущности, однако мы имеем лишь 
представление о нем в наших мыслях. Но, если его обозначить, определить и присвоить кому-либо, например – 
«слух Зейда», то в данном случае оно имеет сущность за пределами наших мыслей. И так, сама по себе 
«способность слышать» Аллаха и «способность слышать» Зейда имеют схожесть в наименовании, однако после 
определения и присвоения их Аллаху и к Зейду, эта схожесть была устранена – прим. пер. 
50 Например, Аллах обладает таким атрибутом, как «Лик», и у человек есть лицо, однако лик Аллаха и лик Его 
творения не подобны друг-другу и нельзя сравнивать их по аналогии – прим. пер. 
51 Например, говорить, что раз Аллах обладает таким атрибутом, как «речь», то значит, Он обладает ртом и 
языком – прим. пер. 
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других значений. А доводы, которые приводят искажающие (значение 
религиозных текстов) являются лишь их выдумками и предрассудками, и на 
самом деле являются доводами против них самих. И что каждое доказательство, 
приводимое ими в качестве указания на правильность их идеологии, в 
действительности является доказательством против них, однако (чтобы 
добраться до этого) необходимо немного изучить (эти доказательства). У них нет 
достоверных и принимаемых доводов в пользу искажения религиозных текстов, 
кроме их страстей, фанатизма и невежества. Разум не поддерживает их 
идеологию, и они не следуют доказательствам, которые указали бы им путь к 
истине.  
 262) Предшественники единогласны в том, что заявляющий о 
приверженности какой-либо идеологии не является ее носителем, кроме как если 
она была полностью представлена ему и он с ней согласился (после 
ознакомления). Это указывает на справедливость и беспристрастность 
предшественников. 
 263) Приверженцы Сунны единогласны в отношении того, что все 
религиозные доказательства (тексты) являются истинными, справедливыми и 
несущими благо, как в самом тексте, так и в том, что из них понимается, и в том, 
что они за собой влекут. 
 264) Приверженцы истины и правой веры единогласны в том, что в теме 
вероубеждения и веры предпочтительней изъясняться терминами, которые 
указаны в религиозных текстах. Ведь к этим терминам не может подкрасться 
ложь ни спереди ни сзади, они являются истинными, точнее остальных отражают 
действительность и отдаляют от постоянного цитирования (людей).  
 265) Они также единогласны в том, что постановление относительно одних 
атрибутов, такое же, как и постановление относительно остальных атрибутов. 
То, что говорится об одном атрибуте, говорится и о другом, ведь тема атрибутов 
Аллаха едина, и положения, связанные с ними не могут различаться.52 
 266) Они также единодушны в отношении того, что постановление 
относительно атрибутов, такое же, как и постановление относительно  сущности 
(Аллаха). То, что говорится о Его сущности, говорится и о Его атрибутах, т.е. – 
их положение едино и не различается.53 
 267) Также они единогласны в отношении того, что имена и атрибуты 
Всевышнего Аллаха не подвластны познанию разума, ведь они являются частью 

                                                   
52 Речь идет о том, что некоторые из заблудших течений признают лишь некоторые атрибуты Аллаха, а что 
касается остальных, то они их истолковывают, основываясь на признаваемые ими атрибуты. Так вот это правило 
гласит о том, что с этой стороны нет разницы между атрибутами, и если они признают их часть, то обязаны 
признавать и все остальные – прим. пер. 
53 Речь идет о том, что некоторые из заблудших течений отрицают и отвергают все атрибуты Аллаха, ссылаясь 
на то, что признавая их мы уподобляем Аллаха творениям, которые также обладают этими атрибутами. Однако 
они не могут отвергнуть обладание Аллахом «сущностью», а ведь сущность также есть и у Его творений. Это 
правило гласит о том, что так же, как они признают сущность Аллаха, говоря о том, что она такова, как подобает 
Его величию, так же они и обязаны признавать все Его атрибуты – прим. пер. 
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Сокровенного знания, и нуждаются в достоверных и ясных доказательствах, 
дабы их можно было утвердить. 
 268) Также они едины во мнении о том, что отрицание Его имен и 
атрибутов в действительности является отрицанием Его сущности. 
 269) Также предшественники единодушны относительно того, что вера 
(иман) состоит из следующих компонентов: слова, сказанные языком; 
убеждения, имеющиеся в сердце; деяния органов тела и сердца. 
 270) Они также единогласны в отношении того, что вера укрепляется до 
тех пор, пока не достигнет уровня полноценности, если совершается то, что 
является причиной ее укрепления; и также, что она ослабевает до тех пор, пока 
от нее не остается ничего, если совершается то, что является причиной ее 
ослабления. 
 271) Также они единогласны в том, что вера во Всевышнего Аллаха 
является основой религии, ее фундаментом и основоположением. А также что 
она – важнейшее и первое обязательное деяние, первое повеление шариата и 
самое величественное, что есть в этом бытие. 
 272) Они также единогласны в том, что вера человека не будет 
действительной, пока он не уверует в существование Аллаха, Его господство, 
божественность (право на поклонение) и имена и атрибуты. 
 273) Также они единодушны в отношении того, что вера в существование 
Всевышнего Аллаха является знанием, которое заложено в естественной 
человеческой сущности, и что сущность каждого, в ее естественном виде, 
признает существование Всевышнего Аллаха. Поэтому никто из творений, ни 
первый из них, ни последний, не способен отвергнуть это внутреннее ощущение, 
несмотря на то, что он будет противиться, стараться не замечать и отрицать это 
внешне.  
 274) Они также единогласны относительно неверия того, кто отрицает 
существование Всевышнего Аллаха, подобно современным коммунистам54. 
 275) Также они единогласны в том, что признание господства Всевышнего 
Аллаха является знанием, заложенным в естественной человеческой сущности, 
и оно не нуждается в доказательствах, ведь оно изначально заложено (внутри 
человека), однако иногда это нуждается в напоминании, и доказательств этому 
множество. Неизвестно, чтобы кто-либо из потомков Адама в своем сердце 
отверг господство Аллаха. Однако оно было отвергнуто некоторыми из них 
внешне, и это отрицание является «выжатым» из них, ведь вера (в господство 
Аллаха) изначально заложена в разуме, сердце и душе.   
 276) Они также единогласны в том, что каждый кто уравнил Всевышнего 
Аллаха с кем-либо, помимо Него, тот является многобожником, впавшим в 
большое многобожие. 

                                                   
54 Сторонники такого строя, как коммунизм, проповедуют атеизм – прим. пер. 
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 277) Также они единодушны в отношении того, что вера в благородных 
ангелов является обязательной составляющей веры, и не может быть 
действительной вера раба (Аллаха), кроме как если он уверует в благородных 
ангелов, более того, такой человек и вовсе не называется верующим. Это 
является истиной в соответствии с единогласным мнением мусульман; и что вера 
в них является вторым столпом веры и одной из ее величайших опор.  
 278) Ученые единогласны в неверии того, кто отрицает существование 
ангелов, ведь он посчитал ложью многочисленные доказательства, и отверг 
знание, которое является необходимым в религии.  
 279) Ученые также единогласны в том, что они (ангелы) сотворены из 
света. 
 280) Они также единогласны в том, что ангелы имеют тела, которые можно 
увидеть, они возносятся и нисходят, разговаривают и падают без сознания от 
страха перед Всевышним Аллахом. Согласно этому, ученые единодушны в 
несостоятельности слов философов, которые сказали, что ангелы не имеют 
сущности, и что под ними подразумеваются лишь силы добра, и что дьяволы не 
имеют сущности, и под ними подразумеваются лишь силы зла – эти слова 
являются неверием, заблуждением, ложью и преступлением относительно 
шариата.  
 281) Ученые также единогласны в том, что ангелов великое множество, и 
их количество знает лишь Всевышний Аллах, и чтобы понять это, достаточно 
трех хадисов: 1) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Затем меня подняли к Дому наполненному (Бейт Аль-Мамур), в 
который каждый день заходит семьдесят тысяч ангелов, и более никогда в него 
не возвращаются»; 2) «Скрипят небеса, и они имеют на это право, ведь нет на 
небесах места в четыре пальца, кроме как в нем есть ангел, который находится 
в земном или поясном поклоне»; 3) «В День воскресения приведут Геенну, у 
которой семьдесят тысяч поводьев. За каждый повод ее будут волочить 
семьдесят тысяч ангелов». 
 282) Обладатели знания единогласны в том, что вера в ангелов 
невозможна, кроме как с верой в их существование, и в то, что сказано о них, их 
качествах и деяниях в Коране и Сунне, и с верой в те из их имен, что нам 
известны. 
 283) Ученые также единогласны в том, что ангелы обладают двойными, 
тройными и четвертными крыльями. 
 284) Также ученые единодушны в том, что ангелы сотворены и воспитаны, 
к ним обращены повеления и запреты; и что они не обладают какими-либо 
качествами господства или божественности; и что непозволительно посвящать 
им какие-либо виды поклонения, более того – посвящение поклонений им, 
вместо Всевышнего Аллаха, является большим многобожием. 
 285) Ученые также единогласны в том, что тема веры в ангелов ограничена 
доказательствами, ведь она является частью сокровенного мира, а утверждать о 
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чем-либо сокровенном непозволительно, кроме как если на это указывает 
доказательство; также и отвергать что-либо сокровенное непозволительно, 
кроме как если на это указывает доказательство; и что этот мир не постигается 
разумом. 
 286) Ученые единогласны также и в том, что среди ангелов есть тот, кто 
уполномочен донести откровение (до посланника), и это – Джибриль, да 
пребудет с ним мир; среди них – уполномоченный за распределение дождя, а 
именно – Микаиль, да пребудет с ним мир; также среди них тот, кто дунет в рог 
(для провозглашения о начале Судного часа), а именно – Исрафиль, да пребудет 
с ним мир. 
 287) Мусульмане единогласны в том, что между Аллахом и ангелами нет 
родства, напротив они – Его рабы. Соответственно, они единодушны в 
несостоятельности и ложности слов тех, кто сказал, что ангелы – дочери 
Всевышнего Аллаха, превыше и пречист Аллах от того, что они Ему 
приписывают. Эти слова являются явным неверием, заблуждением и ересью. 
Ведь Аллах – Един и Самодостаточен, Он – Тот, Кто не родил и не был рожден, 
и нет никого равного Ему. 
 288) Предшественники единогласны в том, что вера не может быть 
(действительной) без совершения деяний. 
 289) Предшественники также единогласны в ложности слов Джахмитов, 
которые сказали, что вера – это лишь простое познание (Аллаха), более того – 
среди приверженцев Сунны есть такие, кто сказал о неверии сказавших 
подобные слова. 
 290) Предшественники также единодушны в том, что полное оставление 
всех благодеяний, является неверием. Т.е., если человек не совершает ни одно 
деяние, которое предписано в Исламе.  
 291) Также они единогласны в мнении о несостоятельности слов тех, кто 
ограничил веру лишь произнесением слов, или же убеждением в сердце – все это 
является заблуждением по единогласному мнению предшественников. 
Опровержений приверженцев Сунны этому множество. 
 292) Также они единодушны в отношении того, что внешние дела  (органов 
тела) неотъемлемы от внутренних дел (сердца), и отсутствие внешних дел 
указывает на отсутствие и внутренних. 
 293) Предшественники этой общины, а также ее имамы, из числа 
сподвижников и их последователей, и тех, кто последовал за их последователями 
единогласны в том, что все слова и дела как скрытые, так и явные, которые любит 
Всевышний Аллах и которыми Он доволен, входят в понятие веры (имана) и 
являются ее составной частью.  
 294) Предшественники также единогласны в дозволенности связывания 
веры с волей Аллаха55, не потому что в ней есть сомнения, – прибегаем к защите 
                                                   
55 Т.е., говорить: «Я – верующий, если такова воля Аллаха» – прим. пер. 
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Аллаха от них, – а для того, чтобы сторониться самохвальства, указывая на 
полноценность веры. И ведь полноценность веры – часть сокровенных знаний, и 
про деяния сокровенные непозволительно говорить наверняка. Таково мнение 
сподвижников, их учеников, и тех, кто последовал за ними по сей день. 
Связывание веры с волей Аллаха не касается сердца и подтверждения сердцем56, 
однако оно касается обязательных деяний, которые необходимы для 
действительности веры.  
 295) Исходя из изученного нами, мы говорим, что предшественники 
единогласны в отношении нежелательности вопроса о вере человека, в качестве 
его проверки 57 . Приверженцы Сунны и единства не одобряли подобный 
поступок; это является путем приверженцев нововведений, отклонившихся от 
истины. Некоторые из приверженцев Сунны назвали этот вопрос нововведением. 
 296) Предшественники из числа сподвижников и их последователей 
единогласны в том, что вера – это явление, которое состоит из ответвлений, и 
которые упомянул пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказав: 
«Вера состоит из семидесяти с лишним ответвлений: наивысшее из них – слова 
о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха; низшее из них 
– устранение препятствий с дороги, и стыдливость – одно из ответвлений 
веры». 
 297) Приверженцы Сунны также согласны в том, что люди отличаются 
друг от друга перед Всевышним Аллахом по степени их веры. Вера, которая 
хранилась в сердце Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, не подобна вере кого-
либо другого из этой общины. Люди не равны в основе веры, а слова Ат-Тахави 
относительно этого ошибочны, и да простит ему Аллах, будет к нему 
снисходительным и воздаст ему благом, как Он воздает благом ученым этой 
общины, за те его высказывания, которые совпадают с истиной. Я имею ввиду 
его следующие слова: «Вера едина (неразделима) и ее обладатели равны в 
обладании основой веры», такое высказывание является ошибочным, согласно 
тому, что постановили приверженцы Сунны и единства. Согласно мнению 
приверженцев Сунны, люди отличаются друг от друга по степени их веры, как 
внутренне, так и в ее внешних проявлениях.  
 298) Большинство приверженцев Сунны согласны в неверии того, кто 
заявляет о извечности этого мира, и что он не был создан. Ибн Таймийа 
упомянул, что эти слова являются ложными согласно мнению большинства 
разумных людей. Т.е., не только лишь мусульмане считают это неправильным, 
напротив – последователи многих религий согласны в этом, как например: 
огнепоклонники, и другие многобожники из числа арабов, индусов и других 
общин. Более того, большинство философов признают, что этот мир является 
новым, т.е. – появившимся после того, как его не было, и многие из них 
признают, что все сущее создал Всевышний Аллах. 

                                                   
56 Т.е., человек, связывая веру с волей Аллаха, не имеет ввиду подтверждение сердцем – прим. пер. 
57 Т.е., спрашивать человека о том, верующий ли он – прим. пер. 
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 299) Ученые из числа приверженцев Сунны единогласны в том, что 
поношение Всевышнего Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и 
приветствует, является деянием, выводящим из лона веры и нарушающим 
основу единобожия. 
 300) Ученые единогласны в том, что насмешка над Всевышним Аллахом, 
Его посланником, Кораном, или чем-либо из того, что утверждено в шариате, 
является неверием, выводящим за пределы религии. 
 301) Ученые также единогласны в отношении того, что каждый, кто 
заявляет о знании сокровенного является неверующим, вышедшим за пределы 
религии, и его призывают к покаянию. Если же он не покается, то правитель 
обязан подвергнуть его наказанию за вероотступничество. 
 302) Ученые единогласны также в том, что вера в посланников – 
обязательное составляющее веры, и одна из ее важнейших опор. 
 303) Они также единодушны в отношении того, что вера в них будет 
правильной и полноценной лишь в том случае, если уверовать в них всех, и кто 
скажет: «Мы веруем в некоторых из (посланников), и не веруем в других», то 
такой является неверующим и правитель должен подвергнуть его наказанию. 
 304) Они также едины во мнении о том, что наилучший из пророков – 
пророк Мухаммад, да благоволит его Аллах и приветствует.  
 305) Приверженцы Сунны и единства согласны в том, что степень 
пророчества выше, величественней и возвышенней, чем степень угодничества; и 
что кто полагает, что угодники выше по степени, нежели пророки, тот является 
неверующим, и правителю следует подвергнуть его наказанию. 
 306) Они также единогласны в том, что посланники лучше, чем пророки. 
 307) И что лучшие из посланников – обладатели решимости.58 
 308) Также они единогласны в том, что наш пророк Мухаммад, да 
благословит его Аллах и приветствует, – печать всех пророков и посланников, и 
что пророческая миссия завершилась им. А завершение пророчества влечет за 
собой и завершение посланнической миссии, ведь посланник не может быть 
посланником, кроме как если он является пророком. 
 309) Также они единодушны в отношении неверия каждого кто заявил, что 
он – посланник или пророк, которому внушаются откровения. Такой человек 
является неверующим, и правитель должен подвергнуть его наказанию, если он 
не покается. 
 310) Они также единогласны в том, что в этой общине будут лжецы, 
которые заявят о том, что они – пророки, которым внушается откровение. 

                                                   
58 Обладатели решимости (улю аль-азм): Нух, Ибрахим, Муса, Иса и Мухаммад, да благословит их всех Аллах и 
приветствует – прим. пер. 
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 311) Они единогласны также во мнении о том, что посланническая миссия  
пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, обращена ко всем 
людям и джинам. 
 312) Также они единогласны в том, что его послание – печать всех 
посланий, и что оно останется вплоть до Дня воскресения. 
 313) Они также единогласны в неверии того, кто заявил о 
несостоятельности Ислама, и необходимости заменить (его или его часть), и что 
эта религия не подходит для этого времени; также они единогласны, что такого 
человека правитель подвергает наказанию, если он не покается. 
 314) Также они единогласны, что каждый, кто пренебрег Мухаммадом, да 
благословит его Аллах и приветствует, или кем-либо еще из пророков, или 
издевался над ними, причинял им страдания – является неверующим. Одной из 
особенностей пророков является то, что кто оскорбил кого-либо из них, того 
правитель должен подвергнуть наказанию в качестве вероотступника, в 
соответствии с согласием имамов в этом вопросе.  
 315) Также они единодушны в отношении того, что условием веры в 
посланников является следование и выполнение деяний в соответствии с 
шариатом Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. 
 316) Также они согласны в том, что всякое религиозное предписание 
предыдущих религий, отмененное шариатом посланника Аллаха, не является 
предписанным для нас. 
 317) Также они согласны в том, что всякое религиозное предписание 
предыдущих религий, подтвержденное и повелеваемое шариатом посланника 
Аллаха, является предписанным для нас. 
 318) Они единогласны также в том, что вера в ниспосланные пророкам 
писания – обязательное составляющее веры, и что вера человека 
недействительна до тех пор, пока он не уверует в писания Всевышнего Аллаха. 
 319) Они также единогласны в том, что наилучшее из них, а также самое 
благое, величественное и завершающее писание – Священный Коран, который 
был ниспослан нашему пророку (Мухаммаду), да благословит его Аллах и 
приветствует. 
 320) Также они единодушны в том, что каждый, кто посчитал ложью 
какую-либо часть (ниспосланных писаний) является неверующим, и правитель 
должен подвергнуть его наказанию. 
 321) Они также единогласны в отношении того, что Коран, который есть у 
нас сегодня, ничем не отличается от Корана, ниспосланного пророку, да 
благословит его Аллах и приветствует – в него ничего не добавлено, и из него 
ничего не удалено. 
 322) Также они единогласны в том, что Всевышний, Великий и 
Всемогущий Аллах пообещал сохранить Коран (от искажений). 
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 323) Также они единогласны в мнении о том, что каждый, кто отверг хотя 
бы одну букву (из Корана), которая передается по многочисленным цепочкам 
передачи, или же добавил в него то, что не является его частью, и на что нет 
указания в религиозных текстах, то такой человек является неверующим, 
правителю следует подвергнуть его наказанию, кроме как если он покается до 
тех пор, пока наказание не будет приведено в исполнение.  
 324) Они единогласны в том, что Таврат (Тора) является писанием, 
ниспосланным пророку Аллаха – Мусе, да пребудет с ним мир. 
 325) Они единогласны в том, что Инджиль (Евангелие) является писанием, 
ниспосланным пророку Аллаха – Исе, да пребудет с ним мир. 
 326) Также они единогласны в том, что Таврат и Инджиль были искажены, 
в них было добавлено (много нового) и многое из них удалено, по причине 
первосвященников и монахов. Они последовали за тем, что пожелали их души, 
и что нашептывали им их дьяволы. Это не касается всех их, однако большинства 
из них. 
 327) Ученые единогласны в неверии того, кто призывает к слиянию 
религий. 
 328) Они также единогласны в неверии того, кто отверг положения 
религии, знать о которых необходимо всем, как например отрицание 
необходимости совершения явно-обязательных деяний, или отрицание запрета 
явных непозволительных деяний. 
 329) Также они единогласны в том, что кто убежден в дозволенности 
выхода за пределы предписаний Корана, тот является неверующим, его следует 
призвать к покаянию, а если он не покается, правитель подвергает его наказанию. 
 330) Также они единогласны в неверии того, кто отрицает доказательную 
силу Сунны как в общем, так и в деталях; и что правитель должен подвергнуть 
его наказанию, если он не покается, не исправит свои убеждения и признает 
доказательную силу Сунны. 
 331) Также они единогласны в существовании мира джиннов, согласно 
многочисленным религиозным текстам. 
 332) Они также единогласны в неверии того, кто этот мир отрицает, ведь 
он тем самым отвергает Коран, Сунну и религиозные знания, о которых 
необходимо знать всем. 
 333) Согласно изученному мною, я могу сказать, что приверженцы Сунны 
едины во мнении о том, что джинны могут вселяться в тело человека. 
 334) Мусульмане единогласны в том, что все воскреснут в День 
воскресенья. 
 335) Также они единогласны в неверии тех, кто отрицает воскресение. 
 336) Приверженцы Сунны едины во мнении относительно неверия 
философов и тех, кто последовал за ними из числа последователей Ислама, 
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которые заявили, что День воскресенья не имеет истинной сущности, и что это 
лишь выдумки, которые были выдуманы посланниками, дабы последователи их 
религий устрашились и исправно выполняли религиозные предписания. 
 337) Также они единогласны в неверии того, кто отрицает могильные 
наслаждения и мучения, и что человек в могиле будет подвергнут опросу о трех 
вещах: о Господе его, о его религии и пророке. 
 338) Они также единодушны относительно неверия того, кто отрицает Рай 
и Ад и считает их ложью. 
 339) Мусульмане единогласны в том, что Рай – это обитель наслаждений 
для тех, для кого кого пожелает Всевышний Аллах из Его рабов; и что Ад – 
обитель мучений для тех, для кого пожелает Всевышний Аллах из числа Своих 
рабов; и что каждый, кто отрицает эти наслаждения и мучения, является 
неверующим, и правителю следует подвергнуть его наказанию, если он не 
раскается. 
 340) Приверженцы Сунны единогласны в неверии того, кто отрицает 
обещания Аллаха (о наслаждениях) и Его угрозы (о мучениях) как в общем, так 
и в деталях. 
 341) Они также единогласны в неверии того, кто насмехается над 
обещаниями и угрозами шариата.  
 342) Также они единогласны в обязательности правления посредством 
того, что ниспослал Всевышний Аллах, и непозволительности правления 
посредством того, что этому противоречит. Ведь (правление посредством того, 
что ниспослано Аллахом) является следствием веры в то, что Он – Господь 
всякой вещи, ее Создатель, Властелин, и что Он знает что лучше для всего 
сущего, и что Он – Истинный Бог. 
 343) Также они единогласны в том, что лишь Всевышний Аллах обладает 
правом на принятие решения, будь то решением, являющимся религиозным 
предписанием, или вселенским законом. Всевышний Аллах сказал: 

 َِّ  إِالَّ  ٱْلُحْكمُ  إِنِ 
 «Решение принимает только Аллах» 59. 
 344) Они также единогласны, что любое принятое решение, которое 
противоречит решению Всевышнего Аллаха и Его посланника, да благословит 
его Аллах и приветствует, является решением суда времен невежества, 
относительно которого необходимо проявлять неверие. Всевышний Аллах 
сказал: 
 
 

                                                   
59 Сура «Йусуф», аят 67 
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ِ  ِمنَ  أَْحَسنُ  َوَمنْ  یَْبُغونَ  اْلَجاِھلِیَّةِ  أَفَُحْكمَ   یُوقِنُونَ  لِّقَْومٍ  ُحْكًما هللاَّ
 «Неужели они ищут суда времен невежества? Чьи решения могут 
быть лучше решений Аллаха для людей убежденных?» 60  
 345)  Также они единогласны в неверии того, кто отвергает и отрицает 
беспрекословное право Всевышнего Аллаха на принятие решений. Ведь он 
считает ложью Коран и многочисленные предания в Сунне, отрицает 
религиозные знания, которые необходимо знать всем и противоречит 
беспрекословному единогласному мнению, на которое указали многие (ученые). 
 346) Приверженцы Сунны также единогласны в неверии того, кто 
отбросил шариат Всевышнего Аллаха за спину, и утвердил для людей законы, к 
которым они обращаются в разнообразных ситуациях, не обращаясь ни в каких 
из них к шариату Всевышнего Аллаха; и вместе с этим он сражается с тем, кто 
призывает к практике шариата, отстаивая право на это, а также лишает 
неприкосновенности жизнь, имущество и семьи (тех, кто призывает к шариату) 
– такой человек впал в большое неверие, которое полностью выводит его за 
пределы религии. Такого человека следует призвать к покаянию, и если он не 
раскается, правительство должно подвергнуть его наказанию в качестве 
вероотступника. Нет сомнений в неверии того, кто выдумал законы и 
конституции, противоречащие законам Всевышнего Аллаха и Его посланника, 
да благословит его Аллах и приветствует, отбросив шариат и сражаясь с 
исламским призывом и его практикой; а кто не считает его неверующим, если он 
не посчитал дозволенным (все это делать), то в таком наблюдается доля 
ирджа61.62  
 347) Они единогласны также в том, что каждый, кто посчитал вынесение 
решений не на основе законов, ниспосланных Аллахом дозволенным, и сказал: 
«Выносить решения не на основании того, что ниспослал Аллах, дозволено» – 
является неверующим, и правитель должен подвергнуть его наказанию. 
 348) Они также единодушны в отношении неверия того, кто убежден в том, 
что вынесение решения не на основе того, что ниспослал Всевышний Аллах 
предпочтительней, лучше и более подходит для людей, чем то, что ниспослал 
Аллах, такого человека следует призвать к покаянию, и если он не покается, 
правитель подвергает его наказанию. 
 349) Также они единогласны в неверии того, кто заявил о равенстве 
решений, принятых на основе ниспосланного Всевышнего Аллаха, и решений, 

                                                   
60 Сура «Аль-Маида», аят 50 
61 Ирджа – идеология заблудших людей, которая заключается в том, что деяния не входят в понятие веры, и не 
является ее составной частью – прим. пер. 
62 Важно знать, что вынесение решения о неверии определенных личностей, тем более тех, кто занимает высокие 
должности в правительстве – прерогатива ученых и религиозных судей – прим. пер. 
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принятых на другой основе, – равенстве в справедливости, достоинстве, 
истинности, правильности и мудрости. Такой человек впал в большое неверие. 
 350) Также приверженцы Сунны единогласны в том, что полный и 
абсолютный отказ от религии Всевышнего Аллах, который заключает в себе 
отказ от ее изучения, и совершения хоть каких-либо деяний, к которым она 
призывает, является большим неверием, которое полностью выводит за грань 
религии. Ученые согласны в том, что это является нарушением свидетельства 
единобожия. Однако что касается частичного отказа, как например отказ от 
выполнения конкретного обязательного деяния, то это не считается неверием. 
Речь идет о абсолютном отказе, а не о частичном – будь внимателен! 
 351) Мусульмане согласны в неверии того, кто призывает к отказу от 
исламских законоположений и к отречению от них, говоря о том, что эти 
законоположения несправедливы, и что они не подходят современному 
развитому обществу. Такой человек впал в большое неверие, его следует 
призвать к покаянию, и если он не покается, правитель подвергает его 
наказанию. 
 352) Исламские ученые также единогласны в неверии того, кто поддержал 
и помог неверующим, сражающимся против мусульман, каким бы то ни было 
видом помощи. 
 353) Мусульмане единогласны в отношении того, что каждый, кто 
высказался своим языком о вере, но в сердце своим не перестает таить неверие, 
пытаясь тем самым обмануть верующих, прикидываясь мусульманином, 
является лицемером, впавшим в большое лицемерие, полностью выводящее за 
грань религии. Это именно то лицемерие, которое было распространено во 
времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и если человек 
умрет, будучи в таком положении, то войдет в нижайшую степень огня. 
 354) Ученые единогласны в том, что проявление радости из-за униженного 
положения религии посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, или же нежелание и неприязнь к ее победе и возвышению, 
является большим лицемерием и неверием. Человек, имеющий такие чувства, 
становится хмурым и озабоченным по причине возвышенности, величия и 
победы религии.  
 355) Ученые единогласны в том, что человек, который отрицает какой-
либо обязательный, явный и общеизвестный благой поступок, или посчитал 
ложным какое-либо явное и общеизвестное законоположение Всевышнего 
Аллаха,  – является неверующим, впавшим в большое неверие, которое выводит 
его за грань религии. 
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 356) Также они единогласны в неверии того, кто (поддался) сомнениям 
относительно существования Всевышнего Аллаха, или не уверен в Его 
существовании. 
 357) Также они единогласны в неверии того, кто сомневается в 
пророческой миссии Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, или 
не уверен в ее правдивости, или же лишь предполагает, что он – пророк. 
 358) Также они единогласны в неверии того, кто сомневается в истинности 
Корана, и в том, что он ниспослан Всевышним Аллахом. Такой человек является 
неверующим, его следует призвать к покаянию, и если он не покается, правитель 
подвергает его наказанию. 
 359) Также они единогласны в неверии и нечестии того, кто считает ложью 
достоверные предания от Всевышнего Аллаха и Его посланника, да благословит 
его Аллах и приветствует. 
 360) Также они единогласны в неверии каждого, кто пренебрежительно 
отнесся к Корану, или к какой-либо его части; или оскорбил его, (как-либо) 
унизил; или отверг хоть одну букву, относительно которой согласны все, или же 
добавил в него что-либо извне; или посчитал ложью какие-либо известия, 
упомянутые в нем; или посчитал, что он написан посланником Аллаха от себя; 
или хранит его в нежеланном месте; наступает на него ногой; переписывает его 
нечистотами, используя их в качестве чернил; или плюнул на него; или признает 
то, что отверг Коран, или наоборот отвергает то, что Коран призывает признать. 
Такие люди являются неверующими, впавшими в большое неверие,  их следует 
призвать к покаянию, и если они не покаются, правитель подвергает их 
наказанию. 
 361) Также они единодушны относительно неверия того, кто считает 
верования иудеев и христиан истинными, и не считает их неверием; и что они 
могут поклоняться Всевышнему Аллаху так, как это повелевает делать их 
религия; и что они не обязаны обращаться в Ислам. Такой человек является 
неверующим, его следует призвать к покаянию, и если он не покается, правитель 
подвергает его наказанию. 
 362) Также они единодушны в неверии того, кто не считает 
неуверовавшими многобожников, или же сомневается в их неверии, или же 
считает правильной их идеологию. 
 363) Ученые также единогласны в неверии того, кто убежден, что какое-
либо творение, живое оно или мертвое, обладает возможностью скрыто 
распоряжаться во вселенной, и что такой человек является вероотступником, 
снявшим со своей шеи ожерелье Ислама. 
 364) Ученные также единогласны в том, что любую секту, которая 
отвергает практику явных и внешних проявлений религии, необходимо призвать 
к тому, чтобы они вернулись к законам Аллаха, а если они этого не сделают, то 
правитель подвергает их наказанию. 
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 365) Мусульмане также единодушны в обязательности веры в судьбу и 
предопределение, и что это является одним из шести столпов веры, без которого 
вера человека не будет действительна. 
 366) Они также единогласны, что вера (в этот столп) будет действительна 
лишь в том случае, если человек убежден в том, что Всевышний Аллах обладает 
полноценным и всеохватывающим знанием; и что Он записал всякую вещь в 
Хранимой скрижали; и что Он обладает полноценным желанием, 
всеохватывающим могуществом и волей, оказывающей влияние; и что Он – 
Создатель всякой вещи, и нет иного создателя, помимо Него. Все это ученые 
называют «Уровнями веры в предопределение». 
 367) Приверженцы Сунны единогласны в неверии того, кто убежден в том, 
что ничего в этом бытие не предопределено, и что все возникает спонтанно. 
Таково было убеждение первых и крайних Кадаритов63, которые возникли в 
конце поколения сподвижников, да будет доволен ими Аллах. Сподвижники, 
заставшие эти времена, ополчились против Кадаритов и сказали, что если они 
расходуют из золота количество с величину горы Ухуд, то Аллах не примет это 
пожертвование от них до тех пор, пока они не уверуют в предопределение. 
 368) Приверженцы Сунны единодушны относительно дозволенности 
ссылаться на предопределение при каких-либо бедах. 
 369) Также они единогласны в непозволительности ссылаться и винить 
предопределение при совершении греха, за который человек не покаялся. 
Обычно люди ссылаются на предопределение, дабы оправдать себя и 
продолжить совершать этот грех; а также, чтобы люди не винили его за 
совершение этого проступка. 
 370) Приверженцы Сунны единогласны относительно того, что первое, что 
необходимо повелеть человеку, который желает обратиться в Ислам, – 
засвидетельствовать о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме 
Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха. И так, если неверующий желает 
обратиться в Ислам, ему достаточно произнести эти два свидетельства. Первое 
обязательство зрелого и здравомыслящего человека (мукалляфа) – произнесение 
этих свидетельств.  
 371) Приверженцы Сунны единогласны в несостоятельности слов тех, кто 
сказал, что первое обязательство мукалляфа – постижение Аллаха, или желание 
Его постичь, или сомнение (в Его существовании). Все эти заявления ложны и 
не имеют доказательств, которые подтверждали бы их правильность, более того 
– многочисленные доказательства указывают на их ложность. 
 372) Приверженцы Сунны также единогласны в том, что если вера (иман) 
упоминается в одном месте с исламом или праведным деянием, то речь идет о 

                                                   
63  Кадариты – последователи секты, которые говорили о полной свободе действий человека, и о том, что 
Всевышний Аллах не имеет знания о том, что произойдет; также они отрицают предопределение – прим. пер. 
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вере в сердце, и сказал Ибн Таймийа относительно этого: «Люди единогласны в 
этом». 
 373) Приверженцы Сунны и единства также согласны в том, что человек 
не может достичь степени веры (имана), кроме как после того, как достигнет 
степени Ислама, ведь каждый верующий – мусульманин, в этом среди них есть 
согласие. Однако разногласие среди мусульман в обратном –  является ли 
каждый мусульманин верующим. 
 374) Приверженцы Сунны также единогласны в том, что вера (иман) 
неотделима от Ислама. 
 375) Приверженцы Сунны также единогласны в том, что для вхождения в 
Рай и спасения от Огня не достаточно лишь произнесения двух свидетельств , не 
имея при этом твердого убеждения (в истинности) их смысла, и не совершая 
деяний на их основе. 
 376) Мусульмане единодушны относительно неверия того, кто отрицает и 
отвергает обязательность одного из пяти столпов Ислама. 
 377) Сподвижники были единогласны относительно обязательности 
сражения (правительственных войск) против тех, кто отказывается выплачивать 
закят, в особенности если из таких людей образовалась целая группа. 
 378) Мусульмане единогласны в том, что тот, кто дозволил обвинение в 
неверии мусульманина после того, как его исповедание Ислама было 
подтверждено, является неверующим, как сказал об этом Абу Аль-Аббас. 
Однако важно знать, что он имел ввиду именно того, кто посчитал дозволенным 
обвинение в неверии мусульманина (без урегулированной шариатом причины). 
А кто обвинил мусульманина в неверии неправильно что-либо поняв, тот не 
является неверующим. Относительно этой темы есть отдельное исследование.  
 379) Мусульмане также единодушны относительно дозволенности 
совершения молитвы за тем, чье положение неизвестно. 
 380) Также они единогласны в несостоятельности слов тех, кто сказал, что 
молитва позади такого человека недозволенна и недействительна.  
 381) Одной из основ приверженцев Сунны, относительно которой они 
единогласны, является то, что мусульмане совершают пятничные, коллективные 
и праздничные молитвы позади правителей, будь они праведны или нечестивы. 
Они запрещали отказываться от совершения молитвы позади правителей, и 
обвиняли в ереси и нововведении тех, кто заявлял о недействительности 
коллективной молитвы (за этими правителями) и призывал сторониться 
совершения такой молитвы. 
 382) Приверженцы Сунны также единогласны в том, что не положено 
описывать совершающего большие грехи тем, кто обладает полноценной верой; 
но в тоже время запрещено говорить о том, что он не обладает верой абсолютно.  
Т.е., за этот поступок он не выходит за пределы веры, но и не обладает ее 
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полноценным видом. Он верующий по мере своей веры, и нечестивец по мере 
греха и проступка, совершаемого им. 
 383) Также они единогласны в несостоятельности слов Хариджитов 64 , 
которые заявили о том, что совершивший большой грех впал в большое неверие, 
выводящее его за грань религии.  
 384) Они также единогласны в несостоятельности слов Мутазилитов, 
которые заявили о том, что совершивший большой грех не является ни 
верующим, ни неверующим, и что он находится в промежуточном состоянии 
(между верой и неверием). 
 385) Также они единогласны в несостоятельности слов Мурджиитов 65, 
которые заявили о том, что совершивший большой грех обладает полноценной 
верой и она не имеет никаких изъянов, и что совершение больших грехов не 
влияет на ослабление веры. 
 386) Приверженцы Сунны также единогласны в том, что правдивое 
покаяние, с соблюдением всех его условий, делает тщетным грехи. Оно 
устраняет все грехи и проступки, даже если они достигли степени большого 
неверия и многобожия. Всевышний Аллах прощает все грехи, если человек 
покаялся за них при жизни и его покаяние было принятым.  
 387) Приверженцы Сунны также единогласны в том, что человек, умерший 
придавая Всевышнему Аллаху сотоварищей, не будет прощен. Многобожие не 
является грехом, который может быть прощен в Последней жизни. 
 388) Также они единогласны в том, что мы не можем однозначно 
засвидетельствовать о том, кто умер совершая большие грехи, что его место в 
Раю, или в Огне. Однако необходимо говорить, что его местопребывание 
подчинено воле Аллаха: если Всевышний Аллах пожелает – простит ему его грех 
и введет его в Рай сразу, а если пожелает – накажет его в Огне, а затем выведет 
его из Огня и введет в Рай. 
 389) Приверженцы Сунны также единогласны в отношении того, что  
человек, умерший мусульманином, исповедовавший при жизни единобожие, не 
пребудет в Огне навечно. Он может находиться там долгое время, однако его 
конечно местопребывание – Райские сады, как об этом сообщают ясные и 
достоверные доказательства. 
 390) Также они единогласны в том, что каждая угроза, которая 
упоминается в Коране, обусловлена отсутствием покаяния 66  и сказал Ибн 
Таймийа относительно этого: «Люди единогласны в этом». 
 391) Они также единогласны в том, что неверующий, умерший пребывая в 
неверии, не получит какой-либо награды в Последней жизни, и что он не будет 
                                                   
64 Последователи секты, дозволяющей выход против законного правителя, обвинение в неверии мусульман и их 
убийство – прим. пер. 
65 См. сноску на стр. 42 
66 Т.е., если человек раскается за совершение греха, и его покаяние будет принято Аллахом, то эта угроза к нему 
не относится – прим. пер. 
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вознагражден ни за какие деяния, которые он выполнял, пытаясь приблизиться 
ко Всевышнему Аллаху. 
 392) Они также единогласны в несостоятельности слов Ваидитов 67 , 
которые сказали, что совершивший большой грех, навечно пребудет в Огне, 
подобно неверующим, и что он никогда не выйдет из Огня. 
 393) Также они едины во мнении, относительно несостоятельности слов 
Мурджиитов, которые сказали, что совершивший большой грех является одним 
из тех, кто войдет в Райские сады сразу (без расчета и наказания); и что 
совершение множества больших грехов, если они не достигают степени 
многобожия, не создаст каких-либо препятствий для верующего в Последней 
жизни, и что он не войдет в Огонь даже на миг, а прямиком отправится в Рай. 
 394) Они также единогласны, что в один и тот же человек может 
одновременно заслуживать награду и наказание, и может быть наказан за одно, 
а вознагражден за другое. 
 395) Последователи истины и справедливости единогласны в том, что 
совершение грехов вредит человеку, в особенности если он постоянен в их 
совершении. Более того – это причина всяких бед, как в этом мире, так и в 
Последней жизни. Они пагубно влияют как на самого человека, так и на 
общество и весь мир в целом, и если бы разумный человек задумался об этом 
влиянии, это непременно стало бы причиной отказа от совершения грехов. Кто 
же полагает, что грехи не вредят тому, кто их постоянно совершает, тот является 
заблудшим невеждой, который противоречит Корану, Сунне и единогласному 
мнению. 
 396) Приверженцы Сунны также единогласны в том, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, а также ангелы и праведники будут 
ходатайствовать (перед Аллахом) за тех, мусульман, кто совершал грехи и умер 
в таком положении. Речь идет о заступничестве за совершавших большие грехи, 
подобное заступничество подтверждено преданиями из Сунны, которые 
передаются от многочисленных передатчиков. И так, приверженцы Сунны и 
единства веруют в то, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, будет ходатайствовать за грешников из числа единобожников. 
 397) Также приверженцы Сунны едины в подтверждении Великого 
заступничества пророка, да благословит его Аллах и приветствует, для людей, 
которые будут стоять и ждать расчета в День воскресенья, дабы этот расчет 
начался после их долгого пребывания в таком положении. 
 398) Они единогласны также в том, что виды заступничества в Последней 
жизни ограничены доказательствами – мы подтверждаем и верим лишь в то 
заступничество, которое подтверждено ясным и достоверным доказательством. 

                                                   
67 Ваидиты – те, кто убеждены в вечном пребывании в огне тех, кто совершал при жизни большие грехи – прим. 
пер. 
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 399) Также они единодушны в отношении несостоятельности идеологии 
Хариджитов, Мутазилитов и других еретиков, которые отрицают заступничество 
в День воскресенья, которое подтверждено религиозными текстами. 
 400) Также они единогласны в том, что (пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует,) заступился за своего дядю Абу Талиба, дабы его мучения были 
облегчены, как на это указывают религиозные тексты. 
 401) Они единогласны также в том, что Райские врата откроются лишь 
после того, как их попросит открыть пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует. 
 402) Они единодушны в отношении того, что Всевышний Аллах примет 
покаяние того, кто раскаялся за совершение больших грехов, выполнив все 
условия покаяния. 
 403) Приверженцы Сунны и хадиса единогласны относительно 
недостоверности хадиса: «Оскорбление моих сподвижников является грехом, 
который не будет прощен». 
 404) Приверженцы Сунны также единогласны в неверии того, кто 
опорочил какого-либо пророка. 
 405) Также они единогласны в неверии тех, кто опорочил мать 
правоверных Аишу, да будет доволен ею Аллах, и обвинил ее в том, 
относительно чего Всевышний Аллах в Своей Книге ее оправдал. 
 406) Также они единодушны в неверии того, кто полагает, что пророчество 
было предназначено Али, да будет доволен им Аллах, однако Джибриль ошибся 
и пришел с ним к Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. 
 407) Приверженцы Сунны единогласны в неверии того, кто оскорбил всех 
сподвижников в общем, и его оскорбление указывает на недостаток их 
религиозности и добропорядочности. 
 408) Они единогласны также в неверии того, кто оскорбил сподвижника, 
относительно достоинства и преимущества которого имеются многочисленные 
религиозные тексты, как например – Абу Бакра и Умара. 
 409) Они также едины во мнении относительно того, что любое 
нововведение в религии является отвергнутым. 
 410) Всякое новшество, если оно не указывает на обязательный или 
желательный поступок, является порочным новшеством и заблуждением в 
соответствии с единогласным мнением мусульман. А что касается выражений 
некоторых, которые называют некоторые новшества «хорошими», то это 
является таковым, если доказательства указывают на желательность этого дела. 
А если этот поступок не является ни желательным, ни обязательным, то никто из 
мусульман не может сказать, что это благодеяние, посредством которого можно 
приблизиться ко Всевышнему Аллаху. 
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 411) Они единогласны в том, что всякое нововведение в религии – 
заблуждение. А что касается некоторых предшественников, которые назвали 
некоторые деяния «хорошим новшеством», то они подразумевали под этим 
«новшество» в языковом значении этого слова. А что касается «новшества» в 
терминологии шариата, то никто из приверженцев Сунны не заявлял о том, что 
в нем есть что-то «хорошее». 
 412) Приверженцы Сунны единогласны в том, что необходимо запрещать 
совершение нововведения и правильным, узаконенным методом порицать того, 
кто их совершает. 
 413) Они единодушны в том, что нововведения любимей для Иблиса, чем 
остальные грехи. Несмотря на то, что нововведение также является греховным 
деянием, но его отличает то, что человек совершает его с намерением 
приближения ко Всевышнему Аллаху, и оно проявляется в чрезмерности в 
поклонении Ему. Поэтому приверженец нововведений не ощущает его 
порочность, именно поэтому нововведение любимей для дьявола, чем простые 
грехи. 
 414) Они единогласны в том, что необходимо принимать Сунну и 
основываться на нее, и отказываться от нововведений, отвергая их. 
 415) Они единогласны также в том, что поклонения, в своей основе, 
ограничены доказательствами. 
 416) Также они единогласны в том, что религиозные положения и 
постановления шариата нуждаются в ясных и достоверных доводах, дабы можно 
было сказать, что эти положения и постановления являются установленными. 
 417) Также они единодушны в том, что каждый, кто ограничил какое-либо 
поклонением каким-то особым местом, определенным временем, количеством, 
описанием, – обязан привести доказательства на эти ограничения. Ведь 
законность какого-либо поклонения в своей основе, не свидетельствует о том, 
что выполнение его каким-то определенным образом также является 
узаконенным. 
 418) Они единогласны в том, что необходимо бойкотировать 
приверженцев нововведений, если в этом есть польза. 
 419) Также они единогласны в том, что нововведения бывают разными: 
среди них есть те, что выводят за грань религии и являются неверием, также есть 
те, что находятся на равне с большими грехами, а есть и те, что на равне с малыми 
грехами, есть среди них и такие, что являются проступками, которые будут 
прощены. Что касается деталей этого вопроса (т.е., какие нововведения к каким 
видам относятся), то в этом среди ученых есть разногласие, а относительно 
разделения, упомянутого мной, они единогласны. 
 420) Ученые единодушны в том, что лицемеры называются мусульманами, 
ведь внешне они представляют себя в виде мусульман, и совершают явные 
поклонения, такие как: молитва, закят, хадж, джихад… Поэтому пророк, да 
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благословит его Аллах и приветствует, относился к ним как к мусульманам и 
применял к ним такие же постановления. 
 421) Мусульмане единодушны в неверии лицемеров, которое не 
проявляется внешне. Речь идет о приверженцах лицемерия в убеждениях. 
 422) Мусульмане также единогласны в том, что ангелы являются живыми 
творениям (Аллаха), которые способны говорить и существуют сами по себе 
(т.е., являются отдельными творениями). 
 423) Мусульмане единодушны в неверии того, кто избрал ангелов и 
пророков в качестве посредников (между собой и Аллахом), взывает к ним, 
уповает на них, просит их о благе и защите от зла, как например тот, кто просит 
у них о прощении грехов, наставлении сердец, устранении печали и невзгод. 
Такой человек впал в больше неверие, его следует призвать к покаянию, и если 
он не покается, правитель подвергает его наказанию. 
 424) Мусульмане также единогласны в неверии того, кто обращается за 
помощью к Али или к Хусейну, избирает их посредниками между собой и 
Всевышним Аллахом, просит их о том, чтобы они развеяли их печаль и 
устранили их горе. 
 425) Приверженцы Сунны также единодушны в отношении того, что 
ангелы могут умереть, и что Всевышний Аллах предписал смерть всему 
сотворенному. 
 426) Приверженцы Сунны единогласны в том, что голоса людей, 
читающих Коран, являются сотворенными, также как и чернила, которыми 
Коран был записан. А кто полагает, что что-то из этого является извечным и 
несозданным, тот заблудился и противоречит Корану, Сунне и единогласию 
праведных предшественников. 
 427) Община мусульман единогласна в том, что поступки рабов (Аллаха) 
сотворены. 
 428) Предшественники этой общины единодушны в отношении того, что 
узаконенное шариатом прослушивание – именно прослушивание Корана, ведь 
его слушали пророки, ученые, знающие и верующие.68 
 429) Из убеждений приверженцев Сунны, относительно которых они 
единогласны, то, что непозволительно читать Коран на музыкальный лад, или же 
во время Его чтения играть на музыкальных инструментах, как свирель или 
барабаны. Все эти мотивы являются нововведением, они возбуждают чувства, и 
в то же время отталкивают от размышления над аятами во время их 
прослушивания. Это доходит до того, что человек лишь получает наслаждение 
от прослушивания музыкального мотива и звуков музыкальных инструментов, 
что отдаляет его от истинной цели прослушивания Корана.  

                                                   
68  Речь идет о том, что прослушивание чего-либо еще (например, музыки) не может выступать в роли 
приближения к Аллаху, влиять на укрепление веры, и т.п. – прим. пер. 
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 430) Приверженцы Сунны единогласны в том, что Священный Коран 
является свидетельствующим, предохраняющим остальные писания, и 
возвышенным над ними. 
 431) Одной из основ, относительно которой единогласны приверженцы 
Сунны из числа сподвижников и их учеников, и тех, кто последовал за ними, из 
числа приверженцев истины и справедливости, является то, что никому 
непозволительно противопоставлять Корану свое мнение, понимание, 
умозаключение, вывод, аналогию или что-либо еще.  
 432) Мусульмане единогласны в том, что никому из творений, кроме 
пророков, да благословит его Аллах и приветствует, не узаконено подчиняться 
беспрекословно. 
 433) Ученые единогласны в том, что беспрекословное и абсолютное 
подчинение обязательно лишь в отношении Всевышнего Аллаха и Его 
посланника, да благословит его Аллах и приветствует, а что касается тех, кому 
необходимо подчиняться помимо них, то им подчиняться нужно лишь если это 
влечет за собой подчинение Всевышнему Аллаху. Ведь непозволительно 
подчиняться творениям в ослушании Творца. 
 434) Приверженцы Сунны согласны в отношении того, что пророки 
непогрешимы и безошибочны в том, что доносят от Всевышнего Аллаха, и не 
возможно представить, и не может быть так, что кто-либо из них допустил 
ошибку в этом деле. 
 435) Мусульмане единогласны в том, что пророки являются людьми, 
подобными нам, и что их постигает то же, что постигает и остальных людей, как 
например голод и жажда; и что они едят и пьют подобно тому, как это делают 
остальные люди, и что их, как и нас, постигают болезни. Однако они отличались 
от остальных людей тем, что Всевышний Аллах избрал и почтил их донесением 
(до человечества) Его послания.  
 436) Ученые также единогласны относительно того, что их может постичь 
забывчивость.  
 437) Ученые также едины во мнении относительно того, что они не 
заслуживают владения какими-либо качествами божественности или господства. 
 438)  Ученые единодушны в отношении того, что каждый пророк покинул 
эту жизнь лишь после того, как полностью донес послание, которое обязал 
донести его Всевышний Аллах – каждый пророк в соответствии с его посланием. 
 439) Верующие единогласны в том, что каждый заявивший о том, что 
более знающ, чем посланник, или – обладает лучшим красноречием и лучше 
понимает шариат, – является неверующим безбожником. 
 440) Мусульмане также единогласны в том, что полагающий, что пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, был пророком прежде, чем ему было 
внушено откровение, – является неверующим. Да, Всевышний Аллах предписал 
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его пророчество (заранее) в Хранимой скрижали, одно (пророк) получил 
качества пророчества лишь после того, как ему было внушено откровение. 
 441) Мусульмане согласны в том, что необходимо в обязательном порядке 
избирать посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, судьей 
во всех спорах, которые возникают между людьми, как в делах их религии, так и 
в мирских делах, как в основах религии, так и в ее ответвлениях. 
 442) Ученые единогласны в том, что правитель мусульман должен 
покарать мусульманина, который оскорбил пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, и что после этого оскорбления он становится неверующим. 
 443) Кораном, Сунной и единогласны мнением ученых подтверждено то, 
что каждый, до кого дошло послание пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, и он не уверовал в него, – является неверующим. И ни 
принимаются от него какие-либо оправдания иджтихадом69, ведь доказательства 
(истинности этой религии) явны.   
 444) Мусульмане единогласны в неверии того, кто допускает следование 
какому-либо шариату, помимо шариата посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует.  
 445) Мусульмане единодушны в отношении того, что положение пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует, перед Всевышним Аллахом является 
самым величественным. И ничье положение перед Аллахом не выше, чем 
положение пророка. И его заступничество величественней, чем заступничество 
кого-либо еще.   
 446) Община единогласна в том, что Иса, да пребудет с ним мир, не умер 
той смертью, которая предписана ему. Однако Всевышний Аллах вознес его на 
небеса.  
 447) Также они единодушны в отношении того, что Иса снизойдет в 
Последние времена, и убьет Даджаля, истребит свиней, отменит джизью70 и не 
приемлет иных верований, кроме Ислама.    
 448) Приверженцы Сунны единогласны в том, что наставление на прямой 
путь и введение в заблуждение, в руках Одного Всевышнего Аллаха. 
 449) Также приверженцы Сунны единодушны в отношении того, что 
причины и средства оказывают влияние, однако не сами по себе (т.е., они 
оказывают влияние лишь по воле Всевышнего Аллаха). 
 450) Они также единогласны в несостоятельности и ложности слов тех, кто 
сказал, что средства не оказывают никакого влияния вообще, или что они 
оказывают влияние сами по себе (без воли Аллаха). 

                                                   
69 Иджтихад –  вынесение суждения после подробного и усердного изучения вопроса,  относительно которого 
нет ясного довода из Корана или Сунны –  прим.  пер. 
70 Подушный налог, который обязаны выплачивать неверующие, проживающие на исламских землях – прим. пер. 
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 451) Мусульмане единодушны в том, что в День воскресенья умершие 
предстанут из своих могил голыми, босыми и необрезанными.  
 452) Они также единогласны в том, что солнце сильно приблизится к 
творениям, и что пот обуздает их тела71. 
 453) Приверженцы Сунны также единогласны в том, что в День 
воскресенья будут установлены Весы; и что Весы в День воскресенья истинные, 
и соответствуют такой сущности, какую желает Всевышний Аллах; и что 
неправильны слова еретиков о том, что Весы – лишь аллегория, и что под ними 
подразумевается справедливость, напротив – эти Весы истинные, мы верим в 
них, но что касается их истинной сущности и образа, то знание об этом у 
Всевышнего Аллаха. Весы, которые будут в Последней жизни, известны нам со 
стороны их смысловой нагрузки в арабском языке, однако приверженцы Сунны 
признают, что (знания) о их истинной сущности и образе принадлежат лишь 
Великому и Всемогущему Господу.  
 454) Приверженцы Сунны единодушны в отношении того, что свитки (с 
деяниями) будут развернуты, и что каждый человек получит свой свиток. И что 
среди них будут такие, кто возьмет свой свиток правой рукой, и я прошу Аллаха 
сделать нас из их числа; будут и такие, кто возьмет свой свитой левой рукой, 
просим Аллаха защиты от подобного положения. 
 455) Приверженцы Сунны также единогласны в вере в Водоем, и те его 
описания, которые достоверно утверждены.  
 456) Также приверженцы Сунны единогласны в вере в Сират, и что Сират 
– это мост, который будет протянут над поверхностью Геенны, и по которому 
будут проходить люди в соответствии со своими деяниями. Этот мост является 
истинным, а истинная его сущность и образ таковы, как этого пожелал 
Всевышний Аллах. 
 457) Также они единогласны в том, что необходимо верить в Кантара72, в 
которую люди попадут после того, как пройдут Сират, и будут стоять (в этом 
месте) между Раем и Адом. В этом месте каждый расплатится с другим, и когда 
они очистятся, им будет позволено войти в Рай. 
 458) Приверженцы Сунны согласны в том, что Рай и Ад никогда не 
исчезнут и не будут уничтожены. А кто высказался иначе, то (может быть) он не 
правильно понял слова некоторых ученых. Абу Аль-Аббас ибн Таймийа, да 
смилостивится над ним Аллах, указал на то, что относительно этого вопроса 
(ученые) едины во мнении. 

                                                   
71 В День воскресенья пот с людей будет стекать в землю, а когда она пропитается потом, он начнет подниматься 
на поверхность. И каждого человека пот обуздает в соответствии с тяжестью его грехов: у некоторых людей пот 
достигнет щиколоток, у некоторых – колен, у некоторых – поясницы, а некоторых поглотит полностью – прим. 
пер.  
72 Место между Раем и Адом – прим. пер. 
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 459) Ученые также единогласны в том, что необходимо подчиняться 
правителям, если они не повелевают ослушаться Всевышнего Аллаха, ведь   
подчиняться творению, ослушиваясь Творца, непозволительно. 
 460) Также они единогласны в том, что непозволительно восставать против 
современных правителей, кроме как если мы увидим от них явное, 
недвусмысленное неверие, на которое у нас будет доказательство от Аллаха; 
кроме того, необходимо иметь преобладающее предположение о том, что 
(мусульмане) одержат победу, и что (восстание) не приведет к еще большему 
вреду. 
 461) Также они единогласны в том, что необходимо терпеливо переносить 
несправедливость правителей, и не выходить из подчинения им. 
 462) Они также единогласны в том, что женщина не может быть 
верховным правителем мусульман. 
 463) Приверженцы Сунны единодушны в отношении того, что после 
смерти пророка, да благословит его Аллах и приветствует, более всех остальных 
имел право встать во главе государства (т.е., стать халифом) Абу Бакр, да будет 
доволен им Аллах, а затем – Умар, затем Усман и затем Али, да будет доволен 
ими Аллах. 
 464) Также они единогласны в том, что лучший (человек) в этой общине, 
после нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, – Абу Бакр, а 
затем Умар, да будет доволен ими Аллах. 
 465) Также приверженцы Сунны постановили, что третий по достоинству 
– Усман, а четвертый – Али, да будет доволен ими обоими Аллах. 
 466) Приверженцы Сунны едины во мнении о том, что все сподвижники – 
добропорядочные, достойные доверия и надежные; и что они – лучшие 
представители этой общины, после нашего пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует; и что не было и не будет никого, подобного им; и что их сердца 
самые благочестивые и чистые, их познания самые глубокие и были они самыми 
обыкновенными людьми. 
 467) Также они единогласны в том, что необходимо воздержаться от 
обсуждений того, что произошло между сподвижниками. Нам не положено это 
обсуждать, погружаться в эти вопросы, кроме как следуя истине и 
доказательствам; и что касается той смуты, которая произошла между ними, то 
Всевышний Аллах уберег нас от принятия участия в ней, поэтому нам нужно 
беречь и языки наши от погружения в эту смуту. 
 468) Также они единодушны, что в событиях, которые между ними 
произошли, они руководствовались своим иджтихадом, и что они будут 
вознаграждены. Ведь тот, кто оказался прав получит двойную награду, а 
ошибавшийся заслужит одну награду. 
 469) Они также единогласны в необходимости любви к сподвижникам 
посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и в 



 – 56 – 

 

необходимости думать о них наилучшим образом, защищать их честь, оберегать 
их достоинство, взывать в мольбе (к Аллаху) за них, просить о том, чтобы Аллах 
был доволен ими, и что те, кто пришли после них, имеют право говорить  (о них) 
лишь следующее: «Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые 
уверовали раньше нас! Не вселяй в наши сердца ненависть и зависть к тем, 
кто уверовал. Господь наш! Воистину, Ты — Сострадательный, Являющий 
милость!»73 
 470) Также приверженцы Сунны единогласны в том, что необходимо 
свидетельствовать о (пребывании в) Рае в отношении тех, кого обрадовал Раем 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, как в отношении десятерых 
обрадованных Раем, или других, относительно которых есть достоверные 
религиозные тексты. 
 471) Приверженцы Сунны также единогласны в том, что необходимо быть 
умеренным в проявлении любви к ним. Непозволительно проявлять 
чрезмерность, как поступают Рафидиты (Шииты) в отношении членов семейства 
(пророка), и также быть враждебными, как это делают Насибиты74. 
 472) Также они единодушны в необходимости любви к членам семейства 
пророка, да благословит его Аллах и приветствует, без упущений и 
чрезмерности. 
 473) Также они единогласны в непозволительности оскорбления их, 
причинения им страдания и плохого отношения к ним, как словом, так и делом. 
 474) Приверженцы Сунны единогласны в необходимости верить в те 
достоинства и преимущества сподвижников и членов семейства пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, которые передаются (в религиозных 
текстах), как общие достоинства (всех сподвижников), так и частные 
достоинства (определенных из них). 
 475) Одной из основ приверженцев Сунны, относительно которой они 
согласны, является то, что необходимо следовать завещанию посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в отношении членов его 
семейства. 
 476) Также приверженцы Сунны единогласны в том, что благословлять и 
приветствовать членов его семейства, во время приветствия и благословения, 
посвященного ему, является более полноценным вариантом этой мольбы. 
 477) Также ученые единодушны в отношении того, что непозволительно 
выдавать закят Мухаммаду и его семейству, если правительство выдало им 1/25 
часть (4%) добытых трофеев. 
 478) Также они единогласны в том, что пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, не имел права принимать милостыню. 

                                                   
73 Сура «Аль-Хашр», аят 10 
74 Насибиты – заблудшие люди, ругающие членов семейства пророка, да благословит его Аллах и приветствует 
– прим. пер. 
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 479) Приверженцы Сунны также единогласны в том, что пророк не оставил 
(материального) наследства. 
 480) Также приверженцы Сунны единогласны в том, что какой-либо 
определенный член семейства (пророка) не является непогрешимым. 
 481) Также они единогласны в несостоятельности слов Рафидитов о том, 
что двенадцать имамов (из числа семейства пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует,) непогрешимы. 
 482) Также они единодушны в несостоятельности их слов о том, что имамы 
знают сокровенное, и что истинная суть этих слов – большое неверие. 
 483) Также они единогласны в несостоятельности их слов о том, что имамы 
лучше пророков, и что истинная суть этих слов – большое неверие. 
 484) Также они единогласны в несостоятельности их слов о том, что имамы 
способны скрыто распоряжаться во вселенной, наводить тучи, ниспосылать 
дождь, а также даровать тем, кому они пожелают место в Раю, а другим – место 
в Аду. (Они также согласны в том), что эти слова заключают в себе суть неверия. 
 485) Также они единодушны в несостоятельности слов Рафидитов о том, 
что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поручил дела своих жен 
после своей смерти Али, да будет доволен им Аллах, и что это является клеветой, 
относительно чего нет разногласий. 
 486) Они также единогласны в дозволенности протирания кожаных носков 
(во время малого омовения) как в пути, так и находясь в родной местности (т.е., 
не выходя в путь), согласно преданиям, которые передаются относительно этого. 
 487) Также они единогласны в том, что если ноги босы, то их необходимо 
омывать, (а не протирать во время омовения,) и что разногласия в этом вопросе 
отклоняемы и не принимаются в расчет. 
 488) Также они согласны во несостоятельности мнения о том, что во время 
земного поклона лоб необходимо возлагать на что-то определенное, как 
например – на камень, как поступают Рафидиты, – и что такое мнение является 
порицаемым. 
 489) Приверженцы Сунны единогласны в том, что (мусульманская) 
община разделится на различные течения в вероубеждениях. 
 490) Также они единодушны в несостоятельности слов тех, кто заявил о 
неверии одной (из семидесяти двух заблудших) течений, и что они вышли за 
грань религии. Сказал Абу Аль-Аббас: «Кто сказал, что все семьдесят два 
течения являются неверующими, которые вышли за пределы религии, тот 
противоречит своими словами Корану, Сунне, единогласному мнению 
сподвижников, четырех имамов, а также и других имамов – никто из них не 
обвинял в неверии все семьдесят два течения. Однако некоторые из них 
обвиняют в неверии других», т.е. – некоторые из этих течений обвиняют друг-
друга в неверии. 
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 491) Приверженцы Сунны также согласны в несостоятельности пути 
Хариджитов, и неправильности понимания ими религиозных текстов. А также,  
– что они дозволят кровь мусульман и считают их земли территорией войны. Все 
это является заблуждением и противоречит доказательствам из Корана, Сунны и  
– единогласному мнению предшественников. 
 492) Также сподвижники и ученые мусульман согласны в том, что 
(правитель) должен сражаться с Хариджитами. 
 493) Также приверженцы Сунны согласны в том, что две сражающиеся 
друг против друга группы (мусульман) не обязательно могут быть нечестивцами 
и еретиками, как об этом сказал Абу Аль-Аббас. 
 494) Приверженцы Сунны также единогласны в несостоятельности 
идеологии Мурджиитов-фукаха, которые выводят деяния из лона веры (имана), 
однако никто из приверженцев Сунны не заявлял о их неверии, более того – они 
единогласны в том, что эти убеждения не делают их неверующими. 
 495) Также приверженцы Сунны единогласны в том, что Нусайриты, 
которые приписывают Али божественность, являются неверующими, и что их 
неверие хуже неверия христиан и иудеев. 
 496) Они также единогласны в неверии того, кто убежден, что 
Всевышнему Аллаху может стать что-то ясным. Т.е., – убеждение в том, что что-
либо было сокрытым от Аллаха, а затем это стало ясным Ему. Ведь подобные 
убеждения отвергают всеобъемлющее и всеохватывающее знание Аллаха, а кто 
отверг знание Всевышнего Аллаха, тот впал в неверие. 
 497) Приверженцы Сунны единогласны в необходимости крепко 
держаться за Коран и Сунну, и что каждый, кто крепко за них держится, тот 
следует по верному пути, и что такой не заблудится и не отклонится. 
 498) Также они единогласны в необходимости держаться общины, и 
предостерегать от разделения и разобщения. 
 499) Также они единодушны в отношении необходимости следовать 
(преданиям) и ограничиваться ими, и – непозволительности ереси и 
нововведений. 
 500) Ученые единогласны в том, что путь приверженцев Сунны находится 
посреди (т.е., срединный) остальных течений этой общины, и что эта община – 
посреди остальных общин. 
 501) Ученые также единогласны в одобрении сражения Али против 
Хариджитов, и что этот его поступок является результатом качества, которым 
его облагодетельствовал Всевышний Аллах, также это является одним из 
множеств его достоинств и преимуществ.  
 502) Также они единогласны в том, что во время смуты лучше 
отсиживаться, чем принимать в ней участие; и что отстранение от сражений (во 
время смуты) лучше, чем участие в ней. 
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 503) Все предшественники единогласны в осуждении науки 
«рассуждений»75 и греческой философии, и что многих мусульман постигла беда 
именно после того, как книги (древнегреческих философов) были переведены на 
арабский язык. Предшественники испытывали неприязнь к науке «рассуждений» 
не от того, что приверженцы этой науки использовали новоявленную 
терминологию, а потому что эта наука противоречила как религиозным 
преданиям, так и здравому смыслу. Ведь во многих из их терминов 
использовались обобщенные высказывания, которые несли в себе как истинное 
значение, так и ложное, и многие люди заменили термины, содержащиеся в 
Коране и Сунне, этими испорченными терминами, и превратили их в мерила 
истинности того, что есть в двух откровениях (Коране и Сунне). И ведь поздние 
поколения начали принижать достоинство предшественников лишь после того, 
как наука «рассуждений» получила широкое распространение среди 
представителей позднего поколения, – они стали оценивать предшественников 
этой общины, основываясь на своих ограниченных знаниях о них. Эта наука 
(наука «рассуждений») является несостоятельной, исламская община не 
нуждается в этой науке даже на мгновение ока. Всякая истина, которая 
присутствует в этой науке, имеется в Коране и Сунне, и представлена она в них 
в более правильной форме, детальном указании, стилистике и красноречии. И да 
воздаст Аллах благом Абу Аль-Аббасу, который описал эту науку следующими 
словами: «Умный не нуждается в ней, а глупец ее не поймет». Поэтому 
необходимо предостерегать и сторониться изучения даже введения в эту науку, 
ведь она возведена не на основе богобоязненности. 
 504) Предшественники также единогласны в необходимости порицания 
порицаемого рукой, или языком, или сердцем, в зависимости от ситуации. 
Однако делать это необходимо при условии, что данное порицание приведет к 
пользе и оттолкнет вред. 
 505) Предшественники также едины в осуждении споров и препираний в 
вопросах религии. 
 506) Также они единогласны в том, что умеренность в следовании Сунне 
лучше, чем усердие в совершении нововведений. 
 507) Также они единогласны в том, что необходимо сторониться 
нахождения с еретиками, и что нахождение с ними не приносит никакого блага, 
напротив – привлекает лишь зло. Однако если относительно кого-либо имеется 
преобладающее предположение того, что он не подвергнется их влиянию, то он 
может прийти к ним для их призыва и наставления. 
 508) Предшественники также единогласны в непозволительности 
сомнений в отношении Корана. 
 509) Также предшественники единогласны в непозволительности 
нахождения в обществе тех, кто препирается, используя иносказательные аяты 
Корана. 
                                                   
75 См. сноску на стр. 18  
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 510) Также они единогласны в том, что правитель мусульман обязан 
подвергать наказанию тех, кто отрицательно и пагубно влияет на научное 
наследие этой общины. Это наказание должно быть таким, которое удержит их 
и подобных им от подобного в дальнейшем. 
 511) Также они единогласны, что община, за которой нам велено 
следовать, это первая община – община пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, и его сподвижников, да будет доволен ими Аллах. Именно это 
имеется ввиду в хадисе: «Это те, кто следует тому же, чем следую я и мои 
сподвижники сейчас»76. 
 512) Предшественники также единогласны в том, что необходимо в 
обязательном порядке крепко держаться за путь праведных халифов, правителей, 
ведомых прямым путем. 
 513) Также предшественники единодушны в отношении того, что 
непозволительно вступать в споры и прения с приверженцами нововведений, а 
также общаться с ними, прислушиваться к их еретической речи и искаженным 
идеям. Кроме тех случаев, когда в общении с ними есть необходимость, и если 
невозможно прийти к истине, кроме как таким путем, то в такой ситуации 
общение становится дозволенным по мере необходимости. 
 514) Также они единогласны в том, что Ислам зиждется на пяти столпах: 
свидетельстве о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха; 
выстаивании молитвы; выплате закята; соблюдении поста в Рамадан; 
паломничестве (хадж) к Заповедному дому Аллаха. (Также они единогласны в 
том,) что вера (иман) зиждется на шести столпах: вере в Аллаха; в Его 
благородных ангелов; Его посланников, да благословит их и приветствует 
Аллах; в писания; в Последний день; в предопределение как добра, так и зла, как 
приятного, так и неприятного. 
 515) Приверженцы Сунны единогласны в том, что истину необходимо 
принимать, от кого бы она не исходила, и что заблуждение необходимо 
отвергать, от кого бы оно не исходило. 
 516) Также они единогласны в том, что дискредитацию одних, в 
отношении их соперников, которые являются ровнями им, следует предать 
забвению и не передавать ее дальше. 
 517) Также они единодушны относительно осуждения тех, кто считает 
ложью предопределение, и что правитель должен подвергнуть их наказанию. 
 518) Также они единогласны в том, что каждый ребенок рождается с 
естественной склонностью (к Исламу). 
 519) Также они единогласны в осуждении идеологии пантеистов (которые 
утверждают о единой целостности Аллаха и всего остального), и большинство 
приверженцев Сунны высказались об их неверии. 

                                                   
76 Речь идет о хадисе, в котором пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что исламская община 
поделится на семьдесят три течения, и что лишь одно из них окажется в Раю – прим. пер. 
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 520) Приверженцы Сунны также единогласны в отношении того, что 
Всевышний Аллах обладает образом, не похожим на какой-либо иной образ; и 
что говорить о нем следует так же, как и о всех остальных Его атрибутах – мы 
знаем его смысл, но не имеем представления о его истинной сущности (т.е., не 
имеем ответа на вопроса: «Как?»). 
 521) Также они единогласны в том, что обе Его руки правые и 
благословенные. Одна из Его рук правая по причине такого названия, а также по 
причине блага и наделения уделом творений. Другая Его рука правая в смысле, 
что она наделяет уделом творения, и среди ученых есть разногласия – называется 
ли вторая рука левой? Более правильное мнение заключается в том, что вторая 
рука также имеет название «правая». А что касается преданий, в которых 
упоминается левая рука, то они слабые и не могут выступать в роли довода. 
 522) Также они единогласны в том, что в День воскресенья Всевышний 
Аллах сожмет в обоих Своих руках небеса и земли. 
 523) Также они единогласны относительно того, что Всевышний Аллах 
принимает пожертвования (своих рабов) Своей правой рукой, а затем 
взращивает их для верующего. 
 524) Они также единогласны в том, что Всевышний Аллах не спит, и не 
подобает Ему спать. 
 525) Также приверженцы Сунны единодушно верят в то, что в последние 
времена пред людьми предстанет Даджаль, и что Всевышний Аллах наделит его 
способностями, которые станут смутой и испытанием для тех, для кого Аллах 
пожелает. 
 526) Также они единодушно верят в то, что (в эти времена) животное 
выйдет из своего места (из земли). 
 527) Также они единодушно верят в то, что (в эти времена) солнце взойдет 
с запада. 
 528) Также они убеждены в том, что покаяние, совершенное после того, 
как солнце взойдет с запада, или после того, как душа подойдет к глотке, не 
принесет никакой пользы. 
 529) Приверженцы Сунны также единогласны в том, что Всевышний 
Аллах расколол луну надвое для Своего пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует. Он сделал это в качестве знамения, указывающего на правдивость 
его послания, и для того, чтобы люди подчинились ему. 
 530) Приверженцы Сунны согласны в вере в те знамения, которыми 
Всевышний Аллах наделил Своих пророков, в качестве доводов, указывающих 
на их правдивость, т.е. речь идет о чудесах пророков.  
 531) Приверженцы Сунны согласны в вере в те чудеса, которыми 
Всевышний Аллах наделил Своих угодников, в качестве доводов, указывающих 
на их достоинство. 
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 532) Они также единогласны в том, что угодниками Всевышнего Аллаха 
являются верующие и богобоязненные (рабы). И что верующие различаются по 
степени угодничества и приближенности (к Аллаху) в зависимости от их веры и 
следования (правильному пути). 
 533)  Также они единогласны в том, что чудеса могут исходить лишь от 
правдивых угодников Аллаха. А что касается тех, кого приписывают к 
угодникам, а они на самом деле таковыми не являются, то даже если они будут 
ходить по воде, или парить в воздухе – это не будет считаться истинным чудом. 
 534) Также они согласны в том, что (человек) должен обладать 
благонравием, которое описано в Коране и Сунне, и оставлять всякое проявления 
некультурности и неотесанности, на нежелательность которых указали 
религиозные тексты. 
 535) Также они единогласны в вере в перенесение (пророка из Мекки в 
Иерусалим) и его вознесении (к Аллаху), и что эти события являются 
правдивыми и истинными. И несмотря на незначительные разногласия, 
приверженцы Сунны убеждены в том, что перенесение и вознесение 
происходило как телом, так и душой, и что это происходило наяву, а не во сне, и 
что подобное произошло единожды. 
 536) Также они единогласны в том, что непозволительно ругать время. 
 537) Они также единодушны в отношении того, что ветер является 
сотворенным, управляемым и взращенным (Аллахом), и что управлением всем 
лишь в руках Всевышнего Аллаха. Соответственно, непозволительно ругать 
ветер, в соответствии с единогласным мнением (ученых). 
 538) Они единогласны также в том, что наставление на прямой путь бывает 
двух видов: 1) Указание на прямой путь, и именно о нем идет речь в словах 
Всевышнего Аллаха:  

ْستَقِیمٍ  ِصَراطٍ  إِلَى لَتَْھِدي َوإِنَّكَ   مُّ
 «Воистину, ты указываешь на прямой путь»77; 2) Внушение и ведение 
по прямому пути, о котором Всевышний Аллах сказал:  

 أَْحبَْبتَ  َمنْ  تَْھِدي َال  إِنَّكَ 
 «Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого 
возлюбил»78, и этим видом наставления не владеет ни приближенный (к Аллаху) 
ангел, ни пророк, ни посланники, ни праведные призывающие (к пути Аллаха), 
однако этим видом наставления владеет один лишь Всевышний Аллах, и нет у 
Него сотоварищей.  
 539) Приверженцы Сунны единогласны относительно непозволительности 
обучения и изучения колдовства. 

                                                   
77 Сура «Аш-Шура», аят 52 
78 Сура «Аль-Касас», аят 56 
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 540) Таке они единогласны в том, что если колдовство сопровождалось 
обращением за помощью к джиннам и дьяволам, а также приближением к ним 
(посредством поклонения), то это является неверием. 
 541) Также они единогласны в том, что (у колдовства) есть физические 
последствия. Некоторое колдовство убивает, некоторое вызывает болезнь, 
некоторое разделяет между супругами, и последний вид самый 
распространенный. 
 542) Также они единодушны в отношении того, что иудеи навели порчу  на 
(околдовали) пророка, да благословит его Аллах и приветствует; и также, что это 
состояние не повлияло пагубно на донесение послания (людям). 
 543) Приверженцы Сунны единогласны в том, что многобожие, как и 
неверие и лицемерие, бывает как малым, так и большим.  
 544) Также приверженцы Сунны согласны в том, что обвинение в неверии 
общего характера79 не означает обвинение в неверии определенного человека, 
кроме как после соблюдения всех условий и устранения всех препятствий.  
 545) Они также единодушны в том, что обвинение в ереси 
(нововведенчиестве) общего характера не означает обвинение в ереси 
определенного человека, кроме как после соблюдения всех условий и устранения 
всех препятствий. 
 546) Они также единогласны в том, что обвинение в нечестии общего 
характера не означает обвинение в нечестии определенного человека, кроме как 
после соблюдения всех условий и устранения всех препятствий. 
 547) Они также единодушны в том, что обвинение в греховности общего 
характера не означает обвинение в греховности определенного человека, кроме  
как после соблюдения всех условий и устранения всех препятствий. 
 548) Также они единогласны в том, что человек, произнесший слова 
неверия под принуждением, угрожающим его жизни или здоровью, не впадает в 
неверие, если в его сердце покоилась твердая вера. 
 549) Приверженцы Сунны также единогласны в том, что человек, 
выросший в отдаленной от знаний и ученых местности, и не было у него средств 
постижения этих знаний, не впадает в грех, если совершит запрещенное 
действие, или упустит обязательное, т.к. у него отсутствовали знания. 
 550) Также они единогласны относительно такой же ситуации, если 
человек принял Ислам, находясь на вражеской территории и не имел 
возможности переселиться (к мусульманам). 
 551) Приверженцы Сунны единогласны в том, что обязательство спадает с 
человека, если он не способен его выполнить. 

                                                   
79 Например: «Кто сделал то-то, тот неверующий» – прим. пер. 
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 552) Также они единогласны в том, что человек, являющийся неверующим 
с детства, а затем принявший Ислам, не обязан восполнять все, что было им 
упущено в период его неверия. 
 553) Также они единогласны относительно того, что важнейшие вопросы 
религии, которые связаны с вероубеждением, такие как: поклонение Одному 
Аллаху, и вера в Его существование и господство, – не приемлят оправдания по 
незнанию. Они единогласны в отношении основы, однако среди них есть 
разногласия относительно некоторых определенных вопросов.  
 554) Приверженцы Сунны единогласны в том, что неверующий не может 
наследовать от мусульманина. Однако среди них есть разногласия относительно 
того, может ли мусульманин наследовать от неверующего? И более правильное 
мнение заключается в том, что это непозволительно. 
 555) Приверженцы Сунны также единогласны в том, что непозволительно 
описывать себя чем-либо, кроме описания веры и Ислама, или же тем, на что 
указывает доказательство, или единогласное мнение (ученых). 
 556) Они также единогласны относительно того, что обвинение в неверие 
– это право лишь Законодателя, и мы не в праве обвинять в неверии кого-либо, 
кроме того, кого назвали неверующим Всевышний Аллах и Его посланник, да 
благословит его Аллах и приветствует; и что в этих серьезных вопросах нет 
простора страстям, злости и ненависти по отношению к кому-либо.  
 557) Приверженцы Сунны единогласны в том, что доведение довода 
обусловлено знанием80, а что касается понимания, то относительно него среди 
ученых имеются разногласия. Изучив их мнения, я пришел к выводу, что суть 
этих разногласий лишь в терминологии. Ведь все (ученые) обуславливают 
(доведение довода) лишь частичным пониманием, т.е., его наименьшим уровнем; 
и также никто из них не обуславливает (доведение довода) полнейшим и 
полноценным пониманием, таким, как у Абу Бакра и Умара, и это то понимание, 
которое мгновенно приводит к принятию и следованию (истине). Сопоставив все 
это, мы можем сказать, что приверженцы Сунны согласны в том, что знание и 
частичное понимание являются условиями доведения довода, и также они 
согласны в том, что полноценное и полнейшее понимание не является условием 
этого. 
 558) Большинство приверженцев Сунны заявляют о неверии Джахмитов, 
которые являются последователями Джахма ибн Сафвана. 
 559) Приверженцы Сунны единогласны в том, что обладание разумом 
является условием, при соблюдении которого можно обвинить определенного 
человека в неверии. А что касается умалишенного, то даже если он совершит 
неверие, его в нем не обвиняют, ведь в отношении него не соблюдаются все 
условия и имеется препятствие. 

                                                   
80 Т.е., чтобы человек узнал довод, без его понимания – прим. пер. 
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 560) И, насколько я знаю, они единогласны в том, что половозрелость 
также является условием, при соблюдении которого можно обвинить 
определенного человека в неверии. Однако в этом вопросе есть подобие 
разногласия. 
 561) Они также единогласны в том, что не впадает в неверие тот, кто сказал 
что-либо о Всевышнем Аллахе или Его посланнике, да благословит его Аллах и 
приветствует, при этом имея ввиду, что-то благое и правильное, и в то же время 
он не имел глубоких познаний об истинном смысле слов сказанных им, и он 
сказал эти слова, полагая, что они указывают на правильный смысл, а на самом 
деле это не так. И кто обвинит в неверии подобного человека, тот сам 
заслуживает быть неверующим, ведь он противоречит Корану, Сунне и 
единогласному мнению мусульман. Об этом всем сказал Абу Аль-Аббас ибн 
Таймийа, да смилостивится над ним Всевышний Аллах. 
 562) Приверженцы Сунны единогласны в том, что к людям периода без 
пророков81 в этом мире положено относиться как к неверующим. А что касается 
Последней жизни, то их дело у Всевышнего Аллаха, и Он лучше знает о том, как 
бы они поступили. 
 563) Они также единогласны в том, что дети верующих окажутся в Раю, а 
незначительные разногласия в этом вопросе отклоняемы и не принимаются в 
расчет. 
 564) Приверженцы Сунны согласны в том, что полное и абсолютное 
уподобление неверующим в их обычаях и поклонениях является неверием, 
выводящим за грани религии. 
 565) Приверженцы Сунны единогласны в неверии Батинитов82. 
 566) Приверженцы Сунны единогласны в неверии Друзов83. 
 567) Приверженцы Сунны единогласны в неверии Кадинитов 
(Ахмадитов)84. 
 568) Приверженцы Сунны единогласны в неверии Исмаилитов-
нусайритов85. 
 569) Приверженцы Сунны единогласны в неверии Карамитов. 
 570) Также они единогласны в непозволительности просить прощения (у 
Аллаха) за многобожников, умерших будучи неверующими, даже если они 
являются родственниками. 

                                                   
81 Асхаб аль-фатра – это люди периода, когда к ним не приходил посланник; или те, кто живет в отдаленной 
местности и исламский призыв до них не дошел – прим. пер. 
82 Батиниты – те, кто искали в религиозных текстах скрытый и эзотерический смысл, понимая все через призму 
аллегорий – прим. пер. 
83 Друзизм – вероисповедание, которое изначально возникло в среде Исмаилитов  – прим. пер. 
84 Последователи Мирзы Гулама Ахмада – прим. пер.  
85 Крайние последователи шиизма – прим. пер.  
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 571) Насколько мне известно, сподвижники были единогласны в 
отношении того, что тот, кто неправильно истолковал (религиозные тексты) и 
совершил какое-либо запрещенное действие, и его истолковывание было 
допустимым и приемлемым, то он не заслуживает того, чтобы его обвинили в 
том, в чем обычно обвиняют совершившего этот поступок. Однако это не 
отменяет того, что в его отношении могут быть приведены в действие наказания, 
установленные шариатом за совершение данного действия в этой жизни, также 
с него не снимается ответственность, если он уничтожил чужое имущество.86  
 572) Насколько мне известно, предшественники единогласны в том, что 
дозволено проклинать группы еретиков, погрязшие в своей ереси, таких, как 
Кадариты, Рафидиты и Джахимты. 
 573) Насколько мне известно, имамы приверженцев Сунны единогласны в 
том, что покаяние еретика действительно и принимается нами, и неважно был ли 
он призывающим к этой ереси, или нет, если в его раскаянии были соблюдены 
все условия, которые обычно необходимо соблюдать в этом деле. 
 574) Приверженцы Сунны единогласны в том, что молитва позади еретика 
(приверженца нововведений), относительно которого было вынесено решение о 
его неверии, непозволительна, и что такая молитва недействительна ни в коем 
случае. Молитва позади неверующего еретика недействительна в соответствии с 
единогласным мнением имамов. 
 575) Несколько мне известно, сподвижники были единодушны в том, что 
Хариджиты не являются неверующими. А что касается последующих 
поколений, то от некоторых из поздних ученых передается противоречие этому 
мнению, и свое мнение они извлекли из некоторых религиозных текстов, а 
Аллаху известно лучше. 
 576) Приверженцы Сунны согласны относительное нежелательности 
совершения молитвы позади нечестивца и еретика, если есть возможность 
совершить ее за добропорядочным приверженцем Сунны. 
 577) Последователи этой общины единогласны в непозволительности 
вступления в брак с многобожниками. Исключением является женитьба на 
женщинах из числа людей писания. 
 578) Последователи этой общины единогласны в непозволительности 
вступления в брак с еретиками. Непозволительно приверженке Сунны выходить 
замуж за приверженца нововведений, чье нововведение вводит его в неверие. 
Также и приверженцу Сунны непозволительно жениться на приверженке 
нововведений, если она из числа тех, чье нововведение вводит человека в 
неверие. 
 579) Мусульманские ученые согласны в том, что непозволительно 
вступать в брак с Нусайритами и Исмаилитами. Непозволительно мужчине 
                                                   
86 Например, если человек, неправильно истолковав аяты, посчитал, что алкоголь является дозволенным и выпил 
его, то за этого его не следует обвинять в нечестии или обвинять в неверии. Однако правитель может привести в 
исполнение наказание, полагаемое за распитие алкогольных напитков – прим. пер. 



 – 67 – 

 

жениться на женщине из их числа, а женщине – выходить замуж на мужчине из 
них. 
 580) Предшественники единогласны в нежелательности вступления в брак 
с приверженцами нововведений, чье нововведение не вводит их в неверие. По 
причине того, что их религия не такова, какой ей положено быть, согласно 
шариату, и по причине того, что нахождение с ними может пагубно повлиять на 
человека. Эта нежелательность основана на необходимости преграждать пути, 
ведущие к заблуждению. 
 581) Ученые единогласны в дозволенности скота, заколотого людьми 
писания, если они были заколоты методом, установленным в шариате. Их пища 
дозволена для нас согласно текстам (Корана), Сунны и согласно единогласному 
мнению (ученых). Поэтому никто не может порицать кого-либо, кто ест скотину, 
заколотую христианами или иудеями в наши дни, ведь их пища не является 
запретной для мусульман. А кто отрицает это, тот является ошибающимся 
невеждой, который противоречит единогласному мнению мусульман. 
 582) Ученые единогласны в непозволительности принимать в пищу 
скотину, заколотую многобожниками, помимо людей писания.  
 583) Ученые также единогласны в непозволительности принятия в пищу 
дичи, добытой огнепоклонником и скотины, и заколотой им собственноручно. 
Исключением является та пища, которая, согласно шариату, не нуждается в 
заклании. 
 584) Также что касается скотины, заколотой еретиком, относительно  
неверия которого было вынесено решение, то ее также не позволительно 
принимать в пищу. Мы не знаем разногласий между приверженцами Сунны в 
этом вопросе. 
 585) Предшественники, да смилостивится над ними Всевышний Аллах, 
были согласны в том, что непозволительно навещать заболевшего еретика-
неверующего, кроме как если в этом посещении может быть польза, 
урегулированная шариатом, как например, если есть надежда на его возвращение 
в Ислам. 
 586) Ученые единодушны в отношении того, что заупокойная молитва 
совершается лишь за того, кто умер будучи мусульманином. А что касается 
впавшего в большое неверие или многобожие, то за него непозволительно 
совершать молитву. 
 587) Насколько мне известно, приверженцы Сунны единогласны в 
непозволительности совершения заупокойной молитвы за еретика, относительно 
неверия которого было вынесено решение по причине его нововведений. Ведь 
такой человек является неверующим, а за неверующего не положено совершать 
заупокойную молитву. 
 588) Насколько мне известно из преданий и дел предшественников, они 
были единогласны в одобрении оставления совершения заупокойной молитвы за 
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приверженца нововведений, призывающего к своей ереси, если из-за этих 
нововведений он не впал в неверие. Поэтому праведным и религиозным людям 
желательно оставлять совершение заупокойной молитвы за такого человека, при 
условии, что это послужит уроком для другого, и сдержит его от совершения 
подобных нововведений; также при условии преобладающего предположения о 
том, что этот поступок осуществит пользу, урегулированную шариатом, и – что 
среди мусульман найдутся такие, кто совершит за этого человеку заупокойную 
молитву.  
 589) Приверженцы Сунны согласны в том, что приверженец нововведений, 
который стал неверующим по причине своей ереси, не наследует имущество 
своих умерших родственников из числа приверженцев Сунны. Однако среди 
ученых имеются разногласия в случае, если умер неверующий еретик – 
наследуют ли его имущество родственники из числа мусульман? В этом вопросе 
два мнения, и истинное мнение заключается в том, что они не наследуют (его 
имущество). 
 590) Приверженцы Сунны единогласны в том, что необходимо проявлять 
ненависть и вражду по отношению к приверженцам нововведений, по мере их 
противоречия истине и Сунне. 
 591) Насколько мне известно, приверженцы Сунны единогласны в 
дозволенности очернения и дискредитации приверженцев нововведений, 
упоминая их нововведения, недостатки, изъяны и пороки, с целью наставления 
мусульман и предостережения их от попадания в сети их ереси. 
 592) Призывающий к ереси заслуживает наказания, в соответствии с 
единогласием мусульман. 
 593) Приверженцы Сунны единогласны в том, что среди приверженцев 
нововведений есть такие, кто следует какой-то доле истины и Сунны, поэтому 
необходимо проявлять к нему любовь по мере его следования истине. Согласно 
мнению приверженцев Сунны, один и тот же человек может заслуживать как 
награду, так и наказание, как любовь, так и ненависть. 
 594) Разъяснение положения еретика, с упоминанием его имени, если 
имеется нужда в этом, является коллективной религиозной обязанностью, в 
соответствии с единогласным мнением мусульман. 
 595) Приверженцы истины и справедливости единогласны в том, что в 
этих вопросах необходимо сторониться скрытого следования страстям. Как 
например, если человек дискредитирует другого, но истинная причина этой 
дискредитации – личная неприязнь к нему, гнев, возвышение над ним, зависть, 
соперничество в получении какой-либо важной должности и т.п.. Приверженцы 
Сунны единодушно высказывают свое порицание в отношении такого 
дискредитатора, и повелевают ему быть искренним в следовании истине, и в 
желании блага людям. 
 596) Насколько мне известно, приверженцы Сунны единогласны в том, что 
упоминание имени еретика, для предостережения и наставления, не является 
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хулой. Оставь тех, кто говорит то, в чем не смыслит, и бредит о том, о чем не 
знает! Ведь предостережение от приверженцев нововведения является 
наставлением, которое обязательно перед лицом мусульманского общества. И в 
этом были согласны предшественники, ученые хадиса и другие обладатели 
знания. 
 597) Предшественники единогласны в том, что оставление приветствия 
еретиков миром (салямом) может удержать (их от ереси) и является своего рода 
наказанием для них. Они согласны, что так необходимо поступать со всеми 
еретиками, даже если они совершают какие-либо обряды поклонения и 
проявляют долю аскетизма – это не обеляет их. 
 598) Среди основ и правил, единодушно заложенных приверженцами 
Сунны и единства во взаимоотношениях с приверженцами нововведений – 
необходимость их унижения, презрения и непозволительность их 
возвеличивания и проявления уважения к ним. Книги приверженцев Сунны, 
которые переданы нам с цепочками передатчиков, переполнены подобными 
высказываниями. Еретики заслуживают подобного отношения, ведь Всевышний 
Аллах предписал быть униженным и презренным тем, кто противоречит Его 
религии и шариату, отвергает доказательства и отворачивается от прямого пути. 
 599) Приверженцы Сунны единогласны относительно того, что 
призывающего к нововведениям, борющийся за них, чьи нововведения 
разошлись по селениям, и стали угрозой для религии рабов (Аллаха), правитель  
мусульман должен казнить в качестве наказания, если его зло не удается 
оттолкнуть иным путем.  
 600) Предшественники единогласны в том, что предания, которые 
передаются приверженцами нововведений, относительно которых было 
вынесено решение о неверии, отвергаются и не принимаются. 
 601) Также они единогласны в том, что свидетельство этих еретиков  
против мусульман не принимается. Я имею ввиду еретика, относительно 
которого было вынесено решение о неверии. 
 602) Ученые хадиса и критики достоверности преданий единогласны в 
том, что непозволительно принимать предания тех приверженцев нововведений 
и других  людей, которые считают дозволенной ложь. И большинство ученых не 
принимают их предания в качестве довода. 
 603) Предшественники этой общины и ее имамы единогласны в 
непозволительности приобретения знаний у приверженцев нововведений. 
Предания предшественников на эту тему достигают степени «таватур»87, и все 
это указывает на то, что мы можем быть твердо убеждены в том, что это мнение 
является мнением приверженцев Сунны и единства. Это запрещено, дабы 
защитить обучающихся и учеников от испорченных идеологий, а также потому 
что шариат обязывает бойкотировать еретиков. И, как мы постановили ранее, 

                                                   
87 См. сноску на стр. 17 
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еретиков необходимо унижать и презирать, а обучение у них является их 
возвеличиванием и возвышением их положения.  
 604) Изучив слова предшественников, можно сделать вывод, что они были 
единогласны в непозволительности участия еретиков в общих делах мусульман, 
таких как: судопроизводство, власть, министерство, армия и т.п.. В особенности 
если этот еретик является из числа тех, кто привык обманывать (и предавать) 
мусульман. Однако это дозволено при острой необходимости, а необходимость 
нужно оценивать по ситуации. 
 605) Абу Аль-Аббас передал единогласное мнение остальных 
предшественников и имамов относительно того, что они не обвиняли в неверии 
Шиитов-муфаддаля, которые возвышали достоинство Али над достоинством 
остальных сподвижников, при этом проявляя уважение ко всем им. Также они не 
оскорбляют, не порочат, не очерняют и не обвиняют в неверии остальных 
сподвижников. 
 606) Абу Аль-Аббас также передал единогласное мнение 
предшественников и имамов относительно того, что они не обвиняли в неверии 
Мурджиитов, которые заявляли о том, что вера (иман) состоит лишь из 
убеждения и слова (без деяний). 
 607) Предшественники единодушны в неверии того, кто сказал, что нет над 
небесами Господа, Которому следует поклоняться, и – Бога, Которому следует 
посвящать молитвы и падать пред Ним ниц. 
 608) Они также единогласны в неверии того, кто заявил, что нет над 
троном (Аллаха) ничего, кроме абсолютного небытия. 
 Это последний из тех вопросов, относительно которых ученые были 
единогласны, и которые я хотел собрать для тебя. И это лишь капля в море из 
того, в чем приверженцы истины были согласны.  
 Хвала Аллаху как в начале, так и в конце, как явно, так и тайно. О Аллах, 
прости прегрешения приверженцам Сунны, и отнесись к ним со 
снисходительностью, щедростью и благом; собери нас и их вместе с 
Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует. Наши молитвы 
завершаются словами: «Хвала Аллаху, Господу всего сущего, и да благословит 
Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, его семейство, сподвижников 
и всех тех, кто последовал строго за ними вплоть до Дня воскресенья».  
 Я завершил этот труд в четверг, в месяц Зуль-Хиджа, 1428 г.х.. 
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Сказал автор, нуждающийся в своем Великом и Всемогущем Господе: «Я 

призываю в свидетели Всевышнего Аллаха и тех, кто был рядом со мной, и тех 
ученых, кто прочтет этот труд в том, что этот труд является вакфом 
Всевышнего Аллаха для каждого мусульманина. И если кто-либо из 

обладателей знания пожелает издать эту книгу, то он может это сделать, однако 
не присваивая себе права на собственность, ведь это знание, которое должно 
распространяться бесплатно. Быть может кто-то прочтет этот труд. И мы не 
просим у кого-либо вознаграждения, ведь это – подарок, который мы 

преподносим нашим любимцам, и лучший подарок – знание, которое является 
руководством, указывающим на верный путь».  

 
 Хвала Аллаху, мир и благословение посланнику Аллаха, а затем: Этот труд 
был полностью прочтен в моем присутствии моим дорогим братом: 
____________________________________________________________________,  
и я разрешаю ему обучать этой книге, читать ее и передавать это разрешение 
другим. Также я завещаю ему бояться Всевышнего Аллаха, и стремиться к 
прочтению книг приверженцев Сунны, распространению их убеждений изо всех 
сил. И да поможет Аллах нам следовать тому, в чем есть польза как для религии, 
так и для обыденной жизни. 
 

Это было сказано автором, нуждающимся в своем Великом и Всемогущем 
Господе – Валидом ибн Рашид ибн Абдуль-Азиз Ас-Суайданом  

 
 
 
 


