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ПРЕДИСЛОВИЕ

 
С именем Аллаха Милостивого, Милосердного

 
Хвала Аллаху, Господу Миров. Молитва и Мир над Завершающим из 

посланников Аллаха, его Благородной Семьей и всеми Сподвижниками.
Предлагаем читателю перевод с арабского языка одной из книг мусуль-

манского ученого – арабиста ингушской национальности Куркиева Маго-
меда Кутиевича, написанной им в 1926 году христианской эры, незадолго 
до его выезда в Афганистан с намерением совершить хадж, где он впослед-
ствии скончался, по имеющимся у нас данным.

Эту свою книгу он назвал «Одоление палиц нововведений, выходящих 
за пределы Сунны Законодателя».

Книга представляет собой рукопись, написанную его собственной ру-
кой на классическом арабском языке в объеме трехсот семидесяти восьми 
страниц рукописного текста, заверенную его подписью и личной печатью 
на титульном листе и в конце книги.

В этой книге автор повествует о некоторых нововведениях, которые 
привнесены в исламскую веру в различные периоды времени после эпохи 
Пророка Мухаммада, молитва и мир над ним, и его сподвижников и были 
широко распространены в исламском мире в общем, и в Ингушетии, как и 
на всем Кавказе в частности.

Магомед резко критикует сами новшества (по-арабски – «бидаа»), кри-
тикует также ученых – алимов, которые не только не осуждают проявления 
нововведений и не борются против них, но сами совершают бидаа, уча-
ствуют в их совершении, возводя тем самым эти же бидаа в ранг религиоз-
ных обрядов.

Понимая, что эти нововведения в вере подменяют и искажают истин-
ный путь Пророка (молитва и мир над ним), раздирают мусульманское об-
щество изнутри и являются одной из главных причин отсутствия единства 
мусульман, ослабления их мощи, автор призывает и ученых, и простых лю-
дей отбросить все, что незаконно введено в религию, чего не было в ней в 
эпоху Пророка (молитва и мир над ним).
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В этом он видит первый шаг в процессе оздоровления общества, к нача-
лу возрождения расцвета мусульманской общины, достижению довольства 
Творца.

Автор также призывает к развитию светских школ и усиленному изуче-
нию светских наук мусульманами.

В своей книге он приводит высказывания различных мусульманских 
ученых из разных периодов истории ислама, подтверждает свои мысли ци-
татами и текстами из их произведений.

Не являясь противником суфизма вообще, даже восхваляя истинных су-
фиев раннего периода в их истории, Магомед резко обвиняет современных 
суфиев и их действа, зачастую подменяющие основные положения шариа-
та и идущие вразрез с его канонами. Он заявляет, что настоящий суфизм 
исчез сотни лет назад, а современные суфии лишь имитируют отвратитель-
ную пародию на суфиев.

Авторы настоящего перевода искренне восхищаются хорошим знанием 
Магомедом Куркиевым арабского языка и научного материала по темам по-
вествования, его любовью к своему народу, его искренним состраданием к 
его плачевному состоянию, к положению всей исламской уммы.

Нам также понятны его настоятельные жалобы на враждебное отноше-
ние к нему со стороны местных имамов и религиозных авторитетов, на их 
нежелание оставить бидаа и вернуться к основам ислама, к Сунне Послан-
ника Аллаха, молитва и мир над ним.

Он обвиняет их в том, что они предали религию Аллаха, путь его По-
сланника, молитва и мир над ним, соблазнившись на прелести этого мира, 
на подачки состоятельных людей и простых мирян.

Мы также полны уверенности в том, что развитие светского и религи-
озного образования является одним из важных факторов развития мусуль-
манской уммы в целом и всех ее народов. 

Мы слышали в рассказах ингушских алимов, его современников о различ-
ных инцидентах, которые случались у него с алимами того времени, когда, 
не будучи в состоянии одолеть его путем приведения шариатских доводов, 
они переходили к его оскорблению и провоцированию толпы против него.

А это был период, когда власти на заре советской власти дали свободу 
для исповедования религии и развития религиозного образования, период, 
который нашими алимами считается наивысшей точкой расцвета ислама 
среди нашего народа.

К сожалению, состояние дел в религии и жизни с тех пор у нас не из-
менилось в лучшую сторону. Бидаа стало еще больше, стало больше раз-
деления, усилилась вражда между разными группировками и течениями. 
Появились новые течения, новые взгляды на мир, религию и общество.
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К существовавшим бедам добавилась политизация религиозных общин, 
религиозных авторитетов, появилось вмешательство государственных вла-
стей во внутриобщинные отношения, дела религии, тем самым усиливая 
разделение общества, доводя имеющиеся противоречия до антагонизма.

Видны попытки исказить суть мусульманской религии в глазах мусуль-
ман, внушая им, что возрождение пути Пророка (молитва и мир над ним) 
это «новый ислам», а смесь некоторых исламских обрядов с множеством 
нововведений и доисламских языческих традиций это «традиционный ис-
лам».

Но каждый мусульманин должен знать и понимать, что по всем опреде-
лениям ислам – это то, что передал от Аллаха Его Посланник Мухаммад 
(молитва и мир над ним) при его жизни, то есть Коран и достоверная Сун-
на, а все остальное это не ислам.

В настоящей книге Магомеда Куркиева есть отдельные моменты, в ко-
торых мы не разделяем с автором его мнения, но мы приводим все, что 
он написал буквально, без каких-либо комментариев или исправлений. 
Но в целом его призыв искоренить все наносное и нововведенное в исламе, 
отбросить все бидаа, простить друг друга, объединиться и сплотиться на 
основе Корана и Сунны нам понятен и близок.

Мы также не стали проводить анализ или давать комментарии к хади-
сам, приводимым автором, даже если некоторые из них недостоверны. Мы 
только желали точно перевести и предложить читателю сам труд автора.

Когда мы взялись переводить эту книгу, у нас не было цели или желания 
оскорбить чувства кого-либо из мусульман или память о наших предках, 
мы только хотели помочь читателю задуматься о нынешнем состоянии на-
шего народа, показать ему через автора книги картину его истории, а так-
же познакомить читателя с частицей творчества нашего соотечественника. 
Было желание показать читателю, какую светлую душу, озаренную светом 
ислама, носил автор, который по этой причине перенес много трудностей и 
лишений в этой жизни и умер вдали от Родины и своих близких.

В заключение просим Высочайшего Аллаха, Творца вселенной смило-
стивиться над нами и над Магомедом Куркиевым, внушить нам всем по-
каяние, искренность в вере, любовь друг к другу, мудрость во всех делах и 
поступках.

Молитва и мир над Посланником Аллаха, Мухаммадом, его семье и все-
ми сподвижниками. И последний наш призыв – «Хвала Аллаху, Господу 
Миров».

 
       Автор перевода
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КУРКИЕВ МАГОМЕТ КУТИЕВИЧ 

Магомет Кутиевич Куркиев родился в селе Гамурзиево Назрановского 
округа бывшей Терской области в 90-х голах XIX века в семье крестьянина.

В детстве ему дали имя Артаган, которое он носил до 1918 года. За его 
выдающиеся успехи в арабистике его друзья по медресе решили заменить 
это старое дедовское имя новым мусульманским – Мухьаммад. Так он стал 
Мухьаммадом (Магометом).

Отец Магомета – Кути Куркиевич Сагов был простым крестьянином, он 
слыл умным, авторитетным и влиятельным на селе человеком. Здесь нельзя 
не сказать и о других его родственниках.

В середине 70-х годов XIX века у России создалась конфликтная ситуа-
ция с Турцией, явно ведущая к войне. Для укрепления боевой мощи своей 
армии царская администрация решила создать полки из кавказских горцев. 
В 1876 году в Терской области развернулась работа по созданию Терско-
Горского конно-регулярного полка. Многие ингуши, в том числе Кути и 
его братья Гайрбек и Эскархан, подали заявления о приеме их в ингушский 
дивизион этого полка.

Война с Турцией началась в апреле 1877 года. С самого начала и до 
конца (1878 г.) Кути участвовал в этой войне. За проявленную храбрость 
в боях Кути был произведен в урядники и награжден Знаком отличия. По 
окончании войны он вернулся домой и продолжал жить сельской жизнью.

Кути имел небольшую, по меркам того времени, семью: два сына и две 
дочери. При своей неграмотности ему очень хотелось, чтобы его сыновья 
получили образование. Старшего сына Бекмурзу он устроил в единствен-
ную в Ингушетии двухклассную Горскую Назрановскую школу (русскую), 
а младшего (Артагана) в мусульманское медресе. Оба учились прилежно и 
стали отличниками учебы. Бекмурза окончил школу с отличием, что дало 
ему возможность устроиться на хорошую работу.

Магомет, как и положено, начал учитьсяв детском медресе, где обуча-
лись чтению Корана. Учителем-муллой там был известный знаток чтения 
Корана из селения Галашки Иналук-мулла. Он не имел законченного выс-
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шего духовного образования, но титул муллы получил за отличное знание 
всех приемов чтения Корана. Магомет был очень способным учеником. 
Он настолько хорошо освоил чтение Корана, что окончив чтение одной 
страницы, мог наизусть прочитать несколько строк следующей страницы, 
не переворачивая лист.

Учебу в медресе Магомет проходил по ступеням. После окончания уче-
бы в детском медресе, т.е. после отличного изучения всех приемов чтения 
Корана, его перевели в младшее отделение медресе для муталимов, где изу-
чались начальные книги (жайнаш) об исламе, имане и сунне, а затем перехо-
дили к изучению элементарной (начальной) грамматики арабского языка.

Многое из учебного материала он заучивал наизусть и показал отлич-
ные знания. Потом его перевели в старшее отделение медресе, где изуча-
ли сложную грамматику арабского языка, перевод Корана с комментария-
ми смыслового значения слов Всевышнего и исламское законодательство 
(по шариату), чем и кончается программа высшего курса арабистики.

В то время ни в одном медресе не было четкого порядка проведения 
общих для учащихся уроков. Преподаватель давал уроки (дарц) каждому 
муталиму в отдельности. Каждый муталим занимался обособленно, имел 
возможность дополнительно, без помощи преподавателя, изучать разные 
вспомогательные материалы к уроку, а также и внепрограммные науки: 
географию, историю, математику и другие, заниматься поэзией, чтением 
беллетристики. Вот тут и обнаружились незаурядные способности Маго-
мета. Он приобретал всевозможные учебники арабского языка, географии, 
истории и другие, изучал эти науки самостоятельно. Он хорошо изучил 
географию, всеобщую историю.

Где-то он достал редчайшую в то время книгу по арабской лингвистике 
«Алфият» («Тысячник»), состоящую из тысячи стихотворных строк. Она 
охватывала буквально все правила сложной арабской грамматики. Он изу-
чил эту книгу с начала до конца.

Бывает, когда читаешь наизусть поэтическое стихотворение, то конец 
предыдущей строки «подсказывает» начало следующей строки. Но по-
пробуй читать наизусть большое стихотворение наоборот: снизу вверх 
(с конца). Это почти невозможно, тем более когда в поэме тысяча строк. 
Магомет читал эту тысячу строк наизусть снизу вверх так же свободно, как 
и сверху вниз. Автору этих строк не раз приходилось (мы вместе учились) 
по его просьбе контролировать его чтение. У нас с ним практиковалась вза-
имная проверка чтения наизусть поэм: он – «Тысячник», а я – «ХIамзият» – 
эпопею знаменитого восточного поэта Бусрии, состоящую из 456 строк, 
при этом проверялось чтение снизу вверх, а не сверху вниз. Это помогало 
полному усвоению материала.
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В те времена во всех медресе Ингушетии (да и Чечни и Дагестана) му-
талимы учили учебный материал не за партами и столами, а сидя на полу 
на войлочных подстилках. Часто бывало, Магомет уходил в мечеть, нахо-
дящуюся рядом с медресе, с книгами, раскладывал их на полу и часами 
работал над ними без отдыха. Там он в стороне от шума и посторонних 
разговоров всецело отдавался работе над книгами, писал стихи на арабском 
языке, а иногда и на ингушском языке (арабскими буквами), изучал учебни-
ки по светским наукам (особенно по географии и истории).

Он страстно любил поэзию: читал наизусть стихи разных авторов. Один 
свой любимый куплет он часто читал вслух, иногда в слезах:

Маза такъулуна из 
Къаман набийю лакум: 
«Маза фа Iалтум ? 
Ва антум 
Ахирул умами!»

В переводе с арабского это звучит так:

А что вы скажете, 
Когда вас пророк, спросит: 
«Что это вы сделали? 
Ведь вы же из последней уммы!»

Это так пела дочь пророка Фатимат, обращаясь к убийцам своего сына 
Хусейна.

Магомет любил писать эпиграммы экспромтом. Высмеивал лентяев в 
учебе, бездарных улемов и любого, кто провинился перед его острым взгля-
дом. Упорная работа с книгами и глубокие размышления над сложными во-
просами приучили его всегда держать глаза широко раскрытыми.

В каждый сезон сельхозработ Магомет уходил из медресе домой. В семье 
не было работоспособных членов: две сестры были больны и слабы, а не-
вестка была с ребенком. Он был высокого роста, физически здоровый. На по-
левые работы ездил на воловой арбе (во всем селе только в трех хозяйствах 
были воловые арбы, а у всех остальных – конские), да и сам он работал как 
вол. В поле сеяли только кукурузу, а пахать, боронить, полоть, убирать дол-
жен был он сам один. Было, конечно, тяжело, но этот здоровяк выдерживал 
все. По окончании полевых работ он снова возвращался в медресе.

Магомет настолько хорошо и глубоко изучил арабистику, что не всегда 
соглашался с идеями, изложенными в некоторых арабских книгах, отно-
сился к ним критически, смело высказывал свое мнение.
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Преподавателем в нашем медресе работал известный арабист Ильяс-
мулла – высшее духовное лицо Ингушетии, который одновременно был и 
кадием всего Ингушского округа.

Поэтому наше медресе считалось кузницей, где ковались высококвали-
фицированные кадры арабистов-улемов. Почти все муллы сел Ингушетии 
были выпускниками нашего медресе. Когда в процессе работы у сельских 
мулл возникала трудность в решении того или иного сложного вопроса, 
они обращались к нам за помощью. Старшие муталимы нашего медресе 
под наблюдением Ильяса-муллы отвечали на их вопросы, оказывали им по-
мощь.

Магомет из исторических источников узнал, что Шамиль на одиннадца-
том году после пленения поехал (с разрешения царя Александра II) в Мекку 
и совершил хадж. Оттуда он поехал в Медину, где могила пророка Мухам-
меда, в молитвах провел там последний год своей жизни и через год, 4 фев-
раля 1871 года умер и похоронен там же на кладбище Джаннатул-Бакъи. 
Тогда Магомет и заразился мечтою о поездке в Мекку. Все его помыслы 
были направлены на выполнение этой мечты. Он поведал о ней преподава-
телю Ильясу-мулле и попросил у него разрешения пропустить все преды-
дущие разделы (главы) из последней книги курса арабистики «Махьалли» 
и сразу заняться изучением раздела о хадже «Китабул-хьажжи».

Ильяс разрешил, и Магомет досконально изучил этот раздел. Так на-
чалась подготовка к поездке в Мекку. Он даже подготовил поименные по-
дарки служителям Каабы.

К глубокому огорчению Магомета, выезд за границу тогда был закрыт. 
Вся подготовка рухнула. К тому же в это самое время получили сообщение, 
что брат Магомета Бекмурза, служивший в России, умер от тифа (тогда вся 
Россия была охвачена эпидемией тифа) и там похоронен. Магомет немед-
ленно поехал в тот город, где работал брат, разыскал место его захоронения 
и привез его труп домой для перезахоронения на Родине.

Жена и сын брата остались на иждивении Магомета. Но его никак не 
оставляла мечта об этой поездке. Он долго думал и наконец придумал спо-
соб не оставить невестку и племянника одних: он решил жениться.

Через год жена подарила ему сына. Теперь Магомет успокоился: уже 
есть кого оставить с невесткой и племянником. Но граница не открывалась. 
Что же делать?!

К счастью, тогда появилась маленькая надежда. В Ингоблоно посту-
пили две путевки на арабский факультет Ленинградского института вос-
точных языков. Решил воспользоваться случаем: поступить туда, окончить 
факультет и поехать в Саудовскую Аравию в какой-нибудь официальной 
роли. Нашел товарища, желающего поехать на учебу в Ленинград. Это был 
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базор-кинец Омархаджиев Джамалдин Саахаджиевич. Получили путевки 
из облоно и поехали вдвоем. Их преподавателем оказался лучший ара-
бист современности академик Игнатий Юлианович Крачковский. Наши 
посланцы с самого начала учебы показали хорошие способности. Скоро 
установился тесный контакт между преподавателем и студентами, свобод-
но высказывали мнение друг другу. Однажды во время лекции Магомет 
спросил Крачковского:

– Вы можете отрицать, что Коран ниспослан пророку Мухаммеду Все-
вышним?

Крачковский ответил:
– Это не вызывает сомнения. 
Тогда Магомет спросил:
– А почему же Вы не верите в Аллаха?
В ответ Крачковский зачитал шестой аят из второй главы Корана «Бакъ-

рат» («Корова»), который гласит:
– Наложил Аллах печать на сердца их (неверующих) и на слух, а на взо-

рах их – завеса. Для них великое наказание.
На академика И.Ю. Крачковского студенты из Ингушетии произвели 

сильное впечатление. Позже в своей автобиографической книге «Над араб-
скими рукописями», удостоенной Государственной премии СССР (1951 г.), 
он писал: «…В 20-х годах два ингуша, присланные для завершения образо-
вания в Ленинградский институт восточных языков… совершенно свобод-
но беседовали по-арабски на разнообразные темы мировой политики и со-
временной жизни, а один (Магомет – СО.) с легкостью писал стихи по всем 
правилам старых арабских канонов». (Крачковский И.Ю. Над арабскими 
рукописями,  4-е издание, М.: Наука, 1965).

Учеба у них шла хорошо. Окончили первый курс факультета, приехали 
домой на летние каникулы. Преобразились. Много рассказывали об учебе в 
институте, о преподавателе – академике Крачковском, о богатейшей в мире 
арабской библиотеке при институте, о жизни в Ленинграде, о многом дру-
гом. После каникул вернулись в Ленинград.

Также успешно окончили и второй курс. Экзаменационную работу Ма-
гомет написал в стихах на арабском языке, чем и удивил преподавателя, 
членов экзаменационной комиссии и студентов института.

Но тут для Магомета случилась новая беда: арабский факультет по по-
литическим соображениям был закрыт. Студентов распустили. Замысел 
Магомета снова сорвался. Академик Крачковский, знавший его большие 
способности в арабистике, никак не хотел его отпускать.

Предложил ему работу в известной во всем мире арабской библиоте-
ке при институте, обещал квартиру, хорошие условия жизни. Но Магомет 
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всем своим существом был переполнен мечтою о поездке в Мекку и, отка-
завшись от предложения Крачковского, вернулся домой.

Теперь предстояла самая трудная задача: поиск пути перехода границы 
нелегально. Магомет всегда делился со мною своими сокровенными мыс-
лями. Мы с ним уходили с географической картой за бугор возле села и там 
вдвоем, в тайне от всех, обсуждали этот сложный вопрос. После долгого 
обсуждения и тщательного изучения карты решили, что надо перейти гра-
ницу с мусульманским государством, которое может принять и помочь в 
дальнейшем пути в Мекку. Таким, по нашему наивному понятию, мог быть 
только Афганистан.

Решили: надо поехать в Таджикистан, найти удобное место, переплыть 
текущую по границе Аму-Дарью и ступить на святую землю Афганистана. 
(Тогда в народе считалось, что Афганистан разрешает ступить на свою зем-
лю только мусульманину.) Там, считали мы, узнав о цели перехода грани-
цы, примут хорошо и помогут в дальнейшем пути.

Это наше решение и представление об Афганистане позже оказались 
легкомысленными.

Магомет начал копить деньги, готовиться в путь. В один из дней он ис-
чез из села…

В начале 20-х годов в нашем медресе учился наш односельчанин 
Ахмет Асланбекович Маматиев – славный парень, ранее учившийся в 
русской школе и хорошо знавший русскую грамоту. За примерное по-
ведение и вежливое обращение с товарищами он вскоре стал всеобщим 
любимцем. Среди старших он особенно уважал Магомета, в частности за 
то, что тот, помимо арабистики, хорошо знал географию, историю и дру-
гие светские науки. Он часто повторял наизусть любимый аят Магомета 
Кутиевича из уважения к нему, вызывая его улыбку. Учился он хорошо, 
но заметно было, что у него имеется тяга к русской школе, к светским 
наукам.

Через несколько лет Ахмет ушел из медресе, поступил в специальное 
летное училище, стал военным летчиком и начал летать. В полетах на раз-
ных самолетах он настолько хорошо изучил их конструкцию, что вносил 
рацпредложения по их усовершенствованию. Он был человеком талантли-
вым, природа щедро одарила его умом. Его взяли в конструкторское бюро 
по строительству самолетов. Тогда он был в чине капитана.

В середине 30-х годов, по окончании строительства самолета новой кон-
струкции, перед конструкторским бюро встали вопросы: испытать самолет, 
узнать как он поведет себя при перелете через горы, и не только это…

Ахмет не порывал дружбу с приятелями по медресе, хотя медресе давно 
было закрыто, а муталимы стали светскими учителями. При каждом при-
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езде домой в отпуск, он встречался с нами и много рассказывал о своем 
полете в Афганистан и о встрече с Магометом.

Не знаю, с какой целью Ахмет был послан на этом самолете в Афгани-
стан (он, как военный, об этом не говорил), но факт, что он, с разрешения 
правительства Афганистана, перелетел границу и посадил самолет на аэро-
дроме у Кабула. Афганские власти встретили его с затаенной подозритель-
ностью и строго следили за ним (кто знает, шпион он или испытатель само-
лета). Но постепенно разговорились, нашли общий язык. После нескольких 
бесед афганцы узнали, что он мусульманин с Кавказа, уроженец Ингуше-
тии. Постепенно подозрение отпало, и они подружились. Новые знакомые 
рассказали, что у них в Министерстве просвещения работает большой на-
чальник по арабским школам (медресе). Он кавказец. Служебные бумаги 
подписывает: Мухьаммад Дошлакинский, Насиринский. Услышав его имя, 
Ахмет чуть было не вскочил, но с трудом воздержался, чтобы не вызвать 
подозрение, принял спокойный вид и продолжал беседу (ведь никто из нас 
ничего не знал о судьбе Магомета).

Вечером второго дня, в душе желая как-нибудь встретиться с Магометом, 
он изъявил желание пройтись по городу, познакомиться с ним. Ему разре-
шили и повезли в город, строго охраняя. По дороге он так просто спросил, 
как бы увидеть этого Магомета, о котором вчера говорили. Ему ответили, 
что проведут его по улице, где тот живет, но отпустить его одного не имеют 
права. Прошли по той улице, указали на его дом. Низкий домик, комната с 
выходом на улицу. Дверь открыта, но занавешена цветной марлей. Поздний 
вечер. При свете лампы видно было сидящего на полу на паласе мужчину 
с книгой в руках и хлопочущую около печки женщину. Ахмет сразу узнал 
Магомета. Он на вид почти не изменился: все такой же высокий, худоща-
вый. Когда прошли до конца улицы, Ахмет попросил разрешения еще раз 
пройти мимо дома Магомета ему одному, но на виду у них. Ахмет пошел 
по той стороне улицы, где жил Магомет, а афганские товарищи – по другой 
стороне, параллельно с ним. Когда проходил мимо открытой двери, Ахмет 
громко прочитал любимый куплет Магомета:

Маза такъулуна из 
Къаман набийю лакум: 
«Маза фа Iалтум? 
Ва антум Ахирул умами!»

Магомет отбросил в сторону книгу, вскочил, выбежал на улицу. Выска-
кивая из комнаты, в спешке сорвал с двери занавеску. Быстро осмотрелся. 
Увидев одиноко идущего по улице человека, подбежал к нему сзади, гру-
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бо схватив его за плечо (это его обычная привычка), громко спросил по-
арабски: «Ман анта?!» («Кто ты?!») Ахмет спокойно ответил по-ингушски: 
«Магомет, отпусти плечо, сломаешь». Магомет схватил его в охапку и по-
тащил к себе в комнату.

Афганские товарищи, сопровождавшие Ахмета, в изумлении подбежа-
ли к окну комнаты Магомета посмотреть, что там делается. Увидев их, сра-
зу поняли, что это встреча родных людей. Решили, что советский летчик 
не вызывает опасения, и через окно стали наблюдать за ними. Бывшая в 
комнате хозяйка от удивления онемела, вытаращила глаза и стояла как вко-
панная. Они сидели на полу, на паласе. Магомет сидел, упершись руками 
о бедра, глядя в пол, и обильно ронял слезы. Он молчал. Ахмет, зная, что 
ему тут долго не быть, прервал молчание, попросил Магомета рассказать, 
как он попал сюда. По его рассказу, Ахмет узнал подробности, которые я и 
привожу так, как мне их рассказал тогда А.А. Маматиев.

Выйдя из одного из пограничных городов Таджикистана (город он не 
назвал), Магомет, как путник, переходя из кишлака в кишлак, ночуя в чай-
ханах, наконец добрался до кишлака, находящегося на берегу Аму-Дарьи, 
и остановился в чайхане. Чайханщику и посетителям понравилась его мо-
литва, разговор на арабском языке. Скоро он сблизился с посетителями чай-
ханы, нашел лодочника и договорился о перевозке его на афганский берег. 
Переплыли реку. У афганского берега рос густой камыш. Магомет слез с 
лодки среди камыша, а лодочник вернулся обратно. Видимо, за приближе-
нием лодки к своему берегу наблюдали афганские пограничники. Посколь-
ку «пассажир» слез и сам идет им в руки, они не остановили лодочника. Не 
успел Магомет выйти из камыша, как его задержали. У него был чемодан, 
который у него отобрали, не пожелав слушать никаких объяснений. При-
везли в город, посадили в тюрьму. Продержали там три месяца. Он по-
просил бумагу, ручку и написал на имя властей жалобу на арабском языке 
в стихах. После долгих допросов через некоторое время его выпустили. 
Он просил разрешения продолжать путь к цели. Но ему объяснили: чтобы 
доехать до Мекки, ему надо перейти границы трех государств, и ни одно из 
них его не пропустит. Ему лучше остаться в Афганистане. Он еще несколь-
ко раз обращался к властям со своей просьбой и каждый раз получал отказ. 
Тогда ему поневоле пришлось остаться.

Ему устраивали встречи с афганскими арабистами. Он их ознакомил со 
своей биографией, рассказал о цели своего путешествия. Они удивлялись 
его смелости и благословляли его мечту. Власти всячески пытались уста-
новить его подлинное лицо и цель перехода границы. После нескольких 
нелегальных проверок, об этом он узнал позже, ему предложили работу в 
Минпросе, сначала инспектором по арабским школам, затем назначили за-
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местителем министра просвещения по арабскому языку. Чтобы он прочно 
обосновался в Афганистане и для улучшения условий жизни, ему пред-
ложили жениться на афганке, на что он и согласился. Уже несколько лет 
живет с нею, имеет двух детей. Но Родину свою никогда не забывает.

Ахмет ответил на вопросы Магомета, извинился, что не имеет време-
ни продолжать разговор, обнялся с ним и ушел. Магомет проводил его 
в слезах.

Так произошла эта удивительная встреча.
Шли годы. С Магометом никакой связи не было. Его у нас считали 

эмигрантом по политическим соображениям, а значит – врагом советской 
власти. Ему нельзя было вернуться на родину – расстреляли бы как врага. 
Даже» говорить о нем вслух было опасно.

Подробности смерти Магомета пока неизвестны. Имеются разные вер-
сии, основанные на слухах. Приведу две наиболее распространенные.

Первая: Во время своей последней тяжелой болезни он обратился к аф-
ганским властям с просьбой разрешить его родственнику из СССР приехать 
к нему повидаться. Разрешение было дано и прислано в ЧИАССР. В КГБ 
вызвали сына Магомета – Абдурахмана и сообщили ему о получении на 
него разрешения на поездку к отцу. Но разговор повели с ним с косвенной 
угрозой: отец его считается врагом народа и связь с ним будет считаться как 
связь с врагом народа и т.д. Словом, вынудили его отказаться от поездки к 
отцу, и Магомет умер, не повидавшись ни с кем из родственников.

Вторая: Афганские власти разрешили выезд из страны, а наши власти 
разрешили ему вернуться на родину. Он приготовился приехать домой, 
упаковал свои вещи, но в последний день выезда из Афганистана его наш-
ли мертвым на диване. Это было в 1975 году.

Это слухи. Который из них можно считать правдивым, пока никто не 
знает.

Есть и такие, слухи, что некоторые колледжи и учебные заведения в 
Афганистане названы именем Магомета Дошлакинского.

К глубокому сожалению почитателей таланта Магомета, почти все его 
книги неизвестны читателям. Кое-какие его авторские труды имеются в Пе-
тербургской арабской библиотеке при институте восточных языков. Назва-
ния этих книг: «Мировой кризис», «Жемчужина ожерелья», «Для ищущего 
истинного пути», «Суть главного».

Фотокопия последней из них хранится в моей библиотеке. Книга эта 
написана стихами. Всего стихов в книге 812. В начале книги написано, что 
автор – «Немощный Мухьаммад Дагестанский (Дошлакинский)». Конец 
книги завершается подписью: «Это написано немощным Мухьаммадом 
Дошлакинским». Дата – 1928 год.
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Особое сожаление вызывает то, что ни одна из его книг до сих пор не 
переведена ни на русский, ни на ингушский языки для массового читателя.

Сын Магомета Кутиевича Куркиева Абдурахман и племянник Ахмет 
выросли славными людьми, получили хорошее светское образование. 
То же самое можно сказать и об их детях. Своим хорошим поведением и 
честной жизнью они снискали к себе уважение со стороны родственников 
и всех, кто их знает. К сожалению, ни Абдурахмана, ни Ахмета нет уже в 
живых.

Писатель, лингвист 
Салман Исмаилович Озиев
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Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного 

  
 Хвала Аллаху, Господу миров. Салават и салам над Предводителем 
посланников, его семьей и его сподвижниками, всеми. 
  

Порицание бидаа (нововведений в исламе) 
 В книге «Алжамиа Ассагир» передается от Ибн Амра: Ужасное об-
стоятельство, губительная ноша, бесконечное зло – это проявление би-
даа (нововведений). Там же от него передано, что скромное деяние в 
Сунне лучше, чем большие деяния в бидаа. 
 Там же приведено, что Аллах отказывается принимать деяния при-
верженца бидаа, пока он не оставит свое бидаа. 
 В «Саваик» Ибн Хажара передано, что Алхаким передал от Ибн Аб-
баса (да будет доволен ими Аллах), что Пророк (   لم ه و س  :сказал (صلى اهللا علي
Не проявятся носители бидаа без того, что Аллах выявит против них 
довод на языке того, кого пожелает из своих творений. 
 Абу Наим передал: Носители бидаа худшие из созданий и творе-
ний. Алхатыб и Аддарими передали: Когда умирает приверженец би-
даа, открывается проход в исламе. 
 В книге «Алмадхал» приведено предание от Пророка ( لى اهللا عليه و سلمص ), 
что он сказал: Придерживайтесь моей Сунны и сунны праведных ха-
лифов после меня. Держитесь за нее коренными зубами. Остерегай-
тесь вновь созданных дел. Каждое вновь созданное это бидаа, каждое 
бидаа заблуждение и каждое заблуждение в аду. 
 Пророк (لم ه و س  сказал: Следуйте Сунне, не создавайте (صلى اهللا علي
новшества. Поистине погибли те, кто был до вас оттого, что они соз-
давали новшества в своей вере, оставили сунны (пути) своих проро-
ков, высказывали свои мысли. Этим они заблудились и совратили 
других. 
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 Пророк (   لم ه و س  сказал: Кто отправился к приверженцу (صلى اهللا علي
бидаа, чтобы почтить его, тот помог разрушить ислам. 
 Он же сказал: – Тот, кто ради Аллаха отвернулся от носителя би-
даа с его добавлениями, тому Аллах наполнит его сердце безопасно-
стью и ийманом.  
 В Алмадхале написано: Установлено, что действие по бидаа нано-
сит больше вреда, чем оставление сунны на основании того, что факихи 
сказали: «Если в чем-то возникли сомнения: сунна это или бидаа, то его 
следует оставить». 
 Пророк ( لم  صلى   ه و س اهللا علي ) сказал: Кто выполнит деяние, на которое 
нет нашего повеления, оно будет отвергнуто. 
 В книге Алфаруки «Аддурар Алмакнунат» сказано: Господин людей 
لم   ) ه و س  сказал: Кто создаст в этом нашем деле то, что не из (صلى اهللا علي
него, оно будет отвергнуто. 
 Если дело отвергнуто, то откуда к нему может прийти такое, от 
чего его называют «красивым"?  
 И еще сказал Пророк (   لم ه و س -Завещаю вам богобоязнен :(صلى اهللا علي
ность, послушание и покорность, даже если будет эфиопский раб. 
Поистине те, кто будет жить после меня, увидят много разногласий. 
Придерживайтесь моей Сунны и сунны праведных правых халифов, 
держитесь за нее, хватайтесь коренными зубами. Остерегайтесь 
вновь введенных дел. Поистине каждое нововведение бидаа, каждое 
бидаа заблуждение. 
 Если каждое бидаа заблуждение, что означает слово «красивое би-
даа"? Еще, смысл, извлекаемый из хадисов, показывает, что каждое 
бидаа удаляет сунну. Это удаление не относится лишь к какой-то от-
дельной части. Поэтому каждое бидаа – плохое. 
 Пророк ( ه و   لم صلى اهللا علي  ,сказал: Люди не создадут бидаа без того ( س
что будет упразднено из Сунны столько же. Поэтому придерживать-
ся Сунны лучше, чем вводить бидаа. 
 От Хасана передают, что он сказал: Люди не введут бидаа в своей 
вере без того, что Аллах извлечет из их Сунны столько же и потом не 
возвратит ее до Судного дня. 
 Поэтому следует знать, что некоторые бидаа, считаемые алимами 
и шейхами «красивыми бидаа», если даже предположить в них полную 
защищенность, все же познается, что они упраздняют Сунну. 
 К этому относится, например, то, что надевание чалмы на покой-
ника считают «красивым бидаа», а на самом деле оно упраздняет сунну, 
так как это добавление лишней одежды в саване, против указанной в 
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Сунне. В Сунне указаны три предмета одежды. Добавление означает 
замену, а замена это не что иное, как упразднение. 
 Также некоторые алимы одобрили в намерении молитвы проговари-
вание его вслух совместно с намерением в сердце. На самом деле не ус-
тановлено от Пророка (   لم ه و س -или от достопочтенных спод ,(صلى اهللا علي
вижников его, или от их великих последователей требование произно-
шения намерения вслух, ни в достоверном предании, ни в недостоверном. 
Наоборот, они произносили «такбир» для начала молитвы сразу после 
вставания на молитву. Поэтому получается, что произношение намере-
ния вслух бидаа.  
 Они сказали, что это красивое бидаа, а этот нищий (автор имеет в 
виду себя) говорит, что это бидаа удаляет фард, не то, что сунну. Ведь 
большинство людей довольствуется в такой ситуации произношением 
вслух, то есть без приведения намерения к сердцу, не обращая внимания, 
с отвлеченным от всего этого сердцем. Тогда один из фардов молитвы, 
то есть намерение сердцем остается невыполненным полностью, и это 
приводит к нарушению молитвы. 
 В таком же сравнении находятся и остальные бидаа и нововведен-
ные действия. 
 Все они добавления к суннам в каком-то отношении. А добавление 
это замена, а замена это упразднение основного.  
 Поэтому придерживайтесь следованию Сунне Посланника Аллаха 
لم   ) ه و س  и довольствия следованию досточтимых сахаба. Ведь (صلى اهللا علي
они подобны звездам, последовав за любым из них, вы будете на верном 
пути. 
 Соображайте, о, обладатели сознаний. Салам тем, кто последовал 
верному пути, обязался следовать Избранному. (Закончился текст Алфа-
руки). 
 В «Аддурар Алмакнунат» в другом месте сказано также: – Этот ни-
щий не видит в любом из бидаа никакой красоты, не считает, что в нем 
есть хорошее. Тот, кто увидел сегодня, допустим просто, красоту или 
светлость в нововведенном деле по причине слабой сознательности, все-
таки завтра он познает после того, как у него появится острота зре-
ния, что в результате у него нет ничего, кроме сожаления и проигрыша. 
 Там же в другом месте сказано: – Поистине каждая сунна и каждое 
бидаа взаимно противоположны. Наличие одного из этих двух обяза-
тельно приводит к отсутствию второго. Получается, что оживление 
одного из них приводит к гибели второго из них. Так, оживление сунны 
приводит к гибели бидаа, и наоборот. 
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 Так как же можно называть бидаа красивым, когда оно приводит к 
упразднению сунны, разве что, если подразумевать под красотой отно-
сительную красоту? 
 Поистине, просто красота здесь невозможна, так как все сунны 
являются довольствами Аллаха, а их противоположности это доволь-
ства шайтана. 
 Этот разговор, хотя он и тяжелый для многих по причине распро-
странения бидаа, все же они потом узнают завтра, кто стоит на вер-
ном пути: мы или они. 
 Передано, что, когда ожидаемый Алмахди во время своего правления 
захочет распространения веры и оживление Сунны, алим из Медины, 
привыкший действовать по бидаа, считая его красивым, и поэтому, 
приписав его к вере, скажет удивившись: «Этот мужчина хочет уп-
разднить нашу религию, убрать нашу веру». Тогда Алмахди велит его 
убить, увидит скверным то, что тот считал красивым. Это щедрость 
Аллаха, он дарит ее тому, кому пожелает. (Закончился текст Аддурар 
Алфаруки). 
 В книге «Танбих Алмугтаррин» приведено: Одной из норм благих 
салафов (предшественников) (да будет доволен ими Аллах) было то, что 
они воздерживались от любого действия или слова, пока не узнавали его 
меру в Коране и Сунне. Они не довольствовались только лишь тем, что 
люди так делают, так как существует вероятность того, что это 
действие или слово из числа бидаа, на которое нет свидетельства в Ко-
ране и Сунне. 
 В хадисе приводится, что Судный день не наступит, пока Сунна не 
станет считаться бидаа, и когда оставят бидаа, люди скажут: «Ос-
тавили сунну». Это случится из-за того, что потомки будут наследо-
вать бидаа от предков, и когда пройдет много времени в действиях по 
бидаа, люди подумают, что это сунна, что это из того, что сделал 
сунной Посланник Аллаха (صلى اهللا عليه و سلم). 
 Придерживайся, брат мой, следованию Сунне Мухаммада (صلى اهللا عليه و سلم) 
во всех своих словах, делах и убеждениях. Не начинай делать что-либо, 
пока не узнаешь о его соответствии Корану и Сунне. (С сокращением). 
 В книге «Аллаваких» сказано: Он (Аллах) взял над нами общий обет 
от Посланника Аллаха (   ه و سلم  что мы не будем проповедовать ,(صلى اهللا علي
какое-либо действие из числа порицаемых бидаа, которым не свидетель-
ствует явный смысл Корана или Сунны. И что мы будем сторониться 
действий по любому мнению, на которое нет явного довода его соответ-
ствия Корану и Сунне или если не будет на это шариатского согласия. 
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 В той же книге также сказано: Стойкость у границ того, что пере-
дано, полнее в следовании Пророку ( لم  صلى اهللا ع ه و س لي ), чем введение бидаа, 
если даже оно одобрено, так как мы в стойкости у границ шариата 
следуем, а с переходом его явных границ становимся приверженцами 
бидаа, хотя бы в названии. 
 Также взгляд Законодателя шариата полнее и обширнее, чем наш 
взгляд, даже если мы достигли предела в понимании. Ведь исследованием 
установлено, что никто не перешел границы шариата и действовал в 
бидаа, не нарушая обширную часть пророческой Сунны Мухаммада 
 .(صلى اهللا عليه و سلم)
 Пояснение этого в том, что Высочайший Аллах ниспослал шариат 
на высшем пределе, не оставил ничего, кроме того, о чем Он Высочай-
ший знал, что Его избранные рабы не смогут постоянно выполнять это. 
 Он определил для каждого шариатского повеления время. Когда раб 
добавляет сверх веления что-либо, то добавленное забирает время како-
го-то веления, и для него не остается время. Такой человек добавляет 
бидаа и оставляет сунну или несколько сунн. 
 Там же еще сказано: – Остановись, о, брат мой, от выполнения вся-
кого дела, о положении которого шариат четко не поведал, на которое 
нет согласия ученых, не переходи границы. Поистине Аллах спросит с 
тебя только то, о чем четко поведал шариат. Чтением ты узнал, что 
остановка на границе переданного приятнее Пророку (   لم ه و س  ,(صلى اهللا علي
чем то, что вновь введено, даже если оно одобрено, если на это нет со-
гласия ученых – «ижма».  
 В книге «Алкибрит Ал-ахмар» передается от Мухьйи Аддин Ал-
араби, что Высочайший Истинный спросит с рабов своих только то, что 
он узаконил им в этом мире. 
 Для того чтобы действовать по этим упомянутым и другим текстам, 
мы сбросим с себя те условности, на которых мы стояли, будем действо-
вать лишь по тому, как действовали благие салафы (предшественники). 
Мы не будем нести ношу, которую не несли они, не будем ее принимать 
на свою шею. Ведь с нас спросится только то, о чем четко поведал шари-
ат. Мы оживим все сунны, погубленные из-за бидаа. Да наделит нас Ал-
лах покрытием одеждами следования и снятием одежды бидаа. 
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Каково было порицание бидаа у салафов 
 Шейх Ибн Алхадж Ал-абдари сказал в книге «Алмадхал»: – Уста-
новлением этой веры выделились лишь поколения, указанные в хадисе, не 
иначе. Поэтому они были лучше тех, кто пришел после них. Не получит-
ся добро для тех, кто пришел после этих поколений, которым засвиде-
тельствовано добром, без следования тем, кому Обладатель защиты 
 .свидетельствовал добром (صلى اهللا عليه و سلم)
 Поэтому каждый, кто пришел следом, остается в их мериле. Когда 
это установлено и понято, тот, кто приходит после них и говорит про 
бидаа, что оно «мустахабб» (одобрено), затем приводит для него довод, 
не входящий в их основы, оно отвергается у него, не принимается. К 
тому же нужно знать их отношения к бидаа сначала, какими они были, 
как они заботились о самой основе веры, сохраняли ее. 
 Примером этого является то, что произошло между ними в основе 
веры, ее главном столпе. Это Коран, как его собрали, что они говорили 
по этой причине, как они боялись браться за это, несмотря на то, что 
была нужда, призывающая к сбору Корана. Ведь если бы его не собрали, 
эта вера исчезла. 
 Посмотри, хотя они собрали его, уточнили, все же после этого слу-
чились многие разногласия в толковании. Если бы не произошел его сбор, 
разногласия случились бы в основе чтения, и это привело бы к неверию. 
Да охранит нас Аллах. Но Аллах сохранил. 
 Албухари рассказал от Зейда Бин Сабит, что он сказал: «Абу Бакр  
(и с ним был рядом Омар) позвал меня после убийства мусульман в Ал-
ямама и сказал: Ко мне пришел Омар и сказал: «Смерть обрушилась 
на людей в день Ал-ямама, я боюсь, что смерть обрушится над чте-
цами и здесь, на месте, и уйдет большинство Корана, если его не со-
брать. Я считаю необходимым собрать Коран». 
 Абу Бакр сказал: – Я сказал Омару: «Как я буду делать то, чего 
не сделал Посланник Аллах (صلى اهللا عليه و سلم)?»  
 Омар ответил: Это, валахи, доброе дело. 
 Абу Бакр говорит: Он не переставал ко мне обращаться, пока 
Высочайший Аллах не расширил на это мою грудь, и я не увидел то, 
что увидел Омар. 
 Зейд и другие сказали: Омар сидел и молчал. 
 Абу Бакр сказал: Ты молодой умный мужчина, мы в тебе не со-
мневаемся, ты писал откровения для Посланника Аллаха  
 .проследи за Кораном и собери его ,(صلى اللهى عليه و سلم)
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 И, валахи, если бы он возложил на меня перенести гору, это не 
было бы для меня трудней, чем его повеление собрать Коран. 
 Я сказал ему: Как ты будешь делать то, что не сделал Посланник 
Аллаха, и не велел делать? 
 Абу Бакр сказал: Это, валахи, лучше. Я не перестал обращаться 
к нему, пока Аллах не расширил мою грудь для того, на что Аллах 
расширил грудь Абу Бакра и Омара.  
 Я встал, стал прослеживать Коран, собирая его из страниц бу-
маги, лопаток животных, коры пальмы, из груди мужей. Даже на-
шел два аята из суры Аттавба, которых не было у других, у Хузей-
мы Ал-ансари: «Поистине, пришел к вам Посланник из вас …»  
до конца суры. 
 Гляди, несмотря на величайшую пользу, которая получилась от сбо-
ра Корана, они боялись делать это, испугавшись, что это будет ново-
введением, сотворенным ими после их Пророка (صلى اهللا عليه و سلم).  
 В таком случае, что ты думаешь о бидаа, которое не приводит ни 
к какой пользе или приводит к личным страстям и устремлению к 
традициям.  
 Упаси, Аллах, чтобы кто-либо из них вообще ставил вопрос о бидаа, 
не говоря уже о его обсуждении утверждением или отрицанием. 
 Таким примером является и разногласие между ними в огласовках и 
диакритических точках в Коране, его разделении на десять частей. 
Среди них были те, кто противился этому, хотя с этим была связана 
большая польза, проявившаяся в обществе. Посмотри, что получилось 
от введения диакритических точек, огласовок и прочего, какое большое 
благо для малых детей и взрослых, которые не умеют читать. 
 Но вместе с этим им не понравилось все это, несмотря на такую 
огромную пользу от этого. Вот таким был их путь в запрещении бидаа. 
 Посмотри на Абдуллу Бин Омар, когда он вошел в туалет и увидел 
муху, севшую на нечистоты, которая затем полетела и села на его оде-
жду. Он решил, что постирает место на одежде, где садилась муха по-
сле выхода из туалета. Когда он захотел постирать одежду, он испугал-
ся этого и сказал: «Валлахи, я не буду первым, кто ввел это в исламе». 
 Смотри, какими были бидаа у них, как они их запрещали. (Закончил-
ся текст Алмадхала с сокращениями). 
 Обратись к этой книге и к «Ихья» Алгазали, тебе выяснится, как по-
рицали благие салафы и запрещали бидаа. Иди по их следу, удаляя каж-
дое бидаа, которое они не делали. Мы не будем одобрять бидаа сами и не 
будем соблазняться тем, что их одобрили некоторые поздние ученые. 
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 Достоверно известно, что в обрядах служения необходимо ограничи-
ваться тем, что передано о них. 
 В Алмадхале сказано: Нам не дано утверждать обряды служения, 
кроме тех, что установил Обладатель шариата (صلى اهللا عليه و سلم). 
 Ведь ученые факихи сказали (текст от Аррамли в книге Аннихая в 
разделе «Не опередит своего имама"): – Обряды служения построены на 
соблюдении следования. 
 Прокомментировал это Ашшаарани следующим: То есть без ново-
введений. Не дано нам создавать атрибут, не существовавшие в эпоху 
Пророка (   لم ه و س  без наличия довода, подобного сравнению с (صلى اهللا علي
тем, что установлено от него. 
 Его слова «подобного сравнению», то есть сравнению тех, кто имеет 
право на сравнение. 
 Некоторые ученые сказали, что не будет вознаграждения за извест-
ные тасбих, хамдала и такбир вслед за молитвой, если добавить что-то к 
количеству тридцати трех в одном из этих трех. Обосновали они это тем, 
что ключ с добавленными зубьями не открывает замка. 
 В Алмадхале приводится: Любую вещь, основа которой не была из-
вестна у указанных поколений, которым засвидетельствовано добром, 
обязательно необходимо отбросить. 
 Для нас обязательно следование этим поколениям. Мы не будем со-
блазняться тем, что некоторые поздние ученые одобрили бидаа, которые 
обязательно необходимо оставить, и нам не обязательно следовать им. 
 Ведь тот, кто ввел плохую сунну, на него падет ее грех и грех тех, 
кто действует по ней до Судного дня, как это установлено и известно. 
Аллахом остерегаемся от одобрения бидаа, которого не делали поколе-
ния, которым засвидетельствовано добром. 
  

Обязательность порицания бидаа и запретность 
для алимов молчать о нем или утверждать его 

  
Ученые сказали (текст Ба Алави), что веление делать добро и запре-

щение зла это полюс веры. Любому из мусульман, выполняющему это, 
остальные обязательно должны помогать и поддерживать его. Никто не 
может оставаться в стороне от этого или быть равнодушным к этому, 
даже если он знает, что в этом не будет пользы. У этого дела есть состав-
ные части. 
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 Алхатыб сказал в «Шарх Алминхаж»: Для этого не обязательно, 
чтобы человек этот был доверенным. Ал-имам даже сказал, что упот-
ребляющий кубок (вино) должен порицать сидящих с ним товарищей. 
 Алгазали сказал: Человек, похитивший женщину для разврата, даже 
он должен велеть ей закрыть свое лицо от него. 
 В книге «Нахж Албалага» приводится, что самый достойный раб 
это справедливый имам, наставленный на верный путь и наставляющий 
других, который устанавливает известные сунны и умертвляет неведо-
мые бидаа.  
 В Алмадхале сказано: Анас сказал: Мы сказали: О, Посланник Ал-
лаха, мы не повелеваем делать добро, пока сами не сделаем его пол-
ностью. 
 Он ответил: Повелевайте делать добро, даже если вы его не де-
лаете. Запрещайте зло, если вы его и не оставили полностью.  
 Хасан Албасри сказал: Он хочет, чтобы шайтан не победил вас 
этим делом. Это то, что вы не повелеваете добром, пока сами не сде-
лаете его полностью. Имеется в виду, что такое отношение приводит 
к закрытию двери взаимоконтроля. Кто же вообще может предохра-
ниться от греховного деяния? 
 Ашшаарани сказал в книге «Танбих Алмугтаррин» следующее:  
Из характера благих салафов (да будет доволен ими Аллах) было веление 
ими делать добро и их запрет зла, хотя они сами не делали или сами не 
избегали. Вот это народом нарушается часто. 
 Известно со слов толкователей и прочих, что каждый алим, утаив-
ший истину, смешавший ее с ложью, подпадает под смысл аята «И не 
смешивайте истину с ложью, утаивая истину» и под смысл аята «И не 
покупайте за мои аяты малую плату, меня убоитесь».  
 Толкователи сказали в тексте «Алхазина» о Его словах: «О, если бы 
запрещали им священнослужители и ученые говорить грех и вку-
шать запретное! Поистине, плохо то, что они совершали» следующее:  
 «Это указывает на то, что человек пренебрегающий обязанностью 
запрещать зло, имеет такую же степень, что и совершающий его, так как 
Аллах Высочайший порицает обе эти группы в этом аяте». 
 Ибн Аббас сказал: В Коране нет более сильного упрека, чем в этом 
аяте. 
 Аддаххак сказал:  Нет в Коране аята, которого я страшусь сильнее 
этого. 
 Его слова «О, если бы запретили им …» это призыв и укор их уче-
ным и служителям за то, что они перестали запрещать зло. 
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 В упреке ученым приведено выражение «они совершали», которое 
имеет большее воздействие, чем слово, приведенное в порицании про-
стых людей. Это потому, что не используется слово «совершать» или 
«совершение» в каком-то деле, если оно не становится постоянным и 
привычным. Поэтому порицание ученых здесь сильнее, чем порицание 
простых людей, совершавших грех. 
 Здесь же и порицание мусульманским ученым из-за их слабости в 
противодействии злу. (Алфутухат).  
 В книге «Иршад Ал-ибад» Алгазали сказал о словах Высочайшего: 
«Уверовавшие мужчины и уверовавшие женщины одни из них за-
ступники других. Они повелевают делать добро и запрещают делать 
зло».  

Следующее: «Поистине, тот, кто отошел от этих двух действий, 
вышел из числа уверовавших». 
 Алкуртуби сказал: Аллах сделал эти два действия разделяющими 
мусульман и мунафиков друг от друга. 
 В Ихья сказано: Пророк (   لم ه و س  сказал: Аллах не передал (صلى اهللا علي
науку алиму, не получив с него такого же завета, как и с пророков в 
том, что он будет пояснять науку людям и не будет ее утаивать. 
 В книге «Алжамиа Ассагир» приведено от Абу Хурейры в достовер-
ном хадисе: Поистине, вы будете повелевать делать добро и запре-
щать зло. Иначе Аллах поставит над вами худших из вас, тогда луч-
шие из вас взмолятся, но они не будут услышаны. 
 Смысл этого в том, что лучшие из них упадут в глазах худших, не 
будут их страшиться. (Ихья).  
 В «Нахж Албалага» приведено, что Аллах проклял прошлые поколе-
ния лишь за то, что они оставили веление совершать добро и запрет со-
вершать зло. Поэтому Аллах проклял глупцов за совершение грехов, а 
мудрых за то, что они оставили порицание. 
 В книге «Ал-итхаф» приведено, что рассказано Аттиримизи, признав 
красивым, а также Ибн Мажахом из хадиса Абу Саида следующее: 
Пусть не остановит мужчину его страх перед людьми от высказыва-
ния истины, когда он ее знает. 
 В книге Ашшаарани «Аттабакат» приводится: Абдулла Ибн Абдул-
азиз Ал-Омари говорил: «Из твоего отвлечения от Аллаха есть то, что 
ты проходишь мимо действия, противного Аллаху, и не запрещаешь 
это, боясь людей. 
 Кто оставит веление совершать добро из-за боязни перед творе-
ниями, удалится из него боязнь перед Аллахом Могучим и Славным. 
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 В книге Ашшаарани «Аллаваких» сказано: Два шейха и другие рас-
сказали от Убада Бин Самит, что он сказал: «Мы присягнули Посланни-
ку Аллаха (   لم ه و س  на послушание и покорность в трудности и (صلى اهللا علي
легкости, в радости и горе, что будем говорить правду, где бы мы не 
были, что ради Аллаха не будем бояться упрека упрекающего.  
 Абу Дауд и другие рассказали, вознося к Пророку (   لم ه و س  (صلى اهللا علي
хадис: Самый достойный джихад это слово истины перед несправед-
ливым правителем или несправедливым эмиром. 
 Алхаким рассказал, вознося хадис, утверждая, что цепочка досто-
верна: Господа шахидов это Хамза Бин Абд Алмуталлиб и мужчина, 
вставший перед несправедливым имамом, повелел ему и запретил 
ему, и тот убил его. (Я говорю: имеется в виду, что мужчина не ведал, 
что тот убьет его, иначе снимется обязанность повелевать добро при 
наличии опасности убийства, сильных побоев или длительного тюрем-
ного заключения). 
 Ибн Мажах рассказал по цепочке доверенных мужей, вознося хадис: 
Поистине Высочайший Аллах скажет своему рабу в Судный день: 
«Что остановило тебя от высказывания правды в том-то и том-то?» 
Тот скажет: «О, Господь мой, боялся я людей». Аллах скажет:  
«Я достойней, чтобы меня боялись». 
 Ал-исфахани рассказал, вознося хадис, что веление делать добро не 
отвернет от человека его удел и не приблизит кончину, что епископы и 
иудеи, когда они оставили веление делать добро и запрет совершать 
зло, Аллах проклял их на языках их пророков. Затем охватили их несча-
стья. (Закончился текст Аллаваких). 
 В Алмадхале сказано: У ученого обязательное категоричное оружие. 
Это знания, которые у него есть, он исправляет то, что они требуют 
исправить. Он только должен сказать для этого слово, упомянуть по-
ложение шариата в этом деле. Если его послушаются и повернутся к 
этому, то желаемое достигнуто. Если его слово оставят без внимания, 
то он установил перед Аллахом свою невинность, высказал то, что обя-
зан был высказать, и в этом случае он спасся от великих бед, ожидаю-
щих его в случае его молчания. 
 Ведь передано, что в Судный день к мужчине привяжется мужчина, 
которого он не знает. Он скажет ему: «Что с тобой, я тебя не видел 
никогда». Тот скажет: «Нет, видел ты меня однажды совершающим 
злое деяние, но не исправил его».  
 Это опасное дело. Маловероятно спастись от этого. Но словом 
можно спастись от этой беды. А в слове нет труда или уставания.  
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 В большинстве порицаемых дел и бидаа в это наше время для алима 
нет труда или опасности в разговоре о них, призыве оставить их. Но он 
оставляет их, видя все это, не призывает устранить их в своем меджли-
се обычно, так как душам людей приятны дурные адаты. Вот это и по-
губило тех, кто ушел раньше из тех народов, о которых поведал Аллах, 
Пречист Он в своей Книге, и сказал Высочайший: Нет, они сказали:  
Мы нашли своих предков в вере. Мы по их следам будем ровняться. 
 О Мусе (мир над ним) передают, что он проходил мимо селения, ко-
торое погубил Аллах и сказал: «О, мой Господь, как ты погубил их, я 
знал среди них благого мужа?» Тогда Высочайший Аллах внушил ему: 
«О, Муса, он не исправил для меня зло».  
 Это предание поясняет, что, если бы он исправил у них, то есть от-
вратил их от творения зла, не погибли бы ни он, ни они. 
 Мудрость здесь в том, что ему велено исправлять у них, также как 
им велено оставить то, что они сотворили из нарушений. Когда они по-
пали в нарушения, а он промолчал, то это послужило его проступком, 
так как он совершил запрещенное для себя молчание при виде нарушений. 
Таким образом, он сравнялся с ними в совершении запретного, и в это 
время в селении не было никого, кто отвратил бы от них несчастье, по-
стигшее их. Ведь наказание отвращает лишь послушание. В это время не 
было послушного исполнителя, и поэтому случилось то, что случилось. 
 Вот и сегодня нет сомнения или тайны в том, что это же самое 
происходит у нас. Происходит то, что происходит, а наши алимы мол-
чат обо всем, не говорят, когда видят, не наставляют в своих ученых 
меджлисах оставить зло. Нет сомнения, что все факторы, провоци-
рующие низвержения наказания, у нас полностью присутствуют в ос-
новном. (Закончился текст Алмадхала).  
 В той же книге также сказано: Шейх, имам Абу Хамид Алгазали ска-
зал в книге «Ал-арбаин»: Каждый, кто увидел порицаемое и не стал по-
рицать, промолчал о нем, он соучастник клеветника. Это относится ко 
всем прегрешениям, даже в сидении рядом с тем, кто надел шелк, золо-
тое кольцо, сидит на шелке, нахождении в доме или бане, где на стенах 
картины, в которых золотая или серебряная посуда, пребывании в ме-
чети, где люди плохо выполняют молитву. Это относится к сидению в 
меджлисе поучений, где приводятся бидаа, в меджлисе споров и диспу-
тов, проходящих с обидой, глупыми обсуждениями и бранью. 
 В Танбих Алмугтаррин сказано: Хафса Бин Хумейд спросили, что при-
вело Суфьяна Ассаври к тому, чего он достиг? Ведь в его время были дру-
гие, подобные ему в упорном служении и знаниях? Он ответил: «Привело 
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его (да помилует его Аллах) его пренебрежение к грешникам в местах 
проявления истины, что он их не замечал. Он (да помилует его Аллах) ви-
дел зло, не мог его исправить и мочился кровью от пережитых усилий». 
 Повелитель правоверных Омар Бин Хаттаб (да будет доволен им 
Аллах) говорил: «Для людей наступит время, когда благим из них будет 
считаться тот, кто не повелевает делать добро и не запрещает зло. 
Люди будут говорить: Мы не видели от него ничего, кроме добра. Это 
потому, что он не гневался ради Высочайшего Аллаха».  
 Яхья Бин Муаз говорил: «Беды правоверного три: молитва, которую 
он пропускает, благой брат, который умирает и новшество, появляю-
щееся в исламе». 
 Повелитель правоверных Али (да будет доволен им Аллах) говорил: 
«Для людей наступит время, когда порицающих зло будет меньше деся-
той части людей. Эта десятая часть уйдет затем, и не останется ни-
кого, порицающего зло». 
 Увайс Алкарани (да будет доволен им Аллах) говорил: «Привержен-
ность правоверного истине не оставит ему друга в этом мире. Никто 
не повелевал людям быть богобоязненными, запрещал им делать зло, без 
того, чтобы они приписали ему чудовищные дела, обругали его честь». 
 Кааб Бин Ал-ахбар говорил: «Рай Алфирдавс предназначен отдельно 
для тех, кто повелевал делать добро и запрещал делать зло». 
 Анас Бин Малик (да будет доволен им Аллах) говорил: «Кто услышал, 
что кто-то делает зло и не запретил ему, придет в Судный день глухим, 
с отрезанными ушами». 
 Жарир Бин Абдулла (да помилует его Аллах) говорил: «Любой народ, 
почетный среди людей, не исправляющий зло, которое он в состоянии 
исправить, будет унижен Аллахом Могучим и Славным». 
 Хузейфа Бин Ал-яман (да будет доволен им Аллах) говорил: «Я зашел 
к Омару Бин Хаттаб (да будет доволен им Аллах) и увидел его озабочен-
ным, печальным и сказал ему: – Что тебя заботит, о, повелитель пра-
воверных? 
 Он сказал: Я боюсь, что совершу зло, и никто из вас не запретит его 
мне из-за почтения ко мне. 
 Хузейфа сказал: Валлахи, если бы мы увидели, что ты выходишь за 
грани истины, мы бы запретили тебе, если бы ты не перестал, мы бы 
ударили тебя саблей. 
 Он сказал: Тогда Омар обрадовался и сказал: «Хвала Аллаху, кото-
рый сделал для меня сподвижников, которые исправят меня, когда я со-
бьюсь с прямого пути». 
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 Ведь внушил Аллах Юшаа (мир над ним): «Поистине, я погублю из 
твоего народа сорок тысяч лучших и шестьдесят тысяч худших». 
 Тогда он сказал: «О, Господь мой, те – это худшие люди, но причем 
лучшие?»  
 Тогда Он сказал: «Поистине, они не гневались ради моего гнева, ели 
вместе с теми и пили».  
 Абу Умама (да будет доволен им Аллах) говорил: «Некоторых людей 
из этой уммы погонят в обличье обезьян и свиней за то, что они были 
связаны с грешниками и не запрещали им, будучи в состоянии запре-
щать». 
 Суфьян Ассаври (да помилует его Аллах) говорил: «Не осталось сре-
ди оставшихся в это время никого, которого бы люди стеснялись». 
 Его спросили: – А почему это так? 
 Он сказал: «Ведь стесняются тех, кто повелевает делать добро и 
запрещает зло. А тот, кто не таков, к нему нет почтения, так как он 
не боится Аллаха Высочайшего». 
 Суфьян Ассаври (да помилует его Аллах) говорил: «Когда вы видите 
мужчину, любимого среди его соседей, восхваляемого ими, знайте, что 
он льстец».  
 Абдулла Бин Масуд (да будет доволен им Аллах) говорил: «Если умер 
мужчина и не порицал его никто из его соседей, то знайте, что он был 
льстецом». 
 Я говорю, что суть льстеца в том, что он добивается довольства 
людей тем, что сокращает его веру. Это так же, как притворство 
есть достижение довольства людей тем, что сокращает его дунья. 
Первое – харам, второе – мустахабб (желательно).  
 Малик Бин Динар (да помилует его Аллах) говорил: «Дошло до  
нас, что Высочайший Аллах внушил ангелам (мир над ними), чтобы 
они низвергли наказание над таким-то и таким-то селениями. Ангелы 
возопили и сказали: – О, Господи, ведь среди них твой раб такой-то  
служитель.  
 Аллах Высочайший сказал: Дайте мне услышать его крик. Ведь его 
лицо не исказилось, когда он увидел совершение того, что я запретил». 
 Суфьяну Ассаври (да помилует его Аллах) сказали: Надо ли мужчине 
повелевать тому, кто не примет от него? 
 Тот ответил: «Да, чтобы это было оправданием перед Высочайшим 
Аллахом». 
 Малик Бин Динар (да помилует его Аллах) говорил: «Удалилось добро 
с плачем и явилось зло со смехом». Затем он продекламировал:  
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 Не стало мужей, чьи дела для других поученье, 
 Порицателей скверны, каждого действия злого. 
 Я остался вослед, живу я в таком поколенье  
 Где хвалят друг друга, кривой защищает кривого. 

  
 (Закончился текст из Танбих Алмугтаррин с сокращениями). 
 
 В Алмадхале приводится: Путь исправления зла может быть лю-
бым доступным способом: силой, затем словом, затем поиском помощи 
у других. 
 Пророк (   لم ه و س  сказал: Кто из вас увидит зло, пусть он (صلى اهللا علي
исправит его своей рукой. Кто не сможет, тот своим языком. А кто 
не сможет языком, тот своим сердце. И это самый низший ийман. 
 Пророк (صلى اهللا عليه و سلم) поведал о том, что исправление зла сердцем 
самая низшая ступень веры. Исправление зла сердцем – это то, что че-
ловек чувствует в своем сердце гнев по отношению к этому увиденному 
действию, его смущение, беспокойство в этот момент. 
 Это случается обычно при тех действиях, которые происходят 
редко.  
 Но те вещи, которые уже стали привычными все время, душа забы-
вает о них, не находит беспокойства или смущения от них, когда они 
случаются, то есть когда они повторяются и продолжаются. Разве 
лишь у обладающих знаниями, следящих за Сунной и бидаа. 
 Если дела таковы, а Пророк (لم ه و س لى اهللا علي  поведал, что (ص
исправление сердцем это самый слабый ийман, а исправление зла в 
основном отсутствует, так как души привыкли к тому, что видят эти 
вещи, то выходит, что ушел и самый слабый ийман. 
 Тогда на что надеяться после этого слабейшего иймана? Это поясня-
ется тем, что рассказал автор «Алкуут» (да помилует его Аллах) от одно-
го из салафов, который сказал: «Увидев первое бидаа, я помочился кровью, 
во второй раз моча была желтой, а потом это дело стало привычным». 
 Шейх Абу Хасан Аззайят (да помилует его Аллах) говорил: «Валлахи, 
меня не волнует многочисленность зла и бидаа, но меня волнует и пуга-
ет привыкание сердца к ним, так как, когда с вещами часто имеешь де-
ло, душа тянется к ним, а когда душа привыкает к чему-либо, мало реа-
гирует на него. (Закончился текст Алмадхала). 
 В ней также сказано: Люди перенимают действия ученого, ровняют-
ся на него, переходят от своих традиций к его привычкам. Но все дело 
перевернулось, и тот, у которого нет знаний, не арабы и другие вводят 
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новые вещи, а алим молчит о них. Затем алим сам начинает подражать 
им в их действиях. 
 Раньше люди следовали за алимами, теперь мы стали следовать 
действиям невежд. Вот эта дверь и есть основа, через которую в ос-
новном оставили Сунну. Имеется в виду принятие адатов. К ним при-
крепляются условные термины, «условности» с ними живут, и люди 
формируются на них, не зная других, оставляя все остальное. 
 Там же еще сказано: – Каждый, у кого есть адат или тарикат, это 
и есть его сунна. 
 Когда люди принимают адаты, проходят у них годы с ними, они 
становятся их сунной. А когда приходит человек, который оставляет 
их адат, они говорят, что он оставил сунну. Если придет тот, кто вы-
полняет сунну Пророка (   لم ه و س  они говорят, что он делает ,(صلى اهللا علي
бидаа. Это в отношении того, что он нарушил их адат. Все это проис-
ходило после завершения трех первых поколений. 
 В этой же книге в другом месте сказано: Это противоположно то-
му, на чем были салафы (да будет доволен ими Аллах), так как их обы-
чай состоял в том, что простые люди вводили что-то новое, а алимы 
порицали это и противодействовали. Сегодня ситуация противополож-
ная этой, то есть простые люди вводят что-то новое, некоторые али-
мы следуют им, а другие алимы не порицают, зная об этом.  
 Там же сказано, что Алкама рассказал от Абдуллы Бин Масуда (да 
будет доволен ими Аллах), что он сказал: «Что вы будете делать, когда 
объемлет вас смута, в которой вырастет и состарится малый, подряхлеет 
взрослый, за сунну примут бидаа, в которой будут жить люди. Если ис-
править из него что-то, скажут, ты изменил сунну?»  
 Ему сказали: «Когда это наступит, о, Абу Абдуррахман?» Он отве-
тил: «Когда у вас станет много чтецов и мало факихов, будет много эми-
ров, но мало верных, вы станете искать земную жизнь через деяния бу-
дущей жизни, мужчина будет учить фикх не ради веры».  
 Смотри, все, что желали салафы из наук, исчезло. То, что люди со-
вершают сегодня, большинство из этого нововведенное, вновь созданное. 
 Оправдались слова Пророка (  لم ه و س لى اهللا علي  Начался ислам :(ص
диковинным, и вернется диковинным, как начался. Блаженство 
диковинным людям. 
 Его спросили: А кто эти диковинные?  

Он ответил: Это те, которые исправляют то, что люди нарушили 
из моей Сунны и те, которые оживляют то, что они умертвили из 
моей Сунны. 
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 В другом хадисе приведено: …Малочисленные праведные люди 
среди многих людей, ненавистников у которых большинство, чем 
любящих их. 
 Ассаври сказал: «Когда видите алима, у которого много друзей, знай-
те, что он смешивает, так как, если он бы он говорил истину, они разгне-
вались бы на него». (Закончился текст Алмадхала). 
 В этой книге еще сказано: Суфьян Бин Уейна сказал: «До нас дошло 
от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), что он сказал: Поистине 
те, кто несет Коран, если бы они взяли его по праву, или как следует, 
Аллах полюбил бы их. Но, они искали этот мир, и поэтому Аллах 
разгневался на них, и они унизились перед людьми. 
 Там же в другом месте сказано: – Алфудейл Бин Ияд (да помилует 
его Аллах) сказал: «Если бы люди знаний почитали сами себя, были рев-
ностными к своей вере, почитали свою науку, охраняли ее, возвели бы ее 
в степень, в которую возвел ее Аллах, покорились бы им выи великанов и 
повиновались бы им люди, последовали бы за ними, стали бы мощными и 
ислам, и его последователи. Но они унизили сами себя, не заметили того, 
что убыло в их вере, когда сохранилась их земная жизнь. Они пожерт-
вовали свои знания для сыновей этой жизни, чтобы этим достичь того, 
чем они обладают. Тем самым они унизились, стали легкими для людей. 
(Алмадхал). 
 Во второй части Алмадхала сказано следующее: Но для алима ста-
новится обязательным, чтобы самая большая из его забот была осте-
регаться принятых адатов и введенных бидаа, которые введены боль-
шинством людей так, что они стали как бы суннами, которые у них 
используются. Если кто оставит их сегодня, то люди недовольны им и 
говорят, что он оставил сунну. 
 В Алмадхале также сказано следующее: Обязательно для трудяще-
гося не смотреть на адаты, на которых мы условились и наши предше-
ственники прошли через них. Ведь у некоторых из них могла присутст-
вовать невнимательность или ошибка или забывчивость. Но он должен 
смотреть на поколения, которые мы ранее упоминали. (Алмадхал). 
 Поэтому каждый алим обязан поставить шариатские весы для каждо-
го нашего адата, не молчать, не признавать бидаа, чтобы не войти в чис-
ло ученых зла. 
 Алфаруки сказал в своих произведениях: Поистине плохие алимы 
воры веры, их цель слава, главенство и почет среди народа.  
Да охранит нас Аллах от их смуты. Но достойные из них это дос-
тойнейшие из творений так, что их чернила будут взвешиваться в 
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Судный день по весу крови шахидов на пути Аллаха, их чернила будут  
весомее. 
 Там же в пятьдесят третьем разделе сказано следующее: – Так же как 
спасение творений зависит от существования ученых, несчастье мира 
тоже зависит от них. Достойнейший из алимов это достойнейший из 
творений, а худший из них – это худшее из творений. И правый путь, и 
заблуждение связаны с ними. 
 Один из почтенных увидел проклятого иблиса, сидящего без дела во-
преки его обыкновению, и спросил о тайне этого, то есть удивившись. 
 Проклятый сказал: «Алимы этого времени обеспечили мне затраты 
мои, приняли на себя совращение и запутывание людей».  
 Обязательным является то, чтобы вы (ученые) взялись за это дело, 
начали его после внимательного правильного осмысления и истинных 
раздумий. Ведь любое дело, когда оно выходит из рук, не принимает ис-
правлений. Я, будучи смущенным от произношения подобных высказыва-
ний обладателей правильных понятий, когда узнал, что это дело явля-
ется величайшим средством для достижения счастья огромного, стал 
причиной беспокойства. (Алфаруки). 
 Так давайте сбросим со своих плеч все бидаа, лишнюю ношу, которую 
не несли поколения, которым свидетельствовано добром. Ведь нам доста-
точно того, что было достаточно им. Добро и благоденствие в следовании 
им, а зло и смута в нововведении. Да наденет Аллах на нас одежды благо-
получия и исправления и снимет с нас одежды заблуждения и гибели. 
   

Запретность давать фетву и спорить в шариате  
для тех, кто не имеет на это права,  
на основе признанного образования 

  
 В книге «Ианат Атталибин» передано от Аддимъяти следующее:  
Не позволено муфтию давать фетвы, пока он не получит знания по-
средством обучения у профессионалов, постигших науку, знающих ее. 
Простое получение знаний из книг, не от упомянутых ученых не дозволе-
но на основании слов Пророка (   لم ه و س  Поистине наука только (صلى اهللا علي
через обучение. 
 Вместе с тем необходимо глубокое понимание, правильное осмысле-
ние. Тот, кто желает давать фетвы, должен позаботиться об образо-
вании с предельной заботой. 
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 В Фатава Ибн Хажара приводится: Нельзя тому, кто прочитал одну 
или несколько книг, не стал профессионалом в фетвах, давать фетву, 
кроме как в том, что он знает в своем мазхабе четко, как обязатель-
ность намерения при омовении, нарушение омовения при касании поло-
вых органов. 
 Там же в разделе о суде сказано: Нельзя тому, кто прочитал одну 
или несколько книг и не стал профессионалом в фетвах, давать фетву 
простым людям, кроме как в том, что он знает из своего мазхаба точ-
но, без сомнения в нем. 
 Не профессионал в фетвах не может давать фетву в том, что он 
не нашел написанным, если даже он нашел что-то подобное этому или 
несколько подобных вещей. 
 В этой же книге перед признанием «каифа» сказано: Его (да помилу-
ет его Аллах) спросили о человеке, который читает, изучает книги по 
фикху сам, не имея шейха, устанавливающего для него вопросы веры и 
жизни. Затем этого человека спрашивают о вопросах веры или жизни, и 
он дает им фетвы по тому, что изучил в книгах, не удерживается от 
ответа на вопросы, в которых у него спрашивают. Дозволено ему это? 
 Если вы скажете, что не дозволено, то чего он заслуживает от  
Аллаха Высочайшего и Пророка ( مصلى اهللا عليه و سل )? 
 И он ответил своими словами: «Этому описанному нельзя давать 
фетвы никоим образом, так как он простолюдин, невежественный, не 
ведает то, что говорит. Но даже тот, кто получил знания у признан-
ных шейхов, не может давать фетвы на основании одной или двух книг. 
 Аннавави (да помилует его Аллах) сказал, что никто не может да-
вать фетву на основе десяти или двадцати книг. Может быть, что все 
эти книги опираются все на слабое мнение в мазхабе. В таком случае 
нельзя на них опираться в этом вопросе. Только опытный ученый, полу-
чивший знания от специалистов, имеющий в науке личный багаж, разли-
чающий верное от неверного, знающий вопросы и все признанные мне-
ния, связанные с ними, может давать фетву людям. Он годится быть 
связью между ними и между Аллахом Высочайшим. 
 А любой иной, поднявшийся на этот благородный пост, заслужива-
ет строгого наказания и решительного отпора, чтобы удержать его и 
людей, ему подобных от этого.  
 Там же в разделе «иитикаф» сказано: Никому нельзя опираться на 
то, что написано в дополнениях к книгам, положение авторов которых 
неизвестно, или известно, что они не охарактеризованы знаниями и по-
рядочностью. Сколь много дополнений, в которых оказалось много чуж-
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дого из мнений тех, кто не знает основ. От этого сбилась с пути его 
стопа, искривилось его перо. 
 Абдулхамид Ашширвани в своей статье «Инзар Алхадир» сказал, 
передавая от других: Нет сомнения, что распознавание приоритетного 
от прочего, его мощи и слабости в спорных вопросах в этом предел 
мечтаний тех, кто взялся за получение знаний. Полагается муфтию и 
кадию убедиться в ответе, не рисковать в нем, бояться клеветы. Ведь 
наши алимы (да помилует их Аллах) пояснили, что не позволено давать 
фетву по чуждым в мазхабе книгам, не говоря о неизвестных и не коти-
рующихся среди людей книгах, положения авторов которых и точность 
их передачи неизвестны. Ведь неизвестно, остерегались ли они от при-
вода слабых преданий. 
 Ты видишь, что многие из тех, кто провозглашает ученость, а не-
вежество их сложное, когда он в каком-то деле видит решение, проти-
воречащее шариату в подобии напечатанной книги, берет это мнение, 
действует по нему сам и дает фетву по нему другим. 
 Если кто-либо из знающих, советующих ученых сделает ему назида-
ние и скажет ему, что это решение не соответствует шариату, этого 
невежду берет эгоизм, высокомерие, гордыня и отвечает он примерно 
так: «Как ты говоришь, что это решение не по шариату, когда оно на-
ходится в книге, напечатанной в Египте, например, где много ученых?» 
Или он приводит другие подобные несостоятельные доводы, ведущие к 
пропасти. 
 Этот невежда не ведает о сильных угрозах в отношении тех, кто 
дает фетвы без знаний. Поэтому он заблудился и совращает других.  
Он не знает, что цель большинства людей, принявшихся печатать кни-
ги, их назначение, это получение торговой прибыли. А то, что книга со-
держит материал, одобряемый по шариату или неодобряемый, то это 
не в компетенции людей, печатающих книги, проверять содержание. 
Это компетенция авторов книг. 
 Разве не видно, что большинство печатают в выпускаемых книгах 
материалы с измышленными рассказами, бредовыми историями.  
А этот невежда, когда ему приводят довод, упирается, его обуревает 
зависть к ученому, дающему совет, злословит на него перед такими же, 
как и он, глупцами. (Аррисала). 
 Из этих текстов для каждого становится очевидным, что давать фет-
вы или дискутировать в шариате запретно для тех, кто не имеет квали-
фикацию на основе принятого образования, даже если он современный 
шейх, так как откровениями нельзя руководствоваться. Невозможно вы-
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учить явную науку через откровение. Поэтому цена откровения, если оно 
не совпадает с Кораном и Сунной, не достигает стоимости половины во-
лоска. Каждый, кто не стал обладателем явных знаний, обязательно дол-
жен остановиться перед сопоставлением бидаа с шариатом, так как он не 
знает весов шариата. Право взвешивать имеет только лишь ученый, об-
ладающий знаниями, так как слово кого-либо другого не принимается в 
вещах, связанных с шариатом. Если человек не умолкнет от пустословия 
и шума в границах своего права, определенного шариатом, его необхо-
димо наказать. 
  

Прибежище в шариате – ученые,  
а авлия – прибежище в сокрытом  

  
 Прибежище в законах шариата и в познании правды лишь ученые.  
В книге Ибн Хажара «Алфатава Алхадисия» сказано: Нет прибежища, 
кроме факихов, так как они исследователи, опора на них и ни на кого 
другого. 
 В ней также сказано следующее: Кто преуспел в фикхе, к нему следу-
ет обращаться, а не к кому-либо другому. Кто не известен знанием 
фикха, к нему нельзя обращаться в том, что связано с шариатом. 
 Шейх Абдулхамид Ашширвани в своей статье «Инзар Алхадир» ска-
зал: Например, когда у кого-то возникает проблема в чем-либо из наук 
хадиса, в знании передатчиков хадиса, или спросят его об этом, то он 
обращается с этим к имаму хадиса, а не к факихам или к суфиям. Когда 
у него возникает проблема в знании чего-либо из сложных вопросов фик-
ха, его довода, или спросят его об этом, он обращается к факихам, а не 
к ученым хадиса или к суфиям. Если же у него возникает проблема в чем-
либо из тренировки души или тонкостях богобоязненности, степенях 
уповающих, или его спросят об этом, то он обращается к имамам су-
фиев, а не факихам или знатокам хадиса, и так далее. 
 Таким образом, каждый, кто обращается в каждой науке к ее про-
фессионалу, достигнет верного решения. Кто будет делать наоборот, 
явно ошибется, без сомнения. 
 В Алмадхале сказано: У нас нет иного пути познания правды, как 
через меджлисы наших ученых. 
 Там же в другом месте приводится, что следование словам алима – 
это единственная обязанность для людей в общем и в частности. 
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 На это есть слова Аллаха Пречистого: Спросите обладателей напо-
минания, если вы не знаете. Имеются в виду обладатели знаний и фикха. 
 Там же в другом месте сказано: Когда умирает алим, над ним плачут 
все творения, даже птицы в небе и рыбы в воде, так как они получали 
от него пользу в определении законов, действующих над ними, тем са-
мым снимались с них муки по причине его знаний. Ведь их использование 
на основе невежества является мучением для них. Поэтому Аллах ска-
зал: Спросите обладателей напоминания, если вы не знаете. 
 Наши ученые (да помилует их Аллах) сказали, что обладатели напо-
минания, упомянутые в аяте, это ученые, у них спрашивают о происше-
ствиях, по их фетвам служат Аллаху, проявляют покорность, подчиня-
ются Его велениям, сторонятся Его запретов.  
 Выходит, что обладатели напоминания это ученые, так как есть 
текст от Высочайшего Аллаха об этом в Его Книге. 
 Вследствие этого упомянутого всеобъемлющего блага передано от 
Пророка (   لم ه و س  что он сказал: У Аллаха меджлис одного ,(صلى اهللا علي
алима достойней, чем служение в течение тысячи лет, не греша за 
это время на мгновение мановения ока.  
 В сочинениях Алфаруки приводится: Поистине, алим причина спасе-
ния творений. Поистине, доведение до людей шариатских законов свя-
зано с ним, если даже он сам и не действует по ним. 
 А суфий, если он и спасется, то спасет только себя. Достоинство 
того, с кем связано спасение многих, над тем, спасение которого огра-
ничивается им самим, это установленный факт. (Алфаруки с сокраще-
нием). 
 В Алмадхале сказано: После степени пророков идет лишь степень 
алимов, затем, после их степени идет степень шахидов. 
 В хадисе передается: Если взвесить чернила алимов и кровь ша-
хидов, чернила алимов перевесили бы ее.  
 Это и понятно, так как кровь шахидов льется в какой-то момент 
или моменты дня, а чернила ученых это дело всей жизни. 
 Автор книг «Ал-анвар» пишет: «Аллах Высочайший выделил алимов 
таким достоинством, в котором с ними не участвует никто, кроме них, 
так как Аллаху, велик Он и славен, служат по их фетвам. Всякое дозво-
ленное Им и запрещенное познается через них. Но с них требуется бла-
годарение за это благо, давать отпор любой смуте, несчастью, проис-
шествию и бидаа. 
 В книге Ашшаарани «Ал-явакит» приводится: Если спросят, кто 
подразумевается в хадисе (Алимы наследники пророков), авлия или 
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факихи, то ответ, что подразумеваются алимы, которые действуют, 
так как они объединяют слово и дело, как это делали алимы салафы в 
прошлое время. 
 По сути, суфии это алимы, действующие в соответствии со своими 
знаниями и следующие Пророку (  لم ه و س  в нормах морали. Когда (صلى اهللا علي
большинство людей отстало в действиях, люди назвали их факихами, а 
не суфиями. 
 В этой книге также сказано: Я слышал своего господина Али Алхавас 
(да помилует его Аллах), как он говорил: «Совершеннейшие наследники 
пророков мужтахиды (исследователи) (да будет доволен ими Аллах), 
так как явно их занятие наследством, обучая людей шариату, издавая 
фетву по шариату, в отличие от суфиев, по обычаю. Эти же готовят 
обучение скрытым нормам обычно. 
 Мы поистине нуждаемся в определении прибежища шариата, так как 
современные группировки упразднили (да сохранит Аллах) многие по-
ложения веры, опираясь на небылицы, относящиеся к их главарям. Это 
стало всеобщей бедой. 
 Когда ты говоришь, это то, что противоречит Корану и Сунне, на ко-
торых зиждется опора, которые надо хватать зубами, тебе противодейст-
вуют, на тебя гневаются, что готовы убить тебя, если смогут. 
 Как будто шейх Ибн Алхадж Ал-абдари имел в виду эти группировки 
в Алмадхале в своем повествовании: «Это дело стало всеобщей бедой в 
это время. Тарикатов стало много, придуманы состояния, запутались 
пути. Если ты кому-нибудь говоришь, например, что по Сунне вот так, 
тебе отвечают неподобающим словом и говорят: – Мой шейх делал 
так, а это не дорога моего шейха. Мой шейх говорил так и так. Этим 
он противодействует всей ясной Сунне и успешному тарикату». 
 В этой книге в другом месте он говорит: – Они обосновывают одоб-
рение своих условностей, их красоту, веление нищим их выполнять тем, 
что их шейхи установили им это. Эта община высокого мнения о своих 
шейхах. Они велели им так делать. 
 То, что они говорят не ясно, потому, что, если бы ученые позволили 
это, то это стало бы поводом для упразднения всего шариата посред-
ством различных мнений и тому подобного. 
 Если каждый, у которого что-то появилось или которому что-то 
понравилось, станет делать из этого основу для действий, прибежищем 
для людей, так о допустимости такого не говорил никто из мусульман.  
 Хвала Аллаху Господу миров. Эту веру охраняет Аллах от добавле-
ния или сокращения. Нет довода в том, что факиры хорошего мнения о 



  
  

 
100 

своих шейхах, так как хорошее мнение имеет широкие поле, пока они 
находятся в следовании Сунне и ранним салафам (да будет доволен ими 
Аллах). В этом случае к ним прибегают, на их слова полагаются. В про-
тивном случае следование Сунне предпочтительней, надежней, успеш-
ней и даже обязательней при сохранении груди для того, кто сказал то, 
что он сказал. Ведь он желал только добра. 
 Но мюрид обязан иметь на руках весы шариата. Тот, кто исполнил 
шариат и был прямым, это его добыча. А тот, кто сократил, то нет 
никакой необходимости следовать за ним в том, в чем он разошелся с 
Сунной, так как нельзя следовать за кем-либо в ошибках. (Алмадхал).  
 Там же в другом месте приведено следующее: Абу Мухаммад Ал-
маржани рассказал о своем шейхе, наставнике, действующем имаме, 
исследователе Абу Али Бин Ассимат (да помилует его Аллах). Мне это 
рассказал о нем сиди Абу Мухаммад Ибн Абу Хамза (да помилует его 
Аллах). Он сказал: «Он был хорошим знатоком фикха, факиры собира-
лись в его меджлисе вместе. В основном у них не было занятий, кроме 
обсуждения велений и запретов. Можно ли делать то-то или нельзя. 
 Когда у них появлялась проблема в чем-либо и одни не склонялись к 
другим в проблеме, они приходили к нему и спрашивали его о вопросах, 
которые их интересовали. Он же повелевал им выйти к факихам, спро-
сить их об этом. Его спросили об этом, почему он переводит их на дру-
гих людей, когда он лучше людей знает ответы на возникающие у них 
вопросы? Тогда он (да помилует его Аллах) ответил: «Я боюсь, что я им 
дам фетву, а потом у них появится пробел по причине моей смерти, и их 
дело остановится между ними, они не будут знать дело своей веры с 
другой, отличной от меня стороны. Тогда они будут говорить, что 
шейх сказал так, шейх пошел к тому-то, путь шейха был таким-то. 
Они подумают, что шариат исходит от шейхов. Поэтому я посылаю их 
к факихам, чтобы заделать такой ожидаемый пробел, чтобы они знали, 
что наше дело, его основа, то, чем происходит завязка и развязка у нас, 
все это у факихов, мы же находимся в ответвлении. Вот когда они уз-
нают это, тогда состояние их упорядочится». 
 Смотри (да помилует тебя Аллах), как этот господин (милость Ал-
лаха над ним) охраняет статус шариата, как не стал отвечать факи-
рам в вопросах фикха, хотя он имел право для этого. Но когда он был 
определен и поставлен для воспитания мюридов, направления их на путь, 
их совершенствования в степенях, состояниях и положениях, он побоял-
ся, что шариат будут относить не к профессионалу, от которого его 
надо брать и к кому надо прибегать. 
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 В этом смысле, в котором остерегался этот господин (да помилует 
его Аллах), заключается то, что испортило сегодня многие положения 
некоторых людей нынче. 
 Увидишь кого-нибудь из них совершающего бидаа, не обращая на это 
внимание, запретишь ему делать это или посоветуешь оставить, а он 
приводит довод на то, что это сунна. Говорит, что это не является 
макрухом, так как видел шейха своего или того, кому он верит, который 
делал то же самое. И он говорит, как же это является макрухом или 
бидаа, ведь мой господин такой-то это делает. Он приводит в пример 
своих предшественников, последователей и шейхов доводом на то, что 
это бидаа дозволено, что оно узаконено. Поэтому действия шейхов 
стали доводом против того, что мы сами своими руками установили из 
положения шариата. 
 Шейхи не защищены от заблуждения, они не из тех, кому Защищен-
ный (   لم ه و س -свидетельствовал. Положение об их защищенно (صلى اهللا علي
сти отвергнуто по согласию всей уммы. Ведь если такое допустить, 
случится большое нарушение в шариате по этой причине. 
 Если одному что-то понравилось, и он стал это делать, а другому 
что-то стало противно, и он перестал делать, и за ними потом после-
довали люди, то это приводит к ущербу. Да сохранит нас Аллах. 
 Если бы так случилось, то у нас на сегодня не осталось бы ничего 
от пророческого шариата. Но Аллах охранил эту веру (хвала Аллаху) от 
подмены. 
 Любое действие человека, отличающееся от действий предшест-
венников в этой умме, ее салафов, отвергается у него, оно повержено их 
деяниями и тем, что передано от них. 
 Именно такое положение уничтожило шариат Исы (мир над ним). 
Имеется в виду подражание епископам и монахам, не имея доводов, ука-
зывающих на это. Этим их положение стало таким, что в каждую не-
делю, от воскресенья до воскресенья священник обновлял им их шариат. 
Вводил им новый шариат так, как он считал для них благом на этот 
момент, в соответствии с его видением и удачей, как он утверждал.  
И ты видишь, что они выходят из своих церквей, заявляя: «Сегодня он 
обновил шариат хорошим законом». 
 Но Аллах (хвала Ему) сохранил этот наш шариат. Остерегайтесь, 
остерегайтесь от подобной губительной болезни. Это незаметный 
смертельный яд. Редко кто от него спасается. 
 Спасся лишь тот, кто следит за действиями и словами людей, срав-
нивая их с действиями салафов, как было указано. Я имею в виду, что 



  
  

 
102 

человек не должен делать ничего из того, что делают, и не следует им в 
чем-либо, кроме того, что было на пути предшественников, если он сам 
ученый. А если он не ученый, то должен спрашивать ученых, следующих 
действиям салафов, знающих, объясняющих ему. 
 Но если он будет смотреть на действия людей, оценивая их не с та-
кой, а с другой целью, то этого не следует делать, так как это из раз-
ряда отслеживания пороков людей, поиска у них таких примеров.  
А это запрещено. (Алмадхал). 
 Там же в другом месте приведено следующее: Основа веры, ее опора, 
ее стойкость не в большом количестве служений, чтения, не в терпении 
голода и прочих тягот, а в постоянном слежении за защитой этой ве-
ликой основы. 
 Основа состоит в ее сохранении от угрожающих ей бед и несча-
стий, подобных бидаа, скверны и прочего, выполнении каждым челове-
ком обязанностей, возложенных на него в исправлении зла, если оно поя-
вится в этой благородной основе.  
 Человек должен начать исправлять себя, потом – других. Каждый 
исправляет по мере своего положения, смотрит, что происходило во 
время тех, кому засвидетельствовано добром и направляется к этому, 
исповедует это. То, что введено после этих поколений, то лучше это 
оставить, с этим не приближаются к Аллаху Высочайшему. Вот это 
все лучше, чем пост, служения дни и ночи напролет. 
 Необходимо также хватать за руку того, кто совершает зло, если 
у человека есть мощь для этого. Это лучшая наука и лучшее служение. 
 Аллах сказал в ясном послании: Скажи, если вы любите Аллаха,  
то следуйте за мной, и Аллах полюбит вас. 
 И еще сказал Высочайший: То, что дает вам Посланник, берите,  
а то, что он вам запрещает, оставьте. 
 Алим обязательно и категорически обладает мощью, это знания, 
которые у него есть, он говорит о том, что ему велено исправить, упо-
минает статус этого. Если его послушают и повернутся к нему, то 
желаемое достигнуто, а если его слова оставят без внимания, то полу-
чается, что он установил для себя перед Аллахом оправдание и выполнил 
то, что было для него обязательным. (Текст Алмадхала с сокращением). 
 В Алмадхале также приводится следующее: – Поэтому в наше время 
алим обязан быть бдительным, внимательным к исправлению происхо-
дящих при нем скверн и бидаа.  
 О, если бы мы относились к ним, как к бидаа или макрух. Если бы мы 
так делали, то была бы надежда, что кто-то из нас оставит это, по-
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кается. Но мы взяли большинство из этого и превратили в обряды для 
себя и своей веры, в богобоязненность, следуя в этом по следам некото-
рых поздних алимов, которые ошиблись или забыли или отвлеклись.  
Они представили на это один или несколько отвергаемых доводов из 
своего личного состояния, своего выбора, своего высказывания и довода. 
 А мы сделали их идеалом для себя. А когда приходит кто-то и ис-
правляет у нас то, что мы сделали из тех деяний, мы начинаем поно-
сить его действия. Если мы хорошего мнения о нем, мы почитаем его в 
нашем сердце, то говорим, что в этом есть богобоязненность, это за-
креплено, такой-то авторитет выдал фетву в разрешении следовать 
этому. 
 Если тот, кто хочет исправить, не из тех, кого мы знаем, кому мы 
верим, то от нас он получает такое невообразимое, о котором он и по-
думать не мог. 
 Все это происходит от нашего смешанного невежества. Наше со-
стояние по отношению к описанному положению дошло до такого, что 
мы попали в четвертый из четырех разрядов, на которые наши ученые 
(да помилует их Аллах) разделили людей.  
 Они сказали, что люди делятся на четыре разряда. Первый, это уче-
ный алим, который знает, что он ученый, у него люди учатся. 
 Второй – это жахиль (невежественный), который знает, что он 
жахиль. Так вы научите его. 
 Третий – это алим, который не знает, что он алим. Вы напоминай-
те ему, что он алим, и от него получайте пользу. 
 Четвертая категория это жахиль, который не знает, что он неве-
жда, убегайте от него. 
 Наше положение сегодня оказалось таким, что мы из четвертой 
категории. Это невежество. А неведение о невежестве это смертель-
ный яд. 
 Ведь если бы мы увидели сами себя, какими мы являемся невеждами, 
то была бы для нас надежда выйти из этого порочного состояния. 
 Но, кто будет переходить из «учености» и «блага» к чему-то дру-
гому? Никто не перейдет от этого. А мы представляем себя самим 
даже выше этого всего. 
 Если бы не соединилось в нас столько яда невежества, то мы не вы-
ставили бы довода в нашей вере с теми, кто забыл или ошибся или отвлек-
ся, так как человек может в своей вере подражать только тому, кто за-
щищен. Это обладатель шариата, Пророк (لم ه و س   .и только ,(صلى اهللا علي
А также можно подражать тому, кому Защищенный свидетельствовал 
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добром. Это первое, второе и третье поколения на основании слов Про-
рока (   ه و سلم -Придерживайтесь моей Сунны и сунны правед (صلى اهللا علي
ных халифов после меня, хватайтесь за нее коренными зубами. Осте-
регайтесь нововведенных дел. Поистине каждое нововведение бидаа, 
каждое бидаа заблуждение, а каждое заблуждение будет в аду.  
 А также слова Пророка ( ه   لم صلى اهللا علي -Мои сподвижники по :( و س
добны звездам. За кем бы из них вы не пошли, будете на верном 
пути. 
 И слова Пророка (   لم ه و س -Лучшее поколение это мое по :(صلى اهللا علي
коление, затем, следующие за ними, затем, следующие за ними. 
 Его спросили, а что будет после этих поколений, которые ты упо-
мянул? 
 Он сделал знак рукой,  что ничего. (Закончился текст Алмадхала). 
 Это ценная книга, написана в восьмом веке о бидаа и грехах, имев-
ших место в то время. Тогда что ты думаешь о нашем времени, в кото-
ром из веры не осталось ничего, кроме ее названия, когда нарушены ее 
обряды, и осталась лишь форма. 
 Это лаконично подтвердил Ибн Хажар: Шейх Мухаммад Ал-амир 
сказал в своих разъяснениях к комментариям шейха Абдуссалама к 
«Алжавхара» следующее: «Я слышал нашего шейха, который говорил: 
Каждый учащийся талиб должен прочитать книгу Ибн Алхаджа  
"Алмадхал». – И мы прочитали ее, хвала Аллаху. 
 Я говорю, по милости Аллаха я прочитал ее от начала и до конца.  
Да воздаст Аллах ее автору по заслугам. 
  

Невозможность получения знаний  
через проникновение и внушение 

  
 Ибн Хажар сказал в «Алфатава Алхамидийя» следующее: Человек, 
невежественный в основах явных наук, в том, что он обязан выучить, не 
может быть валием, он непотребен для валаята, пока он находится в 
своем неведении об этих вещах. Но когда Аллах пожелает его для ва-
лаята, внушает ему выучить то, что он обязан знать, так как эти зна-
ния невозможно внушить. 
 Когда он это выучит, уточнит служение, Высочайший сливает на 
него из знаний тайного то, что он не сможет познать трудом и стара-
нием. 
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 Из установленного факта познается, что шариатские науки не по-
стигаются без реального обучения. 
 Смотри, что случилось в истории Мусы и Хидра (молитва и мир над 
ними). Ведь смысл слов Хидра (мир над ним) к Мусе (молитва и мир над 
ним) «у тебя наука, которой у меня нет» означает: «я не знаю особен-
ности твоего шариата или его совершенства». Иначе, у Хидра был дру-
гой шариат в соответствии с приоритетным мнением о том, что он 
пророк. Из того, что он пророк, следует, что у него есть шариат, от-
личный от шариата Мусы.  
 Смысл его слов «у меня есть наука, которую ты не знаешь» означа-
ет «ты не знаешь особенности того, что дано мне». И это не противо-
речит тому, что Муса знал из познаний, внушений, состояний и особен-
ностей то, что не объял Хидр. 
 Подтверждается сказанное выше тем, что рассказал имам иссле-
дователь Ибн Арафат Алмаликий. Он рассказал, что состоялся «иж-
ма» (согласие ученых мусульман) на то, что знание шариата не быва-
ет без намеренного обучения. А то, чему обучаются авлия, это внуше-
ния и постижение, которые невозможно получить посредством при-
чины, но лишь чисто по благоволению Аллаха и его щедрости. (Алфата-
ва Алхадисия). 
 По причине невозможности обучения шариату через откровение ка-
ждый жахиль, не получивший профессиональные знания через реальное 
обучение, даже если он шейх, должен молчать. Он должен молчать о не-
состоятельных доводах, приводящих к пропасти в разделе сопоставления 
условностей, адатов и бидаа с шариатскими весами и с путем людей трех 
поколений, которым свидетельствовано добром. Да наделит нас Аллах 
устранением всех бидаа и зол. 
   

Накладывание обязанностей через шариат 
Законодателя, а не откровением шейха. 

Откровение – не довод в шариате на основе ижма 
  
 Факихи пояснили, что заповеди Аллаха передаются только через тек-
сты Корана и Сунны, посредством исследования и извлечения. Если да-
же точно будет известно, что Посланник поведал или Аллах Могучий и 
Славный послал записи к валийю, все же не дозволяется ему руково-
дствоваться этой записью или вестью Посланника без сопоставления 
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этого послания с Кораном и Сунной в соответствии с текстами, приве-
денными ниже. 
 К ним относится то, что факихи пояснили в разделе азана, что законы 
шариата не устанавливаются через сновидения. Они также сказали, не 
принимается во внимание слова того, кто скажет: «Мне поведал Пророк 
لم) ه و س   .«во сне, что эта ночь первая ночь месяца рамадан (صلى اهللا علي
На этом основании нельзя поститься единодушно, так как отсутствуют 
четкие грани сновидений, даже если сновидение вещее. 
 В книге Ашширвани передается от Ал-ийаб: Выражение «отсутст-
вие четких граней сновидений» означает, что запретен пост или что-
либо другое на основании этого. Не принимается во внимание его кате-
горичность, что он слышал от того образа, который не может при-
нять шайтан, так как нет пути к такой категоричности. Если даже 
допустить ее принятие, все же это не то, чем накладываются обязан-
ности на рабов. Ведь законы Аллаха перенимаются только лишь из тек-
стов и извлечения из них. А сновидение не является ни тем, ни другим. 
Если проявить опять снисходительность и принять это, то это отно-
сится к случаю взаимной противоречивости двух доводов. При противо-
речивости двух доводов обязательно руководствоваться более приори-
тетным из них. А таким является то, что передано наяву. 
 Они также сказали в вопросе, когда человек, выполняющий молитву, 
начнет молитву до наступления времени, его молитва не завязывается, даже 
если ему поведал о наступлении времени валий или даже «защищенный», 
так как времена молитв основаны на том, что познается одним из чувств. 
 Если человек связал развод своей жены с полуденным отклонением, 
развод не состоится, даже если ему поведал «защищенный» о наступле-
нии этого времени по указанной выше причине. 
 Ибн Хажар в Алфатава Алхадисия говорит следующее: Когда у души, 
страсти и шайтана есть внедрение в разукрашивании внушения и запу-
тывании в нем, факихи и ученые основ посчитали, что благом для людей, 
обеспечивающим им сохранность от совращения шайтана, падения в 
заблуждения является отказ от доводов через откровения. Эту дверь 
необходимо запереть перед людьми, чтобы его открытие не повлекло 
непомерные нарушения. 
 В Алмадхале приводится: Пусть остерегается от того, во что впа-
дают некоторые люди в наше время. Это человек видит Пророка  
لم   ) ه و س  во сне повелевающим ему что-то или запрещающим (صلى اهللا علي
что-то. Затем он просыпается и начинает делать то, что ему велено 
или перестает что-то делать только лишь из-за сновидения, не сопос-
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тавляя увиденное с Кораном и Сунной или правилами салафов (да будет 
доволен ими Аллах).  
 Аллах сказал в своей Могучей Книге: Если вы поспорите в чем-
либо, обратите это к Аллаху и Посланнику… 
 Смысл Его слов «к Аллаху», то есть к Книге Высочайшего Аллаха, и 
«Посланнику», то есть к Посланнику при его жизни или к его Сунне 
после его смерти. 
 Но Высочайший Аллах не обязал своих рабов ничем, что случается у 
них во сне. 
 Пророк (   لم ه و س -сказал: Карандаш снят с трех… И он на (صلى اهللا علي
звал среди них спящего, пока он не проснется. Это потому, что когда он 
спит, перестает быть ответственным, и нельзя руководствоваться 
тем, что он видит во сне. Это один довод. 
 Второй довод в том, что знания и предания перенимаются лишь у 
бодрствующего, находящегося в сознании. Спящий человек не является 
таковым. 
 Третий довод в том, что руководство сновидением противоречит 
высказыванию обладателя шариата ( لمصلى ا ه و س هللا علي ), где он сказал:  
Я оставил у вас двух тяжелых, что вы не заблудитесь, пока будете их 
придерживаться. Это Книга Аллаха и моя Сунна. 
 Таким образом, Пророк (   لم ه و س -сделал спасением от за (صلى اهللا علي
блуждения следование этим двум тяжелейшим, только с которыми нет 
третьего. 
 Кто основывается на том, что видит во сне, добавляет к этим 
двум основам третью.  
 Опираясь на указанное, тот, кто увидит Пророка (   لم ه و س  (صلى اهللا علي
во сне повелевающим ему что-либо или запрещающим ему что-либо, 
должен обязательно сопоставить это с Кораном и Сунной, так как 
Пророк (لم ه و س  .обязал свою общину следовать этим двум (صلى اهللا علي
(Алмадхал). 
 В той же книге приводится от Аннавави: Предание принимается 
лишь от точного дееспособного человека, а спящий человек отличается 
от такового. 
 Алгазали в книге Ал-ихья сказал: Познание шариатских вещей огра-
ничено текстами и сравнением с текстами. 
 Ашшаарани передал в своей книге «Аттабакат» от Мухьйи Аддин 
Ал-араби следующее: Явная наука ограничена основами и преданиями. 
Тот, кто принял что-либо из явной науки без передачи через доверенно-
го, тот оступился.  
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 К указанным текстам относится то, что догматики и прочие сказали 
(текст из Ал-акаид): Внушение не относится к способам познания в дос-
товерности у обладателей истины. 
 Комментатор пояснил: имеется в виду, что внушение не является 
причиной получения знаний для всех людей, пригодных навязыванию 
другим людям. 
 В книге «Куррат Камал Ала Алхаял» сказано: Только вот внушение, 
не будучи причиной получения знаний для всех людей с пригодностью пе-
редачи другим, не было засчитано самостоятельной причиной. 
 К этим текстам относится и то, что ученые по основам сказали  
(текст Шарх Жамаа Алжавами): Внушение это закладывание в сердце 
чего-либо, от которого грудь умиротворяется. Этим Аллах выделяет 
некоторых своих избранников. Оно не является доводом, так как нет 
доверия тому, кто не защищен в своих чувствах, так как он не сохранен 
от внушения шайтана в этих чувствах. Это вопреки некоторым суфи-
ям в их высказываниях о том, что внушение довод по отношению к не-
му, то есть в том, в чем нет противоречия с шариатской заповедью. 
Это в отношении самого внушенного, в отличие от других. Но все же 
большинство ученых пожелали закрыть эту дверь, боясь, что заявле-
ние о внушении ему будет делать тот, кто не имеет на это права. 
Этим он пойдет против шариата, заявит, что у него внушение, хотя 
его внушение отвергается, так как шариат решающий меч, к которому 
прибегают. Те, кому внушено, взвешивают шариатом то, что к ним 
приходит. Если внушение соответствует ему, оно принимается, а ина-
че отвергается. 
 Его выражение «по отношению к нему самому» означает по отноше-
нию к нему самому только с условием, что он видит Посланника Аллаха 
ه و سلم   )  в телесном образе, который у него был при жизни, как (صلى اهللا علي
ему было передано путем, достоверным для него. До такой степени, что 
он видит во сне Посланника Аллаха (   ه و سلم -с поломанным верх (صلى اهللا علي
ним резцом. Если он не видит его с этим знаком, то это был не он. 
 Если он действительно увидел Посланника Аллаха ( لم  صلى اهللا  ه و س  ,( علي
но увидел его стариком или юношей, в образе, отличном от того, кото-
рый был у него при жизни и в котором он умер, или увидел в красе, боль-
шем описанного ему или безобразном образе, или он проявил непочтение 
в отношении Посланника Аллаха ( لم  صلى ا  ه و س هللا علي ), то это относится к 
его сну. Это вовсе не относится к Пророку ( لم ه وس لى اهللا علي   ,(ص
и нельзя ему заключать правдивость того, что он видел, нельзя ему ру-
ководствоваться тем, что он ему поведал. (Ал-явакит Ашшаарани). 
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 Там же сказано следующее: Откровение может быть письменным. 
Это часто случается у авлия. Такими бывали откровения у Ибн Абдулла 
Кадиб Албан и других, как Баки Бин Мухаллад, ученика имама Ахмада (да 
будет доволен им Аллах). Но он был самым слабым из жамаата в этом 
деле. Он находил его только после пробуждения ото сна, записанным на 
бумаге. 
 Если ты спросишь, что является критерием того, что эта запись 
на бумаге от Могучего и Славного Аллаха, чтобы валий мог ею руково-
дствоваться, то ответ в том, что признаком этого, как сказал шейх 
Ибн Ал-араби в триста пятнадцатом разделе, является то, что эта 
бумага читается одинаково со всех сторон. Ее слова не меняются, как 
бы ни поворачивали эту бумагу, запись поворачивается с ее поворотом. 
Но ею все равно нельзя руководствоваться, если она не соответствует 
шариату, который находится среди нас. 
 Шейх сказал: «Я видел бумагу, ниспосланную к факиру на месте об-
хода вокруг Каабы о том, что он спасен от ада. Она была с таким свой-
ством. Когда ее увидели люди, они узнали, что она не является записью 
творений. 
 Если присутствует этот знак, то эта бумага от Могучего и Слав-
ного Аллаха».  
 Он сказал, что подобное случилось и с одной факирой из его учениц. 
Она увидела во сне, что Истинный Высочайший дал ей бумагу, ее ладонь 
была сомкнута после ее пробуждения, и никто не мог ее раскрыть. Вы-
сочайший Аллах внушил мне сказать ей, намерься в душе, что если Аллах 
раскроет твою ладонь, ты бумагу проглотишь. Она сделала намерение, 
поднесла руку к своему рту, и бумага вошла в него помимо ее воли.  
 Меня спросили, как ты об этом узнал? Я сказал, мне было внушено, 
что Высочайший Аллах не желает, чтобы кто-либо прочитал ее. 
 В Ал-явакит также сказано: Знай, что к нам не пришла божествен-
ная весть о том, что после Посланника Аллаха (   لم ه و س  будет (صلى اهللا علي
законодательное откровение вообще.  
 Есть достоверное предание об Исе (мир над ним), а он был из тех, 
кому посылалось откровение до Посланника Аллаха (   لم ه و س  ,(صلى اهللا علي
что когда он снизойдет в последний век, он будет имамом у нас только 
с нашим шариатом и Сунной. Так будет, несмотря на то, что у него 
полное откровение в момент прихода вдобавок к тому, что у него будет 
внушение, подобно избранным из этой уммы.  
 В книге «Алкибрит Ал-ахмар» приводится следующее: Высочайший 
Аллах не запретил через речи своих посланников ничего, делая его дозво-
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ленным кому-то из народов после них. Остерегайся бросать из своих рук 
шариатские весы. Наоборот, спеши к тому, что он узаконил в шариате, 
даже если ты понял из внушения противоположное тому, что поняли 
люди и это мешает тебе выполнять явные его положения. Не опирайся 
на это внушение. Это дешевый обман в обличье божественных знаний, 
появившихся неожиданно. 
 Мы оказывались с правдивыми людьми из рабов Аллаха, у которых 
запуталась эта степень. Они отдали предпочтение своему откровению, 
тому, что проявилось в их понимании, нарушающему положение ша-
риата, и они ошибались в этом.  
 Знай, что отдавать предпочтение откровению перед текстом, ни-
что ни у нас, ни у людей Аллаха Высочайшего. Кто опирался на свои 
проникновения, ошибся и вышел из порядка в шариате людей Аллаха и 
примкнул к тем, кто в своих деяниях оказался в проигрыше. 
 Когда к кому-либо из обладателей откровения приходит божест-
венное послание, позволяющее ему то, что на самом деле запрещено в 
магометанском шариате, он обязан безоговорочно отойти от этого 
послания, так как это заблуждение. Он обязан вернуться к твердому 
положению шариата. 
 Установлено у всех обладателей откровения, что никто не может 
дозволить или запретить что-либо после окончания послания и пророче-
ства. Поэтому поймите, о, братья наши, и остерегайтесь обманчиво-
сти этих откровений. 
 В Алкибрит также приводится: Когда откровение валийя в позна-
нии выходит за грани Корана и Сунны, то это не знания и это не нау-
ка валаята, а если начнешь его расследовать, найдешь, что это не-
вежество. 
 В этой книге также сказано: Каким бы образом не выходил валий за 
грани весов шариата, находясь в сознании и дееспособности, мы пори-
цаем у него это. 
 В книге Аттабакат сказано: А весы шариата у тебя в руке, не остав-
ляй их, иначе погибнешь. 
 Ученые установили, что каждый шейх, у которого по отношению к 
шариату замечание, соблазнен и обманут. 
 В Ал-явакит сказано: Поистине шариат установился, прояснились 
фард, ваджиб, мандуб, харам, макрух и мубах, и веление Аллаха прекра-
тилось с завершением послания и пророчества. Не осталось никого из 
творений Аллаха Высочайшего, которому Аллах повелевает что-то, что 
становится законом, по которому Ему служат, вообще. Если Он пове-
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лит кому-нибудь делать фард, то Пророк уже велел это делать, а этот 
ошибся в провозглашении пророчества, которое уже завершилось. Если 
Он запретит ему делать харам, то Пророк уже запретил ему это де-
лать. Если велит ему делать мандуб, то Пророк наставлял его это де-
лать, если Он запрещает ему делать макрух, то Пророк запрещал это. 
(Ал-явакит). Обратись к этой книге и к Алкибрит Ал-ахмар. Они пере-
полнены подтверждением сказанному. 
 В Жамаа Алжавами, Аззубад и других приводится следующее:  
Когда в твое сердце будет ввергнуто что-либо, взвесь это шариатски-
ми весами. Если это было велено шариатом, спеши его выполнить, это 
от Милостивого. Если возникла мысль о запрещенном деянии, то осте-
регайся делать это, оно от шайтана. Если ты сомневаешься в этой 
мысли, не зная, велено это дело или запрещено шариатом, удержись от 
него, опасаясь ввергнуться в запрет.  
 В книге «Жами Ал-усул» приводится: Прибегай к неоспоримой ис-
тине из Корана или Сунны. Знай, то, что тебе встретилось, если оно 
истинно на самом деле, а ты повернул к истине по Книге Аллаха и Сунне 
Его Посланника, то на тебе не будет вины в этом. Ведь ты говоришь: 
«Поистине, Аллах гарантировал нам защиту со стороны Корана и Сун-
ны, но не гарантировал ее со стороны откровения и внушения. Как же 
ты это примешь? Если ты это примешь через путь внушения, ты при-
мешь только после сопоставления с Кораном и Сунной. Если ты прини-
маешь внушения только через Коран и Сунну, то зачем ты радуешься 
внушению? Сохрани это!» 
 Ашшаарани в Аттабакат передал от Абу Хасан Ашшазили следую-
щее: Когда твое откровение противоречит Корану и Сунне, придер-
живайся Корана и Сунны и оставь откровения. Скажи самому себе: 
«Поистине Высочайший Аллах гарантировал мне защиту в Коране и 
Сунне, но не гарантировал мне ее со стороны откровения или внуше-
ния или видения, притом они согласились в том, что не следует дейст-
вовать откровением, внушением и видением, не сопоставив их с Кора-
ном и Сунной. 
 Любое знание, которым тебя осеняет мысль, к которому склоняет-
ся душа и приятно твоей природе, бросай, даже если оно верное. Бери 
науку Аллаха, ниспосланную Его Посланнику (   لم ه و س  следуй за ,(صلى اهللا علي
ним, за халифами, сахаба и табиинами после него. Следуй за праведными 
имамами, очищенными от страстей. 
 Следование Пророку охранит от сомнений, предположений, иллюзий 
и ложных заявлений, совращающих с прямого пути и его истины». 
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 В Алмадхале сказано: Тот, кто изучает эти мысли, обязательно 
должен взвешивать их на языке науки, так как обязанности налагаются 
только со стороны шариата, переданного от Пророка ( لم  .(صلى اهللا عليه و س
На все остальное можно опираться только лишь в плане подтвержде-
ния шариата и следования ему.  
 Алфаруки приводит во многих местах своих записей, что откровения 
валийя не оценивается в полволоска до их сопоставления с Кораном и 
Сунной. 
 Мы говорим, известно, что Аннавави и Аррафии были большими 
шейхами, при этом они не упомянули ничего помимо исключительной 
передачи. Они ничего не устанавливали по откровению, так как отдель-
ное внушение подобно развеянной пыли. 
 Поэтому через откровение ничего не проходило среди сахаба (да будет 
доволен ими Аллах). А они достойней, чем авлия в истинности их откро-
вений, так как Увайс Алкарани, который является достойнейшим из та-
биинов, не достиг степени убийцы Хамзы (да будет доволен им Аллах). 
 Пусть валий очень остерегается проявлять свое откровение, которое 
подобно развеянной пыли, и возвращается к Книге Аллаха и Сунне Его 
Посланника. 
 Пусть успокоится он со своими последователями в сопоставлении 
ложных условностей и негодных адатов и взвешиванием их шариатски-
ми весами. Пусть не дискутирует с теми, кто не стал профессионалом 
через реальное признанное обучение в вопросе этого обязательного со-
поставления. Ему запретны дискуссии по преданию: Кто дискутирует с 
оппонентами без знаний, не перестает находиться в гневе Аллаха, 
пока он не перестанет. 
 Пусть каждый профессионал в обучении пожертвует собой и своим 
имуществом на это сопоставление. Пусть мы бросим все бидаа, которы-
ми не пользовались первые три поколения, которым засвидетельствовано 
добром. Пусть мы будем действовать на их пути по Корану и Сунне, 
чтобы освободиться от чуждых дьявольских нош.  
 В «Алжамиа Ассагир» от Абу Хурейры передается: Тому, кто будет 
придерживаться моей Сунны в то время, когда моя умма испортит-
ся, будет награда шахида. 
 Там же приведено: Тот, кто будет придерживаться моей Сунны в 
то время, когда моя умма будет в разногласии, подобен человеку, 
держащему в руках горящие угли. 
 Да наделит нас Аллах устранением бидаа последователей и направит 
нас на сунны предшественников. 
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Запретность расхождения с Сунной,  
принимая это расхождение  

как обряд, принятый в народе 
  
 Шейх Ибн Алхадж привел во многих местах в Алмадхале, что все, 
расходящееся с Сунной и принятое как обряд, которому следуют, стано-
вится харамом из-за того, что его считают требуемым в шариате и вере. 
 Ба Алави передал в Бугья Алмустаршидийн следующее: Убеждение 
простолюдинов в том, что такая форма требуема, ввергает имама в 
харам, так как даже дозволенное необходимо оставить, при опасности 
того, что за тем, кто это делает, последуют другие люди, подумав, 
что это сунна, в то время, как это не сунна. 
 Ба Алави также привел от авторитетных людей следующее: Разре-
шается групповая молитва, например в витре, тасбихе. В этом нет 
макруха, если с этим не связано запретное, как помеха другим людям 
или вероятность предположения простых людей, что жамаат здесь 
сунна. Иначе не будет вознаграждения, наоборот, тогда это харам, и 
это запрещается. 
 Ибн Хажар в Алфатава Алкубра сказал следующее: Мы не нашли в 
каком-либо хадисе намека на салават Пророку (   لم ه و س  перед (صلى اهللا علي
азаном или к словам «Мухаммад расулуллах». Мы также не нашли в ре-
чах наших имамов намека на это. Поэтому каждое из этих двух не яв-
ляется сунной в указанных местах. Кто приведет его в одном из этих 
случаев, считая, что это сунна в этом отдельном месте, ему запретят, 
не позволят, так как это приводит к установлению закона без довода.  
А тот, кто устанавливает в шариате закон без довода, удерживается 
от этого, запрещается ему это.  
 Неужели не видно, что ученые требуют условием в дозволенности 
использования слабого хадиса, чтобы его слабость не была сильной, и 
чтобы не создавалось убеждение установления сунны этим хадисом. 
 А что ты думаешь о наших условностях и наших адатах, о которых 
не передан никакой хадис, даже слабый. Но при этом они стали обряда-
ми, которые проводятся, и простые люди и большинство алимов считают 
их требуемыми по шариату. Поэтому в их запретности не могут двое по-
спорить, хотя, когда их выполняли в первый или второй раз, они были из 
разряда макруха или нежелательного.  
 В Алмадхале приводится следующий текст: Так как про хадисы, при-
веденные со слабой цепочкой о достоинствах действий, ученые сказали, 
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что можно ими руководствоваться, но эти действия нельзя делать по-
стоянно. Ведь если ими воспользоваться один раз в жизни, даже если 
хадис достоверный, то этот человек выполнил повеление этого хадиса. 
Если же хадис не имеет в своей цепочке рассказчиков опороченного, с 
упреком, то его действие ему не навредит, так как он сделал только 
доброе дело и не превратил его в один из явных обрядов веры, как бдения 
в месяце рамадан и другие. 
 В книге Ибн Хажара «Алфатава Алхадисия» приводится следующий 
текст: – «Поистине вставание после чтения этого аята не является 
сунной. Совершение ее бидаа, которое не следует совершать, так как 
простые люди считают, что это сунна. Подобно этому действие мно-
гих людей при упоминании рождения Пророка (   لم ه و س  когда ,(صلى اهللا علي
упоминается, как его мать разрешилась им, они встают. Это тоже 
бидаа, не передано об этом ничего. При этом люди делают так для по-
читания Пророка (صلى اهللا عليه و سلم).  
 Простым людям это простительно, в отличии от избранных». 
 Да направит нас Аллах в обрядах веры на путь правых салафов. 
 По причине этих текстов каждому алиму следует, вернее, он обязан, 
когда он захочет совершить действие в бидаа, которое не делали три 
первых поколения, которым свидетельствовано добром, должен опреде-
лить причину данного действия, необходимость, требующую такое дей-
ствие. Он должен признать среди людей, что это действие введено 
людьми. Это требуется для того, чтобы люди не посчитали это сунной, 
которой пользовались предшествующие салафы, чтобы у людей не пере-
мешалось дело нововведения с основными положениями. 
 Так как алимы делают порицаемые бидаа вместо их порицания, те 
превратились в сунны, которыми пользуются. Они заняли место проро-
ческих сунн. Тем самым тот, кто совершает бидаа, однозначно стал счи-
таться добропорядочным, действующим по пророческим суннам, без по-
рицаний со стороны кого-либо. А в это время человек, действующий по 
пророческой Сунне, считается отступником, которого порицают привер-
женцы бидаа, так как они считают, что он делает скверну и бидаа.  
 На самом деле все наоборот. И вот этим самым и уходит вера.  
О, Аллах, ты Пречистый, дай нам увидеть истину истиной, без пыли на 
ней, а ложь – ложью, о Милостивейший из милостивых! 
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ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ БИДАА 

 
1. К бидаа относится тасаввуф нашего времени 

  
 Это отец всех бидаа, призывающий к ним, оживляющий их, распро-
страняющий и обновляющий их в новых формах. Он стал смертельным 
ядом, подменой для шариата Законодателя. 
 Мы сказали, что, как известно, кавказские тарикаты все противоречат 
тому пути, на котором были шейхи прошлого, подобные предводителю 
общины Абу Касим Алжунейд, шейху Абдулкадир Алжийлани, Абдул-
кадир Ассахраварди и другим. 
 Они (да помилует их Аллах) брали тасаввуф, пребывая в голоде, от-
казе от мира, отречении от привычных и приятных удовольствий. В то 
же время они вообще не выходили за грани Сунны без необходимости, 
требующей того. 
 Также известно, что не происходило в наших краях воспитания с вы-
водом тайных недугов известными снадобьями, обучением заветам тари-
ката, без которых не обойтись ни одному ступившему на этот путь. 
 Каков статус примыкания к одной из общин, провозглашающих та-
саввуф в наше время просто из-за традиционного вирда под именем та-
рикат, когда точно известно, что они не освободились от тайных недугов 
как злоба, неприязнь, страсть к богатству, скупость, честолюбие, лице-
мерие, самолюбие, высокомерие и другие?  
 Они также не украсились богобоязненностью в суннах, аскетизмом, 
искренностью и другими известными совершенствами как приобретение 
добрых нравов во всех делах, как еда, гостеприимство, труд, торговля, 
сосуществование, разговор, отношения, взаимодействие с людьми, гнев 
ради Аллаха и так далее. 
 Наоборот, редко кто из них покаялся шариатским покаянием со все-
ми его составными частями. Одна из них – быть свободным от долгов 
перед людьми. 
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 Наоборот, большинство из них расходится с шариатом, служат лож-
ным условностям и негодным запрещенным адатам. 
 Ответ на поставленный вопрос таков, что запретность участия в та-
ких общинах очевидна. В споре об этом не будут бодаться друг с другом 
даже два барана. Будет ли об этом вообще спорить кто-либо, разве что 
тот, кто ничтожнее Абу Габшана. 
 От Аллаха дар Ибн Хажара в книге «Фатх Алмубин Шарх Ал-арбаин, 
в тексте которой сказано: Из числа бидаа участие в общине, заявляющей 
о тасаввуфе и противоречащей тому, на чем стояли шейхи тариката, 
как аскетизм, богобоязненность и другие известные у них совершенст-
ва. Напротив, большинство из них нигилисты, они не запрещают за-
претное, так как шайтан запутал для них их безобразное противное 
состояние. Они под имя греха и неверия больше подходят, чем под имя 
тасаввуфа или нищенства.  
 В Алмадхале Ибн Алхаджа Ал-абдари такие стихи: 
  

 Суфизм не в одежде из шерсти и в латках, 
 Не в плаче, услышав унылых певцов,  
 Не в криках в веселье иль бешеных танцах, 
 Не в тряске неистовой в круге глупцов. 
 Суфизм ведь прозрачность, где муть неприметна, 
 Где истину, веру, Коран познаешь, 
 Боязнь пред Аллахом в тебе так заметна, 
 Твердишь о грехах, все в печали живешь. 

  

 В Алмадхале приводятся следующие слова: Среди них есть такие, 
которые берут обет примкнуть к такому-то из шейхов, ни к кому друго-
му. Как будто путей к Аллаху стало по количеству шейхов. Они примы-
кают к ним, как приверженцы мазхабов примыкают к своему мазхабу. 
 Если они примыкают к тарикату этого шейха, тогда где же тари-
кат Мухаммада (صلى اهللا عليه و سلم)?  
 По этой причине между ними появился фанатизм, стало много не-
нависти. Они превратились в партии, где одни из них посягают на шей-
хов других. Да охранит нас Аллах от этого несчастья своей милостью. 
Это вовсе не путь Мухаммада (صلى اهللا عليه و سلم).  
 Так, сиди Абу Мухаммад Алмаржани (да помилует его Аллах) гово-
рил: «Путь народа один». 
 Сиди Абу Мухаммад Бин Абу Жамра (да помилует его Аллах) гово-
рил: «Сунна возлюбленных одна, то есть водопой у них один. Это следо-
вание (Пророку) и оставление бидаа. 
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 Мы не порицаем примыкание к шейху с таким условием, что у мюри-
да его шейх и другие шейхи будут одинаковыми по отношению к следо-
ванию и оставлению бидаа. Выбор им этого шейха будет по причине его 
прихода к Аллаху через него. Поэтому он видит это, и с учетом этого 
будет у него превосходство данного шейха и его особенность, но не по 
другой причине». 
 Ибн Хажар в Алфатава Алхадисия привел следующее: «Затем, 
форма, создающая эту связь разная у шейхов. Есть те, кто велит чи-
тать зикр. Кто-то из них надевает тряпье. Другие делают что-то 
иное в соответствии со своим тарикатом. Этих тарикатов чрезвы-
чайно много. Даже сказали, что их число равно количеству дыханий 
творений. 
 Пусть ступающий на этот путь также определится на позиции, 
что не войдет под влияние кого-либо, пока его не вынудит состояние 
шейха, не узнает, что он объял науки шариата и «хакиката», так как 
лжецов и запутавшихся стало много, и они объявили тарикат, будучи 
далекими от него. Они направляются к аду из-за противности своих 
деяний, испорченности своих состояний и разговоров, из-за нацеленно-
сти на бренную мирскую жизнь и своего отказа от вечной будущей 
жизни. Ведь их цель в провозглашении этого высокого тариката только 
лишь в сборе осколков мирской жизни, получении вкуса поглощения ха-
рама, трата жизни в невежествах и грехах. 
 Поэтому остерегайся, остерегайся им подобных, соблазна их речей 
и деяний. Каждый, кто последовал за ними, оступилась стопа его, перо 
искривилось, сожаление осуществилось, ему стало запретным дости-
жение какого-то совершенства и придет к нему от Аллаха великое на-
казание и возмездие.  
 Если ты желаешь, чтобы тебе прояснилась истина, ты должен ук-
расить себя правдивостью, читая книгу Алгазали (да помилует его Ал-
лах) «Ихья», «Рисала» имама, знатока Алкашири, «Авариф Алмаариф» 
Ассахраварди, «Куут» Абу Талиба Алмакки. 
 Вот они полезные книги. Они поясняют состояния правдивых людей 
и обман лживых. Они несут высокие нравы, выбор нищенства и бедно-
сти, постоянство покорности, непрестанное поклонение, отчуждение 
от безобразия людей, поверженных шайтаном. Он внушил им, что про-
тивное прекрасно, зло является добром, а порицаемое похвально, и они 
погрузились в море своих страстей, в безобразные убеждения. И при 
этом они считают, что они делают прекрасное дело и контролируют 
ситуацию. 
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 Да наставит нас Аллах на выявление своих пороков, спасет нас от 
наших страстей, увековечит свое довольство нами. (Алфатава Алхади-
сия, Ибн Хажар). 
 То, что мы привели, было у суфиев во время Ибн Алхадж и Ибн Ха-
жара, шестьсот лет назад. Тогда, что ты думаешь о суфиях нашего вре-
мени, которые не выучили ничего даже из индивидуальных фардов? 
 Каждому известно, что прежде всего обязательно надо их выучить. 
Не обойтись человеку без исправления своих убеждений сначала по то-
му, что требует мнение Ахлу Ассунна ва Алжамаа. Затем необходимо 
совершать благие деяния, как требуется в положениях фикха. Если божье 
провидение поможет, после изучения положений обязательных и жела-
тельных фардов и сунн, дозволенного, запретного и смешанного и он 
получит эти два крыла: идейное и практическое, становится возможным 
взлет в сторону мира хакиката.  
 Без получения этих двух крыльев невозможен полет в ее сторону. Так 
это подтвердил Алфаруки во многих местах своих записей, как и другие 
ученые. 
 Получается, что тасаввуф и путь, который существовал у благих 
предшественников (да будет доволен ими Аллах) прекратились сотни лет 
назад так же, как и независимое исследование. 
 Исследователь Алхарбути сказал в своем комментарии к Албурда:  
В настоящее время дело дошло до того, что тот, кто не был никогда 
мюридом, провозглашает «шейхство», дает разрешение на это. Делает 
это для того, чтобы разнеслась весть о нем, он стал известным, у него 
появилось много мюридов. 
 Это великое дело они превратили в детскую игру, посмешище шай-
тана, передавая его по наследству. Когда умирает один из них, сажают 
его сына на его место, мал он или взрослый, одевают его в тряпье и по-
лучают у него благословения. Они возводят его в ранг шейха. Эта беда 
стала всеобщей. Возможно, этот тарикат уже исчез, стерлись его 
следы. Аллах лучше знает вести о нем. 
 Да, тарикат прекратился сотни лет назад, и это не секрет для детей в 
науке шариата и тасаввуфа, тем более не секрет для юношей науки, тем 
более для взрослых и тем более для шейхов в науке.  
 Позже будет раздел о тарикате и его исчезновении в конце этой кни-
ги пространно, если пожелает Аллах Высочайший. Сейчас мы не будет 
растягивать его обсуждение, так как на Кавказе много бидаа, подобных 
частицам в составе привычного тасаввуфа. А он подобен базису, состоя-
щему из этих частиц. 
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2. Из бидаа делать завещание  
добровольным пожертвованием, пренебрегая  
при этом долгами, числящимися за ними 

  
 Разве не видно, что они не делают покаяния возмещением учиненных 
ими несправедливостей их владельцам, но при этом завещают в конце 
жизни добровольные пожертвования. Тем самым они пренебрегают теми 
долгами людей и Творца, которые числятся за ними? 
 Ученые сказали не раз, что покаяние обязательно и безотлагательно, 
что главная его составная часть это возмещение несправедливостей их 
владельцам и что такое завещание также обязательно. 
 Они сказали (текст Ибн Хажара в Фатх Алжавад): Завещание обяза-
тельно, если за человеком есть долг. Если он не завещает его погашение, 
то теряется имущественное право владельца в случае отказа наследни-
ков выплатить долг. 
 Они также сказали (текст Алжалал): Условием покаяния является 
искоренение греха, сожаление по его поводу, намерение впредь не воз-
вращаться к нему и возмещение материального или иного ущерба чело-
веку, если за ним таковой числится. 
 Выдается закат тому, кому он полагается, возвращается незаконно 
изъятое имущество хозяину, если оно сохранилось, или его замена, если 
пропало. 
 Албарласи высказался по этому поводу. Рассказал Муслим: Тот, на 
ком ущерб, причиненный им брату в его чести или имуществе, пусть 
ищет прощения сегодня, до наступления дня, когда не будет ни ди-
нара, ни дирхема. И тогда, если у него будет деяние, заберут его у не-
го, если нет, то он заберет грех своего товарища. 
 Завещание человека, за которым числится долг незаконно присвоен-
ного им имущества, если он не завещал его возмещение, но он завещал 
на добровольное пожертвование третью или меньшую часть своего иму-
щества, недействительно, хотя они считают, что он освободится через 
причастие к общине шейха посредством только вирда. Ведь делать доб-
ровольное пожертвование ему запретно, бесспорно, так как пожертвова-
ние это приближение к Аллаху необязательным действием, как пояснили 
ученые. 
 Они пояснили также запретность добровольных деяний для того, на 
ком есть срочный фард, подобно запретности необязательной молитвы 
тому, у которого невыполненные без уважительной причины молитвы 
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фард, или запретности необязательного поста тому, кто пропустил неза-
конно обязательный пост, пока он не возместит фард. Также запретна 
добровольная милостыня тому, на котором висит вред, причиненный 
другому, забрав у него имущество незаконно, например. Ему запретно 
добровольное пожертвование чего-либо, принимать гостей, совершать 
«акикат», «курбан», все остальные необязательные действия как дарение, 
вакф и прочее. 
 Совершение добровольного пожертвования человеком, на котором 
висит долг причиненной им несправедливости, подобно промыванию 
загаженного места мочой, как это представили некоторые ученые. 
 Они установили, что обязательный долг нельзя оставлять ради сун-
ны, что любое обязательное деяние имеет преимущество перед сунной. 
 Они также сказали (слова Ибн Хажара в Шарх Ал-иршад): Наслед- 
ство до погашения долга находится как бы заложенным под него, даже 
если этот долг не охватывает все наследство, так как погашение долга 
ближе к освобождению души покойного. Поэтому аннулируется любая 
сделка, совершенная наследником в наследстве без согласия хозяев долга, 
до погашения всех долгов, если даже он об этом не знал или долг очень мал. 
 Что можно подумать о покойнике, на котором много долгов через 
незаконно присвоенное имущество, и он не завещал их погашение, скрыл 
их, но завещал добровольное пожертвование? 
 Нет сомнений, что такое завещание недействительно, не исполняет-
ся, душеприказчику харам распоряжаться этим наследством, запретно 
брать что-либо из него и завещателю, так как покойный делал завещание, 
будучи уверенным в наличии фактора, отсутствующего в реальности. 
 Ученые сказали (текст Аттухфа): Если человеку передали средства с 
предположением наличия у него какого-то фактора наподобие нищен-
ства, праведности, благородного происхождения или знаний, а в реаль-
ности это не так, то ему харам это брать вообще. 
 Подобно этому наличие существования скрытого свойства, в случае 
известности которого выдавший эти средства не был готов давать. В 
этом случае получателю тоже харам это брать.  
 То же положение имеется и в дарении и в подобных ему доброволь-
ных сделках, как подарок, завещание, вакф, обет. 
 Если принимать дар в таких случаях харам, то принявший этот дар 
не становится владельцем принятого им имущества, так как хозяин не 
был доволен своей выдачей. 
 Обратись к Аннихая, Алмугни, Албужейрми, Ихья Алгазали и дру-
гим книгам, узнаешь о запретности того, что стало всеобщей бедой в на-
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ше время, когда больной не завещает погасить свои долги и не обращает 
на них внимания. 
 В большинстве случаев его родные не знают, какие долги за ним 
числятся, а он завещает добровольное пожертвование. На самом деле он 
не знает, что завещание погашения долгов несправедливости обязатель-
но. Никто из алимов и имамов ему не напоминает об этом, хотя каждый 
из них пастырь, и будет спрошен за свою паству, как об этом передано в 
достоверном предании. Они пишут в его завещании добровольное по-
жертвование, оставляя обязательное. 
 Исполнение душеприказчиком завещания добровольного пожерт-
вования, распоряжение завещателем этими средствами путем расходо-
вания или иным, все это харам по шариату, так как все это происходит 
на основании мнения существования фактора, не существующего на 
самом деле.  
 Вот от этого отвлеклись простые люди и алимы по причине того, что 
они забросили науку назад, за спину. Охрани Аллах Пречистый и Высо-
чайший. 
  

3. Из бидаа ханафийский «искат» для тех,  
кто оставил молитвы и пост преднамеренно 

  
 Его форма, при очевидности состава других бидаа в нем, в наших 
краях выражается в сборе алимов на различные виды угощений за умер-
шего, оставив наследство, завещав этот искат, обычно на совести которо-
го не возмещенные молитвы за тридцать, сорок, пятьдесят лет и стольких 
же месяцев пропущенного поста, не возмещенного им.  
 Часто это делается для усопшего, не совершавшего молитву, не по-
стившегося, даже будучи стариком, завещавшего эту «хитрость», думая, 
что он этим действительно очистится от долгов. 
 Приносят драгоценные предметы из золота и серебра от их хозяев с 
условием возврата после окончания «круговорота». 
 Затем крутят их вместе с Великим Кораном между десятью алимами, 
как будто это обязательное условие. Количество кругов бывает десять 
или двадцать раз, в соответствии с возрастом покойника. После оконча-
ния этой хитрости эти предметы возвращаются их хозяевам.  
 Как сравнится эта «хитрость», содержащая другие бидаа с путем бла-
гих предшественников (салафов) и людей из трех поколений, которым 
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свидетельствовано добром. Да, еще, эта «хитрость», если даже предпо-
ложить, что она сунна, должна быть запрещена из-за того, что она при-
водит к другим бидаа. 
 Покойник завещал ее проводить, воображая наличие свойства, не 
существующего на самом деле, то есть освобождения его совести с по-
мощью этой хитрости без всякого расхода из его наследства, кроме рас-
ходов на угощения и получение им вознаграждения за то, что их поели 
алимы, собравшиеся за него. Он не знал, что собирать их за него макрух, 
как не знал, что отвечать на это приглашение также макрух. 
 От того, что предположения покойного и его наследников в реально-
сти не оправдываются, алимам становится харамом то, что они поели, а 
также те небольшие деньги, которые им дали, и не были завещаны по-
койником.  
 Причина запретности этого в том, что они запутали покойного и его 
наследников, и предположения тех не оправдались на самом деле. 
 Дело «хитрости иската», с его появления среди нас посредством его 
введения некоторыми алимами, дошло до того, что они сами признали ее 
несостоятельность, что она подобна развеянной пыли. 
 Но, может, они обосновывают ее еще и тем, что она становится сред-
ством для получения алимами милостыни в виде еды и пожертвования 
чего-либо из наследства покойного. 
 Неужели скрыто от этих людей с таким обоснованием, что это стано-
вится средством для получения запретного. Ведь средство достижения 
запретного тоже запретно. 
 Разве не видно, что собирать людей над усопшим для еды является из 
числа порицаемых в шариате деяний, которыми не занимались салафы, 
что жертвование чем-либо из наследства на это не допустимо? 
 Я, когда не был еще компетентным в понимании этой «хитрости», 
приходил на собрания для нее, а когда узнал положение, отстранился  
от нее, не стал отвечать на приглашение к ней. Я стал порицать ее,  
спорить против нее с некоторыми крупными приверженцами этой 
«хитрости». 
 Они соглашались со мной в душе и на словах, но втайне, не в присут-
ствии других. Но их руки не были в согласии с их сердцами и языками 
из-за победы души, повелевающей делать зло. 
 Вместе с тем часто они наставляли наследников покойного делать 
эту хитрость, и те тратили средства на угощения, собирали алимов на 
них для «иската», предполагая, что покойный только из-за этой «хитро-
сти» очистится от своих долгов.  
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 На самом деле они знали степень этой «хитрости» и поэтому попада-
ли обязательно под хадис: Кто укажет брату на какое-либо дело, зная, 
что вернее иное, он предает его. 
 Такое запретное подстрекательство случается у большинства алимов 
в большинстве условностей, практикуемых у приверженцев бидаа. 
 Получается, что традиция описанной «хитрости» харам, нет правиль-
ного назидания в пропаганде ее и в ханафийском мазхабе. 
 Разве не видно, что ханафиты сказали (текст Аддурар): Если человек 
умирает, и за ним пропущенные молитвы, и он завещает очищение, сле-
дует выдать за каждую молитву половину «саа» пшеницы, как в закате 
«ал-фитр». Также они решили и в витре и посте. Это выдается из 
третьей части его имущества. 
 Если он не оставил имущества, его наследник возьмет взаймы поло-
вину саа, например, и отдаст ее нищему, затем нищий отдаст ее на-
следнику, затем…, затем…, пока не завершится.  
 Под требование этого текста не подходит наша «хитрость» никогда и 
нигде, где бы я не наблюдал за этим. 
 Шафииты сказали следующее: Если он отложит возмещение по-
ста, располагая возможностью возместить, и умрет, надо выдать из 
его наследства за каждый день поста по два «мудда»: один «мудд» за 
пост и второй за задержку. Этот «мудд» повторяется с течением 
каждого года. 
 У них есть и слабое мнение о том, что этот «мудд» не повторяется, а 
достаточно одного мудда за все отсроченные годы, и что достаточно од-
ного мудда за пропущенный день поста, а мудд за отсрочку отпадает. 
 Сколько умерло в наших краях людей, которые не молились и не по-
стились, зная об этом. Но не было выдано за них ни одного мудда ни в 
соответствии с ущербным мнением шафиитов, ни по требованию выска-
зывания ханафитов. 
 При этом наследство делится без выдачи мудда, хотя наследство яв-
ляется заложенным до выдачи долгов покойника. 
 Это распространено здесь при твердой устойчивости «хитрости иска-
та» вместо утвержденной истины, которую обязательно надо исполнять. 
 Эта шайтанская «хитрость», при содержании в ней других негативов, 
она как будто упраздняет шариатское положение, хотя она выполняется 
не над всеми усопшими. 
 Я прошу Аллаха Великого удалить это бидаа, оживить погубленную 
сунну вместо него. 
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4. Бидаа выполнения необязательных молитв 
(нафл) теми, на ком висят пропущенные  

без причины фарды 
  
 Разве не видно, что большинство простых людей имеют на своей со-
вести пропущенные обязательные молитвы, фарды за несколько лет. 
 Кто-то из них имеет долг молитв за пять лет, кто-то за десять, два-
дцать или тридцать лет, и все же они не возмещают их, но выполняют 
необязательные молитвы (нафл) вместе с очередными обязательными 
молитвами фард. 
 В нашем мазхабе нельзя выполнять что-либо из нафла, пока не станет 
очевидным освобождение совести человека от всех пропущенных молитв, 
где, пропуская их в положенное время, он перешел границы дозволенного, 
так как возмещение обязательно для них безотлагательно. А когда тратит-
ся время на молитвы нафла, несомненно, упускается срочность.  
 И все же они оставляют возмещение пропущенных молитв, полно-
стью забывая про них. 
 Как они далеки от тасаввуфа, от надежности и пути мазхаба. Разве не 
видно, что, когда они обязаны возмещать незамедлительно, они опове-
щены обращением, обязывающим их возмещать в каждый момент, не 
исключая из времени, затрачиваемого на это, ничего, кроме времени, 
требующегося на самое необходимое. 
 Установлена и известна допустимость оставлять молитвы нафла пол-
ностью, как указано у Ашшаркави и других. Любое обязательное дело 
предпочтительней сунны. 
 В книгах Асна Алматалиб, Албажури, Аттахрир, Ал-анвар и Ал-икна 
(текст последней) приводится: Кто пропустил молитву по причине, как 
сон или забывчивость, не обязан выполнять ее безотлагательно, но для 
него сунна поспешить на нее. А, если он пропустил ее без причины, дол-
жен возместить незамедлительно, так как он проявил нерадивость. 
 У Ашшаркави и в Шарх Ба Фадл Ибн Хажара (текст последнего) 
приводится: Обязательна спешка в выполнении пропущенной молитвы, 
если она пропущена без причины. Это ему в наказание. Он также дол-
жен потратить не нее все время, кроме необходимого для обеспечения 
содержания себя и тех, кто на его иждивении. Ему не разрешается вы-
полнять нафл, пока не освободится его совесть от всех пропущенных 
фардов, в которых он перешел границы дозволенного, выводя их из отве-
денного на них времени. 
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 Ибн Хажар в Шарх Ал-иршад приводит: Да, тот, у которого нет 
причины, должен возмещать безотлагательно. Очевидно, что он дол-
жен тратить все свое время для возмещения, исключая время, нужное 
на самое необходимое, и что запретно для него выполнение нафла и 
фарда кифая. (Раздел «Пропустивший молитвы).  
 В разделе «Пропустивший молитвы» в Аттухфа приводится: Челове-
ку, за которым числятся молитвы, пропущенные без причины, не позво-
ляется тратить время на что-либо, кроме их возмещения, наподобие 
необязательных молитв, без крайней необходимости, как сон, снабже-
ние иждивенцев, находящихся на его содержании или другого ваджиба, в 
котором есть опасность упустить его выполнение вовремя. 
 Это же подтверждено у Алжамал, Алкурди, Ашширвани и других. 
 Текст автора Ианат Атталибин в его утверждении на полях такой: 
Получается, что обязательно тому, на ком молитвы, пропущенные без 
причины, тратить все свое время на их возмещение, кроме времени на 
указанные вынужденные дела. Отсюда познается, что ему харам вы-
полнять любой нафл, как молитвы, обход вокруг Каабы и фард кифая, 
подобного молитве над усопшим, так как возмещение предпочтитель-
ней всего перечисленного. Ибн Хажар и Аррамли единодушны в этом 
положении. 
 В Фатх Алмуин сказано: Обязательно откладывать их, то есть, 
молитвы сунна, до возмещения пропущенных без причины фардов. 
 В Фатава Аррамли приводится следующее: Его спросили о человеке, 
на котором пропущенные молитвы, намерившемся заниматься в месяце 
рамадан выполнением молитв сунны, как таравих и другие, не возместив 
пропущенные им молитвы фарда до окончания рамадана. Грешит ли он 
тем самым, так как он намерился отстрочить возмещение их до на-
званного им времени и не поспешил к очищению своей совести. Грешит 
ли человек, сказавший ему: «Занимайся в эти благодатные ночи молит-
вами нафла, как таравих и другие. Затем в месяце шаввал ты возмес-
тишь указанные пропущенные молитвы?» 
 Он ответил, что, если молитвы пропущены по уважительной при-
чине, он может так делать, а если нет, то нет, так как возмещение их 
тогда безотлагательно. 
 В Фатава Ибн Хажар приводится следующий текст: Тот, на ком 
пропущенные молитвы, и они пропущены по причине, можно ему воз-
мещать молитвы нафла вместе с фардами, независимо, являются ли 
они дежурными или нет. Если они были пропущены без причины, не 
дозволено ему выполнять что-либо из нафла до окончания возмещения 
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фордов, так как они обязательны для него безотлагательно. Тратя 
время на молитвы нафла, упускается срочность. Поэтому он должен 
спешить на их возмещение. Спешка не осуществится, пока он не будет 
тратить на них все свое время. Поэтому тот, на ком висят молитвы, 
пропущенные без причины, должен тратить все свое время на их воз-
мещение, исключается лишь время, которое он вынужден тратить на 
необходимые дела: на сон, обеспечение содержания тех, кто на его 
иждивении. 
 Это очевидно, хотя они и не упомянули этого, так как, если он обя-
зан возместить их незамедлительно, к нему есть постоянное утвер-
дительное обязывающее обращение. Если он ослушается, то он гре-
шит в откладывании возмещения так же, как и при отказе от возме-
щения. 
 Подобные утверждения приведены и в других книгах в разделах сви-
детельств и других разделах. Пойми и не соблазняйся иными высказыва-
ниями. 
   

5. Бидаа повторения обеденной молитвы  
после пятничной в наших шафиитских селах 

  
 Среди наших сел есть такие, в которых триста домов, шестьсот до-
мов, тысяча и более домов. 
 Большинство имамов и прихожане на жумуа повторяют после жумуа 
обеденную молитву, заявляя о своем предположении отсутствия полноты 
необходимых условий, как наличие сорока полноценных прихожан, мо-
литвы которых сами по себе правильны. 
 Повторяющих обеденную молитву в каждом селе шестьдесят, сто, 
триста и более человек. Они упорствуют в этом в течение тридцати или 
сорока лет и, видимо, умрут с этим упорством, по всей видимости. 
 Это стало как бы заветом, принятым наследниками от предков так, 
что считают это требованием по шариату. 
 Обоснованием тех, кто ее повторяет, являются измышления, припи-
сываемые к предшествующим им главарям и невеждам. 
 Все, кто повторяет эту молитву зухр, принадлежат к суфиям совре-
менности так, как это записано в их ложном трактате. 
 Но при этом они разошлись в форме повторения зухра, разделились 
на две группировки. 
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 Одна группировка выполняет зухр индивидуально, каждый в отдель-
ности. Это делают так их главари алимы, приводя в подтверждение этой 
лжи несостоятельные доводы, ведущие к пропасти. 
 На этом ложном пути крупные алимы окрестностей Назрани, Мочки-
юрта, Той-юрта, Ачалуков и других. 
 Как же скрылось от них, что начинать выполнение жумуа без предпо-
ложения наличия состава всех необходимых условий харам у шафиитов. 
 Шафииты сказали (текст Алкурди в его фетвах): При отсутствии 
условия правильности жумуа у Ашшафии, жумуа не обязательна и не 
сунна, но запретна, так как это есть не что иное, как вступление в за-
ведомо нарушенное служение. А это харам, как пояснили об этом наши 
имамы. 
 В фетвах шейха Мухаммада Салиха приводится следующее: На слова 
вопрошающего о том, что они, завершив полный количественный со-
став, повторяют жумуа из-за предположения наличия неграмотности 
части из них, мы говорим: «Если они начали молитву с таким предпо-
ложением, то их молитва несостоятельна. В этом случае повторение 
обязательно». 
 Шафииты пояснили во многих местах, что сомнения в неграмотности 
не влияет после осуществления полноты количественного состава. 
 Они также сказали, что, если мы заключаем наличие завязки молитвы 
и ее правильность, но сомневаемся в наличии того, что ее нарушает, мы не 
считаем ее нарушенной, так как основа это правильность молитвы, и мы 
не нарушаем ее, пока не установится наличие того, что ее нарушает.  
 Получается, что начинать жумуа при наличии предположения непол-
ноты условий харам, так как это значит заниматься заведомо несостоя-
тельным служением. Занятие заведомо несостоятельным служением 
(ибадат) харам по единодушию.  
 Эта первая группировка, повторяющая зухр индивидуально, ошиб-
лась по нескольким направлениям, так как они начинают жумуа, имея 
предположение неполноты всех условий. Они упорствуют в продолже-
нии повторения, пока они живут на земле и утверждают недопустимость 
ее повторения жамаатом. 
 Как скрылось от них, что если повторение сунна, то повторять жа-
маатом предпочтительней, как и в других молитвах. Если повторение 
обязательно, то повторение ее в жамаате является «фардом кифая»? 
 Вторая группировка повторяет зухр после жумуа в жамаате. Эти не 
ошиблись в форме повторения, если допустить состоятельность самого 
повторения. 
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 Но каждая из этих двух группировок находится в заблуждении, хотя 
они привели доводы, которые слабее паутины. 
 Люди, подражающие Ашшафии, должны оставить повторение зухра 
после жумуа вообще, так как жумуа правильна по предположению в тех 
населенных пунктах, где выполняется одна жумуа. Когда они нарушают 
это и выполняют заранее несостоятельную молитву, упорствуя в этом, 
они грешат, становятся грешниками, их свидетельства отвергаются, имам 
должен их наказать сильным наказанием, которое удержит их и подобных 
им, как пояснил об этом Ибн Хажар в своих фетвах. Похоже, что он имел 
в виду эти группировки, подписавшиеся под ложью трактата суфиев. 
 Пусть не будет замечаний ко мне по этому вопросу, пока не прочи-
тают мое объемное письмо на эту тему. Моя цель упоминания этого 
здесь лишь напоминание алимам о бидаа и порицаемых безобразиях. 
   

6. Бидаа закрепление за собой мест  
в мечети в пятницу 

  
 Известно каждому, что каждая община из общин тарикатов имеет 
свое отдельное место в мечети, занятое ими для молитвы. Они не пере-
ходят на другое место. Каждый из них имеет традицию занимать отдель-
ное место для молитвы каждую пятницу так, что считают это требуемым 
по шариату. 
 Их традиция занимать индивидуальные места это порицаемое бидаа, 
которым не пользовались благие предшественники (салафы, да будет 
доволен ими Аллах). 
 В Бугья Алмустаршидийн сказано: Не одобряется поселяться, то 
есть занимать места молитвы, даже имаму, не переходя на другое ме-
сто, как будто он там обосновался. 
 Причина неодобрения обоснования заключается в боязни попадания в 
лицемерие. Получается, что если в первом ряду есть места или справа 
от имама есть места, достаточные более чем на одного человека, то 
никто не может придерживаться всегда одного места, так как это 
считается поселением. 
 Текст Ианат Атталибин такой: Макрух закрепляться за одним местом 
в мечети любому, кроме имама в михрабе. А он – ему это не макрух.  
 В Аттахрире при перечислении макрухов приводится следующее: 
Макрух закрепляться за одним местом, как закрепляется верблюд. 
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 Ашшаркави добавил к этому следующее: Его выражение «закреп-
ляться за одним местом», то есть придерживаться его, за исключени-
ем имама в михрабе. А он ему это не макрух. 
 Подобное этим высказываниям есть и в других книгах. Это то, от чего 
они отвлеклись, и стало всеобщей бедой в каждой мечети. Поэтому каждый 
алим должен порицать это бидаа, а имам тем более, так как мечеть из его 
паствы. Каждый из вас пастырь, и каждый будет спрошен за свою паству.  
 Аллах – он владыка наставления, у него направление на правый путь. 
  

7. Бидаа призыва в пятницу словами:  
«Ассалата жамиа» или чем-то подобным 

  
 Это из числа порицаемых бидаа по двум причинам. Первая в том, что 
этого не было в действиях благих салафов (да будет доволен ими Аллах). 
Они из тех, за кем надо следовать. Они же более сведущие в преданиях и 
понимании положения. Поэтому мы остановимся там, где они останови-
лись, так как нам достаточно того, что им было достаточно. Ведь все 
добро в следовании, и все зло и смута в нововведениях. 
 Вторая причина в убеждении простых людей в том, что это требуется 
по шариату и его суннам, и это передается из поколения в поколение с 
течением времени, и никто ничего об этом не говорит, не говоря об обя-
зательном для каждого алима порицании этого. 
 Вместе с тем к этому бидаа прибавляются реальные нарушения в на-
ше время. Это собрание людей в помещении мечети и прилегающей 
площади со сплетнями, возможно, спорами, раздорами и мирскими раз-
говорами. Получается шум, мешающий тем, кто в мечети молится, чита-
ет зикр, размышляет или читает. При осуществлении такого нарушения 
запрещается указанный призыв по принятому правилу о том, что устра-
нение нарушения предпочтительней привлечения блага. 
 Алмахаллий сказал в комментарии к Жамаа Алжавами перед вопро-
сом «Веление искать суть» следующее: Забота Законодателя в отведе-
нии нарушения сильнее его заботы в получении блага. 
 Албанани, Ал-аттари и другие добавили к этому следующее: Отсюда 
произошло правило, установленное в шариате о том, что отведение 
нарушения предпочтительней привлечения блага. 
 Когда имам кадий Муса Экажевский услышал мое порицание этого 
бидаа, привел мне следующее: Братьям и возлюбленным не следует го-
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ворить, что призыв словами «Ассалата жамиа» скверное бидаа. Если 
бы этот призыв был скверным бидаа, он бы не присутствовал у лучших 
салафов. Поэтому он дозволен без карахата, чтобы люди приготовились 
для прихода в мечеть на жумуа. 
 Я сделал на это следующее замечание: Если его выражение «не при-
сутствовал у лучших салафов…» подразумевает три поколения, которым 
свидетельствовано добром, то это его заявление ложное, так как они чис-
ты от использования этого призыва в жумуа.  
 Да, такой призыв считается сунной в четырех мазхабах для молитвы 
двух ийдов, двух затмений и прошения дождя. Если Экажевский имеет в 
виду под понятием «лучшие салафы» наших кавказских предшественни-
ков, то они не в счет, даже если такой призыв был бы в ходу нынче во 
всех мусульманских землях. Ведь подобное становится в таком случае 
доводом лишь в благодатные времена, когда претворяется в жизнь веле-
ние делать добро и запрет зла. А это все нарушено за сотни лет назад. 
 Ибн Хажар в Аттухфа, в разделе обсуждения молитвы над усопшим, 
отвечая на слова Ал-авзаи о допустимости писать имя покойника на дос-
ке возле его изголовья: «Поистине мусульманские имамы от востока до 
запада имеют на своих могилах записи. Это действие, перенятое по-
следователями от салафов», приводит следующее: «Если ты говоришь, 
что это практический ижма (согласие мусульманских ученых) и по-
этому является доводом, как они пояснили, то я говорю, что это от-
вергается. Это просто большинство, и только. Ведь это не сохранено 
даже от тех ученых, которые считают это запретным. Если предпо-
ложить, что это практический ижма, то он принимается доводом 
только тогда, когда времена благодатные, когда претворяется в 
жизнь веление делать добро и запрещение зла. А это нарушено много 
времени назад».  
 Когда дела обстоят таким образом во время Ибн Хажара, то что ты 
думаешь о нашем времени, в котором сунны превратились в бидаа, а по-
рицаемые бидаа превратились в сунны? 
 Как можно приводить в довод действия людей, соблазненных своими 
страстями, последовавших за теми, кто забыл, отвлекся, ошибся. 
 Блажен тот, кто взвешивает свои действия, слова и дела шариатскими 
весами и путем первых трех поколений, на которых опора и основа. 
 В Алмадхале Ибн Алхаджа Ал-абдари приводится в разделе о зикрах 
пятницы: «Запрещается муэдзину то, что введено в зикры пятницы на 
основании указанного, то есть того, что Пророк (   لم ه و س  не (صلى اهللا علي
делал этого и не велел делать. Не делал этого после него никто из быв-
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ших ранее салафов (да будет доволен ими Аллах). Наоборот, оно имеет 
недавнее происхождение. 
 Оно было введено одним из правителей. Он же ввел распевание в 
азане в медресе, построенном им. Основа этого бидаа определяет необ-
ходимость его устранения. 
 Возникает вопрос в случае, когда кто-либо скажет, что людям тре-
буется напоминание для того, чтобы они поднялись со своей торговли, 
вышли из своих домов и пришли на жумуа. 
 Ответ такой: «Человек, приходящий на жумуа, либо находится да-
леко, либо близко. Если он близок к мечети, то первый азан, введенный 
Османом Бин Аффан (да будет доволен им Аллах), достаточно услы-
шать его. Если он далеко и не слышит первого азана, предназначенного 
для напоминания, то пусть выбирает для себя какую-либо надежность.  
 Разве не видно, что отправление на жумуа обязательно для людей в 
зависимости от близости их местопребывания или дальности. Некото-
рым следует отправляться на жумуа с восходом солнца, а другим – в 
полдень, в соответствии с указанной дальностью или близостью.  
 Если это так, то нет необходимости, требующей того, что они 
ввели. Затем вместе с этим прибавились к этому и другие нарушения, 
то есть помехи тем, кто в мечети ждут жумуа, находясь в известном 
положении. Кто-то из них молится, кто-то читает зикры, кто-то чи-
тает, кто-то размышляет и так далее». Это бидаа стало общей бедой 
в разных краях. (Алмадхал).  
 Там же сказано: «Также следует им запретить то, что они ввели в 
образе салавата и салама Пророку (   لم ه و س -во время наступле (صلى اهللا علي
ния рассвета, хотя салават и салам Пророку (لم ه و س لى اهللا علي  (ص
относятся к величайшим достойнейшим служениям (ибадат). Но их 
следует приводить в соответствующих местах, определенных для них. 
 Разве не видно, что чтение Корана из величайших служений, но вме-
сте с тем дееспособный человек не может его читать в рукуа, в суд-
жуде или в сидении (имеется в виду сидение в молитве), так как это не 
места для чтения. 
 Поэтому салават и таслим Пророку (   لم ه و س  которые они ,(صلى اهللا علي
ввели в четырех местах, не делались в них в эпоху ушедших. А все добро 
в следовании им (да будет доволен ими Аллах). 
 Ибн Хажар сказал в своих фетвах: «Начало ввода этого было в дни 
победоносного султана Салах Аддина Бин Айюб с его веления в Египте и 
его окрестностях. Причиной этого было то, что, когда был убит сверг-
нутый правитель, его сестра велела муэдзинам говорить о своем сыне 
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«Ассаламу чистому имаму». Затем этот салам продолжался для хали-
фов после него, пока упомянутый Салах Аддин не упразднил его и назна-
чил вместо этого салават и салам Пророку (صلى اهللا عليه و سلم)». 
 У наших шейхов и других было спрошено о произношении салавата 
и салама над Пророком (صلى اهللا عليه و سلم) в той форме, которой делают это 
муэдзины, и они ответили, что его основа сунна, а форма бидаа. 
 Если современники скажут, что указанный призыв относится к кра-
сивым бидаа, мы скажем, что автор Алмадхала ответил на это так: 
 «Поистине бидаа разделено алимами на пять видов: 

1. Обязательное бидаа. Это как запись научных книг, ее не было у 
ранних мусульман, но знания были у них в сердце. Также огласовка 
Корана и его точки. 

2. Одобряемое бидаа, как арки, уборка улиц, строительство мос-
тов, школ, приютов и тому подобных. 

3. Дозволенное бидаа, как сито, мыло и всего такого. 
4. Неодобряемое бидаа (макрух), как кушать за столом и тому по-
добное. 

5. Запретное бидаа. Этого настолько много, что невозможно объ-
ять».  

 (Алмадхал). 
 Поэтому ни у кого нет причины засовывать бидаа, принятое выпол-
нять в пятницу, в разряд красивых бидаа, так как нет необходимости, 
требующей этого. 
 Мы знаем, как разошлись благие салафы в вопросе сбора Корана, без 
которого ушла бы вера. Они разошлись в нем лишь боясь попасть в но-
вовведение в вере, находясь в известном их состоянии. 
 В Сунне не передается их состояние в нашем вопросе ни утвержде-
нием, ни отрицанием, не говоря о том, что они одобряли наше традици-
онное бидаа, в котором нет необходимости. Нам необходимо ступать на 
их путь в вопросах бидаа.  
 От Аллаха дар достойного покойного Мухаммада Али Алчухи, факи-
ха ученого Таййиб Алхараки и достойного шейха Салмана Алкухи, кото-
рые запрещали упомянутый призыв, так как он из порицаемых бидаа.  
 Алчухи сказал в своих фетвах: «Также передано от исследователя 
своего времени Саида Алхаркани, что он запретил муэдзинам это в свое 
время. Затем, после его смерти, они ввели его еще раз. Этим подтвер-
дилось переданное от него же высказывание, что эти люди в наших 
краях служители адатов. Потом я увидел в некоторых его ответах сле-
дующее выражение: «Подобное есть во всем указанном призыве в пят-
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ницу до полудня словами «ассалата жамиа», поэтому необходимо оста-
вить его и запретить». 
 Смысл высказываний некоторых поздних ученых, как Али Ашшиб-
рамилси, Албармави, Ашшаркави, Алкальюби и Албажури в разделе 
«ийтакафа» об одобрении призыва словами салавата и салама в пятницу, 
мы не берем за основу. Ведь Аллах не обязал нас следовать им. Нам обя-
зательно следование салафам и трем поколениям, мы будем следить за 
ними в вопросах бидаа, их одобрении, неодобрении или порицании, но 
не тем, кто пришел после них, если не будет явной необходимости. 
 Исследователь имам Абдулваххаб Ашшаарани привел в конце первого 
тома «Латаиф Алминан» от своего шейха Али Алхавас, что тот сказал: 
Представьте свое существование в эпоху Пророка (صلى اهللا عليه و سلم) и его 
сподвижников, до написания книг фикха и появления мужтахидов, и вы 
найдете, что на вас возложено только то, что вы поняли, а не то, что 
поняли другие. 
 Если предположить наше существование во время сахаба, то мы, уче-
ные, разве смогли бы одобрить эти бидаа и установить их, при том, что 
сахаба не разговаривали в подобном ни утверждением, ни отрицанием? 
Поэтому нам необходимо схватиться за их путь коренными зубами в во-
просах всех бидаа, так как мир наполнился ложными условностями и за-
претными несостоятельными адатами. Ведь в основном все, кто начал ка-
кую-либо традицию, приводит доводы, каждый из которых не устоит на 
ногах, как это подтверждено в Алмадхале и оправдано современниками. 
Для утверждения бидаа они приводят доводы, подобные в своей хрупко-
сти миражу или паутине так, что мне даже подкралась в сердце мысль, что 
удаление бидаа труднее, чем просверлить отверстие в трагаканте. 
 (Назидание) Первое введение известного «салама» случилось в 
Египте в семьсот восемьдесят первом году точно после ишаа в ночь на 
пятницу. Затем ввели во время других молитв, кроме магриба, так как 
его время короткое. 
 В семьсот восемьдесят первом году это ввел мухтасиб (инспектор) 
Нур Аддин Аттанбадави, и оно продолжается до сего времени. (Алкаль-
юби к Алжалалу). 
 (Завершение) Наш шейх (да будет доволен им Аллах) сказал:  
Таслим, который делают муэдзины, не был в дни жизни Пророка  
لم   ) ه و س -и праведных халифов. Был он в дни рафидитов в Егип (صلى اهللا علي
те. Они узаконили таслим над халифом и его визирями после азана, пока 
не умер правитель Биамриллах и назначили правительницей его сестру. 
Тогда они начали возносить салам над ней и ее визирями женщинами. 
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 Когда заступил справедливый правитель Салах Аддин Бин Айюб, он 
разрушил это бидаа. (Ашшаарани, Кашф Алгумма). 
 Видя эти тексты вместе с текстами, упомянутыми в ийтикафе, неко-
торые современники хватают это известное бидаа зубами. 
 О, Аллах, дай нам узреть истину истиной, а ложь – ложью и направь 
нас на правый путь, о, Господь миров.  
  

8. Бидаа азана некоторых алимов и рабов Аллаха  
у дверей своих домов или у дверей мечети 

  
 Кадий Аскерхан Барсукинский возносил азан у двери своего дома, 
несмотря на то, что это не место молитвы жамаата. Он не оставил это до 
сих пор, хотя его упрекнул его ученик алим Айюб Барсукинский, кото-
рый представил мне этот вопрос. 
 Это порицаемое бидаа, так как цель азана на минарете или на крыше 
или у дверей это оповещение слышащего его, чтобы он явился на молит-
ву в жамаате. 
 А дом, у дверей которого провозглашают азан, не является местом 
жамаата. 
 Поэтому факихи сказали, что азан провозглашать сунна на возвыше-
нии, как минарет или крыша, так как в этом случае он доступнее для опо-
вещения. Если этих возвышений нет, то провозглашают у двери мечети. 
 Но никто не говорил, что азан делают на возвышении или у дверей 
места, где не устраивают молитву жамаатом, как известно. 
 Поэтому кадий Аскерхан ошибается в превращении этого бидаа в 
сунну по своему мнению. Хуже этого то, что он не сворачивает с этого, 
выпрашивая у Аллаха прощения. О, если бы он свернул с этого, тем бо-
лее, что между его домом и большой мечетью только расстояние полета 
камня, брошенного рукой или даже меньше, на самом деле. 
 Субхьаналлах1, поистине, кто вводит плохую сунну, на нем ее грех и 
грех тех, кто ее выполняет до Судного дня, как пояснили об этом толко-
ватели. 
 В Алмадхале приводится следующий текст: Ему следует сторонить-
ся того, что ввели некоторые люди из аристократов. Это то, что они, 
когда наступает время молитвы, делают азан у дверей своих контор 
или на крыше. Все это из порицаемых бидаа, так как азан узаконен 
только в местах, к которым спешат люди для совершения своего фарда. 
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Это мечети. А контора не является мечетью, чтобы люди приходили 
туда для молитвы. 
 Подобен этим и тот, кто делает азан в своем доме или в своем са-
ду, он подходит под слова Высочайшего Аллаха: О, вы, уверовавшие, 
почему говорите то, что не делаете? Велико в ненависти перед Алла-
хом то, что вы говорите о том, чего не делаете.  
 Это потому, что он призывает людей своим языком «спешите к 
молитве, спешите к благу». Это означает «приходите на молитву, при-
ходите к благу». Затем после этого призыва он закрывает дверь перед 
ними. Это запрещено, так как это действие содержит в себе несколько 
нарушений. 
 Одно из них то, что это из разряда обмана, так как его слышит 
тот, кто слышит и, может быть, придет к месту его азана и не най-
дет способа зайти в место, с которого он слышал азан. 
 Второе это то, что заставил их своим азаном идти, пока они не 
пришли, особенно это касается чужака, который проходил мимо, и так 
далее. Этот азан отличается от азана вне населенного пункта. Там он 
разрешается, так как тот находится на пустыре, и тот, кто придет 
туда, помолится вместе с ним. 
 Это последнее относится к мандубу на основании предания в хадисе 
от Абу Саида Алхудри, что он сказал одному из тех, о ком он заботился: 
О, мой сын! Я вижу, что ты любишь овец и пустыню. Когда ты бы-
ваешь со своими овцами или в пустыне и делаешь азан к молитве, 
возвышай свой голос в призыве. Поистине, не услышит распростра-
нение голоса муэдзина джинн, человек или веешь без того, что они 
засвидетельствуют ему в Судный день. Абу Саид сказал: Я слышал 
это от Посланника Аллаха (صلى اهللا عليه و سلم). 
 А то, о чем мы говорили в начале, относится к числу бидаа и попадает 
под запрет на основании приведенного священного аята. (Алмадхал).  
 Получается, что азан на возвышенности это лишь азан для оповеще-
ния о месте жамаата. 
 Факихи пояснили, что для одиночно молящегося достаточно того, 
чтобы услышал азан он сам, так как польза такого азана это зикр, а не 
оповещение, как они это пояснили. 
 У Ашшафии есть «древнее» высказывание о том, что одиночно мо-
лящемуся не является сунной азан, так как назначение азана оповещение, 
а оно отсутствует у одиночно молящегося. 
 Что же с кадием Аскерханом, который провозглашает азан у двери 
своего дома, хотя это не место жамаата? 



  
  

 
136 

 Нет сомнения в том, что это бидаа передается и переходит от него к 
другим, так как он имам села, и он становится поводом для нарушения 
жамаата. 
 В «Кашф Алгумма» Абдулваххаба Ашшаарани приводится следую-
щий текст: Они считали макрухом делать азан и икамат в своих домах, 
боясь того, что, довольствуясь этим, они оставят свои мечети. 
 В Алмадхале сказано: Если этот алим не сможет из-за своей слабо-
сти перед желанием полностью оставить что-либо из макруха или би-
даа, то пусть он очень остерегается показаться с этим перед кем-либо 
из творений Аллаха. Тогда он останется заслоненным, скрытым, и Ал-
лах примет его покаяния в любое время, когда у него это случится. Эта 
самая низшая степень в его положении, хотя то же самое учитывается 
и в отношении всех людей, я имею в виду сокрытие в совершении бидаа и 
нарушений, на основании слов Пророка ( لم  Тот, кто из вас :(صلى اهللا عليه و س
будет испытан чем-либо из этих мерзостей, пусть прикрывается по-
кровом Аллаха. А кто покажет нам лицо, исполним над ним наказа-
ние. 
 Наказания зависят от состояния проступка человека. Некоторые 
деяния наказываются плетьми, другие – разрывом отношений, третьи – 
гневом, а иные наказываются удержанием и тому подобным, как описа-
ли это наши алимы (да помилует их Аллах). 
 Но ученый должен прикрываться сильнее, чем другие, так как зло 
от него, его грех, нарушения и бидаа, если он подвержен чему-либо из 
этих, переходят к другим так же, как и его добро. И все же заражение 
этим видом происходит чаще, так как обычно души следуют за другими 
в своих страстях, вкусах и адатах скорее, чем следуют в служении, в 
котором у них нет доли. 
 Когда они видят это у алима, точно зная, что это запретно или 
макрух или бидаа, они оправдывают сами себя в их совершении. Если они 
не подвержены яду невежества, они говорят, возможно, у этого алима 
есть знания в дозволенности этих действий, которых нет у нас, или 
ученые позволили это, или что-либо такое. Это происходит часто, как 
видно. 
 Когда человек видит превосходящего себя в знаниях, добродетели, 
совершающего какой-либо проступок, то самое меньшее безобразие в 
нем это считать это мелочью или легкое отношение к непокорности 
Высочайшему Аллаху. А это губительный яд. 
 Ученые сказали, что совершение тяжких грехов легче, чем пренеб-
режение к мелким грехам, так как для человека, совершающего тяжкий 
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грех, есть надежда, что он вернется к Аллаху, покается. А тот, кто 
пренебрегал малыми грехами, редко отходит от этого, так как они у 
него ничего не значат. 
 Ученые сказали, что нет тяжкого греха при последующей мольбе о 
прощении, и нет малого греха при постоянстве в нем.  
 И это ясно, так как, когда малые грехи собираются, они становят-
ся большими. Поэтому алим, прикладывающийся к макруху или бидаа, 
становится причиной порчи людей, наблюдающий за ним, у кого степень 
в вере ниже, чем у него, так как они подражают ему, считая этот мак-
рух мелочью. 
 Факих Абу Мансур Фатх Бин Али Аддимъяти отлил эту описанную 
выше мысль в своей касыде, вот часть из нее:  
  

 О, алим, смотри же, ошибок страшись, 
 Беда здесь огромна – грехов берегись. 
 Ведь промах ученого видят громадным, 
 И сразу примером считают наглядным. 
 Берут как опору ее для себя, 
 Как довод промашкам своим приводя. 
 Не жди, что наука грехи твои скроет. 
 Нет, это проход нарушеньям откроет. 
 Хоть этот грешок для тебя очень мал, 
 Творцу и народу горою он стал. 
 Вот так вот ученый в греховность впадает, 
 И этим народ весь с пути совращает. 
 Ведь он соль земли. Что его освежит, 
 Коль порча его самого поразит? 

  
 (Конец текста Алмадхал, приведенного с сокращением некоторых 
стихов). 
  
 То, о чем здесь говорилось, это поучение, которому следует внять и 
поучиться каждому алиму. Просим Великого Аллаха направить нас на 
верный путь. 
 (Назидание): Следует остерегаться того, что обычно происходит у 
алимов, талибов (учащихся) и других. Они ограничиваются в коллектив-
ной молитве «икаматом» и оставляют азан. Я не видел, чтобы они когда-
нибудь ограничивались азаном и выполняли коллективную молитву, ос-
тавив икамат. Кто-то думает, что это так положено по шариату, так как 
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они всегда делают икамат и оставляют азан, хотя азан по достоинству 
выше, чем икамат.  
 У Ашшаркави приводится следующее: Поистине азан выше, чем ика-
мат, так как азан выше, чем имамат (руководство в молитве), который 
выше, чем икамат. Поэтому самый достойный из них азан, затем има-
мат, а затем икамат. Азан сам по себе выше, чем эти двое вместе. 
 У Алкурди приводится: Алхатыб Ашширбини и Алжамал Аррамли 
сделали опору на то, что азан сам один выше, чем имамат. А Аззияди 
сказал, что верно то, что азан сам выше, чем имамат, совмещенный с 
икаматом. 
 В Шарх Албахжа сказано: Аннавави выбрал, что азан выше, сказав, 
что это текст книги «Ал-умм» и высказывание большинства сподвиж-
ников. 
 Его слова «что азан выше», то есть он сам один. Это правильное мне-
ние. Для того чтобы азан был выше, не требуется условие присоединения 
к нему икамата. (Комментарии Ашширбини к Шарх Албахжа). 
 Получается, что нельзя всегда придерживаться ограничения икама-
том, оставляя азан или ограничения азаном, оставляя икамат. Более под-
ходящее это объединять их. Если это не получается, то хотя бы признать 
недопустимость всегда ограничиваться одним из них, хотя фард кифая 
отпадает наличием муэдзина мечети и жамаата. 
 Что является доводом для тех, кто всегда делают икамат и оставляют 
азан, если не откидывание науки назад, за спину? Да сохранит нас Аллах 
Пречистый. 
   

9. Бидаа растягивать азан,  
удлиняя его алифы сверх известной меры 

  
 В «Бушра Алкарим» и в ее основе приводится следующее: Не одоб-
ряется в этих двух, то есть в азане и икамате интонирование, распева-
ние, эмфатирование, напыщенность и растягивание. 
 Шейх Иззуддин сказал, что запретно интонирование, если оно меня-
ет смысл или внушает запретное, а большинство из этого есть неверие, 
если совершается алимом преднамеренно, как удлинение хамзы в слове 
«акбар» или «ашх1аду» или удлинение «ба» в слове «акбар», так как при 
этом получается множественное число от слова «кабр». А это одноли-
кий барабан. Также запретна остановка после слова «илах1а» или начи-
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нать произношение с «илла-Ллах1у» или растягивать алиф в словах «Ал-
лах1», «ассалат» и «алфалахь» дольше, чем это делают арабы. Запрет-
но также заменять хамзу в слове «Аллах1» на «х1» или не произносить 
букву «х1» в слове «Ассалат», так как в последнем случае получается 
призыв к адскому огню. 
 Как бы то ни было, невежество стало повсеместным во всех видах 
деятельности в вере, большинство мусульман к этому относятся легко. 
 В Фатх Алжавад Ибн Хажара приводится: Пусть остерегается оши-
бок, нарушающих азан, а при некоторых из них человек, преднамеренно 
допустивший их, впадает в неверие. Это такие, как растягивание «ба» в 
слове «акбар», хамзу в слове «ашх1аду», алифы «Аллах», «ассалат», 
«алфалахь», не произношение «х1» в слове «ассалат» и другое. 
 Запретно его распевание, если это приводит к искажению смысла 
или внушает недозволенное.  
 Не вредит добавление, которое не искажает азан или, если скажет 
«Аллах1у Ал-акбар». 
 Подобное всему сказанному приводится и у Ашшаркави, и у других. 
 В Аттахрире, Ал-анваре, Аннихая, Шарх Арравд и Алмугни (текст 
последнего) приводится: Макрух растягивать азан, то есть тянуть и 
распевать его, то есть петь. 
 В Аттухфа Ибн Хажара сказано: Макрух растягивать и распевать 
его до такой степени, что исказится смысл, а если исказится, то ха-
рам. Даже многое из этого есть неверие. Пусть он будет бдительным в 
этом. 
 Подобное сказанному приводится и в Шарх Ба Фадл Алхадрами у 
Ибн Хажара и Албужейрми. 
 Напыщенность это возвышение и упразднение склонения в звуке. 
(Курди). 
 Растягивание это удлинение звука, а распевание это удлинение с ук-
рашением, переливом, меняя звуки на разные мотивы, как это делают 
муэдзины в краях Бакр в наше время.  
 Распевание имеет более широкое понятие, чем растягивание. (Кум-
масра к Ал-анвару). 
 В Алминах Алфикрийя к Шарх Алжизья приводится следующее:  
Не позволяется в степени растягивания в азане добавлять свыше раз-
мера пяти алифов единодушно. То, что делают некоторые имамы и 
большинство муэдзинов, относится к отвратительнейшим бидаа и 
строгому карахату. А то, что Алхазали Аттавли определил его в шесть 
алифов, они отнесли к его иллюзии, как сказал об этом автор. 
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 В этом нашем селении Дашлакиево был один турецкий хафиз. Он 
был пленен русскими в этой большой мировой войне. Он оставался му-
эдзином около одного года. Когда он делал азан, все люди села с удо-
вольствием слушали его голос, растягивание и распевание. Я всегда ра-
довался ему, так как не знал, что это противное бидаа, которое обяза-
тельно следует порицать каждому алиму. В то время я еще ничего не чи-
тал из фикха, но был сведущим в грамматике. 
 В Алмадхале сказано: Пусть он остерегается для себя провозгла-
шать азан пением, пусть запрещает другим то, что они ввели в нем, 
наподобие песни, распевая мотивом, подобным пению до такой степени, 
что не понятно, что они говорят из слов азана, кроме повышающихся и 
снижающихся звуков. Это дурное бидаа, появившееся недавно. Его ввел 
один из эмиров в медресе, которое он построил, затем оттуда оно рас-
пространилось к другим. Вот этим азаном пользуются в Ашшаме в на-
стоящее время. Это безобразное бидаа. Ведь назначение азана это при-
зыв к молитве. Поэтому необходимо, чтобы его слова были понятны 
человеку, слышащему его. А из этого азана ничего не понятно из-за сме-
шения с ним мелодий и пения. 
 Передается в хадисе от Пророка (  لم ه و س  Кто введет в это :(صلى اهللا علي
наше дело то, чего в нем нет, оно будет отвергнуто. 
 Ибн Жарих рассказал от Атаа от Ибн Аббаса, что он сказал:  
У Посланника Аллаха (  لم ه و س لى اهللا علي  был муэдзин, который (ص
распевал. Посланник Аллаха сказал ему: «Поистине, азан легкий и 
чистый. Если твой азан легкий и чистый…, иначе не делай азан. 
(Рассказал Аддар Кутни в своих суннах).  
 Имам Абу Талиб Алмакки (да помилует его Аллах) сказал в своей кни-
ге: Из того, что они ввели, – пение в азане. Это покушение на него и 
вражда к нему. 
 Один из муэдзинов сказал Ибн Омару: «Я люблю тебя ради Аллаха». 
 Тот ответил ему: «А я ненавижу тебя ради Аллаха».  
 Этот сказал: «Почему, о, Абу Абдуррахман?" 
 А тот ответил: «Потому, что ты покушаешься на азан и получа-
ешь за него плату». 
 Абу Бакр Ал-ажурри (да помилует его Аллах) говорил: Я выехал из 
Багдада, мне не дозволено оставаться в нем. Они ввели новшества во 
всех вещах, даже в чтении Корана и в азане. 
 Удивительны некоторые люди, они выступают против Малика (да 
помилует его Аллах Высочайший) в том, что он принимал действия 
жителей Медины и полагался на них, а затем они приводят доводом на 
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этот описанный азан то, что таким был в прошлом азан жителей Аш-
шама. А правило требует, чтобы все, что появляется со стороны Вос-
тока, не становилось основой, которой следуют, учитывая слова Про-
рока (   لم ه و س   .Смута оттуда, где появляется рог шайтана :(صلى اهللا علي
(Он показал рукой в сторону Ашшама). То, что случается в Ашшаме, 
появляется с этой стороны. 
 Затем смотри, да помилует нас и тебя Аллах, на бидаа, которое 
уже введено. Поистине шайтан не ограничивается им одним, а добавля-
ет к нему другие бидаа и харамы. (Закончился текст Алмадхала, обра-
тись к ней). 
 То, что признал автор Алмадхала, что шайтан прибавляет к бидаа 
другие бидаа и харамы, это истина, подтвержденная приверженцами би-
даа и традиционных условностей. 
 Просим Великого Аллаха удалить их и направить нас на верный 
путь. 
 (Напоминание) Я заметил, что каждый, кто делает азан для себя, 
понизив голос, ставит указательные пальцы в свои ушные отверстия.  
 Ученые обосновали закладывание указательных пальцев таким обра-
зом двумя доводами. Тем, что это повышает силу нужного в азане голоса 
и этим узнает об азане глухой и человек, находящийся далеко от места 
азана.  
 Ибн Хажар в Аттухфа сделал пояснения к этим двум доводам сле-
дующим: Проблема этих двух причин в том, что это действие не сунна 
для того, кто делает азан для себя, понизив голос. 
 В Бушра Алкарим приводится: Закладывание двух пальцев в ушные 
отверстия сунна по достоверному преданию о том, что Билал делал 
это в присутствии Пророка (   لم ه و س  .в азане, но не в икамате (صلى اهللا علي
Причина этого в том, что это лучше концентрирует голос, который 
требуется повысить, и этим руководствуется глухой и далекий.  
И в этом цель этого действия. Поэтому тому, кто делает азан для се-
бя, понизив голос, это делать не сунна. Так они и сказали. 
 Можно сказать, что глухой и ему подобный, руководствуясь этим в 
азане, может руководствоваться этим и в икамате. (Бушра Алкарим).  
 Опираясь на вышесказанное, данное действие становится бидаа. Но я 
не осмеливаюсь решительно заявлять это, так как достоверно передано, 
что Билал делал это в присутствии Посланника Аллаха (   لم ه و س  ,(صلى اهللا علي
а положение хадиса велико, нельзя осмеливаться противиться его явному 
смыслу без категоричного текста. Хотя доводы ученых являются обычно 
основанием для предположительных законов. 
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 Разногласие появляется на основе высказываний и слухов, упорных 
трудов, изыскания доводов, и тем самым обязательно получается раз-
двоение слова в вере и шариате на основе доводов и высказываний. 
 Я прошу Великого Аллаха снять с этого шариата одежды разно-
гласий и разобщенности и надеть одежды точности и согласия.  
О, Аллах, разломай между нами посох раздора и вскорми нас молоком 
согласия. 
   

10. К бидаа относится призыв словами  
«ассалата жамиа» для каждых двух ракатов 

молитвы таравих с «хавкала»  
и коллективным дуа хором 

  
 Привычная форма, выполняя молитвы таравиха подряд, без разделе-
ния даже промежутком времени, достаточным для двух тасбихов, это 
призыв имама, сидя, после «салама» окончания молитвы сунны словами 
«ассалата жамиа».  
 Прихожане ему отвечают громко хором, а затем имам и прихожане 
читают дуа громко хором, читая салават и салам Пророку (  ه و سلم  ,(صلى اهللا علي
прося рай и остерегаясь от ада. 
 Так они делают перед каждой молитвой таравиха до окончания всех 
молитв таравиха. Точно так же делают и для обычной молитвы витра, 
выполняемой за таравихом. 
 Так как ни один не отходит от этой традиционной формы, перени-
маемой потомками наших краев от предков, они считают, что эта тради-
ционная форма, она требуема в шариате и является сунной, хотя на са-
мом деле она относится к порицаемым бидаа, которые должен порицать 
каждый алим. 
 Оттого, что все молитвы таравих выполняются подряд, то этот тра-
диционный призыв не является сунной, так как он лишь для подъема 
прихожан, и в нем нет смысла. Ведь эти молитвы выполняются разом 
подряд, а люди его считают зикром сунной после салама, приводимым 
имамом, а не призывом подобно азану и икамату.  
 Для любого, знающего, что два больше единицы не секрет, что это не 
сунна, так как в нем нет и примеси предания, ни от сахаба (да будет до-
волен ими Аллах), ни от табиинов, ни от последователей табиинов из 
трех поколений, на которых должна быть опора. 
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 Ученые сказали о причине названия этих молитв таравихом (текст 
Фатх Алмуин, Ашшаркави, Албармави, Шарх Алманхаж, Алжалал, Ан-
нихая и других): – Потому, что сахаба (да будет доволен ими Аллах) 
отдыхали в них от долгого стояния после каждых четырех ракатов и 
обходили в это время семь раз вокруг Каабы. 
 Вместе с тем, что сахаба отдыхали после каждых четырех ракатов, от 
них все же не передан этот призыв по тому, что нам известно, ни в нача-
ле молитв, ни после каждых двух ракатов, ни после каждых четырех ра-
катов. Тем более ни после каждых двух ракатов, выполняя все молитвы 
таравих подряд. 
 Однако есть предание этого призыва в молитве затмения по хадису 
двух достоверных книг от Абдуллы Бин Амра Бин Ал-аас, что он сказал: 
Когда случилось затмение солнца в бытность Посланника Аллаха 
 .«призвали словами «ассалата жамиа ,(صلى اهللا عليه و سلم)
 Ученые уподобили молитве затмения все подобные молитвы нафла, 
выполняемые в жамаате, как молитва затмения луны, молитва прошения 
дождя и молитва таравиха. 
 Так как этот призыв установлен для таравих лишь исследовательским 
сравнением для случая, когда таравих выполняется с перерывами отдыха 
после каждых четырех ракатов, то его установление после каждых двух 
ракатов с выполнением их подряд более диковинно, чем яйца, снесенные 
верблюдицей. 
 Поэтому для молитв таравиха, выполняемых подряд и вслед за мо-
литвой ишаа, этот призыв провозглашается только один раз и не провоз-
глашается для раката витра, выполняемого вслед за таравихом. 
 Ибн Хажар сказал: Видимо, если выполнять таравих вслед за молит-
вой ишаа, нет надобности в призыве к ней. Также можно сказать и в 
витре вслед за таравихом. 
 Моментом, когда этот призыв желателен для таравиха, является 
тот, когда молитвы таравих отделены от молитвы ишаа.  
 В Фатх Алмуин и Ианат Атталибин приводится следующий текст: 
Этот призыв является сунной в витре, отделенном от таравиха.  
Если его не отделять от них, а выполнять вслед за ними, то не является 
этот призыв сунной, так как призыв к таравиху становится призывом и 
для витра в этом случае.  
 Высказывание тех, кто сказал, что этот призыв сунна после каждых 
двух ракатов молитв таравиха и в витре вслед за ними, как сказано у Ар-
рамли, Ашшаркави, Алкальюби и других, разрушается тем, что они сде-
лали в молитве над покойником. Они сказали, что этот призыв не сунна в 
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ней, хотя эта молитва нафла, которую по сунне выполняют жамаатом, 
так как пришедшие для похорон присутствуют в основном, и нет необ-
ходимости оповещать их. 
 Мы говорим, что они точны в том, что в молитве над усопшим этот 
призыв не сунна. Но мы не оправдываем их в утверждении о том, что этот 
призыв сунна после каждых двух ракатов молитвы таравиха и для витра 
вслед за ними. Ведь люди, выполняющие таравих, тоже присутствуют в 
мечети, например, и нет необходимости оповещать их, особенно когда 
эти молитвы выполняются подряд, в отличие от людей, собравшихся на 
похороны. Они же обычно не собраны, как это видно каждому.  
 Как допускается для Аррамли и его товарищам запрещать этот при-
зыв при его необходимости и утверждать его при отсутствии необходи-
мости, когда истина в том, что он запретен в обоих случаях. 
 Утверждение о том, что слова «ассалата жамиа» заменяют икамат, 
отвергается тем, что эти слова не сунна для отдельно молящегося. Если 
бы они были заменой икамата, то были бы сунной для него. 
 Группа ученых высказала (текст Али Ашшибрамилси): Говорят, что 
в принятии этих заменой икамата есть вопрос. Ведь если бы они были 
заменой его, были бы узаконены и для одиночно молящегося человека. 
Видимо, это зикр, узаконенный для этой молитвы, чтобы поднять при-
сутствующих, а не замена чего-либо. 
 А слова «хавкала» и громкий дуа хором, ясно, что это из запрещен-
ных. Потом я прочитал в Алмадхале Ибн Алхаджа Ал-абдари следую-
щий текст: (Раздел о зикре после двух таслимов в молитве таравих). Ему 
следует избегать того, что они ввели, то есть зикра после каждых двух 
таслимов в молитве таравих, повышения голоса этим, произношения 
его хором. Все это из числа бидаа. 
 Также запрещается говорить муэдзину после их зикра вслед за двумя 
таслимами в молитве таравих «ассалата, ярхьамукум Аллах1». Это 
тоже нововведение. Нововведение в вере запретно. Лучший путь это 
путь Мухаммада (   لم ه و س  затем – халифов после него, затем ,(صلى اهللا علي
сахаба (да будет доволен ими всеми Аллах). 
 Не приведено ни от одного из салафов это действие. Поэтому нам 
достаточно того, что было достаточно им. 
 Когда ты узнал все вышесказанное, знай, что под указанным бидаа 
есть еще две вещи. 
 Первая – это привычка делать дежурную молитву сунны раньше та-
равиха, а ракат витра после таравиха. Простые люди считают, что оба 
действия требуемы, как будто это обязательное условие в выполнении 
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таравиха. Поэтому от этого не отходит ни один, даже если выполняет 
молитву один. Поэтому обязательно нарушить эту традицию, даже если 
это для ученых трудней, чем просверлить трагакант. 
 Вторая вещь – это то, что после таслима имам произносит призыв 
обычно в сидячем положении, и простые люди, в том числе многие али-
мы, думают, что сунной является сидение при этом призыве. Поэтому от 
этого не отходит никто из них. Следовательно, нужно нарушить и эту 
привычку, так как сидение во время этого призыва не является сунной в 
мазхабе, как и при азане и икамате. 
 Сидеть во время этих двух действий макрух в мазхабе. 
 Является ли сунной «хавкала» в ответ на слова «ассалата жамиа» или 
нет? Об этом в Албужейрми к Фатху и Бушра Алкарим (текст второго) 
передается следующее: Отвечать на это является мандубом, то есть 
на призыв «ассалата жамиа», например, словами «ла хьавла ва ла къув-
вата илла биЛлах». 
 В книгах Ашширвани и в Ианат Атталибин (текст второго) приво-
дится: Является ли сунной отвечать на это, то есть на призыв?  
Не далеко, что это сунна отвечать словами «ла хьавла ва ла къуввата 
илла биЛлах1». 
 У Ашшаркави приведено: Следует считать сунной отвечать на это 
словами «ла хьавла ва ла къуввата илла биЛлах1и Ал-алий Ал-азим». 
 Каков же довод того, кто так отвечает, считая это сунной? Что каса-
ется салавата Пророку (   لم ه و س -после него, то он не имеет осно (صلى اهللا علي
ву, кроме заявления о сравнении с азаном и икаматом, так как салават 
Пророку (صلى اهللا عليه و سلم) сунна в мазхабе после завершения этих двоих. 
 (Напоминание) В Итхафе к Ихья Алгазали сказано: – Наши спод-
вижники сказали, что сидеть после каждых четырех ракатов таравиха 
с такой продолжительностью мустахабб. Также между пятым тара-
вихом и витром, так как это унаследовано от салафов. 
 То же самое передано от Абу Ханифы. Затем у них выбор во время 
сидения: читать тасбих, читать Коран, выполнять четыре раката 
одиночно или ничего не делать. Жители Мекки обходят вокруг Каабы 
семь кругов и выполняют молитву два раката. Жители Медины выпол-
няют четыре раката одиночно.  
 Передал Ассаружи в Шарх Алхидая от Хизанат Алфикх о том, что 
карахат выполнять одиночно молитву между каждыми двумя парами 
ракатов. 
 Некоторые наши сподвижники избрали в тасбихе «субхьана Зи-
лмулки ва алмалакут, субхьана Зил-иззати ва Ал-азамати ва Алх1айбати 
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ва Алкибрия ва Алжабарут, субхьана Алхьайю Аллази ла ямуту, Суб-
бухьун Къуддусун Раббу-алмалаикати ва Аррухь» – три раза вслед за 
каждым таравихом. Так действуют в Бухаре и в ее окрестностях. 
 Некоторые из них избрали «ла илах1а илла Аллах1у вахьдах1у ла ша-
рика лах1у, лх1у-лмулку ва лах1у-лхьамду, юхьйи ва юмиту ва х1ува 1ала 
кулли шайин къадийр» – три раза.  
 Некоторые из них избрали чтение суры Ал-ихлас трижды, а некото-
рые избрали в начале первой читать зикр салавата и салама Посланнику 
Аллаха ( لمصلى اهللا علي ه و س ) после первой – зикр Абу Бакра Ассиддика  
(да будет доволен им Аллах), после второй – зикр нашего господина 
Омара (да будет доволен им Аллах). После третьей избрали зикр нашего 
господина Османа (да будет доволен им Аллах), после четвертой – зикр 
нашего господина Али (да будет доволен им Аллах), а в пятый раз – сло-
ва, указывающие на завершение. Все это разными выражениями, со-
вместимыми друг с другом.  
 В таком виде сложилась традиция жителей Египта в основном. 
 Наши шейхи господа накшабандийцы выбрали образование круга по-
сле каждого таравиха для наблюдения перед своим шейхом в течение 
пяти минут или дольше. Это после выполнения описанного тасбиха 
трижды. Затем они встают для следующего таравиха. Это лучшее, 
что мы видели. (Ал-итхаф).  
 Его слова «лучшее» – нет, лучшее это следование тому, что делали 
благие салафы (да будет доволен ими Аллах). Остановимся там, где они 
остановились, так нам достаточно того, что им было достаточно. 
  
  

11. Бидаа поднимать голос хором,  
произнося салават Пророку ( عليه و سلمصلى اهللا  ),  

когда хатыб читает: «О, правоверные,  
читайте салават над ним…», обычая завершать 
хутбу этим аятом, говорить амин вслед дуа 

  
 Бидаа начинать одному салават, другим подхватывать вместе с ним, 
образуя один мощный голос. Это когда хатыб читает: «О, правоверные, 
читайте салават над ним…», как это происходит в некоторых мечетях. 
 В Шарх Алманхаж и других приводится: Сунна повышать голос в 
салавате Пророку (   لم ه و س لى اهللا علي   :когда хатыб читает ,(ص
"О, правоверные, читайте салават над ним…» 
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 Албужейрми сделал к этому замечание таким выражением: Его слова 
«поднимать голос в салавате» – это правильное мнение, то есть так, 
чтобы услышал его человек, находящийся рядом с ним. Мухаммад Ар-
рамли сказал, что сильное повышение, как это делают некоторые люди, 
порицаемое бидаа. 
 В Албужейрми к Ал-икна сказано: А сильный голос, как это делают 
простые люди, порицаемое бидаа. Подобное приводится и в Шарх Ал-
иршад.  
 В Итхафе к Ихья приводится следующее выражение: Известным среди 
сподвижников являлось то, что салават произносился про себя, с целью 
сохранять требуемое во время хутбы молчание и достичь вознаграждения. 
 Что касается традиции завершать вторую хутбу словами «О, право-
верные, читайте салават над ним…» после дуа правоверным, при том, 
что большинство алимов считает эту форму требуемой, то это запрещен-
ное бидаа, так как завершение второй хутбы чтением аята не мустахабб. 
Мустахабб здесь дуа. 
 В Мугни, Аннихая и Арравд сказано: Сунна завершать вторую хут-
бу словами «Прошу у Аллаха прощения себе и вам». 
 Подобное этому приведено в Ал-анвар, только с добавлением слова 
«всем». 
 В Ал-итхаф с текстом Ихья Алгазали приводится: Мустахабб чи-
тать аят во второй хутбе тоже, то есть как и в первой, для получения 
его благодати, чтобы хутба не осталась без речи Аллаха, но после по-
вторения хвалы, восхваления и салавата, как и в первом. Затем вслед 
приведет дуа правоверным мужчинам и правоверным женщинам, ис-
прашивая им прощение, как было сказано. 
 Следует, чтобы вторая хутба была такой: «Алхьамду лиЛлах1, на-
хьмадух1у ва наста1инух1у и т.д., так как это и есть вторая хутба, 
которую читал Посланник Аллаха (صلى اهللا عليه و سلم). 
 В Ал-анваре и других пояснили, что чтение аята во второй хутбе 
мустахабб. 
 Что касается произношения «амин» на дуа хатыба, то это тоже бидаа, 
так ему нет места здесь, и это не является действием салафов. 
 Ибн Хажар в Алфатава Алкубра сказал: Что касается «амин» вслух 
к нему, то есть к дуа хатыба, то лучше оставить это, так как это не 
дает возможности слушать, без пользы мешает присутствующим, и в 
нем нет нужды. 
 А то, что люди единодушны в этом «амин» вслух особенно громко, то 
это из числа безобразных порицаемых бидаа, и его следует оставить. 
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12. Бидаа упоминания шейхов Кавказа,  
например, поименно, с упоминанием ложных 

особенностей в пятничной хутбе 
  
 Разве не видно, что нельзя о них говорить в хутбе даже с упоминани-
ем правдивых черт, не говоря об упоминании в ложных чертах, как «кут-
бы», «гавсы» и другие. 
 Ученые узаконили дуа правителям мусульман из-за слов Пророка 
لم   ) ه و س -Не занимайте свои сердца ругательством правите :(صلى اهللا علي
лей, а приближайтесь к Аллаху Высочайшему через дуа для них. Ал-
лах склонит их сердца к вам. (Рассказал Албухари от Айши).  
 Они сказали, что упоминание правителей с тем добром, которое в 
них есть макрух, а с тем, чего нет, харам, если нет опасности смуты в 
противном случае, а тогда используется скрытый намек. 
 Поэтому нельзя описывать султана ложными свойствами, как победо-
носный султан, в то время, как он никогда не воевал. Такое запретно, кро-
ме крайней необходимости. Если есть необходимость, то обязательно. 
 Они также сказали, что дуа для правителей приводится в таком мес-
те, где он не нарушает принятый порядок хутбы. Если привести дуа в 
середине хутбы, то обязательным условием является не растягивать его 
до такой степени, что нарушится последовательность хутбы, как это де-
лают многие невежественные хатыбы. 
 Продолжительным считается дуа в размере двух минимально растя-
нутых ракатов. Если они сказали подобные слова в дуа, который являет-
ся сунной, то что можно думать в пространном упоминании достоинств 
полчищ шейхов наших краев. Вообще стоит не говорить об этом, ни ут-
верждая, ни отрицая, так как это надежнее, чтобы защититься от бидаа. 
Да и это растянутое упоминание не ограничивается перечислением дос-
тоинств, так как туда еще входит и дуа, как «да освятит Аллах его тайну» 
или «душу».  
 В Ал-итхафе к Ихья Алгазали сказано: Упоминание праведных хали-
фов в общем и двух дядей (Пророка) и двух внуков с их матерями и бабуш-
кой в частности одобрено, а если потребуется упоминание четырех ха-
лифов персонально, находясь в стране, где есть рафидиты, то нет вреда 
в растягивании, называя каждого из них по имени с чертами, соответст-
вующими им. Затем он добавит к ним остальных из десяти сахаба. 
 В Фетвах Ибн Хажара приводится, что Абу Муса Ал-ашари (да будет 
доволен им Аллах) прочитал в своей хутбе дуа для Омара (да будет до-
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волен им Аллах). Его упрекнули за то, что он начал с Омара, а не с Абу 
Бакра. Это донесли до Омара, и он сказал тому, кто упрекнул: «Ты умнее 
его и правей».  
 Абу Наим передал, что Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) гово-
рил на минбаре в Басре: «О, Аллах, сделай праведным своего раба хали-
фа Али, приверженца истины, повелителя правоверных». 
 Там же до этого сказано: Что касается положения прошения довольст-
ва для сахаба в хутбе, то в этом нет вреда, независимо, упомянул он дос-
тойнейших из них поименно, как это ныне известно, или всех вместе. 
 В Алмадхале приводится: Что касается прошения довольства для 
праведных халифов, остальных из десяти сподвижников, матерям пра-
воверных и потомкам Пророка (   لم ه و س  да будет доволен ими) (صلى اهللا علي
Аллах) хатыбом в хутбе, то это из разряда мандуба, а не из бидаа, хотя 
этого и не делали Пророк (   لم ه و س  и праведные халифы после (صلى اهللا علي
него (да будет доволен ими Аллах). Но это делал Омар Бин Абдул-азиз 
(да будет доволен им Аллах) из-за случая, который произошел ранее. 
 Это то, что некоторые люди из Бани Умайя ругали некоторых ха-
лифов из сахаба (да будет доволен ими всеми Аллах) с минбаров в своих 
хутбах. Когда Омар Бин Абдул-азиз (да будет доволен им Аллах) засту-
пил на правление, он заменил это поношение прошением довольства ими. 
 Малик (да будет доволен им Аллах) сказал в его отношении: «Он 
имам праведности, я следую за ним». (Алмадхал). 
 Современные суфии и их шейхи они уподобляющиеся уподобляю-
щимся уподобляющимся уподобляющимся уподобляющимся уподоб-
ляющимся уподобляющимся уподобляющимся уподобляющимся упо-
добляющимся (десять раз).  
 Это десять поколений, каждое последующее поколение старается 
походить на тех, кто был ранее. Эта последняя община, жители четверто-
го века много жаловались в свое время на то, что путь салафов исчез, что 
в их время он отсутствует, как это очевидно людям, читающим их произ-
ведения, как Куут Алкулуб Абу Талиба Алмакки, Ихья Улум Аддин Ал-
газали. Более того, это не скрыто для любого, знающего, что два больше 
одного, что тасаввуф прекратился сотни лет назад. 
 В конце этой книги будет расширенное описание этого по воле  
Аллаха. 
 Что же с некоторыми обманутыми алимами, которые дают подобие 
хутбы молодым невежественным хатыбам с упоминанием достоинств 
шейхов, расписывая ложные черты для них. Ведь известно, что ислам не 
возвышался через суфиев никогда. Только вот глава общины Абу Касим 
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Алжунейд и его последователи воевали против врага, но и они не дос-
тойны, чтобы их упоминали в хутбе или в дуа, так как их благо, если до-
пустить их спасение, ограничено для них самих, как это пояснили многие 
из достойных в своих трудах. Это в отличие от правителей и благостных 
имамов. Они же, даже если сами не спасутся, все же их благо переходя-
щее и общее для всей их паствы. 
 Поэтому Хасан Албасри сказал, как приводится в Фетвах Ибн Хажа-
ра и других: Если бы я знал, что моя мольба сбудется, я бы посвятил ее 
султану. Ведь его благо общее, а благо других индивидуальное. 
 Табиины и последователи табиинов были причиной распространения 
ислама и духовных и мирских благ на востоке земли и на западе, в Азии, 
Африке, Европе и других. Но вместе с тем не является сунной их упоми-
нание или упоминание их достоинств в хутбе, не говоря об упоминании 
тех, кто был после них или упоминании шейхов. И уж тем более упоми-
нании шейхов наших дней, когда потеряны обряды, победили заблужде-
ния и тяжкие грехи помимо распространения постоянства их пребывания 
в прегрешениях. 
 Где же следование явным доводам после распространения нововве-
дений через суфийские искушения и тайны? 
 Да наделит нас Аллах удалением бидаа и оживлением Сунны. 
 (Напоминание) Я не видел четкого довода в обязательности араб-
ского языка в хутбе, кроме предположений и воображений. Поэтому дос-
таточно чтение хутбы на языке, понятном народу, будь это персидский 
язык или турецкий. Притом у некоторых шафиитов есть высказывание о 
необязательности арабского языка в хутбе, полагаясь на смысл. 
 В Ал-итхафе сказано: Аррафии сказал, обязательно ли быть хутбе 
полностью на арабском языке? Здесь два решения. Правильное то, что 
обязательно. Если среди них не будет людей, понимающих арабский, ха-
тыб прочитает хутбу на другом языке.  
 Наши сподвижники сказали, что, если прочитать хутбу на персид-
ском языке при знании арабского языка, то этого недостаточно. Это 
рассказал Бишр от Абу Юсуфа. От Абу Ханифы передано, что это доз-
волено. 
 Поэтому можно руководствоваться мнением о необязательности 
арабского языка в хутбе, хотя массы ученых предположительно считают 
это слабым мнением, так как нет уверенности в его правильности. 
 Но в будущей жизни с нас не будет спроса из-за того, что мы не по-
следовали за массой ученых. Ведь Высочайший Аллах не обязал нас сле-
довать им в нормах, опирающихся на предположения, на которые нет 
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четкого однозначного текста. Мы, как сказал Ассиюти, не служим через 
следование им, но мы следуем далилу, доводу. 
 Пусть они и опережают нас во времени, все же знания накапливают-
ся с появлением новых мыслей, так как щедроты Аллаха не ограничены 
одним народом или одним днем, исключая другие.  
 Поэтому один из исследователей сказал, как передали от него многие 
достойные: Если науки это божий дар, то возможно, что он припас для 
поздних ученых такое, что было скрыто от многих предшествующих 
ученых. 
 Оправдывается известная поговорка: «Как много оставил первый для 
последнего!» 
 В разделе описания зикра пятницы упоминалось из книги Латаиф 
Алминан шейха Абдул-Ваххаба Ашшаарани от его шейха Али Алхавас, 
что он говорил: Представьте свое существование в эпоху Пророка  
لم   ) ه و س  и в эпоху его сподвижников, до составления книг по (صلى اهللا علي
фикху и появления мужтахидов. Вы найдете, что вас обязали в меру 
вашего понимания шариата, а не понимания его другими. 
 В Куут Алкулуб у исследователя своего времени Абу Талиба Алмак-
ки приводится: Некоторые ученые из салафов сказали: «То, что пришло 
к нам от Посланника Аллаха (   لم ه و س  мы принимаем, кладем на ,(صلى اهللا علي
голову и глаза. То, что пришло к нам от сахаба, мы из этого что-то бе-
рем и что-то оставляем. То, что пришло к нам от табиинов? Они были 
мужами, и мы мужи. Они сказали, и мы говорим». 
 Поэтому ученые не одобряли подражание и говорили, что не следует 
мужчине давать фетву, пока он не узнает разногласие и все мнения уче-
ных. А когда узнает, выберет из их мнений в соответствии со своими 
знаниями то, что является надежным для его веры, стойким в истине. 
 Если бы они одобряли фетву алима по мазхабу другого, ему бы не 
требовалось знать разногласия ученых, а было бы достаточно знание 
мазхаба своего имама. 
 Отсюда сказано, что раб будет спрошен завтра. Ему скажут: 
«Что ты сделал по тому, что ты знал?» Ему не скажут: «в том, что 
знал другой». (Куут Алкулуб, Абу Талиб Алмакки, да помилует его  
Аллах). 
 Все, что к нам пришло от благих салафов, мы принимаем, все, чем 
они руководствовались в действиях, мы хватаем зубами.  
 То, что они читали хутбу на арабском языке, не противоречит доста-
точности его чтения на языке народа, чтобы они получали назидание от 
хутбы, так это назидание, которым наставляют прихожан жумуа. Аллах 
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Высочайший сделал жумуа обязательной для своих рабов, чтобы они 
собирались на нее, были в согласии, чтобы их слово было единым, как 
это установлено в своем месте. 
 Поэтому следует, чтобы это наставление было на языке, понятном 
присутствующему народу, чтобы они получили назидание следовать ве-
лениям, остерегаться запретов. 
 Ответ кадия и утверждение ученых о том, что польза хутбы на араб-
ском языке, при отсутствии понимания его народом, в том, что они зна-
ют о наличии назидания вообще, отвергаются тем, что они в нем не по-
нимают ничего из повелений, чтобы следовать им.  
 Они также не узнают на волосок запреты, чтобы остерегались их. 
Если они не узнают от хутбы ничего из велений и запретов, получается, 
что проповедь на арабском языке подобно тайной проповеди, из-за сте-
ны, когда присутствующие ничего из этого не слышат, хотя стараются 
изо всех человеческих сил слушать.  
 Нет пользы в наставлении глухого, если он ничего не слышит, хотя 
он знает, что наставляющий говорит. Поэтому следует, чтобы его пропо-
ведь была полезной, хотя бы посредством повышения мощности голоса 
или знаков руками.  
 Ученые сказали, что наряду с условием обязательности арабского 
языка также следует, чтобы хатыб был в своей хутбе в состоянии сми-
ренности и покорности, так как он наставляет людей. Цель проповеди 
добиться смиренности и обращения к Аллаху Высочайшему и Пречис-
тому, следуя его велению, остерегаясь его запретов, боясь его, боясь его 
угроз, с надеждой на его обещания, улучшая свои мысли о нем, пречист 
он и высок. 
 Если хатыб сам выполняет все, о чем говорит, то это становится бо-
лее эффективным в одобрении того, что он дает слушателям, чтобы слу-
шатели переняли те черты, которые присущи ему самому. 
 Если основываться на приведенное выше высказывание ученых, эф-
фективность хутбы на арабском языке ограничена лишь для арабов. Ал-
лах Высочайший не обязал и Его Посланник (   لم ه و س  не обязал (صلى اهللا علي
ни один из различных неарабских народов изучать арабский язык. 
 Получается, что пользу от хутбы получают только арабы, но не дру-
гие народы мусульман, которых свыше двести миллионов. 
 Таким образом, условие требования арабского языка в хутбе не под-
держивается ни текстом, ни преданием, ни разумом, хотя современники 
и заявляют об этом на основе своих предположений и воображений.  
Ва ассалам. 
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13. Бидаа хутбы, обремененной  
современниками рифмой и такого же дуа 

  
 В Куут Алкулуб Абу Талиба Алмакки, который жил в четвертом веке 
и на которого следует полагаться, так как он близок от трех поколений, 
лучше знает их положение, сказано: Из введенных ими нововведений 
рифмование и необычный стиль в дуа. Это не приведено в Коране, не 
передано от Посланника Аллаха (   لم ه و س  .и его сподвижников (صلى اهللا علي
Напротив, они запрещали чрезмерность в дуа, остерегались переходить 
границы того, о чем поведал Аллах Высочайший о своих приближенных в 
их известных компактных и кратких мольбах. 
 Нам передано от Посланника Аллаха (   لم ه و س -Остерегай :(صلى اهللا علي
тесь рифмы в дуа. Любому из вас достаточно сказать: «О, Аллах, я 
прошу у тебя рай и то, что к нему приближает из слов и действий. Я 
остерегаюсь тобой от ада и того, что приближает к нему из слов и 
действий. 
 В предании сказано: Потом появится народ, совершающий наси-
лие в дуа и в омовении. 
 Абдулла Бин Мугаффал услышал, как его сын взывает мольбой, по-
гружаясь в нее, и сказал ему: «О, сын мой, остерегайся новшества и на-
силия в дуа. 
 В словах Могучего и Славного приведено: Взывайте к своему Госпо-
ду смиренно и скрытно. Поистине, он не любит чрезмерных людей.  
 Сказано, что имеется в виду дуа. Чрезмерность в дуа означает ос-
тавлять то, о чем поведал Аллах Могучий и Славный про своих благих 
приближенных в их мольбах о прощении, помиловании и принятии по-
каяния. 
 Это означает переход от известного дуа, распространенных слов к 
привередливости, чуждому погружению в мольбу, необычному стилю и 
чрезмерной тонкости. 
 Говорят, что алимы и «абдалы» не превышают семи слов в дуа.  
Я нашел подтверждение этому в Коране.  
 Поистине, Аллах не поведал в мольбе своих рабов в каком-либо месте 
больше, чем о семи просьбах. Это в конце суры Бакара. Он обычно рас-
сказывает об их двух, трех, четырех, до пяти мольбах в разных местах 
Корана. 
 Один из салафов проходил мимо расказчика, молящегося рифмой в 
своей мольбе, погруженного в мольбу и сказал ему: «Горе тебе, проявля-
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ешь чрезмерность перед Аллахом? Свидетельствую, что я видел Хабиба 
Ал-аажами, молящегося, не добавляя ничего к словам: О, Аллах, сделай 
нас хорошими, о, Аллах, не опозорь нас в Судный день, о, Аллах, наставь 
нас на добро». Он сказал, что люди со всех сторон плакали при этом. 
Мы чувствовали ответ на его мольбу и его благодать.  
 Абу Язид Албастами говорил: «Проси Его языком нужды, а не язы-
ком мудрости». 
 Алхасан сказал: «Проси языком смиренности и нужды, а не красно-
речием и настырности. (Куут Алкулуб). 
 Обременение рифмой, как мы видим, приводит к чуждости и дикости. 
Ученые сказали, сунна в том, чтобы хутба была внушительной, красноре-
чивой и понятной, так как иначе многие не получают от нее пользы. 
 Али (да будет доволен им Аллах) сказал: Рассказывайте людям о 
том, что они знают, если вы хотите чтобы люди не отвергали Аллаха и 
Его Посланника( و سلمصلى اهللا عليه  ). 
 Не будем много распространяться о рифме, так как ее положение 
очевидно.  
   

14. Бидаа тянуть чтение 
 хутбы и Корана, распевать их 

  
 В Ихья, Аннихая и Алмугни поясняется, что распевать и растягивать 
слова в хутбе из запрещенных действий. То же самое приводится и в 
других книгах. 
 В Куут Алкулуб сказано: К бидаа относится распевание в чтении 
Корана так, что чтение непонятно, нарушая склонения слов в растяги-
вании коротких звуков, сжатии длинных, ассимилируя открытые и от-
крывая ассимилированные, чтобы выровнять этим мелодию. Не обра-
щают при этом внимания на искажение слов, нарушение их сути. Это 
бидаа, макрух этим методом пользоваться. 
 Бишр Бин Алхарс сказал: «Я спросил Ибн Дауда Алхизби: Я прохожу 
мимо мужчины, который читает: и сажусь рядом с ним?  
 Он говорит: Говорит и поет? 
 Я говорю: Да. 
 Он говорит: Нет, этот показал свое бидаа». 
 Ученые сказали (текст Алмугни) в разделе о свидетельствах: Если 
он переусердствовал в удлинении звука и наполнении так, что из огла-
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совок у него получились буквы, или выбросил буквы, то это харам, 
этим чтец грешит и грешит тот, кто его слушает, так как он этим 
отошел от правильного направления, как это передано в Арравда от 
Алмаварди.  
 У Алкальюби к Алжалалу и других приводится: Размер длины звука, 
про которую не сказал ни один из чтецов, это размер шести алифов. 
 Не будем растягивать этот разговор, так как положение пения и что 
из этого является требуемым и что безобразно, очевидно. 
  

 15. Бидаа группового распевания  
стихов и зикров хором 

  
 Стало обычаем в наше время распевать стихи группой хором алима-
ми и учащимися в собраниях людей и других местах так, что простые 
люди просто для этих указанных пений организовывают меджлисы, го-
товя различные угощения. При этом они считают, что эта форма требуе-
ма по шариату. 
 Чаще такие собрания проходят в кругу мужчин и женщин. Хотя 
женщины и не участвуют в пении стихов (назма), по меньшей мере, они 
смотрят и наблюдают в окна и двери. 
 А зикры с собранием больших групп и пением хором, традиция этой 
формы в известных местах и организация меджлисов для этого, стали 
общей бедой от современных суфийских общин. 
 Но вместе с этим у каждой общины есть своя отдельная форма и пе-
ние, отличающиеся от форм пения другой общины (партии). 
 Все это относится к порицаемым в шариате деяниям, так как хоровое 
чтение в чтении Корана, в азане, стихах и зикрах, все это из запрещен-
ных деяний, как известно любому, кто читал. 
 Этого не делали ни салафы, ни табиины, ни последователи табиинов. 
Тогда что ты думаешь о том, что стало традицией, считая это из требова-
ний веры? Ты обратись к книгам Алмадхал, Куут Алкулуб и другим. 
 Да, хорошая поэзия она хороша, противная противна. Но петь ее 
группой, хором это одно из запрещенных по шариату действий.  
 Это допускается для запугивания врага, как это пояснили многие.  
Ты обратись, не обольщайся, хотя я и укоротил этот разговор. 
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16. Бидаа «тахлила» суфиев хором  
после зикров вслед за обязательной молитвой 

  
 У суфиев принято произносить сто тахлилов (ла илах1а илла-Ллах1) 
после зикров сунны сразу после обязательной молитвы. У них это приня-
то также после азкаров сразу после жумуа. 
 Имам, как только заканчивает девяносто девять зикров и завершает 
сотый словами «ла илах1а илла-Ллах1у вахьдах1у, ла шарика лах1у, 
лах1у-лмулку ва лах1у-лхьамду, ва х1ува 1ала кулли шайин къадийр», 
начинает одним тахлилом, и они поднимают голоса в мечети хором. В 
это время некоторые прихожане жумуа не выходят из мечети, смущаясь 
выйти до дуа имама. А он ждет окончания тахлилов суфиев, тем самым 
признавая их действие, не говоря о порицании.  
 Начинание имамом тахлила, чтобы суфии подхватили его, харам, так 
как это означает признание порицаемого действия законным и помощь в 
греховном деле. Ведь суфии считают эту форму требуемой, возведенной 
Законодателем (   لم ه و س  в сунну, в то время, когда он чист от (صلى اهللا علي
того, что ему приписывают. 
 Поэтому их традиция эта становится добавлением к шариату и по-
этому обязательно следует удержать их от этого силой или словом. 
 Для имама является макрухом (нежелательным) растягивать азкары 
вслед за обязательной молитвой, кроме случая, когда он руководит ма-
лой группой, и они у него этого требуют, как это пояснили ученые.  
 Если молящийся превысит число зикров по причине сомнения, на-
пример, то для него есть оправдание, и он получает вознаграждение за 
это. Если он превысит с целью добавления служения, как требуемое от 
нас в это время, то нет оправдания и вознаграждения, в таком случае он 
добавляет в шариате. 
 В Бушра Алкарим сказано: Если он добавит к установленному ша-
риатом и переданному в нем количеству, и это случится по причине со-
мнения, например, то он оправдан, а если добавит без причины, то нет 
ему вознаграждения. 
 В Бугья у Ба Алави приводится: Имам точно обязан полностью вы-
полнить требуемые сунны, которые упомянули ученые для него и не до-
бавлять, иначе он становится искусителем. Он не должен уменьшать 
что-либо, иначе он становится предателем. 
 Пусть он не спешит в чтении зикров, чтобы слабый смог поспевать, 
иначе получится макрух. 



  
  

 
157 

 Тот, кто размыслил об этом, знает, что имамы мечетей нынче не-
честивые предатели, так как при уменьшении имамом того, что от них 
требуется, прихожане по его вине теряют столько же, следуя за ним. 
И он должен возместить им то, что у них в молитве потеряно, как ска-
зано в хадисе. 
 Это из тягчайших макрухов. Люди думают, что такая форма тре-
буема, а на самом деле имам попал в харам, так как и дозволенное обя-
зательно следует оставить, если есть опасность в том, что за выпол-
няющим это последуют люди, и они подумают, что это сунна в то вре-
мя, как это вовсе не сунна, как было сказано. 
 Для имама мандуб (желательно) облегчить молитву, ограничиваясь 
короткими сурами из «муфассала» и минимумом, достаточным в тас-
бихах, хотя последователи и недовольны. Он не может и добавить к 
этому ничего, кроме как в случае, когда их мало и они требуют больше-
го. (Бугья, Ба Алави). То же самое сказано и в других книгах. 
 В Фатх Алмуин приводится: Два шейха рассказали от Абу Муса Ал-
ашари, что он сказал: Мы были с Пророком (   ه و سلم  Когда .(صلى اهللا علي
мы достигали ущелья, мы произносили тахлил и такбир и наши го-
лоса повышались. Тогда Пророк (   ه و سلم  ,сказал: «О, люди (صلى اهللا علي
придержите себя. Вы взываете не к глухому или далекому. Поисти-
не, он Мудрый, Слышащий, Близкий. Этот хадис привели Албайхаки 
и другие доводом для чтения зикров и дуа про себя. 
 Ашшафии сказал в книге Ал-умм: «Я выбираю для имама и всех, кто за 
ним, чтобы они упоминали Аллаха Высочайшего после салама в молитве и 
при этом утаили зикр, если он не имам, желающий, чтобы от него научи-
лись. В таком случае он будет читать вслух, пока не увидит, что они уже 
научились у него. Затем будет читать про себя. Поистине Аллах гово-
рит: Не повышай свой голос в молитве и не скрывай ее. То есть  
Аллах знает об этом дуа, поэтому не читай так громко, что другие ус-
лышат, и не скрывай так, что ты сам не услышишь. (Фатх Алмуин). 
 В Бушра Алкарим основным текстом приводится: Каждый молящий-
ся будет читать зикр и дуа про себя, все, кроме имама или иного, же-
лающего научить присутствующих. Он же будет читать вслух, то 
есть каждый из этих двух, пока те не научатся. Тогда они тоже будут 
читать про себя. 
 К такому объяснению отнесли Ашшафии и его сподвижники хадисы, 
рассказывающие о чтении вслух. 
 С этим согласились авторы Аннихая, Алмугни, Шарх Ал-иршад, 
Шарх Албахжа и других шафиитских книг. 
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 В Бушра Алкарим сказано: Более достойным является уход имама и 
тех, кто молился за ним или одиноко молящегося сразу, после таслима, и 
привести зикр и дуа на месте, куда они придут. Это для неограниченно-
го зикра, например, как «ла илах1а илла-Ллах1у … къадийр» после ут-
ренней молитвы и других, указанных выше, а также для тех, кто не си-
дит после утренней молитвы, как будет сказано в описании обхода во-
круг Каабы по воле Аллаха. 
 В Фатх Алмуин сказано: Имаму лучше встать после молитвы и уй-
ти. Это не противоречит тому, что сунна читать зикр вслед за молит-
вой, так как он приведет его на месте, куда он придет. 
 Из этого следует, что все азкары в остальное время он будет читать 
на месте, куда он придет. 
 Затем я увидел у Ибн Касима следующий текст: Из этого, то есть, 
вставания после салама, исключается утренняя молитва из-за досто-
верного предания: Пророк (صلى اهللا عليه و سلم), когда совершал утреннюю 
молитву, сидел, пока не взойдет солнце. (Ианат Атталибин). 
 В Бушра Алкарим приводится: Если он не выполнит лучшее, то есть 
перемещение, а останется, то для молившегося за имамом мандуб ос-
таваться на месте своей молитвы, пока не встанет имам со своего 
места, если он хочет встать после зикра и дуа. Ему следует быть 
кратким в этих двух в присутствии последователей. Если они встанут 
и уйдут, то имам может растягивать, как хочет. 
 В комментариях к Алжалалу сказано: Для имама, за которым мо-
лится немалое количество людей, макрух растягивать чтение зикров, 
если они его ждут. 
 В Шарх Арравд в разделе «Алмухиммат» приведено следующее: 
«Ашшафии (да будет доволен им Аллах) отнес желательность растяги-
вания зикров и дуа к одиноко молящемуся человеку и к тому, кто молит-
ся за имамом. И это рассказано о нем в Алмажмуа.  
 Но можно сказать, что имаму желательно быть кратким в зикре и 
дуа в присутствии прихожан, молящихся за ним, а когда они уйдут, он 
растянет. В этом и есть истина. 
 От этого вопроса отвлеклись алимы, так как они вслух говорят «ла 
илах1а илла-Ллах1у вахьдах1у ла шарика лах1у … минка-лжадду», при-
водят тасбих один раз, также хамдала и такбир. Затем также вслух гово-
рят «ла илах1а илла-Ллах1у вахьдах1у ла шарика лах1у, лах1у-лмалку ва 
лах1у-лхьамду, ва х1ува 1ала кулли шайин къадийр. 
 В это время молившиеся за ним ничего не говорят, кроме тасбиха, 
хамдала и такбира про себя по счету. Между этими зикрами алимы до-
бавляют не переданные азкары. 
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 Вот такая форма, от которой не отходит никто, кроме «новой груп-
пы», когда большинство алимов растягивают азкары, в это время прихо-
жане ждут их. 
 Все это из числа порицаемых бидаа. Да еще каждый считает, что эта 
традиционная форма является требуемой, при отходе от нее упрекают, 
как это видно. 
 Что касается громкого чтения алимами и прочими этого зикра, то это 
против Сунны. Никто не напоминает то, что чтение про себя является 
сунной, хотя люди этого не знают. Алимы упорствуют в громком чтении, 
а прихожане молчат, слушая. Это дело уже обернулось в харам, бесспор-
но, так как эту форму считают требуемой в то время, когда она не явля-
ется требуемой  
 Внедрение незаконного, считая его сунной, обязательно следует ос-
тановить, так как это является дополнением к шариату. А молящиеся за 
имамом, которые сами при этом не завершили счет сотни зикра, не полу-
чат обещанного вознаграждения согласно хадису: «Кто произнесет тас-
бих Аллаху после каждой молитвы тридцать три раза, хвалу Аллаху 
тридцать три раза, такбир Аллаху тридцать три раза, а затем ска-
жет, дополняя сотню, – ла илах1а илл-Ллах1у вахьдах1у ла шарика 
лах1у, лах1у-лмулку ва лах1у-лхьамду ва х1ува 1ала кулли шайин 
кьадир, – простятся ему его грехи…» 
 У алимов принято произносить вначале «ла илах1а илла-Ллах1у вахь-
дах1у… минка-лжадду» как предисловие к тасбиху в роли обязательного 
условия для получения обещанного вознаграждения. Поэтому никто не 
отходит от этого, как я замечал до сих пор. Только некоторые вначале чи-
тают аят-алкурси. Но следует нарушить эту традицию, и каждому следует 
самому читать свой зикр, будь то имам или молящийся за ним, так как это 
стало всеобщей проблемой в форме зикра и дуа для всех и каждого. 
 Что касается повышения голоса в мечети, то в «Фатх Алмуин» сказа-
но: Наш шейх сказал: «Чрезмерность в повышении голоса в зикре и дуа в 
мечети так, что мешает второму молящемуся, следует считаться хара-
мом».  
 В «Алмадхале» сказано: Никто не может сказать, что чтение и 
зикр вслух жамаатом дозволено в мечети, так как на это есть выска-
зывание ученых и их действия. Примером действия является получение 
знаний в мечети.  Малика (да смилуется над ним Аллах) спросили о по-
вышении голоса в мечети при изучении науки. Он не одобрил и сказал: 
«Наука и повышение голоса…?» Он не одобрил, чтобы изучалась наука, и 
при этом было возвышение голоса. Они сидели в своих меджлисах науки 
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в полной тишине. Если есть меджлис науки на принципе следования, то 
там нет повышения голоса. Если возникнет повышение голоса, следует 
остановить и вывести того, кто это сделал, так как в хадисе сказано: 
« В этой нашей мечети не поднимают голосов». Это общее правило. 
Вред от шума в мечети реальный и поэтому шум в нем не допускается. 
 Если присутствует в громком зикре и в его собрании этот вред, ес-
ли один или несколько человек и спасаются от него, то остальные не 
спасаются. Уверовавший должен любить для своего брата то, что лю-
бит для себя. Если ты спасся от этого вреда благодаря чистоте своих 
мыслей и явных намерений, то ты должен учитывать право своего 
брата по вере или собеседника на это спасение. 
 Аллах спросит даже о мимолетной компании. Может, у того нет 
достаточных знаний, позволяющих ему узнать, что подкрадется к нему 
из этих и других крамол, и он совершит недозволенное. А ты можешь со 
своими чистыми помыслами в этом действии, которое ты исправляешь, 
стать причиной для исправления своего брата или собеседника или со-
участника в упоминании своего Господа, который из-за отсутствия 
знаний совершил недозволенное и попал в одну из этих интриг.  
 А если кто заснул в описанном положении? Упоминал Аллаха немно-
го, и сон одолел его. Самая меньшая польза ему от этого то, что он бу-
дет в безопасности от этих дурных поступков всех или некоторых. 
Ведь говорят – безопасность ни на что не обменивают. 
 Если кто скажет, что есть хадисы, указывающие на позволение зи-
кра и чтения Корана вслух и в жамаате, то ответ таков: Хадисы об 
этом допускают два варианта. Действия предшественников передают 
один из них. И нет сомнений, что к нему и надо обращаться. 
 А то, что рассказал Абдулла ибн Аззубейр (да будет им доволен 
Аллах), сказав, что Пророк (   لم ه و س  когда завершал молитву ,(صلى اهللا علي
таслимом, говорил громким голосом: «Ла илах1а илл-Ллах1у вахьдах1у 
ла шарика лах1у, лах1у-мулку ва лах1у-лхьамду ва х1ува 1ла кулли шай-
ин кьадир ла хьавла ва ла кьуввата илла би-Ллах1и, ва ла на1буду илла 
ийях1у, лах1у-нна1мату ва лах1у-лфадлу ва лах1у-ссанау-лхьасану-
лжамийлу, ла илах1а илл-Ллах1у мухлисина лах1у-ддийна ва лав ка-
рих1а-лкафирун». И то, что рассказал Албухари от Ибн Аббаса  
(да будет доволен им Аллах), что повышение голоса в зикре, когда люди 
уходили после обязательной молитвы было в эпоху Посланника Аллаха 
 .то на это ответ по двум направлениям ,(صلى اهللا عليه و سلم)
 Первое то, что упомянул Ашшафии (да смилуется над ним Аллах) в 
своей книге «Ал-умм», сказав: «Я выбираю, чтобы имам и молящийся за 
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ним упоминали Аллаха после завершения молитвы, делая зикр про себя, 
если он не имам желающий, чтобы от него научились. Тогда он будет 
читать вслух, пока не увидит, что они у него научились, и затем станет 
читать про себя. Ведь Аллах сказал: «Не поднимай голос в своей мо-
литве и не скрывай его…» То есть Аллах лучше знает о твоей молитве, 
не поднимай голос так, чтобы услышал его другой и не скрывай его так, 
что ты сам не услышишь. 
 Я считаю по рассказу Ибн Аззубейра о том, что Пророк (صلى اهللا عليه و سلم) 
произносил тахлил и по рассказу Ибн Аббаса о его такбире, как мы об 
этом говорили, что здесь он немного поднимал голос, чтобы люди у него 
научились. Здесь во всех преданиях, приведенных нами об этом, не упо-
минается после таслима тахлил или такбир. Иногда упоминают, что он 
читал зикр после молитвы, как я описывал, но рассказывают и его уход 
без зикра. 
 Умму Салама (да будет доволен ею Аллах) вспоминала его задержку 
(в мечети) и не упомянула чтения вслух. Я считаю, что он задерживался 
для зикра, зикра про себя, а не вслух. 
 Если кто скажет, а где этому пример, то я скажу: «Пример этому 
то, что Пророк (   لم ه و س -стоял и делал рукуа на минбаре, а за (صلى اهللا علي
тем пятился назад, чтобы сделать суджуд на земле. Чаще он молился 
не на минбаре, а в этом случае, как я заметил, он хотел научить тех, 
кому его не видно было издалека, как он выполняет стояние, рукуа, 
подъем… Это говорит имам Ашшафии (да помилует его Аллах). 
 Он отнес это к пути обучения, а когда обучение завершилось, он пе-
рестал это делать. Но это не совпадает с тем, что стало привычным 
сегодня, с чтением и упоминанием Аллаха громко вместе жамаатом. 
Они не хотят научить, а ожидают от этого вознаграждения. 
 Второе направление ответа это то, что упомянул шейх имам Абу 
Алхасан ибн Батал (да помилует его Аллах) в комментарии к Албухари, 
когда говорил о хадисе Ибн Аббаса. Он сказал: «Возможно, он имел в 
виду воинов. Если это так, то это и сейчас так. Так и надо действо-
вать. То есть воины, когда выполняют пятикратную молитву, то для 
них сунна произносить такбир громко, поднимая голос для устрашения 
врага». Он сказал: «Если не считать это так, то получается, что это 
положение упразднено на основе шариатского согласия». 
 Он объяснил это тем, что не известно ни одного из алимов, сказав-
ших об этом. А против согласия доводы не приводятся.  
 Кадий Ал-Ияд (да помилует его Аллах) сказал: «Что касается под-
нимания голоса в зикре, если они в жамаате, то это желательно, для 
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устрашения врага этим, если человек сам один, то это нежелательно». 
(Алмадхал). 
 Там же до этого сказано: Это, то есть чтение зикра вслух, допуска-
ется при наличии гарантии отсутствия любого макруха, возможного при 
этом: рияа или желания повысить свой авторитет или приблизиться к 
шейху или к присутствующим, или желания, чтобы о нем говорили или 
показывали на него, или целовали бы ему руку или хвалили бы его. 
 Это допускается также при отсутствии у него тщеславия, ощущая 
себя великим праведником от того, что он заполняет данное время упо-
минанием Аллаха, трудами, геройством, и при этом нет связи с само-
влюбленностью. Это можно еще тогда, когда делается не в группе, со-
бравшейся для совершения зикра хором. Если что-либо из перечисленных 
причин присутствует, то такой зикр выходит из разряда дозволенного и 
входит в разряд спорного: или он макрух, или дозволен потому, что шей-
хи (да помилует их Аллах) разошлись во мнениях о зикре в такой форме: 
делать его, учитывая положение нищих, дабы избежать безделье и бес-
смысленные разговоры или не делать его. Одни выбрали дозволенность, 
учитывая указанную выгоду, а другие решили отвергнуть потому, что 
данная форма не присутствовала у предшественников, что является 
достаточным доводом, даже при наличии стимула для такого зикра. 
 Ведь в явной форме это противоречит следованию предшественни-
ков. Посмотри на ответ Омара ибн Абд-Альазиза (да будет доволен им 
Аллах) своему наместнику, который написал ему: «А затем, у нас уча-
стились выпивки вина и участились наказания за это, а они не переста-
ют. Не думаешь ли ты добавить наказание к тому, на чем согласились 
сподвижники?». И тот ему написал: « А затем, кто выпьет вино, тому 
его наказание, если еще выпьет, ему его наказание, а кто не остановил-
ся, то его Аллах не повернул». 
 Как он сказал, так и в нашем случае: кто не отошел от сна или пусто-
словия, занимаясь тем, что делали предшественники, то есть упоминанием 
Аллаха, чтением, посещением меджлиса науки, то его не повернул Аллах. 
 Если допускать подобные подмены, то вера уйдет в один миг, как об 
этом было сказано выше. Ведь если мы находим, что для тех, кто не 
возвращается к Сунне, надо создавать что-то из зикра или чтения, 
чтобы этим отвернуть их недостойных действий, то с такими мето-
дами мы лишимся веры. Великим Аллахом остерегаемся от этого. 
 Да будет доволен Аллах Омаром, который закрыл эту дверь.  
И в том, кто не вернулся к двери, которую открыл ему шариат, в нем 
нет нужды. (Алмадхал). 



  
  

 
163 

 Случай, когда некоторые допустили возможность упоминать Аллаха 
группой хором, это когда люди признают, что это новшество и определе-
на причина введения этого новшества, чтобы люди не перепутали прив-
несенное и основное. А когда уже становится обычаем такой зикр в такой 
форме с убеждением, что это требуемая сунна, то тогда никто из ученых 
не сказал, что можно это делать, как это ясно упомянуто в Алмадхале. 
 В Алмадхале до этого в нескольких местах приводится то же самое. 
Как он сказал, так и есть, обратись к Алмадхалу.  
 В нем во второй части до раздела «магия» сказано: Когда Пророк 
لم   ) ه و س  запретил своим высказыванием: «Пусть одни из вас не (صلى اهللا علي
повышают голоса над другими в Коране», хотя чтение Корана является 
одним из наивысших поклонений, то это лишь потому, что это мешает 
громким голосом тем, кто находится в мечети, поклоняясь Аллаху. 
 Тогда что говорить о том, что они делают, об их методах в тасби-
хе, что они там делают? 
 Иногда это походит на пение, иногда на крики, иногда на загробный 
плач. Там же распевают касыды. В мечети люди, выполняющие молитву 
тахаджуд, занимаются тем, что нам известно. Нет никого из них, кто 
не доводит этот шум до известного предела, мешая им. Разошлись их 
дела, и запутались их мысли. 
 Если даже представить, что в мечети никого нет, и то надо бы 
это запретить потому, что люди все же должны прийти туда. 
 В какой мере это далеко от того, что передают от Саида ибн Ал-
мусайиба (да помилует его Аллах), когда он был в мечети однажды и 
выполнял тахаджуд в конце ночи. В мечеть вошел Омар бин Абд-Алазиз 
(да помилует его Аллах), будучи халифом. У него был красивый голос, и 
он начал вслух читать Коран. Когда его услышал Саид ибн Алмусайиб 
(да помилует его Аллах), сказал своему помощнику: «Иди к этому моля-
щемуся и скажи ему: или ты понизишь свой голос, или выходи из мече-
ти». Затем он стал продолжать свою молитву. Помощник подошел и 
увидел, что молящийся это Омар бин Абд-Алазиз и вернулся, не сказав 
ему ничего. Когда Саид ибн Алмусайиб (да помилует его Аллах) закончил 
молитву, сказал своему помощнику: «Разве не сказал я тебе, чтобы ты 
запретил этому молящемуся то, что он делает?" 
 Тот ответил: Это халиф Омар ибн Абд-Алазиз. 
 Он сказал: «Иди к нему и скажи то, что я сказал». Помощник пошел 
к халифу и сказал: Саид говорит тебе: «Или понизь голос свой, или вый-
ди из мечети». И тот стал читать про себя. А когда закончил молитву, 
взял свои тапочки и вышел из мечети. 
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 Ибн Рушд (да помилует его Аллах) сказал: «Это его скромность во вре-
мя его правления». (Алмадхал). Многие тексты, уместные здесь, я опустил. 
 (Назидание) В Алмадхале сказано: У одного из больших ученых слу-
чилось так, что он услышал хадис, переданный от Пророка  
لم )  Кто за каждой молитвой произнесет тасбих Аллаху» :(صلى اهللا عليه و س
тридцать три раза, восхваление Аллаха тридцать три раза, такбир 
Аллаху тридцать три раза и завершит сотню словами «ла илих1а 
илла-Ллах1у вахьдах1у ла шарика лах1у, лах1у-мулку ва лах1у-
хьамду ва х1ува 1ала кулли шайин кьадир», ему простятся его грехи, 
даже если они подобны морской пене». Тогда этот ученый сказал:  
Я буду делать каждое из этих по сто раз. Сделал и продолжал так делать 
какое-то время. Тогда он увидел во сне, что наступил Судный день, что 
людей погнали в трудном положении и вдруг глашатай кричит: «Где лю-
ди, упоминавшие Аллаха за молитвой?» И поднялись люди из народа.  
 Этот говорит: «Я тоже поднялся вместе с ними и пришли мы в какое-
то место, где ангелы раздают людям вознаграждения за это и я среди 
них. Им выдают, а мне не дают ничего. Так я оставался, пока все не за-
кончили. Я подошел и попросил у них вознаграждение. Но мне ответили: 
«У нас нет для тебя ничего». Я сказал: «А почему вы тем дали?» Они 
ответили: «Они упоминали Аллаха за каждой молитвой». 
 Я спросил: А что они упоминали? 
 Они сказали: Они произносили тасбих тридцать три раза … 
 Я сказал: Валлахи, я произносил каждое из этих сто раз. Они сказали: 
Не так приказывал Законодатель (   لم ه و س  а приказал тридцать ,(صلى اهللا علي
три раза, и у нас нет для тебя ничего». 
 Тогда я перестал так делать, испугавшись, покаялся перед Аллахом 
Великим, что я не добавлю ничего к тому, что утвердил Законодатель 
 .(صلى اهللا عليه وسلم)
   

17. Бидаа выполнять молитвы сунны (нафл) 
раньше азкаров после обязательной молитвы 

  
 Некоторые суфии, уподобляющиеся тем, кто жил в третьем веке, 
сделали обычаем выполнять молитвы сунны после вечерней молитвы 
раньше, чем тасбих, являющийся сунной, хотя явной сунной является 
сначала читать тасбих, сразу после фарда, без разрыва, а потом выпол-
нять молитву сунны. 
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 В книгах «Ба Фадл Алхадрами», «Фатх Алмуин», «Шарх Албахжа» сказа-
но: «Сунной является чтение дуа и зикра сразу после молитвы фарда». 
 К этому добавил Абд-Аррахман Ашширбини в своем обосновании на 
полях «Албахжа» следующее: «Из его выражения «сразу после молитвы» 
понимается чтение сначала тасбиха до молитвы сунны. Он также сказал 
в своем толковании к «Шарх Албахжа»: Утрачивается вознаграждение, 
полагающееся от тасбиха, хамдала и такбира, если пройдет между 
этими и фардом время, равное двум ракатам. Так написали некоторые 
из ученых. 
 В «Аттухфа» сказано: Прощается пауза на молитву сунны и чтение 
соответствующего зикра после молитвы фарда.  
 В комментарии Сулеймана Алжамал к книге «Алманхаж» сказано: 
«Сунна в том, чтобы зикр и дуа были выполнены до выполнения необя-
зательной молитвы после фарда, будь то молитвы ратиба или другие». 
(«Шарх Арравд»).  
 То есть если он прочитает тасбих только после необязательной 
молитвы, будет ему вознаграждение или нет, в этом есть сомнение. 
Это привел Аззияди. 
 Я говорю, что вернее второе, так как разрыв здесь большой. (Аш-
ширвани). 
 Албужейрми дополнил слова «Шарх Алманхаж» в отношении выра-
жения «сразу после каждой молитвы» следующим: 
 – Хадис указывает на то, что рассматриваемый зикр произносится 
по окончании молитвы. Если его отсрочить от времени окончания мо-
литвы и будет между ними небольшой перерыв в такой степени, что не 
возникнет мысль вообще отказа или пауза по забывчивости или занято-
сти другим чтением, положенным после молитвы как аят-алкурси, то 
это не повредит. 
 В «Ианат Атталибин» сказано: Предпочтительнее сначала прочи-
тать зикр и дуа перед молитвой сунны. Это показывает, что если мо-
литву сунны выполнить до этих двух, то это уже худший вариант с 
выполнением обоих». 
 В «Бушра Алкарим» сказано: «Не вредит задержка из-за молитвы 
сунна, но предпочтительней соединение зикра с таслимом фарда». 
 Эти тексты ясны, они говорят о том, что разделение молитвы фард и 
ее азкаров необязательной молитвой противоречит Сунне. Но разделить 
магриб и зикр молитвой сунны желательно. 
 В дополнении к выражению «Алминхажа» словами «и зикр после 
нее» Алкальюби привел следующее: «То есть сразу после нее. И это на-
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рушается большим перерывом или сунной, кроме магриба, потому, что 
ее возносят вместе с дневными деяниями. А зикр не теряется из-за дру-
гого зикра». 
 Явно видно, что община суфиев стала выполнять сунну ишаа и дру-
гие необязательные молитвы сунны перед известным тасбихом. Это де-
лают исключительно все, так как уверены, что такая форма предпочти-
тельнее, особенно в молитве ишаа. 
 Они ошиблись из-за соблазна, так как они это делают, опираясь на 
нечто подобное таинству их шейха. Видимо, они предполагают, что за 
шариатом Пророка (   لم ه و س  пришел другой шариат. Да охранит (صلى اهللا علي
нас Высочайший Аллах. 
 Поэтому они не признают, что эта условность противоречит Сунне с 
тем, что они считают это строгим требованием. 
 Некоторые их ученые приняли это. Но необходимо отвергать эту 
традицию, которую они отнесли к молитве ишаа, отсечь ее и искоренить, 
чтобы они руководствовались Сунной. 
   

18. Бидаа читать обычные тасбихи  
после хутбы в двух ийдах 

  
 Эти тасбихи читаются в обычной форме как после молитвы фард, и 
мы о них говорили. Это то, что имам читает вслух (в то время, как при-
хожане слушают): « ла илах1а илла-Ллах1у вахьдах1у ла шарика лах1у, 
лах1у-лмулку ва лах1у-хьамду ва х1ува 1ала кулли шайин кьадир … 
минка-лжадду». 
 Затем он произносит тасбих один раз, а затем все читают тасбих про 
себя. Точно так же делают в хамдале и такбире. 
 Затем имам говорит, завершая: «ла илах1а илла-Ллах1у вахьдах1у ла 
шарика лах1у … кьадир» и затем читают дуа, а прихожане говорят амин. 
 Эта форма, даже если считать ее допустимой после молитвы фарда, 
не может быть перенесена сюда, так как эти тасбихи являются сунной 
только после молитв фарда, а не молитв сунны, как об этом высказалось 
большинство ученых. Это потому, что явный смысл изречения Пророка 
لم  ) ه و س لى اهللا علي  Кто произнесет тасбих Аллаху после каждой :(ص
молитвы …» если и охватывает молитвы фарда и сунны, все же 
ограничение словом «обязательной» в другом хадисе указывает, что 
имеются в виду и в этом хадисе молитвы фарда.  
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 Поэтому сделал А. Ашширвани пояснение к тексту книги «Анни-
хая»: «Кто произнесет тасбих Аллаху после каждой молитвы» сле-
дующим текстом: То есть после каждой молитвы фарда. 
 Албужейрми сказал в своих комментариях к книге «Шарх Алминхаж»: 
Явный смысл его слов «каждой молитвы» охватывает обязательные и 
необязательные молитвы, но большинство ученых отнесли это к молит-
вам фарда, опираясь на ограничение словом «фард» в другом хадисе. 
 Поэтому эту традицию следует нарушить, так как люди думают, что 
это так надо делать, в то время, как азкары надо читать в положенном 
для них месте. 
   

19. Бидаа читать традиционные такбиры хором,  
а также другие азкары в дни ийда 

  
 И алимы, и иные приняли в обычай в дни ийда делать такбир хором в 
мечети. Это из порицаемых бидаа. Такую же традицию имеют и некото-
рые суфийские общины в других зикрах в дни ийда, до прихода имама в 
мечеть. 
 В прошлый ийд-алфитр случилось так, что они поднимали голоса 
громко хором в этой мечети в с. Дашлакиево. 
 Я зашел туда выполнил приветственную молитву с трудом, не пони-
мая, что я делаю, от того, что они мешали своими голосами. Когда я за-
кончил, я увидел некоторых ученых и простых людей, выполняющих 
приветственную молитву, и я громко крикнул, что мечеть это место, 
предназначенное для поклонения, зикра про себя и размышлений, а не 
место криков, объясняя, что это харам по шариату, так как это мешает 
прихожанам. 
 Но они не замолчали, потом начали кричать зикры на местном языке. 
Я хотел запретить им это более грубым способом, и когда я захотел это 
сделать, один из тех, кто не участвовал в этом запрещенном шариатом 
бидаа, находящийся рядом, удержал меня, упрашивая меня остановить 
спор, боясь возникновения фитны межу мной и ними. 
 И когда я не смог ни совладать собой, ни остановить их от этого, я 
тут же вышел из мечети и не стал заходить, пока не зашел туда имам и 
собрался начинать молитву. Некоторые наши друзья из «новой группы» 
высказали свое порицание отдельным главарям бидаа чуть раньше моего 
вмешательства, но я не знаю, что они тогда сделали. 
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 Этот бидаа харам, это очевидно. Ведь они совершают его с убежде-
нием, что это необходимая сунна, считая, что ученые не достигли этого. 
Будто бы они это получили в наследство от своего шейха по их утвер-
ждению, Великий Аллах якобы внушил ему это. Так они считают во всех 
своих ложных условностях. А это явный куфр (неверие). 
 В «Алмадхале» сказано: Такбир хором жамаатом бидаа, так как не 
передано от Пророка (صلى اهللا عليه و سلم), что он это делал или кто-либо из 
праведных халифов после него. В этом есть нарушение почтения к ме-
чети путем поднимания голосов в ней и отвлечения тех, кто молится, 
читает или упоминает Аллаха. Об этом мы говорили подробно, Смотри 
выше. 

20. Бидаа требования имама от одного из прихожан 
прочитать дуа по окончании тасбиха  

после обязательной молитвы 
  
 Эта условность существует постоянно, когда молодой человек явля-
ется имамом для старших, а в других случаях очень часто. И при этом 
она распространилась среди нас так, что никто от этого не отходит, кро-
ме тех, кого Аллах направил. Это происходит не от неспособности имама 
читать дуа или от мнения, что этот прихожанин более достоин для чте-
ния дуа. Это просто обычай, поддерживаемый стеснительностью и не-
способностью отбросить его.  
 При этом я не знаю предания, подтверждающего ее. А все, чему нет 
предания, обязательно необходимо отбросить, так как не допускается 
действия без наличия свидетельства и довода. 
 В общем, эта условность, которую потомки наследуют от предков в 
наших краях, она превратилась в «сунну», которой руководствуются и 
избранные, и обычные, как будто это требование. 
 Но, как это явно видно, этого не делал кто-либо из тех, действия ко-
торых можно считать примером.  
 Если ее подтверждает предание от благих предшественников, то это 
прекрасно, а если же она не передана от них, то лучше ее оставить, тем 
более, что ее еще считают и необходимой. 
 Мы вот не знаем ей подтверждения. Пусть ищут все ученые для нее 
подтверждения.  
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21. Бидаа прохожего на дороге поднимать голос, 
распевая зикр как, например,  

салават Пророку (صلى اهللا عليه و سلم), не ради награды, 
а для удовлетворения своей души мелодией 

  
 Часто случается, что человек, идущий по дороге, поднимает свой 
голос в зикре без намерения совершить богоугодное дело. Это из пори-
цаемых бидаа, даже если здесь отсутствует растягивание или пение  
хором. 
 В «Алмадхале» сказано: Пусть он остерегается того, что делают 
некоторые. Это они произносят салават Пророку (   لم ه و س -ко ,(صلى اهللا علي
гда идут по дороге с водой для продажи. Так же они делают, когда хо-
тят, чтобы им уступили дорогу. Они говорят: «Произнесите салават 
Пророку (صلى اهللا عليه و سلم)» или что либо подобное. 
 Наши алимы (да помилует их Аллах) сказали, что салават над Проро-
ком (   لم ه و س -бывает только в смысле ибадата (служения) и при (صلى اهللا علي
ближения к Аллаху. 
 Из «диковинок» шейха имама Абу Мухаммад бин Абу Зейд (да по-
милует его Аллах), то, что Сахнун сказал о человеке, произносящем в 
момент удивления салават, что это действие является макрухом. 
 Не следует произносить салават Пророку ( ه و   لم صلى اهللا علي  кроме как ( س
ради Аллаха, надеясь на вознаграждение. Это он сказал в своей книге 
«Алмухарибин ва алмуртаддин».  
 Все это явно относится к случаю, когда салават Пророку (صلى اهللا عليه و سلم) 
произносится без растягивания и не хором, группой. 
 А то, что у нас происходит, не обходится без противного растягива-
ния, даже если идущий по дороге человек поет его один. 
 Таким образом, получается здесь одно бидаа под другим. Часто со-
бирается вместе по три бидаа. Это обычно в ночь на понедельник в из-
вестном зиярате, а также в ночи рамадана во второй половине и по слу-
чаю привода невесты, когда суфийская партия поднимает свои голоса на 
дороге с разными зикрами и небылицами на местном языке. 
 Они считают, что они делают доброе потребное дело, так как все 
алимы молчат и не противятся, хотя и является порицание для каждого 
индивидуальной обязанностью в наше время. 
 Вот и добавляется к зикру, запрещенному на дороге, еще три бидаа: 
выдуманная ложь под названием зикр, известное растягивание и объеди-
нение голосов в хоре. 
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 В общем, их убеждение в потребности этого переводит их действия в 
степень харама, так как это добавление к шариату. Вот и подтверждается 
то, что было приведено из «Алмадхала» о том, что шайтан не ограничи-
вается внушением человеку бидаа, но добавляет к нему и другие. Так оно 
и есть. 
 Современные суфии подтвердили это. Их заблуждения увеличились 
из-за некоторых современных алимов. Да охранит нас Аллах от следова-
ния своим страстям и вожделениям, от пути шайтана. 
  

22. Бидаа держать четки в руках  
или вешать их на шею 

  
 Мы видим, что некоторые алимы и простые люди часто держат четки 
в руках и в то же время разговаривают с другими, перебирая четки по 
одному. Это тоже из бидаа. 
 В «Алмадхале» сказано: Из этого разряда то, что делают некото-
рые, то есть вешание четок на шею. Уже упоминались слова Омара (да 
будет доволен им Аллах), обращенные к Тамим Аддари (да будет доволен 
им Аллах): Ты хочешь сказать, – «Я  –  Тамим Аддари, знайте меня?» 
 Он желал, чтобы говорили о людях только в соответствии с шари-
атскими положениями, демонстрируя и пропагандируя то, что велено. 
Демонстрация четок, украшение ими к этому не относится. Это лишь 
для популярности и бидаа без законной необходимости. 
 Близко к этому и то, что делают некоторые люди, имеющие отно-
шение к учению; они надевают четки на руки, как женщина надевает 
браслет, и носят их так, беседуя с людьми в вопросах науки и прочего, 
поднимает руку, трясет ее в предплечье. 
 Некоторые держат четки в руках на виду у людей, перебирая по од-
ной, будто он упоминает Аллаха, в то время, как разговаривает с людь-
ми сплетнями, о том, что случилось у того, что произошло у другого. 
 Понятно, что у него лишь один язык и поэтому перебирание им четок 
ложно, ведь у него же нет второго языка, чтобы он одним упоминал Ал-
лаха, а другим говорил с людьми все, что хочет. Остается, что ношение 
четок в таком виде это для популярности, лицемерия и бидаа…" 
 (Назидание) Четки не были известны среди сахаба (да будет доволен 
ими Аллах), но в наше время четки перешли все дозволенные границы 
потому, что у их носителей они возвеличены до такой степени, что неко-
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торые их хозяева даже клянутся ими. Ну, понятно, что это значит. Они 
обманулись, полагая, что четки величайший символ ислама и лучший 
знак веры и шариата. 
 Нет сомнения, что использование их в такой форме является делом, 
которое необходимо пресечь. Ведь четки не были известны и использо-
ваны у сахаба (да будет доволен ими Аллах), но некоторые невниматель-
ные люди обманулись вымышленными хадисами. 
 А если четки не были привычными среди сахаба и не использовались 
ими, а все добро в следовании им, то давайте сотрем следы этих четок 
отовсюду, следуя сахаба (да будет доволен ими Аллах). Неужели нам не 
достаточно того, что им было достаточно, при том, что они знали фикх 
лучше тех, кто пришел после них. Поэтому мы пойдем по их следу, 
возьмем их путь, особенно в деле четок, ведь нас не обвинят в следова-
нии им. 
 Неужели нам не достаточно считать зикр и тасбих на пальцах, тем 
более, что это предпочтительнее. Зикры не надо считать тысячами, так 
как Аллах знает их счет и примет их, если пожелает, и не потеряет воз-
даяния за них. Не будем отныне считать зикры на четках, а будем счи-
тать свои ошибки и промахи, вред которых охватил всех мусульман так, 
что утратились духовные и мирские блага. 
 В книге «Фатх Алмуин» Ибн Хажара в пятом хадисе сказано, что 
Аддарими рассказал, что Ибн Масуд (да будет доволен им Аллах) выра-
зил свое недовольство группой, собравшейся в мечети, которая вела счет 
зикра на камушках и указал им, чтобы считали они свои дурные дела и, 
что они открывают дверь в заблуждение. 
 Пусть каждый алим посмотрит на это предание, которое не отрицает-
ся ни одним факихом и которое нельзя отнести именно только к той от-
дельной форме. Напротив, это предание лучший далил и ясное объясне-
ние к тому, что четки не были известны среди сахаба (да будет доволен 
ими Аллах). 
 Передают от одного из почтенных людей следующее: Вымышленным 
является высказывание, что знаком правоверного являются четки.  
Их использование не является сунной, кроме как использование их в сче-
те после их закрепления. Не секрет, что в их использовании присутст-
вуют притворство и лицемерие. 
 Ибн Хажар сказал после того, как он привел возражение Ибн Масуда: 
Его порицание следует отнести к этой особой форме. А иначе четки 
имеют основу от одной из матерей правоверных, и Пророк ( لى اهللا عليه و سلم  ص ) 
допустил их у нее. 
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 У Алкурди в «Шарх Ба Фадл» следующее: «В Трех Суннах и в «Са-
хих» Ибн Хиббан передано, что Пророк (   لم ه و س  считал тасбих (صلى اهللا علي
правой рукой». 
 Алхаким вывел в своем сахихе от Бусейры (она была из переселен-
цев), что она сказала, что Пророк (   لم ه و س -сказал: «Придержи (صلى اهللا علي
вайтесь тасбиха, тахлила и такдиса, но не отвлекайтесь и считайте 
кончиками пальцев, они будут спрошены и допрошены». 
 Следует нам ограничиться этим хадисом и руководствоваться им, так 
как это достойней всего.  
 В «Фатава» Ибн Хажара от некоторых алимов передано, что счет тас-
биха пальцами лучше, чем четками, по причине хадиса Ибн Омара:  
«Я видел, что Пророк (لم ه و س  .«вел счет тасбиха рукой (صلى اهللا علي
(Форма молитвы). 
 – Не обманывайся. И вообще, мы освободим свои выи от четок, когда 
мы узнали их степень и вес на шариатских весах. Мы ограничимся тем, 
что практиковалось среди сахабов (да будет доволен ими Аллах) и от-
бросим этот лишний груз, передававшийся в наследство от предков по-
томкам в течение сотен лет. Тем более, что этим не достигнуто благо для 
общества мусульман. Напротив, это стало большей причиной того, что 
они превратились в темноту, надели одежды рабства и порочности, уда-
лились от них блага веры и мира. 
 Начало возрождения этих благ в своей основе зависит и от ликвида-
ции следов четок, так как не прекратится вражда между партиями этого 
общества, пока не прервется их потомство, основа и наследие. Отцы не 
будут отцами, сыновья не будут сыновьями, братья не будут братьями, 
правоверные тем более не будут братьями, пока не сотрется их след. 
 Тем более, без этого не будет принятия Корана и Сунны, не говоря об 
утверждении обязательных по шариату духовных благ, которые невоз-
можны без светских наук. 
 Так давайте же, алимы, избранные и простые люди, брататься воззо-
вем единым голосом, отбросим вражду, четки, снимем одежды бидаа и 
наденем одежды следования. Да направит нас Аллах на разлом посоха 
вражды, споров и раздора. 
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23. Из числа бидаа традиционные  
ложные вымыслы на местном языке,  

называемые зикрами и сочинения лгунов 
  
 Большинство зикров, ставших обычными у наших суфиев, это вы-
мыслы на местном языке, составленные языками невежд, не имеющих 
обязательных знаний, необходимых каждому мусульманину, не говоря 
уже о знании тариката. Они углубились в своих мыслях по мере челове-
ческих возможностей для сбора хвалебных черт и рассказов, повест-
вующих о них. 
 Таким образом, получилось восхваление шейха в соответствии с их 
невежеством, наделяя его ложными немыслимыми качествами. Произ-
ношение некоторых из этих повествований делает, бесспорно, человека 
кафиром. Разновидностей этих измышлений несметное множество, и все 
же эти вымыслы обновляются вместе с церемониями их тариката, и тем 
самым увеличиваются их заблуждения день ото дня. 
 И при таком положении алимы молчат, не порицают их, хотя это и 
обязательно в наши дни. Некоторые алимы приводят назмы, содержа-
щие ругательства вместе с восхвалением шейха вымышленными свойст-
вами. Невежды и некоторые ученики небрежных алимов распевают их 
на мавлидах и других постоянно проходящих собраниях под названием 
веры и требований. 
 

24. Бидаа экстаза людей, вышедших за границы 
шариата своими традиционными звуками 

  
 Так как эти люди ничего не выучили из индивидуальных фардов, и 
у них нет ничего из благородного тариката, поклоняются они ложным 
условностям и несостоятельным запретным адатам, измеряя свои дей-
ствия лишь своими весами, отличными от шариатских. Их экстаз с 
протяжными голосами и распеваемыми измышлениям лишь явное 
обольщение. 
 Алфаруки привел в своих сочинениях, что если у тебя проявится  
(не дай Аллах Пречистый) противоречие шариату словом или действи-
ем, то ты должен быть уверен, что в этом твоя погибель. Вот таким было 
направление последователей верного пути. 
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 В другом месте он сказал: Экстаз и его состояние не оценивается 
даже в полволосинки, если они не взвешены шариатскими весами. 
 Там же в семьдесят пятом разделе сказано: Если к человеку придет 
состояние и экстаз, допустим, с содержанием противоречия шариату хо-
тя бы на волосинку, то это обольщение, оно его опозорит в конце кон-
цов, и невозможно будет спастись без следования любимцу Господа ми-
ров. Да будет над ним и над его семьей высочайшая милость Аллаха и 
наиполнейшее приветствие.  
 В «Кут Алакулуб» сказано: Демонстрирование знаков экстаза, не 
имея знаний о них и ясности деталей, это приводит в замешательство 
слушающих и совращает самих действующих. Ученые этой науки де-
монстрировали знания этих наук и скрывали знаки экстаза. Демонст-
рировали людям то, что им на пользу, и скрывали то, что им вредит. 
Так как экстаз это состояние их сердец и сокрытие их предпочтитель-
ней. А знания о нем это уделы мюридов и тружеников, и их демонстра-
ция это их цель. Поэтому они показали их и скрыли свою любовь, так 
как это их тайна. Тем самым они избежали притворства и демонстра-
ции и выдали слушающим их долю, но придержали то, что не для них, и 
были в этом справедливы в обоих образах вместе. Возвысились в обоих 
положениях. Но это все нынче утеряно, а показано совершенно обрат-
ное. (Куут Алкулуб). 
 Посмотри на эти слова, высказанные еще в четырнадцатом веке. 
 Ибн Хажар передал от исследователя Аттартуши следующее:  
А экстаз впервые его ввели последователи Ассамири, когда он сделал им 
тельца. Они стали танцевать вокруг него, впадая в экстаз. 
 А собрание Посланник Аллаха ( ه و س لمصلى اهللا علي ) было таким, как 
будто на их головах сидели птицы, были величаво серьезными. 
Правитель должен запретить им появление в мечетях и других местах. 
Не разрешено никому, кто верит в Аллаха и Судный день, 
присутствовать с ними или помогать им в их нелепости. Это мазхаб 
Ашшафии, Малика, Абу Ханифы и других мусульманских имамов. 
 Это же самое признано и подтверждено жамаатом достойных факи-
хов. 
 Так как суть экстаза, его содержание и тексты о нем очевидны, мы не 
будем углубляться в это. Мир тому, кто последовал верному пути. 
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25. Бидаа хлопанья в ладоши,  
произвольных танцев в мечетях и других местах 

  
 Это всеобщая проблема, передаваемая по наследству совращающими 
предками заблудшим наследникам из поколения в поколение. В данное 
время это харам, так как делается с убеждением наличия шариатского 
требования. 
 Из-за своего заблуждения они считают, что за шариатом Законодате-
ля есть еще шариат, внушенный их шейху. Вот это у них в сердце, это 
свидетельствуется их словами об этом и их несостоятельными ложными 
обоснованиями, ведущими к пропасти. Проповедование этой немысли-
мой лжи есть чистый куфр. Да охранит нас Высочайший Аллах. 
 Алфаруки написал в своих записях следующее: «Действия суфиев не 
имеют основ в дозволенности или запрете. Разве не достаточно им то-
го, что мы их прощаем и вручаем их дело Высочайшему Аллаху. Ограни-
ченные суфии превратили сегодня пение и танец в свою веру и религию, 
полагаясь на своих шейхов, сделав это послушанием им. Это они те, ко-
торые сделали своей верой забаву и игру. 
 Кто посчитал запретное действие хорошим, тот вышел из числа 
мусульманской общины и стал муртаддом. Следует подумать, чем 
обернется безобразие возвеличивания собрания пения и танцев, более 
того, приятие сего как послушание и богослужение. Хвала пречистому 
Аллаху и благодарность за то, что он не поразил наших шейхов этим 
делом». 
 В книге Алкуртуби (да помилует его Аллах) «Аттарика Алмухам-
мадия» сказано: Это пение, удары палкой и танец, все это харам на 
основе согласия (ижма) у Малика, Абу Ханифа, Ашшафии и Ахмада 
(во многих местах его книг). Предводитель общины Ахмад Аннисабу-
ри (да помилует его Аллах) явно высказался о том, что это харам.  
Я видел фетву Шейх Ал-ислам Жалал-Алмиллат ва Аддин Алкийлани 
(да помилует его Аллах), что тот, кто посчитает дозволенным 
этот танец, еретик. Когда узнается, что это харам на основе согла-
сия (ижма), следует считать кафиром того, кто это считает доз-
воленным. 
 У шейха Аззамахшари в его книге «Алкашшаф» приводятся слова о 
них, в которых над ними возносится большая беда. 
 У автора «Аннихая» и имама Алмахбуби выражения еще жестче в 
этом смысле. 
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 Я говорю, что тот, у кого есть справедливость, вера и правильная 
природа, увидев танцы современных суфиев в мечети, с их возгласа-
ми, пением и мелодиями и смешанных с ними приверженцев своих 
страстей, невежественных обывателей, массу бидатчиков, не знающих 
омовения, Корана, халяля, харама, не знающих даже ислама и иймана, 
кричащих, рычащих, ревущих подобно ослу, искажая слова Аллаха 
Великого, имена Аллаха, произнося бессмысленные слова, противные 
бессмыслицы наподобие х1ай, х1авай, х1ий, х1аяа, несомненно, ска-
жет: «Эти превратили свою веру в забаву и игру». Скажет так, даже 
если у него не будет опыта в фикхе или конкретных знаний об их по-
ложении.  
 Горе кадиям и правителям, знающим это или видящим и, имея мощь 
над ними, не порицающим, не исправляющим, опасаясь их, прося их де-
лать им дуа». (Аттарика Алмухаммадия). 
 В «Алмадхале» сказано: Шейха, имама Абу Ибрахима Алмузани  
(да помилует его Аллах, он был одним из старейших сподвижников 
имама Ашшафии) спросили: – Что ты скажешь о танцах под тамбу-
рин и свирель? 
 Тот ответил: Это запрещено в вере.  
 Ему сказали: Разве не позволил это имам Ашшафии (да будет дово-
лен им Аллах)? 
 И тот ответил стихами: 
 

 Шафии ученый, он чист от порока, 
 От пренебреженья к желаньям Пророка,  
 Отказа от Сунны в своем поклоненье, 
 Придумав для веры иное решенье 

 И гул тамбуринов, и звуки свирели 
 Для тех, кто имама такого имели. 
 Те, кто бьют в тамбурины в ночи напролет, 
 Рукоплещут, танцуют – безумный народ. 

 Ведь новшество это и путь заблужденья. 
 И этого нет, с этим нет откровенья,  
 И нет от Пророка на это преданья, 
 Ни от сподвижников нет, ни от собранья. 

 Это невежда глупо в вере играет, 
 В игре заблудившись, лишь жизнь прожигает. 
 Спокойно в веселье он ходит, играя, 
 О смерти не ведая, не ожидая. 
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 Друг же Аллаха, уж коли он истинный, 
 Любит лишь то, чем доволен сам Истинный.  
 Аллаху не нравятся игры людские. 
 Гневит его чтящий забавы мирские. 

 Доволен Он постом, ночным поклоненьем, 
 Просящим прощенья под утро, смиреньем. 
 Соблазна страшись, от деяний недобрых, 
 Что знанья не чтут, от науки свободных 

 Кто мир проедает, цепляясь за веру.  
 Невежд ведь запутал он в вере не в меру. 
 Безрассудство и глупость, вот это их суть. 
 Чья проповедь в этом, ты отрежь ему путь. 

 Сбирают поминки, как делают жены, 
 Стеная и плача над мертвым и стоны 
 Пуская, и бьют себя в грудь. Аль не видишь? 
 Подобье лишь женам, точней не увидишь. 

 Вставай против них, коли можешь тягаться. 
 То войско иблиса. Не смей сомневаться. 
 Укоров не бойся в дороге Аллаха. 
 Аллах ведь направит. Не ведай ты страха. 

              (Алмадхал). 
  
 В этой книге после этого приводится, что шейх имам Абдуллах Ал-
куртуби (да помилует его Аллах) сказал в своих комментариях, когда 
рассказывает об истории с Ассамири в суре (Таха), что имама Абу Бакра 
Аттартуши спросили: «Что говорит наш господин Алфаких в мазхабе 
суфиев, когда собирается группа мужчин, они упоминают много Аллаха, 
Мухаммада (   لم ه و س  а затем они начинают отбивать стихи под ,(صلى اهللا علي
удары палочек по кожаному барабану. Некоторые из них встают и тан-
цуют в экстазе так, что даже падают без сознания. Им приносят еду для 
угощения. 
 Можно ли с ними присутствовать или нельзя? Дайте нам фетву, да 
помилует Вас Аллах. 
 И вот что они говорят:   

 О, шейх, оставь грехи, ошибки до прощанья, 
 Твори себе добро, полезны коль деянья.  
 Так ведь юность твоя безвозвратно ушла, 
 Седина на главу уж к тебе снизошла.  
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 Тот ответил: «Да помилует вас Аллах! Путь этих людей несостоя-
тельность, невежество и заблуждение. Ведь ислам это только Коран Ал-
лаха и Сунна Его Посланника (صلى اهللا عليه و سلم)».  
 Что касается танца и экстаза, то первым, кто это начал делать, это 
последователи Ассамири, когда он сделал тельца, тело, которое издавало 
мычание. Они стали танцевать вокруг него в экстазе. Это религия кафи-
ров и служителей тельца. А палочки, первый, кто сделал их, это еретики, 
чтобы отвлечь ими мусульман от книги Аллаха Великого. Меджлис на-
шего Пророка (  لم ه و س  с его сподвижниками был каким, что они (صلى اهللا علي
сидели так важно, как будто на их головах сидят птицы. 
 Правителю и его заместителям следует запретить им являться в ме-
чети или другие места. Не дозволено никому, кто верит в Аллаха и Суд-
ный день, приходить к ним или помогать им в их нелепости. Это мазхаб 
Малика, Абу Ханифы, Ашшафии, Ахмада Ибн Ханбала и других имамов 
мусульман. Аллах, он наставник». (Алмадхал). 
 Исследователь Ибн Хажар добавил в своей книге «Алиалам» к этому 
ответу следующее: Обдумай это и запомни. Это истина, а все другое 
ложь, целью которой является разрыв и грехи. 
 В Алмадхале сказано: Шейх имам Абу Бакр Аттартуши (да помилу-
ет его Аллах) сказал в своей книге под названием «Книга запрета песен»: 
Люди в прошлом были такими, что кто-то тайно совершал грех, а за-
тем просил прощения у Аллаха и делал покаяние за него. Потом распро-
странилось невежество, а знания уменьшились и порицание сократи-
лось. Люди стали совершать грех явно. 
 Позже дело повернулось вспять так, и до нас дошло, что группу на-
ших братьев мусульман (да наставит Аллах нас и их) шайтан сбил с пу-
ти и увел их разум в сторону любви к песням, играм и стукам. 
 Они подумали, что это из веры, приближающей их к Аллаху Великому, 
и стали с этим бороться против мусульманской общины и этим разорва-
ли путь правоверных, пошли против алимов, факихов и носителей веры. 
 "Тот, кто противоречил Посланнику после того, как определился 
верный путь, и последовал пути не правоверных, его мы направим на 
то, к чему он устремился, и введем в геенну. А это плохое убежище». 
 Малика (да помилует его Аллах) спросили, что позволялось жителям 
Медины из пения? Он ответил: У нас это делают нечестивцы. Распева-
ние песен и слушание их запрещены. 
 Что касается Абу Ханифа (да помилует его Аллах), то он считает 
пение макрух и считает его грехом. И это мазхаб жителей Куфы: 
Суфьяна, Хаммада, Ибрахима и Ашшааби. И нет противоречий между 
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ними в этом вопросе. Мы также не знаем противоречий между жите-
лями Басры в том, что это макрух и запретно. 
 Ашшафии (да будет доволен им Аллах) высказал в своей книге  
"Адаб Алкада», что пение макрух, подобно лжи и несостоятельности. 
(Алмадхал). 
 В «Итхафе» передается из «Авариф Ассахраварди» следующее: Так 
как разрослась смута через него (то есть слушания пения), ушло цело-
мудрие в нем, устремились люди к нему, уменьшились их добрые дела, и 
испортилось их положение. 
 Они часто стали собираться для слушания, часто с приготовлением 
кушаний для собрания. Поэтому души тянутся к таким собраниям не от 
желания слушать, как это было в жизни правдивых людей. И слушание 
становится зависимым от других причин, так, что души склоняются к 
нему в поисках страстей, наслаждаясь местами для игр и отвлечений. 
 Тем самым лишается мюрид поиска совершенствования и оказыва-
ется на пути траты времени и скудности удела богослужения. Целью 
собрание тогда бывает получение удовольствия, радости веселья и об-
щения. Понятно, что это собрание отвергается у последователей ис-
тины. Говорили, что можно слушать пение тому, кто является сведу-
щим, стойким, но нельзя начинающему мюриду. 
 Джунайд сказал: «Если увидишь мюрида, желающего слушать, знай, 
что в нем остатки праздности». 
 Говорят, что Джунайд оставил слушание, и ему сказали: Ты же 
слушал, почему ты перестал? 
 Он сказал: С кем? 
 Ему сказали: Ты послушай сам для себя. 
 Он сказал: От кого? 
 Это потому, что они слушали только от достойных и только вме-
сте с достойными. А когда они лишились слушания от братьев, остави-
ли его и не стали выбирать слушание. 
 Ведь они выбирали его только с условиями, ограничениями и норма-
ми, упоминая ахират, желая достичь этим рай и остерегаясь им от 
ада, повышая им свои поиски и улучшая им свое состояние. И это у них 
получалось полностью, в какие- то моменты, но не делали это усердно и 
постоянно». (Ал-итхаф).  
 Смотри, как Джунайд, который являлся главой общины, оставил 
слушание из-за отсутствия необходимых условий для него и норм, хотя 
он житель третьего века, а суфии того времени считали слушание атри-
бутом веры. Это потому, что они переняли его от своих предков давно. 
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 В «Мадхале» сказано: Хуже этого слушания то, что они это практи-
куют в мечетях. Мы же говорили, как предшественники (да будет дово-
лен ими Аллах) почитали мечети. Как же не так, они не любили подни-
мать голос в мечети, будь то в зикре или в чем либо. 
 Пророк (   لم ه و س  запретил поднимать голос в мечети даже (صلى اهللا علي
при чтении Корана. 
 Примером этому в том, что передается о просьбе искать пропажу в 
мечети, когда Пророк (   لم ه و س  сказал: Кто попросит искать (صلى اهللا علي
пропажу в мечети, скажите ему: пусть не вернет Аллах ее  
к тебе. 
 Примером служит и то, что передается: Кто попросил в мечети, не 
давайте ему. 
 Некоторые из них проводят слушание в настоящее время в мечетях, 
танцуют в мечетях на коврах вакфа, разостланных в них, танцуют в мо-
лельных домах и медресе. 
 Рассказывают, что некоторые люди провели фетву. Это было в ше-
стьсот шестьдесят первом году. Она была проведена в четырех мазхабах. 
 Вот ее текст: 
 «Что говорят господа факихи имамы веры и алимы мусульман (да 
направит их Аллах на послушание Ему и поможет им в достижении 
его довольство) о группе мусульман, прибывших в поселок и, зайдя в 
мечеть, начали хлопать, петь и танцевать, иногда ударяя в ладони, 
иногда в барабаны со свирелью? Можно ли по шариату это делать в 
мечети? Дайте нам фетву с благодарностью, да помилует вас Вели-
кий Аллах». 
 Шафииты сказали: Слушать это пение макрух, оно походит на 
вздор. Тот, кто этим занимается, не допускается до свидетельства. 
Аллах знает лучше. 
 Маликиты сказали: Ответственные люди правители обязаны оста-
новить их и запретить им это, вывести их из мечети и не впускать их 
туда пока они не покаются и откажутся от этого. 
 Ханбалиты сказали: Нельзя молиться за теми, кто так делает, их 
свидетельство не принимается, их решение не принимается, даже если 
они правители. Если они совершили акт бракосочетания, то он недей-
ствителен. Аллах знает лучше. 
 Ханафиты сказали: Циновки, на которых они танцевали, не годятся 
для молитвы на них, пока их не постирают. Земля, на которой они тан-
цевали, не пригодна, пока не снимут слой и не выбросят. Аллах знает 
лучше». (Алмадхал). 
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 В Ихья сказано: «Слова Ашшафии верны. Но вообще игра как игра 
не запретна. Ведь эфиопы играли и их танец это игра. Пророк  
 .смотрел на это и не осудил (صلى اهللا عليه و سلم)
 За игру или пустословие Аллах не наказывает, если человек хотел 
сделать этим что-то бесполезное. Если человек собрался положить себе 
на голову свою руку в день сто раз, то это бессмысленное действие, бес-
полезное и это не харам. Аллах сказал: Аллах не спросит вас за бес-
смыслицу в ваших клятвах. 
 Если произношение имени Аллаха над чем-либо происходит в форме 
клятвы, но без закрепления или намерения на это, то нарушение клятвы, 
когда в этом действии нет пользы, не наказуемо. Так как же наказывать 
из-за стихов и танца? 
 В общем, хлопанье, пение и танец не харам при убеждении, что это все 
игра, в которой нет пользы. Если же будет убеждение, что это требуется 
по шариату и принято в форме обряда, как в наши дни, то это харам бес-
прекословно, и никто из имамов мусульман не сказал, что это дозволено. 
 Но большинство современных суфиев принимают собрания только 
для танца и хлопанья величайшим религиозным обрядом, очень старают-
ся организовывать себе эти собрания, готовя угощения. У них есть слу-
жители, охраняющие их традиционные условности в этом деле. 
 Кто-то из них даже переходит границы, установленные их предшест-
венниками или общепринятые установки в их душах, повелевающих зло. 
 Они наказывают за это тех, кто выходит за эти придуманные ими 
границы, обязывая накормить десять человек из своей общины обычно. 
 Часто обязывают в виде наказания идти босиком к своим главарям в 
десяти селениях или шести. Тот идет к каждому из них и рассказывает 
им о своих «прегрешениях» в соответствии с их условленными нормами 
и возвращается с каким-то знаком от каждого главаря для подтвержде-
ния исполнения наказания перед сельской группой. 
 У этих заблудших и совращающих других происходят собрания, 
принятые в определенное время. В ночь на понедельник, в ночь после 
смерти человека, вторую ночь и третью, сороковую ночь и др. 
 Каждый раз они собираются со своими руководителями. Обладаю-
щий лучшим голосом и тембром начинает зикр, например тахлил, сала-
ват Пророку ( لم ه و س  ,Затем ему подпевают другие хором .(صلى اهللا علي
начинают раскачиваться телами, сидя в одном кругу.  
 В это время управляющие наблюдают, как будто они наместники 
духовных и мирских благ, с длинными посохами в руках – знаками отли-
чия. Они гордятся этой властью над подчиненными.  
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 Затем они начинают хлопать в ладоши. Принято у них при этом про-
износить бессмысленное слово «1улилла». 
 Пляшут в один круг, при этом одни говорят «х1и», а другие – «х1ай». 
Некоторые кричат «1ат», «х1ат» или «х1ит», и так далее, издают разные 
бессмысленные возгласы. 
 Раньше, когда я был невежественным, я слышал, как некоторые из 
них говорили по ходу этого танца такие слова: «пожалеет делавший тебя 
и не делавший». То есть он в душе обращался к этому танцу, который 
они делали, относя сожаление того, кто его делал, на Судный день. Яко-
бы он будет сожалеть о том, что он мало делал его, мало трудился над 
ним в течение времени. Ведь по нему этот танец очень необходим, его 
степень велика в таком виде, так как это величайший обряд ислама по их 
мнению. Об этом, о его величии ходят предания, рассказанные больши-
ми последователями шейха, являющегося опорой общины, полюса веры, 
который получил это тайно от Великого Аллаха. 
 Выходит, что, если пожалеет делавший этот «танцевальный зикр» по 
мере своих человеческих сил, то сожаление не делавшего его тем более 
очевидно. Вот что значат их слова.  
 Астаг1фируЛлах1! Прошу Аллаха прощения от такого толкования. 
Я, когда услышал эти слова, сказал тем, кто был рядом: «Я знаю точно, 
почему пожалеет делавший это, но я не знаю, почему пожалеет не де-
лавший его, может, потому, что он не запачкался им?» И все вокруг за-
смеялись. 
 А это их слово «1улила» с буквой «1айн» без точки и даммой, затем 
«уау», затем «лам» с касрой, затем «йа», затем «лам» с фатхой и после ко-
ротким алифом, они свидетельствуют, что это самое святое имя Аллаха 
Великого. Притом они утверждают, что его смысл знает лишь их шейх. 
 Некоторые алимы опровергли это утверждение, сказали, что это бес-
смыслица, не имеет вообще никакого смысла. 
 Поэтому они сочинили ложные рассказы и несостоятельные притчи 
от шейха. Они собрали их под названием – зикр. Это собрание включает 
в себя поношение ученых, назвавших это слово бессмыслицей. Упоми-
нают эту ложь, ходящую под названием зикра, а также другие измышле-
ния на местном языке в каждом меджлисе и каждом собрании. Вокруг 
них собираются множество женщин и мужчин, которые не молятся, не 
соблюдают пост. При этом они дарят вознаграждение, получаемое за эту 
несуразицу, воздаяние за нее, дарят Пророку ( لم ه و س لى اهللا علي  ,(ص
сподвижникам, его семье (да будет доволен ими Аллах), их последо- 
вателям, всем шейхам, особо выделяя своего шейха. 
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 Тратятся на еду этих заблудших из денег, баранов, коров и прочего 
большое количество, которого хватило бы на более важные общие бла-
гие дела.  
 С этими людьми заодно некоторые заблудшие алимы, все кадии. Има-
мы сел всегда поддерживают их в их лжи, водятся с ними, едят с ними, 
пьют, польстившись их богатством, продав свою веру за их богатство. 
 И при это они утверждают, что они наследники Посланника  
لم   ) ه و س  Как же они далеки от наследства, после того, как они .(صلى اهللا علي
надели одежды предательства, поправ истину и поддержав ложь или, еще 
хуже, явный куфр, так как большинство суфийских условностей вводят 
их в куфр беспрекословно. Ведь они не хотят слушать Коран и Сунну. 
Они хоть и свидетельствуют, что Пророк Мухаммад (   لم ه و س  (صلى اهللا علي
Посланник Аллаха, все же их дела противоречат их свидетельству в 
этом. Так как он был послан с шариатом, перейти за грани которого не 
дозволено никому. 
 Даже когда снизойдет Иса (Мир над ним), он будет руководствовать-
ся только этим шариатом, но ничем другим. 
 Если бы этот шариат мог быть упразднен кем-либо, кто явится после 
него, то это сделал бы Иса. 
 Известно, что посредством шариата определены халяль, харам, мак-
рух и другие. Нельзя к нему что-то добавить или удалить из него потому, 
что это весы, установленные для всех обитателей земли, будь то кутб, 
г1авс, кадий, султан, имам, суфий.  
 Несомненно, что эта община суфиев неверные единогласно, хотя они 
заблудились из-за своего невежества. Как могут алимы молчать, не по-
рицать хотя бы в душе? Как они могут быть их имамами именем шариата 
только потому, что они читают напоминание покойному, делят его на-
следство и возглавляют пятничную молитву? А во всем остальном эти 
имамы стоят сами за ними, а эта община сама является имамом в этих 
условностях, а алимы подчинены ей. 
 Поэтому каждый алим персонально обязан проявить недовольство 
этой общине словом, так как нет опасности в этом. А если это сделать не 
получается, то самое малое, что они обязаны сделать, это то, что каждый 
из алимов должен отречься от них и оставить их как непокорных, посчи-
тав их бедными, заблудшими, не знающими ничего. 
 Если каждый алим оставит свое имамство над ними по причине их 
ложных условностей, которые приводят к куфру того, кто их высказыва-
ет, то они не смогут оставаться самостоятельно со своим ложным «ша-
риатом» и вернутся к шариату Законодателя. А если не вернутся после 
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того, как алимы сделают все, что в их силах, жертвуя собой, не боясь уп-
река упрекающих, то пусть Аллах не возвращает их к истине.  
 По причине молчания всех алимов и сельских имамов, не делая по-
рицания, образовалась новая группа, проявляющая недовольство суфия-
ми из-за их заблуждений, и недовольство учеными и имамами из-за их 
молчания из-за их поддержки всех бидаа как выступившими против ша-
риата. 
 Ведь из-за этого бидаа стали считаться сунной, а сунны стали счи-
таться противными деяниями. 
 Положение стало таким, что суфии и поддерживающие их алимы 
единодушны в укреплении несостоятельных адатов, в гневе и враждеб-
ности к новой группе ученых. Ситуация такова, что эта группа, несмотря 
на ее молодость, старается лишь подавить бидаа и оживить Сунны, уста-
новить духовные и мирские блага. 
 Несмотря на то что я растянул этот разговор, все же упомянул не все 
тексты, напрашивающиеся в нем. Пусть желающий обратится к книгам 
«Ал-итхаф», «Ал-ихья и Ал-иалам Би Каватиа Ал-ислам» ученейшего 
Ибн Хажара.  
 О, Аллах, дай нам увидеть истину истиной, а ложь ложью. 
   

26. Бидаа произношение намерения  
перед такбиром в начале молитвы  

при усилении искушения 
  
 Известно, что ни от Пророка (   لم ه و س  ни от сахаба, ни от их ,(صلى اهللا علي
последователей не передавалось произношение намерения вслух, ни в 
достоверном предании, ни в недостоверном.  
 В книге «Кашф Алгумма» сказано, что Анас (да будет доволен им 
Аллах) передал, что Пророк (   لم ه و س  говорил: «Ключ молитвы (صلى اهللا علي
омовение, ее начало такбир, а ее завершение таслим. 
 Пророк, (   لم ه و س -говорил: «Поистине деяния лишь по на (صلى اهللا علي
мерениям, каждому будет дано то, на что он намеревался…" 
 Ибн Аббас говорил: «Мусульманин не нуждается в обособлении на-
мерения на что-либо из сунны ислама. Ему достаточно первоначального 
намерения, когда он выбрал веру ислам». 
 Пророк (   لم ه و س  ,говорил: «Молитесь так, как вы видите (صلى اهللا علي
как молюсь я». 
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 От Пророка (  لم ه و س  ,не слышали, когда он начинал молитву (صلى اهللا علي
ничего, кроме такбира для начинания молитвы. 
 Абу Хурейра (да будет доволен им Аллах) сказал: « Я видел, что 
Пророк (  لم ه و س لى اهللا علي  вставал в обязательной молитве или (ص
необязательной, лишь выставляя свои руки к небу, делая дуа, а 
затем произносил такбир для начала молитвы».  
 В книге «Ал-итхаф к Ал-ихья» сказано: «Передал Ибн Алхумам от 
одного хафиза, что тот сказал: «Не передано от Посланника Аллаха 
لم ) ه و س لى اهللا علي  достоверным путем или недостоверным, что он (ص
произносил: «Делаю такую-то молитву». Это не передано ни от него, 
ни от сахаба или их последователей. Передано лишь то, что Пророк  
لم   ) ه و س  .когда он становился на молитву, произносил такбир ,(صلى اهللا غلي
А все остальное бидаа». 
 В «Алкифая Мин Шарх Аттахави» сказано: Наилучшее это занять 
сердце намерением, а язык зикром (имеет в виду такбир), а руки – 
поднятием, так как это и есть наследие предшественников. (Ал-
итхаф). 
 В Алмадхале сказано: У ученых разногласие в произношении намере-
ния языком: бидаа это или совершенство? Некоторые сказали: Это со-
вершенство, так как произнесший его поместил намерение на место, 
это сердце, а язык произнес это намерение. А это есть дополнение к 
совершенству. Все это когда оно произносится негромко.  
 Другие сказали: Произношение языком макрух. Здесь возможны два 
варианта: Первый, что высказавший данное мнение, видимо, видит, что 
произношение намерения языком бидаа, так как этого нет в Коране или 
Сунне.  
 Второй, может он боится, что произнеся его вслух, сердце отвле-
чется, а тогда молитва нарушается, так как он привел намерение не на 
свое место. 
 Разве не видно, что место чтения это произношение вслух языком. 
Если прочесть в уме, без произношения языком, в молитве этого будет 
недостаточно. 
 Также в намерении, если произнести его языком, не делая намерения 
в сердце, этого будет недостаточно. А свойством намерения в его со-
вершенном виде является то, чтобы молящийся намерился своей молит-
вой приблизиться к Великому Аллаху, совершая то, что ему предписано 
им, то есть вот эту конкретную молитву. 
 И это намерение содержит в себе пять намерений: намерение вы-
полнить молитву, намерение приблизиться к Великому Аллаху, намере-
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ние того, что это фард, определение, какая это молитва, присутствие 
веры и ожидание вознаграждения. 
 Когда ты узнал это, то знай, что большинство простых людей пола-
гают, что проговаривание намерения обязательно и в основном доволь-
ствуются его произношением, не заботясь при этом о намерении в серд-
це, от которого зависит зачатье молитвы и ее состоятельность. 
 Несмотря на это, мы видим их охваченными наваждениями, прогова-
ривая намерение, так как не могут собрать вместе намерение сердцем и 
проговаривание намерения языком.  
 Утверждение, что проговаривание это сунна, приводит к явной опас-
ности. Поэтому, как можно считать красивым это бидаа? 
 Алгазали сказал в Ал-ихья: «Порицаемое бидаа это то, которое стал-
кивается с Сунной или ведет к ее изменению». 
 Мы говорили, что это бидаа приводит к наваждению и довольствова-
нию произношением, пренебрегая обязательным намерение сердцем, как 
это наблюдается у простых людей. 
 Из-за того, что я не смог совместить эти два действия, я оставил пол-
ностью произношение намерения языком с тех пор, как я понял, что это 
не обязательно. 
 Большинство шафиитских ученых сказали, что произношение наме-
рения перед такбиром сунна, чтобы язык помогал сердцу, и еще потому, 
что это удаляет наваждение. 
 Мы говорим, что нет здесь помощи и нет удаления наваждений. Раз-
ве что у того, кого Аллах наставит. Наоборот, произношение приводит к 
наущению, лишним звукам и отвлечению других, наряду с отсутствием 
намерения в сердце. 
 Единодушно признанный своей высокой степенью шафиитский уче-
ный Ал-азраи сказал, что нет далила, свидетельствующего тому, что это 
сунна. 
 Великий Аллах не обязал своих рабов следовать именно большинст-
ву шафиитских ученых в навязывании ими произношения намерения. 
При этом мы поклоняемся не через следование им, но следуем далилу, а 
их далил в этом вопросе несостоятелен. Разве что для тех, кого Аллах 
наставил. И это видно любому, кто знает, что два больше единицы. 
 В начале книги упоминалось об ученом Алфаруки, что в его записях 
есть текст: Некоторые ученые одобрили в намерении молитвы его произ-
ношение языком одновременно с намерением в сердце. А на самом деле 
не передано от Пророка (   لم ه و س  или от досточтимых сахаба (صلى اهللا علي
или от их великих последователей произношение намерения языком, ни в 
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достоверном предании, ни в недостоверном. Напротив, они делали так-
бир для начала молитвы вслед за вставанием. Поэтому произношение 
намерения бидаа. Они сказали, что это красивое бидаа, а этот нищий 
говорит, что это бидаа удаляет фард, не говоря уже о сунне, так как 
большинство людей довольствуется в этом случае тем, что произно-
сится языком. То есть не приводя намерение в сердце, не замечая отвле-
чение сердца от этого важного дела. 
 Тем самым получается, что один из фардов молитвы, а это намере-
ние в сердце, полностью отсутствует и это приводит к несостоятель-
ности молитвы. С этим можно сравнивать и остальные бидаа. Об этом 
был разговор выше, можешь обратиться. 
 Давайте вместе призовем к отмене произношения намерения перед так-
биром по причине того, к чему это приводит, и, зная точно, что это не сунна 
Пророка (صلى اهللا عليه و سلم), хоть и одобрили это многие ученые шафииты. 
 Нет вреда в том, что мы отойдем от этого. Сбросим это с наших плеч 
так же, как сбросили мы и поздние ученые высказывание предыдущих 
факихов о необходимости соединения намерения с такбиром, то есть не-
обходимости приведения намерения вначале такбира и сохранения его 
до окончания такбира, сравнивая это с обязательностью присутствия 
свидетелей при заключении акта бракосочетания до его окончания. 
 И это приоритетное мнение в мазхабе Ашшафии. Однако более позд-
ние ученые оспорили это мнение. 
 В «Фатх Алжавад» сказано, что это оспорил Ал-имам, сказав, что это 
сверх человеческих возможностей. Поэтому в Алмажму и в других кни-
гах выбрано довольствование тем, что у простых людей обычно считает-
ся соединением, то есть состояние, когда человека считают собравшимся 
для молитвы. 
 Ибн Аррифа и другие сказали, что это истина, при которой все ос-
тальное не дозволено. Ассубки одобрил то же самое. 
 В «Хашия Ашширбини Ала Шарх Албахжа» передается от «Шарх 
Ал-иршад», что Ал-имам сказал: Предшественники не считали нужны-
ми требования этих подробностей. Учитывается только отсутствие 
отвлечения путем сохранения в памяти намерения во время такбира с 
приложением усилия. И Алгазали и Аннавави в Алмажму и Аттанких 
выбрали то же самое. 
 Его слова «отсутствие отвлечения» означают именно то, что обычно 
считается соединением такбира и намерения. 
 В «Ал-анваре» сказано: Али-мам в «Аннихая» и Алгазали в «Албасит» 
сказали, что обязывать простых людей чем-то, похожим на такое на-
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мерение, есть несправедливое обязательство, не замеченное у предше-
ственников. 
 Ибн Аррифа сказал, что это истина. Другие сказали, что это слово 
большинства. Аззаркаши сказал, что это правильно, совершенно, другое 
неуместно.  
 Ал-азраи сказал, что это верно, но Ассубки не сказал так и поэтому 
попал в порицаемое наваждение. 
 Некоторые сказали: Если бы Ашшафии был жив, он вынес бы такую 
фетву. Алхатыб сказал: Это для меня пример подражания. (Бажури). 
 В «Ашшаркави» сказано: Наш шейх Алхафни Ассани сказал, что это 
мазхаб Ашшафии, так как из первого мнения следует несостоятель-
ность молитв большинства людей. 
 Потом это избранное оно приоритетное, так как первое невозмож-
но. ("Курди Ала Шарх Ба Фадл").  
 – То есть, это означает следование предшественникам в их снисхо-
дительности в этом вопросе. (Бармави, Шарх Арравд, Мийзан). 
 Посмотри, как отошли эти последователи от того, на чем стояли 
предшественники из-за последствий этого мнения, приводящего к нару-
шению молитвы большинства людей. 
 Вот если бы они еще отошли и от утверждения, что следует произно-
сить намерение! 
 Если бы жили они в наше время, не стали бы призывать к произно-
шению намерения, зная, что при этом явно получается. Ведь не могут 
простые люди этого делать, хотя, может быть, это легко для тех, кого 
наставил Великий Аллах. 
 От Аллаха дар двух имамов: Абу Ханифы и Ахмада, позволивших 
возможность опережение намерения перед такбиром на небольшое вре-
мя. В этом есть милость, облегчение для людей, разрешая им делать на-
мерение раньше, и не обязывая соединять его воедино с такбиром.  
 Мир тому, кто последовал правильному пути. 
  

27. Бидаа произношения намерения так громко, 
что отвлекает других, а также громкое чтение 

маамума за имамом 
  
 Есть предостережение от того, что часто случается. А именно произ-
ношения вслух намерения или чтения вслух в молитвах, где следует чи-
тать про себя, молясь за имамом.  
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 В Алмадхале сказано: Не произносится громко намерение, произно-
шение его громко бидаа. 
 Там же сказано: Упомянутое, что намерение не произносится гром-
ко, это общее для имама, маамума и одиноко молящегося. Произноше-
ние его вслух бидаа в любом случае, так как не передано, что Пророк 
لم   ) ه و س  халифы, сахаба (да будет доволен ими всеми Аллах) ,(صلى اهللا علي
произносили громко намерение. Таким образом, ничего не остается 
кроме, как считать это бидаа. 
 Там же сказано после этого: – Ему (имаму) следует запретить под-
нимать за ним голос чтением в молитве, в котором положено чтение 
про себя, так как это противоречит Сунне, это мешает ему и тем, 
кто находится близко.  
 Запрет передан и в меньшем, чем это. Это слова Пророка  
لم ) ه و س لى اهللا علي  Пусть одни из вас не поднимают голоса над :(ص
другими при чтении Корана. 
 Тогда каждый из них молился сам отдельно, а здесь это одна общая 
молитва, и тем более этот запрет больше для нее подходит. 
 Также и в молитве с чтением вслух, и маамум читает Фатиху за 
имамом, ему нельзя читать громко. На это передан запрет словами 
Пророка ( عليه و سلمصلى اهللا  ): Я говорю, что это со мной, я оспариваю 
Коран?  
 И люди перестали читать вместе с Пророком (صلى اهللا عليه و سلم), где 
Посланник Аллаха (صلى اهللا عليه و سلم) читал вслух, когда услышали это от 
Посланника Аллаха (صلى اهللا عليه و سلم). 
 А так как в чтении громко присутствует упомянутое нами, то это 
бидаа тоже, ведь при этом оставляется сунна чтения про себя в мо-
литве. 
 Нет довода тем, кто опирается на хадис, пришедший о том, что 
Пророк ( هللا عليه و سلمصلى ا ) давал им слушать аят время от времени, так 
как он относится только лишь к имаму, да еще Пророк (صلى اهللا عليه و سلم) 
делал это, чтобы учить людей правилам тихой молитвы. 
 Он пояснил этим, что он читает в ней суры после Фатихи, чтобы 
ни у кого не было повода сказать, что он читал тасбих, дуа или раз-
мышлял. Для этой цели было то, что Пророк (صلى اهللا عليه و سلم) 
временами читал аяты вслух. А Аллах знает лучше. 
 Имаму следует читать тасбих в рукуа и сужуд про себя, не читать 
дуа вслух, где есть место дуа в молитве или после нее, а также то, что 
он делает для себя, чтобы молящиеся за ним люди отнесли это к има-
му, так как это сунна.  
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 Читать это вслух бидаа. Ведь от Пророка (صلى اهللا عليه و سلم) не 
передано, что он совершил молитву, затем прочитал таслим в 
завершении, потом поднял руки и прочитал дуа, а молящиеся за ним 
говорили амин вслед его дуа. 
 Также и праведные халифы (да будет доволен ими Аллах) после него 
и все остальные сахаба (да будет доволен ими Аллах) не делали этого. 
 А то, что не делал Пророк (صلى اهللا عليه و سلم) или кто-либо из сахаба, 
без сомнения, лучше оставить, чем выполнять, так как это бидаа, как 
уже упоминалось. (Алмадхал). 
 Точно так же он не должен читать вслух дуа после окончания ташах-
худа и перед таслимом, должен запретить другим это делать, так как это 
бидаа. 
 Основа, на которой он воздвигает свою молитву, на которую опира-
ется его смирение и присутствие в ней, это его представление о том, что 
он стоит перед Величественным Владыкой, обращается к нему, просит у 
него.  
 Если он читает Коран, то он слышит слово своего Господа Великого 
и Славного. Если делает что-то другое: дуа или зикр, то он беседует с 
Господином своим со своей мольбой, вспоминает, что Он (велик он и 
славен) Знающий Покровитель, слышит его. Ведь Он ближе к нему, чем 
его шейная вена, зная все о нем и объемля. (Алмадхал). 
   
 

28. Бидаа завершать дуа Фатихой  
в меджшлисах и обычных собраниях 

  
 У нас стало обычаем завершать дуа чтением Фатихи в проводимых у 
нас собраниях в то время, когда завершение его чтением салавата над 
Пророком (صلى اهللا عليه و سلم) у нас оставлено среди ученых в основном, а 
среди простых людей оставлено полностью. 
 Кто-то один читает дуа про себя или вслух, в это время жамаат за 
ним или перед ним говорят «амин» вслед его дуа про себя или вслух. 
 В конце дуа читающий поднимает голос свой словом «фатиха», и ка-
ждый читает суру Фатиха.  

 Но при этом завершение дуа салаватом Пророку (صلى اهللا عليه و سلم) 
отсутствует. 
 Это порицаемое бидаа по нескольким направлениям. 
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 Первое. Этого не было во время Пророка (صلى اهللا عليه و سلم), правед-
ных халифов, табиинов и их последователей (да будет доволен ими Ал-
лах). Эти три поколения, которым засвидетельствовано благом, они при-
нимаются во внимание в вопросах бидаа. Но среди них не практикова-
лось завершение дуа Фатихой, значит, следует это отбросить. 
 Второе. Это бидаа привело к упразднению сунны. Смотри, большин-
ство алимов и простых людей не произносят салават Пророку  
 в конце дуа, а завершают его Фатихой, тогда это также (صلى اهللا عليه و سلم)
следует отбросить, так как это изменяет явную сунну. 
 У Алгазали в книге Ал-ихья в согласии с остальными сказано, что 
порицаемое бидаа это то, которое сталкивается с первоначальной Сун-
ной или приводит к ее изменению.  
 Третье. Простые люди и большинство алимов считают, что Фатиха 
сунна в конце дуа, а это мнение необходимо искоренить, так как это до-
бавление к шариату и подобное уже упоминалось не один раз. 
 Этот бидаа одобрил Аррамли, и его поддержал Алхалил. Первый ска-
зал в своих фетвах: Его спросили о чтении Фатихи вслед за дуа в молит-
вах, есть ли для этого основание в Сунне, или это нововведение, неиз-
вестное в начале эпохи? Если вы скажете, что это бидаа, то красивое 
это бидаа или безобразное? Если принять, что это макрух, будет ли 
вознаграждение человеку, прочитавшему ее или нет? 
 И он ответил, что чтение Фатихи вслед за дуа после молитв имеет 
основу в Сунне. Смысл этого очевиден из-за ее превосходств и от того, 
что среди ее имен есть имена «сура дуа», «сура беседы», «сура упова-
ния». (Аррамли). 
 Мы говорим: Нет предания о том, что ее чтение вслед дуа словесная 
сунна или практическая сунна Пророка (صلى اهللا عليه و سلم), так как в его 
эпоху или эпоху сахаба ее чтение здесь не применялось. Автор имел в 
виду, что ее чтение из ряда шариатского одобрения, упомянутого в книге 
«Жаму Алжавами», можно ли это практиковать или нет? 
 Ведь наличие множества достоинств Фатихи не предполагает ее чте-
ние вслед за дуа. Разве не видно, что у нас другие суры имеют много 
достоинств, но мы не узакониваем их чтение вслед дуа. Даже Коран с его 
великим положением не читают за ним, так как это не место для чтения. 
Пусть чтение будет на своем положенном месте, а дуа остается со свои-
ми нормами. 
 Мы видим много мест, где чтение Корана не сунна из-за установки, 
что надо помещать служения лишь в тех местах, куда поместил их Зако-
нодатель шариата (صلى اهللا عليه و سلم), как и было нами упомянуто. 
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 А этот Аррамли сам сказал в книге Аннихая в разделе «Не опередит 
имама» следующее: Все виды служения основаны с учетом следования 
Пророку (صلى اهللا عليه و سلم) 
 Али Ашшибрамилси пояснил, что слова его « с учетом следования» 
означают «без нововведения».  
 Поэтому нам нельзя создавать форму, которой не было в эпоху Про-
рока (صلى اهللا عليه و سلم), не имея на это основания. 
 Довод Аррамли, опирающийся на многочисленность достоинств су-
ры Фатиха, несостоятелен по понятным причинам. Также его довод о 
том, что среди ее имен есть имя «сура дуа» слабее паутины, так как на-
личие такого названия не требует завершения дуа ею. 
 А также у нас много других сур, чтение которых в конце дуа не явля-
ется сунной, если мы завершили дуа салаватом Пророку ( صلى اهللا عليه و سلم). 
И название ее Фатихой не требует завершения дуа ею.  
 О причине ее названия сказано, что Фатиху назвали Фатихой оттого, 
что ею открывается чтение в молитве. Но ты знаешь, что не сунна от-
крывать чтение дуа ею, учитывая ее название, так как название не влияет 
на ее чтение, а надо смотреть прежде всего на то, каково было состояние 
благих предшественников в разделе бидаа. 
 Мы уже говорили, что у них были разногласия в сборе Корана, при 
отсутствии которого была бы утеряна эта вера, так как дело нововведе-
ния и бидаа чрезвычайно важно. 
 Но, упаси Аллах, чтобы они говорили о деле бидаа чтения Фатихи в 
конце дуа в форме утверждения или отрицания. 
 Как же допустимо для Аррамли (да еще Алхалил последовал за ним) 
одобрять этот бидаа? Это при таком положении, что Аррамли из людей, 
живших в десятом веке, и он не из тех, кому надо подражать. Подражать 
надо людям трех поколений, которым засвидетельствовано добром.  
А от них нет сведений, что они читали Фатиху вслед за дуа. 
 Если найдется от них предание, в пользу этого адата, то прекрасно, а 
если нет, тогда следует отбросить это, так как у простых людей и многих 
алимов, то есть у всех, исключая наставленных Аллахом, сложилось 
убеждение или мнение о том, что чтение Фатихи вслед за дуа его требо-
вание и норма. Поэтому от этого не отходит никто из простых людей и 
ученых в меджлисах и привычных собраниях, так как обязательно следу-
ет упрек тому, кто это оставит, как оставившему обычную сунну.  
Ведь это бидаа, передаваемое по наследству потомкам от предков, стало 
считаться практической сунной, так что пренебрежение к нему вызывает 
упрек. 
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 Оттого, что чтение Фатихи стало считаться требованием, народ ос-
тается в неведении о том, что требуется читать салават Пророку  
لم   ) ه و س  вслед за дуа. Поэтому пренебрежение здесь к салавату (صلى اهللا علي
не упрекается, а упрекается отсутствие Фатихи в известных нам  
местах. 
 Таким образом, чтение Фатихи приводит к изменению Сунны, как 
это подтвердили современники своими привычными действиями. 
 В Бушра Алкарим сказано: Является сунной чтение хамдала, сала-
вата и таслима над Пророком (   لم ه و س -его семьей и сподвиж ,(صلى اهللا علي
никами в начале дуа, в его середине и в конце на основании следования. 
 В «Фатх Алмуин» передано, что сунна это начинание дуа словами 
«Алхамду лиЛлах» и салаватом над Пророком ( لم ه و س لى اهللا علي  а ,(ص
завершать его этим же и словом амин. 
 От Хафиза Ибн Хажар передано, что сунной является чтение салава-
та над Пророком ( لم  в начале дуа, в середине и в конце. Его (صلى اهللا عليه و س
поддержал Ибн Хажар и другие. 
 В Ихья Алгазали при перечислении норм дуа сказано, что девятое 
условие это начинать дуа упоминанием Аллаха Великого и Славного, то 
есть не начинать непосредственно с просьбы. 
 Салама Бин Ал-аква сказал: «Я не слышал, чтобы Пророк  
لم   ) ه و س  начинал дуа без предисловия со словами «Субхана (صلى اهللا علي
Раббия, Ал-алий, Ал-аала, Алваххаб». 
 Абу Сулейман Аддарани (да помилует его Аллах) сказал: Кто хочет 
просить у Аллаха свое желание, пусть он начинает салаватом над Про-
роком (صلى اهللا عليه و سلم), потом просит свое желание, а затем завершает 
салаватом над Пророком (صلى اهللا عليه و سلم). Аллах Великий и Могучий 
принимает оба салавата, Он щедрее того, чтобы оставить, не прини-
мая, сказанное между ними. 
 В предании от Пророка (صلى اهللا عليه و سلم) рассказывают, что он сказал: 
«Если вы просите Аллаха Великого и Славного свое желание, начи-
найте салаватом надо мной. Аллах щедрее того, чтобы его просили о 
двух желаниях, а он исполнил одно и отверг второе». (Абу Талиб Ал-
макки). 
 Смысл в том, что Щедрому не пристало одобрять два края и отвер-
гать середину. (Ал-итхаф). 
 В Ианат Атталибин и Бушра Алкарим (в тексте второго) сказано: 
Сунна в конце каждого дуа говорить «Раббана такаббал минна, инна-
ка Анта Ассамиу – Ал-алим, ва туб алайна иннака Анта Аттавабу – 
Аррахим, Субхана Раббика Раббил – Иззати… (аят)… 
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 Итак, необходимо отбросить чтение Фатихи в конце дуа, так как это 
принято как ритуал, с убеждением его необходимости. Разве не видно, 
что нельзя пользоваться слабым хадисом постоянно, приняв в обычай и 
ритуал, дабы оставалось разделение между тем, что установлено пра-
вильным далилом и его противоположностью, как об этом пояснили 
ученые. 
 (Назидание) Ученые сказали, что сунна говорить маамуму (моляще-
муся за имамом), слышащему дуа имама: «амин». Если он его не слы-
шит, то будет читать дуа сам. 
 Устоявшаяся сунна – не оставлять зикр и дуа после молитвы.  
Из норм дуа также восхваление Аллаха Великого, приводя по возможно-
сти атрибуты Аллаха, полагающиеся Ему, салават над Пророком  
لم   ) ه و س  просить для себя сначала, а затем для присутствующих ,(صلى اهللا علي
своих братьев мусульман про себя. 
 Пусть он остерегается выделять только себя в дуа, исключая их, если 
он имам, в молитве и после нее. Если он так делает, то предает их. Так 
сказано в хадисе, как его передают Абу Дауд и Аттиримизи. 
 Также сунна каждому из молящихся, чтобы он попросил для себя и 
всех присутствующих своих братьев мусульман, имама и стоящих за ним 
людей. 
 Пусть каждый остерегается поднимать голос в зикре и протягивать 
руки. Я имею в виду, когда окончит молитву, если он в жамаате, так как 
это бидаа и мы это упоминали. Разве лишь в том случае, когда имам этим 
хочет научить прихожан тому, что дуа сунна после молитвы. Тогда он 
будет читать громко и протянет руки, как сказал Ашшафии (да помилует 
его Аллах Великий). Когда же он увидит, что они научились, перестанет 
это делать. 
 Некоторые имамы, произнеся таслим после молитвы, начинают чи-
тать дуа громко раньше положенного вслед за молитвой зикра, делает 
это постоянно, как будто положено это читать громко, без необходимо-
сти обучения. Это из разряда «оставление лучшего», ведь здесь лучше 
сначала читать зикр, унаследованный от Пророка (صلى اهللا عليه و سلم). 
 Может, некоторым людям неизвестно, что он делает, что он читает 
положенный после молитвы зикр. Поэтому пусть остерегается подни-
мать голос. 
 Раньше мы упоминали запрет чтения хором и зикра хором. (Ал- 
мадхал).  
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29. Бидаа предводителя общины суфиев  
вслед за дуа и тасбиха после пятничной молитвы 

выкрикивать слова  
«Пусть не выходит никто, кроме гостей!» 

  
 Эта община взяла в обычай, чтобы их предводитель вслед заверше-
ния имамом и прихожанами дуа и тасбиха после пятничной молитвы 
громким голосом выкрикивал слова «Пусть никто из нас не выходит!» 
 Они остаются, выполняют молитву сунны, а после окончания при-
вычного тахлила про себя и запретной обеденной молитвы поднимают 
голоса хором в традиционном зикре. Там же присутствуют несуразицы 
на местном языке. Затем они дарят «вознаграждение» за это Пророку 
لم ) ه و س لى اهللا علي  ,его семье, сподвижникам, выделяя своего шейха ,(ص
умершим, записанным в их списках. 
 То, что они приняли обычаем, относится к разряду безобразных  
бидаа. 
 Все это: и выкрик, и ответ на него, есть соучастие в грехе, который 
они считают шариатским требованием. А на самом деле это действие 
следует остановить и строго запретить, но ни в коем случае оно не тре-
буемое. 
 И в нем много открытого вреда. Это и стеснение прихожан, удержи-
вая их от отправления по своим делам, обязывая их не выходить из мече-
ти, пока те не закончат свои привычные несуразицы. А это харам по ша-
риату, так как шариат дал им право и открыл для них дверь, чтобы они 
разошлись по своим делам сразу после таслима по окончании пятничной 
молитвы, особенно после зикров сунны. 
 Здесь же никто из прихожан не выходит до тасбиха. Лишение их за-
конных шариатских прав и закрывание для них двери, которая открыта 
для них шариатом по окончании зикров сунны в обычной форме, харам и 
какой харам! 
 Такое навязывание приводит еще и к традиции выполнять необяза-
тельные молитвы после пятничной молитвы в мечети. Видно, что они 
постоянно так делают, хотя выполнение их дома лучше на основании 
достоверного хадиса:  
 Молитесь, люди в своих домах, поистине лучшая молитва муж-
чины это молитва дома, кроме обязательной молитвы.  
 Выполнение сунны дома исключает лицемерие, рия, возможное при 
ее выполнении в мечети. Есть также хадис, переданный Муслимом: «Ко-
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гда кто-то из вас выполнит свою молитву в мечети, то пусть он вы-
делит для своего дома часть из своей  молитвы. 
 В Кашф Алгумма передается, что Пророк (   لم ه و س -чаще де (صلى اهللا علي
лал эти «два», то есть два раката после пятничной молитвы дома. 
 Поэтому каждый алим должен порицать эти бидаа, которыми люди 
обманулись. Но большинство кадиев и имамов селений поддерживают 
их, сами задерживаясь с упомянутой общиной в мечети. 
 А когда они заканчивают свои обычные несуразицы, главарь партии 
приказывает имаму селения прочитать дуа. Он читает дуа про себя, они 
говорят «амин», а он в конце дуа имам громко говорит «Фатиха», и каж-
дый из них читает суру Фатиха. 
 Что же это с этими алимами? Они обманулись, утверждая эти бидаа 
своими действиями и словами только из-за грязи этой общины и их 
имущества. Ни один из них не делает порицание хотя бы в душе, не го-
воря уже о порицании словом. И удивительно то, что при таком положе-
нии они утверждают, что они наследники Пророка (صلى اهللا عليه و سلم). 
 (Назидание) В Итхафе сказано: Известно из мазхаба Малика, что 
после пятничной молитвы в мечети не выполняются другие молитвы, 
так как Пророк (   لم ه و س  уходил после пятничной молитвы и не (صلى اهللا علي
молился в мечети. 
 Там же до этого сказано: У Абу Дауда в некоторых его звеньях и у 
Ибн Хиббана по линии Аюба от Нафиа передано, что Ибн Омар удлинял 
молитву перед пятничной молитвой, а после нее молился два раката 
дома и рассказывал, что Посланник Аллаха (صلى اهللا عليه و سلم) делал так. 
 Это же рассказал Аллайс от Нафиа, от Ибн Омара, что он, когда 
выполнял пятничную молитву, уходил и делал два раката дома. Затем 
он сказал: Посланник Аллаха (   لم ه و س  делал так. Рассказал это (صلى اهللا علي
Муслим. 
 В Мадхале сказано: – В пятничной молитве, после нее имам или лю-
бой другой выполняет необязательную молитву только у себя дома. С 
этим пришел хадис от Пророка (  لم ه و س  что он выполнял после ,(صلى اهللا علي
пятничной молитвы два раката, до обеденной молитвы два раката, по-
сле нее два раката, до послеобеденной молитвы два раката, после маг-
риба два раката дома. 
 Он не молился после пятничной молитвы, пока не уходил, потом де-
лал два раката дома. 
 От Омара бин Хаттаба (да будет доволен им Аллах) передают, что 
он увидел мужчину, ставшего выполнять необязательную молитву после 
пятничной молитвы, он потянул его, усадил и сказал: Садись, ты упо-
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добляешься в жумуа тому, кто не успел на два раката обеденной мо-
литвы. А Посланник Аллаха ( لم  смотрел на него и не сказал (صلى اهللا عليه و س
ничего. 
 Выполнять необязательную молитву после пятничной молитвы в 
мечети бидаа, как указывалось, пока не отправится домой и не выпол-
нит ее там. 
 Если человек чужой, или у него нет дома, или хочет подождать в 
мечети до послеобеденной молитвы, то наши ученые (да помилует их 
Аллах) разошлись во мнениях по этому поводу. 
 Кто-то сказал, что ему следует выйти через одну дверь и зайти 
через другую. Кто-то сказал, что он перейдет на другое место в мече-
ти и помолится там. Другие сказали, что, если долго просидел или пого-
ворил о дозволенном в мечети, то он может уже молиться на своем 
месте, не перебираясь. (Алмадхал). 
 О, Аллах, дай нам увидеть истину истиной, а ложь ложью, надели нас 
следованием Пророку (   لم ه و س   его семье, его сподвижникам ,(صلى اهللا علي
(да будет доволен ими Аллах). 
  
 

30. Бидаа написания алимами суфийских 
завещаний, которых нельзя исполнять по шариату 

  
 Стало всеобщей проблемой то, что алимы и прочие несведущие в 
разделе завещаний люди пишут завещания, в которых суфии делают за-
вещание в форме, не дозволенной по шариату для исполнения. Пишут 
все, что им говорят из числа ложных условностей. 
 Ученые должны пояснять все, что связано с завещанием, направлять 
завещателя к истине, установленной Кораном и Сунной, настаивать на 
действия по Корану и Сунне, запрещать противодействие этим двум. 
 Неученые, например учащиеся и другие, не имеют права писать за-
вещания, пока не выучат раздел завещаний, по известной причине.  
Это потому, что они пишут все, что скажет завещатель, не зная истины. 
А когда тот умирает, душеприказчик расходует имущество по этому за-
вещанию свободно, не разделяя границы между допустимым по шариату 
и недопустимым. 
 Чаще всего получается, что имущество тратится на ложные условно-
сти, которые по шариату нельзя исполнять. И душеприказчик, и люди 
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думают, что все, что завещал усопший, по шариату исполняется, потому, 
что алимы молчат и не объясняют истину, пишут все, что им говорят. 
Они не смотрят, есть ли за ним долг другого, в то время, как обычно ред-
ко кто из нашего народа не имеет долга перед людьми, взятого без права, 
как мы видим. Каждый признает это, так как греховные деяния очень 
распространены. 
 Также редко таких людей, кто не пропустил пост без причины, а по-
том умер. 
 И когда душеприказчик тратит завещанное усопшим на недозво-
ленные шариатом пути, то все, что завещал усопший, становится хара-
мом для того, кому завещано, так как усопший завещал, полагаясь на 
законность исполнения завещания по шариату, а это на самом деле от-
сутствует. 
 Ученые сказали, что, если кому-либо дадут что-то, предполагая на-
личие какого-то свойства в нем, как, например, нищенство, благочестие, 
знатность или ученость, а он фактически не таков, то ему харам брать это 
вообще. 
 Точно так же наличие скрытых свойств, когда зная о них, ему бы не 
дали. В этом случае тоже харам это брать. 
 Это же правило действует и в подарках. Подобны этим и остальные 
акты благотворительности, как дарение, завещание, вакф, обет. 
 А когда брать харам, то принявший этот дар, в таком случае не ста-
новится обладателем взятого им имущества, так как отдавший не был бы 
доволен передачей такому человеку. 
 Об этом было ранее сказано в описании необязательного завещания. 
Нарушений, связаных с завещаниями, составляемыми в наших краях, 
много, и они не скрыты даже для детей в фикхе, не то что для юношей. 
 (Назидание). В Алкальюби ала Алжалал сказано: Макрух навещать 
больного, подобного последователю бидаа. 
 В Шарх Арравд передано от Аннавави в Алмажму и Аннихая, что 
есть сомнения в одобрении посещения последователей порицаемого би-
даа, греховных людей, сборщиков налогов, когда они не родственники, 
не соседи или нет надежды на их покаяние, так как нам велено отречься 
от них. 
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31. Бидаа укладывать больного при смерти  
на спину, повернув лицо и подошвы ног  

в сторону Киблы, раньше,  
чем появятся признаки его смерти 

  
 У нас принято укладывать больного, находящегося при смерти на 
спину, повернув его лицо и подошвы ног в сторону Киблы еще до по-
явления признаков его смерти, хотя сунной является класть его на пра-
вый бок, направляя его лицо в сторону Киблы, так же, как кладут в ни-
ше могилы. 
 Если так не получается, то на левый бок, так как это точнее для на-
правления на Киблу, чем лежа на спине. Если же не получится положить 
и на левый бок, то на спину. 
 Класть на спину это третья степень, к которой прибегают в том слу-
чае, если не получается класть на правый бок или на левый. Это приори-
тетное мнение у шафиитских ученых. 
 Но все же такое укладывание не является сунной до появления при-
знаков смерти.  
 В книге «Алмийзан» сказано, что ученые единодушны в том, что, 
когда смерть очевидна, повернут покойного в сторону Киблы. 
 То же самое в книгах «Рахмат Ал-умма», «Бушра Алкарим»: Когда 
появятся у больного признаки его смерти, по Сунне его положат на пра-
вый бок так, чтобы его лицо было повернуто к Кибле. 
 Из этого ясно, что его не положат так до появления признаков смер-
ти, чтобы не обидеть его. 
 Меня позвал один товарищ моего отца, когда умирал его сын, ученый 
с русским образованием. Я навестил его, и когда я убедился в признаках 
его смерти, я поставил его кровать так, что можно было положить его на 
правый бок, и я положил его так, лицом к Кибле, сделав, как правильно 
считается у шафиитов. И он вскоре умер в моем присутствии. 
 Затем, через некоторое время я узнал, что отец умершего заподозрил, 
что вроде это было сделано из-за того, что его сын имел русское образо-
вание, что, вроде, поэтому я положил его на правый бок, лицом к Кибле, 
так как он не знал эти вещи. Ведь было сделано не так, как у нас при-
вычно, когда умирающего человека кладут на спину, чтобы лицо и по-
дошвы были повернуты к Кибле.  
 Когда я узнал о его подозрениях, а между нами были полные симпа-
тии, я объяснил ему все степени того, как кладут умирающего, в той по-
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следовательности, как известно по шариату. Он очень обрадовался, хотя 
мной были нарушены традиции. 
 Примерно через три года этот мужчин, будучи тяжело больным, по-
звал меня к себе. Я навестил его и увидел лежащим на правом боку, ли-
цом к Кибле. И он сказал: «Я сам лег так, как ты положил моего сына 
при его смерти». Он захотел, чтобы я приблизился и поцеловал его. Я его 
поцеловал и заплакал невольно от того, что он напомнил мне моего отца, 
возвратившегося к Аллаху двадцать лет назад. 
 Этот мужчина умер тотчас в моем присутствии, как и его сын.  
Да помилует Аллах их и всех мусульман. 
 (Назидание) В книгах Шарх Арравд, Алкальюби Ала Алжалал,  
Алмугни, Аннихая и других сказано, что напоминание умирающему вы-
ше, чем направление его к Кибле. Это упомянул Алмаварди. Ал-аснави 
сказал, что это обосновано, так как это важнее.  
 Ибн Фарках сказал: Если удается выполнить оба эти действия, то 
надо сделать оба, а если нет, то сначала напоминание, так как преда-
ние об этом более достоверно. 
   

32. Бидаа пренебрегать разминанием суставов 
усопшего из-за дурной приметы  
в их естественной мягкости 

  
 Люди привыкли оставлять разминание суставов усопшего, они счи-
тают плохой приметой их мягкость. 
 Ученые сказали, как это передано в книге Бушра Алкарим, что его 
(усопшего) пальцы и члены разминают сразу после наступления смер-
ти. Локти сгибают к предплечью, а предплечье к животу, затем вы-
прямляют, чтобы впоследствии облегчить его омывание. Это потому, 
что в теле еще остается тепло, а когда оно уходит, смягчить конечности 
становится невозможным. Если они сразу не будут смягчены, то осто-
рожно надо постараться смягчить потом с использованием масла при 
необходимости. 
 Очевидно, что использование масла сунна, так как от этого зависит 
другая сунна, то есть смягчение. Ведь методы, ведущие к цели, приобре-
тают степень самих целей. 
 А их выражение «тогда в этом нет вреда» показывает, что это дозво-
лено, но не категорично. Смысл их высказывания в том, что без надобно-



  
  

 
201 

сти это вредит, то есть тогда это макрух. Этим познается несостоятель-
ность нашего обычая использовать масло для каждого случая. 
 (Назидание) Факихи сказали, что если есть сомнения в наступлении 
смерти, необходимо подождать до выяснения по изменению запаха или 
другому признаку. Перечисленные ими многие признаки смерти помо-
гают лишь в случаях, когда нет сомнений в смерти. 
 В книге Ал-иана сказано, что, если будут сомнения, эти признаки не 
помогут узнать наступление смерти, и тогда необходимо нечто, устра-
няющее эти сомнения, как изменение запаха. 
 Автор книги Аттухфа сказал, подтверждая бесполезность тех при-
знаков в случае сомнений, что врачи сказали: Многих, умирающих от 
видимых приступов, хоронят живыми, так как трудно узнать истин-
ную смерть при этом. Разве что опытным врачам. В этом случае оста-
ется только ждать, пока не появится признак, подобный изменению 
запаха. (Ианат Атталибин).  

33. Бидаа зарывать воду,  
использованную в омовения усопшего в яме 

  
 У нас принято выливать воду, использованную для омывания усоп-
шего в специально вырытую для этого яму и засыпать ее сверху землей. 
Люди хотя и страшатся омывания усопших в основном, но все, же только 
по причине адата зарывают воду его омовения в землю. Многие считают, 
что к этой воде должно быть какое-то почтение. 
 Но это не так. Не должно быть к ней никакого почтения. Это просто 
адат, от которого освобождается лишь тот, кого направит Аллах  
Великий.  
 А вообще это порицаемое бидаа, так как это не было известно в пер-
вых поколениях, и его необходимо обязательно отбросить. 
   

34. Бидаа мазать глиной (белить) или мыть стены 
комнаты, в которой скончался усопший 

  
Одним из принятых у нас обычаев является обмазывание глиной всей 

комнаты, в которой умер человек. Я имею в виду обмазывание полно-
стью изнутри на второй или третий день. Этот адат не оставляет, как я 
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заметил, никто до сих пор, ни из числа алимов или избранных, ни из про-
стых людей. 
 Это действие из числа порицаемых бидаа, так как нет преданий о том, 
что оно выполнялось в эпоху Пророка (   ه و سلم -его сподвижни ,(صلى اهللا علي
ков (да будет доволен ими Аллах), табиинов или их последователей. 
 Если есть достоверное предание от этих трех поколений, подтвер-
ждающих этот обычай, то пожалуйста. Если нет, то остается оставить 
его, так как это лишний груз, чтобы нести его без шариатского обяза-
тельства. Люди отдохнут, сбросив эту лишнюю ношу, освободятся их 
плечи от него. 
   

35. Бидаа зажигать лампу в комнате,  
где находится усопший ночью, до утра 

  
 Стало традицией бидаа, которому следуют таким образом, что любо-
го, кто ее оставляет, упрекают. Это когда умирает человек, в его комнате 
в ту ночь зажигают лампу или свечу до утра, даже за счет средств, замо-
роженных по шариату. 
 В Алмадхале сказано: Пусть остерегаются от этого бидаа, кото-
рое ввели некоторые из них. Это когда человек умирает, то у него в эту 
ночь зажигают свечу до утра. Это бидаа и трата средств. А тот, у 
кого нет средств на свечу, зажигают лампаду до утра. 
  

36. Бидаа класть Коран  
на живот усопшего или на его грудь 

  
 У нас также принято класть Коран на грудь или живот усопшего.  
В книге Бушра Алкарим сказано, что макрух класть Коран или подобное 
ему на его живот. А если там грязно, то это харам. 
 В книгах Шарх Арравд, Аннихая, Алкальюби Ала Алжалал и Фатх 
Алжавад сказано: Полагается оберегать Коран от этого, соблюдая 
почтение к нему. Это относится и к книгам хадиса и почитаемых наук. 
 В книгах шафиитов (текст Бушра Алкарим сказано): Положат на его 
живот тяжелый предмет, Лучше, если он будет поверх одеяния и из 
железа, например сабля или зеркало. Это надежнее для избегания взду-
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тия, в этом и есть смысл. Если не найдется, то положат глину или дру-
гой подручный предмет, чтобы не было вздутия. Лучше, если наимень-
ший вес будет вес двадцати дирхемов. Если будет больший вес, и поло-
жат еще при жизни и будет ему мешать, то это харам. 
 Если он не держится на животе по причине повязки на одном боку, 
то как-то закрепят. 
   

37. Бидаа омывающим покойного  
смотреть на тело усопшего без нужды,  
когда покрывало на его аврате мало 

  
 Я не видел, чтобы омывающие оберегали свои взгляды без нужды. 
Ученые сказали, что омывающие и их помощники должны опустить свои 
взгляды. Это сунна по отношению ко всему телу, помимо аврата, а к ав-
рату это обязательно, кроме как при необходимости, например, увидеть, 
где уже помыто, а где нет. В таком случае нет вреда. 
 Касание усопшего в этом вопросе подобно взгляду. Поэтому для 
омывающего усопшего сунна надевать на руку тряпку (или рукавицы). 
 Они также сказали, что сунна омывающему усопшего скрыть свое лицо 
тряпкой с самого начала, когда он еще кладет тело на стол для омовения. 
 В Алкальюби Ала Алжалал и Албужейрми Ала Алфатх сказано, что 
присутствовали в омывании Пророка (   لم ه و س -пятеро: Али, Ал (صلى اهللا علي
фадл, Шакран, Усама, Аббас. Глаза их были в повязках. 
 Занимались омыванием Пророка (  لم ه و س  Али и Алфадл Ибн (صلى اهللا علي
Аббас, а Усама Ибн Зейд и Шакран подавали воду. Аббас стоя наблюдал. 
Так указано во многих местах. 
 Всех их пятерых некоторые ученые объединили в своем стихе так: 
  

 Али, Аббас, Фадл, Усама 
 И Шакран, осчастливились 
 Омыванием нашего Пророка  
 

 В Алмадхале сказано: Пусть остерегаются они от того бидаа, которое 
делают многие из них. Это когда он начинает его омывать водой и кам-
фарой, снимает с него плотную завесу, находящуюся на нем и накидыва-
ет тоненькую ткань, а затем поливает воду, и аврат становится как от-
крытый, когда ткань намокает от воды. 
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 Это харам, надо закрывать плотной тканью, подобной той, что была 
на нем сначала или той же самой после ее стирки. И при этом он должен 
следить, чтобы аврат не обнажился при перевороте, остерегать взгляд в 
меру своих сил при тщательном исполнении омовения усопшего. 
 Пусть он остерегается и еще одного бидаа, которое делают многие из 
них. Это то, что тело усопшего он помещает у себя между ног, а сам сто-
ит на скамейке. Это макрух. Надо, чтобы омывающий стоял на земле, 
когда он его омывает. 
 (Назидание) Кровать, на которой омывали Пророка (   ه و سلم  ,(صلى اهللا علي
оставалась после него. Потом на ней омывали Яхью Бин Муина и понес-
ли его на ней в двести тридцать третьем году. (Алкальюби ала Алжалал).  
   

38. Бидаа чтения человеком, омывающим усопшего,  
зикров над частями его тела во время омовения 

  
 Некоторые люди думают, что зикры при омовении частей тела обяза-
тельны для полноты омовения. Я видел многих, которые не молились от 
того, что не знали эти зикры и считали их составной частью омовения. 
 В книге Арравд сказано, что дуа над частями омовения не имеют ос-
нования в достоверности. 
 В Алминхаже автор говорит: Я убрал дуа омовения частей, так как у 
них нет основания. 
 В Ал-азкаре и Аттанкихе сказано: Не передается об этом ничего от 
Пророка(صلى اهللا عليه و سلم). 
 В Алфатх Алмуин сказано: А известные дуа над частями омовения 
не имеют серьезного основания, поэтому я убрал их, следуя примеру 
шейха мазхаба Аннавави (да будет доволен им Аллах). 
 В Фатава Ибн Хажар сказано: О сунне зикров частей омовения есть 
спор, а приоритетное мнение это то, что они не сунна, как и сказал Ан-
навави, так как хадисы о них не свободны от лгунов или подозреваемых 
во лжи. 
 В Бушра Алкарим сказано: Нет вреда в дуа при омовении частей. То 
есть, хотя он и передан по многим линиям, но по очень слабым, по кото-
рым невозможно сказать, что он сунна, по преданию. Несмотря на то, 
что дуа сам по себе сунна, даже если не передан. 
 Ибн Хажар сказал в Шарх Ба Фадл: Нет вреда в дуа при омовении 
частей, то есть это дозволено, но не сунна, хотя и пришло по слабым 
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путям, так как они все несостоятельны, не свободны от лжецов или 
подозреваемых во лжи или в измышлении. А условием использования сла-
бого хадиса в добрых поступках является то, что его слабость не уси-
ливается, как это пояснил Ассубки. 
 В Алмугни, Алкальюби Ала Алжалал, Аннихая, Алкурди сказано: 
Поистине условием использования в действии слабого хадиса является 
то, чтобы не было убеждения, что это сунна. 
 Известно, что люди считают сунной дуа при омывании частей омо-
вения. Есть такие, которые считают его ваджибом из-за того, что это пе-
редавалось постоянно потомкам от предков. 
 Известно, что нельзя делать это постоянно, дабы это не стало обря-
дом. Тогда исчезнет различие между действиями, установленными на 
основании категоричного далила и их противоположностью. И об этом 
мы уже говорили. 
 Все, о чем мы здесь говорили, это про дуа живого человека, которые 
он читает при омовении отдельных частей своего тела.  
 Тогда что остается говорить о дуа человека, омывающего покойника, 
над частями его тела? Нет сомнения, что читать их порицаемое бидаа, 
которым не пользовались три первых поколения, которым засвидетель-
ствовано добром. Чтение этих дуа одобрено в Бушра Алкарим, Шарх 
Арравд и других книгах. 
 В Алмадхале сказано: Пусть каждый остерегается еще и другого 
бидаа, которое совершают многие из них. Это то, что человек, омы-
вающий покойника, когда начинает омывать, читает на каждую часть 
тела зикр. Мы уже говорили, что упоминание Аллаха прекрасно и тайно 
и явно. Но делать это следует в тех местах, где велено это делать. 
 А это место – место размышлений, раздумий, устрашения. Пусть 
он это и делает, а не какое-то другое служение, будь то зикр или что-
то иное. Таковыми были действия ушедших предшественников (да бу-
дет доволен ими Аллах). А все остальное есть бидаа. 
 (Назидание) Ученые сказали, что если покойник был носителем би-
даа, открыто проявляющим свое бидаа, и омывающий увидит в нем что-
то хорошее, то он строго обязан скрыть это от людей при наличии опас-
ности попадания других людей в подобное бидаа. Если же нет такой 
опасности, то скрыть это для него является мандубом. 
 Если он увидит в нем нехорошее, то пусть расскажет об этом людям. 
Это обязательно или предпочтительно, чтобы люди избегали действий, 
подобных его бидаа. Да будет это правило использовано для носителей 
бидаа нашего времени. 
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39. Бидаа чтения салавата  
Пророку (صلى اهللا عليه و سلم) в доме покойного 

  
 Заходит группа из общины суфиев в дом покойного после его омове-
ния и приготовления, и поднимают голоса в салавате над Пророком  
لم   ) ه و س  десять раз хором около тела покойного, выполняют (صلى اهللا علي
другие свои обычные условности, принятые у них в отношении к телу 
покойного и его выносу. 
 В это время и мужчины, и женщины бывают смешанными внутри 
дома и снаружи так, что выход бывает тесным от собрания множества 
женщин. 
 В общем, они считают эти условности с этим салаватом вместе очень 
строгими требованиями. Считают, что есть об этом предания, и в этом 
есть достоинства, передаваемые старшими из них от их шейха как от за-
конодателя. Да охранит нас Великий Аллах. 
 О, Аллах, дай нам увидеть истину истиной, а ложь ложью и надели 
нас следованием Пророку (صلى اهللا عليه و سلم). 
   

40. Бидаа запрещать курящему участвовать  
в несении покойного, а также запрещать ему 

участие в засыпании могилы 
  
 Главарь общины современных суфиев возглашает в начале несения 
покойного громким голосом, чтобы курильщик не нес тело покойного. 
Он также запрещает ему засыпать землю или копать могилу. 
 Но все это разрешают делать совершающему великие грехи, как во-
ровство, разбой, ростовщику, не молящемуся, не постящемуся в течение 
своей жизни. А вот курильщика они выделяют запретом на участие в 
процессах, связанных с покойным, как копание могилы, перенос тела, 
засыпание землей. 
 Это по причине того, что курение, являясь дозволенным в шариате 
Пророка (  لم ه و س لى اهللا علي  в их шариате самый тяжкий грех, по ,(ص
высказываниям, переданным от их шейха через тайну, якобы 
полученную от Аллаха Великого. Так они комментируют свои слова.  
Да сохранит нас Аллах. Они сами этим своим запретом попали в тяжкий 
грех. Так как в этом есть нанесение обиды мусульманину без причины, 
введение запрета того, что дозволено шариатом, а также многое другое. 
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 Признавать существование шариата помимо шариата Пророка  
لم) ه و س  является явным куфром. Да сохранит нас от этого (صلى اهللا علي
Великий Аллах. 
 (Назидание) Не передано о курении или табаке ничего от Пророка 
لم   ) ه و س  и нет высказывания никого из предшественников об ,(صلى اهللا علي
этом. Все, что об этом рассказывается, это выдумки, так как табак поя-
вился только в шестом веке. 
 Мои слова в обосновании ответа некоторым современникам были 
такими:  

Мой ответ состоит в том, что курение макрух. Выражение Аш-
шаркави в «Ашриба» таково: Что касается курения, то приоритетное 
мнение в нем то, что оно макрух. Алкальюби сказал, оно харам, так как 
приводит к слепоте, слабости, одышке и расширению сосудов, как это 
передано от надежных людей.  

Но это спорно. Точнее то, что курение макрух, как мы сказали. Од-
нако тот, кто уверен, что ему оно принесет указанный вред, ему оно 
запретно. И это касается только табака. Даже пчелиный мед, о кото-
ром Аллах сказал, что в нем лечение для людей, тоже запретен тому, 
кому он вредит. Также оно становится запретным, если имам запретил 
курение. Но это только так, явно. Запрет длится только на время, пока 
не придет другой имам. Это лишь по причине опасности нарушения 
сплоченности общества. 
 Обратись к тексту, Албажури в разделе Ал-истиска, Албужейрми, 
Албармави в разделе Албайа. 
 Наш шейх Албабили сказал, что оно дозволено, не харам как тако-
вое, а из-за внешней причины. Тогда оно становится макрух. 
 Наш шейх Султан сказал, что оно не харам и не макрух, и его под-
держал наш шейх Ашшибрамилси. 
 Албажури в разделе Албайа сказал: Сказали, что оно тоже из этого. 
То есть, что из тех вещей, в которых нет пользы, известный табак, 
так как в нем нет пользы. Запретно его употребление оттого, что в 
нем много вреда. Но это слабое мнение. 
 Также слабо и высказывание о том, что он дозволен. Приоритетное 
мнение то, что он макрух. Курение может даже стать обязательным, 
если человек узнает, что его бросание повредит ему. В таком случае его 
продажа законна. Курение может стать и харамом. Это когда человек 
его покупает на средства, необходимые для содержания семьи или когда 
он точно вредит ему. 
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 Формулировка Аррашиди такова: Он из дозволенных вещей, так как 
не установился далил на то, что он харам. Его употребление это его 
использование в дозволенной форме. 
 Ба Алави сказал в книге Албугья: «Не передан о табаке хадис от 
Пророка لم ه و س لى اهللا علي )ص ), и нет преданий от кого-либо из 
предшественников. Все, что о нем рассказывается, не имеет основания, 
даже ложно, так как он появился после первого тысячелетия. Ученые 
разделились во мнениях о его дозволенности или недозволенности, об 
этом написаны сочинения. 
 Каждый растянул доводы своих утверждений. Спор о нем стоит 
между последователями четырех имамов. Становится очевидным, что, 
если появится причина, по которой он становится харамом в отноше-
нии того, кому он вредит в его уме или теле, то он харам. Это подобно 
тому, что мед становится харамом для больного лихорадкой, или глина 
запретна для того, кому она вредит. 
 Может появиться такое, что делает его дозволенным или сунной 
при его использовании для лечения, установив по рекомендации дове-
ренных лиц или по своему опыту, что он целебен от болезни, против 
которой использовал, подобно лечению наджасом без использования 
вина. 
 Если же отсутствуют эти дополнительные обстоятельства, то 
он макрух, так как сильные противоречия в запретности приводят к 
макруху." 
 Ибн Хажар сказал в Шарх Алминхаж: «Его появление произошло в 
начале семисотых годов, когда появилось татарское государство, когда 
в мире не случалось смуты страшнее или отвратительней, чем эта. То 
есть даже близко похожей на эту после Адама (мир над ним), как об 
этом сказали историки».  
 Алхатыб сказал в Алмугни: «Ибн Таймия сказал, что гашиш впервые 
появился в конце шестисотых годов, когда появилось татарское госу-
дарство».  
 Ученые выразили подтверждение этого в разделе «кушанья» и дру-
гих в книгах Фатава Ибн Хажара, Такрир Ашширбини на полях «Шарх 
Албахжа». 
 Когда ты узнал все это, то знай, что если жена привыкла курить, 
табак должен быть обеспечен на средства мужа. 
 Текст Албужейрми Ала Алфатх в разделе «Аннафакат» таков: 
«Обязательно кофе и табак, которые появились в наше время, если она 
привыкла к ним». 
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 В «Ианат Атталибин», «Аттакрир» и «Ашшаркави» сказано: «Муж 
обязан ей обеспечить кофе и табак, если она употребляет это и он в 
состоянии это обеспечить». 
 Это лишь потому, что табак дозволен, и потому, что раздел о со-
держании жены основан на традиции, как это пояснили ученые. (Мой 
ответ некоторым современникам).  
 Ученые пояснили, что курение сунна тому, у кого присутствует не-
приятный  запах. 
 Для большинства суфиев, усердствующих в его запрете, курение 
сунна, без сомнения по понятным причинам, имеющимся в них. 
 Мир над теми, кто последовал правому пути и снял с себя одежды 
заблуждения и гибели.   

41. Бидаа собирания групп суфиев  
над покойником, крики над ним тахлилом  

и прочими словами хором 
  
 Повышать голос около покойника в траурной процессии или во вре-
мя его омывания, одевания в саван и захоронения даже зикром или чте-
нием Корана порицаемое бидаа. 
 Тогда каково положение традиционного зикра группой хором с рас-
тяжкой, пением, вычурностью и искажением, как это делается в наше 
время. 
 Мы видим, что идущие в процессии произносят тахлил хором, иска-
жая слова тахлила от первоначальной формы так, что после хамзы в сло-
ве «илах1а» получается чисто «я», после «х1а» долгий алиф и удвоенный 
лам в слове «илла» превращается в «я». 
 Здесь еще многое прочего, что мы видим сегодня, как, например, 
пауза после слова «илах1а», которую делать харам и тому подобное, оче-
видное любому, знающему, что два больше единицы. 
 Приверженцы этой бессмыслицы думают, что это так требуется по 
шариату, что они на верном пути от своего Господа, так как ученые мол-
чат, не проявляя порицания. Да охранит Аллах. 
 Все это харам, необходимо порицание этого. 
 В Алмугни, Аннихая и других книгах сказано, что в книге Алмажму 
автора Аннавави (Шарх Алмухаззаб) сказано: Избранное, даже верное, 
это то, что делали предшественники, то есть молчание в похоронной 
процессии, не подавая голоса чтением или зикром, или чем-либо другим. 
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 Напротив, следует заняться размышлениями о смерти, о том, что с 
этим связано. А то, что делают невежественные чтецы, растягивая и 
искажая слова, харам, и это следует порицать. 
 Алхасан и другие считают их слова «просите прощения своему бра-
ту» макрух. Ибн Омар услышал говорящего: «Просите ему прощения, 
Аллах простит вас» и сказал ему: Да не простит Аллах тебя. (Рассказал 
Саид Ибн Мансур в своих суннах). 
 В книге Алкуммасра Ала Ал-анвар сказано: То, что делают невеж-
ды, как растягивание и распевание перед покойником, харам. 
 В книге Аттухфа сказано: Шум это поднимать голос даже зикром 
или чтением около покойника, потому что сахаба (да будет доволен ими 
Аллах) ненавидели это в это время. 
 То же самое приведено и в книге Алкуммасра и других. 
 В книге Шарх Арравд и других сказано: Не поднимать голоса ни 
чтением, ни зикром, ни чем-либо другим, так как это (тишина) успокаи-
вает душу, собирает мысли о том, что связано с покойником. Это и 
требуется в данном положении. 
 В Алмадхале сказано: Пусть он остерегается от этого другого би-
даа, которое делают многие из них. Это то, что они приводят группу 
людей, называемых нищими, упоминающими Аллаха, делают зикр перед 
покойником вместе хором, притворствуют вычурно по-разному в зикре. 
 Каждая группа имеет свой путь в зикре, свой отдельный адат. Го-
ворят, например, что это Масламийский тарикат, это такой-то тари-
кат, а это такой-то тарикат, как у них это принято в разных партиях. 
 Говорят, это партия угла того-то, это партия угла того-то, это 
партия того-то, это партия связки того-то. Каждая отличается от 
другой партии обычно. 
 Потом, удивительно, как они приводят нищих для зикра над покой-
ником, чтобы получить от них барака (благодать), когда ее у них нет. А 
настоящий зикр далек от них, так как они искажают слова зикра, ста-
вя вместо хамзы «я». 
 Некоторые прерывают дыхание в конце слов «ла илах1а», затем он 
находит, что его товарищи опередили его в части утверждения (илла 
Аллах1), и он повторяет отрицание вместе с ними во второй раз. 
 А это уже не зикр. Совершающих такое надо наказывать, останавли-
вать, из-за безобразности их действий, их искажений шариатского 
зикра.  
 Если это так, то где же барака, которая получается от их пригла-
шения? Это еще при том, что если бы они пришли с нормальным зик-
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ром, и то бы им запретили в соответствии с хадисом в вере. Об этом 
уже упоминалось.  
 Эти действия и все подобные им противоречат тому, какими были 
похороны у ранних предшественников (да будет доволен ими всеми Ал-
лах). У них похороны были в соблюдении приличия, в тишине, богобояз-
ненности и смирении. Хозяин горя не был узнаваем среди них от того, 
что все были печальны из-за сильного влияния на них беспокойства и 
тревоги по причине раздумий о том, что их ожидает и к чему они идут. 
 Даже бывали такие, которые желали встретить кого-то из своих 
друзей по важному вопросу к нему, а встретив его на похоронах, в раз-
говоре с ним не говорил ничего, кроме шариатского приветствия, так 
как каждый из них был занят тем, о чем мы говорили. Даже некоторые 
не могли позаботиться о своем пропитании на эту ночь из-за сильной 
тревоги. 
 Это подобно тому, что сказал Хасан Албасри: Завтрашний покой-
ник хоронит сегодняшнего покойника. 
 Смотри, да помилует Аллах нас и тебя, как сказал Абдулла Бин Ма-
суд (да будет доволен им Аллах) человеку, сказавшему около покойника: 
«Просите прощения своему брату?» Он ему сказал: «Да не простит те-
бя Аллах». 
 Если их положение было таким, они так остерегались поднимать 
голос в таких словах, тогда что говорить о том, что делают эти, о 
том, что мы упоминали? Где же наше состояние от их состояния.  
Поистине мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся. 
 В таком случае следует, больше того, становится обязательным 
каждому, у кого есть ум, не смотреть на то, что делают большинство 
современников или на их адаты. Ведь если он будет делать то же са-
мое, он не сможет следовать действиям благих предшественников и их 
состоянию. 
 И действительно, блажен тот, кто укрепил свою руку следованию 
им. Они тот народ, от которого не станет несчастным их собеседник 
или их любимец. Поистине любящий человек подчиняется любимому. 
(Алмадхал). 
 (Назидание) Пусть не обманывается никто тем, чем обманулись не-
которые поздние ученые. Из них Албужейрми в своих комментариях к 
Ал-икна. 
 Текст его выражения таков: Неприязнь к шуму рядом с покойником 
на похоронах это с учетом того, что было в начале ислама. А сейчас 
это не вредно, так как это обряд для покойника, и в отсутствии этого 
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проявляется пренебрежение к нему. А если сказать, что это обязатель-
но, то и это не далеко, как передал это Алмудабиги. 
 К ним относится и Ибн Зияд в своих фетвах, как передали это от него 
Алкурди и другие. 
 Его текст такой: Стало общей бедой то, что мы увидели, как многие 
участники траурной процессии занялись мирскими разговорами, может 
быть, даже повело их и на сплетни или на другой запретный разговор. 
Мой выбор в том, что занимать их слух зикром, заставляющим оста-
вить разговор или уменьшить его, лучше, чем распускать их в мирских 
разговорах. Это для того, чтобы добиться меньшего зла. 
 Из них Али Ашшибрамилси. Его слова в комментариях к Аннихая 
таковы: Если скажут, что желательным является то, что делают сей-
час перед покойным йеменцы и другие, то это не далеко, так как в ос-
тавлении этого есть непочтение к покойному и повод для разговора о 
нем и его наследниках. 
 Для опровержения слов этих людей мы говорим, что возведение шу-
ма в ритуал для покойного приводит к его запретности однозначно, так 
как люди начинают считать это шариатским требованием, когда ученые 
начинают одобрять это. 
 Более того, каждый из них по причине преобладания невежества ду-
мает, что в отказе от этого есть пренебрежение к покойному. Поэтому 
шум выходит из разряда макруха в разряд харама потому, что это добав-
ление к шариату. 
 Поэтому обязательно противодействие этому явлению силой, потом 
словом, потом сердцем. Самая меньшая степень противодействия это 
отречение от его сторонников. 
 Ведь человек, оставивший запрет порицаемого хуже самого совер-
шающего порицаемое. Так, где же заявление о том, что шум мандуб 
только потому, что люди обманулись. А то, что они обманулись, не мо-
жет привести к его одобрению или, тем более, к его необходимости. На-
личие многих людей, практикующих бидаа, обманувшихся им, не делает 
это бидаа пророческой сунной или одобряемым действием. 
 Поэтому утверждение любого о том, что это мандуб или дозволено с 
целью выбора меньшего зла, приводит к постоянству этого бидаа и мол-
чанию алимов без противодействия ему, так как они поддерживают его 
сначала и тем самым убивают пророческую Сунну, вырывают ее с основ. 
 Где же искоренение бидаа, схваченного ими зубами, утверждая его. 
Его наследуют потомки от предков, и оно у них стало как бы сунной, 
упрекая за пренебрежение к нему, хотя в основе своей оно дьявольское.  
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 Когда же станут алимы противодействовать ему, после того, как утвер-
дили его сначала для искоренения греха или его уменьшения, а он не иско-
ренился и не уменьшился, но привлек к себе другие бидаа, как это видно.  
 Ведь шайтан, когда он внушает человеку действие в бидаа, не огра-
ничивается этим одним, но добавляет к нему другие бидаа, как мы уже 
говорили. 
 Когда же решатся ученые оживлять Сунну, которую они искоренили 
якобы для искоренения греха или его уменьшения. Искоренение Сунны 
не уменьшило ничего от греха. В этой сделке искоренители Сунны по-
терпели проигрыш. 
 Где у них теперь оживление той Сунны, когда сначала они согласились 
искоренить ее след, и через много времени после ее стирания она превра-
щается у них в бидаа, упрекая сильными упреками тех, кто ею пользуются. 
Как будто он на самом деле совершил скверный бидаа в глазах людей. 
 Утверждение снисходительности к упомянутому шуму над покой-
ным несостоятельно. Если бы нам позволялось вводить что-либо ради 
мнимого блага, тогда вновь введенное стало бы таким используемым 
обрядом, что пренебрегающего им упрекали бы за пренебрежение сунны 
народа, их традиции. А это означает уход религии, как это очевидно. 
 В Алмадхале сказано: Посмотри на ответ Омара Бин Абдулазиза 
(да помилует его Аллах), когда написал ему его наместник, что у них 
много стали пить вино, много стало наказаний за это, а те не пере-
стают, не добавить ли нам наказания к тем, о которых договорились 
сахаба? Омар написал в ответ: «А затем, кто выпьет вина, ему свое 
наказание, если еще выпьет, накажи опять. Кто не перестает после 
законного наказания, пусть Аллах не сворачивает его». 
 Точно так же и то, о чем наш разговор. Кто не отходит от спячки 
и неодобряемых разговоров, используя действия предшественников, 
пусть Аллах не сворачивает его. 
 Если проявлять в этом деле снисходительность, то уйдет вера раз и 
навсегда. Если каждый раз, когда не принимают Сунну, мы будем вво-
дить что-то новое, чтобы этим удержать людей от нежелательного 
поступка, то это и есть утрата веры. Да охранит нас Аллах Великий. 
 Да будет Аллах доволен Омаром за то, что он закрыл эту дверь. 
 В том, кто не возвращается через дверь, открытую ему шариатом, 
нет нужды у нас. (Алмадхал). 
 Таким образом, те мужи, которые одобрили шум, отвлеклись от воз-
вращения на путь предшественников в вопросах бидаа и противодейст-
вия им. 
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 Предшественники даже спорили в сборе Корана, в случае отсутст-
вия которого могла исчезнуть вера, хотя это новшество было обяза-
тельным. 
 В Алмадхале сказано, что Ибн Омар (да будет доволен им Аллах), 
проходя по дороге в Басре, услышав муэдзина, зашел в мечеть выпол-
нить обязательную молитву и наклонился для рукуа. В то время, когда 
стоял в рукуа, муэдзин встал у двери и сказал: «Настала молитва, да по-
милует вас Аллах». 
 Ибн Омар закончил свой рукуа, взял свои тапочки, вышел из мечети 
и сказал: Валлахи, не буду молиться в мечети, в которой присутствует 
бидаа. 
 Там же сказано, что шейх имам Абу Талиб Алмакки (да помилует его 
Аллах) сказал в своей книге Алкуут: Нам рассказали, что когда Марван 
ввел минбар в молитве ийда около места молитвы, к нему подошел Абу 
Саид Алхудри и сказал: О, Марван, что это за бидаа?  

Тот ответил: Это не бидаа, это хорошо, ты же видишь, что наро-
ду много, я хочу, чтобы голос доходил до них. 
 Абу Саид сказал: Валлахи, вы не сделаете никогда лучше того, что 
знаю я. Валахи, я не буду молиться сегодня за тобой. И он ушел, не вы-
полняя за ним молитву ийда. ( Алмадхал).  
 Где наше состояние от состояния предшественников (да будет дово-
лен ими Аллах)? 
 А потом эти общины шума в наше время, как Кунийская, Автурин-
ская, Хусейнская, Баталинская и другие, у каждой из них своя форма, 
свои отдельные условности в шуме над покойником и прочем. 
 Большинство алимов из ближних наших сел приходят к последовате-
лям шума на похороны их покойника и к ним самим с завещанием. 
 О, если бы алимы признали, что этот шум бидаа, чтобы была надеж-
да на их противодействие ему и на его искоренение. 
 Не слышно, чтобы было противодействие нововведению, унаследо-
ванному потомками от предков, так как они убеждены в его сильной по-
требности, убеждены в том, что все, что выступает против него, отверг-
нуто решительно. 
 Вот как раз об этом и передается в хадисе от Пророка (  ه و سلم  ,(صلى اهللا علي
когда он сказал: Каково тебе, Хузейфа, когда ты оставляешь бидаа, а 
тебе говорят: «Ты оставил сунну?" 
 Вот оно пришло сегодня в форме условностей и привычных адатов. 
Да наделит нас Аллах искоренением бидаа, удалением его основы, его 
следов и последствий. 
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 Как оценить имамство современных имамов в этих условностях, 
кроме как считать, что они бросили науку назад, за спину и обольстились 
бренными мирскими благами. Ведь они должны были противодейство-
вать бидаа словом. 
 В Анваре сказано после упоминания шума над покойником: Кто мог 
отвратить и не отвратил бидаа, тот фасик (грешник). Это передал 
Ашшавбари в своих комментариях к Шарх Арравд. 
 Да направит нас Аллах на путь благих предшественников, чтобы мы 
остановились там, где они остановились. Ведь нам достаточно того, что 
им было достаточно. Все добро в следовании их путем. 
   

42. Бидаа запрещать разговоры  
на кладбище после закрытия лахда (ниши) 

  
 Современные суфии убеждены, что шум над покойником, поднима-
ние голоса в процессии хором зикром и измышлениями на местном язы-
ке, считаемые зикром, требования шариата. 
 При этом их смотритель запрещает разговаривать на кладбище, счи-
тая, что разговор здесь порицаем даже после закрытия лахда могилы 
только лишь по причине того, что это кладбище. 
 Они также порицают того, кто разговаривает на кладбище без необ-
ходимости, пока не выйдут за двери кладбища. 
 Не секрет, что лежит в основе этой их традиционной условности. 
 (Назидание) Разговор на кладбище после закрытия лахда не является 
макрухом.   

43. Бидаа копать лахд  
в противоположной от Киблы стороне могилы 

  
 Лахды (могильные ниши), вырытые для Пророка (   لم ه و س  ,(صلى اهللا علي
его семьи и сподвижников (да будет доволен ими Аллах), были в нижней 
части могилы, в сторону Киблы, как это является сунной у всех имамов 
единодушно. 
 В книгах «Рахмат Ал-умма», «Мийзан Ашшаарани» сказано: Они 
согласились, что сунна это лахд, и что шакк (углубление на дне могилы) 
не сунна. 
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 Вначале он сказал: Особенность лахда в том, что копают в сторону 
Киблы могилы нишу так, чтобы покойник был под сводом могилы со 
стороны Киблы, когда нишу могилы заложат саманом. Это в том слу-
чае, если грунт не будет сыпучим. Если он сыпучий, то не копают нишу 
вообще, чтобы могила не обрушилась. 
 В книгах «Ал-икна», «Алмугни» и «Аннихая» сказано: Под поняти-
ем лахд имеется в виду прокопать внизу со стороны Киблы под накло-
ном к вертикали нишу, достаточную для покойника, чтобы скрыть его. 
 В Шарх Арравд сказано: Копают по Сунне лахд на стороне Киблы. 
 Это потому, что под понятием лахд имеется в виду ниша со стороны 
Киблы. Они ограничились в определении лахда упоминанием стороны 
Киблы. 
 В книгах факихов, как Шарх Албахжа, Шарх Ал-иршад, Шарх Ал-
манхаж, Алжалал, Шарх Алфаззи к Абу Шужа, во всех этих книгах ска-
зано: Лахд это то углубление, которое копают внизу на стороне Киблы 
в могиле, достаточное для покойника, чтобы укрыть его. 
 В комментариях Али Ашшибрамилси сказано так: Если лахд будет 
выкопан на стороне, противоположной Кибле, то это макрух. И это 
подтвердила группа ученых. 
 То, что лахд на противоположной Кибле стороне макрух в случае, 
когда это действие не принято обрядом, которому следуют, считая его 
требуемым. Но если это принято ритуалом и, как это происходит в наше 
время, большинство суфиев считает это «шариатом», внушенным их 
шейху, то это явный куфр. 
 Они единодушны все без исключения в том, что их шейх обязал их 
делать задний лахд, на противоположной стороне от Киблы и запретил 
им спрашивать о своем деле ученых явной науки, так как те ограничены 
и не знают скрытых наук. 
 А так как смысл такого лахда так глубок, его смысл может постигнуть 
лишь тот, кого направит Аллах из числа больших суфийских шейхов. 
 Они говорят, что смысл противоположного лахда заключается в поч-
тении к Пророку (   لم ه و س   и уважении к нему, чтобы Пророк (صلى اهللا علي
لم   ) ه و س  приходя в могилу шейха или мюрида, чтобы он зашел ,(صلى اهللا عليب
к нему в лахд спереди, а не сзади, как заходит тот, кто пришел раскапы-
вать могилу и открывает лахд. 
 Вот то, что у них передается, они все до одного на это опираются, счи-
тая, что это идет от шейха, как об этом свидетельствуют его современники.  
 Мы говорим, что если предположить приход Пророка (صلى اهللا عليه و سلم) 
в могилу шейха или мюрида, то Пророку (   لم ه و س  ,нет разницы (صلى اهللا علي
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зайдет он спереди или сзади. Он придет с той стороны, с которой  
захочет. 
 Получается, что этот далил один из шайтанских далилов, ничтожных 
доводов, ведущих к пропасти, так как возвеличивание Пророка  
لم   ) ه و س  почтение к нему заключаются лишь в следовании его ,(صلى اهللا علي
шариату, который он установил от Аллаха Великого, его Сунне и сунне 
его семьи и сподвижников (да будет доволен ими Аллах). 
 Но не в следовании дьявольским внушениям и порицаемым бидаа, 
почтительность с которыми явный проигрыш, а возвеличивание через 
них обман, отдаление и разрыв.  
 Где нововведение, а где следование? Ведь спасение в будущей жизни 
связано и зависит от следования дороге благих предшественников  
(да будет доволен ими Аллах). 
 Вообще, если считать источник этого предания от шейха, как об этом 
свидетельствуют сотни и тысячи из них, то он полагался на свое проник-
новение, пользовался им без сопоставления с Кораном и Сунной, при 
том, что он был необразованным даже в вопросах индивидуальных обя-
занностей. 
 Ведь состоялся ижма (согласие ученых) в том, что явная наука по-
стигается только посредством обучения. Об этом мы уже говорили, и что 
использование кашфа (проникновения) без его сопоставления с  
Кораном, Сунной и ижма, заблуждение и харам, что цена проникнове-
нию до его сопоставления с ними не достигает и половины волоска.  
И что проникновение не является доводом в шариате по единодушию 
ученых фикха и его основ, шейхов тариката, что условием дозволенности 
лидерства шейха является его глубокая ученость в шариатских науках, 
чтобы он не заблудился и не запутал других. 
 А также шейху или суфию необходимо, чтобы в его руках были ша-
риатские весы, ему не допускается выходить за рамки Сунны без необ-
ходимости, не говоря уже о введении следования чему-либо помимо 
Сунны. Харам давать фетвы в вопросах шариата любому, кто не имеет 
права на это, полученное посредством законного образования. 
 Вот в этом обманулись современные шейхи, даже большинство из 
них. От их действий и речей, приписываемых им, совратились их после-
дователи, их высказывание и действия стали суннами, наследуемыми 
потомками от предков. Они стали для них обрядами, причиной упреков к 
тем, кто их оставляет. 
 Где же противодействие ученых этим обрядам после того, как многие 
из них начали пользоваться ими, приводя для их подтверждения ложные 
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доводы, не имеющие состоятельности, как это видно у последователей 
бидаа. 
 Если скажешь суфию, если даже он алим, что это харам по шариату 
или это макрух, например, он возражает, отвечая: «Ты знаешь явную 
науку, она только одна, а шейхи знают сто наук или тысячу наук, разве 
сравнится одна с сотней или тысячей?" 
 Неужели этот заблудший и совращающий других мужчина не знает, 
что цена этих «наук внушения» не достигает половины волоска в том, 
что касается шариата, что внушение не довод в шариате даже для лично-
го пользования самим внушенным, по единодушию ученых, не говоря 
уже об использовании внушения для других.  
 Да, некоторые суфии пришли к мнению, что оно служит доводом 
лично для человека, которому внушено, но при известных, почти невоз-
можных условиях. Но ученые фикха и его основ отвергли это, как уже 
было сказано. 
 Неужели этот заблудший и совращающий также не знает, что явная 
наука это то, что узаконил Пророк (   لم ه و س  от Аллаха, что это (صلى اهللا علي
весы, установленные для каждого человека, будь то кутб, гавс, валий, 
шейх, суфий, халиф, султан, имам, кадий, алим, учащийся или другой?  
 И если кто выйдет за границы шариата, то он наказывается в соот-
ветствии со степенью его выхода, как происходило в прошлом наказание 
мечом группы таких шейхов, как Мухи Аддин Ал-араби, Хусейн Алхал-
лаж и других. Их наказали мечом по обвинению в куфре по шариату из-
за того, что они высказали своими устами, а не потому, что они ввели 
новый путь, отличный от Сунны для следования ему. 
 Дело, за которое их убили, не достигает и десятой части того, что у 
нас происходит, среди наших групп различных обществ. Причем каждая 
группа отвергает другие группы. Большинство из них считает, что у Ал-
лаха есть другой шариат, внушенный их шейху помимо шариата Проро-
ка ( لم  Поэтому они не принимают то, что есть в настоящем .(صلى اهللا عليه و س
шариате, если оно не соответствует их «шариату», но принимают то, что 
совпадает с их «шариатом», а то, что он отвергает, они отвергают.  
 А это явный куфр, неверие. Партии, проповедующие «задний» лахд, 
с противоположной к Кибле стороны, не отступят, как видно, от своего 
добровольно, даже если им скажет о его запретности Защищенный (Про-
рок ( صلى اهللا عليه و سلم)), не говоря об их отступлении со слов ученых. 
 Ведь эти заблудшие уверены, что это обязательная сунна, внушенная 
их шейху. Они отойдут от этого, если фетву о запретности этого выдает 
их шейх, о котором они утверждают, что он живой и вернется через год, 
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два, десять или двадцать лет, например, даже если он умер по предопре-
делению Аллаха Великого еще до моего рождения. 
 (Назидание) Было упомянуто из Алмадхала, что это общая беда в 
наше время. Тарикатов стало много, разрознились состояния, разошлись 
пути. Если ты скажешь кому-либо из них, например, что Сунна так и так, 
он ответит тебе чем-то неподобающим, скажет: «Мой шейх делал так и 
так» или, «Это не путь моего шейха, мой шейх говорил так и так», про-
тиводействуя этим всей явной Сунне, спасительному пути. 
 Также упоминалось в Алмадхале, что Абу Мухаммад Алмаржани 
передавал о своем шейхе, предводителе, имаме, трудящемся исследова-
теле Абу Али Бин Ассимат (да помилует его Аллах), что он рассказал: 
 – Мне рассказал о нем мой господин Абу Мухаммад Бин Абу Хамза 
(да помилует его Аллах), сказал, что он был очень хорошим знатоком в 
фикхе. В его меджлисе бывали нищие, у которых не было обычно других 
занятий, кроме обсуждения повелений и запретов, дозволено ли то-то 
или не дозволено. Если у них возникали затруднения в чем-либо, и одни не 
соглашались с другими в этом вопросе, то приходили к нему и спрашива-
ли его о тех вопросах, которые их интересовали. В таком случае он по-
велевал им выйти с этими вопросами к факихам и спросить у них. 
 Его спросили об этом, почему он переводит их к другому ученому в 
то время, когда он сам лучше других знает о том, что у них возникает? 
И он сказал (да помилует его Аллах):  
 – Я боюсь, что, если я буду им отвечать, то у них возникнет пробел 
после моей смерти, их дело остановится на мне, они будут знать о свои 
делах только через меня и будут говорить: «Наш шейх говорил так, 
шейх пришел к такому, путь шейха был таким». Будут думать, что 
источник шариата проходит через шейхов. 
 Он сказал, что он посылает их к ученым, чтобы закрыть эту брешь, 
и, чтобы они знали, что дело, в котором мы находимся, его основа, по 
которой происходит развязка и завязка у нас, идет от факихов. А то, 
что есть у нас, это только ответвление от него. Таким образом уста-
навливается порядок в положении. 
 Посмотри, да помилует тебя Аллах, как заботился этот господин, да 
помилует его Аллах, о статусе шариата, как отказывался отвечать нищим в 
вопросах фикха, несмотря на то, что это было ему предписано. И все же, 
когда он оказался предназначенным и ответственным за воспитание мю-
ридов, их направление и возвышение в степенях, состояниях и положени-
ях, он побоялся отнести что-либо из шариата к некомпетентному человеку, 
не к тому, от кого надо его брать и к кому надо за ним обращаться.  
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 Вот это понятие, которого остерегался этот господин, оно испортило 
сегодня во многом состояние некоторых современников. 
 Когда ты видишь кого-то совершающим бидаа, не придавая ему зна-
чения, запрещаешь, наставляешь его оставить это, а он обосновывает 
свои действия тем, что это сунна, а не макрух, так как он видел своего 
шейха и тех, в кого он верит, поступающими именно так. И он заявляет: 
«Как это может быть макрухом или бидаа, когда мой господин такой-то 
делал это?» Он обосновывает дозволенность этого бидаа и его закон-
ность действиями своих предшественников, последователей и шейхов. 
 Таким образом, действия шейхов становятся доводом тому, что ус-
тановлено нашими руками в шариатских вопросах в то время, как они 
не защищены от ошибок, не являются теми, кому Защищенный  
  .свидетельствовал добром (صلى اهللا عليه و سلم)
 Именно такое положение всем мусульманским обществом едино-
душно отвергнуто, так как, если такое допустить, в шариате от этого 
случится великое нарушение. 
 Если любой, кому что-либо понравилось, начнет это делать, или тот, 
или кому что-либо не понравится, оставит это, и люди последуют за ни-
ми, то это станет ущербом в вере. Да охранит нас Аллах. 
 Если так будет происходить, то у нас на руках не останется ничего из 
этого шариата Мухаммада ( لمصلى اهللا عليه و س ). 
 Но Аллах защитил эту веру, хвала Аллаху, от подмены. Любой чело-
век, пришедший с чем-либо, противоречащим основам первых поколе-
ний из этой уммы, ее предшественников, оно будет отвергнуто у него. 
Все должно быть обосновано в соответствии с их действиями, с тем, что 
передано от них. (Алмадхал). 
 Мы уже говорили об определении источников шариата, можешь об-
ратиться при желании. 
  

44. Бидаа укладывать покойника  
в могиле прямо, как доску,  

выкапывая лахд тоже по прямой линии 
  
 У нас принято устраивать лахд по прямой линии и класть покойника 
в него тоже прямо, как доску, в то время как сунной является выкапыва-
ние лахда с изгибом от прямой, как упоминалось, и класть покойника в 
нем по форме, близкой к положению рукуа. 
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 В Бушра Алкарим, Шарх Арравд, Шарх Албахжа и других книгах 
шафиитов (текст первого) сказано, что сунна это упереть лицо и ноги 
покойника к стене могилы и оставить пространство между остальной 
частью тела и стеной лахда могилы так, чтобы оно было близко к по-
ложению рукуа. Это для того, чтобы покойник не перевернулся на 
живот. 
 (Назидание) У Али Ашшибрамилси сказано, что найдено написан-
ным почерком нашего шейха имама Такий Аддин Ал-алави, что он на-
шел написанным рукой его отца текст, в котором говорится, что он на-
шел наподобие следующего: Мне рассказал Абу Абдулла Мухаммад Ал-
хафиз в Александрии по его рассказу, что Посланник Аллаха  
لم   ) ه و س -сказал: «Кто возьмет из земли могилы в момент по (صلى اهللا علي
хорон горсть и прочитает суру «Алкадар» семь раз и положит с по-
койником в его саван или в могилу, то этот покойник не будет заму-
чен в могиле». (Ал-алками). 
 Следует считать, что предпочтительнее, чтобы эта земля была в 
могиле, а не в саване, когда могила открытая. (Али Ашшибрамилси). 
 В Бушра Алкарим сказано: Рекомендуется каждому, кто присутст-
вует, взять немного земли из могилы, прочитать семь раз суру «Алка-
дар» и положить ее в саван или могилу. Есть предание, что покойник, 
которому это сделают, не будет подвергаться мукам в могиле.  
  

45. Бидаа известного дуа,  
который кладут с покойным 

  
 Часто случается у нас, что кладут бумагу с написанным на ней дуа в 
саван покойного. Один из друзей моего отца умер в прошлом месяце 
рамадан и завещал, чтобы я подготовил его похороны, выкопал ему 
лахд, уложил его и так далее. Его сыновья послали ко мне вестника о 
его смерти.  
 Я пошел, выполнил его завещание, как он обязал мня еще при жизни. 
Его сын, способный талиб, передал мне известный дуа, чтобы я положил 
его с покойным. Я отверг его и не стал принимать. 
 В фетвах Ибн Зияда приводится следующее: В фетвах Ибн Ассалах 
сказано, что писать что-либо из Корана на саване харам, оберегая Ко-
ран от гноя. Ассамхуди сказал, что рассказано от Тавуса, что он велел 
написать дуа Ал-ахд, который является сунной после каждого намаза. 
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Это – 
 ( الميعاد...شهادةاللهم فاطر السموات و االرض عالم الغيب و ال ).  

 
И это записали на его саване. 
 Если это достоверно от него, то вряд ли это сделано без наставле-
ния, дошедшего до него. 
 В Фетвах Ибн Хажара сказано: Его (Ибн Хажара, да будет доволен 
им Аллах) спросили о написании «Ал-ахд» на саване. Это дуа: 
 

و ال حول و ال اله اال اهللا و اهللا أآبر ال اله اال اهللا وحده ال شريك له له الملك و له الحمد ال اله اال اهللا (
)ال قوة اال باهللا العلي العظي . 

 Другие сказали, что это 
 

ريك لك و ان ني أعهد اليك في هذه الحياة الدنيا اني أشهد أنك أنت اهللا ال اله اال أنت وحدك ال ش(ا 
محمدا عبدك و رسولك صلى اهللا عليه و سلم فال تكلني الى نفسي فانك ان تكلني الى نفسي تقربني 

الى الشر و تبعدني من الخير و أنا ال أثق اال برحمتك فاجعل لي عهدا عنك توفنيه يوم القيامة انك ال 
)تخلف الميعاد ».  

 

 Можно ли это писать, есть ли у этого действия основа? 
 Он ответил, что некоторые передали из книги Аттиримизи «Нава-
дир Ал-усул» смысл, указывающий на то, что у этого дуа есть основа и 
что факих Ибн Ужейл повелевал выполнять это, затем дал фетву, раз-
решающую писать его, сравнивая это с написанием слова « » اهللا на жи-
вотных заката. Некоторые одобрили это, сказав, что это делается 
ради правильной пользы, что это желательно и поэтому позволили, 
зная, что эту запись коснется наджас. Но вместе с этим это спорный 
вопрос. 
 Ибн Ассалах дал фетву, что нельзя писать на саване «Ясин» и «Ал-
кахф» и тому подобное из-за опасности осквернения гноем от тела по-
койного и содержимым чрева, которое будет вытекать из него. 
 Сравнение здесь с животными заката запретно, так как там цель 
отделение животных, а не достижение благословения. Священные име-
на остаются в своем положении, нельзя их подвергать наджасу. А при-
веденное мнение о том, что это потребно и так далее, отвергается. 
Подобным не апеллируют. Обоснование проявляется лишь в том случае, 
когда достоверно передается от Пророка (صلى اهللا عليه و سلم) потребность 
такого действия. А здесь не так. (Фатава Ибн Хажар). 
 В той же книге, в ответе на приведенный Аттиримизи длинный дуа, с 
заявлением о его передаче сказано следующее: Я ответил словами, что 
это не достоверно, и это не приоритетное мнение. 
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 Ведь Имам Ибн Ассалах дал фетву о том, что нельзя писать что-
либо из Корана на саване по причине необходимости охраны его от гноя 
с тела покойного. Подобно этому и то письмо, называемое «Китаб ал-
ухда». Следует признать, что это нельзя писать. 
 Ибн Ассалаха в этом поддержали имамы после него. Это имеет 
очень явный смысл. Ведь Коран и каждое возвеличенное имя, как имя 
Аллаха и имя Его пророка должно почитаться, уважаться и возвеличи-
ваться. Нет сомнений, что его написание и укладывание в саван покой-
ника представляет собой предел пренебрежения, так как нет пренеб-
режения большего, чем осквернение наджасом. 
 Мы знаем, что обязательно все, что находящееся на саване покой-
ника подвергнется осквернению частью из его крови, гноя и тому подоб-
ного из скверных составов, находящихся в трупе. 
 Таким образом, запрет класть запись с возвышенным именем в саван 
покойного стало одной из тех норм, в которых не следует колебаться. 
 А то, что приведено у Аттиримизи, то обоснование им упирается 
на его достоверность. Но даже при его достоверности им нельзя поль-
зоваться, так как имамы выразились против его содержания, и их ук-
лонение от этого может быть из-за его изъяна. Как видно, это так-
же против известного бесспорного правила о том, что осквернение 
имени Аллаха или подобного ему содержит пренебрежение к нему, а 
пренебрежение к нему харам. Поэтому причина, приводящая к нему, 
тоже харам. 
 Но если предположить, что это письмо положить в каком-то мес-
те могилы так, что не будет опасности осквернения чем-либо, гноем 
или другим, то тогда недалеко слово в дозволенности этого, так как не 
остается прежняя причина запрета. 
 Но тогда эта запись никакой пользы не дает, так как условием бы-
ло, как было сказано у Аттиримизи и других, класть ее в саван покойно-
го. Если положить вне савана, она не приносит никакой пользы. 
 Получается, что если положить в саван, это становится причиной 
осквернения имени Великого Аллаха. Установлено, выяснено и стало 
очевидным, что это харам. 
 Если положить ее вне савана, то от нее нет никакой пользы, так 
как то вознаграждение, о котором было сказано, зависело от условия ее 
нахождения в саване.  
 Тогда верное решение – это не писать такую бумагу и не класть ее в 
могилу вообще. Аллах Пречистый и Великий лучше знает правду. (Фатава 
Ибн Хажар). 
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46. Бидаа традиции  
закрывать лахд досками 

  
У нас принято закрывать лахд древесиной. И этот обычай не покида-

ется никем, кроме тех, кого Аллах направил, так как пренебрежение им 
сразу приводит к упреку. Это бидаа с течением продолжительного вре-
мени стало как бы сунной, которой пользуются, а пророческая Сунна 
закрывать лахд саманом или камнем стала у людей как бы бидаа, пори-
цаемой при ее использовании. 
 Большинство алимов делают это традиционное бидаа, упраздняя 
Сунну. Где же противодействие бидаа, когда сами алимы и простые лю-
ди вместе участвуют в этом, хотя древесина для этого покупается за 
деньги, даже в случае недееспособности наследников. 
 Самана много, он продается за бесценок. Получается, что использо-
вание древесины для закрытия лахда макрух в мазхабах имамов. 
 В книге Ашшаарани «Алмийзан» и в «Рахмат Ал-умма» сказано, что 
ученые согласились на том, что мустахабб использование самана и ка-
мыша в могиле и что жженый кирпич и древесина макрух. 
 (Назидание) Отверстие лахда обязательно должно закрываться об-
ломками самана с глиной или тростником или чем-то подобным, что за-
держит землю и насекомых. 
 (Назидание) Аннавави передал в Шарх Муслим, что количество са-
манных кирпичей, положенных в могиле Пророка ( لم  было ,(صلى اهللا عليه و س
девять штук. (Шарх Арравд, Аннихая, Мугни, К. Л. Алжалал и др.). 
 (Замечание) Сунной установлено делать лахд или шакк такой высо-
ты, чтобы покойник не касался потолка при вздутии. Это даже обяза-
тельно. Так сказано в Бушра Алкарим и др. 
  

47. Бидаа чтения суры «Ясин» вслух  
с началом засыпания могилы землей 

  
 У нас принято читать суру «Ясин» вслух в начале засыпания могилы 
землей, когда один объявляет, что начали засыпать землю. 
 Именно такая форма считается требуемой. Поэтому никто не может 
читать эту суру про себя или до начала засыпания земли, так как это про-
тиворечит общепринятому действию, которое стало применяемой сун-
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ной. Если ее оставить, следуют упреки, так как думают, что это строгое 
требование шариата. 
 Эта традиция вместе с двумя ее несостоятельными условиями отно-
сится к числу порицаемых бидаа, так как она не была в действиях пред-
шественников (да будет доволен ими Аллах). Мы останавливаемся там, 
где они остановились, нам достаточно то, что им было достаточно. 
 В Алмадхале сказано: Следует, чтобы никто не читал в это время 
Коран по двум причинам. 
 Первое это то, что это место размышлений, выводов и взгляда в 
грядущее. А это отвлекает от слушания Корана. Аллах Великий говорит 
в своей могучей Книге: «Когда читают Коран, слушайте его и прислу-
шивайтесь». Но прислушивание здесь затрудняется от того, что серд-
це занято размышлением над тем, к чему он идет и к чему приходит. 
 Вторая причина в том, что это не было из действий ушедших. Они 
предшественники, примеры для подражания, а мы последователи и нам 
достаточно того, что им было достаточно. 
 Добро, благо и милость все в следовании им. Да направит нас Аллах 
на это. (Алмадхал). 
 От Аллаха дар исследователя покойного Таййиба Алхараки, который 
причислил к новшествам, посредством которых не было служения у 
предшественников и последователей, то есть чтение Корана или суры 
«Ясин» или другого вслух во время похорон покойника. 
 Исследователь Алмартуки сказал, что в Бахжат Алфатва сказано: 
Нет разногласия в том, что чтение Корана вслух, когда люди заняты 
погребением, макрух. 
  

48. Бидаа засыпания грунта могилы  
в обратном порядке  

к его первоначальному состоянию 
  
 У нас принята в засыпании грунта могилы условность, за нарушение 
которой следует укор в наших краях. Засыпают сначала поверхностный 
слой породы из-за его темного и неприятного цвета. Этот чернозем ока-
зывается на глубине могилы, а желтый грунт отделяется, чтобы он ока-
зался на поверхности могилы потому, что он по цвету красивей. 
 Таким образом, засыпают землю в порядке, обратном к тому, в кото-
ром она была вначале. Вырытая вначале земля при засыпании доходит до 
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досок, которыми закрывается лахд, грунт, вырытый из могилы послед-
ним, после засыпания становится верхней видимой частью могилы. 
Средняя часть остается на своем месте в середине и после засыпания. 
 Причина появления этой условности с самого начала это то, что чер-
нозем со всем, что в нем находится из растений, не любят оставлять на 
видимой части могилы, и поэтому засыпают вначале, к заслону лахда, а 
желтый грунт изнутри могилы и из-за его красоты хотят, чтобы был на 
поверхности могилы. 
 До сих пор я не видел никого нарушающим эту условность при за-
сыпке могилы. Не секрет, что за смысл заложен в этом, и поэтому необ-
ходимо нарушить этот адат, так как люди считают это потребностью.  
 Наш шейх кадий имамов региона спросил об этом адате одного из 
современных ученых на его экзамене, но тот не ответил ни отрицанием, 
ни утверждением. 
  

49. Бидаа возвышения могилы  
выше размеров, установленных Сунной  
и добавление к ней постороннего грунта 

  
 У нас принято возвышать могилу сверх нормы. Это бидаа. В Ал-
кальюби к Алжалалу сказано: Поднимать могилу выше, чем на вершок, 
макрух. У Али Ашшибрамилси сказано: Если добавить высоту, то это 
макрух. 
 В Шарх Албахжа Ассубки сказал: Возвышение ее выше вершка мак-
рух или противоречит лучшему. 
 Второе убедительней, так как нет предания особого запрета к нему. 
Рекомендуется не добавлять к могиле грунта извне, дабы избежать его 
возвеличивание, как об этом сказано в книге Арравда и ее основе. 
 В книге Алмажму сказано: Если добавят, это не макрух, но муста-
хабб не добавлять. Обратись к этой книге и к комментариям Ибн Касима. 
 В книгах Шарх Алманхаж и Шарх Арравд сказано: Мустахабб не 
добавлять к могиле грунта сверх вынутого из нее, дабы не возвеличи-
вать усопшего. 
 В Бушра Алкарим сказано: Сунна не добавлять к грунту могилы, 
кроме как поднять ее на один вершок от уровня земли. 
 В книге Аттавших сказано: Сунна поднимать могилу только на вершок 
примерно, не добавлять к ее грунту, если ее хватает на эту высоту. 

Bagaudin
Inserted Text
2
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 (Назидание) Если грунт могилы не поднимется на вершок от земли, 
можно добавить. Добавлять придется, например, если ветер унесет часть 
грунта до завершения копки могилы, или если грунта могилы не будет 
достаточно из-за множества камней в нем. Так пояснили это ученые. 
 Могила Пророка (   لم ه و س  .поднимается примерно на вершок (صلى اهللا علي
Это рассказал Ибн Хиббан в своих достоверных хадисах. Так об этом 
сказано. 
  

 50. Бидаа стоять около могилы  
после захоронения, произнося тахлил хором 

  
 Присутствующие выстаивают после захоронения около могилы, под-
нимают голоса хором, произнося тахлил сто раз по счету, читают салават 
Пророку (لم ه و س  определенное число раз, не больше и не (صلى اهللا ىعلي
меньше. 
 Между этими зикрами приводят некоторые определенные аяты, и 
затем глава суфиев дарит вознаграждение за это Пророку (صلى اهللا عليه و سلم), 
его семье, сахаба (да будет доволен ими Аллах), авлия, выделяя своего 
шейха, а затем дарит покойному. 
 Все это делается вслух на своем местном языке с традиционными ус-
ловностями, из которых никто из них не имеет права оставить что-либо. 
 После того как закончит это, он поднимает голос и велит имаму села, 
имаму условностей делать дуа. Тот читает дуа про себя, присутствующие 
говорят амин за его дуа, а он в конце дуа громко кричит «Фатиха», и ка-
ждый читает суру Фатиха. 
 Все это так происходит в большинстве районов Кавказа под именем 
сунны стояния после захоронения. 
 Но все это порицаемое бидаа, и этим происходит упразднение проро-
ческой Сунны в ее основе. 
 Каждое бидаа, приводящее к удалению Сунны, порицаемо по едино-
душию ученых, как было сказано.  
 В Алмугни, Шарх Арравд и других сказано: – Является сунной то, что 
группа людей стоит после погребения около могилы, испрашивая у Аллаха 
для покойного устойчивости в имане, так как Пророк (   ه و سلم  (صلى اهللا علي
после окончания погребения покойника встал около могилы и сказал: 
«Испрашивайте прощение своему брату, попросите для него стойко-
сти, поистине он сейчас допрашивается». (Рассказал Албаззар). 
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 Алхаким сказал, что этот хадис имеет достоверную цепочку пре-
дания. 
 Муслим рассказал от Амра Бин Ал-ааса, что тот сказал: «Когда 
вы меня похороните, постойте вокруг моей могилы после этого на 
время саата, достаточное для закалывания верблюда и разделки его 
мяса, чтобы я радовался вам и знал, что я отвечу посланникам моего 
Господа». 
 В книге Ба Алави «Бугья « передано от имама Ба Факих, что допрос 
усопшего Мункаром и Накиром начнется сразу после захоронения и 
ухода людей. 
 В «Сахихе» сказано, что покойник слышит стук их тапочек. Поэтому 
сунна, чтобы группа постояла около его могилы на время, достаточное 
для закалывания верблюда и разделки его мяса, испрашивая ему стойко-
сти, так как это время его допроса.  
 Я говорю, что Ал-амуди сказал в книге «Хусн Аннажва», что это вре-
мя в размере часа с четвертью или третью астрономического времени 
примерно. Один саат составляет пятнадцать градусов. Один градус ше-
стьдесят минут. Одна минута это время, за которое ты быстро произно-
сишь слово «субхьана-Ллах1». Так сказал Абдуллах Билхадж. Тогда раз-
мер саата это время произношения девятисот тасбихов, а время, прово-
димое около могилы, тысяча двести тасбихов, с уверенностью. 
 Достаточно ли этого времени для закалывания верблюда и разделки 
его мяса, в то время, когда шафиитские книги говорят, что сунна стоять 
на протяжении этого времени. Нам следует узнать величину этого вре-
мени и руководствоваться им, так как средства достижения сунны тоже 
сунна, несомненно.  
 В Албужейрми Сказано: Его выражение «просить стойкость» это 
как бы говорить: « О, Аллах, укрепи его на истине, о, Аллах, напомни ему 
его довод». Если они будут делать что-то другое над могилой, как, на-
пример, зикр, то они не выполняют Сунну. Остается вопрос: Если они 
это сделают после просьбы стойкости ему, требуется это или нет? В 
этом есть спор. Ответ, скорее всего, второй. 
 Подобное приведено в комментариях Али Ашшибрамилси, Ианат 
Атталибин и других. 
 Когда ты познал это, ты узнал, что наша упомянутая традиция, фор-
мы стояния у могилы, порицаемое бидаа, под которой много других би-
даа, добавленных к нему. 
 Тем самым это стало большим бидаа, состоящим из многих бидаа, и 
оправдалось сказанное о том, что шайтан, когда он внушает человеку 
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действовать по бидаа, не ограничивается этим одним, но добавляет к не-
му другие бидаа. Это истина, подтвержденная современниками своими 
традиционными условностями. Да наделит нас Аллах их удалением до 
основания. 
 (Назидание) Из упомянутых текстов познается, что дуа о стойкости 
достаточно без известного наставления (заам). Это пояснил Албажури. Его 
выражение следующее: Сунна также читать наставление ему, но его 
замещает дуа о стойкости. Не наставляют ребенка и ему подобного. 
 В Бушра Алкарим сказано: Является сунной, чтобы группа остава-
лась после захоронения, испрашивая ему стойкости и прощения, так как 
он тогда в допросе Мункара и Накира. Мандуб сделать наставление 
зрелому человеку. 
 Албужейрми дополнил слова Ал-икна: «Около его могилы саат» сле-
дующим выражением: Его выражение «саат» означает время закалы-
вания верблюда и разделывания его мяса. Это помимо наставления. 
 Такое же есть в утверждениях некоторых почтенных авторов на по-
лях Ал-икна. 
  

51. Бидаа читать известное наставление нараспев,  
и требовать его чтение на арабском языке 

  
 Наставляющие при чтении наставления (заам) взяли традицией рас-
певать и обязывать себя читать красивым голосом, как будто он сел спе-
циально для этого. Это тоже из порицаемых бидаа. 
 В Алмадхале сказано: Мой господин Абу Хамид Бин Албаккал, боль-
шой ученый и праведник, когда приходил к покойнику, приносил соболез-
нование его близким. После похорон он уходил вместе с уходящими 
людьми, скрывался некоторое время, пока все не уйдут, а потом прихо-
дил к могиле и напоминал усопшему то, что он будет отвечать двум 
ангелам (мир им). 
 Наставление должно быть голосом, чуть выше шепота, не громко. 
Он скажет: «О, такой-то, не забудь то, на чем ты был в ближнем ми-
ре, это свидетельство того, что нет бога, кроме Аллаха и, что Мухам-
мад Посланник Аллаха (   لم ه و س  Когда к тебе придут два ангела .(صلى اهللا علي
(мир им) и спросят тебя, ты скажи им: «Аллах мой Господь, Мухаммад 
мой пророк, Коран мой имам, Кааба моя кибла.» Если он что-то доба-
вит или сократит, то это просто». 
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 То, что делают многие люди в наше время, поднимая голос с настав-
лением, выкрикивая в присутствии людей до их ухода, то это вовсе не 
сунна, а бидаа. Также то, что делают после ухода людей таким же об-
разом, это тоже бидаа. 
 Таким образом, при обзоре текстов крупных ученых выявляется, что 
наставление усопшему так же, как и при его жизни, делается, не подни-
мая голоса выше обычного. Также следует, чтобы оно было на языке по-
койного, даже если ему уже сделали наставление на арабском языке. 
 А вообще, арабский язык здесь не обязателен в наставлении, которое 
является мандубом. Ведь два ангела будут спрашивать каждого на его 
языке, как достоверно установлено. Албажури сказал в своих коммента-
риях к толкованию «Жавхарат Аттавхид» и «Шарх Алгаят фи-Алфикх» 
следующее: Эти двое спросят каждого на его языке, и это достоверно.  
 В Ианат Атталибин сказано: Знай, спрос общий для каждого дееспо-
собного, он будет в соответствии с его языком с достоверностью. 
 В толковании шейха Абд Ассалам к «Жавхарат Аттавхид», в «Итха-
фе» и других (текст первого) сказано: Они спросят каждого на его язы-
ке. В Итхафе и других добавлено: Достоверно. Это подтвердили Ба Ала-
ви и другие. 
 Наиболее подходящее, в достоверности которого нет сомнения, это 
наставление на языке покойного, так же, как он будет спрошен на своем 
языке. Это даже в том случае, когда его уже наставили на арабском язы-
ке для исполнения прямого требования хадиса. 
 Вот это то, к чему я пришел, это окончательное мнение исследовате-
ля покойного Мухаммада Тахира Алкарахи в «Шарх Алмафруд». Он за-
метил в ней, что шейх, ученый имам, покойный Абдуррахман Ассафури 
наставлял по-арабски и на местном языке. Да воздаст им Аллах Великий 
добром. 
 (Назидание) В книге шейха Абдул-Ваххаба Ашшаарани «Мухтасар 
Аттазкира» сказано, что передано от Пророка ( لم  صلى اهللا   ه و س علي ): Когда 
один из вас умирает и вы выравниваете над ним землю, пусть один 
из вас станет в изголовье могилы и скажет: «О, такой-то, сын такой-
то (имя матери)!» Тогда он услышит, но не ответит. 
 Затем пусть скажет: «О, такой-то, сын такой-то, второй раз!»  
Он услышит, но не ответит. 
 Затем пусть скажет: «О, такой-то, сын такой-то!» – третий раз. 
Он ответит: «Да, направь нас, да помилует тебя Аллах». Но вы не 
услышите. Пусть он тогда скажет:  «Вспомни то, на чем ты вы-
шел…»  
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 Поэтому достойным следования является то, что наставляющий че-
ловек говорит: О, раб Аллаха, сын рабыни Аллаха (три раза), а затем 
говорит: Вспомни … и  т.д. (до конца, один раз, без повторения, так как 
повторение требуется только при оклике в начале наставления). 
 Поэтому в Бушра Алкарим сказано: Следует делать наставление 
зрелому покойнику так: «О, раб Аллаха, сын его рабыни! (три раза). 
Вспомни, то, на чем ты ушел… и т.д." 
 В «Шарх Арравд» Аззаркаши сказал, что автор «Ал-истикса» сказал: 
Сунна повторить наставление три раза. Я говорю, что это сравнение с 
наставлением перед смертью. 
 В комментарии шейха Ал-Амира к толкованию шейха Абдуссалама к 
«Алжавхара» следующее: Его слова в хадисе «когда уходят люди», как 
сказано в толковании автора, означают, что он слышит топот их та-
почек. 
 Затем он передал во втором напоминании от Алмишзали и Ибн На-
жи, что спрос будет один раз. А в хадисе Асма передано, что его спросят 
три раза. 
 Его слова «три раза», возможно, это основание для того, кто считает 
сунной повторять все напоминание трижды. 
 (Назидание) Ашшаарани в книге «Мухтасар Аттазкира» сказал: 
Шайба Бин Абу Шайба говорил: Моя мать завещала мне перед смертью, 
чтобы я встал около ее могилы после захоронения и сказал: «О, мать 
Шайба, скажи – ла илах1а илл-Аллах1». А затем уходи. И, когда насту-
пила ночь, я увидел ее во сне, как она мне говорит: «О, мой сын, я была 
на грани гибели, если бы ты не спас меня словами – ла илах1а илл-
Аллах1». 
 О, братья, если кто из вас придет хоронить своего брата мусульма-
нина, пусть он скажет после разравнивания грунта над ним: «О, такой-
то, сын такой-то, скажи: ла илах1а илл-Аллах1, Мухьаммадун расулуЛ-
лах1. Или пусть скажет: «Скажи: Аллах мой Господь, ислам моя вера, 
Мухаммад (   لم ه و س -мой пророк. Пусть не оправдывается кто (صلى اهللا علي
либо из вас тем, что не знает наставления покойнику. Поистине эти 
три слова легко выучить любому тугодуму, не говоря о других. Хвала 
Аллаху, Господу миров." 
 (Назидание) В Албужейрми к Ал-икна и утверждениях достойных, 
приведенных на полях Ал-икна, сказано: Получается, что допрос об-
щий для каждого зрелого, никто не спасется от него, кроме пророков, 
шахидов битвы, Омара Бин Хаттаба, имама Алхарамейни и Харуна 
Аррашида. 
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 (Напоминание) Некоторые алимы выделяют отдельных покойников 
напоминанием до засыпания земли и после него, объясняя это причиной 
выхода из разногласия. Поэтому они попадают под обсуждение тех, для 
покойников которых они сделали не так, не два раза, а только один раз 
после засыпки земли, как обычно. Важность напоминания в сознании 
простых людей очень велика. 
 Алкальюби к Алжалалу пояснил, что это бидаа, но красивое бидаа. 
 Албарласи в своих комментариях к Алжалалу сказал, что шейх Изз-
Аддин сказал: Напоминание (талкин) бидаа, в нем нет ничего достовер-
ного. 
 В Албужейрми к Ал-икна сказано: По словам Алхафиза Ассиюти не 
устоялся в напоминании ни один достоверный или красивый хадис, есть 
только слабый хадис. Это по единодушию всех ученых в науках хадисов. 
 Поэтому большинство имамов пришли к тому, что напоминание 
(талкин) бидаа. Последний, кто дал фетву с этим Ал-изз Бин Абдус-
салам. 
 Напоминание одобрил Ибн Ассалах, и Аннавави последовал ему ввиду 
того, что слабый хадис используется в благих деяниях. 
 Тогда слова имама Ассубки о том, что хадис напоминания Пророка 
لم   ) ه و س  своему сыну не имеет основания, означает «не имеет (صلى اهللا علي
основания ни достоверного, ни красивого». (Албужейрми). 
 Этим мы узнали степень напоминания, которое простые люди счи-
тают величайшим обрядом ислама над покойником. Но это не так, как 
они считают. С приветом! 
  

52. Бидаа чтения определенных сур Корана  
на четырех сторонах могилы  

после напоминания 
  
 В нашем крае принято после известного напоминания выполнять ус-
ловность, читая четыре суры в четырех сторонах могилы. 
 На каждой стороне читают определенную суру. На одной стороне, 
справа от Киблы, читают суру «Ясин», читающий ее садится напротив 
лица покойного, лицом к нему, спиной к Кибле. 
 Сура «Табарак-Алмулк» определена на левой стороне от Киблы, чи-
тающий ее также садится лицом к ногам покойного, спиной к Кибле, как 
и первый. 
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 Сура «Аннабаа» определена на стороне, противоположной стороне 
суры «Табарак-Алмулк», читающий ее садится сзади от ног покойного, 
повернувшись в сторону Киблы. Сура «Ассажда» определена на правую 
сторону, сзади от головы покойного, читающий ее садится тоже лицом к 
Кибле. 
 Каждый чтец читает из частей то, чему обязал его всеобщий безус-
ловный адат на всех ее сторонах. Каждому чтецу на каждой из четырех 
сторон условием является то, чтобы он читал указанное адатом. 
 Кто не знает наизусть ни одну из этих четырех, и у него нет Корана, 
из которого он мог бы читать, изгоняется из четырех сторон, даже если 
он знает наизусть все остальные суры Корана. Этот адат безусловный 
используется во всех областях Кавказа. 
 Когда узнали владельцы мусульманских типографий этот адат, рас-
пространили напечатанные книжечки с этими четырьмя сурами, дуа и 
прочим, и они распространились в округах. 
 Получилось так, что эта условность, знакомая на Кавказе, не была 
знакомой в эпоху трех поколений, которым засвидетельствовано добром. 
Если найдется от них предание известных, доверенных людей, хорошо, и 
мы будем это приветствовать, а если нет, то необходимо это отбросить, 
так как мы не знаем для этой условности свидетеля. 
 Да, есть то, что создает иллюзию существования основы этой услов-
ности в некоторых заметках, относящих к Аддамири на полях некоторых 
книг, но никто не знает, кто их написал или передал. Нет ссылки на ка-
кую-либо признанную книгу наряду с тем, что это чуждое высказывание, 
и ни один из признанных факихов не заикнулся об этом.  
 На самом деле большинство дополнений, записанных почерком неиз-
вестных авторов, ложны, их опровергают тексты выдающихся ученых. Бе-
регись, не обманись тем, что написано в книге «Шарх Алмафруд» автора 
Мухаммада Тахира Алкарахи. Он упомянул в ней дополнение, относящееся 
к Аддамири под заголовком «Назидание. Передано от Аддамири и т.д." 
 Если подтвердится существование свидетельства для чтения четырех 
сур у Аддамири, надо нам потребовать основание и далил, раз оно поя-
вилось. А так оно подобно исключительному мнению. Он не передал это 
от Защищенного лица, а защищенными являются только пророки. 
 Вместе с этой условностью стал повсеместным и другой адат. Это 
дарение определенного количества денег каждому чтецу. В основном это 
пять. Но никогда не меньше четырех. 
 Этот адат стал таким, что никак нельзя не дать, даже если наследник 
покойного нищий. Поэтому он дает, чтобы не быть предметом обсужде-
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ний присутствующих, даже если он нищий, сильно стыдясь нарушить 
всеобщий адат и будучи уверенным в том, что действия чтецов, то есть 
их чтение четырех сур на четырех сторонах могилы, строгое требование 
шариата и сунны праведников (да будет доволен ими Аллах). 
 На самом деле шариат чист от того, что ему приписывают. Чтецам 
харам то, что они взяли у этого нищего, по двум причинам. 
 Первая это то, что он дает из-за чувства чрезмерного стыда. Поэтому 
никто не дает скрытно, а дает каждый на виду у многих присутствую-
щих, желая показать им, что он дает, как это очевидно. 
 В «Фатава Ибн Хажара» сказано: Пророк (   لم ه و س  ,сказал (صلى اهللا علي
что не дозволено имущество человека, мусульманина, если он не отдал 
его от чистого сердца. Поэтому Алгазали сказал, что тот, кто пришел 
к людям без приглашения, и они накормили его из-за стыда, ему не доз-
волено кушать.  
 Он сказал, что умыкание имущества бывает двух видов: умыкание 
захвата и умыкание через чувство стыда. 
 Умыкание захвата, это когда берут имущество путем захвата, на-
сильно, одолевая хозяина. 
 Умыкание путем стыда это когда берут, используя какую-либо раз-
новидность чувства стыда. 
 Он сказал, что оба вида харам, так как нет разницы между насиль-
ственным завладением имущества посредством явных плетей или за-
владением посредством тайных плетей. (Фатава Ибн Хажара). 
 Ученые сказали во многих произведениях, что если человеку дадут 
из-за стыда перед ним или перед присутствующими то, что не дали бы 
без этого, то брать это харам единодушно. 
 Вторая причина это то, что наследник или его родственник дает 
деньги из-за убеждения в том, что действия чтецов на сторонах могилы 
требуются по шариату и пророческой Сунне. Получается, что он дал по 
причине отсутствующего в реальности признака. Поэтому это харам, так 
как дающий не был согласен давать, но он обманулся, считая наличие на 
самом деле отсутствующего признака. Подобное уже было упомянуто, 
можно обратиться и к книгам шафиитов, если желаешь. 
 В итоге этот адат обязательно надо нарушить и последовать по пути 
благих предшественников, так как они достойны для следования им, а не 
те, кто пришел вслед за ними. 
 Да объединит для нас Аллах истину и награду, охранит нас от при-
чин несчастья и наказания.  
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53. Бидаа обхода суфиев вокруг могилы покойного, 
даже при наличии его завещания об этом 

  

 Большинство членов суфийских партий обходят кругами вокруг мо-
гилы покойного. Они считают этот обход строгим требованием, даже 
обязательным, по их утверждению, если есть на это завещание. Это то, 
что мы видим.  
 Собралось много суфийских общин с наших ближайших сел два года 
назад во время смерти шейха, ученого Исмаила-Хаджи из Дашлакиево.  
И там группа Кунта-Хаджи, будучи самой многочисленной группой в 
регионе, захотела совершить обход вокруг могилы этого шейха и алима. 
А он не был членом их общины или разделяющим их убеждения. 
 Тогда брат покойного наш шейх кадий имамов сел и районов Ильяс 
из Дашлакиево сказал: «Этот покойный не завещал обход вокруг своей 
могилы». Это их очень обидело. Их главари были готовы поднять смуту, 
если бы смогли. Но помешало то, что там собралось очень большое ко-
личество ученых, талибов и простых людей. 
 Обходить вокруг могилы, даже могилы Пророка (   لم ه و س  ,(صلى اهللا علي
или могилы его сподвижников, или их последователей, или «бадала», 
или «кутбы», или «гавса», или «валийя», не дозволено.  
 В книгах Алкальюби к Алжалалу, Аннихая и Алмугни сказано: 
Пусть остерегаются люди от обхода вокруг могилы Пророка  
 .(صلى اهللا عليه و سلم)
 Аннавави сказал в книге Ал-ийдах следующее: Не разрешается об-
ходить вокруг могилы Пророка (   لم ه و س -Это правильное мне .(صلى اهللا علي
ние. Это то, что сказали ученые и сошлись на этом. Следует не обма-
нываться наличием многих обывателей, противоречащих этому. 
 Ведь следование и действия должны быть по высказываниям уче-
ных, не оборачиваясь на нововведения обывателей и их невежества. 
 Поистине прекрасен достойный господин Абу Али Алфудейл Бин Ал-
Ияд (да помилует его Аллах) в своих словах со смыслом: «Следуй путям 
истины, и пусть тебе не вредит малочисленность людей, идущих по ним. 
Берегись путей заблуждения, не обманись многочисленностью погибших». 
 Тот, к кому пришла мысль о том, что поглаживание могилы рукой 
или подобное превосходит в благословении, то это от его невежества и 
отвлеченности. Ведь благословение только лишь в том, что соответ-
ствует шариату и высказываниям ученых. Как он может искать вели-
чие в противоречии истине. (Ал-ийдах, Аннавави).  
 Подобное этому высказыванию приводится и в других книгах. 



  
  

 
236 

54. Бидаа, стояние второй группы около могилы 
вторая группа после ухода одной группы и того, 

кто читал напоминание 
  
 У нас стало обычаем, что небольшая группа людей, состоящая из 
трех, четырех или пяти человек, стоят около могилы после ухода при-
сутствовавших и напоминавшего, то есть после того, как те постояли и 
ушли.  
 Обычно те, кто стоят во второй раз, это люди, которые не молятся и 
не соблюдают пост. Они не стоят для упоминания Аллаха, чтения Корана 
или дуа. Они стоят лишь для выполнения всеобщего, принятого адата. 
Они остаются около могилы некоторое короткое время, достаточное 
примерно для ста тасбихов, а затем присоединяются к своим уходящим 
товарищам. 
 Это второе «стояние» стало традицией так, что некоторых близких 
покойного упрекают, если они этого не делают, не выполняют это при-
нятое стояние. И это действие относится к порицаемым бидаа. 
  

55. Бидаа, когда один или двое мужчин стоят  
около дверей кладбища для раздачи сладостей тем, 

кто заходил на кладбище 
  
 Принято у нас, чтобы один или двое мужчин стояли у дверей клад-
бища, раздавая что-либо из сладостей каждому, кто вошел внутрь ограды 
кладбища и выстоял около могилы. 
 Ему дают из сладостей определенное количество, не больше и не 
меньше. Принято условие для того, чтобы заслужить это количество. Это 
нужно войти на территорию кладбища и стоять около могилы, не уходя 
раньше других. 
 Если кто-либо нарушит что-то из этих условий, то он не заслуживает 
сладостей. Не дают их и тому, кто не вошел в двери кладбища, из-за того, 
что не вошел. Не дают и тому, кто не стоял около могилы, или тому, кто 
ушел до ухода других, стоящих у могилы, так как он нарушил условие. 
 К этим условиям иногда добавляют другое условие – это зрелость, то 
есть не дают ребенку, если он не из сыновей знатных величественных 
особ, по их мнению, или если он не талиб.  
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 Этот адат используют, боясь попасть в пересуды народа, в нем нет ни 
одного признака из требований шариата. Поэтому и собрались в этом 
ложном адате указанные условия. 
 Где все это от шариата и веры? Неужели не видно, что у дверей 
кладбища собираются обычно дети нищих и бедных, как это заметно, что 
они все время смотрят на руки, передающие сладости, но человек со сла-
достями не обращает на них внимания. Им ничего не дают, так как у них 
нет этих условий: зрелости, вход на кладбище, стояния у могилы, не 
уходя раньше других присутствующих. 
 Дети возвращаются в свои пустые от всего дома, потеряв надежду, с 
плачущими сердцами. Ведь они приходили туда с надеждой, но их жела-
ния не оправдались, несмотря на то, что они являются нуждающимися.  
А по действующему адату получили сладости лишь те, кто не был достоин. 
 Где это действие от пути шариата, от пути предания или разума? 
 В Алмадхале в разделе запрета «ужина могилы» сказано: Сунна в 
благотворительных деяниях их скрытность, отсутствие демонстра-
ции. Это надежнее. Шествие с благотворительностью впереди похо-
ронной процессии объединяет в себе демонстрацию милостыни, лицеме-
рие, честолюбие, хвастовство и надменность. 
 Если дать милостыню дома, тайно, то это было бы благим деяни-
ем, будучи свободным от бидаа. То есть это в том случае, если допус-
тить, что это сунна или адат. Но это не из действий тех, кто был 
раньше. А все благо в следовании им (да будет доволен ими Аллах), как 
об этом говорилось не раз. 
 Тогда как можно оценить тех алимов, кадиев и имамов, которые дей-
ствуют по указанному адату, не говоря об отсутствии их противодейст-
вия сердцем, и не говоря об их противодействии словом?  
 Субхьана Раббика Рабби-л-1иззати 1амма ясифуна, ва саламун 1ала-
л-мурсалина, ва-л-хьамду лиллах1и Рабби-л-1аламийна.     

56. Бидаа читающего наставление  
бросать землю по кусочкам  
во время чтения наставления 

  
 Некоторые люди, читающие наставления (заам) у могилы покойного, 
имеют привычку брать в руку немного земли от могилы во время чтения 
наставления (талкин) после засыпки могилы и бросать ее обратно по час-
тям три раза. 
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 Бросая первый раз, он говорит на арабском языке: (Из нее мы вас 
сотворили), второй раз говорит: (В нее мы вас возвращаем) и в третий 
раз говорит: (Из нее мы вас выведем еще раз). Как будто он указывает 
на землю предлогами: (Из нее) и (В нее).  
 Это бидаа, похоже, установилось на месте забытой Сунны Пророка 
لم   ) ه و س -а именно засыпания руками трех горстей земли каж ,(صلى اهللا علي
дым, кто находится около могилы. 
 Это потому, что Пророк ( لم ه و س لى اهللا علي  засыпал у изголовья (ص
покойного три горсти земли. Это рассказали Албайхаки и другие в 
хорошем предании. Да еще в этом есть и спешка в захоронении, участие 
в этой обязанности и выражение согласия с тем, что стало с этим 
покойным, как об этом пояснили алимы. 
 Но эта сунна у нас оставлена полностью так, что если кто будет дей-
ствовать по ней, то на него поглядят как на проявившего бидаа в их ада-
те, как на странного для них. 
 Это потому, что Сунна у них превратилась бидаа, а дьявольской сун-
ной люди пользуются, так как алимы молчат, не поясняют настоящую 
Сунну и действие по ней, не оживляют Сунну. 
 Тем самым они создали вместо Сунны известное бидаа в процессе 
чтения напоминания, после засыпки грунта могилы. 
 (Назидание) Я не видел никого из алимов, засыпающего горсть зем-
ли, даже если они находились рядом с могилой. Не видел никого из них 
засыпающим землю или несущим покойника. 
 В книге «Аннихая» и других книгах сказано: В Алкифая передано, 
что является сунной для каждого, кто присутствует на похоронах, за-
сыпать землю. Это распространяется и на тех, кто находится по-
дальше от могилы. Это пояснил и Алвалий Ал-ираки. И это правильное 
мнение. 
 Факихи сказали, как сказано в Аннихая, что в переносе покойного 
нет ничего унизительного или потери достоинства. Наоборот, это добро-
детель и почитание покойного. Это делали некоторые сахаба и их после-
дователи. 
 Вообще в забрасывании земли руками, засыпании могилы, переносе 
покойника нет унижения. Поэтому следует алимам, избранным и про-
стым людям принимать участие в этом, не следует от этого уклоняться. 
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57. Бидаа касания руками могилы,  
надгробного камня или столба перед уходом 

  
 Запрещенным является то, что делают некоторые люди перед ухо-
дом, а именно то, что они касаются руками могилы, надгробного камня 
или столба в надгробье покойного. 
 Это бидаа, которого не было в трех первых поколениях. Потирать 
могилу макрух, даже могилу Пророка (  لم ه و س  как это пояснили ,(صلى اهللا علي
Аннавави в своей книге Ал-ийдах и другие. Пусть не обманывается ни-
кто речами некоторых факихов, пусть каждый поймет. 
 

58. Бидаа привычных зикров хором  
во время возвращения суфиев с кладбища 

  
 Когда суфии уходят с кладбища, они, возвращаясь по дороге, подни-
мают голоса на дороге зикром и лживыми измышлениями, принятыми 
как зикры. Часто танцуют на дороге, делая другие привычные условно-
сти на дороге, так же, как они это делают в процессии сопровождения 
покойного на кладбище.  
 Алимы и имамы бывают с ними и не противятся им, наоборот,  
они довольны этим. Поистине мы принадлежим Аллаху и к нему воз-
вращаемся. 
 
  

59. Бидаа читать салават над  
Пророком (صلى اهللا عليه و سلم) в доме покойного 
сразу после их возвращения с кладбища 

  
 Суфии заходят в дом покойного со своими привычными звуками с 
улицы, выполняют обычные зикры в доме, танцуют в нем так, что намо-
кает их одежда обильным потоотделением от сильного кружения. 
 Весь дом заполняется противным запахом от скопления пота и грязи. 
Это постоянно присутствует во всех меджлисах танца. Долго распевают 
в доме покойного ложные измышления на местном языке, которые они 
принимают в роли зикров. 
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 Проемы дверей и окон дома бывают заполнены женщинами, и они 
смотрят на них и слушают. 
 Эти принятые у них условности они называют салаватом над Проро-
ком (   لم ه و س  Необходимым условием для организации этого .(صلى اهللا علي
считается, чтобы это происходило в доме, в котором скончался покой-
ник. В доме, котором он не умер, нельзя, так как при этом отсутствует 
необходимое условие в организации этих условностей. 
 О, Аллах, дай нам увидеть истину истиной, а ложь ложью. О, мило-
стивейший из милостивых. 
   

60. Бидаа собрания суфиев в доме усопшего  
на вторую и третью ночи и поедания пищи 

  
 У суфиев принято собираться в доме умершего на вторую и третью 
ночь и выполнять там танцы, исполнять ложные измышления на местном 
языке так, как делают это в первый день, после возвращения с кладбища. 
 Называют они эти свои действия в эти ночи салаватом над Пророком 
 .как и в первый день смерти покойного ,(صلى اهللا عليه و سلم)
 У них в местах, где они собираются в эти три ночи, бывает тахлил и 
салават в определенном количестве. Они дарят вознаграждение, «полу-
ченное» за них и за эти свои вымышленные действия Пророку (  صلى اهللا
لم   ه و س  ,его семье, его сподвижникам, валийям, выделяя своего шейха ,(علي
а затем своим усопшим и в особенности данному покойному. Затем они 
садятся за еду, баранину или что-либо другое. 
 Харам им то, что они там едят путем обмана, в который они ввергают 
того, кто их собрал. Ведь он думает, что то что они делают добрые, тре-
буемые шариатом действия. А на самом деле все, что он предполагает, 
отсутствует. 
 В Алмадхале сказано: Как ты думаешь о том, что привыкли делать 
некоторые из них в наше время? О том, что близкие покойного готовят 
еду три ночи, собирают людей на него наперекор тому, что рассказано 
о предшественниках (да будет доволен ими Аллах)? Пусть остерегают-
ся люди делать это. Это бидаа и макрух.  
 Ничего, если они дадут милостыню за покойного нуждающимся и 
тем, кто в безвыходном положении, не собирая для этого людей, но с 
условием не превращать это в обряд, которому следуют. Ведь добрые 
дела почетнее, когда их делают тайно. 
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 61. Бидаа раздачи  
семидесяти лепешек до выноса покойного 

  
 Существует в куниевской общине общепринятая условность разда-
вать семьдесят лепешек до выноса покойника, раздавать их соседям по-
койного. 
 Обязательное условие при этом точное количество. Для достижения 
основы этой «сунны» не достаточно, по их утверждениям, меньше, чем 
семьдесят. Обязательное условие также раздать их до выноса покойника. 
Этим ритуалом обмануты все из них и стар и млад. 
 Да, ничего, если раздать милостыню остро нуждающимся людям, 
если это не возведено в степень обряда, как это пояснили ученые. 
  

62. Бидаа раздачи привычного каффарата  
в размере трех мерок зерна до выноса покойного 

  
 Принято также выделять три мерки из наиболее употребляемого в 
пищу зерна под названием каффарат до выноса покойника. Условие 
здесь выделить их до выноса, после – недостаточно, также как не доста-
точно и двух мерок. 
 Все это не имеет под собой свидетельства, поэтому необходимо от-
бросить. Ведь это уже стало ритуалом, выполняемым для каждого умер-
шего из куниевцев, считая это требуемым. 
 Ученые пояснили во многих произведениях, что данный каффарат из 
порицаемых бидаа.  
 В Алкальюби, Албармави и других книгах приводится следующий 
текст: Выдавать известный каффарат из наследства харам, если среди 
наследников есть недееспособный. 
 Вообще в наше время, даже если это и не из наследства, все равно 
харам, так как люди считают это требуемым добром, относящимся к ша-
риату. А на самом деле шариат чист от этого. 
 Что же случилось с учеными, которые не противятся этому бидаа, 
когда они пишут завещания на это действие. 
 В книге «Рахмат Ал-умма» сказано: Не было традицией семьи покой-
ного, чтобы они посылали людям еду. Наоборот, Пророк (   لم ه و س  (صلى اهللا علي
повелевал людям, чтобы они посылали семье покойного что-либо из еды. 
Так пойми это. 
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63. Бидаа собирать людей для угощения  
в день смерти покойного 

  

 Суфии и другие тратят средства на разные кушанья в день смерти 
покойного. Самое меньшее это мясо барана или коровы. Они садятся за 
еду, обслуживающие спешат так, что если бы посторонний посмотрел на 
дом покойного, подумал бы, что там званое пиршество. 
 В книгах Ал-икна, Шарх Албахжа, Алмугни, Ал-анвар, Албармави 
(текст последнего) написано: Приготовление угощений семьей покойного 
и собирание людей на них порицаемое бидаа. 
 В Шарх Ал-иршад, Аннихая, Албужейрми и других (текст первого) 
сказано: Макрух для семьи покойного готовить пищу, собирая людей на 
нее до похорон и после них.  
 В Ианат Атталибин сказано: То, что стало принятым, когда близкие 
покойного готовят что-то из еды, дабы позвать людей на нее, бидаа, 
макрух, равно как и отвечать на их вызов к этому угощению. 
 Это из-за достоверного предания от Жарира (да будет доволен им 
Аллах): «Мы считали собрания у семьи покойного и приготовление 
ими еды после похорон оплакиванием." 
 Причина считать это оплакиванием это его содержание, то есть силь-
ная забота о печали. 
 В «Шарх Арравд» сказано: Макрух для его семьи готовить еду, со-
бирая людей на нее. Далилом к нему в книге «Алмажму» Аннавави привел 
слова Жарира Бин Абдулла: «Мы считали собрание у семьи покойного 
и приготовление ими еды после его похорон оплакиванием. (Расска-
зали имам Ахмад и Ибн Мажах с достоверным иснадом). 
 В тексте Ибн Мажах нет слов «после его похорон». А это явно ука-
зывает на то, что это харам, а не только макрух и бидаа, как это по-
нимается в обоих случаях. С этим согласны и авторы других книг. 
 В Ианат Атталибин и «Албаззазия» сказано: Макрух устраивать 
угощение в первый день, третий день, через неделю. 
 В Алмадхале сказано: Также запрещается то, что создали некото-
рые из них. Это устраивать третий день для покойного приготовлением 
угощений в этот день так, что это стало у них обычным действием. 
 Объявляют об этом, как будто это свадебный пир. Собирают для 
этого множество людей из родных, друзей и знакомых. 
 Если кто останется и не придет, очень сильно на него гневаются. 
Это положение стало в наше время действующим явлением так, что 
если кто-либо этого не сделает, то его обсуждают и так и сяк. 
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 А каково, если он выскажет порицание в отношении этого обычая? 
 К этому еще добавилось и то, что они в этом деле обременяют себя 
многими обязанностями ради обычаев, необходимых им в их традициях. 
 Что же с учеными, которые кушают приготовленные для этих обще-
принятых адатов угощения, не говоря о противодействии этому? 
 Достаточно для них того, что сказано в книге Кашф Алгумма: Сахаба 
(да будет доволен ими Аллах) ненавидели собрания у семьи покойного для 
кушанья угощений после его похорон, считали это оплакиванием. 
 Таким образом, этот адат не из перечисленных десяти веселий. Пусть 
не обманывается никто известным названием «валима».  
 Салам тем, кто последовал истине, удаляя от себя невежество и гибель. 
   

64. Бидаа резать баранов, коров и быков  
и раздавать их мясо до выноса покойника 

  
 У нас стало принятым резать баранов, коров и быков и раздавать их 
мясо до выноса покойника. Это одно из порицаемых бидаа. 
 В Алкальюби к Алжалалу, Албужейрми, Шарх Ал-иршад, Аннихая и 
Шарх Арравд (текст последнего) сказано: Резать и закалывать скот 
около могилы порицается на основе хадиса: «Нет закалывания в исла-
ме», рассказанном Абу Даудом и Аттиримизи, о котором они сказали, 
что этот хадис красивый, достоверный. 
 В Кашф Алгумма сказано: Люди в джахилии закалывали около моги-
лы корову или верблюда или барана. Когда пришел ислам, Посланник Ал-
лаха (   لم ه و س -запретил это и сказал: «Нет закалывания в ис (صلى اهللا علي
ламе». 
 Я говорю, что это предание высказано для особого случая, закалыва-
ния у могилы. Но необходимо руководствоваться обобщенностью этого 
предания, так как выражение «нет закалывания» из общих фраз, и нет 
разницы между закалыванием около могилы или дома. Особенно, когда 
закалывание стало общепринятым ритуалом. 
 Ученые основ фикха и факихи сказали, что когда предание высказано 
в общем виде, но по частной причине, следует руководствоваться его 
обобщением. И слова  Пророка (  لم ه و س  нет закалывания» это» (صلى اهللا علي
общее выражение, подобно выражению «нет мужчины» с частицей (нет), 
отрицающей собирательное имя. 
 Предание это высказано по поводу частной джахилийской причины, 
так как закалывание в джахилии происходило около могилы. Пророк 
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لم   ) ه و س  хотел отрицать законность закалывания животного над (صلى اهللا علي
покойником, даже если оно не около могилы, используя обобщенность 
выражения.  
 Даже если мы допустим дозволенность закалывания скота дома, то, 
по меньшей мере, нельзя это превращать в обряд или сунну. Наоборот, 
при этом оно становится харамом, так как простые люди считают эту 
форму требуемой по шариату в то время, как шариат чист от нее. 
 Получается, что такая форма является порицаемым бидаа, даже если 
мы допустим, что закалывание дома требуется (хотя требование и далеко 
от истины из-за отсутствия свидетельства), так как закалывание барана 
или быка и раздача его мяса до выноса покойника не было знакомым в 
начале ислама.  

Если найдется предание от компетентных лиц, подтверждающее этот 
наш обычай, то хорошо. А если нет, то остается только отбросить его. 
 Многие из тех, кто имеют традицию закалывать животное, делают 
это только лишь ради обычая, чтобы не попадать под сплетни людей. 
Значит, получается, что фактором, приводящим к этому действию, явля-
ется стыд. 
 Нет сомнения, что в нем объединяются демонстрация милостыни, 
лицемерие, тщеславие, хвастовство и кичливость. Если бы кто-либо вы-
дал эту милостыню скрытно, то это было бы благим делом, не будь в 
этом бидаа. То есть если не превращать это в сунну или адат, потому что 
оно не является деянием тех, кто ушел. И это уже упоминалось из Ал-
мадхала в похожем примере. 
 (Назидание) Пусть не обманывается никто в том, чем обманулись 
алимы Кавказа и тем, что сказал Ибн Хажар в своих Больших Фетвах: 
Его спросили о закалывании животных и о том, что несут вместе с со-
лью за покойником к кладбищу и дают это как милостыню только ко-
пающим могилу.   

Спросили о том, что делают на третий день после смерти, то есть 
приготовлении еды и кормлении нищих и прочих.  

Спросили о том, что делают на седьмой день точно так же, о том, 
что делают по завершении месяца, готовя кекс и раздавая его по домам 
женщин, которые приходили на похороны, не преследуя этим ничего, 
кроме соблюдения требований традиции местных жителей. А кто это-
го не сделает, тот становится перед ними ненавистным, ничтожным, 
недостойным. Если во всем этом, кроме последнего, подразумевать и 
исполнение адата, и милостыню или просто адат, каков будет его 
статус в дозволенности или прочего? 
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 И он ответил такими словами: «Все, что они делают из перечислен-
ных в вопросе действий, все это из порицаемых бидаа, но в этом нет 
харама, если не делать что-либо из этих действий для плакальщиц или 
оплакивания. 
 Кто пожелает этим удержать языки невежд от порочения своей 
чести ими в случае его отказа от этих действий, то есть надежда, 
что ему будет воздаяние от этого, руководствуясь повелением Проро-
ка (   لم ه و س  потерявшему омовение в молитве положить руку ,(صلى اهللا علي
на нос. 
 Ученые обосновали это необходимостью охраны чести от обсуж-
дения людей этого человека, если он выйдет из мечети как-то по-
другому». 
 Его слова «если не сделает что-либо из этого для плакальщиц…» зна-
чат, что исключается и тот случай, когда люди делают это, считая эти 
действия требованием. Поэтому выполняющего эти адаты надо остано-
вить, так как он делает дополнения к шариату, как это очевидно. 
 А его слова «есть надежда, что ему будет воздаяние от этого», то я 
скажу, что нет такой надежды никак, так как он оставил пророческую 
Сунну, которую необходимо оживлять, и совершил запрещенное бидаа, 
которой надо было противиться силой, словом, сердцем. 
 Его действие привело к утверждению бидаа, его укреплению, рас-
пространению и его постоянству, и оно становится как бы сунной с тече-
нием времени. Это обязательно приводит к устранению пророческой 
Сунны и сворачиванию с пути предшественников в вопросах, касающих-
ся покойников. 
 Каждому известно, что Сунну нельзя оставлять из-за боязни попасть 
в сплетни последователей бидаа, так как солидарность с ними в совер-
шении ими бидаа это явный проигрыш. Нельзя совершать бидаа ради 
согласия с ними из-за известных последствий от такого действия. 
 Как можно получить вознаграждение от порицаемого бидаа, оставляя 
пророческую Сунну постоянно, поддерживая бидаа и участвуя в нем 
вместе с последователями бидаа? Ведь все они становятся братьями 
шайтанов и бидаа. Как далеко это от пути предшественников (да будет 
доволен ими Аллах). 
 Воздаяние достигается путем следования им, а не путем сотворения 
бидаа или действием по бидаа для достижения согласия его последовате-
лей, боясь их укора. 
 Откуда узнал ученый Ибн Хажар, что Аллах доволен противодейст-
вием Сунне так, что записывает вознаграждение тем, кто совершил би-
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даа ради согласия с ее последователями? Между этим вопросом и во-
просом держать руку на носу при нарушении омовения во время молит-
вы большая разница и огромное расстояние, так как человек, положив-
ший руку на нос при нарушении омовения в молитве, совершил благое 
дело и выполнил сунну, требуемую по шариату, узаконенную Пророком 
 .(صلى اهللا عليه و سلم)
 Он узаконил для человека, у которого нарушилось омовение, в мо-
литве класть руку на нос. Этот человек, который кладет руку на нос, не 
противоречит Сунне никак, а поступает по пророческой Сунне в нужном 
месте. Как же далек этот человек от того, кто совершил бидаа, утвердил 
его и согласился с его последователями, сделал из него сунну, несмотря 
на то, что оно дьявольское, побоялся укора последователей бидаа, а не 
Высочайшего Аллаха. Иначе бы он противодействовал запрещенному 
деянию и пренебрежению к пророческой Сунне.  
 Ведь многие сказали, что оставление сунны лучше, чем выполнение 
бидаа. Как можно сравнить того, кто делает бидаа, с тем, кто поступает 
по пророческой Сунне?  
 То, что Ибн Хажар вывел из вопроса класть руку на нос при наруше-
нии омовения в молитве надежду получения вознаграждения от пори-
цаемых условностей несостоятельно, далеко от истины. Порицаемые ус-
ловности, противоречат Сунне, так как сунной является устранение этих 
условностей. Нет сомнения, что бидаа как-то устраняет сунну, как было 
уже сказано. 
 (Напоминание) Я много раз поучал наедине моих родных и тех, в 
кого я верю, запрещал им традиционные действия над покойниками, как 
закалывание коров и быков, собирание людей в день смерти покойника, 
на второй и третий день. Использовал разные ухищрения, чтобы они 
следовали пророческой Сунне. 
 Я говорил наедине тем, в кого верю, что потратить десятую часть 
стоимости этого быка, например, на сирот и нищих скрытно лучше 
для получения вознаграждения. Большинство тех, кто закалывает жи-
вотное и раздает мясо, делает это для видимости. Это даже из запрет-
ных действий, человек, совершающий это, грешит. Я это говорил по-
тому, что я знаю, что у него на душе. На самом деле он признается в 
душе, что он это делает только для показа, известности, авторитета и 
гордости. 
 Но никто из тех, кого я наставлял, не изменился. И я подумал в душе, 
что устранить это без меча намного труднее, чем просверлить дерево 
трагакант. 
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 Из тех, кто обманулся адатами, изменились благодаря моим старани-
ям лишь те, кого направил Аллах. Они нарушили привычные адаты над 
покойниками до основания. Они последовали пророческой Сунне, сняли 
с себя одежды дьявольского бидаа. 
 Вообще бидаа стали в наше время как бы действующей сунной. Тех, 
кто их не придерживается, укоряют, но не укоряют тех, кто оставляет 
фард или ваджиб, так как люди к этому легко относятся. А бидаа подхва-
чены и суфиями, и прочими.  
 Да направит нас Аллах по пути предшественников (да будет доволен 
ими Аллах).    

65. Бидаа известной сороковой ночи 
  

 Суфии собираются в эту ночь в доме покойного и исполняют танцы и 
измышления на местном языке, о которых мы упоминали. Едят, пьют 
путем обмана. Эта ночь, известная как сороковая, введена невеждами 
двадцать лет назад, обманувшись ложью, приписанной их необразован-
ному шейху, и она стала вроде сунны, которой руководствуются люди. В 
молодости моей и невежестве я делал это для своего отца, который ушел 
к Аллаху пятнадцать лет назад. 
 Я тогда не слышал от ученых или талибов противодействия этому, и 
я с моим братом обманулись на счет затрат, потраченных на эту извест-
ную ночь. 
 В книге Алжамал к Шарх Алманхаж, Албужейрми и других (текст 
первого) сказано: К противным бидаа и макруху относится то, что де-
лают люди под названием «одиночество», «собрание» и «сороковые». 
 Макрухом это является тогда, когда из него не делают установленного 
ритуала. Но когда его превращают в действующий ритуал, оно становится 
харамом, так как люди начинают считать это требуемым по шариату. 
 (Назидание) Русские и грузины имеют традиции устраивать сороко-
вую ночь для своих покойников, тратят на это большие средства.  
 Когда некоторые алимы, последователи сороковой ночи из куниевцев 
узнали традиции русских и грузин, они пресекли это в своих селах. Это 
сделал алим Мухаммад из Барсуков. Он признал это в этом году в нашем 
медресе в Дашлакиево. Он сказал: Я убрал сороковую ночь в нашем селе, 
когда узнал, что это традиция русских. Но я не убрал ее, узнав ее поло-
жения по Сунне или шариату. 
 Мы остались этим довольными. Он из куниевцев, как и большинство 
суфиев. 
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66. Бидаа известной третьей пятницы 
  
 Эта третья пятница возведена в обряд. Ее устраивали для моей мате-
ри, представившейся к Великому Аллаху в тысяча триста двадцать девя-
том году (по хиджре). 
 Я приготовил хлеб, халву, сделанную из кукурузной муки с маслом и 
сахаром, и раздал соседям. 
 Соседские женщины, женщины родственников и не родственников 
пришли. Некоторые из них принесли лепешки, кто-то – яйца, курицу, 
хлеб или еще что-то, кто-то – деньги и т.д. И мужчины, и женщины ку-
шали. Хлеб и халва раздавались соседям и присутствующим женщинам. 
Они возвращались домой с хлебом и халвой.  
 Эта третья пятница переросла в третий четверг, а потом переросла в 
тридцать девятую ночь, известную как сороковая. Третья пятница ис-
пользуется еще в некоторых местах. Поэтому я ее упомянул, боясь ее 
возвращения наряду с сороковой ночью. Сороковая стала на месте треть-
ей пятницы посредством перехода от третьего четверга. 
 Вообще то сороковая ночь полна многих бидаа, добавленных к ней. 
На это тратится много средств. Прошу Аллаха Великого, чтобы он стер 
ее до основания.     

67. Бидаа известной милостыни  
во второй половине месяца рамадан 

  
 Готовят для усопшего еду, которую раздают родным и соседям во 
второй половине месяца рамадан три раза, три года после его смерти. 
 По традиции людей не достаточно, если это сделают в первой по-
ловине рамадана, или сделают во второй половине другого месяца, или 
сделают один раз или два раза, или сделают три раза в один год или в 
два года, так как заявляемое ими условие адата в этих случаях отсутст-
вует. 
 Вместе с этим еще обязательным условием является то, что раздают 
по домам в количестве, не меньшем, чем десять домов в селе. Недоста-
точно раздать нуждающимся или нищим, или в количестве, меньшем, 
чем десять домов по их утверждению. 
 Самая высшая степень здесь достигается в том случае, приписывая 
человеку, исполнившему эту традицию добро и благодетель для покой-
ного, когда раздаются хлеб и халва. Причина этого по утверждению обы-
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вателей в том, что вкус халвы из-за его приятности ощущается покой-
ным, который ощутил горечь при выходе его души из тела. 
 На втором месте мясо и хлеб, на третьем – рис и хлеб. Это самая 
низшая степень благотворительности. 
 Чтобы устроить эту благотворительность, недостаточно ничего дру-
гого, кроме хлеба с халвой или мясом или рисом. В традиции народа не 
подходит хлеб, если с ним не будет одного из этих трех продуктов, нель-
зя делать это одним из этих продуктов, без хлеба с ним. 
 Эта традиция с перечисленными джахилийскими условиями, вместе 
с другими измышлениями используется большинством современников, 
хотя и оставили ее те, кого направил Аллах. Салам! 
 (Назидание) Лучше всего соблюдать скрытность в добровольном 
пожертвовании. Его можно давать и кафиру. Сначала следует дать ближ-
нему родственнику, затем тому, кто подальше из махрамов, даже если он 
подопечный, затем мужу или жене, затем дальнему родственнику. 
 Преимущество имеет ближайший родственник, затем следующий по 
родству. Родство со стороны отца и матери одинаковы. Затем идут мо-
лочные родственники, затем по сватовству, затем по покровительству, 
затем по соседству. Сосед имеет преимущество перед родственником, 
живущим далеко от благотворителя или близко от него, но так, что закат 
к нему не относится в обоих случаях. 
 Также лучше дать ближнему врагу, затем дальнему. Предпочтитель-
ней дать сильно враждующему врагу, праведным людям и нуждающим-
ся, а также в священные дни, как пятница, месяц рамадан. Особенно по-
ощряется милостыня в последние десять дней рамадана, в первые десять 
дней месяца Зуль-хиджа, в дни ийда, а также в священных местах, как 
Мекка, Медина, Иерусалим. Так сказали факихи. 
 В Албужейрми сказано, что под скрытностью не подразумевается, 
по-видимому, только лишь смысл, противоположный открытости, но то, 
чтобы не знал другой человек, что это выданное есть милостыня. Если 
человек дал динар, например, и дал понять присутствующим, что это 
долг или плата за покупку, то это уже будет форма скрытности благотво-
рительности. И не скажут, что это запретно из-за присутствия какого-то 
обмана в этом, так как мы говорим, что это для блага, для отдаления от 
показного действия и прочего.  
 Ложь иногда требуется для нужды или блага, иногда требуется и для 
крайней необходимости. 
 В Алкурди к «Шарх Ба Фадл» приведено, что Алкасталани сказал в 
Шарх Албухари: Некоторые люди представили скрытность благотво-
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рительности слабому человеку в виде покупки у него, отдавая дирхем за 
вещь ценой в полдирхема. По форме сделка, а в сущности, благотвори-
тельность. 
 В Шарх Арравд сказано: Не подразумевается, что тому, кто хочет 
дать милостыню в другое, не священное время или не в святом месте, 
предпочтительней отсрочить до наступления святого времени или до 
прибытия на святое место. Подразумевается, что благотворитель-
ность в них выше вознаграждается, чем в другое время или в другом 
месте.  Это сказал Ал-Азраий и за ним последовал Аззаркаши. И затем 
сказал, что в речи Алхалими есть противоречие этому. Он сказал, что, 
если человек дает милостыню в одно время и не дает в другое время, то 
лучше выбрать для этого из дней недели пятницу, а из месяцев рамадан. 
 В Шарх Ба Фадл, Бушра Алкарим и Аннихая (текста первого) сказа-
но: Не имеется в виду, что человеку, желающему дать милостыню в 
менее предпочтительное время и месте, сунна отстрочить ее до на-
ступления более предпочтительного времени или прибытия на такое 
место. Имеется в виду, что, если он будет в предпочтительном месте и 
времени, то усиливается степень совершения благотворительности и 
увеличения ее размеров там, добиваясь большего вознаграждения.  
 Как далеки наши привычные благотворительности вместе с ложными 
условностями от этих текстов. Да направит нас Аллах на верный путь, 
путь правильных предшественников. 
   

68. Бидаа чтения семидесяти тысяч тахлилов (мух) 
и собирание большого количества людей для этого 

  
 У нас принято читать семьдесят тысяч «тахлилов» (ла илах1а илла-
Ллах1) над усопшим, собирая для этого много людей, даже через неко-
торое время после его смерти. Для собравшихся готовятся разные уго-
щения. Самое малое это хлеб и мясо. Для этого тратится много средств. 
 Если бы эти средства отдавались на милостыню скрытно, было бы 
благим делом. Меджлис при этом собрании обычно не проходит без 
алима во главе его. Это стало распространенным ритуалом, в который 
верят простые люди и даже многие алимы, из наиболее величественных 
ритуалов ислама, в такой принятой форме собирая множество людей на 
разные приготовленные угощения за покойника, на основе обмана и за-
путывания.  
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 Как это далеко от пути благих предшественников (да будет доволен 
ими Аллах). А так как этот адат стал полностью обрядом, в необходимо-
сти которого убеждены люди, то он стал харамом, так как это добавление 
к шариату, даже если это передано в слабом хадисе. Ведь условием ис-
пользования слабого хадиса является отсутствие принятия этого дейст-
вия за сунну. 
 Те, кто это делают, приводят доводом рассказ от некоего шейха, что 
он увидел во сне покойного, пребывающего в муках. Он произнес зикр 
«ла илах1а илл-Аллах1» семьдесят тысяч раз и подарил ему вознаграж-
дение за это. И затем он увидел его после этого во сне уже в хорошем 
состоянии. 
 Мы говорим, что внушение не является доводом даже для самого че-
ловека, которому это внушено, как это установили ученые основ шариата 
и факихи. Есть, конечно, некоторые суфийские шейхи, считающие это до-
водом для самого внушенного, но с невероятными условиями. Это не го-
воря о недопустимости считать внушение доводом для других людей. 
 Цена откровения не достигает и полволоска, если оно не соответст-
вует Корану, Сунне или ижма. Поэтому сон этого шейха не является до-
водом по отношению к другим людям единодушно и даже по отношению 
к нему самому, так как хадис, переданный по этому поводу, слаб.  

К тому же, это действие не было известно в трех первых поколениях. 
Тогда становится обязательным отбросить это. 
 В книге Ибн Алхадж Ал-абдари «Алмадхал» сказано: Также запре-
щается то, что создали некоторые из них. Это произношение тахлилов 
для своих усопших, собирая для этого много людей. 
 Уже упоминался зикр вслух, хором и что в нем есть. Они приводят 
доводом для этого действия то, что рассказано от одного из более 
поздних шейхов, что он увидел во сне какого-то покойного в муках. Тогда 
он произнес «ла илах1а илл-Аллах1» семьдесят тысяч раз, подарил это 
ему и увидел его после этого в хорошем виде. Он спросил его об этом, и 
тот рассказал, что он прощен за его подарок ему в семьдесят тысяч 
тахлилов.  Это не может быть доводом по двум причинам. Первая – 
то, что это сон. Сон не является основой для шариатского положения. 
 Вторая – то, что это сделал один человек, отдельно сам, и подарил 
вознаграждение, а не собрал для этого людей, как это делают в наше 
время, во всеуслышание так, что у них постоянно выполняемым дейст-
вием. Если бы это сделал один человек, сам отдельно, и подарил бы воз-
награждение тому, кому пожелает, то это не запрещается, так как он 
сделал добро. (Алмадхал). 
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 Его слова «не запрещается» означают, «то есть, если не превращая 
это в обряд, считая необходимостью по шариату». А иначе запрещается, 
так как это добавление к шариату, как это установлено во многих местах.  
 Да не обманется никто в этом вопросе тем, что написано в книгах 
некоторых поздних ученых, так как обязательным для ухвата зубами яв-
ляется путь трех поколений, засвидетельствованных добром. Они тот 
народ, последователь которого будет счастлив, идущий по их пути не 
будет несчастным. 
 (Напоминание) У суфийской общины принят обычай в последних 
ста тахлилах из семидесяти тысяч тахлилов поднимать голос, произнося 
их хором.  
 Вообще, традиция семидесяти тысяч тахлилов это порицаемое бидаа, 
под которым кроются другие бидаа, в соответствии с утверждением, что 
шайтан, когда он внушает человеку действовать по бидаа, не ограничи-
вается этим одним бидаа, но добавляет к нему другие бидаа. 
 Да наделит нас Аллах устранением следов бидаа путем оживления 
требуемых сунн. Ва ассалам.   

69. Бидаа выбрасывания продуктов питания, 
находящейся в доме покойного  

в момент исхода его души 
  
 Запрещается принятая у народа традиция, когда еда и питье, как 
хлеб, рис, масло, вода и прочее, находившиеся в доме на момент исхода 
души из тела усопшего, уничтожаются, не употребляются в пищу. 
 Напротив, они выбрасываются хотя бы собакам, заявляя при этом, 
что кровь покойника в момент смерти разбрызгивается, попадает во все 
предметы посуды, даже если они закрыты, если нет между ними и по-
койником стены. Это распространенный адат.  
 Если в доме покойного, по забывчивости или необходимости, оста-
нется что-либо из посуды, в которой продукты большой ценности, и 
произойдет там исход его души при этом, то пропадет все, что было в 
посуде. Ее никто не станет есть, ее выбросят или продадут тому, кто не 
знает о том, что они находилась в доме покойного в момент его смерти. 
 Я слышал от людей, которым я доверяю, что топленое масло в коли-
честве тридцать ратлей было продано за небольшую цену оттого, что 
умер покойник в доме, где оно находилось без перегородки покойником 
и маслом. 
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70. Бидаа отказа от еды в комнате,  
в которой умер покойник,  

пока не пройдет три дня и три ночи 
  
 В народе принято правило, что ни один человек, даже наследник по-
койного, не станет кушать в комнате, в которой умер человек, пока не 
пройдет три дня и три ночи с момента его смерти. 
 Этого не было в традициях трех первых поколений. Если найдется от 
них предание, подтверждающее этот адат, то прекрасно. А если нет, ос-
тается только отбросить этот адат, даже если им пользуются избранные, 
алимы и простые люди, так как действия людей не становятся доводом, 
если они не опираются на Коран, Сунну, ижма или сравнение.   

71. Бидаа зажигания лампы каждую ночь  
на пятницу в комнате, где скончался покойный 

  
 Является запретной традиция зажигать лампу каждую ночь на пят-
ницу в течение трех лет в комнате, где скончался покойник. 
 Также принято зажигать лампу в комнате, где скончался покойник 
каждую ночь в течение месяца, например. 
 Этот адат с его формой не был известен в начале ислама, как видно. 
Если есть свидетельство к нему, то принимается, а если нет, то лучше 
оставить его, не считая его требуемым. 
   

72. Бидаа чтения частей Корана над покойником  
в собрании алимов, талибов и других 

  
 У нас принято читать части Корана над покойником, собрав для это-
го алимов и прочих. Это стало обрядом. Но это из числа порицаемых би-
даа, так как не было использовано в начале ислама.  
 В книге «Сафар Ассаада» и других сказано: Не было традиции соби-
раться для покойного и читать ему Коран, перечитывать его около мо-
гилы или в другом месте. Это все в совокупности бидаа и макрух. 
 Имеется в виду, что это не было из четких пророческих традиций в 
ситуации с покойником, даже если они будут читать в четкой последова-
тельности порядка свитка Корана, не нарушая эту последовательность. 
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 Если ты скажешь, что факихи во многих местах сказали, что не вре-
дит собрание группы для чтения, то я скажу, что смысл слова «не вре-
дит» известен. То есть смысл слова «не вредит» означает, что нет греха. 
Это значит, что лучше не делать этого. Отсутствие вреда это в том слу-
чае, когда это не превратили в обряд, которому следуют. 
 Но когда из него делают обряд, считая эту форму требуемой по ша-
риату, то это становится харамом, совершающего его должно удержать 
от этого, потому что при отсутствии свидетельства это становится до-
бавлением к шариату.  
 Неужели не видно, что факихи поставили условие для использования 
слабого хадиса отсутствие убеждения в том, что это сунна. А что гово-
рить о бидаа, на которое нет вообще предания, даже слабого, нет ижма, 
нет сравнения. Это не говоря о том, что это не было известно в первых 
трех поколениях. 
 А чтение частей Корана, собрав алимов, например, точно зная о на-
рушении последовательности в чтении сур, разрыве аятов с остановками 
в несоответствующих местах, начиная чтение там, где нет начала, как 
попало, то ясно, что это противоречит Сунне. 
 Ученые сказали (текст Аннихая): Последовательность всех сур, как 
они расположены сейчас в Свитке, ниспослана от Великого Аллаха, бес-
спорно. 
 Очевидно, что нарушение последовательности между двумя сурами 
против правила. А каждое бидаа, противоречащее Сунне, оно из против-
ных бидаа так, что противодействие ему обязательно. 
 В Ихья Алгазали сказано: Порицаемое бидаа, это то, которое стал-
кивается со старой Сунной или находится на грани ее изменения. 
 Поэтому в данном вопросе оказались два бидаа. Первое – это в плане 
собрания для чтения Корана и его завершения над усопшим. Этого не 
было на заре ислама. 
 Второе – это в плане чтения частей Корана. Тем самым оправдывает-
ся установка, что, когда шайтан внушает человеку совершать бидаа, он 
не ограничивается на нем одном, а добавляет к нему другие бидаа. 
 Мы говорим, что это с людьми, почему они выбирают чтение Корана 
над покойником, хотя получение вознаграждения за это покойником не 
является мнением, с которым согласны все ученые? При этом они затра-
чивают обычно на это большие средства, как приготовление различных 
угощений и прочее, несмотря на то, что лучше раздать в виде милостыни 
средства, которые они на это тратят, и в этом все единодушны. Покой-
ному нет вознаграждения в том, что поели собравшиеся. 
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 Часто к этому бидаа присоединяются другие бидаа, как собирание 
людей на приготовленные угощения, которое является макрухом.  
 Известно, что милостыня и дуа помогают покойному на основе со-
гласия. Пусть бы они отдавали предпочтение этим двум перед чтением, в 
котором есть сильное разногласие, содержащее отрицание получения 
вознаграждения покойным от чтения для него. 
 В книге Шарх Алманхаж и других сказано: Говоря о чтении, имам 
Аннавави сказал в книге Шарх Муслима, что известное мнение в мазхабе 
Ашшафии то, что оно не дойдет до покойного. 
 В книге Шарх Албахжа сказано, что в Арравда имам Аннавави ска-
зал, как и в ее основе, что покойному не поможет чтение. 
 В книге Рахмат Ал-умма сказано: Известное мнение в мазхабе Аш-
шафии то, что до покойного не дойдет вознаграждение от чтения Ко-
рана другим. 
 В Итхафе передается, что ученые разошлись во мнении о получении 
покойным вознаграждения от чтения, и большинство из них пришли к 
тому, что не получит. Это известное мнение в мазхабах имама Ашшафии 
и Малика.  
 Текст Алминхажа красноречив в том, что чтение не поможет покой-
ному, когда он заявляет, что покойному помогут милостыня и дуа. Это 
потому, что выдвижение вперед причастия страдательного залога перед 
причастием действительного залога указывает на ограничение. А отсут-
ствие упоминания в том месте, где идет пояснение, тоже дает смысл ог-
раничения. 
 В Аттухфа, Аннихая и Алмугни (текст последнего) сказано, что это 
известное  мнение у нас, и автор передал это в Шарх Муслима и Фатава 
от Ашшафии (да будет доволен им Аллах) и от большинства ученых. 
Этот смысл понимается и из основного текста, то есть текста Алминхажа. 
 Ибн Хажар сказал в своих фетвах: О том, как вознаграждение дохо-
дит, нет ничего достоверного по этому, но Алкуртуби упомянул сны, 
указывающие на то, что доходит свет от этого и прочего.  
 Я говорю, что цена сновидений, упомянутых Алкуртуби, не достига-
ет степени полволоска, так как на сновидениях не основывается норма 
шариата. Обязанность устанавливается только на основе явного шариата. 
Для отвержения этих сновидений достаточно того, что сказано в Алмад-
хале. Вот его текст: Если кто-либо скажет, что от чтения Корана при 
его чтении, нисходит милость Аллаха, и, может, что-либо из нее по-
стигнет покойного и поможет ему, то ответом будет то, что Сунна 
не пришла с этим. А в Сунне есть достаток. 
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 Если он прочитает у себя дома и подарит ему, то дойдет до него.  
А как доходит? После окончания чтения подарит воздаяние ему или ска-
жет: 
 – О, Аллах, сделай воздаяние за это чтение ему. Это уже дуа с 
просьбой о воздаянии, чтобы оно дошло до его брата. А дуа доходит до 
покойного, несомненно. Если это так, то нет нужды читать Коран на 
могилах. 
 Может случиться, что чтение Корана на его могиле станет причи-
ной его мук или усиления мук, потому, что когда читается каждый аят, 
который усопший не претворял в жизнь, ему будут говорить: 
 – Неужели ты не читал это, неужели ты не слышал это, как же ты 
ей противоречил? И его будут мучить или будут добавляться ему муки 
оттого, что он противоречил этим аятам. 
 Такое передается от некоего человека, которого описали так, что 
его видели в сильных муках. 
 Его спросили, разве не помогло тебе чтение, которое читалось возле 
тебя днем и ночью. Он ответил, это стало причиной в усилении его му-
чений, и упомянул точно то, о чем мы говорили… 
 Я слышал своего господина Абу Мухаммада (да помилует его Аллах) 
когда он говорил, что чтение над могилами бидаа, не сунна, что в маз-
хабе Малика это макрух. 
 Очевидно для каждого, что чтение Корана для покойного полностью 
или до определенного времени не является устной или практической 
сунной Посланника Аллаха (  لم ه و س  так как это не происходило ,(صلى اهللا علي
в его эпоху или в эпоху сахаба.  
 Да, Ашшафии и его сподвижники писали о том, что посильное чте-
ние текста из Корана и дуа вслед за этим около покойного мандуб, так 
как дуа в этом случае ближе к ответу, и покойного при этом достигает 
благодать чтения, но не воздаяние за него. 
 Нет сомнения, что любая иная традиция чтения Корана, полностью 
перечитывая Коран или чтение до определенного времени, это просто 
бидаа, хотя и одобрено кем-то. 
 Но вместе с тем на это одобрение нет согласия потому, что было ска-
зано от «Сафар Ассаада» и других о том, что собрание для чтения над 
покойником бидаа и макрух. 
 Поэтому лучше оставить это бидаа потому, что сказано во многих мес-
тах о том, что остановку на границе переданного Пророк (   لم ه و س  (صلى اهللا علي
любит больше, чем нововведение, даже если оно одобрено, когда в одоб-
рении этого нет ижма. 
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 С этим согласен Ибн Хажар в своей книге Фатава Алхадисия и дру-
гие авторы, в других произведениях.  
 Высказывание факихов о допустимости завершения полного чтения 
Корана над покойным и найма для этого, например, то оно основано на 
шариатском одобрении, упомянутом в книге «Жама Алжавами», обсуж-
дая допустимость его использования или запрета и основываясь на вы-
сказывании о том, что все, что мусульмане считают красивым, красиво 
перед Аллахом.  
 Установлено, что традиция чтения Корана полностью, например, над 
покойником из красивых бидаа, но на это нет согласия – ижма. Да, из-
бранное у группы поздних ученых выбрали мнение, подтверждающее, 
что покойный получит вознаграждение за чтение при наличии учиты-
ваемых условий. 
 В таком случае чтение Корана над покойником красиво, если это 
происходит шариатским путем, то есть при правильной сделке, с не-
большой платой или чтецы читают бесплатно. Но не так, как принято у 
нас, когда чтецы читают без соответствующей договоренности, но с 
сильной жаждой и предельным желанием, сомневаясь в том, что им да-
дут, без душевного спокойствия, не довольствуясь тем, что им дают в 
конце чтения. Тогда это несостоятельная сделка, чтение не было ради 
лика Аллаха, не было цели приближения к Аллаху или сделать добро 
нищему, покойному или его наследнику. Они хотели получить этим мир-
ские блага, хотя они и не показывали это желание из-за сильного стесне-
ния, но это все проявлялось признаками и состоянием. 
 Если они прочитали в таком положении, то они никакой платы или 
воздаяния за это не заслуживают, так как действия учитываются по наме-
рениям, и каждому человеку выдается только то, на что он намеревался. 
 Каждый обязан противиться этому бидаа, если они не читают бес-
платно или читают без заключения правильного акта сделки найма. 
 Таййиб Алхараки (да помилует его Аллах) сказал: Из порицаемых 
нововведений чтение Корана полностью над покойником так, что каж-
дый чтец читает часть Корана с условием, содержащим получения ими 
платы, без заключения дозволенной сделки с обеих сторон, не видя саму 
плату. 
 В итоге чтение частей Корана точно приводит к нарушению последо-
вательности порядка сур и аятов, остановкам в неположенных местах, к 
началу чтения с того места, где начало не положено. 
 В Футухат Ал-Илахийя сказано: Из почтения к Корану его чтение, не 
выбирая отдельные аяты с каждой суры, с последующим их чтением. 
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Ведь нам рассказали о Посланнике Аллаха ( ه و   لم صلى اهللا علي -что он про ,( س
ходил мимо Билала, который читал с каждой суры что-то, и повелел 
ему читать в последовательности сур. (Передано от Алкуртуби). 
 Если мы скажем, что нарушение порядка сур макрух, и от этого чтения 
не будет вознаграждения покойному, так как чтение получилось в форме 
макруха, а за действия, содержащие макрух, непосредственно в самом дей-
ствии или в том, что его сопровождает, тогда это чтение несостоятельно. 
 Если посчитать состоятельным чтение Корана при наличии сопрово-
ждающего его макруха, считать его соответствующим шариату так, что 
на него распространяется повеление, вытекающее из текстов ученых, 
получается противоречие между действием и его отсутствием. Таким 
образом, чтение получается неверным, не попадающим под повеление, и 
поэтому за него не будет вознаграждения. 
 Ученые сказали (текст из Аннихая): Кто выполнил молитву, которой 
вынесено решение, что оно макрух в перечисленные моменты времени, 
тот совершил грех, и эта молитва не состоялась по достоверным пре-
даниям, даже если мы скажем, что это очистительный макрух, так 
как запрет, когда он относится к самому служению или его сопровож-
дению, приводит к несостоятельности. Это независимо от формы 
макруха, запретного макруха, или очистительного. 
 Обратись к комментарию Жамаа Алжавами. Ведь ученые сказали во 
многих местах, что начинать служение, которое заведомо несостоятель-
но, харам единодушно, так как получается, что это игра. 
 Если установлено, что нарушение последовательности в чтении Ко-
рана макрух, что вознаграждение не воздастся за такое чтение, то для 
чтецов становится харамом то, что они взяли за это чтение и то, что они 
съели там, так как наследники покойного пожертвовали им с мыслью, 
что ему за это будет награда. Но награда на самом деле не последовала, 
так как чтение получилось в форме макруха, исключающего награду. 
 Если бы они об этом знали, они бы не стали организовывать это соб-
рание, не стали бы кормить их. 
 Если даже мы допустим получения воздаяния покойному, то, по 
меньшей мере, этот адат порицаемое бидаа, к которому присоединились 
другие бидаа, известные и очевидные. 
 В Алмадхале сказано, что чтение желаемо для получения воздаяния, 
и чтение на пути следования Пророку (   لم ه و س  предполагает (صلى اهللا علي
большее воздаяние, в нем отдаление от нововведений в вере, а это вели-
кое добро. А противный макрух, нет ему места в чтении Книги Великого 
Аллаха, когда это чтение на своем правильном пути. 
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 Там же после этого сказано: Отход от лучшей формы в чтении 
Книги Аллаха Могучего усиливает требование отказа от чтения, так 
как нет нужды, требующей подобной формы в чтении Речи Господа 
миров.  
 Таким образом, получается, что мы обязаны следовать пути предше-
ственников, а не тех, кто был после. Посмотрим, было ли собирание 
большого количества людей для чтения Корана над покойником в эпоху 
трех первых поколений известным или не было. 
 Очевидно, что такого не было известно в их эпоху. Мы будем следо-
вать их пути в вопросах бидаа, посмотрим, каков был их путь в них. Мы 
не пойдем следом за теми, кто был позже, в этих вопросах, так как они 
часто отходили от пути предшественников в вопросах бидаа, как это 
видно. 
 В книге Куут Алкулуб Абу Талиб Алмакки сказано: Салафы (пред-
шественники) считали чудовищным даже небольшое нововведение в ве-
ре и тончайшие бидаа в исламе по причине наличия большого иймана и 
Сунны в их сердцах, потому что они знали суть добра. 
 Абдулла Бин Мугаффал сказал своему сыну, услышав, что он читает 
за имамом: «О, сынок мой, остерегайся нововведений, остерегайся ново-
введений!»  
 Среди нововведений последующих, в противоречии к предшественни-
кам, есть то, что эти усилили строгость в том, что те облегчили и 
облегчили то, в чем те проявили строгость. В этом они подобны ха-
риджитам, проявившим строгость в малых грехах, ослабив строгость в 
преданиях и Сунне, в отходе от мазхаба жамаата до такой степени, 
что отделились от него. (Куут Алкулуб). 
 Таким образом, современники трех поколений, которым засвидетель-
ствовано добром, это народ, последователи которых будут блаженство-
вать. Поэтому мы возьмем их путь в вопросах бидаа, так как Аллах не 
обязал нас следовать путем последующих. 
 Так будем же успешными на пути следования благим предшествен-
никам, трем поколениям, остановимся там, где они остановились. Ведь 
нам достаточно того, что им было достаточно. Все благо в следовании 
им, а зло и смута в нововведении. 
 В Алмадхале сказано: Когда люди взяли в привычку адаты, и прошли 
годы с этим, они превратились в их сунну. И стало так, что если чело-
век отходил от их адата, они говорили, что он оставил сунну, а если 
выполнял сунну, то есть сунну Пророка ( ل    ه و س مصلى اهللا علي ), говорили, что 
он сделал бидаа, в связи с тем, что он этим противоречил их адату. 
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 Все это происходило после завершения трех поколений. На это ука-
зывают слова Пророка (   لم ه و س  ,Лучшее поколение это мое :(صلى اهللا علي
затем, следующие за ними, затем следующие за ними. 
 К этому относится и высказывание Пророка (   لم ه و س -Ху (صلى اهللا علي
зейфе: Как ты сделаешь, о, Хузейфа, когда ты оставишь бидаа, а тебе 
скажут, что ты оставил сунну? 
 Это указание Пророка (   لم ه و س  тем, кто будет после этих (صلى اهللا علي
трех поколений, так как большинство странных бидаа появились только 
после них. Каждый год увеличиваются бидаа и уменьшается Сунна. 
 На это указывает высказывание Малика (да помилует его Аллах): 
Абдулла Бин Масуд сказал (да будет доволен им Аллах), что нет года, 
чтобы предыдущей не был бы лучше этого. Малик сказал: Это то, что 
я вижу со времен Пророка (صلى اهللا عليه و سلم). 
 Ему сказали: О, Абу Абдуррахман, ведь этот год урожайней и де-
шевле по ценам, чем прошлый. 
 Он ответил: А какой из них больше по знанию фикха, чтению и ближе 
к пророчеству? 
 Тот сказал: Прошлый. 
 Ибн Масуд (да будет доволен им Аллах) сказал: Это я и хотел ска-
зать. 
 На это указывает и то, что рассказано о Пророке (صلى اهللا عليه و سلم), что 
он сказал: Начался ислам странным, и возвратится таким же стран-
ным, как начался. Счастливы странные люди из моей общины. Вот 
оно явно видно. 
 Неужели не видно то, что передал имам Абу Талиб Алмакки (да по-
милует его Аллах) в своей книге: Хишам Бин Урва говорил: «Не спраши-
вайте их сегодня о том, что они ввели, они приготовили на это ответ. 
Но спросите их о суннах, они их не знают. 
 Ашшааби говорил, когда он смотрел на мнения и страсти, придуман-
ные людьми: Сидеть в этой мечети я любил больше, чем любое другое 
занятие. С тех пор, как в ней появились эти лицемеры, они сделали для 
меня противным сидение в ней. Сидеть на мусорной свалке мне прият-
ней сейчас, чем сидеть в ней. 
 Малик Бин Анас (да помилует его Аллах) сказал: Не является сунной 
оспаривать Сунну, но ты рассказываешь о ней. Если у тебя примут, хо-
рошо, если нет, то молчи. 
 Абу Талиб Алмакки из людей четвертого поколения, как мы гово-
рили. Он лучше знает путь тех, кто был до него, так как он ближе к их 
эпохе. 
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 Прошу Аллаха даровать нам следование Пророку (   لم ه و س  и (صلى اهللا علي
оставление бидаа. 
  
 

 73. Бидаа ношения траура людьми,  
кроме жены покойного мужа 

  
 Ношение траура это значит избегать нарядов в одежде, оставлять ук-
рашения, благовония. Это традиция наших женщин, соблюдать траур 
свыше трех дней, кроме женщины, пребывающей в ожидании (идда) по-
сле смерти мужа. 
 В Шарх Ал-иршад Ибн Хажара сказано: Ал-имам сказал, что любое 
действие, содержащее проявление скорби противоречит покорности и 
преданности предопределению Аллаха, и это харам. Из этого следует 
запретность традиции менять цвет одежды, ее формы, уменьшать ее, 
так как в этом содержится проявление скорби. 
 В Алмадхале сказано: Некоторые оставляют одежду черного цвета 
и меняют ее на белую, хотя вообще одевание белой одежды дозволено 
или велено в некоторых местах. Но избрание ее в этом месте в порядке 
традиции есть бидаа. 
 В двух сахихах передано, что не дозволено женщине, уверовавшей в 
Аллаха и Судный день, носить траур свыше трех дней, кроме как по му-
жу в течение четырех месяцев и десяти дней. 
 Ученые сказали на этом основании, что женщине можно носить тра-
ур три дня или меньше по усопшему, требующему траура по нему, даже 
если усопший чужой, как друг, ученый, праведник, сват, господин или 
раб, но запретно свыше этого за исключением траура жены по мужу.  
В отличие ношения траура по остальным не перечисленным людям. Тра-
ур по остальным запретен вообще. 
 В Алмугни и других книгах сказано, что для мужчины нет ношения 
траура по родственнику в течение трех дней, и это так. Это сказал Ал-
Имам потому, что скорбь в это время не относится отдельно к женщинам 
только. 
 Ибн Аррифа отверг это. Ношение скорби узаконено для женщин из-
за слабости их ума, которая приводит к отсутствию терпения, да и Про-
рок (   لم ه و س  сделал обязательным ношение траура женщинам, а (صلى اهللا علي
не мужчинам. 



  
  

 
262 

 (Напоминание) Мать моего отца (да помилует ее Аллах) носила тра-
ур по своему усопшему восемнадцать лет, надевая лишь одно черное 
платье. 
 Все это время она не надевала ничего, кроме черной и грубой одеж-
ды. Когда захотела снять черные одежды, привезла жирных баранов от 
своего отца, зарезала их и собрала людей на разные угощенья. А драго-
ценностями, благовониями и другими украшениями она не пользовалась 
в течение всей своей жизни. 
 В ее эпоху не было никого из ингушского народа, знающего Коран и 
Сунну. Первый, кто познал Коран и Сунну из нашего народа, это уче-
ный, хаджи Абдуррахман из Дашлакиево.  
 В общем, бабушка и другие имели удивительные традиции во многих 
вещах. 
 

74. Бидаа расходования средств  
на дорогие надгробные камни,  

устанавливаемые на могилах, и надписи на них 
  
 У нас стало обычаем расходовать средства на дорогие надгробные 
камни для их установления на могилах. Это бидаа, которое не было из-
вестно в ранней эпохе ислама. 
 К этому бидаа добавились и другие бидаа, как тратить деньги на вы-
сечение надписей на них. Не ограничиваются на высечении имени по-
койника и имени его отца и даты. Часто на них пишут что-то из Корана 
или поэзии, не секрет, что это значит. Изображают на них тазики, кув-
шины, четки, посохи, тапочки, оружие, пояса, украшения, швейную ма-
шинку, зеркала и тому подобное. Часто вешают на них зеркала, и в них 
смотрят посетители. 
 Я видел на одном камне на кладбище этого селения изображение по-
койного с головой, глазами, носом, оружием и одеждой. Было очень про-
тивно, так, что каждый от нее удалялся, как и я это делал много раз, ко-
гда еще не знал точно о степени этого по шариату. Когда братья этого 
покойника услышали о неприязни по этому поводу, убрали картину лица 
только, а все остальное осталось так же, как было и раньше. 
 Люди не ограничиваются затратами на камни и высечением надписей 
на них, но еще красят их различными красками, белят их каждый раз, 
обновляя. 
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 Каково тратить деньги на дорогие камни по отношению к высказы-
ванию ученых, о том, что в изголовье могилы кладется камень, дерево 
или что-то такое? 
 Абу Дауд рассказал в хорошем предании, что Пророк (صلى اهللا عليه و سلم) 
положил камень, то есть кусок скалы у изголовья Османа Бин Маз-уна и 
сказал: Этим я узнаю могилу своего брата и похороню около него 
усопших из моей семьи. 
 Алмавирди сказал: То же самое кладется и у подножья могилы.  
 А где надписи с измышлениями, рисунки, гравюра, на которые тра-
тятся многие деньги от того, что шафииты считают макрухом писать имя 
на надгробном камне? 
 Мазхаб Ашшафии считает макрухом писать имя покойника даже на 
дощечке у изголовья могилы. 
 В книгах некоторых поздних ученых (текст Шарх Албахжа) сказано: 
Макрух писать на них, независимо, написано это на доске у изголовья, 
как это принято у некоторых людей, или на чем-либо другом. В том, 
что писать имя покойного макрух есть разногласие. Аззаркаши сказал, 
что нет основания тому, что писать имя и дату смерти макрух. 
 Обратись к тому, что упоминалось из книги Аттухфа в конце главы о 
покойниках, если желаешь.  
 Группа ученых из поздних алимов указали условия для написания 
имени покойного и его родословной. Это если он валий, ученый или пра-
ведник, и они призвали к ограничению только тем, в чем есть нужда. 
 Где гравировка, содержащая порицаемые атрибуты, а где запрет Об-
ладателя шариата на записи на могилах?  
 Большинство обывателей считают, что традиционная форма при вы-
соких ценах этих камней требуема. Поэтому они спешат устанавливать 
гравированные камни даже до исполнения завещания, преследуют этим 
известность, авторитетность, ханжество, хвастовство и тому подобное. 
 Где покраска этих камней разными цветами краски с побелкой, а где 
запрет Проповедника Шариата на побелку?  
 В Шарх Арравд сказано: Нет вреда в замазке глиной, так как это 
не украшение, в противоположность побелке. То же самое и в других 
книгах. 
 Ал-Имам и Алгазали пришли к тому, что замазка глиной тоже макрух. 
 В Алмадхале сказано: Пусть остерегаются этого бидаа, к которой 
привыкли некоторые из них. Это устанавливать мрамор над могилами. 
Это бидаа, лишняя трата и расходование денег, надменность и горде-
ливость. Пусть остерегаются также того, что делают некоторые, 
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выбивая имя покойного и дату его смерти на могилах. Это одинаково, 
будет ли у изголовья покойного на камне, которым отмечена его могила, 
хотя камень и является сунной, или надпись будет на постройке, кото-
рую принято строить над могилой. 
 Это при том, что постройка над могилой запретна. Или если это 
будет написано на плитке выгравированной или на деревянной доске. 
Еще хуже, если это будет на мраморном или другом столбе. Мрамор 
сильнее в неодобрении. Если будет столб из дерева, запись запрещается 
тоже. 
 Запрещается также ставить у изголовья покойника столб, если 
даже не высекать на нем надпись, будь он из мрамора, камня, дерева или 
прочего, так как это из разряда высокомерия, расточительства, тра-
ты имущества. А это все запретно при жизни, не говоря уже о том, 
каково это после смерти. Здесь есть еще безобразность того, что со-
вершающий эти действия хочет известности, желает оставить свое 
имя и свой след после своей смерти, если он завещал об этом или хотел 
этого. Если он этого сам не хотел, а сделал над ним кто-то другой, то 
это бидаа, относящееся к тому, кто это сделал, так как все упомяну-
тое запретно в чистейшем шариате. 
 На запретность этих вещей указывает то, что некоторые спод-
вижники Посланника Аллаха (   لم ه و س  разъехались по частям (صلى اهللا علي
света, и многие из них умерли там в джихаде и обычной смертью, и 
нет преданий о том, что на могиле кого-то из них выбита надпись или 
повешен фонарь или сделано что-то другое из признаков, указывающих 
на нее. 
 На правоту этого утверждения указывает то, что из их могил из-
вестны только редкие единицы. Они предводители, а мы последователи. 
Если бы эти вещи у них использовались, то общество поспешило бы их 
выполнять, и это положение распространилось бы и не было бы скрыто 
для последователей этой уммы. 
 Также в выбивании на могилах надписей есть и другой вред. Это то, 
что некоторые люди хотят известности для могил своих близких и вы-
чеканивают на них имена прошлых ученых и праведников, чтобы люди 
приходили посещать их. Такое часто исходит от некоторых невежест-
венных людей и нечестивцев. Этого необходимо остерегаться. 
 А изображения вообще нежелательны. Ангелы не появляются в том 
месте, где есть изображения. Верующие требуют прихода ангелов к 
своим покойным, надеясь на их благодать, чтобы они были прощены.  
А когда мешают ангелам приходить, получается противоположность 
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благодати и добру. Прошу у Аллаха, чтобы он сохранил нас по своей 
щедрости.  
 Таким образом, когда бидаа используется в чем-либо, то появляется 
много вредного, и редко оно бывает ограниченным одним бидаа. (Ал-
мадхал). 
 Указанное бидаа стало всеобщим, пришло к избранным и обычным 
людям, не имея противодействия от кого-либо. Поистине мы принадле-
жим Аллаху и к нему возвращаемся. 
  

75. Бидаа установления столба известной высоты  
и степени, воздвигаемого за надгробным камнем  

у изголовья убитого 
  
 У нас принят обычай устанавливать на могилах убитых, особенно 
для убитых, в наше время в известном бою, высокие столбы с прикреп-
ленным наверху куском железа с надписью: «Прощенный, помилован-
ный шахид в такой-то войне, такой-то, сын такого-то, да помилует их 
Аллах, просьба сделать для них дуа».  
 Это самое меньшее, что обычно пишут. Часто на нем укрепляют не-
большой флаг обычно с указанной надписью. Этот флаг ветшает под 
солнцем и дождем вместе со всем, что на нем находится. 
 Такой столб с такими атрибутами устанавливается за надгробным 
камнем, содержащим порицаемые бидаа. Это бидаа введено для убитых в 
войнах, прошедших в наше время, случившихся из-за того, что мы обма-
нулись по причине нашего невежества.  
 Многие из них похоронены в своей одежде без обмывания и погре-
бальной молитвы по утверждению небрежных людей, заявивших, что эти 
убитые – шахиды. На самом деле в них нет даже примеси шахида. 
 Как же их похоронили в своих одеждах, когда некоторые из них не 
молились вообще, не соблюдали пост, воровали, грабили и похищали? 
Если даже предположить у них было правильное служение и правед-
ность по шариату, все равно они не шахиды по шариату. 
 Как будто ученый Ибн Зияд Йеменский имел в виду их в своих фет-
вах со следующим текстом: Похоронили человека, убитого кафирами, 
без омовения и молитвы над ним по утверждению того, что он шахид, 
хотя он таковым не является. Случилось это из-за того, что люди, хо-
ронившие его, не знали шариатских положений. Обязательно необходи-
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мо его выкопать для омовения согласно верному мнению. Если его най-
дут вздувшимся или испортившимся и не смогут его выкопать, сделают 
«таяммум» по приоритетному мнению, по которому для совершения 
таяммума покойника выкапывают, как и для совершения омывания.  
 Где же установка шестов с привязанными к ним флагами или желез-
ками вместе с выгравированными дорогими камнями, на которые расхо-
дуются большие средства от пути сахаба, которые погибли в джихаде 
или умерли? 
 Они разъехались по далеким и близким странам, и не передано, что 
на могилах кого-либо из них высекали надписи или вешали флаги или 
делали что-либо еще, что указывало бы на них, как это было упомянуто 
выше от Алмадхала. Как далеко от их пути традиция устанавливать 
столбы, закрепляя на них железки или флаги, с установкой дорогих над-
гробий, высекая на них порицаемые образы. 
 Все это стало считаться у простых людей и избранных величайшим 
ритуалом ислама наряду с тем, что в этом и трата средств, и погоня за 
известностью, авторитетом, и хвастовство. Для этих целей и тратятся на 
эти переплетенные бидаа лучшие средства покойного, так как они очень 
сильно заботятся об этом. Поистине мы принадлежим Аллаху и к нему 
возвращаемся.   

76. Бидаа устанавливать купола и подобие им  
на отведенных кладбищах 

  
 Запретность постройки на территории отведенного кладбища не ну-
ждается в пояснении или напоминании. Это независимо от того, является 
ли похороненный там человек кутбом, гавсом, ученым, валием, шейхом 
или прочим. И независимо, что построено: купол, или дом, или мечеть, 
или что-либо другое. И об этом известно каждому. 
 В Фатава Ибн Хажара сказано: Его спросили, если есть могила одно-
го из сподвижников Посланника Аллаха (   لم ه و س  над которой ,(صلى اهللا علي
построен купол, а другой человек пожелал, чтобы его могила была ря-
дом с этой могилой, но места не хватает, если не разрушить часть ку-
пола. Можно ли ему разрушить его? 
 Если вы скажете – да, то это так. А если скажете – нет, то вы 
знаете, что Ашшафии (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я видел, 
что правители Мекки повелевали разрушать то, что построено там, и 
я не видел, чтобы ученые укоряли их за это?» 
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 И он ответил такими словами: «Если этот купол построен на об-
щественном кладбище, а это такое кладбище, где хоронят все жители 
населенного пункта, то он заслуживает разрушения. Любой человек 
может его разрушить. Если купол над одной этой могилой и не на об-
щественном кладбище, то никто не может его разрушить для того, 
что было сказано спрашивающим, то есть для захоронения возле него».  
 Там же сказано: Строить могильник на отведенном кладбище харам. 
Это такое кладбище, на котором имеют традицию хоронить все жите-
ли города. Подобно ему и кладбище, переведенное в вакф для этого. Неза-
висимо, постройка в один ряд или два ряда, так как в обоих случаях это 
называется постройкой из-за присутствия там причины запрета. По-
стройка означает занятие этой земли против того, кого захотят похо-
ронить там после растления первого покойника. Ведь обычно постройка 
остается и после растления покойника и люди боятся открыть строе-
ние могильника. Поэтому постройка на кладбище стесняет его и меша-
ет людям использовать его, и поэтому строить там харам. 
 Ответственные правители обязаны разрушать постройки на обще-
ственных кладбищах. Группа великих ученых шафиитов вынесли фетву 
на разрушение купола имама Ашшафии (да будет доволен им Аллах), хо-
тя было истрачено на него тысячи динаров, так как он был построен на 
общественном кладбище. Это я имею в виду, что строительство на 
общественных кладбищах распространилось, перелилось через край, не 
остерегается этого большой или малый. Поистине мы принадлежим 
Аллаху и к нему возвращаемся. 
 Его высказывание основательней, чем у других, которые сказали, 
что можно построить, но потом разрушат, по единодушному мнению, 
как сказано в Алмажму, даже если мы скажем, что макрух здесь для 
очищения. 
 Очевидно, что разрушит его правитель, а не частное лицо, как вы-
текает из их высказываний в разделе соглашения. Это из-за опасности 
возникновения смуты. В этом вопросе нет разницы в постройке на тер-
ритории около могилы или за ней, в противоположность некоторым 
утверждениям. Отведенными считаются и переведенные в вакф клад-
бища, они в этом вопросе достойней первых. 
 Аззаркаши сказал: «Постройка на кладбищах стала общей бедой и 
очень распространилась. Увеличились постройки, превратились в пред-
мет хвастовства и известности. Они воздвигли туалеты над покойни-
ками мусульман, знатными, валийями и другими. Нет мощи и силы, кро-
ме как у Аллаха». 
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 Это касается не только особенно кладбищ Египта, но подобное 
этому, и даже более безобразное перешло к кладбищам Алмулата и Ал-
бакиа так, что там стали происходить такие нарушения, которые не 
происходят в других местах. Причины этого плохие правители и не-
справедливые судьи.  

Затем, явный смысл их общего разговора состоит в том, что нет 
разницы между малым строением или большим, так как причина запре-
та это их долговечность из-за использования гипса и прочность строе-
ния, и это не дает возможности захоронить в том месте другого по-
койника после растления первого. Это происходит и при небольшом 
строении, и поэтому оно харам, как и большое. 
 Я слышал от алима покойного Исмаила – Хаджи из Дашлакиево, что 
над могилой покойного Ибн Хажара возвели купол в Мекке, но без кры-
ши. 
 То, что строить на отведенном кладбище харам, признано в книгах: 
Ал-икна, Алмугни, Аннихая, Ал-асна, Шарх Ал-иршад, Бушра Алкарим 
и других. Больше того, это мазхаб трех и даже четырех имамов. 
 Шафииты сказали (текст Ал-анвар): Если в отведенном кладбище 
возведут постройку, то это означает неповиновение, и ее надо разру-
шить, если даже это мечеть. 
 Ибн Хажар и другие сказали: Следует, чтобы каждый имел право 
разрушить это строение, если нет опасности смуты, а если есть опас-
ность возникновения смуты, то остается довести этот вопрос до 
имама. 
 Каждый обязан его разрушить, если нет боязни смуты, так как это из 
разряда искоренения зла. 
 В Алмадхале сказано: Мне сказал тот, кому я доверяю и прислуши-
ваюсь к его речи, что правитель Аззахир был намерен разрушить все 
постройки на кладбище, какие бы они ни были. Но воспрепятствовал 
этому визирь, он посчитал его решение неверным и обманул, сказав ему, 
что там места захоронения эмиров и что он боится смуты по этому 
поводу. 
 Он подсказал ему вынести фетвы в этом вопросе, спросить об этом 
ученых, можно ли их разрушить или нет? Если они скажут, что можно, 
то правитель сделает это, опираясь на их фетвы, и никто не будет 
потревожен. Правителю понравилось это, и он приказал сделать так, 
как тот посоветовал.  
 И этот рассказывает: «Визирь взял фетвы и отдал их мне и прика-
зал мне, чтобы я прошел с ними по всем ученым, которые тогда были.  
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Я прошел с ними по всем из них, такими как Аззухейр Аттазманти, Ибн 
Алжамзи и подобным им в то время. Все они написали свои рукописи и 
сошлись в одном мнении о том, что правитель обязан выполнить два 
дела: разрушить все это и обязать их хозяев выбросить остатки земли 
в Кайман. И не было ни одного, не согласного с этим». 
 Он сказал: «Я отдал фетвы визирю, и я не знаю, что он с ними сде-
лал, он не говорил об этом больше. Затем правитель Аззахир уехал в 
Ашшам в это время и не вернулся. Он там умер». 
 Это есть ижма более поздних ученых. Как же тогда можно стро-
ить на кладбищах? Отсюда каждый, кто строит, выступает против 
их фетвы. 
 В книге Ибн Башира сказано, что кладбище не место для украшения 
или хвастовства, и поэтому запрещено там строительство в форме, 
приводящей к хвастовству. Очевидно то, что строить с таким намере-
нием харам. 
 У Мухаммада Ибн Адул-Хакима случилось с человеком, завещавшим 
постройку дома над его могилой, что он упразднил его завещание. 
 Когда ты узнал все это, знай, что исключения, сделанные такими, как 
Аррахмани, Алхалаби и другими, для могил праведников и ученых, зая-
вив, что можно над ними строить и на выделенных кладбищах, несостоя-
тельны, не имеют основания, так как нет причины для исключения, ни-
как. Утверждение о том, что это с целью оживления посещения и полу-
чения благодати, тоже несостоятельно, так как благодать бывает только в 
следовании, а не в нововведении. 
 В Албужейрми после упоминания исключения сказано: Все это не 
вызвало довольство нашего шейха Ашшавбари. Он сказал, что истина в 
противоположном мнении. Ведь Ал-изз Бин Абдуссалам указал разру-
шить все, что на кладбище, исключая купол Ал-имама, так как он нахо-
дится во дворе дома Абдулхакама. 
 Очевидно, что фетва Ибн Абдуссалама относится к случаю, когда 
известно первоначальное состоянии постройки. А если оно неизвестно, 
то надо оставить, относя это к тому, что построено по праву, подобно 
церквям, состояние которых подтверждается их настоятелями в наших 
странах, и мы не знаем об их состоянии. И подобно тем постройкам, на-
ходящимся на берегах рек и на улицах. 
 Верное мнение, как сказано в Ашшаркави, это то, что постройка ха-
рам, и ее необходимо разрушить, даже если она построена для кутба или 
гавса на отведенном кладбище, так как степень кутба не влияет на запрет 
постройки или обязательность ее разрушения. Обратись к Ашшаркави, 
Албажури и другим. 
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 В Албажури, Ал-икна, Алкальюби, Ашшавбари, Ианат Атталибин и 
других сказано, что нет разницы: является ли постройка куполом, домом, 
в который приходят посетители, мечетью или иным. К этому относятся и 
известные сложенные камни. 
 Из всего этого познается, что дома, построенные на кладбищах селе-
ний для хранения лопат и граблей, запретны, харам. 
 В книге Танбих Абмугтаррин, написанной Ашшаарани сказано: Ни-
кому из них не строили над его могилой купол, не делали для нее комна-
ту, не украшали ее стены, не делали на этаже купола беседку в проти-
воположность тому, что сотворили некоторые суфии нашего времени. 
Скорее всего, это делалось из средств некоторых преступников. 
 Остерегайся, о, благостный брат, от подобного. Ведь сказано, сколь 
много гробниц, посещаемых народом в то время, как ее обитатель в аду. 
 Я видел шейха из неарабских шейхов, который продал свои книги, 
одежду, утварь домашнюю и сделал себе купол, саркофаг, занавес, по-
гремушки и прочее. Потратил он на это много средств, а затем напи-
сал на двери купола слова: 
 

«Стой перед этой дверью смиренно, улучши свое мнение и трепещи. 
Ведь эта дверь испытана в удовлетворение нужд». 

 
 И каждый, кто видел этот купол и надпись, смеялся над нищим и 
говорил, что, дескать, он испугался того, что о нем никто не позабо-
тится после его смерти и сам все сделал, чтобы его назвали шейхом. 
 Все эти постройки самообман и повод для издевательства над пра-
ведниками. 
 Ибн Хажар посчитал в своей книге «Аззаважир» строительство мече-
ти на отведенном кладбище тяжким грехом. Его текст такой: «…подобно 
постройке мечети на отведенном кладбище, так как в этом случае это 
является незаконным захватом земли кладбища». 
 Таким образом, на строительство куполов шейхов на отведенных 
кладбищах из мусульманских средств потрачены сотни и тысячи в то 
время, когда мусульмане не знают, что строить там харам. Они обману-
лись в этом вследствие запутывания их. 
 Как далеко все это от пути сахаба (да будет доволен ими Аллах). Они 
умерли на востоке и на западе, в джихаде и обычной смертью, и об их 
могилах знают лишь единичные люди. 
 Нет сомнения, что всякий, кто сошел с их пути, заблудился и совра-
тил других. 



  
  

 
271 

 Что же с суфиями и их шейхами, жаждущими оживить свои зияраты 
и получить их благодать. Ведь если бы они не были довольными этим, то 
запретили бы им строить купола над своими могилами так же, как запре-
тили запретный плач и прочее. Ведь они же видели, что для бывших до 
них шейхов построили купола даже в отведенных кладбищах.  
 А что с некоторыми шейхами, которые завещают похоронить их в 
своем дворе и указывают на постройку купола над ними. Неужели не 
знают, что хоронить на кладбище лучше в плане следования и получении 
дуа посетителей, как об этом сказано в Албажури, Ал-икна, Бушра Алка-
рим, Алминхаж, Ал-анвар и других.  
 В Шарх Арравд, Албужейрми, Шарх Албахжа, Алмугни, Аннихая и 
других (текст первого) сказано: Раздел захоронения покойного. Оно 
предпочтительней на кладбище, чем в другом месте, по преданию и для 
получения дуа посетителей. 
 Пророка (  لم ه و س  похоронили в его доме из-за спора сахаба о (صلى اهللا علي
месте его захоронения и их боязни похоронить его на некоторых спор-
ных кладбищах. Каждый род требовал его захоронения на их кладбищах. 
А одной из особенностей пророков является то, что их хоронят на мес-
тах их смерти. 
 Ал-азраи и другие сделали исключение шахиду, Сунна хоронить его на 
месте смерти из-за хадиса об этом, и место его падения будет ему сви-
детельствовать. 
 Кто же внушил ему исключать валийя, кутбу и гавса, чтобы их похо-
ронили в их дворах или домах, когда это противоречит предпочтитель-
ному? 
 В Алкальюби к Алжалалу сказано: Хоронить дома макрух, кроме как 
пророка. 
 В Шарх Арравд, Алмугни, Аннихая и других (текст первого) сказано: 
В фетвах Алкаффала приведено, что хоронить в спальном помещении 
макрух. Ал-азраи сказал, что это в том случае, если в этом нет нужды 
или пользы. 
 Ведь известно, что распространенное мнение это то, что захоро-
нение в доме является непредпочтительным, а не макрухом. 
 Таким образом, хоронить не на кладбище противоречит предпочти-
тельному действию и противоречит Сунне. 
 Как же шейхи это делают, когда не позволяется им переступать за 
грань Сунны без надобности? Как строят на их могилах купола, даже 
если это в их дворах? Ведь запрет Обладателя шариата (   لم ه و س  (صلى اهللا علي
распространяется и на это. 
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 Ученые пояснили, что строить их даже на территории собственности 
макрух. Как же поздние ученые сделали исключением могилы ученых и 
праведников вне отведенных кладбищ, допуская возможность строить 
купола на собственной территории без наличия макруха. 
 Жабир сказал, что Пророк (   ه و سلم -запретил побелку мо (صلى اهللا علي
гилы или строить над ней или садиться на нее. (Муслим). 
 Аттиримизи добавил: «писать на ней или ступать на нее» и сказал, 
что это красивый, достоверный хадис. 
 Так сказано в почитаемых книгах. Запрет, вытекающий из слов Про-
рока (   لم ه و س -строить над ней» распространяется на строи» (صلى اهللا علي
тельство для валийя на территории своей собственности. 
 Валий, даже если он является кутбом, или любой другой человек из 
простых людей, все они равны в том, что строительство на их могилах, 
даже на своей собственной территории, является макрухом из-за общно-
сти запрета. 
 Поэтому исключение могилы валийя из этого запрета большая дер-
зость по отношению к Пророку (  لم ه و س  так как его запрет ,(صلى اهللا علي
абсолютен для избранных и простых, и исключение избранных и шейхов 
из него и сужение его до простых людей это есть нарушение запрета.  
Да охранит нас Аллах. 
 Поэтому утверждение об оживлении посещения и получения благо-
дати постройкой купола несостоятельно. Ведь благодать достигается 
лишь путем следования, и утверждать наличие благодати через нововве-
дение это явный ущерб. 
 И авлия, и праведники из суфиев должны пуще других убегать от 
макруха, так как они утверждают свою приверженность к постоянному 
следованию Сунне по возможности, соблюдении предосторожности, бо-
гобоязненности, избеганию бидаа, чтобы их нутро соответствовало на-
ружности. Как же тогда деяние макруха в день смерти?  
 Нет, все это указывает на то, что ему была безразлична Сунна проро-
ческая в дни его благополучия. Иначе, умирая в тот день, он возжелал бы 
оставить все макрухи и завещал бы не делать над ним что-либо противо-
речащее пророческой Сунне, не говоря о макрухе с верным запретом. 
Ведь его же отнесли к степени валийя, являясь предводителем многих 
людей. Они же подумают, что его действия и слова являются доводом, 
хотя это и не так на самом деле. 
 В Алмадхале сказано: Алим, если он обладает верой, не позволяет 
себе совершать что-либо из макруха или оставлять что-либо из Сунны 
по причине того, что известно и установлено из их положения, положе-
ния предшественников и последователей.  
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 Ранее упоминалось из Алмадхала: Если этот алим не сможет пол-
ностью оставить богопротивное, превозмочь желание совершить что-
либо из макруха или бидаа, то пусть остерегается, чтобы никто из 
творений Аллаха не узнал об этом. И тогда он будет защищен, и Аллах 
примет его покаяния каждый раз, когда с ним это случится. Обратись к 
этой книге, там хорошие разъяснения.  
 Там же сказано: Неужели не видишь, что к авлия предъявляются 
нормы, не предъявляемые к другим из простых людей, так как у них 
больше особенностей, и у них преимущества над другими людьми. Когда 
они оставляют что-то из этих требований, они наказываются за это. 
 Многие люди оставляют эти нормы, не заботясь о них, и их не нака-
зывают. Это только лишь потому, что приближенный несет на себе 
большее почтение, от него требуются большие нормы. Рассказывают, 
что один протянул ногу в мечети, чтобы немного отдохнуть, затем 
быстро подобрал ее и стал просить у Аллаха прощения. Один из при-
сутствующих сказал ему: «Разве это не дозволенное действие?» Тот 
ответил: «Для вас – да». 
 Рассказывают, что один находился около Запретной Мечети неко-
торое время, не оправляя малую нужду за это время, не ложась и не об-
локачиваясь. Это только лишь из-за почтительного страха, сопутст-
вующего ему в это время по причине близости к ней. 
 Также рассказывают, что один из них оставался сорок лет, не глядя 
на небо из-за почтительного страха и величия Аллаха. 
 Имам Абу Алкасим Алжунейд (да помилует его Аллах) сказал: «Доб-
рые дела хороших людей – для приближенных плохие поступки».  
 Рассказов об этих вещах множество, всех их невозможно описать 
или объять. 
 В книге Ашшаарани «Аллавких» сказано: Он взял над нами договор 
от Посланника Аллаха ( لم  ,чтобы мы не исповедовали веру ,(صلى اهللا عليه و س
совершая что-либо из порицаемых бидаа, которым не свидетельствует 
явный смысл Корана и Сунны, и чтобы мы сторонились руководства 
любым мнением, в котором нам не очевидно соответствие Корану и 
Сунне, если не будет на это мнение ижма.  
 В Алмадхале сказано: Знай, что путь суфиев чист, и самая малая 
грязь пачкает чистое. 
 Многие сравнивали их путь с белым платьем, которое пачкается от 
любой грязи, которая на другом платье незаметна. 
 Как далеко от этих текстов захоронение шейхов в их дворах и домах, 
строение куполов над ними? Даже эта постройка большая грязь, которую 
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видно и на черном платье, как же она скроется на белом платье? Это при 
таком положении, когда суфии говорят, что их путь чист, как белое пла-
тье, любая грязь запачкает его так, что будет видно издалека. Но их слова 
не совпадают с их действиями.  
 Таким образом, тот, кто сказал, что можно строить купол над моги-
лой валийя на его собственности без макруха, тот ввел скверную сунну и 
открыл дверь в явные пороки. 
 Бедные люди много своих средств потратили на строительство купо-
лов на пути обмана, думая, что это требование мандуб. Как далек макрух 
от мандуба. Где то, что они приняли как обряд, в порядке следования 
ему, для каждого, заявляющего, что он шейх, от пророческой Сунны? 
Много построено куполов над грешниками, которые ели средства людей 
обманом, не различая халяль от харама, обманывая людей, заявляя, что 
он шейх. Они запутали их, подвели их, купили эту жизнь за счет веры, а 
последователи не знали об их делах, так как в их руках не было весов для 
взвешивания их действий. Они взвешивали их деяния своим особым 
«шариатом», отличающимся от шариата Пророка (صلى اهللا عليه و سلم). 
 Дело дошло до того, что, кто не был даже мюридом, в ком нет даже 
десятой части норм шариата и тариката, объявляет себя шейхом в то вре-
мя, как он невежда даже в фардах – айн, индивидуальных обязанностях. 
И вместе с тем его последователи считают его океаном в явных и тайных 
науках, а он закрепляет их на сновидениях, которые не стоят полволоска. 
Он выступает передачей им вирда, и каждый из них думает, что этот 
вирд и этот заблудший и совращающий шейх станут причинами спасе-
ния в потусторонней жизни. А когда он умирает, они тратят свои средст-
ва на строительство куполов на отведенных кладбищах, несмотря на то, 
что строить их там харам. Часто хоронят их в на территории их двора 
или сада и тратят тысячи на купол, хотя строить купол и на собственно-
сти макрух из-за общего смысла хадиса «и не строить над ней». 
 В общем, нищие и другие зря потратили свои средства на основании 
несуществующего признака. Если бы они об этом знали, не тратили бы их. 
 Ученые сказали, что средства, переданные на основании мнимого 
признака, который на самом деле те таков, не дозволено брать вообще. 
Подобно этому, если у человека наличествует скрытое качество, зная о 
нем ему не дали бы, то ему также харам это брать. 
 Это правило применяется и в подарках и в других актах благотвори-
тельности, как дар, завещание, вакф и обет. А когда брать харам, то 
взявший не становится владельцем принятых средств, так как владелец 
не доволен этой передачей. 
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 Таким образом, потрачены сотни, тысячи и миллионы средств на ку-
пола шейхов на востоке и на западе. Если бы эти средства были затраче-
ны на общественные нужды, как фарды кифая, на которых опирается 
строительство государства или другие шариатские нужды, было бы дос-
тигнуто большое благо. 
 Шейхи подозреваются в их выборе своих похорон в своих дворах и 
строительстве куполов над ними в том, что они совершили действие, 
противоречащее лучшему или вовсе запретное деяние. Они сильнее дру-
гих должны были убегать от таких действий, особенно в том, что связано 
со смертью. 
 Пусть никто не противится мне в этом вопросе, приводя тексты неко-
торых поздних ученых, так как я сопоставляю их с путем предшествен-
ников и сахаба, не принимая их. Пусть противится мне любой, приводя 
предание от трех поколений, засвидетельствованных добром. Если оно 
будет совпадать с моими словами, одобрит мои слова, а если нет – пусть 
выбрасывает на помойку. 
 Многие поздние ученые отошли от пути благих предшественников в 
некоторых бидаа. А в разделе бидаа учитывается только путь предшест-
венников, так как нам достаточно того, что им было достаточно. 
 О, знать бы мне, почему их пути не достаточно для суфийских шей-
хов? Ведь сахаба умерли в разных странах, и не передано, что высечено 
что-либо на могилах кого-то из них, не говоря о постройке над ними на 
собственной земле и тем более на отведенных кладбищах на собствен-
ные средства, не говоря о строительстве на чужие средства путем обма-
на. Тем более не передано, что постройка купола принята как обряд, ко-
торого придерживаются, считая его требуемым по шариату. 
 Много раз возглавляли некоторые алимы сборы средств и их взима-
ния, даже пользуясь чувством стыда, строя на средства этой грязи купола 
шейхам на отведенных кладбищах. 
 Если эти прегрешения случались у алима по отношению к его шейху, 
так как могут не ошибиться в них простые люди? Это явно видно в раз-
ных частях Кавказа.  
 Пусть никто не обманывается куполами Мулата, Албакиа и других, 
их построили правители зла и кадии деспотизма, как было упомянуто от 
Ибн Хажара. 
 Он сказал в разделе судейства: Ал-азраи сказал о судьях своего време-
ни, что они подобны недавно принявшим ислам людям. Если такими были 
кадии того времени, то что говорить о кадиях нашей эпохи, в которой 
нарушились обряды, победили тяжкие грехи. (Фатава Ибн Хажар). 
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 Давайте, о, ученые и талибы, возвестим единым голосом о разруше-
нии куполов шейхов до основания, стирании их остатков и следов во 
всех землях мусульман, следуя пути предшественников (да будет дово-
лен ими Аллах). 
 Нам достаточно того, что им было достаточно, мы должны остано-
виться там, где они остановились. Если мы не станем разрушать то, что 
находится на частной территории, то, по меньшей мере, не позволим 
строить и на частной территории отныне, исходя из обобщенности за-
прета для простых и избранных. Не будем различать между ними, ведь 
достойнейший из них это тот, кто более богобоязненный, и Аллах делает 
из своих рабов то, что пожелает. 
 Закроем двери строительства куполов отныне разными замками, 
схватим их ключи зубами. А того, кто воспротивится, накажем его и ему 
подобных сильным действенным наказанием.  
 Ассаламу над приверженцами следования, порицающими бидаа. 
  

77. Бидаа воздвигать огромные камни,  
на дорогах под именами усопших 

  
 Всеобщим бедствием земель Кавказа и других мест является воздви-
жение высоких камней на дорогах, на пустырях и в селениях под имена-
ми усопших. 
 Некоторые люди воздвигают для своего покойника камень на месте, 
где ему вздумается, у дороги, чтобы увековечить память усопшего этим 
камнем. 
 Эта дорога становится известной под именем этого покойника, так 
как она отличается наличием этого камня. 
 Как говорят, например, я пришел по дороге памятника того-то. Этим 
становится известным и пустырь, говорят, например, мое поле у памят-
ника того-то. 
 Дорог и пустырей, известных по памятникам усопшим, много и они 
заметны. Некоторые камни не стали причинами известности имен усоп-
ших и стали незаметными, не удовлетворяя своих хозяев. Некоторые из 
них сейчас находятся посередине полей, мешают их возделыванию, за-
нимая место. 
 В общем, эта традиция из запретных бидаа из-за их вреда, ущемления 
прав людей, посягательства и несправедливости. А это тяжкие грехи. 
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 Часто эти камни на дорогах вредят проезжающим и проходящим по 
ней ночью людям, принимающим их за людей. Это случается с человеком 
независимо, преследуем он врагами или нет. Часто случается, что из-за 
них людям мерещится человек ночью, это знают все, и никто не отрицает.  
 Но я не видел ни одного алима, кроме членов новой группы, высту-
пающего против этого бидаа, введенного для достижения известности, 
авторитета и хвастовства. 
 Большинство новых выгравированных стел воздвигнуто по разреше-
нию больших алимов, как об этом известно. 
 Один мужчина из нашего села умер на чужбине, недалеко от Баку. 
Его отец спросил своего имама, кадия имамов округа, о воздвижении 
камня на дороге, и тот утвердил желание спросившего и одобрил его. 
Спрашивающий пожелал, чтобы имам написал на бумаге надпись, пола-
гающуюся выбить на камне у дороги, чтобы потом гравировщик перенес 
ее на камень. Имам написал своим почерком следующий текст: «Про-
щенный, помилованный умер на чужбине шахидом такой-то, сын такого-
то. Просьба сделать дуа этим двоим, хотя бы фатихой. Умер в таком-то 
году, таком-то месяце». 
 Гравировщик выбил это на камне по записи имама, и камень был ус-
тановлен на дороге с записью от имама и другими порочными атрибута-
ми как оружие, пояс и прочее. 
 Этот камень воздвигнут двадцать лет назад, когда я еще учился, изу-
чая грамматику. Когда я уже узнал о положении этих камней, я объяснил 
тому, кто поставил этот памятник, то есть сыну покойного, шариатскую 
норму того, что он сделал. Но он не смог принять это и переложил эти 
действия на своих родственников и семью, много говорил об этом. 
 Я разбил то, что на нем было выстроено, но я не смог до сих пор раз-
бить сам камень, хотя и бил его большими камнями. Я, если пожелает 
Аллах, одолею этот камень и все подобные ему камни. 
 Вообще камни, установленные на дорогах и пустырях, должен раз-
рушать каждый, когда нет опасности получить вред за это, так как такое 
действии относится к разряду удаления большой скверны. 
 Ученые разошлись во мнении насчет посадки деревьев на улицах.  
В Шарх Алманхаж, Шарх Албахжа, Шарх Ал-иршад, Алжалал, Алмугни, 
Аннихая, Албармави, Албажури и других сказано: Никому нельзя са-
жать дерево на улице, даже если она широкая, или имам ему разрешил, 
и оно не мешает проходящим, и посажено для всех мусульман, так как 
занятие места этим мешает проходу. Случается, что улица заполняет-
ся людьми, и они могут натолкнуться на это дерево. 
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 В Алкальюби к Алжалалу и в Албужейрми (текст последнего) сказа-
но: Окончательное правильное мнение в вопросе скамьи, дерева, колодца 
это то, что скамья запрещается даже в дворике дома или на подпорке 
стены, независимо в мечети это или на улице или на дороге, даже если 
улица широкая, и нет вреда. Это независимо от того, разрешил имам 
или нет, или является общей собственностью мусульман или нет. 
 Дерево на дороге точно так же запрещается, но можно его сажать 
на территории мечети, если оно не мешает мусульманам и является их 
общей собственностью так, что они все едят из его плодов или расхо-
дуют их для своего блага. Рытье колодца на территории мечети и на 
дороге разрешается при наличии двух указанных условий. 
 Когда таково положение посадки деревьев, то что ты думаешь об ус-
тановке камней, содержащих скверные атрибуты, занимая и захватывая 
территории мусульман незаконным и неправедным образом? В этом нет 
и доли пользы кому-либо из них, нет разрешения имама при отсутствии 
вообще имамства и общих благ. 
 Пусть каждый очень остерегается просить прощения этому усопше-
му при виде камня, водруженного на дороге, так как водрузивший его 
утверждает, что он водрузил его для того, чтобы люди просили ему про-
щения и с целью увековечить память усопшего. 
 Я говорю, что просить ему прощение харам, так как это помощь в 
греховном деянии и повод для осуществления запретного строительства, 
а то, что является средством к хараму, само становится харамом.  
 Неужели не видно, что выдача милостыни в мечети макрух, так как 
прошение в мечети макрух. Дача милостыни засчитано макрухом, так 
как из-за этого возрастает прошение в мечетях, как об этом будет сказано 
позже, если пожелает Аллах. 
 Таким образом, прошение для этого усопшего прощения содержит не 
скрытый вред, говорить о котором можно долго. 
 Вообще запретность памятных камней на дороге очевидна для любо-
го, знающего, что два больше единицы. 
 Так давайте займемся разрушением этих камней во всех местах, за-
являя об этом единым голосом, только лишь для того, чтобы ликвидиро-
вать скверну, следуя пути предшественников (да будет доволен ими Ал-
лах). 
 Салам над теми, кто последовал верному пути и искал лечение от 
болезни заблуждения и гибели. 
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78. Бидаа организовывать меджлис  
соболезнования в течение трех дней  

во главе с имамом селения 
  
 У нас принято устраивать меджлис соболезнования в течение трех 
дней. Руководителем его становится имам селения или один из его уча-
щихся, обучающихся у него. Я часто бывал шесть лет назад заместите-
лем имама, оставаясь сидеть с утра до вечера таким образом в течение 
одного, двух или трех дней. Там бывает несколько компаний. 
 Необходимо отречься от этих меджлисов, так как они наполнены по-
рицаемыми атрибутами, обязательно присутствующими в них. Там при-
сутствует смешивание мужчин и женщин. 
 О чем думает имам селения, обязавшийся находиться там до оконча-
ния этого меджлиса в качестве главы этого собрания? Уже ли не боится 
он, что его позовут ангелы мучений, когда он сам постоянно продолжает 
приходить на этот меджлис, если покойный богатый человек, как это 
видно, и посылает своего ученика, если покойный бедный. 
 Как же может утверждать этот имам, что он наследник Посланника 
Аллаха (صلى اهللا عليه و سلم) среди простых и невежественных людей. 
 Такое его утверждение большой поклеп на шариат и на его Устано-
вителя. Давайте, о, алимы, заявим, что этот имам продал наследство 
Пророка (   لم ه و س  ,предал его доверие и насладился этим миром ,(صلى اهللا علي
продавая свою веру. Этот имам, если бы он не боялся, что люди его сме-
стят с поста имама, оставил бы возглавлять собрания соболезнования.  
По этой причине стало для него обязательным быть главой этого собра-
ния в традиции людей, и он обязался исполнять их традиционную услов-
ность, хотя бы посылкой своих учеников, если у него есть таковые. Если 
у него нет учеников, то он сам становится во главе. 
 Когда я узнал о положении этой традиции в исламе, я перестал при-
ходить на эти собрания, стал приходить для соболезнования после того, 
как они разойдутся, хотя до знакомства с ее положением я замещал има-
ма, как это происходит среди студентов по поручению имама-учителя.  
 То, что на похоронах сидеть макрух, это мазхабы Малика, Ахмада и 
Ашшафии, обратись к Мийзану Ашшаарани.  
 В Аннихая, Шарх Албахжа, Аттавших, Иана-Атталибин, Фатх Алжа-
вад и Бушра Алкарим (текст последнего) сказано: Для семьи покойного 
макрух собираться в одном месте, чтобы к ним приходили люди для со-
болезнования. 
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 В Ал-анваре сказано: Соболезнование сунна, а сидеть для этого в 
определенном месте макрух. 
 Это оттого, что это бидаа, оно обновляет скорбь и возлагает на людей 
бесполезные затраты. (Куммасра к Ал-анвару). 
 В Алмугни и Шарх Арравд (текст первого) сказано: Сидение для со-
болезнования, то есть собрание близких покойного в одном месте для 
того, чтобы к ним приходили люди на соболезнование, является макру-
хом, так как это нововведение, бидаа, и оно обновляет скорбь, наклады-
вает трудности на близких покойного. 
 А то, что передано от Аийша (да будет ею доволен Аллах), что 
Пророк ( صلى اهللا عليه و سلم), когда он услышал весть об убийстве Зейда Бин 
Хариса, Джафара и Ибн Раваха, сидел в мечети со следами печали на 
лице, то мы не допускаем, что его сидение было для того, чтобы люди 
приходили к нему соболезновать. 
 В Албужейрми сказано: Является макрухом для близких покойного, 
женщин и мужчин, сидение для этого, то есть на одном месте, чтобы 
к ним приходили люди для соболезнования, так как это бидаа. 
 Аззаркаши сказал: Сидеть для принятия соболезнования день или два 
дня, как это принято, макрух, исключая сидение час для объявления. От-
сюда выясняется, что постоять около могилы вслед за захоронением 
для принятия соболезнования не содержит вреда, так как в этом облег-
чение для желающих этого и для тех, кто с ним в процессии. Но Анна-
хаи считает и это макрухом. 
 Ал-азраи сказал, что истина в том, что сидение таким образом, как 
у нас сейчас принято, макрух или харам. (Шарх Ал-ибаб). 
 Если положение было таким во время Ал-азраи, бывшего до Ибн 
Хажара сотни лет назад, то каково в наше время, в четырнадцатом веке? 
 Давайте, о алимы, воззовем единым голосом о выводе меджлисов 
соболезнования вместе с их главарями имамами из традиции, и чтобы 
люди расходились все после захоронения по своим делам. 
 (Назидание) Является макрухом соболезновать перед немолящимся 
или совершающим бидаа, так сказано в Алкальюби к Алжалалу и Албу-
жейрми, передавая от Албармави. 
 В Алкальюби к Алжалалу сказано: Соболезнование осуществляется 
и через письмо, послание или другим подобным способом. 
 В Ал-анваре и Албужейрми (текст последнего) сказано: Соболезно-
вание допускается через письмо и послание. 
 В Албармави и у других поздних авторов сказано, что имам Ашша-
фии (да будет доволен им Аллах) послал к одному из своих последовате-
лей соболезнование по его покойному сыну с такими словами: 
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 Соболезную тебе, и никак не уверен, 
 Что сам я вечен. Это сунна в нашей вере. 
 Скорбящий по усопшему, он и сам не вечен 
 Иль утешающий, хоть и живы доселе. 

  
 (Напоминание) Группа поздних ученых поведала о том, что собо-
лезнование одних близких покойного другим его близким сунна, не имея 
какого-либо основания для этого. 
 Если есть предание от трех поколений, поддерживающее это, то так 
оно и есть. Но мне видится, что их утверждение о том, что это сунна, 
несостоятельно. Чужие люди соболезнуют близким покойного, но собо-
лезнование близких покойного друг другу не является сунной, так как 
они соучастники в этом горе, так как нет смысла в соболезновании брата 
брату в смерти их матери. Пусть проверят, берут только истину, даже 
если она исходит от эфиопского раба. 

  

79. Бидаа читать дуа жамаатом  
в меджлисе похорон после салама  

каждого приходящего 
  
 Выше было сказано об обычае организовывать меджлис для соболез-
нования в течение двух или трех дней во главе с имамом селения или его 
заместителя. 
 Каждый раз, когда на этот меджлис приходит очередной посетитель 
и приветствует саламом участников этого меджлиса, имам меджлиса 
поднимает руки и читает дуа про себя, а все кто там находится, говорят 
«амин» с поднятыми руками. 
 Когда имам говорит громко вслух в конце дуа «Фатиха», каждый чи-
тает суру Фатиха и проводит руками по лицу. Затем каждый вновь при-
шедший соболезнует близким покойного, говоря им: «Да украсит Аллах 
ваше соболезнование, возвеличит ваше вознаграждение, простит вашего 
покойного» или что-то подобное этому. 
 По убеждению народа, этот традиционный дуа является обязатель-
ным ваджибом в этом меджлисе. Даже если в меджлисе отсутствует 
имам или его заместитель – «хозяин» Фатихи, приветствие саламом по-
рицается, никто не может даже давать салам меджлису или приносить 
соболезнования близким покойного без предварительного дуа. 
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 Я до сих пор не видел того, кто давал салам, соболезновал близким 
покойного и не делал дуа по традиции по причине упреков тому, кто так 
делает, оставив шайтанскую «сунну», если даже он действовал по проро-
ческой Сунне. Здесь бидаа превратилась в сунну, которую каждый совер-
шает как обязательную, а пророческую Сунну превратили в бидаа, пори-
цая того, кто ее выполняет, как человека, совершившего тяжкий грех.  
 Имам и его наиб – «хозяин» Фатихи соблюдают эту указанную фор-
му на протяжении двух или трех дней. 
 Эта традиционная форма одно из порицаемых бидаа, хотя в основе 
дуа это добро и сунна. Но нет основания для превращения коллективного 
дуа с поднятием рук после салама каждого приходящего в ритуал, кото-
рый простые люди и даже алимы считают требуемым по шариату. Но 
шариат чист от этой формы, так как она не была известна ни в эпоху са-
хаба, ни в эпоху их последователей, ни в эпоху следующих за ними (да 
будет доволен ими Аллах). 
 Да, каждый человек сам может сделать дуа для покойного, как захо-
чет на основании аятов и хадисов, как об этом сказали ученые. 
 У Муслима есть хадис о том, что Пророк (   لم ه و س  зашел к (صلى اهللا علي
Абу Салама и сказал: О, Аллах, прости Абу Салама, возвысь его степень 
с праведными и возмести после него с ушедшими, прости нас и его, о, 
Господь миров, дай простор ему в его могиле, освети ее для него. 
 Где же наша традиционная форма от этого. Нет у нас вести о том, что 
она была устной сунной или практической сунной, сопровождавшей дей-
ствия предшественников. Напротив, мы знаем, что она не была известна 
в их эпоху, но вместе с тем люди считают ее требуемой. Поэтому она 
становится запретной с этой стороны так же, как и с других сторон, как 
очевидно. 
 Известно, что намаз сам по себе наилучшее служение, но вместе с 
тем, человек выполняющий «намаз желаний» в двенадцать ракатов меж-
ду двумя вечерними молитвами в ночь на первую пятницу месяца рад-
жаб, грешит из-за несостоятельности хадисов, рассказанных о нем. 
 Ученые сказали, что известная молитва в «ночь желаний», в середине 
месяца Шаабан и в день Ашуры, противное бидаа, а хадисы про нее вы-
мышлены.  
 В книге Иршад Ал-ибад сказано: «Намаз желаний» в двенадцать 
ракатов между двумя вечерними молитвами в ночь на первую пятницу 
месяца раджаб, намаз в ночь середины месяца шаабан в сто ракатов, 
намаз в последнюю пятницу рамадана в семнадцать ракатов с намере-
нием возмещения пропущенных пятикратных молитв, а также намаз в 
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день Ашуры в четыре раката или больше, молитва недели – все они из 
порицаемых бидаа. 
 Люди, выполняющие их, грешат, и правители должны запрещать 
людям их совершать. Что касается хадисов, повествующих об этих мо-
литвах, то все они вымышлены и несостоятельны. Не обманывайся те-
ми, кто их рассказал. 
 Если человек, выполняющий «намаз желаний», грешит по причине 
несостоятельности его хадисов в то время, как намаз лучшее служение, 
то что можно подумать о традиционной форме дуа в меджлисе похорон, 
когда не передана и частица предания, нет даже слабого или несостоя-
тельного хадиса об этом?  
 В Алмадхале сказано: Намаз желаний вымысел по отношению к По-
сланнику Аллаха (   لم ه و س  клевета на него. Об этом упомянул ,(صلى اهللا علي
Абу Алфарадж Бин Алжавзи. 
 То же самое сказал Абу Бакр Аттартуши, что он появился в Бейт 
Алмакдасе лишь спустя четыреста восемьдесят лет после хиджры. 
Кроме того, он противоречит шариату по нескольким причинам. Неко-
торые из этих причин известны только ученым, а некоторые знают и 
ученые, и простые люди. 
 То, что знают только алимы, – два вида. Первый – это то, что ко-
гда эту молитву выполнит алим, он внушает простым людям, что она 
из Сунны и таким образом становится клеветником на Пророка  
لم   ) ه و س -языком своих действий. А язык действий обычно пре (صلى اهللا علي
восходит над языком речи.  
 Второй – это то, что алим, когда он ее выполняет, становится 
причиной клеветы простых людей на Пророка (صلى اهللا عليه و سلم), которые 
говорят: «Это одна из Сунны.» А становиться причиной клеветы на 
Пророка (صلى اهللا عليه و سلم) не дозволено. 
 А то, что знают и алимы, и простые люди, то это в нескольких видах. 
 Первый – это то, что совершение бидаа наводит его приверженцев на 
его утверждение и измышление. Наставление на ложное действие и по-
мощь в нем запрещены в шариате. Выкидывание бидаа и вымыслов сдер-
живает от введения бидаа, а сдерживание от порицаемых действий это 
одно из наивысших принципов, с которыми пришел шариат. (Алмадхал).  
 Первые два вида, известных только алимам, присутствуют воочию у 
имама меджлиса похорон. Этот меджлис возведен в ритуал вместе с не-
состоятельной формой дуа. 
 Доводом для утверждения такой формы Кадий селения Барсуки при-
вел дуа, который является сунной и содержится в тексте соболезнования.  
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 Я в ответ написал ему следующий текст: Традиционная форма дуа 
после прихода каждого посетителя и его салама к присутствующим в 
меджлисе запретна, бесспорно. Эта форма не может быть установле-
на тем, что дуа в обращении с соболезнованием наряду со словами собо-
лезнующего «да украсит Аллах твое соболезнование, возвеличит награ-
ду, простит покойного» является сунной. 
 Между этой сунной и традиционной формой большая разница. Уче-
ные сказали, что соболезнование это побуждение к терпению и повеле-
ние терпеть с напоминанием об обещанной награде, это и предостере-
жение от греха вследствие скорби и дуа покойному. Но этот дуа не 
тот дуа, который делается известным образом после салама каждого, 
кто приходит. Как они далеки друг от друга! 
 Когда до Барсукинского дошел этот текст, он отказался от своего 
первоначального довода, привел другой довод и показал мне следующий 
текст: В Иана-Атталибин сказано, что соболезнование это призыв к 
терпению, наставление на это с обещанием награды, предостережение 
от скорби и дуа для покойного о прощении, а для живого о возмещении 
утраты. При этом говорят: «Да возвеличит Аллах твою награду…» и 
тому подобное. (Ал-ианат). 
 Подобным этому является наш традиционный дуа. Ибн Хажар в 
Шарх Ба Фадл сказал, что читают ему дуа, когда выполняются указан-
ные и другие обряды, так как он нуждается в дуа в это время. Его слова 
«когда выполняются указанные и другие обряды» означает закрытие 
глаз и то, что делается после этого. 
 Был упомянут дуа Пророка (   لم ه و س  для Абу Салама. Его (صلى اهللا علي
слова «и другие обряды» означают, что дуа читается и при других про-
цедурах, как омывание, надевание савана и прочее. Его слова «так как он 
нуждается в дуа в это время» означают – после смерти. 
 В Азкаре сказано, что ученые единодушны в том, что дуа помогает 
усопшим и до них доходит его награда, подаренная щедрым. Я не думаю, 
что ты прав, о, алим Мухаммад Дашлакинский, в отрицании сунны того, 
что постоянно делает пророческая умма в исламских странах, то есть 
дуа с поднятием рук, чтением Фатихи при соболезновании друг другу… 
 Он растянул это на несколько листов, и тогда я ему предложил сле-
дующее: Как скрылось от тебя, что слова автора Ал-иана и им подоб-
ные после его слов «в нем говорят – да возвеличит Аллах твою награ-
ду…» означают, что все слова нужно говорить в соболезновании, как 
это очевидно для любого. Где же от этого наша традиционная форма, 
ставшая ритуалом до соболезнования? 
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 Тексты, приведенные тобой к тому, что дуа для покойного сунна 
показывают, что дуа сунна для него от каждого человека в отдельно-
сти, как он пожелает. Где же от этого наша традиционная форма 
вслед за саламом каждого пришедшего на меджлис похорон, которая 
превратилась в ритуал, которому следуют во всех меджлисах похорон, 
и никто его не оставляет, так как падает упрек на того, кто не вы-
полняет его. Каждый стал считать ее требованием шариата, и по-
этому она стала харамом, так как это добавление к шариату, без да-
лила и свидетеля из шариата. Нам не позволено одобрять бидаа на 
основании своих суждений. С нас спросят только то, о чем ясно пове-
дал шариат. Исследовано, что никто не совершает бидаа, не нанося 
ущерб Сунне, стоящей против этого бидаа, как заявили об этом мно-
гие и передано в хадисе. 
 А утверждение о том, что умма Мухаммада (   لم ه و س  от (صلى اهللا علي
трех поколений, засвидетельствованных добром, постоянно совершает 
традиционный дуа, несостоятельно. А все остальные, кроме них, не яв-
ляются опорой в вопросах бидаа с тем, что мы не знаем ни одного сви-
детельства поздних ученых. Действия людей не могут быть доводом, 
если они не опираются на Коран, Сунну, ижма или сравнение. Все, что 
вне этого, просто строение без фундамента. 
 Вот все, что я помню из того, что я послал Барсукинскому, но он не 
отступил от своих утверждений о том, что дуа в такой традиционной 
форме – сунна. Он растянул это тем, что вообще не относится к этому 
вопросу, переходя от одного довода к другому. И я убедился по его 
действиям в истинности сказанного, что каждый, кто ввел что-то новое, 
обычно приводит для него доводы, из которых ни один не состоянии 
устоять.  
 Да наделит нас Аллах разломом посоха раздора и вскормит нас мо-
локом согласия. 
 (Назидание) В Бушра Алкарим сказано: Мусульманин соболезну-
ет мусульманину, пожимая его руку со словами: «Да возвеличит Ал-
лах твою награду, да украсит твою скорбь и помилует твоего усопше-
го». У Албужейрми и Али Ашшибрамилси (текст первого) сказано: 
Сунной является также пожатие руки, так как в этом есть под-
держка близких людей покойного, разбивание вспышки скорби, то 
есть ее остроты. Здесь это даже достойней, чем рукопожатие в 
праздник ийда. 
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80. Бидаа традиции имама перед жумуа  
вместе с прихожанами совершать молитву над 

усопшими по бумаге с написанной на ней именами 
  
 У нас принято посылать бумаги с именами покойных к имамам, даже 
отдаленных сел, чтобы они в жамаате совершили заупокойную молитву 
над усопшими, записывая их имена на бумаге. В каждую такую бумагу 
кладут по три дирхема, или абаза, или маната, или половину этой суммы 
для имама селения за его молитву над усопшим жамаатом в пятницу. 
 В каждом таком письме пишется имя покойного, имя его отца, фами-
лия, село и какой он принял вирд: Гални, Куни, Автуринскому, Шамси, 
Малий, Сулейми, Хусейни, Батали, Ташкичи, Наури, Давтгири или при-
мыкает к другой партии из различных суфийских партий, подобных ре-
лигиозным общинам.  
 Обычно написанный в них текст бывает таким: Имаму села. После 
полного приветствия тебе надлежит совершить вместе с твоим жа-
маатом заупокойную молитву над помилованном таким-то, сыном та-
кого-то, из такой-то фамилии, из такого-то селения. Он из последова-
телей такого-то шейха кадирийского или накшабандийского (да очи-
стится его тайна). Тебе три дирхема, или абаза, или маната.  
 У каждого имама в каждую неделю собираются письма с именами 
покойных, десять, пятнадцать или двадцать. Имам их приносит в каждую 
пятницу, открывает письма, деньги оттуда кладет себе в карман, читает 
присутствующим содержание каждого письма. Говорит: «Умер такой-то, 
сын такого-то, из такой-то фамилии, последователей такого-то шейха, да 
очистится его тайна». 
 Когда он заканчивает чтение всех писем громко в мечети, имам вста-
ет до первых необязательных молитв и возглашает громким голосом: 
«Совершим заупокойную молитву над таким-то количеством усопших, 
столько-то из них из вирда такого-то и столько-то – из такого-то». И все 
они выполняют жамаатом заупокойные молитвы по письмам. 
 Эта форма не оставляется никем. Люди считают эти традиции вели-
чайшими ритуалами ислама для покойного, хотя по сути это сочетание 
многих бидаа. 
 Неужели не видно, что, признавая молитву наилучшим служением, 
человек, совершающий «молитву желаний», грешит из-за несостоятель-
ности хадисов, рассказанных про нее, так как каждый обязан остановить-
ся перед действиями, если им не свидетельствуют явные тексты Корана, 
Сунны, ижма или сравнения. 
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 Где же эти бидаа, возведенные в ранг обрядов, от состоятельности 
заупокойной молитвы над далеким покойником, понимаемой из шариата. 
Будет ли спорить об этих ложных условностях кто-либо, кроме глупца? 
 Обсуждение этой молитвы, даже в ее отрицании и осуждении, это 
разговор в явно очевидном, как само солнце, разговор о факте, не нуж-
дающемся в разъяснении и упоминании. 
 Поэтому признал осуждение этой молитвы по секрету кадий Барсу-
кинский, когда его спросили о ней наш брат, способный студент Мусса 
Даттагинский, и его ученик и попросили его написать ответ. Он не напи-
сал письменно ничего, ни подтверждением, ни опровержением, хотя 
письмо с вопросом у него оставалось несколько месяцев: шесть или семь. 
Затем Барсукинский в другой раз отрицал это и показал мне расписан-
ный им несостоятельный довод в подтверждение этого бидаа. Тем самым 
он еще раз подтвердил истину о том, что каждый, кто создает новшество, 
обычно приводит для него доводы, из которых ни один не может устоять 
на ногах. 
 И этот человек, который сейчас отрицает, он отрицает то, что он сам 
утверждал сначала. Это потому, что он имам села, выполняющий эту 
молитву по письмам, и то, что внутри письма, кладет себе в карман. По-
этому он не может проявить осуждение традиции, унаследованной по-
томками от предков. Она стала как бы сунной, которую каждый исполь-
зует как обряд. За пренебрежение ею осуждают, и поэтому никто не ос-
тавляет эту традицию, содержащую много бидаа. 
 Из этих бидаа посылка писем в селения, принятая как обряд, считае-
мый требованием. Часто содержащиеся в этих письмах деньги проедают 
учащиеся и другие. И об этом всем известно. 
 Один даже признался мне в том, что он потратил для себя содержи-
мое семи писем, но затем он очистился от этого долга, возвратив всю 
сумму через меня. Вот таким образом это стало всеобщей бедой. 
 К бидаа относится и возведение этой молитвы по письмам в обряд, 
выполняя ее в определенное время в пятницу, до первых необязательных 
молитв, также чтение этих писем в мечети громким голосом, распро-
страняя бессмысленный разговор, хотя мечеть построена только для 
служения, а не для устанавливания бидаа. 
 Как далеко состояние имама этой мечети от Абдуллы Ибн Омара (да 
будет доволен им Аллах). Мы упоминали это из Алмадхала, как он про-
езжал по дороге в Басру, услышал муэдзина, зашел в мечеть, чтобы вы-
полнить фард и стал молиться. Во время его рукуа человек встал у две-
рей мечети и сказал: «Настало время молитвы, да помилует вас Аллах». 
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Омар закончил свой рукуа, взял свои тапочки, вышел из мечети и сказал: 
«Валлахи, не буду молиться в мечети, в которой бидаа».  
 Где состояние этого имама от пути предшественников (да будет до-
волен ими Аллах). Мы уже говорили о том, что им было противно под-
нимать голос в мечети зикром или чтением Корана. 
 Где этот имам от требования Пророка (   لم ه و س  :сказавшего ,(صلى اهللا علي
Тот, кто будет искать пропажу в мечети, скажите ему: «Пусть не вер-
нет ее Аллах к тебе!». 
 Деньги, которые кладутся в письма и съедаются имамом, являются 
харамом бесспорно, так как близкие покойного кладут туда деньги, сты-
дясь нарушить адат. Они считают свои действия в рассылке писем с 
деньгами и молитву имама с жамаатом над усопшим в пятницу требова-
нием шариата и путем благих предшественников. Но выполняемые дей-
ствия не соответствуют надеждам близких родственников покойного. 
 Мы раньше говорили не раз, что принимать подаренное с мыслью о 
наличии какого либо атрибута, который на самом деле отсутствует, ха-
рам, так как хозяин не был согласен давать ему это, зная истинное со-
стояние. Точно так же, если что-то дается по причине стыда, как поясни-
ли это ученые. 
 (Напоминание) Когда я узнал положение заупокойных молитв по 
письмам, выполняемых до первых необязательных молитв в определен-
ное время подобно пятикратной молитве, я оставил эти привычные за-
упокойные молитвы перед пятничной молитвой. 
 Имам и прихожане начинают молитву «жаназа» по письмам, а я пре-
бываю в покое, не делаю ее никогда с тех пор, как узнал ее положение в 
шариате. 
 Я один был исключением, не выполняя ее в то время, как пришедшие 
на пятничную молитву заняты этим бидаа.  
 Некоторые алимы и простые люди отнесли меня из-за моего отказа 
от нее к анормальности, рия, тщеславию или к заблуждению, так как 
только я один ее оставил, а все остальные в мечети, кроме меня, ее вы-
полняют. Потом ко мне присоединились, не выполняя ее, некоторые мои 
друзья из новой группы. Сейчас нас, отказавшихся от этого бидаа, лишь 
трое. Все члены этой новой группы стараются выйти из трясины этого 
бидаа и выйдут из нее сегодня или завтра. 
 Многие ученые спорили со мной из-за моего отказа от этого бидаа, 
хотя выполнение чего-то или оставление чего-то ради людей это рия, как 
это пояснили ученые. Как можно делать в собрании людей то, что не де-
лаешь в отдельности. 
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 И люди, и лошади одинаковы для каждого справедливого человека, 
искреннего в своем служении. Если не одинаковы, если он делает среди 
людей то, что он не делает в отдельности, то у него нет искренности. Про-
шу Аллаха, чтобы он наделил нас следованием и отказом от нововведений. 
 (Назидание) В Алкальюби к Алжалалу и Албармави (текст первого) 
сказано: Является мандубом намаз в конце каждого дня после молитвы 
закат (магриба) над теми, кто умер в разных частях Земли с намерени-
ем выполнить молитву над теми, для кого его молитва состоятельна. 
Это самое легкое и лучшее намерение. 
 В Алмугни и Аннихая (текст последнего) сказано: Если выполнить 
молитву над теми, кто умер в тот день или в этот год и омыт в раз-
ных частях Земли, то это позволяется, если даже он не знает, кто эти 
усопшие. Кроме того, эта молитва сунна, так как молитва над далеким 
разрешена, а знание этих людей конкретно не является обязательным 
условием.  
 В Большом Шарх Албахжа сказано: Если помолиться над тем, кто 
умер и омыт в тот день в уголках земли, то это дозволено, и это будет 
хорошо. Это сказал Аннавави. 
 Я говорю, очевидно, что молитва в конце каждого дня, после захода 
солнца над теми, кто умер в уголках земли с намерение помолиться над 
теми, для кого его молитва дозволена, не является ни словесной сунной, 
ни практической сунной Посланника Аллаха (   لم ه و س  ,хотя он ,(صلى اهللا علي
находясь в Медине, помолился над покойным Аннажаши, находившимся 
в Эфиопии, в день его смерти. 
 Где эта молитва, а где заупокойные молитвы, принятые после закат-
ной молитвы, хотя группа поздних ученых, как Аннавави, Шейх-уль-
Ислам и Алхатыб, Аррамли и другие считали ее сунной. Под сунной 
здесь понимается одобрение, упомянутое в книге Жамаа Алжавами с во-
просом о его дозволенности или запрете. 
 В таком случае каждый, кто выполняет принятую молитву после за-
катной молитвы, считая ее сунной, особенно в это время, должен удер-
живаться от этого, так как это поклеп и клевета на Пророка  
لم   ) ه و س  так как он чист от требования ее. Ведь он не велел ее ,(صلى اهللا علي
выполнять, сам не делал и не одобрил тех, кто ее выполнял.  
 Если найдется для нее предание от трех поколений, то хорошо, а если 
нет, то лучше ее оставить, следуя этим поколениям. На них опора, осо-
бенно в вопросах бидаа, так как последующие часто отходили от пути 
салафов и предшественников в вопросах бидаа, как это указывалось не 
раз. Подумай и проверь. 
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 Мы остановимся там, где они остановились, так как нам достаточно 
того, что им было достаточно. Это тот народ, последователи которого не 
будут несчастными. Они те, которым засвидетельствовано добром.  
 Более поздние ученые часто добавляли религиозные обязанности для 
людей на основе мнимых и призрачных обоснований. Так накопились 
обязанности и лишний, ненужный груз у людей, и смешалось у них то, 
что установлено категоричным доводом и установленное мнимым при-
зрачным доводом. От смешения этих двух вещей, появления большого 
количества обязанностей и груза, связанного с ними люди стали пренеб-
режительно относиться ко всему, устали от этого.  
 Поэтому следует все это лишнее удалять и брать то, что установлено 
категоричными доводами и путем салафов. Как они порицали бидаа, как 
боялись что-то добавить в вере. По этой причине они разошлись во мне-
нии сбора Корана, без которого ушла бы вера. Они разошлись и в других 
подобных этому вещах. Обо всем этом мы уже говорили. 
 Упаси Аллах, чтобы они говорили о тех бидаа, одобренных после-
дующими поколениями, утвердительно или отрицательно. В вопросах 
бидаа мы будем следовать лишь путем трех поколений, засвидетельство-
ванных добром. Мы не одобрим любое бидаа, не переданное от них с 
достоверностью. С нас спросится в Судный день лишь то, что явно пред-
писано шариатом. Поэтому мы остановимся на его очевидном положе-
нии, так как обязанности накладываются только через него. 
 Давайте сбросим с наших плеч лишние обязанности и ненужный 
груз, не станем обманываться тем, что их одобрили некоторые после-
дующие поколения. 
 Воззовем, о, ученые, единым голосом об отбросе бидаа, которыми не 
пользовались салафы, чтобы умиротвориться и отдохнуть от них сего-
дня. Ведь мы устали, таща их до сего времени. 
 Сделаем это, несмотря на то, что они превратились в сунну путем 
унаследования потомками от предков и смешались с пророческой Сун-
ной так, что отличает одну из них от другой только тот, кого наставил 
Аллах, внушающий нам отбросить бидаа и ненужные обязательства, по-
следовать дорогой салафов, схватить ее зубами. Особенно в деле бидаа и 
нововведений, смешавшихся со служением людей, как кровь смешивает-
ся с мясом, как это очевидно на сегодняшний день. Пусть даст нам Аллах 
увидеть истину истиной, а ложь – ложью.  
 (Назидание) Состоятельность молитвы жаназа над далеким покой-
ником, это мазхаб Ашшафии и Ахмада. Она не допускается у Абу Хани-
фы и Малика. 
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 Довод первого мнения это подражание молитве Пророка ( هللا عليه و سلم  صلى ا  ) 
над Аннажаши. Другие говорят, что это было особое положение, отдель-
но для Аннажаши, с ним нельзя что-то сравнивать. 
 Да, еще нет ничего далекого для людей, у которых есть проникнове-
ние, и все что существует, лежит у них на виду. Видение зрением для 
великих людей, а видение мыслью для меньших. Доводом для великих 
людей считается хадис «Земля была для меня свернута, и я увидел ее 
востоки и запады». 
 Любая степень, существовавшая для Посланника Аллаха, может быть 
дана избранным людям из его уммы, пока не найдется что-либо, проти-
воположное этому в преданиях. Тут есть тайны, постигаемые прибли-
женными к Аллаху Великому и не записанные в книге. Так записано в 
книге Алмийзан. 
 Таким образом, извлекать законность выполнения молитвы жаназа над 
теми, кому она дозволена, из факта ее совершения над Аннажаши немыс-
лимо. Мы говорили о том, что это сунна со слов Алкальюби, Албармави, 
Алмугни, Аннихая и Шарх Албахжа. И это пояснил автор Аттухфа.  
 В Ал-анваре сказано: Если обобщить и совершать молитву над все-
ми, кто умер сегодня, или выделить покойников какой-то особенностью, 
делая намерение помолиться над теми, кто умер сегодня в такой-то 
стране, то это можно. 
 В Шарх Арравд сказано: Допускается молитва над теми, кто умер и 
омыт сегодня из мусульман, если не известно их число. В Алмажму ска-
зано, что чтение такой молитвы красиво и мустахабб. 
 Его слова «омыт сегодня» означают: «или омыт в этом году». (Шавбари). 
 В таком случае, если кто выполнит указанную молитву после закат-
ной молитвы, полагая ее сунной, особенно в это время, то это запретно и 
должно запрещаться, так как это ложь и клевета на Пророка (صلى اهللا عليه و سلم) 
потому, что это не является ни устной сунной, ни практической сунной. 
 Ее одобрила только группа более поздних ученых. Эта молитва стала 
традицией у нас вслед за каждой необязательной молитвой, выполняе-
мой после закатной молитвы. До сих пор я не видел кого-либо, выпол-
няющего ее до закатной молитвы или между ней и необязательной или с 
большим перерывом после необязательной. Поэтому эта традиция стала 
как бы обязательной после молитвы сунны, считая ее требуемой в это 
время, вдобавок к мнению о ее собственной обоснованности. 
 По этим причинам данную традицию выполняет даже тот, кто вооб-
ще не выполняет молитвы сунны, так как распространилось соблюдение 
этой традиции, и она стала как бы настоятельным требованием. 
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 Где же требование этой молитвы от пути предшественников, не го-
воря о настоятельности этого требования. Поэтому тот, кто выполняет 
эту традицию, оставляя требуемые молитвы сунны, стал подобен испол-
нителю бидаа, оставляя пророческую Сунну. 
 Тем самым подтверждается высказывание о том, что никто не совер-
шает бидаа без нанесения ущерба большой части Сунны.  
 Поэтому имамы селений обязаны пояснять Сунну, ее степень, выде-
лять Сунну от бидаа, чтобы людям стало ясно положение нововведения, 
чтобы Сунна отделилась от него и ею стали руководствоваться те, кото-
рых наставил Аллах. Ведь во многих текстах сказано, что оставить что-
то из Сунны лучше и красивее, чем выполнить бидаа.  
  

 81. Бидаа откладывать молитвы жаназа  
над покойником, чтобы выполнить ее  

после пятничной молитвы 
  
 У нас принято откладывать молитву жаназа над покойником, пока не 
выполнят пятничную молитву, не из-за надежды на большее количество 
молящихся. Это привело к убеждению каждого в том, что откладывание 
жаназа на время после пятничной молитвы требование ислама, так как 
имам не нарушает эту традицию никогда, и никто этому не противился 
до сих пор.  
 В Алжалале, Алмугни, Аннихая, Шарх Арравд, Ал-анвар, Шарх Ал-
иршад, Шарх Албахжа, Ал-икна, Шарх Ба Фадл и других (текст первого) 
сказано: Если встретятся жумуа и жаназа и время не будет ограничен-
ным, то сначала следует выполнять жаназа, а если времени мало, то 
сначала надо выполнить жумуа. 
 Его слова «сначала следует выполнить жаназа», то есть это обяза-
тельно, если даже нет опасности изменения запаха покойника. (Алкаль-
юби к Алжалалу). 
 Выражение Албарласи таково: Слова текста «сначала выполнят», 
то есть если присутствует близкий покойного. 
 Другие молитвы фард, кроме жумуа, в этом вопросе подобны жумуа. 
 Отсюда понятно, что люди ошибаются в том, что они делают сейчас, 
то есть в откладывании жаназа, пока не выполнят жумуа при наличии 
достаточного времени для выполнения фарда. 
 Ал-ираки сказал, что эту ошибку следует избегать. 
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 Ассубки сказал: Проблема их обоснования в том, что существует 
боязнь разложения покойника. Поистине, выполнение молитвы жаназа 
раньше молитвы фарда обязательно.  
 В Ашшавбари сказано: Действие людей в случае встречи фарда и 
жаназа, не делая так, как упомянуто, то есть, сначала выполняя фард 
при наличии достаточного времени, ошибка, которую необходимо избе-
гать даже в жумуа. 
 В Алмугни сказано, что Ассубки сказал: В традиции людей в наше 
время происходит откладывание заупокойной молитвы, пока не выпол-
нят жумуа, поэтому следует предостерегать людей от этого. 
 В Аннихая сказано: То, что укрепилось в действиях людей, когда со-
бираются вместе фард и жаназа, в противоречии с упомянутым, то 
есть выполнение сначала фарда при наличии достаточного времени для 
него, ошибка, которую необходимо избегать даже в жумуа. 
 Поэтому Ассубки сказал, что последователи просто высказались 
за выполнение жаназа перед жумуа в начале времени, не поясняя, явля-
ется ли это обязательным или мандубом, но их обоснование требует 
обязательность. Так оно и есть, так выдал фетву отец (да помилует 
его Аллах). 
 У Касима к Ибн Хажару сказано: Их слова «их обоснование…» могут 
означать возможность отложить жаназа до выполнения пятничной 
молитвы с целью добиться собрания большего количества молящихся 
людей. Наш шейх Ашшихаб Аррамли завещал, когда умирал, оттянуть 
молитву над ним до обязательной молитвы, которая совпадет с обря-
дом его похорон, жумуа или другую молитву, чтобы увеличилась группа 
молящихся людей. В таком случае проблематична фетва о том, что 
молитву жаназа надо обязательно выполнять раньше обязательной 
молитвы, следуя за Ассубки. Заметьте это. 
 Я говорю, что ответ состоит в том, что обязательность в контексте 
разговора относится к случаю, когда нет надежды на увеличение числа 
молящихся людей, когда пришли уже все, кто обычно приходит на это 
место, и тело покойного готово. Тогда нельзя оттягивать заупокойную 
молитву, так как в этом нет пользы. 
 Выполнение молитвы жаназа здесь обязательно или сунна? Очевид-
ность их слов внушает первое. Существует вероятность разложения тру-
па, поэтому, если есть опасность изменений в теле покойника, надо ус-
корить жаназа до фарда, даже если это жумуа и время уходит, так как 
занятие его похорон уважительная причина для отсрочки молитвы. Так 
сказано в Бушра Алкарим и других. 
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 В Шарх Алминхаж, Шарх Алманхаж, Фатх Алмуин, Алкальюби, 
Шарх Арравд и других сказано: Не является мандубом откладывание 
молитвы в ожидании большего количества молящихся людей на основа-
нии хадиса «Спешите с жаназа». 
 Нет вреда в ожидании прибытия наследника покойного, так как он 
имеет право руководить молитвой над ним. Это в том случае, если 
есть надежда на его приход в скором времени и гарантировано нор-
мальное состояние покойного. 
 В Фатх Алмуин сказано: Некоторые исследователи выбрали, что, 
если нет опасности изменений в теле покойного, следует ждать прихода 
ста или сорока человек, прибытие которых ожидается в скором времени 
на основании хадиса. У Муслима сказано: Мусульманин, над которым 
помолится общество из мусульман, достигающее ста человек, каж-
дый их которых заступается за него, получит их заступничество. 
 Его выражение «некоторые исследователи» – из них Ассубки, Ал-
азраи, Аззаркаши. 
 В Аннихая сказано после слов Алминхажа: «Не отсрочат для увеличе-
ния количества молящихся»: Из его выражения о том, что эти слова 
включают и случай, когда ожидается приход сорока или ста человек, да-
же в скором времени, так как они смогут выполнить молитву, когда при-
дут, над могилой, понимается, что, если они точно не станут молиться 
над могилой, надо отсрочить молитву для увеличения числа молящихся 
при гарантии сохранности тела от изменений. (Али Ашшибрамилси). 
 Сейчас действует обычай не молиться над могилой после захороне-
ния, поэтому можно сказать, что ожидание нужного количества людей – 
сунна, так как в этом польза для покойного, если есть уверенность, что 
они не станут молиться над могилой. Можно отнести высказывание Аз-
заркаши к этому случаю. 
 (Назидание) У нас принято выполнение заупокойной молитвы над 
отсутствующим покойником по традиционным письмам раньше, чем 
пятничная молитва. Они выполняют ее всегда до необязательных молитв 
и до жумуа, а заупокойную молитву над присутствующим покойником 
откладывают до выполнения жумуа, когда тело находится в мечети до 
наступления времени пятничной молитвы. Его приносят раньше обычно, 
и часто некоторые прихожане выходят из мечети до молитвы над покой-
ным, как только выполнят жумуа. Это большая ошибка, необходимо ее 
осуждать. 
 Албарласи сказал в своих комментариях к Алжалалу: Если близкий 
покойному человек уйдет вместе с телом покойного, то пятничная мо-
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литва для него не обязательна. Точно так же и для носильщиков. Оче-
видно, что друг, сват и муж в таком же положении. А остальные жи-
тели селения, если они захотят идти и оставить пятничную молитву, 
то правильней будет воздержаться от ухода с жумуа. 
 В Алмугни и Аннихая (текст первого) сказано: Ибн Аррифат расска-
зал, что шейх Изз-Аддин Бин Абдуссалам, заступивши на должность 
хатыба в мечети Египта, молился над покойником до выполнения жу-
муа и давал фетву носильщикам и близким покойного, что жумуа с них 
снимается, чтобы они уходили вместе с телом покойного. 
 Его выражение «давал фетву носильщикам» подразумевает по выра-
жению Алкасима тех, в ком нуждаются для переноса тела, пусть даже 
поочередно. А в его выражении «близким покойного» следует понимать 
всех тех, кому трудно отказаться от участия в сопровождении процессии. 
(Али Ашшибрамилси). 
 Затем у Ашшибрамилси сказано: Не стоит смотреть на действую-
щую традицию, на то, что большое количество людей в процессии ук-
рашают ее и поддерживают близких покойного. Ради этого нельзя ос-
тавлять пятничную молитву ради этого или подобного ему.  
 В общем, у носильщиков тела покойного и его близких есть явная 
причина, освобождающая их от пятничной молитвы, согласно мнению 
Абдуссалама, Албарласи и других. 
 (Назидание) В комментариях Ашширбини к Албахжа сказано: Ка-
сим к Абу Шужа сказал, что выполнять молитву над покойником на 
кладбище макрух, а в мечети нет. Напротив, даже предпочтительней. 
 В Шарх Албахжа и Шарх Ал-иршад Ибн Хажара (текст второго) ска-
зано: Выполнять над ним молитву на кладбище макрух, а в мечети сунна 
согласно следованию. 
 Ибн Хажар сказал вслед за этим во второй книге: Поэтому они со-
вершили в мечети молитву над Омаром по его завещанию, и никто из 
них это не осудил (да будет доволен ими Аллах). 
 В Албугья Ба Алави сказано: Не является макрухом молитва над 
покойным у его могилы, а наоборот, это сунна, как передано в хадисе 
двух шейхов. Так сказали жумхуры. Тогда эта молитва становится ис-
ключением из общего неодобрения молитвы на кладбище. 
 В книге Сафар Ассаада Ашширази сказано: Запрещена молитва око-
ло кладбища и молитва над могилой. 
 (Назидание) В Кашф Алгумма в разделе об ответственности сказано: 
Пророк (   ه و سلم  когда к нему приносили покойника для ,(صلى اهللا علي
молитвы над ним, спрашивал: «Есть ли за ним долг?» Если отвеча-
ли, что есть и он ничего не оставил, говорил: «Молитесь сами над 
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что есть и он ничего не оставил, говорил: «Молитесь сами над своим 
товарищем». Однажды принесли покойника, и он спросил: «Есть ли 
за ним долг?» Сказали: «Да, два динара». 
 Он сказал: – Молитесь над своим товарищем.  
 Абу Катада сказал: Помолись над ним, о, Посланник Аллаха, я 
принимаю его долг. И тот помолился над ним. 
 В другой интерпретации сказано: Я беру на себя его долг. 
 Пророк ( ل    ه و س مصلى اهللا علي ) видел освобождение человека, за которого 
поручились, только в случае выплаты поручителя, а не в простом пору-
чительстве. 
 Абу Катада, когда он сказал «Помолись, о, Посланник Аллаха, на мне 
его долг, Посланник Аллаха (   لم ه و س -сказал: Аллах уже испол (صلى اهللا علي
нил долг кредитора, и покойный от него очистился?  
 Абу Катада сказал: Да, помолись над ним. 
 Потом, через день после этого сказал: Что сделали два динара? 
 Сказал: Умерли вчера. 
 Потом пришел через день и сказал: Я уже выплатил их.  
 Тогда Пророк (   لم ه و س  сказал: Теперь только остыла на (صلى اهللا علي
нем кожа.  
 Он сказал «освободился от него покойный», так как тот стал пору-
чителем добровольно, не помышляя об отказе в любом случае. 
 Анас (да будет доволен им Аллах) сказал: К Пророку (   ه و سلم  (صلى اهللا علي
принесли покойника, и когда он стал произносить такбир, Посланник 
Аллаха ( ه و    سلم صلى اهللا علي ) спросил: Есть ли за вашим товарищем долг? 
Сказали: Два динара. 
 Пророк (لم ه و س  отошел и сказал: Молитесь сами над (صلى اهللا علي
своим товарищем. 
 Али (да будет доволен им Аллах) сказал: Его долг за мной, о, По-
сланник Аллаха, он свободен от него. 
 Посланник Аллаха (   ه و سلم  выступил вперед и помолился (صلى اهللا علي
над ним. Затем он сказал Али: Да воздаст тебе Аллах добром и освобо-
дит Аллах твой залог, как ты освободил залог твоего брата. Нет по-
койника, умирающего с долгом, не заложенного за свой долг. Кто 
освободит залог покойного, Аллах освободит его залог в Судный 
день. 
 Некоторые люди спросили: О, Посланник Аллаха, это отдельно 
для Али или для всех мусульман вообще? Он сказал: Для мусульман 
в общем.  
 Пророк (لم ه و س  из деяний мужчины спрашивал лишь о (صلى اهللا علي
долге, который не оплачивался. И говорил: Не поможет вам моя 
молитва над мужчиной, душа которого заложена в его могиле, не 
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над мужчиной, душа которого заложена в его могиле, не поднимется 
его душа на небо. 
  

82. Бидаа поездки для посещения могил авлияа  
и их родственников 

  
 У мужчин и женщин стало традицией в определенное время, как для 
хаджа, ездить на далекие расстояния, несмотря на свою бедность и ни-
щету, тратя на это большие средства. Если бы они пустили эти средства 
на общее бедственное положение, то оно бы исправилось, а ислам бы 
возвысился. 
 Также, если бы они потратили их для своих семей и детей или на 
свои смрадные, зловонные тела, достигли бы требуемого блага. Но из-за 
своих заблуждений и по наущению шайтана украшена для них эта их 
традиция так, что каждый считает ее величайшим утвержденным обря-
дом ислама. 
 Откуда дозволенность совершать поездку для этой несостоятельно-
сти в роли обряда, который исполняется ими, не говоря уже о ее требо-
вании или ее величии величественности, хотя люди и соблюдают ее?  
 Каждый год собираются над могилой шейха сменяющиеся толпы 
сотен и тысяч людей. Хлопают в ладоши, танцуют и обходят вокруг. Это 
посещение стало для них подобным хаджу и умре, превратив могилы 
шейхов в каабы.  
 Об этих визитах передаются предания и рассказы от шейхов, и поя-
вилось много новых каабов. На них тратятся большие средства в опреде-
ленное время, как и для хаджа. А передающиеся вымыслы и ложные рас-
сказы от шейхов о возвеличивании зиярата и его сути, о вознаграждении 
за него, намного больше и впечатлительней в сердцах простых людей, 
чем пророческие хадисы о хадже и о Каабе. 
 Получилось так, что могилы тех, кто никогда и мюридом-то не был, 
превращены в каабы, где собираются толпы людей из далеких районов в 
определенное время, закалывая сотни и тысячи баранов и коров, попав-
шись на обман, считая эту традицию величайшим требованием шариата 
и веры.  
 Где разрешение на это, не говоря уже о требовании и величии. Уст-
роили на Кавказе дьявольские каабы, одна из которых в Артант. Это ме-
сто захоронения покойной Хади, матери шейха, высланного в Сибирь, 
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хаджи Кунта Элисханского (да помилует его Аллах), последствия и мо-
гила которого не известны. 
 Основанием возведения ее могилы в степень Каабы послужили слу-
хи, относимые к нему. Из них его слова во время возвращения после 
похорон его матери на пустыре, в роще, где он обосновал свое гнездо, 
среди главарей своих последователей, в которых он сказал, что тот, кто 
посетит эту мою мать, то его дело и его грехи на этой моей вые в Суд-
ный день. 
 Рассказывают о нем и другие небылицы, о которых долго говорить. 
 По причине распространения рассказов о нем превратили место за-
хоронения матери шейха в каабу. В определенное время здесь собирают-
ся из далеких мест сотни и тысячи людей. Они здесь обходят кругами, 
танцуют вокруг могилы, соорудили там много построек. Там есть разные 
места, на которых танцуют, о которых существуют предания и повести о 
шейхе, побуждающие народ к желанию посетить их. Есть много приня-
тых у них условностей во многих местах, требующих посещения, много 
устных и практических событий происходит, несмотря на их запрет-
ность. И невозможно охватить и описать языком или пером, а некоторые 
из них приводят к куфру единодушно по шариату. 
 В общем, эту могилу со всем, что ее окружает, якобы требуется по-
сещать, она принята как дьявольская кааба, которую желают и посещают 
пилигримы в определенное время, как в хадже. 
 Вместе с ними бывают заблудшие и совращающие других людей, 
алимы, считающие, что эти традиционные измышления очень необходи-
мы, хотя человек, утверждающий такое, делает куфр по шариату.  
 Где же дозволенность этих измышлений, не говоря уже об их необ-
ходимости или строгого их требования. 
 О, если бы некоторые поздние ученые шафииты не узаконили от-
правления на посещение авлия в свое время. Они посчитали посещение 
могилы валийя, отправившись в путь, красивой сунной, и это стало сред-
ством для явных нарушений. Случилось так, что даже тот, кто вообще не 
был мюридом никогда, строится над ним купол на отведенных кладби-
щах, превращают его могилу в дьявольскую каабу, люди начинают де-
лать там макрух и харам. 
 Что же является далилом поздних ученых на то, что отправление в 
путь для посещения могил авлия является сунной? 
 Нет у них далила в этом из Корана и Сунны, так как традиция от-
правки для посещения могилы валийя не была известна в начальную 
эпоху ислама, хотя большинство сахаба умерли в далеких и близких 
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странах. Большая часть этих могил безвестна, на них нет надписей. Если 
бы посещение могилы посредством путешествия к ней было нужным 
делом, то это было бы передано от жителей ранней эпохи. 
 Пусть никто не соблазняется иллюзиями некоторых поздних ученых 
о том, что это сунна. Это отлито в их рукотворных формах, с согласия их 
шейхов. Мы видим, что некоторые поздние ученые отошли в сторону во 
многих делах и бидаа от пути предшественников, салафов, как было уже 
сказано много раз. Ведь суфии приводили всегда в оправдание своих ус-
ловностей со сновидениями и иллюзиями такие доводы, из которых ни 
один не мог устоять на ногах. Поэтому не прекращалась вражда между 
ними и учеными, так как ученые отвергали бидаа, которыми руково-
дствуются суфии посредством иллюзий и шайтанских сновидений, как 
это и было определено.  
 Слова Ибн Хажара в его фетвах: «Заявление о том, что посещение 
могил авлия бидаа, отсутствовавшее у салафов, отвергается. Если да-
же предположить его принятие, то все же не все бидаа запретны» – 
отвергаются тем, что мы требуем от него далил. 
 Ведь Аллах не обязал свое творение следовать Ибн Хажару в его ут-
верждении, что посещение этих могил мандуб. Мы же знаем, как боялись 
салафы в новшествах и бидаа. Они не прощали что-либо из бидаа, даже в 
малом. Поэтому они разошлись во мнении сбора Корана, без которого 
была бы потеряна вера. Они спорили и в вопросах точек в нем, в его раз-
делении на пятую и десятую части, в началах аятов, спорили в вопросах 
минбара и других вопросах.  
 Упаси, Аллах, от того, чтобы они говорили утверждением или отри-
цанием о традиции групп посещать могилы шейха, отправляясь в путь 
для этого. 
 Таким образом, отправление в путь для посещения могилы авлия, 
даже если мы примем это за красивую сунну, по меньшей мере, в наше 
время не дозволено единодушно, так как известно, что оно приводит к 
нарушениям и запрещенным действиям, которые стали привычными, и 
клеветники считают их требуемыми, закрепленными в шариате.  
 В Алмугни сказано, что Ал-азраи сказал: Правильно то, что манду-
бом становится посещение, в котором нет отправления для посещения 
могилы. А в словах шейха Абу Мухаммада сказано, что нельзя отправ-
ляться в путь для этого. Но он сделал исключение для посещения могилы 
нашего Пророка (   لم ه و س  Возможно, он подразумевал, что не .(صلى اهللا علي
позволяется, то есть нет равновесия между посещением и отказом. 
Если это так, то тогда посещение макрух. 
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 В комментарии Касима к Шарх Албахжа приведено: В Кууте и Ал-
ашбах сказано, что посещение могил мандуб только тогда, когда нет 
проделывания пути для посещения могилы, но в словах шейха Абу Му-
хаммада приведено, что не разрешено путешествие для этого, и он сде-
лал исключение могиле нашего Пророка ( لم  Его слова «Абу .(صلى اهللا عليه و س
Мухаммад», имеется в виду Алжувайни. 
 В книге Ибн Хажара «Фатава Алхадисия» сказано: Если было бы 
возможным, чтобы Аллах послал к этой общине еще пророка, то это 
был бы Абу Мухаммад Алжувайни (да очистит Аллах его тайну). Это 
отец имама Алхарамайни, как об этом сказано в Жамаа Алжавами и 
других.  
  

83. Бидаа поглаживания могил авлия,  
целование и обход вокруг них 

  
 Аннавави сказал в Ал-ийдах: Не дозволено обходить вокруг могилы 
Пророка (   لم ه و س  Макрух касание животом или спиной к стене .(صلى اهللا علي
могилы. Это сказали Алхулейми и другие. Макрух поглаживание ее рукой 
и целование. Приличием является оставаться в отдалении, как оставал-
ся бы, находясь рядом с Пророком (صلى اهللا عليه و سلم) при его жизни. 
 Вот это правильно, это то, что сказали ученые и все сошлись на 
этом. Не следует обманываться действиями многих обывателей, ко-
торые противоречат этому. Ведь следование и действия принимают-
ся лишь со слов ученых, не оборачиваясь на нововведения обывателей и 
невежд. Хорошо сказал достойный господин Абу Али Алфудейл Бин 
Ияд (да помилует его Аллах) в этом смысле: «Следуй верным путем, 
тебе не повредит малочисленность людей, ступивших на него, остере-
гайся пути заблуждения, не соблазняйся множеством погибших лю-
дей». Тот, кто подумал, что касание рукой и ему подобное имеет 
большее благословение, то это от его невежества и слабоумия, так 
как благословение лишь в том, что соответствует шариату и выска-
зываниям ученых. 
 Как можно искать величие в противоречии правому? (Ал-ийдах, Ан-
навави). 
 Ибн Хажар сказал в комментарии к Ал-ийдаху, что в Ал-ихья сказа-
но: Прикосновение к могилам, их целование – это служение христиан и 
иудеев. Аззаафарани сказал, что это из бидаа, порицаемых шариатом.  
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 От Анаса передают, что один мужчина положил руку на могилу 
Пророка (  ه و سلم  и он (Анас) запретил ему и сказал: «Мы не (صلى اهللا علي
знали этого, то есть приближения к нему до такой степени». 
 Из того, что установлено, познается, что прикосновение к могилам 
авлия и целование их макрух. Но если уважение и состояние пересилят 
его, то это не макрух. 
 Макрухом считается наклон к священной могиле, еще страшнее це-
лование ее земли. Другой сказал, что имеется в виду наклон только голо-
вы и шеи, а поясной поклон харам. А целование земли больше походит на 
земной поклон, сужуд, это он и есть, и поэтому нельзя мешкать в его 
запрещении. 
 Но в этом вопросе есть спор, извлеченный из их слов, касающихся 
сгибания спины, приведенных в разделе жизнеописания. 
 Мы не принимаем заключение о том, что целование земли подобно 
земному поклону. Подобающее мнение здесь то, что это макрух, если 
нет намерения, возвеличить кого-то поклоном рукуа, например.  
 В Ал-итхаф сказано: Нельзя гладить могилу, касаться ее и целовать. 
Все это из традиций христиан. Точно так же запретен сужуд на ней 
или к ней. Все это порицаемые бидаа. Это делают только невежды, как 
об этом сказал Ассубки. 
 В Албужейрми сказано: Условием для посещения могил установлено 
отсутствие касания могилы, ее целования, сужуд на ней и тому подоб-
ное. Это все традиции христиан. Ассубки сказал, что эти действия 
противные бидаа, которые совершают невежды.  
 В Алмугни сказано: Целовать могилу, касаться ее, целовать пороги 
у входа при посещении могил авлия макрух. Это все из бидаа, которые 
совершают люди. «А разве тот, которому украшено его скверное дея-
ние, и он увидел его прекрасным…» 
 В Алкальюби к Алжалалу сказано: Является сильным макрухом во 
время посещения или прочего прислонять спину или живот к стене мо-
гилы, касаться ее рукой, целуя ее, затем целовать могилу. Пусть он 
остерегается обходить вокруг могилы, совершать намаз внутри ком-
наты зиярата с целью почтения или совершать молитву, повернув-
шись к могиле. 
 В Аннихая Аррамли говорится: Является строгим макрухом присло-
нять спину или живот к стене могилы, а также касаться ее рукой или 
целовать. 
 Поэтому утверждение о том, что целование могилы валийя для бла-
гословения мандуб, несостоятельно и повержено. 
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 В Алмадхале приводится: Все это потому, что данное место – ме-
сто почтения. Поэтому ученый должен напомнить остальным об этом 
и предостеречь их от этих бидаа, которые внесены туда. Ты увидишь 
несведущих людей обходящими вокруг могилы Пророка  
لم) ه و س لى اهللا علي  ,как вокруг священной Каабы, касающимися ее ,(ص
целующими, накидывающими на нее свои платки, одежду, желая этим 
получить благословения. Это все из бидаа, так как благословение 
получается только в следовании Пророку (   .( اهللا عليه و سلمصلى
 Ведь причина служения язычников идолам была из этого разряда. 
Поэтому наши ученые (да помилует их Аллах) посчитали противным 
касание стен Каабы или стен мечети или Корана и все прочее, в чем лю-
ди ищут благословение. Они запретили все это с целью закрыть эту 
дверь, во избежание расхождения всего этого с Сунной, так как верный 
путь возвеличивания закреплен за Пророком (صلى اهللا عليه و سلم). 
 Все, что возвеличил Посланник Аллаха (   لم ه و س  мы будем ,(صلى اهللا علي
возвеличивать, будем следовать ему. Возвеличивание Корана заключа-
ется в его чтении и руководстве его содержанием, а не целовании или 
вставании ему, как это делают некоторые в наше время. 
 Точно так же мечеть, ее возвеличивание заключается в молитве в 
ней, а не касании ее стен. Также бумага, которую человек находит на 
дороге с написанным на ней именем из имен Аллаха или одного из пророков 
(над ними молитва и мир), ее возвеличивание выражается в поднятии с 
используемого места и укладывание на возвышении, а не в ее целовании. 
 Также хлеб, брошенный на дороге под ногами, почтение ему в том, 
чтобы съесть его, а не целовать. 
 Также валий, почтение ему в следовании за ним, а не целование его 
рук и ног или касание его. 
 Также и предмет нашего разговора, его возвеличивание заключается 
в следовании ему, а не в новшествах к нему. Ведь Пророк ( صلى اهللا عليه و سلم) 
сказал: «Проклял Аллах иудеев, они превратили могилы своих про-
роков в мечети…» 
 Если так сильно порицание тем, кто превратил место в мечеть, то 
каково же обхождение вокруг него? 
 Пусть каждый остерегается того, что заявили авторы Аннихая, Аш-
шаркави и другие, при поддержке Албармави, то есть целования могил 
авлия для получения благословения, сравнивая с касанием Черного Кам-
ня и его целованием. 
 Ашшибрамилси сказал, что, если в памятных местах таких авлия, как 
Сиди Ахмад Албадави и ему подобных, желаемые для посещения, стано-
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вится тесно, невозможно подойти к могиле или получается смешивание 
мужчин и женщин, то не стоит подходить к могиле. Просто можно встать 
на место, где можно постоять без труда, прочитать то, что легко из Корана 
и сделать знак рукой в сторону могилы валийя, которого посетил. 
 А я говорю, удивительно сравнивать могилу с Каабой. Где же одно 
от другого? Ведь их сравнение стало поводом к тому, что могилы валийя 
превратили в дьявольскую каабу. Как можно считать целование его мо-
гилы сунной, как это может стать требуемым деянием, да еще, делая знак 
рукой или посохом, если поцеловать ее не удается.  
 Все это отводит от пути салафов (да будет доволен ими Аллах).  
Напротив, путь Мухаммада (صلى اهللا عليه و سلم) иной.  
 На их доводы не могут опираться даже дети науки, тем более – юнцы 
науки, тем более – взрослые в науке и тем более – ее старцы. 
 Если бы ты представил эту ложь перед благими предшественниками, 
то они не стали бы вообще обсуждать ее ни утверждением, ни отрицанием 
от удивления этому. Аллах наставил их не мириться ни с чем из бидаа, 
даже в малом, боясь ввести новшество в вере после своего Пророка. 
 Мы уже говорили об их отношениях к бидаа, их осуждении его в до-
вольно настойчивой форме. 
 Да наделит нас Аллах принятием их пути, ухватившись зубами, от-
брасывая бидаа тех, кто был после них. 
 (Назидание) Ибн Асакир в книге «Машарик Ал-анвар рассказал с 
хорошей передачей от Абу Аддарда в повести о Билале Бин Рабаха  
следующее: Он проживал в Ашшам, в Бейт Алмакдис после кончины  
Посланника Аллаха ( لم ه و س لى اهللا علي   и увидел, что во сне Пророк (ص
لم   ) ه و س  ?говорит ему: «Что это за отчужденность, о Билал (صلى اهللا علي
Не пора ли тебе навестить меня?» 
 Билал переночевал в печали и страхе, затем сел на животное и на-
правился в Медину. Когда он достиг Благородной могилы, стал плакать 
около нее и пачкать лицо над ней. Пришли Хасан и Хусейн, которых он 
стал обнимать и целовать.  
 Они сказали ему: «Мы хотим услышать, как ты делал азан для По-
сланника Аллаха (صلى اهللا عليه و سلم) в мечети». 
 Тогда Билал поднялся на крышу мечети, встал на том месте, где ста-
новился, и, когда он сказал «Аллах1у Акбар», содрогнулась Медина, а когда 
сказал «Ашх1аду ан ла илах1а илла-Аллах1», усилилось ее содрогание. 
 Когда он сказал «Ашх1аду анна Мухьаммада – Ррасулуллах1» вышли 
домоседки из своих комнат и сказали: «Посланник Аллаха (صلى اهللا عليه و سلم) 
возрожден». 
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 И мы не видели дня, чтобы в Медине было больше плачущих мужчин 
и женщин после Посланника Аллаха ( ه و سلمصلى اهللا علي ), чем в этот день. 
 Когда я узнал об этом, я узнал, что посещение это поддерживание 
связи с любимым. 
 Там же рассказано, что Билал, когда он делал азан после смерти По-
сланника Аллаха (   لم ه و س  до его похорон и сказал «Ашх1аду (صلى اهللا علي
анна Мухьаммада-Ррасулуллах1», содрогнулась мечеть от плача и рыда-
ний. Когда его похоронили, Билал оставил азан. 
 Кончина Пророка (   لم ه و س  случилась в понедельник, в то же (صلى اهللا علي
самое время, когда он вошел в Медину во время его переселения, то есть 
когда наступил полный рассвет. 
 В Ианат Атталибин сказано: Билал не делал азан никому после Про-
рока (   لم ه و س  сделал только один раз для Омара, когда Омар ,(صلى اهللا علي
вошел в Ашшам. Тогда люди очень сильно плакали. 
 Говорят, что он был в Ашшам, увидел во сне, как Пророк говорит 
ему: «Что за отчуждение, о, Билал? Не пора ли тебе навестить меня?» 
 Он собрался, пришел к могиле Пророка (   لم ه و س -и стал пла (صلى اهللا علي
кать и пачкать свое лицо над ней. Затем Хасан и Хусейн захотели ус-
лышать его азан. Он сделал азан на том месте, где делал его, на крыше 
мечети. Не видели после смерти Пророка (   لم ه و س -больше пла (صلى اهللا علي
чущих мужчин и женщин, чем в этот день. 
 Рассказывают, что он не делал азан кому-либо после Пророка  
لم   ) ه و س  кроме этого раза. И это было по просьбе сахаба (да (صلى اهللا علي
будет доволен ими всеми Аллах). Говорят, что он не закончил этот азан 
из-за того, что не смог пересилить свой плач и свое состояние. 
   
 

84. Бидаа носить с собой прах  
с могил авлия и шейхов 

  
 У нас стало принятым носить прах с могил авлия и шейхов, считая 
его священным. Часто его кладут вместе с покойником в могилу. Это 
стало важным убеждением и требованием. Его приносят больным, наде-
ясь на выздоровление и его воздействие, по их утверждениям. Упаси нас 
Аллах Великий. 
 Все это из числа порицаемых бидаа, которые необходимо искоре-
нить, хотя и сказано в Машарик Ал-анвар: Они дозволили получать бла-
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гословение от ношения праха с могил праведников. Смотри Албанани и 
Ассайид… (От ученого Ал-амира к шейху Абдулбаки). 
 Но провозглашать благословение без основы из Сунны есть расстрой-
ство, а его утверждение, ведущее к превращению его в обряд, это гибель. 
Ведь причина служения язычников идолам было только лишь из этого 
разряда. Поэтому считается макрухом касание стен Каабы или стен мече-
ти, свитка Корана и так далее, всего, в чем ищут благословение. Этот за-
прет введен для того, чтобы закрыть эту брешь, как было уже указано. 
 (Назидание) Я видел одного алима, который носил с собой кусочек 
хлеба, испеченного женой одного шейха. Он взял его на память, чтобы 
он оставался у него все время, не пропадая долгие годы и месяцы.  
Это был малый кусочек с половину большого пальца. Я видел это в дет-
стве. Он радовался, смотря на него в одиночестве, дал мне тоже часть из 
него. Я держал этот кусочек в сундуке в течение двух лет, так как неве-
жество этого мужчины перешло от него и ко мне, будучи маленьким. 
Ведь малые учатся тому, что есть у взрослых. Если это хорошее, то хо-
рошему, а если зло, то злу. 
 Во время моего детства наша тетя по отцу была старухой. Она поеха-
ла с богатыми подарками к шейху Баматгири – Хаджи Автуринскому, 
когда ему на старости привели в жены молодую девушку. Когда тетя от-
дала подарки, невеста шейха подарила тете войлок зеленого цвета.  
От получения этого войлока тетя была в великой радости, да так, что 
чуть не умерла от радости. 
 Сейчас этот войлок так почитается, что она бы не продала его за все 
сокровища мира, ни за жемчуг, ни за алмазы, ни золото, ни серебро или 
что-либо иное. Много раз она завещала мне со смиреной просьбой, что-
бы я положил этот войлок свернутым у стены в нише ее могилы, когда ее 
будут хоронить после смерти. Эта тетя считает, что этот войлок имеет 
воздействие, так как он принадлежал невесте шейха, и он оставался в 
доме шейха в течение недели. 
 Если бы тетя знала, что шейх этот касался этого войлока или спал на 
нем, то, по-видимому, умерла бы от большой радости.  
 Если так обстоят дела с войлоком невесты, то каковы они у того, кто 
осчастливился одеждой шейха, его принадлежностью или волоском с его 
головы или бороды? Чист Господь твой, Господь мощи от того, чем 
они его характеризуют. И мир над Посланниками. И хвала Аллаху, 
Господу миров. 
 Я видел также, что некоторые алимы с подобострастием готовили 
платье, брюки, плащ или подобное из нижней и верхней одежды и ждали 



  
  

 
306 

прихода шейха к себе. Когда он приходит, они готовят ему место для 
купания в своем доме с мылом, полотенцем для вытирания после мытья, 
новую одежду вроде рубахи, брюк, платков ситцевых. Они просят шейха 
помыться в подготовленном ими месте и надеть новую одежду. Они по-
казывают ему, что им обидно, если он не наденет то, что они подготови-
ли из нижнего белья и верхней одежды. 
 Когда шейх моется у них дома с их мылом, вытирается их полотенцем, 
надевает новые одежды, приготовленные ими, и берет у них платочки, они 
думают, что они добились успеха в двух мирах. В их сердцах появляется 
огромное почтение к посуде, в которой мылся шейх, а к мылу и полотенце 
еще большее почтение так, что этих двух касаются лишь те, кого Аллах 
наставил. Если же шейх оставляет что-либо из старой одежды, бывшей на 
нем, рубашку, штаны, бывшие на его теле, им, то не спрашивай об их ра-
дости, веселье и благоговейности к этим шейховским одеждам. 
 Может ли достичь счастья надеть их кто-либо, кроме счастливчика, 
по их мнению? Ведь они бы не продали их за все сокровища мира. Руба-
ха шейха, его штаны для них дороже его плаща, если даже он был очень 
дорогостоящим, так как рубаха и штаны относятся к белью, которое со-
прикасалось с его телом. 
 Такое часто случается с некоторыми шейхами у алимов, пригото-
вивших новую одежду и место, чтобы помыться, имущество которых не 
составляет сотую часть от хозяйства шейха. 
 Шейх имеет дома в один или два этажа, из кирпича или тесаного до-
рогого камня в разных селениях, где он каждый раз женится на красивых 
девушках, постоянно получая новые деньги и богатства со всех сторон 
путем обмана. Положение таково, что шейх наслаждается этой жизнью с 
разными яствами и женщинами в разных селениях. Каждый из его домов 
наполнен кроватями, стульями, столами дорогими и прочей утварью, 
имеющейся только у правителей или некоторых богатых торговцев. 
 Субхьана Раббика раббил-1иззати 1амма ясифуна, ва саламун 1ала-
армурсалина ва-алхьамду лиЛлах1и раббил-1аламин. 
 Если алимы обманулись в традиционных нелепостях, подобных 
только что упомянутым случаям, оттого, что они забросили науку назад, 
приводя для обоснования нелепостей ложные доводы и иллюзии, тогда 
что можно подумать о людях, находящихся под этими алимами, берущих 
от них поучения?  
 Да помилует Аллах мужа, надевшего одежды истины и верности, 
взывающего разорвать одежды заблуждения и гибели, лечащего эту 
смертельную болезнь, проникшую в кости алимов и невежд. 



  
  

 
307 

 85. Бидаа известного зиярата  
в ночь на понедельник 

  
 Некоторые суфийские общины имеют традицию собираться в доме 
одного из своих членов в каждую ночь на понедельник. Это собрание 
называется ночью зиярата. Обычно она бывает по очереди или по ини-
циативе одного из них, приглашая из-за чувства стыда или для видимо-
сти, авторитета или получения известности среди них. 
 Хозяин этой ночи готовит кушанья для оживления традиционного 
зиярата в ночь на понедельник. Те собираются и поднимают голоса хо-
ром, распевая на местном языке небылицы, считающиеся у них обычны-
ми зикрами. Зикры они тоже читают, хлопают в ладони, танцуют в доме 
по кругу, пока не намокнут их верхние одежды от обильно выделяюще-
гося пота в страстном танце вместе со всем, что с ним связано. 
 В это время женщины, девушки и чужие замужние женщины стоят у 
дверей и окон, смотрят на них, на их действия, слушают их небылицы на 
местном языке. 
 Когда заканчивают свои традиционные действия и ложные условно-
сти, они садятся, кушают, а затем возвращаются к себе по домам. 
 Так они делают в каждую ночь на понедельник, называя эти действия 
и ложные условности, проводимые в эту ночь, меджлисом зикра. У них 
имеются о возвеличивании этого меджлиса передаваемые ими повести, 
которые рассказывают их заблудшие и совращающие других старейшины. 
 Вместе с тем они думают, что эти их традиции самые высокие и со-
вершенные подтвержденные сунны или даже обязанности. 
 Их имам и некоторые алимы считают, что эти небылицы относятся к 
их шейху. На самом деле эти алимы забросили свои знания за спину назад. 
 Где же все это требуемого меджлиса зикра, о котором рассказывают 
истинные пророческие предания? 
 В Куут Алкулуб Абу Талиба Алмакки приведены рассказы, передан-
ные от Пророка ( لم  его сподвижников и их последователей ,(صلى اهللا عليه و س
о величии меджлисов зикра и величии людей, упоминающих Аллаха, 
желая в этом меджлисе получить понимание веры, познания, знания за-
конов о сделках, ученость в просветлении сердец и взгляда на тайну сер-
дец после познания истины. 
 О людях, желающих своими действиями не меджлисы для рассказов 
или рассказывание историй, в рассказах историй они видели наличие 
бидаа. 
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 Они говорили, что не было рассказов ни во время Посланника Алла-
ха (صلى اهللا عليه و سلم), ни во время Абу Бакра или Омара, пока не появилась 
смута.  
 Когда случилась смута, появился рассказчик. Когда Али (да будет до-
волен им Аллах) вошел в Басру, он стал выгонять рассказчика из мечети. 
Он говорил, не рассказывайте в нашей мечети, а когда он дошел до Алха-
сана, ведущего речи в этой науке, он послушал его и ушел, не выгоняя его.  
 Пришел Ибн Омар на свой меджлис в мечети и нашел там человека, 
ведущего рассказ, послал к нему начальника охраны, чтобы он вывел его 
из мечети, и тот вывел его из мечети.  
 Если бы рассказы были из числа меджлисов зикра, а рассказчики 
учеными, не стал бы Ибн Омар выводить их из мечети. И это при его 
богобоязненности и его аскетизме.  
 Нам рассказано от Ибн Шавзаб от Абу Аттайях, что он сказал: Я ска-
зал Алхасану, что наш имам рассказывает, а мужчины и женщины со-
бираются, поднимают свои голоса, делая дуа, и протягивают руки. Ал-
хасан сказал, что поднимать голос в дуа бидаа, протягивание рук в дуа 
бидаа. 
 Абу Ал-ашхаб рассказал от Алхасана, что рассказы бидаа. Ибн Сий-
рину сказали: «Рассказывал бы ты своим братьям рассказы». Он ответил, 
что на людях будет разговаривать только один из трех: амир, подчинен-
ный или глупец, а я не амир, не подчиненный и не хочу быть третьим. 
 Нам рассказано от Авна Бин Муса от Муавия Бин Курра, что он ска-
зал: Я спросил Алхасана Албасри: Что тебе больше по душе, чтобы я 
посетил больного или сидел около рассказчика? 
 Он сказал: Посети своего больного. 
 Я спросил: Мое сопровождение похоронной процессии тебе больше 
по душе или мое сидение с рассказчиком? 
 Он сказал: Сопроводи похороны. 
 Я спросил: Если меня мужчина попросит помочь ему в нужном деле, 
помочь мне ему или посидеть с рассказчиком? 
 Он сказал: Иди по своим делам. 
 Он посчитал это все лучше, чем меджлисы. 
 Если бы меджлисами зикра у них считались меджлисы рассказов, 
если бы рассказы у них считались зикром, не стал бы Алхасан удержи-
вать от них и не стал бы отдавать предпочтение многим другим действи-
ям. Ведь он призывал людей к Великому Аллаху с тавхидом – единобо-
жием, говорил о науке познания и истины, о людях, упоминающих Ал-
лаха. Ведь присутствие на меджлисах зикра это повышение имана.  
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 Аллах Великий поднял степень людей, упоминающих его, выше сте-
пени других верующих в своем Великом Слове: «Поистине мусульмане 
и мусульманки, уверовавшие мужчины и уверовавшие женщины…» 
и возвел упоминающих Аллаха мужчин и женщин в наивысшую степень. 
 Нам передано в предании Абу Зарра, что присутствие на меджлисе 
зикра предпочтительнее, чем выполнение тысячи ракатов, а присутствие 
на меджлисе науки предпочтительнее посещения тысячи больных. При-
сутствие на меджлисе науки предпочтительнее, чем участие в тысяче 
похорон. Кто-то сказал: О, Посланник Аллаха, а тот, кто прочитает 
Коран? Тот ответил: Разве поможет чтение Корана без знаний? 
 Хасан Албасри был одним из напоминающих. Его меджлисы были 
меджлисами зикра, где он уединялся в своем доме вместе с братьями и 
последователями, служителями, такими как Малик Бин Динар, Сабит 
Албанани, Айюб Ассахистани, Мухаммад Бин Васиа, Фаркад Ассанжи, 
Абд-Алвахид Бин Зейд. Он говорил: «Давайте, распространяйте свет», и 
начинал говорить с ними об этой науке из наук об истине, мощи, жела-
ниях сердца, расстройстве действий, наущениях душ.  
 Часто люди повествований прятали свои головы и скрывались за ни-
ми, чтобы это послушать. Когда Алхасан видел их, говорил, о, подлый, 
что ты здесь делаешь, мы здесь уединились со своими братьями для на-
поминания? 
 И Алхасан (да помилует его Аллах) наш имам в этой науке, о кото-
рой мы говорим, по его следу идем, его пути следуем, с его окна получа-
ем свет. Эта мы переняли от него по воле Аллаха, каждый имам перени-
мал от предыдущего имама, начиная с него.  
 Он был одним из лучших табиинов, последователей сахаба в добре. 
Он встречался с семьюдесятью участниками Бадра, видел триста спод-
вижников, родился за две ночи до конца правления халифа Омара Бин 
Хаттаба (да будет доволен им Аллах), в двадцатом году. 
 Родился он в Медине. Его мать была вольноотпущенницей Умма Са-
лама, жены Пророка (   لم ه و س -Его речь походила на речь По .(صلى اهللا علي
сланника Аллаха (   لم ه و س  Он видел Османа Бин Аффана, Али .(صلى اهللا علي
Бин Абу Талиб. Умер Алхасан в сто десятом году по хиджре. 
 Передано от Анаса Бин Малика (да будет доволен им Аллах), что он, 
когда рассказывал о словах Пророка (   لم ه و س  о преимуществе (صلى اهللا عهلي
меджлиса зикра: «Для меня сидеть с народом, упоминающих Аллаха 
Великого с утра до восхода солнца милее, чем вызволить четырех 
невольников», повернулся к Езиду Бин Арраккаши и Зияду Аннамири и 
сказал: Меджлисы зикра не были подобными этим вашим меджлисам, 
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когда один из вас рассказывает, читает хутбу своим товарищам и про-
сто рассказывает хадис. Мы сидели и упоминали веру, размышляли о 
Коране, разбирались в вере и считали благодати Аллаха над нами. 
 Абдулла Бин Раваха говорил сподвижникам Посланника Аллаха  
لم   ) ه و س  .«Приходите, чтобы мы уверовали некоторое время» :(صلى اهللا علي
Они садились с ним, и он напоминал им науку об Аллахе Великом, еди-
нобожие и о загробной жизни. Он занимал место Посланника Аллаха 
после того, как тот вставал. Люди собирались к нему, и он напоминал им 
о Великом Аллахе, о его днях, объяснял им то, что сказал Посланник Ал-
лаха (صلى اهللا عليه و سلم).  
 Часто выходил к ним Посланник Аллаха (   لم ه و س  когда они ,(صلى اهللا علي
собирались с ним, и они замолкали. Он садился к ним и повелевал про-
должать то, о чем они говорили. Пророк (   لم ه و س  говорил: «Это (صلى اهللا علي
я повелевал, к этому я призывал». 
 Подобное рассказывается и о Муазе Бин Жабал (да будет доволен им 
Аллах). Он говорил об этой науке. Нам передано об этом подробно в ха-
дисе Жундуба: Мы бывали с Посланником Аллаха, он учил нас ийману 
перед тем, как мы учили Коран. Наука об иймане названа ийманом, как 
назвал ее Ибн Раваха, так как наука об иймане это свойство иймана, а 
арабы называют вещь ее свойством и называют ее именем ее основы. 
Это подобно тому, как сказал Посланник Аллаха لم) صلى اهللا ه و س علي ) в 
своем примере: «Учите истину», то есть науку об истине.  
 Передано от Посланника Аллаха (   لم ه و س  что он однажды ,(صلى اهللا علي
вышел и увидел два меджлиса, в одном взывали к Великому Аллаху и 
просили у него, в другом изучали веру и учили людей. Он встал между 
ними и сказал: – Те просят у Аллаха Великого, Он, если пожелает, 
даст им, если пожелает, откажет. А эти учат людей и получают зна-
ния в вере. Я послан учителем. Затем он перешел к тем, кто учил лю-
дей в вере и упоминали Аллаха и сел с ними. 
 Рассказывают от одного из предшественников, что он сказал: Я за-
шел в мечеть однажды и увидел два кружка, одни рассказывали и про-
сили, другие говорили о науке и правовых действиях. Я подошел к кругу 
дуа и сел с ними, но мои глаза отяжелели и я заснул. Мне послышался 
голос и человек сказал мне: «Ты подсел к этим и оставил меджлис нау-
ки. Если бы ты сел с теми, то нашел бы Жибрила (молитва и мир над 
ним) с ними. 
 Поэтому суть зикра состоит в науке об Аллахе. Послушай, что пере-
дается о Пророке (  لم ه و س لى اهللا علي   Наилучший зикр это слова :(ص
"Ла илах1а илла-Аллаху». 
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 Аллах Великий сказал в подтверждение этому: «Знай о том, что нет 
бога, кроме Аллаха». А также сказал: «Знайте, что он (Коран) ни-
спослан со знанием и что нет бога, кроме Него». 
 Потом, знания, получаемые посредством зикра, это созерцаемая нау-
ка, а созерцание атрибут очевидной истины. Если снять занавес очей, 
показывается смысл атрибутов посредством их света. Это добавление к 
свету истины, которые являются совершенством иймана и его сутью. 
 Там упоминаешь описываемое через созерцание упоминаемого по-
средством света его атрибута. Посмотри на слова Великого Аллаха:  
"Их глаза были за занавесом от упоминания меня».  
 Поэтому тот человек, глаз которого открыт для упоминания Аллаха, 
увидит то, что упоминается, и тогда есть зикр (упоминание). 
 Затем появляется суть науки, после того, как забудется творение, как 
сказано в слове Великого: «Вспомни Господа своего, когда забудешь». 
Поэтому суть зикра в забытьи всего, кроме Аллаха, точно так же, как 
суть иймана это отрицание всех божеств, кроме Аллаха, как в словах Ве-
ликого: «И тот, кто отрекся от тагута и уверовал в Аллаха…» 
 Один знаток хадиса сказал: Пришел ко мне один мужчина из моих 
друзей среди мужей познания и сказал: «Я нашел забывчивость в своем 
сердце, и я хочу, чтобы ты меня отвел на меджлис зикра». 
 Я сказал ему: Да. 
 Ему назвали увещевателя, который ведет речи в науках общества. 
 Он говорит: Пришли мы к нему. Люди собрались, и тот начал рас-
сказывать что-то из рассказов, упомянул рай и ад. 
 Мой товарищ посмотрел на меня и сказал: Разве не утверждал ты, 
что этот упоминает Аллаха Великого? 
 Потом он подождал немного, ожидая от него то, чего ожидал, то 
есть науки познания или похожее на то, что он слышал от своих шейхов 
суфиев. Но не было ничего, кроме рассказов и историй. 
 Тогда он повернулся ко мне и сказал: Вставай, не могу сидеть, нет у 
меня желания к этому. 
 Я сказал, что стесняюсь перешагивать через людей, ты, мол, делай 
то, что хочешь. А он стал перешагивать через людей и вышел. 
 Аззухри рассказал от Салима Бин Омара, что он вышел из мечети и 
сказал: Меня вывел только лишь рассказчик, если бы не он, я бы не вы-
шел. 
 Думра сказал: Я сказал Ассаври (да помилует его Аллах), встречаем 
рассказчика в лицо. Он ответил: Поворачивайте в сторону бидаа свои 
спины. 
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 Ибн Авн сказал: Я зашел к Ибн Сийрин и он спросил: «Какие вести 
сегодня были?» 
 Я ответил: Амир запретил рассказчикам рассказывать. 
 Нам рассказали от Абу Омара от Халафа Бин Халифа, что он ска-
зал: «Я увидел Сайяра Абу Алхакама чистящего зубы зубочисткой у две-
рей мечети, а рассказчик рассказывал в мечети. К нему подошел муж-
чина и сказал, о, Абу Алхакам, люди смотрят на тебя. 
 Он ответил: То, что я делаю дело, лучшее того, что он делает. Я 
выполняю сунну, а он в бидаа». 
 Ал-аамаш своими действиями превзошел и его. Он прибыл в Басру, 
где его не знали, увидел рассказчика в мечети, который говорил: «Нам 
рассказал Ал-аамаш от Абу Исхака, нам рассказал Ал-аамаш от Абу 
Ваила» и так далее. 
 Ал-аамаш встал на середину круга, поднял свою руку и начал выщи-
пывать волосы с подмышки. Рассказчик посмотрел на него и сказал:  
О, шейх, тебе не стыдно? Мы говорим о науке, а ты делаешь это. 
 Ал-аамаш ответил: То, что я делаю лучше, чем то, чем занимаешься ты. 
 Рассказчик сказал: Как? 
 Тот ответил: Я выполняю сунну, а ты во лжи. Я Ал-аамаш. Я не рас-
сказывал тебе ничего из того, о чем ты говоришь. 
 Когда люди услышали об Ал-аамаше, они отошли от рассказчика и 
собрались вокруг него и сказали, расскажи нам, о, Абу Мухаммад. 
 Нам передали от Мухаммада Бин Абу Харуна, что Исхак рассказал 
ему: Я выполнил с имамом Ахмедом Бин Ханбал (да будет доволен им 
Аллах) молитву ийда. Там рассказчик рассказывал, проклиная людей би-
даа и упоминая Сунну. Когда закончили молитву, мы пошли и оказались 
на одной из дорог. Абу Абдулла вспомнил рассказчика и сказал, как они 
полезны людям, хотя большинство их рассказов ложь. 
 Рассказывают от Мухаммада Бин Джафара, что Абу Алхарс передал 
ему, что он слышал имама Ахмада Бин Ханбала (да будет доволен им 
Аллах), как он говорил: Самые большие лгуны это рассказчики и те, ко-
торые много спрашивают. 
 Нам рассказано о нем еще, что он сказал: Как же люди нуждаются 
в правдивых рассказчиках, так как они упоминают Весы, загробные 
муки. 
 Я спросил его: Ты посещаешь их меджлисы? 
 Он ответил: Нет. 
 Юсуф Бин Атийя рассказал от Мухаммада Бин Абдуррахмана Ал-
харраза, что Алхасан захотел увидеть Амира Бин Абдулла Алминбари и 
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сказал, давайте пойдем к Абу Абдулле, и пришел к Алхасану. Амир на-
ходился дома, закутавши голову, а в доме ничего нет, кроме песка. 
 Хасан говорит ему: О, Абу Абдулла, мы тебя не видели несколько 
дней. 
 Тот отвечает: Я сидел на этих меджлисах и слышал смешанные и 
ошибочные разговоры. 
 Я слушал, как наши шейхи рассказывали от нашего Пророка  
( ه   لم صلى اهللا علي  что он говорил: Самые чистые иманом в Судный ,( و س
день те, кто больше рассуждал в этом мире. Больше всего в раю бу-
дут смеяться люди, которые больше плакали в этом мире. Больше 
всего на том свете будут радоваться те люди, которые дольше были 
в печали в этом мире. Поэтому я нашел, что дома сердце у меня сво-
боднее, и я лучше определяю для себя то, что мне нужно от моей души. 
 Алхасан сказал: Он не имел в виду эти наши меджлисы, а имел в виду 
меджлисы рассказчиков в тарикатах, которые смешивают, ошибают-
ся, выставляют что-то вперед, а что-то отодвигают назад». 
 Ученые разделили рассказчиков на три категории и описали их в со-
ответствии с их месторасположением, сказали, что говорящие делятся на 
три категории. 
 Есть обладатели кресел – это рассказчики, обладатели колонн – это 
муфтии, обладатели углов – это обладатели познаний. 
 Поэтому меджлисы обладателей науки об Аллахе великом, меджли-
сы людей единобожия и познаний это меджлисы зикра. Это о них рас-
сказано в преданиях. (Куут Алкулуб). 
 Где же от требований этих текстов шайтанские меджлисы нашего 
времени? Их надо извести в корне. 
 (Назидание) Алгазали сказал в книге «Алкашф ва Аттабйийн»: 
Четвертая категория обманутых людей это суфии. Как сильно ослеп-
ление этих. Из них суфии нашего времени кроме тех, кого защитил Ал-
лах. Они обманулись в одежде, разговоре, внешнем виде. Походят на 
истинных суфиев в одежде, внешнем виде, словах, повадках, ритуалах, 
условностях, внешним состоянием, в слушании, танцах, омовении, мо-
литве, сидении на коврике с опущенной головой, втянутой в ворот в 
позе рассуждающего с вздохами, в понижении голоса в разговоре, в 
крике и так далее. 
 Когда они все это выучили, то подумали, что это спасет их и не 
стали вовсе утруждать себя борьбой, тренировкой, контролем над 
сердцем, очищением нутра и наружности от явных и скрытых отпе-
чатков. Ведь все это входило в число степеней суфиев. 
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 Потом они бешено гоняются за харамом, удовольствиями и богат-
ствами правителей, соревнуются в погоне за лепешкой, копейкой и зер-
нышком, завидуют друг другу в финиковой кожице, в пустяке. Каждый 
из них разрывает соперника на части, если он перечит ему в его пользе. 
Ослепление этих людей очевидно.  
 Их пример подобен примеру старухи, которая услышала, что смель-
чаки, герои и воины записаны в списках. Тогда она надела их форму и 
прибыла к правителю. Ее привели на место осмотра и выяснилось, что 
это скверная старуха. Ей сказали: «Неужели тебе не стыдно издевать-
ся над правителем? Бросьте ее около слона». Бросили ее рядом со сло-
ном, и она стала убегать, пока слон не убил ее. 
 Если описанное ослепление случилось с суфиями в эпоху Алгазали, 
который был в пятом веке, тогда что можно думать о партиях этого вре-
мени, которые сами разделились на разные секты, и каждая партия отри-
цает другую? 
  

86. Бидаа известного «сухбата» в ночь на пятницу 
  
 У суфийских общин, объявляющих себя накшабандийцами, принято 
собираться в доме одного из своих членов в ночь на пятницу. Это тради-
ционное собрание называется «ночь сухбата». 
 Алимы и талибы собираются в каждую ночь на пятницу, ведут разго-
воры о земных делах, поносят других людей из других суфийских партий 
и их шейхов, затем говорят о своем шейхе, о достоинствах, приписывае-
мых ими ему и передаваемых о нем повестях. Большинство из этих рас-
сказов вымыслы. Затем они имитируют плач, притушив свет лампы или 
потушив совсем, повышают голоса в плаче о своих шейхах. 
 Я присутствовал вместе с ними на их собрания в молодости. Они так и 
делали, усиливая плач в эту ночь. После их долгой хулы других суфиев я 
только больше стал насмехаться над ними и больше разгневался на них. 
 Затем через полчаса они начинают кушать разные угощения, приго-
товленные ими на обманной основе, пить и затем возвращаются к себе 
домой после еды. 
 Но талибы – учащиеся медресе в эту ночь там остаются еще и поют 
стихи хором. Мы уже говорили, что там бывает до еды и после нее. 
 Эти, после отправления старейших участников сухбата домой оста-
ются в доме хозяина сухбата. Талибы и девушки собираются в комнате, 
подготовленной им на эту ночь для развлечения, проявления любви, для 
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танцев и всего, что с этим связано. Каждый мутааллим танцует с девуш-
кой, дружно разносится звон хлопанья в ладони. Так они танцуют, шу-
тят, поют, исполняют жахилийские условности. 
 И эта ночь сухбата считается требуемой по утверждениям их алимов, 
примкнувших к невеждам. На призыв к участию в эту ночь и отведать 
угощения, приготовленные на основе обмана, запретного в шариате, лю-
ди приходят с одного края села в другой, если даже это далеко. А ведь 
угощения эти приготовлены с убеждением наличия атрибута, который на 
самом деле отсутствует. Подобное мы уже обсуждали не раз, говорили, 
также, что довод на организацию этой ночи только желание отведать из 
угощений. 
 Суфии сухбата в селе Насыр-Корт, когда некоторым из них стало в 
тягость приготовление угощений для сухбата, договорились проводить 
ночь сухбата в мечети и организовали ее в мечети. В мечеть тогда на 
сухбат пришел только один человек в первую ночь и во вторую. Талибы 
вообще не приходили в мечеть на сухбат, хотя их медресе находилось 
через стену от мечети, так как там отсутствовала истинная цель сухбата. 
А это отсутствие различных угощений и красивых девушек, как они сами 
это признают. 
 Разве это не издевательство и имитация пути благих предшественни-
ков (да будет доволен ими Аллах)? 
 Таким образом, нужные меджлисы зикра исчезли со всех мест и 
уголков мусульманских областей, их двери закрыты за различными зам-
ками сотни лет назад, хотя заблудшие и совращающие других люди и 
открыли их, разломав и замки, и сами двери. 
 Каждый, кто ведает, что два больше одного, знает, что у наших тра-
диционных меджлисов, организованных для того, чтобы наслаждаться 
мирской жизнью, используя имя веры, нет даже малой доли от исчез-
нувших сотни лет назад меджлисов салафов, как это очевидно. 
 (Назидание) Алгазали сказал: Хозяева богатств и нищие обманулись 
в присутствии на меджлисах зикра и подумали, что этого им доста-
точно и это им хватит, и сделали это традицией. 
 Посчитали, что им будет вознаграждение просто из-за слушания 
поучений, без каких-либо действий, без претворения в жизнь этих на-
ставлений. Они обманулись, так как польза от меджлисов зикра в том, 
что они возбуждают желание совершать добро. Если они не возбуж-
дают это желание добра, то в них нет блага. Такое желание похвально, 
так как оно стимулирует к действию, если нет этого стимула, то нет 
в них пользы. 



  
  

 
316 

 Но люди думают, что они совершили при этом добро полностью. 
Это и есть самообман. Пример таких людей похож на больного, кото-
рый приходит на меджлис докторов, слушает их рецепты лекарств, но 
не использует их, не задействует их и думает, что он уже получил об-
легчение от этого.  

 

87. Бидаа зиярата суфиев женщин в пятницу 
  
 Они выходят из разных деревень пешком, в руках каждой из них бы-
вает посох определенной традиционной формы. С женщинами каждого 
селения их предводительница и их наставницы, регулирующие их тради-
ционные условности и все, что связано с их собраниями с применением 
наказаний для тех, кто нарушает что-либо из традиционных условностей. 
 Они собираются, утверждая, что это есть зиярат, в доме одной из 
них, голосят хором в привычных несуразицах и зикрах, танцуют в общем 
кругу так, как они вместе с мужчинами танцевали, будучи девушками, 
хлопают в ладони. Полностью выполняют все традиционные условности, 
как и у мужчин в знакомых меджлисах и сборищах. 
 Они дарят полученное таким образом «вознаграждение» через свою 
предводительницу Пророку (   لم ه و س -его сподвижникам, шей ,(صلى اهللا علي
хам, выделяя своего шейха отдельно, своим усопшим. Затем главарь чи-
тает дуа громким голосом вслух с соответствующими несуразицами. 
Женщины и прочие присутствующие говорят «амин». 
 Так они делают в каждую пятницу. У них свои предания и рассказы о 
величии этого зиярата, о которых рассказывает их предводительница от 
шейха.  
 Они считают, что это их занятие величайший обряд ислама, так как 
алимы молчат, не порицают это. Некоторые алимы, когда встречаются с 
ними на дороге, поздравляет их с этим зияратом, говоря: «Да примет Ал-
лах ваш зиярат сегодня», не говоря об отсутствии противодействия им, 
как это видно. 
 Этот поздравляющий их алим сам попадает в тяжкий грех, бесспор-
но, так как он позволяет зло, утверждает его, настраивает этих женщин 
на мысли, что их несостоятельные запретные действия очень нужны. Тем 
самым они углубляются в своем заблуждении, перешедшем к ним от их 
заблудших мужей. 
 Таким образом, исчезновение религиозных обрядов происходит от 
рук алимов. Из-за них добро становится злом, а зло – добром.  
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 О, Аллах, забери меня к себе не искушенным, когда алимы и муфтии 
дают фетву, что я заблудший. 
   

88. Бидаа зикра женщин в комнате,  
где скончался покойник, после его похорон 

  
 Женщины суфии собираются вместе со своей предводительницей и 
наставницами в доме покойного, начинают голосить, хором распевая не-
былицы и обычные зикры, хлопая в ладони, танцуя в общем кругу. 
 Они полностью совершают традиционные условности, все, что они пе-
реняли от своих заблудших мужей. Затем дарят воздаяние за свои действия 
Пророку (   ه و سلم  его семье, сподвижникам (да будет доволен ими ,(صلى اهللا علي
Аллах), авлия, находящихся между востоком и западом, выделяя своего 
шейха Кунта-Хаджи, дарят покойному и читают дуа громким голосом. 
 Наставницы постоянно следят, не пренебрегла ли кто-либо из участ-
ниц традицией, показался ли у них волосок с головы. Наставница обяза-
тельно ударит посохом ту, у которой обнажится волосок с головы.  
В дверях и за окнами бывают другие женщины, наблюдающие за жен-
щинами, танцующими в доме. 
 Если обнажится волосок совершеннолетней женщины, смотрящей на 
них, наставница бьет ее посохом и говорит: «Спрячь свои волосы, ты хо-
чешь, чтобы ангелы ушли из этого дома? Упаси нас Аллах от их бегства». 
 Некоторые женщины смеются во время танца, утверждая, что ангелы 
смотрят довольные действиями женщин, совершающих зикр. 
 Там еще много небылиц, передающих от шейха о величии этих несу-
разных запретных действий, к которым добавлены и другие бидаа. 
 Прошу, Аллах, смилостивиться над нами, устранив основы бидаа и 
их последствия. 
  

89. Бидаа обнимки суфия и чужой женщины 
суфийки при встрече, даже наедине 

  
 Стало принятым у кунийских суфиев обнимание чужих мужчин и 
женщин из своей группы даже будучи наедине, даже если они не стари-
ки. У них ходят предания, рассказывающие об этой несостоятельности. 
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 Сколько из них тех, кто обнимает чужую женщину наедине страстно, 
как мне многие из них рассказывали, смеясь при этом. Они это позволя-
ют себе на основе родства между ними, основанном на принадлежности 
одному шейху. Чужие мужчина и женщина обнимаются каждый раз при 
встрече, если даже прибыли из близких мест. 
 Это обнимание происходит независимо от присутствия или отсутст-
вия там других людей. Они считают это строгим требованием, так как 
алимы молчат, не разъясняют норму закона шариата и не порицают это. 
 Упаси нас Аллах от харама этого обнимания, очевидного даже для 
детей. Эту дверь необходимо закрыть. 
   

90. Бидаа объятий суфиев каждый раз при встрече, 
даже если встретились с недалекого расстояния 

  
 У кунийских суфиев принято обниматься с каждым, кто из них 
встречается, даже соседями, направо и налево. Они обнимаются при 
встрече. Про святость этих объятий у них ходят слухи, передаваемые от 
их шейха. Они это приняли как важный ритуал. Если даже встретят лю-
дей не из своей группы и среди них один из последователей их шейха, 
они выделяют его объятиями, даже если он их сосед, живущий в сосед-
нем доме, так как они объединяются принадлежностью одному шейху. 
 Они не обнимают того, кто не относится к их тарикату, так как две 
группы отличаются в принадлежности разным шейхам. 
 Это обнимание отдельно характерно для кадирийского тариката в 
нашей области. Они его считают требованием в этой известной форме. 
 В Кашф Алгумма сказано: Сподвижники Посланника Аллаха  
لم  ) ه و س لى اهللا علي  при встрече пожимали друг другу руки, а если (ص
прибывали с дороги, обнимались. 
 В Ал-ихья сказано: Обнимание, целование передаются в преданиях 
для случая, когда люди прибывают с дороги. 
 В Фетвах Аррамли, Арравд и других шафиитских книгах сказано, что 
для человека является сунной поцеловать лицо товарища и обнять его, 
когда он прибывает с дороги и в подобных случаях, в остальном это яв-
ляется макрухом. 
 Макрухом это считается тогда, когда ты обнимаешь, не считая это 
требованием. Но если ты это считаешь требованием, как это в наше вре-
мя, то это становится харамом, так как это клевета и ложь по отношению 



  
  

 
319 

к Пророку (   لم ه و س -Считать нетребуемое требованием, это кле .(صلى اهللا علي
вета на Пророка (صلى اهللا عليه و سلم), как мы говорили об этом не раз. 
 (Назидание) В Кашф Алгумма сказано, что Пророк (   لم ه و س  (صلى اهللا علي
приветствовал саламом детей, когда проходил мимо них и говорил:  
"Ассаламу 1алейкум, о, дети». 
  

91. Бидаа обнимания у суфиев  
с рукопожатием при расставании 

  
 Принято у кунийских суфиев обниматься вместе с рукопожатием при 
расставании, даже если они соседи. Считают они это требованием при 
встрече и расставании. Мы уже говорили о положении обнимания при 
встрече, о том, что это макрух для тех, кто не прибыл с дороги. А то, что 
это макрух при расставании, еще сильнее.  
 В Алмадхале сказано: – Обнимание считал макрухом Малик. Дозво-
ленным это считает Ибн Уейна, то есть при встрече издалека. А руко-
пожатие предписано в шариате при встрече правоверного со своим 
братом. 
 Рукопожатие при расставании не практиковалось у сахаба (да будет 
доволен ими Аллах).  
 Предания, дошедшие до нас, конкретны в том, что рукопожатие ман-
дуб при встрече только. Того, кто выполняет рукопожатие при расстава-
нии, считая это сунной, надо удерживать от этого, хотя Пророк  
لم ) ه و س  побуждал вообще к рукопожатию, так как это не (صلى اهللا علي
является устной или практической сунной Пророка (   لم ه و س  или (صلى اهللا علي
его сподвижников (да будет доволен ими Аллах) при расставании. 
 Если найдется от них предание о рукопожатии при расставании, то 
это прекрасно, а если нет, то ученые обязаны пояснить людям, что это не 
сунна при расставании. Это необходимо для того, чтобы люди знали раз-
ницу между нововведенным и прочим, чтобы нововведенное не смеша-
лось с Сунной, хотя рукопожатие и красиво. 
 Благие предшественники не мирились в чем-либо из бидаа, даже в 
малом. Тогда давайте возьмем их путь, остановимся там, где останови-
лись они, так как нам достаточно того, что им было достаточно. Ведь они 
лучше ведали сказанное в вере и лучше понимали положение. В следо-
вании шариату Пророка (   لم ه و س  и его Сунне они сильней и (صلى اهللا علي
достойней тех, кто пришел после них  
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 (Назидание) Салам при расставании сунна. В Аннихая сказано: Яв-
ляется сунной начинать салам при встрече и уходе. 
 В Фетвах Аррамли сказано: Когда человек встает с меджлиса и хо-
чет расстаться с теми, кто там находится, то для него сунна произне-
сти салам над ними. А когда он скажет салам, то им обязательно сле-
дует ответить ему на его приветствие. 
 В Ихья и Кашф Алгумма (текст последнего) сказано: Пророк  
لم   ) ه و س  ,говорил: «Когда кто-либо из вас дойдет до меджлиса (صلى اهللا علي
пусть произносит салам. Если он захочет сесть, то пусть садится. За-
тем, когда встает, то пусть произносит салам, так как первый салам 
не важнее второго».  
 Подобно этому высказывание Ал-итхафа и других. В Кашф Алгумма 
также после упомянутого сказано: Тот, кто приветствует народ сала-
мом, когда он встает от них, тот будет соучастником с ними в их доб-
ром обсуждении после него. Если они начнут говорить плохое, это ос-
танется для них самих.  
 (Назидание) Не является сунной приветствовать саламом грешника 
и последователя бидаа без уважительной причины или наличия опасно-
сти вреда, как об этом высказались ученые. Поэтому приветствовать их 
саламом без уважительной причины становится нежелательным. 
 В Алмугни и Фатх Алжавад сказано, что не является обязательным 
отвечать на салам грешника (фасика) и последователя бидаа (мубтади), 
когда они приветствуют саламом, если отсутствие ответа будет средст-
вом для удержания их и других от греха. 
 (Назидание) В Фатх Алмуин сказано: Является сунной вставание 
тому, у кого есть явное достоинство, как праведность, ученость, 
старшинство, степень, в сопутствии с непорочностью. Ибн Абдусса-
лам сказал: «… или тому, от кого ожидается добро, или боятся его зла, 
даже кафиру, если от него есть опасность большого вреда. Но мужчи-
на не должен желать, чтобы ему вставали, и такое желание харам. 
 Его выражение «Является сунной вставание», то есть имеется в виду 
вставание для почтения, уважения, покорности, а не для лицемерия или 
возвеличивания, как сказано в Ал-иана и Алмугни, и подтверждено в 
книгах мазхаба. 
 В Ал-ихья сказано: Вставание ради возвеличивания макрух, если это 
не для почтения. Анас сказал: «Не было человека для нас любимее, чем 
Посланник Аллаха ( لم  но при виде его они не вставали, так ,(صلى اهللا عليه و س
как знали,, что ему это противно». 
 Рассказывают, что Пророк (  لم ه و س لى اهللا علي  :сказал однажды (ص
 «Когда меня увидите, не вставайте, как это делают другие народы». 
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 Пророк ( لم  صل  ه و س ى اهللا علي ) сказал: «Тот, кто радуется вытягиванию 
мужчины, стоя перед ним, пусть занимает свое место в аду». 
 Подобное есть и в Кашф Алгумма и других книгах. В Кашф Алгумма 
сказано: Абу Бакр и Омар при их встрече верхом с Аббасом (да будет до-
волен им Аллах) слезали с животного, вели его под уздцы и шли вместе с 
Аббасом, пока не доводили его до дома или меджлиса, а затем расстава-
лись. Это делалось ради почтения Посланника Аллаха (صلى اهللا عليه و سلم). 
 А сгибание спины макрух, также кивок головой. Это пояснили ученые. 
Некоторые из ученых сказали, что сгибание спины перед человеком харам. 
   

92. Бидаа обнимание с рукопожатием  
при поздравлении с постом 

  
 У нас принято так, что после молитвы ийда разговения все присутст-
вующие обнимаются, пожимая друг другу руки, поздравляя с окончани-
ем поста. Все обнимаются, пожимая друг другу руки, как будто рукопо-
жатие, и обнимание является обязательным условием в поздравлении. 
 Рукопожатие стало ритуалом, не выполнившего его упрекают. Что 
касается обнимания, то немногие могут и оставить обнимание, но не из-
вестная группа. Они не оставят обнимание между собой и с другими. 
 Старейшины группы становятся в ряд у стены мечети, имам стано-
вится у минбара своего, повернувшись к людям, и все остальные обни-
мают их, пожимая руки. Потом обнимаются старейшины группы и имам 
селения, пожимая друг другу руки. 
 В Алмадхале сказано: Малик считает обнимание макрухом, а Ибн 
Уейна дозволенным, то есть при встрече издалека. 
 А в день ийда обниматься с теми, кто с тобой вместе присутству-
ет, не считается дозволенным. 
 Рукопожатие установлено в шариате при встрече правоверного со 
своим братом.  
 А во время ийда, как это привыкли делать некоторые после молит-
вы, пожимая друг другу руки, то это я не знаю. 
 Шейх имам Абу Абдулла Бин Нуаман (да помилует его Аллах) сказал, 
что он присутствовал в городе Фес, и там было множество ученых, 
действовавших согласно своим знаниям. Они после окончания молитвы 
ийда пожимали друг другу руки. 
 Если это подтверждается преданием от предшественников сала-
фов, то прекрасно, а если нет предания от них, то лучше это оставить. 
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 В Алмадхале также сказано: Установка рукопожатия в шариате 
это только при встрече мусульманина со своим братом, но не после на-
маза. Это все бидаа. Там, где установил шариат рукопожатие, там мы 
его и установим. 
 Поэтому запрещается это, удерживается тот, кто это делает, 
так как он поступил против Сунны. 
 В Фатава Ибн Хажара сказано: То, на что указывает конкретно 
Сунна, пояснил Аннавави и другие. То есть когда случается встреча двух 
людей, для каждого их них сунна пожать руку второму. А когда встреча 
не происходит, если они находятся в одном меджлисе, не разлучаясь, то 
это не сунна. При этом нет разницы между рукопожатием после нама-
за, даже в день ийда или после урока или прочего. Да, когда происходит у 
двоих встреча, пусть даже после небольшого времени, когда один рас-
стался со вторым, тогда рукопожатие сунна, в противном случае оно 
не сунна. 
 Поздравление по случаю ийда и наступления месяца сунна, как об 
этом поведали некоторые наши имамы и обосновали это. Но от того, 
что это сунна, не следует, что рукопожатие при этом сунна, если не 
присутствует указанное ранее условие. 
 В Алмугни сказано, что нет оснований для рукопожатия после ут-
реннего и послеобеденного намазов, но ничего в этом нет, это просто 
рукопожатие, ведь Пророк (صلى اهللا عليه و سلم) побуждал к рукопожатию. 
 (Назидание) В Ал-азкаре сказано: Является утвержденной сунной 
посещение праведников, братьев, соседей, друзей и родственников, по-
читание их, делать добро для них и укреплять с ними узы. Степени этих 
связей могут отличаться в соответствии с их положениями, наличием 
у них свободного времени. Их посещение должно быть таким, чтобы им 
не было неприятно и должно происходить в то время, когда они этим 
довольны. Хадисов и преданий об этом много, и они известны. (Ал-азкар, 
Мухьйи Аддин Аннавави). 
  

93. Бидаа посещения кладбищ  
в день ийда разговения 

  
 У нас принято посещать кладбища сразу после ийда. Имам и присут-
ствовавшие на ийде люди после окончания его идут для посещения 
кладбища. Имам там читает дуа, а люди говорят за ним «амин».  
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 Вообще этот визит на кладбище в этот день принят как ритуал, уко-
ряя при его нарушении. Тот, кто не посетил кладбище в тот день, посе-
щает на второй или третий день, чтобы возместить упущенное в первый 
день. Каждый человек считает, что все это строгое требование.  
 Поэтому в годы моего детства наш покойный отец верхом на своей 
лошади отправлялся в дорогу для посещения кладбища в этот день. 
 Даже алимы считают, что это посещение строго необходимо в этот 
день. Но где шариатское требование этого и дозволенность превращения 
его в ритуал, считая требуемым?  
 В Алмадхале сказано: Когда иблис узнал из явных текстов, что лю-
дям воздается в этот день, какую необъятную благодать и скорое спо-
койствие получат они дополнительно, что они не примут его внушение 
оставить Сунну без введения порицаемого адата, он не стал повелевать 
им оставить Сунну, пока не заменил ее чем-то другим, представленным 
как благодетель. 
 Он им заменил быстрое возвращение домой на посещение кладбища 
до того, как они вернутся к своим семьям в день ийда. Он приукрасил 
это для них и представил посещение усопших родственников в этот 
день как благодетель, как знак любви к ним и сильной печали по ним.  
 Там же сказано после этого: Из того, что они ввели в этот день, то 
есть бидаа в день разговения является посещение кладбища. Само посе-
щение могил в этот конкретный день само по себе бидаа и для мужчин, 
и для женщин. 
 Там же в описании ухода людей после молитвы ийда сказано сле-
дующее: – Уже упоминалось, что сунной для отправляющегося на мо-
литву двух ийдов является быстрое возвращение к семье. Поэтому нель-
зя заниматься посещением могил. Человек может посетить своих жи-
вых братьев, но если у него есть семья, то пусть он начинает с них, 
снимет с них тоску по нему, а после этого пойдет в гости к упомяну-
тым людям по своему выбору. 
 Если у него нет семьи, то пусть идет к братьям и богобоязненным 
знакомым. 
 В Машарик Ал-анвар сказано, что ученейший Ал-амир на выражение 
шейха Абд-Албаки после его слов «посещение могил не ограничено» 
сказал: То есть каким-то определенным днем, но предпочтительнее 
пятница, день до пятницы и день после нее, так как души приходят к 
могилам в эти дни.  
 Алкальюби к Алжалалу и другие книги поведали, что душа покойно-
го имеет неразрывную связь с могилой, но ее связь с ней усиливается, 



  
  

 
324 

начиная с асра четверга до захода солнца в субботу. Поэтому у людей 
принято посещать их в пятницу и во время асра в четверг.  
 А посещение Пророком (  لم ه و س  мучеников Ухуда в субботу (صلى اهللا علي
происходило из-за загруженности пятницы обязательными делами в этот 
день и дальности места от Медины. Обратись к этому тексту в книге и 
посмотри. Аллах знает лучше. 
  

94. Бидаа обременения себя  
приготовлением разных угощений  

в день ийда разговения 
  
 У нас принято брать на себя бремя приготовления различных угоще-
ний в день ийда разговения. Это стало обрядом, который выполняется 
каждым. Богатый старается в соответствии со своим богатством, а бед-
ный старается в меру своих возможностей. 
 Дело дошло до того, что тот, кто не стал обременять себя этим или 
ничего не меняет, подвергается упрекам и сплетням людей, как- будто он 
оставил традиционно требуемую сунну.  
 Но где требование этих обязательств в шариате? Где дозволенность 
делать из него ритуал, считая его требуемым? 
 В Алмадхале сказано: Сунна в день ийда разговения щедрость в 
этот день по отношению к семье чем-либо из еды, так как шариате не 
поведал о чем-то определенном. Тот, кто проявил в этот день щед-
рость своей семье, тот выполнил сунну. Можно готовить в тот день 
определенную еду, так как это из дозволенного, но без лишнего обреме-
нения, и с условием не превращать это в сунну, считая ее нарушение 
совершением тяжкого греха.  
 Когда дело доходит до такого предела, то совершение этого явля-
ется бидаа, так как человек тем самым относит к Сунне то, чего в 
нем нет. Поэтому здесь обязательное условие, чтобы все было по бук-
ве науки. 
 Таким образом, обременение приготовлением угощений в день раз-
говения стало всеобщим ритуалом. Упреком тому, кто этого не делает. 
Поэтому берутся за это дело и грешники, которые не молятся, не постят-
ся и пьют вина, собирают на своих столах разные кушанья вплоть до за-
прещенного вина, и грешники пьют его. Чаще всего вино в их меджлисах 
присутствует, особенно в этот день. Упаси нас Аллах. 
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 Эти расходы, которые они принимают в день ийда разговения, они не 
делают в день ийд-ал-адха и тем более не делают из этого ритуал, как в 
день разговения. 
 Таким образом, люди находятся в Сунне по отношению к ийд-ал-
адха и в бидаа по отношению к ийд-алфитр.  
  

95. Бидаа превращения поздравлений с окончанием 
поста в течение трех дней в ритуал 

  
 У нас принято поздравлять с окончанием поста в день разговения, на 
второй и третий день и говорить при этом: «Пусть примется твой пост, 
продлится твое здоровье, возвратится для тебя рамадан на многие 
времена…" 
 Это самая короткая форма поздравления. Поздравление имеет еще и 
другие длинные формулировки. 
 Поздравление поста с одной из известных традиционных формули-
ровок это ритуал, который соблюдается в течение трех дней, и он стал 
как бы сунной, которую придерживаются и простые, и избранные люди. 
Если кто-нибудь не сделает так, его упрекают как человека, пренебре-
гающего утвержденной сунной. 
 Но где в шариате возведение этой традиции в ритуал? Принятая у нас 
традиция поздравления не была ритуалом, известным в трех поколениях, 
которым засвидетельствовано добром. 
 В Кашф Алгумма сказано: Убада Бин Ассамит (да будет доволен им 
Аллах) говорил: «Я спросил у Посланника Аллаха (   لم ه و س  ,о том (صلى اهللا علي
что люди говорят в двух ийдах (Да примется от нас и от тебя). Он ска-
зал: Это действия людей двух писаний. Он выразил неприязнь к этому. 
 Из этого выясняется, что поздравления, особенно принятые у нас 
формулировки, они не требуются. Если бы они были требуемыми, Про-
рок (   لم ه و س  не выразил бы этому порицание, сказав, что это (صلى اهللا علي
действия людей двух писаний.  
 Когда выяснилось, что они не нужны, то как их можно принять за 
обряд, считая их крайне требуемыми? 
 В Алмадхале сказано: Наши ученые имеют разные мнения в вопро-
се, когда человек говорит своему брату в день ийда «Да примется от 
нас и от тебя, да простится нам и тебе». У ученых на это четыре 
мнения: 
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 Первое – что это допускается, так как это приятные слова. 
 Второе – что это макрух из-за того, что так говорят иудеи.  
 Третье – это мандуб, так как это дуа правоверного своему брату и 
является мустахаббом.  
 Четвертое – нельзя произносить это первым, но, если тебе скажут, 
ты ответишь подобными словами. 
 Если они разошлись в своих мнениях по поводу этого приятного дуа с 
учетом его новшества, что можно подумать на слова того, кто гово-
рит «ийд мубарак», без тех указных ранее слов, если это появилось еще 
позже? 
 Тогда это более достойно быть макрухом. Это похоже на выраже-
ние «благого дня» или «доброе утро» или «добрый вечер». Все это наши 
ученые считают макрухом.  
 В Ал-итхафе сказано: Наши товарищи сказали, что в обращении че-
ловека к другому человеку в день ийда со словами «да примется от нас и 
от тебя» есть разные мнения. 
 Рассказано от Абу Умамы Албахили и Васила Бин Ал-аскаф, что они 
говорили так. 
 Ахмад Бин Ханбал сказал, что предание хадиса Абу Умамы хорошее. 
Подобное этому передано и от Аллайса Бин Саад.  
 Автор «Алкъунъя» упомянул этот вопрос и разногласие ученых в 
нем, но не упомянул, что это макрух, передавая от наших товарищей или 
от Малика, что он считает это макрухом. Он сказал, что это из действий 
не арабов. 
 От Ал-авзаи передают, что это бидаа. 
 Но очевидным является то, что в этом нет вреда, так как об этом есть 
предание. 
 В Ал-икна и Шарх Арравд сказано, что Алкамули сказал: Я не видел 
ни у кого из наших друзей в поздравлении с ийдом, началом года, наступ-
лением месяца то, что делают люди. Но Алхафиз Алмунзири передал от 
Алхафиза Алмакдиси, что он ответил на это тем, что люди все еще в 
разногласии в этом вопросе. Мое мнение об этом таково, что это доз-
волено и в этом нет ни сунны, ни бидаа. 
 На это наш шейх, хафиз своей эпохи Ашшихаб Бин Хажар, после 
ознакомления ответил, что это по шариату, и обосновал это тем, что Ал-
байхаки составил раздел. Он назвал его разделом преданий об обраще-
нии людей друг к другу в день ийда со словами «да примет Аллах от нас 
и от тебя» и привел рассказанные им рассказы и слабые предания.  
Но вместе они представляют основание для такого вопроса. 
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 Его слова «по шариату» означают, что это по Сунне. Это и есть при-
оритетное мнение. (Албужейрми).  
 С этим согласны Ашшаркави, Албажури, Алкальюби к Алжалалу, 
Ий-аб Вазий и другие. 
 В Кашф Алгумма сказано: Анас (да будет доволен им Аллах) сказал, 
что сахаба (да будет доволен ими Аллах) говорили Посланнику Аллаха 
لم   ) ه و س  когда уходили после молитвы ийда «да примет Аллах ,(صلى اهللا علي
от нас и от тебя», и он отвечал: «Да примет Аллах от нас и от вас». 
 Так же говорили люди Омару Бин Абдул-азиз (да будет доволен им 
Аллах), а он отвечал им и не порицал это. 
 Получается, что поздравление с постом в течение трех дней считает-
ся всеми потребной сунной. 
 Но, хотя некоторые поздние ученые шафииты и посчитали такое по-
здравление прекрасным, все же нет очевидности требования его и возве-
дения в ритуал, так как о его необходимости не установлено обоснование 
ни от Пророка (   لم ه و س -ни от сахаба (да будет доволен ими Ал ,(صلى اهللا علي
лах).  
 Так как все считают, что поздравление с постом строгое требование, 
и оно принято ритуалом в течение трех дней, его несоблюдение вызыва-
ет упреки людей. 
 Дети поздравляют, обходя двери жителей села начиная с захода 
солнца вечером разговения до времени ухода людей на молитву ийда. 
Если прислушаться в ночь разговения, услышишь, что все село наполне-
но лаем собак на детей, поздравляющих с постом принятыми фразами 
хором. Поэтому каждая семья готовит орехи или что-либо подобное, 
зная о постоянных потоках групп детей у дверей в ночь на разговение и 
после утренней молитвы до подъема солнца.  
 Но у нас не знакомо поздравление с ийдом ал-адха. А если кто станет 
поздравлять с ийдом ал-адха, то его сразу упрекнут и будут о нем сплет-
ничать. Точно так же человек, оставивший поздравление в день разгове-
ния, на второй и третий день, подвергается упрекам и сплетням.  
 Люди считают, что поздравление в день ийда разговения является 
требованием пророческой Сунны, но не требуется в ийд ал-адха. Но где 
требование первого и его отсутствие во втором? 
 Оно не требуется в обоих ийдах в такой степени, чтобы судить о нем 
как о пророческой Сунне, хотя оно и является из разряда одобряемых. 
Да, в нем нет вреда, если не считать его пророческой Сунной. 
 Того, кто направляет поздравление, считая это сунной, следует удер-
жать, так как это клевета на шариат, когда Проповедник шариата чист от 
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требования поздравления и даже выразил неприязнь к нему, как и было 
сказано. 
 К поздравлениям добавляется и другой фактор, приготовление каж-
дым меджлиса с разными угощениями, куда устремляются толпы для 
поздравления. Дошло до того, что каждый, кто даже и один день в рама-
дан не постился, организовывает меджлис для поздравления с постом, к 
нему приходят люди благословить его пост. Ведь и те, кто не постился, 
организовывают меджлисы для празднования окончания поста и по-
здравляют пост друг друга, точно зная, что не постились. 
 Алимы обходят дворы людей, чужих женщин только для поздравле-
ния. Талибы организовывают собрания девушек для развлечений, прихо-
дят туда, собираются вместе с девушками, веселятся с ними в разговоре, 
шутках, танцах и прочих развлечениях. 
 Сколько мужчин организовывает эти посиделки, собирая девушек, 
талибов и других. Таких харамных собраний в дни разговения так много, 
что невозможно сосчитать. 
 Но в ийд ал-адха людям неведомо ничего такого, что принято в ийд 
ал-фитр. Таким образом, в первом мы в сунне, а во втором в бидаа. 
 Девушки, женщины обходят дворы чужих людей для поздравления, 
поздравляют с постом, те им отвечают поздравлением, притом большин-
ство из них не постятся и не молятся. 
 Таким образом, поздравления с постом охватывает много бидаа и 
много скверного. Прошу Аллаха даровать нам искоренение их основ и 
последствий во всех местах. 
   

96. Бидаа обхода подростков в день разговения  
на своих лошадях по дворам, чтобы получить  

от девушек флаги или что-либо другое вместо них 
  
 Всеобщим одобрением принято у нас, что подростки и молодые 
юноши объезжают на своих лошадях по дворам всех девушек. К девуш-
кам в день разговения приезжают одна за другой группы подростков. 
 Девушка должна подарить каждой группе или флаг шелковый, или 
платок, или что-либо вместо них, или деньги. Иначе ее упрекнут в наро-
де. Притом группа подростков не повернет со двора девушки, если она 
извинится за то, что у нее нет подарка для них, так как традиция обязы-
вает ее дарить им какой-то подарок. Если она не подарит ничего, то она 
упадет в глазах людей и мнении общества.  
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 Часто девушки прибегают к хитрости, прячась от них, когда у нее 
кончаются приготовленные ею подарки из-за большого числа постоянно 
являющихся групп, которые очень искусны в обнаружении девушки и 
требовании подарить им флаг, платочек или что еще.  
 Этот адат всеобщий, не имеет нареканий ни от кого. Он практикуется 
даже у сыновей и дочерей алимов и прочих. Они готовят лошадей своим 
сыновьям для этого общепринятого адата. 
 Но в нем много вреда, которое не скрыто ни для кого, знающего, что 
два больше единицы. 
   

97. Бидаа проведения соревнований на конях  
за одежду покойника и его доспехи  

на второй день разговения 
  
 У нас принято проводить во второй день ийда ал-фитр соревнование 
на конях за одежду покойного и его доспехи только ради цели достиже-
ния известности и завоевания авторитета. Весть об этих соревнованиях 
распространяется по районам и областям со словами о том, что прово-
дится соревнование на конях в таком-то месте в память о покойном та-
ком-то, сыне такого-то во второй день ийда ал-фитр после восхода солн-
ца. Объявляют, что первому победителю соревнований из имущества 
покойного будет такая-то одежда, второму победителю – такое-то седло, 
третьему – серебряная уздечка, четвертому – то-то, и так далее, пока не 
закончится определенная часть одежды и вещей покойного. 
 Владельцы коней приходят на соревнования, которые обычно устраи-
ваются в честь грабителей и грешников. Я не видел никогда, чтобы они 
проводились для кого-то, за кем не было долгов за грабеж людей вдоба-
вок к куче долгов перед Аллахом, числящихся за ним, как это видно. 
 Эти соревнования проводились всегда лишь для распространения 
слуха о них и ради авторитета, бесспорно. Сами наследники покойного 
признают, что они проводят соревнования для достижения известности 
и авторитета, соблюдения адата, унаследованного потомками от пред-
ков. И при этом алимы утверждают, что эти соревнования из категории 
мандуба. 
 Соревнования, хотя они в основе и являются сунной при наличии 
шариатских условий, но все же эта традиционная форма с целью дости-
жения известности и авторитета является порицаемым бидаа. 
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 Где дозволенность их проведения ради известности от шариатского 
положения? Где возведение их в ритуал на второй день ийда ал-фитр, 
проводя их в определенное время, подобно пятничной молитве, молитве 
ийда или пятикратной молитве? 
 Как только становится известным их проведение для известности, 
авторитета и прославления имени покойного, спорить против запретно-
сти этих соревнованиях будут только глупцы. 
 Где эта форма, принятая проводить их в определенное время, от со-
ревнований, действительно являющихся мандубом с шариатскими кри-
териями? 
 При всем этом некоторые большие алимы приходят на место прове-
дения соревнований и рассказывают собравшимся там людям предания, 
повествующие о соревнованиях, которые являются мандубом с соответ-
ствующими условиями. А люди думают, что покойный получит возна-
граждение от их традиции, а сами они достигнут своих желаний в этой 
жизни, то есть получает известность, знаменитость и прославление име-
ни покойного. Тем самым усиливается их заблуждение из-за ошибок не-
радивых и заблудших алимов. Упаси нас Аллах. 
   

98. Бидаа празднования пророческого мавлида 
  
 У нас принято возвеличивание пророческого мавлида (дня рождения) 
в месяц «рабиа ал-аввал». Талибы обходят дворы каждого жителя и рас-
певают известные стихи хором, а хозяин дома думает, что эта форма тре-
буема в исламе, что он этим совершает нужное добро, большое служение 
и требуемый обряд. 
 По таким убеждениям ими готовятся разные угощения, мутаалимам 
дают деньги те, у кого есть возможность. Обычно при этом талибы соби-
рают девушек, развлекаются разговорами, шутками, танцами и прочим 
почти каждый день и каждую ночь, до конца этого месяца. Они совер-
шают скверны под именем возвеличивания мавлида.  
 Девушки и женщины часто устраивают посиделки под именем возве-
личивания мавлида. На самом деле они не пекутся о вере, обычно не мо-
лятся и не постятся. Они это устраивают лишь для авторитета или чтобы 
увидеть чужих людей и талибов, требующих от всех, на кого они наде-
ются, собрать девушек и организовать меджлис для развлечения.  
 Даже сами девушки жаждут прихода этого месяца, в котором органи-
зовываются эти посиделки для мирских целей. 
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 Грешники, которые не молятся и не постятся, организовывают медж-
лисы мавлида.  
 Все алимы обходят в течение этого месяца для распевания мавлида. 
Девушки и другие женщины смотрят на них и слушают через двери  
и окна. 
 Дело дошло до того, что люди убеждены в том, что это бидаа вели-
чайший обряд ислама, что он выше подтвержденной сунны, что он суще-
ствовал в действиях салафов.  
 Откуда оно стало требуемым, не говоря о его подтверждении? Если 
бы в его выполнении состояло благо, современники трех поколений, за-
свидетельствованных добром, были бы первыми в этом. Они достойней-
шие из творений в знании шариата, Сунны и следовании им. 
 Если бы это было добром, первыми в этом были бы не те творения, 
которым засвидетельствовано отсутствием добра. 
 В книге «Мухтасар Аттазкира» сказано: В хадисе рассказано, что 
Посланник Аллаха (   لم ه و س  сказал: «Моя община будет в три (صلى اهللا علي
слоя. Сорок лет будут приверженцы добра и богобоязненности.  
Затем следующие за ними до ста двадцати лет будут люди взаимного 
милосердия и взаимных уз. Затем следующие за ними до ста шести-
десяти лет будут люди взаимной вражды и раздора. Затем – сумяти-
ца, сумятица! Спасения! Спасения!» 
 В другом предании сказал: «Моя община будет в пяти слоях. Каж-
дый слой в сорок лет. Мой слой и слой моих сподвижников, это люди 
знаний и веры. Второй слой, от сорока лет до восьмидесяти, это лю-
ди добра и богобоязненности…» Потом упомянул то, что было в пер-
вом предании. (Мухтасар Аттазкира, Ашшаарани). 
 В Алмадхале сказано: Из сотворенного ими бидаа, с убеждением 
наличия в нем великого служения и проявления обрядов, является то, 
что они делают в месяц рабиа ал-аввал, то есть мавлид. Он включает в 
себя бидаа и харамы. 
 Там же сказано: Посмотри, да помилует Аллах нас и тебя, на нару-
шение Сунны. Как оно безобразно и противно! Как оно приводит к за-
претным действиям! 
 Не видишь, что когда они нарушили пречистую Сунну и начали уст-
раивать мавлид, они не ограничились его устройством, но добавили к 
нему вышеназванные многочисленные несуразицы. 
 Блажен тот, кто укрепил свою руку в подчинении Корану и Сунне, 
пути, ведущему к этому. Это следование прошлым предшественникам 
(да будет доволен ими Аллах), так как они лучше нас знали Сунну.  
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Они лучше были осведомлены в сказанном и понимали положение. Точно 
так же следование тем, кто следовал за ними с добром до Судного дня. 
 Остерегайтесь адатов современников и тех, кто действует по 
скверным адатам. Эти нарушения воздвигнуты на устройстве мавлида, 
когда его устраивают вместе со слушанием. Если слушания в нем нет, а 
лишь просто приготовлено кушанье с намерением устройства мавлида, 
созваны на него братья, без всего, о чем было упомянуто, то и тогда 
это бидаа, от одного лишь намерения. Ведь это добавление в вере, не из 
деяний прошлых предшественников. 
 Следование салафам более достойно, даже обязательно, чем добав-
лять намерение нарушать то, что делали они, так как они больше всех 
следовали Сунне Посланника Аллаха ( لم  и возвеличивали его (صلى اهللا عليه و س
и его Сунну. Им принадлежит первая ступня в устремлении к этому. 
 Ни от одного из них не передано, что он намеревался устраивать 
мавлид. А мы следуем им, и нам достаточно того, что им было доста-
точно. Ведь известно, что следовать необходимо им в источниках и 
преданиях, как об этом сказал шейх имам Абу Талиб Алмакки (да поми-
лует его Аллах) в своей книге: «Сказано в предании, что не наступит 
Судный день, пока добро не будет считаться злом, а зло считаться 
добром». 
 Случилось то, о чем говорил Пророк ( ه و    لم صلى اهللا علي س ) по причине 
вышеуказанного и его последствий. Ведь они убеждены в том, что они 
совершают послушание, а того, кто не делает так, как делают они, 
считают нерадивыми и скупыми. Поистине мы принадлежим Аллаху и к 
нему возвращаемся. 
 Один из поэтов сказал нанизанные слова в описании положения это-
го нашего времени, как будто он видел все это: 
  

 Не стало мужей, чьи дела для других поученье, 
 Порицателей скверны, каждого действия злого. 
 Я остался вослед. Живу я в таком поколенье,  
 Где хвалят друг друга – кривой защищает кривого. 
 Средь мужчин есть животные, помни об этом, сынок. 
 С виду вроде, как муж: слышит все он, как люди, и зрит, 
 И умен он в делах, коль богатству грозится злой рок, 
 Но не чует беды, угрожающей вере, он спит.  
 Ты спроси у факиха, и будешь ты точно факих. 
 Кто усерден в науках с умом, добивается их. 
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 И посмотри, да помилует Аллах нас и тебя на нарушение Сунны, как 
оно отвратительно. Разве не видно, что когда они ввели устройство 
мавлида, как мы описывали, души женщин пристрастились делать это. 
 В мавлиде, который устраивается женщинами, есть вещи побольше 
и пострашнее, так как некоторые мужчины наблюдает за ними через 
окна и с крыш. Видимо, поэтому мужчины знают некоторых присутст-
вующих женщин и говорят, эта жена того-то, а эта дочь того-то. Ви-
димо, привлекают сердца некоторых мужчин кто-то из тех женщин, 
которых они видят. То же самое происходит и у женщин, их чувства 
привлекаются мужчинами и юношами, которых они видят и смотрят 
на них. (Алмадхал). 
 Если эти слова с жалобами на мавлид и на пагубные вещи, что ему 
сопутствуют, произнесены в восьмом веке, то что можно подумать о 
мавлиде этого четырнадцатого века, который не лишен многих скверн по 
шариату. 
 Мы говорили, что шайтан знает о том, что люди не принимают от 
него, когда он внушает оставить Сунну, что у него в его отвратительных 
привычках не бывает веления оставить Сунну, пока он не заменит ее 
чем-то, кажущимся богоугодным. Он внушает им действие бидаа и не 
ограничивается этим одним, но добавляет к нему другие бидаа. Это и 
произошло воочию в наше время. 
 Три года назад я предложил алимам и имамам сел следующее посла-
ние: 
 Что вы думаете по поводу традиционных пророческих мавлидов, 
зияратов и сухбатов, проводимых простыми людьми и алимами, в 
которых присутствует собрание чужих мужчин и женщин и иные, 
греховные по шариату действия? Являются ли харамом мавлиды, их 
исполнение и собрания на них с сопутствующими им сквернами?  
Если это харам, то что произошло с алимами, которые устраивают 
их, посещают их, где они руководят в каждом меджлисе мавлида или 
зиярата или сухбата? 
 Если это считать харамом, является ли для тех, кто там куша-
ет, харамом то, что они покушали там, так как хозяин меджлиса 
угостил их, пребывая в неведении, предполагая наличие атрибута, 
отсутствующего на самом деле? Вынесите нам фетву с благодарно-
стью. Да осчастливит вас Аллах (хвала Аллаху) своими щедротами, 
завершаются благие дела. 
 В Фатава Алхадисия сказано: Его спросили (да пошлет нам  
Аллах пользу через него) о норме мавлида и о зикрах, устраиваемых 
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многими людьми в наше время. Если из-за этих действий или по при-
чине молитвы таравих происходит смешивание и собрание мужчин 
и женщин, обоюдные развлечения, беседа и общение, нежелательные 
по шариату. Ведь шариатское правило говорит о том, что когда во-
зобладает дурное, полезное при этом запретно), а молитва таравих 
сунна, но она приводит к названным последствиям. Так стоит ли 
запретить людям эти вещи, или это не вредит? 
 И он ответил своими словами: Мавлиды и зикры, устраиваемые у 
нас, в большинстве своем содержат добро в виде милостыни, упоми-
нания Аллаха, салавата и салама Посланнику Аллаха ( صلى اهللا عليه و سلم), его 
восхваления. Они также содержат и скверну, даже много скверны, 
если даже там нет лицезрения чужих женщин и мужчин. В некото-
рых из них не бывает ничего дурного, но такое бывает редко. 
 Нет сомнения, что первый вид запретен по причине известного 
правила, устанавливающего, что отведение пагубного важнее дос-
тижения полезного. Если человек знает, что что-то из дурного 
произойдет от его действия, то совершая это, он грешник и непо-
корный. 
 Если предположить, что он и совершил добро в этом, все же, 
скорее всего, его добро несравнимо с его дурным действием. Разве не 
видно, что Пророк (لم ه و س  ,довольствовался тем добром (صلى اهللا غلي
которое было под силу, и воздерживался от всех видов зла, когда гово-
рил: «Когда я повелеваю что-либо, делайте из него то, что вам под 
силу, а если запрещаю что-то, избегайте этого». 
 Осмысли это и познаешь мое утверждение о том, что зло, даже 
в малом количестве, не позволяется ни в чем, а из добра достаточно 
того, что под силу. 
 В Алфатава Алкубра Алфикхия Ибн Хажара сказано: Его спро-
сили о выражении Ал-анвара о свадебном пиршестве «Десятое – 
чтобы не было там скверны, наподобие вина, музыки, женщин на 
крышах». Ведь оно указывает, что запретно присутствовать на 
месте, где женщины смотрят на мужчин, тем более, если они нахо-
дятся среди мужчин или рядом. Это приоритетное мнение? 
 И он ответил своими словами: Его выражение, на которое опира-
ется большинство, указывает на то, что, если присутствуют жен-
щины на месте и они смотрят на мужчин запрещенным образом, то 
отвечать на это приглашение становится необязательным, так как 
это греховное действие. Взгляд женщины на чужого мужчину харам. 
Но запретность присутствия здесь не выражена четко. Она высту-
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пает как следствие к заключению о том, что это порицаемое дейст-
вие. Ведь известно, что добровольное присутствие при греховном 
действии для лица, которое в состоянии предотвратить его, харам. 
Но это не абсолютно, а условием харама здесь является его знание о 
том, что чужая женщина преднамеренно смотрит на него запре-
щенным образом. 
 Формулировка комментарий Ал-иршада в дополнение к уважи-
тельным причинам такова: «… если там невыносимая теснота…». 
Это отличается от выражения Арравъяни: «… или женщины, где-
то на крышах домов или прилегающих местах, смотрят на мужчин 
или смешаны с ними…» 
 В Алкальюби к Алжалалу, Албужейрми, комментариях к Шарх 
Албахжа, Ал-иана, Ашшаркави, Аннихая и других (текст первого) 
сказано: Скверной является обозрение мужчин женщинами даже 
через окна или смешивание мужчин с женщинами. 
 В комментарии к Жамаа Алжавами до упоминания вопроса по-
веления требования жалованья сказано: «Забота Законодателя о 
первом, то есть об устранении порока сильнее». То есть сильнее, чем 
его забота о достижении пользы. 
 Албухари, Албанани и Ал-аттари добавили к этому следующее: – 
Отсюда вытекает установленное шариатское правило, что удаление 
пагубного важнее, чем достижение пользы. 
 В выражении Албухари в общих формулировках сказано: –  
Запретное важнее, чем дозволенное, так как устранение пагубного 
деяния важнее, чем достижение пользы. 
 Эти тексты ясно объясняют запретность проведения мавлидов и 
собрания для этого. Точно так же запретны традиционные зияраты 
и сухбаты, так как точно известно, что сопутствуют им известные 
греховные действия.  
 Если это харам, то для тех, кто там кушал, является харамом то, 
что они покушали, и то, что им дали из денег на мавлиде, так как 
хозяин дал все это, полагая наличие атрибута, который на самом 
деле отсутствует. Он был уверен, что мавлид и его возвеличивание 
подтвержденное и нужное требование, являющееся деянием салафов. 
Он не знал, что это бидаа и что этому сопутствуют порицаемые ша-
риатом действия, так как для простых людей это неведомо, а алимы 
молчат, не раскрывают это. 
 Если бы хозяин меджлиса знал такое положение, он бы не стал 
собирать для этого алимов и талибов, не стал бы давать им что-либо 
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вдобавок к тому, что он зря потратил определенные средства на раз-
ные угощения для почитания мавлида по причине обмана. 
 Формулировка Албужейрми от Албармави такова: Тот, кому 
выдано что-либо с предположением наличия у него какого-либо свой-
ства, которое на самом деле противоположно предполагаемому, и 
ему не стали бы давать, зная об этом, то он не становится владель-
цем того, что ему выдано. Это же правило действует и в остальных 
сделках благотворительности. 
 В Аннихая сказано: Если в нем присутствует скрытое свойство, 
что при знании его человек не готов был давать, ему харам это 
брать вообще. Это действует также и в дарении. Правильнее будет 
приобщение к этому и других сделок благотворительности, как за-
вещание, обет и вакф. 
 В Ал-ихья приводится: Когда человек отдает другому что-то с 
мнением наличия у того какого-либо свойства, на самом деле отсут-
ствующего, а зная об этом, он бы не стал давать, то принявший не 
становится владельцем принятого им имущества. 
 В Аттухфа, объясняя причину такого решения, сказано: Так как 
владелец не пожелал бы отдавать такому человеку свое имущество.  
 Подобное этому есть в других книгах этого мазхаба, пусть иссле-
дуют. (От немощного Мухаммада Аддашлаки, 25, Второго жумада,  
1342 г.х.). 
 Когда я предложил этот вопрос, разгневались на меня имамы селений 
из-за этого предложения, и группа из них, выражая свое недовольство, 
написала мне нечто, похожее на развеянный прах. Некоторые очень 
длинно растянули свои речи. 
 Они этим подтвердили для меня сказанное ранее о том, что каждый, 
кто сделал какое-либо нововведение, обычно для его подтверждения 
приводит доводы, из которых ни одно не может устоять на ногах. 
 Некоторые написали мне то, что вообще не было у них на душе. Не-
которые соглашались со мной втайне, когда мы были одни, но при этом 
порицали на виду у других. 
 Оттого, что я выносил на поверхность подобные вопросы, выявлял 
другие традиционные условности и несостоятельные адаты, некоторые 
алимы приписали меня к муатазилитам, другие к ваххабитам, некоторые 
отнесли это к желанию прославиться, стать авторитетным, некоторые к 
заблуждению и сумасшествию, а другие приписали к коммунистам. 
 Новая группа была согласна со мной в этом вопросе, как и во всех 
других вопросах. 
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 Таким образом, общество из поздних ученых, как Абу Шама, отошли 
от пути благих предшественников в вопросе бидаа, одобряя почтение 
пророческого дня рождения (мавлида). 
 Разве не видно, что салафы не мирились с чем-либо из бидаа. Так, 
они вели споры о сборе Корана, не случись которого, ушла бы эта вера. 
Они спорили в написании точек в нем, разделении на части и прочих во-
просах. 
 Они спорили в возведении минбара, опасаясь нововведений в вере 
после своего Пророка и страшась обязать людей тем, чем не обязал их 
шариат. В Судный день с людей потребуют только то, о чем четко пове-
дал шариат. А следование Пророку (   لم ه و س  ,лучше и красивее (صلى اهللا علي
чем введение нового, пусть и одобренного, если в этом не будет ижма, 
как было указано обо всем этом. 
 Откуда у поздних ученых, то есть у некоторых из них, одобривших 
мавлид, его возвеличивание, когда бидаа удаляет Сунну, как уже упоми-
налось? Одобрение этих бидаа это открывание различных дверей для 
кучи других бидаа, наслаивающихся на это бидаа, и причина в его пре-
вращения в сунну, считая его подтвержденной и требуемой сунной, по-
рождая упреки за пренебрежение к ней. Как будто пренебрегший этим 
совершил тяжкий грех. И это все явно видно в современных бидаа. 
 О, если бы эти поздние ученые не стали одобрять почитание этого ме-
сяца и понедельника милостынями, угощениями и сбором людей на них, 
объявляя это добродетелью по отношению к нищим и проявлением любви 
к Пророку (صلى اهللا عليه و سلم) и его почитание в сердце устроителя этого! 
 Ведь известно, что шайтан, когда он внушает совершение бидаа, не 
ограничивается одним этим, но добавляет к нему другие бидаа.  
 О, если бы эти поздние ученые выбрали для почтения этого месяца и 
понедельника одобрение поста в этот день, чтобы выразить этим любовь 
к Пророку ( لم ه و س لى اهللا علي  Это постное бидаа было бы легче и .(ص
предпочтительней традиционного бидаа, которым открылись двери для 
других бидаа! 
 В Алмадхале сказано: Следовало добавить в этот месяц что-либо из 
служений и добродетели в благодарность Властителю, чист он и велик, 
за то, что дал нам эти великие блага, хотя Пророк (   لم ه و س  (صلى اهللا علي
 и не добавил в этом месяце ничего из служений сверх того, что было в 
других месяцах. 
 Это только по причине милости Пророка (   لم ه و س  к своей (صلى اهللا علي
общине и жалости к нему, так как он оставлял некоторые действия из-
за боязни того, что они будут вменены им в обязанность, проявляя ми-
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лость к ним. И это описал Властитель, чист он и велик в своей Книге, 
когда сказал: «К правоверным он милостив и сострадателен».  
 Но указание Пророка (   لم ه و س  на величие этого великого (صلى اهللا علي
месяца есть в его словах к тому, кто спросил его о посте в понедельник: 
«Это день, в котором я родился». И почитание этого дня входит  
в почитание этого месяца, в котором он родился, и мы должны его по-
читать должным почтением и величать его тем, чем Аллах величает 
великие месяцы. А этот месяц из их числа. Ведь сказал же Пророк  
لم   ) ه و س  Я господин сыновей Адама и не хвалюсь», и еще» :(صلى اهللا علي
сказал: «Адам и те, кто после него под моим знаменем». 
 Достоинство времен и мест определяется тем, какими служениями, 
проводимыми в них, выделил их Аллах, так как известно, что места и 
времена не становятся знатными сами по себе, а приобретают знат-
ность теми смыслами, которыми они выделяются.  
 Смотри, да помилует Аллах нас и вас, чем Он выделил этот знат-
ный месяц и день понедельник. Видишь, в посте в этот день огромное 
величие, так как Пророк (صلى اهللا عليه و سلم) родился в этот день. 
 Значит, когда приходит этот благородный месяц, следует почи-
тать его и возвеличивать и уважать должным уважением. А это осу-
ществляется следованием Пророку (لم ه و س  в том, что он (صلى اهللا علي
выделял великие времена увеличением добра в них, множеством 
благодетели.   Смотри на слова Албухари (да помилует его Аллах), что Пророк  
ه و سلم   )  был щедрее других в добре и бывал щедрее всего в месяце (صلى اهللا علي
рамадан. Давайте тогда и мы станем подобно этому покорными в поч-
тении достойных времен, как и он, по мере наших возможностей. 
 Таким образом, почтение этого благородного месяца может быть 
только увеличением чистых деяний в нем, выдачей милостыней и совер-
шением прочих богоугодных дел. 
 Тот, кто не в состоянии на это, то самое малое, что он сделает 
это избегание харама и макруха с целью почтения к этому знатному 
месяцу, хотя то же самое полагается делать и в другие времена.  
Но все же в этом месяце особенно для почтения к нему, как это стано-
вится особенным в месяц рамадан и в месяцы хурум. 
 Следует оставить нововведения в вере, избегать мест бидаа, всего, 
что является недостойным. 
 В наше время некоторые люди совершают все против этого смысла. 
Когда приходит этот благородный месяц, спешат к веселью, играм с 
тамбуринами, свирелью и прочим, как мы уже говорили. 
 Кто плачет, тот пусть плачет о себе, об исламе, о своем одиноче-
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стве, одиночестве своей семьи и одиночестве людей, действующих по 
Сунне. (Алмадхал). 
 Некоторые сельские имамы в трех селениях собрали много средств, обя-
зывая свои приходы пожертвовать чем-либо для празднования пророческого 
дня рождения. Люди дали много средств: кто-то стыдясь, а кто-то обманув-
шись. Все женщины пожертвовали деньгами, определенным количеством 
кур, яиц и прочим. Таким образом, собралось много сотен и тысяч. 
 Все эти средства были затрачены на различные угощения, все виды 
еды и питья, на все известные виды фруктов. 
 На этот праздник собрали людей со всех районов и областей, органи-
зовали для этого просторные меджлисы на окраине села, собрали там все 
столы и стулья и посуду из села. 
 Все эти средства были растрачены на еду кафирам, мунафикам, всем, 
кто издевается над верой. 
 Там собрались алимы, талибы, избранные, простые люди из извест-
ных селений, все, кроме меня. 
 Было там все из еды, напитков и фруктов: яблоки, виноград, орехи и 
прочее, все, что известно, в количестве, достаточном для всех собрав-
шихся там людей. 
 Это случилось в этом году в селениях Ахки-юрт, затем в Шолхи, за-
тем в Ангушт. Был определен день для сбора народа для каждого села 
еще с месяца рабиа ал-аввал прошлого года. 
 Жители села от мала до велика чинно организовали обслуживание. 
Старшими были назначены руководители, ответственные за еду и напит-
ки. Были определены обслуживающие для каждого стола, поставили лю-
дей, ответственных за посуду, определили, какие кушанья обязательны 
для всего народа. 
 Все эти три села находятся вблизи города Владикавказ. Жители каж-
дого села привозили все необходимое из этого города. Они привезли 
фрукты, виноград, орехи на нескольких фургонах, сколько захотели. 
 В общем, жители этих трех сел растратили столько средств, что ес-
ли бы они были затрачены на исправление общего бедственного поло-
жения дел, погубленного темнотой людей науки и следованием невежд 
за ними, то самое важное из них можно было бы восстановить нужным 
образом. 
 Ведь государство может установиться только с помощью обществен-
ных наук, необходимых для учета общественных благ. Поистине мы 
принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся, решение у Аллаха, Высо-
кого, Великого. 
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 Таким образом, мавлид, хотя и провозглашают современники о его 
одобрении, все же необходимо его устранить, следуя предшественникам, 
салафам. Мы остановимся там, где они остановились, так как нам доста-
точно того, что им было достаточно. Они являются таким народом, по-
следователи которого не будут несчастными. 
 Давайте возьмем их путь в вопросах бидаа, так как с нас спросят 
только то, о чем четко поведал шариат. Обязанности вменяются только 
явным шариатом. Поэтому обязательно сбросить все лишние обязанно-
сти, выходящие за рамки явного шариата, чтобы мусульмане освободи-
лись от этих грузов, которые они тащили до сих пор, ведь они устали от 
них, от их тяжести. Надо бросить их, так как ислам не требует их тащить, 
а напротив, запрещает потому, что люди считают, что они законные. 
 Ведь бидаа, когда долго ими пользуются, начинают казаться сунной, 
и люди начинают упрекать тех, кто их не выполняет, хотя они являются 
шайтанскими. 
 Да наделит нас Аллах устранением их основ и последствий. 
   

99. Бидаа вставание в процессе чтения мавлида 
  
 У нас принято вставать в процессе чтения мавлида, а если кто не 
встает, его упрекают как оставившего сунну, выполняемую избранными 
и простыми людьми. 
 Это бидаа, находящееся под бидаа мавлида, к которому добавлены 
другие бидаа и скверны, сопутствующее им. 
 У Ибн Хажара в Фатава Алхадисия в подобном этому примере сказа-
но: Тогда совершение этого в настоящее время есть бидаа, которое не 
следует совершать, так как простые люди начинают думать, что это 
мандуб (сунна). 
 Подобно этому действие многих людей, при упоминании рождения 
Пророка (   لم ه و س  разрешения его матери им. Они при этом ,(صلى اهللا علي
встают. 
 Это тоже бидаа. Нет на это вставание предания. Люди делают 
это из-за почтения к Пророку (   لم ه و س  Простым людям это .(صلى اهللا علي
простительно, в отличие от избранных. 
 Не один раз мы упоминали, что когда люди начинают делать то, что 
не является сунной, и простые люди считают это сунной, то это харам, а 
человека, делающего это, считая сунной, необходимо удержать, так как в 
этом есть клевета на Пророка (صلى اهللا عليه و سلم). 
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 Салам над теми, кто последовал истине и пути Избранного, обещал 
стоять на этом и исполнил. 
   
 

100. Бидаа устанавливать флаги на минаретах  
и других постройках в месяц рабиа ал-аввал 

  
 Принято у нас прикреплять небольшие флаги на минаретах и других 
местах. Некоторые из них бывают шелковыми. На всех пишутся Вели-
чайшие Имена и тому подобное руками алимов и талибов. 
 Эти флаги оставляются водруженными, пока они не ветшают от 
солнца и дождя. 
 В этом есть явные нарушения вдобавок к тому, что это бидаа, неиз-
вестное в трех поколениях, засвидетельствованных добром.  
 Это растрата средств без пользы. Если бы эти флаги или вместо них 
их стоимость были отданы как милостыня бедным, было бы лучше, если 
не будет в этом бидаа, я имею в виду превращение этого в традицию, 
считая требуемым. 
 Эти флаги делают девушки с целью достижения авторитета и извест-
ности.  
 В мое детство девушки посылали украшенные флаги к нашим тали-
бам, чтобы они делали на них надписи и повесили на верхушке минаре-
тов большой мечети. Я много раз расписывал их, будучи молодым, когда 
невежество ученых мужей перешло ко мне тоже.  
 Флаги вывешиваются и в праздник ийд рамадана, они пропадают от 
воздействия солнца и дождя так же, как и в месяц рабиа ал-аввал. 
 Каковым должен быть приговор тому, кто утвердил бидаа, кроме как 
заключить, что он отбросил знания за спину, продал веру за этот мир.  
Да охранит нас Аллах. 
   
 

101. Бидаа почитание дней рождения авлия 
  
 В некоторых областях принято праздновать дни рождения авлия собра-
ниями сотен и тысяч людей для этого, закалывая сотни голов баранов и ко-
ров, как, например, празднование дня рождения шейха Ахмада Албадави. 
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 Собираются сотни людей, режут животных, растрачиваются средст-
ва, которые, будучи направлены на общие нужды и бедных, а не на мав-
лид, принесли бы больше пользы. 
 Удивительно, что поздние ученые, как шейх Ашшаарани и другие, 
приходили на мавлид Албадави, признавали его. 
 В общем, они отошли в этом вопросе от пути предшественников, ко-
торые не мирились с чем-либо из бидаа, если не было явной причины для 
этого. Поэтому они спорили и в сборе Корана, точках над его буквами, 
знаках и разделении его на части, а также в вопросе минбара, как мы 
упоминали. 
 Упаси Аллах от того, чтобы кто-либо из салафов говорил о мавлиде 
Пророка (صلى اهللا عليه و سلم) утверждением или отрицанием по той причине, 
что для них было чудовищным обсуждать такой вопрос, не говоря о раз-
говоре про день рождения одного из праведных халифов. Тем более не 
говоря о днях рождения остальных сахаба или их последователей или 
тех, кто был после последователей сахаба из трех поколений, которым 
засвидетельствовано добром. Немыслимо, чтобы они говорили о дне ро-
ждения тех, кто был после них, особенно в эпоху, когда добро стало счи-
таться злом, а зло считаться добром. 
 Жаловались современники четвертого века в свое время на то, что 
зло у них стало считаться добром, а добро злом, как это видно из их про-
изведений. 
 Откуда людям, жившим в седьмом или десятом или четырнадцатом 
веках принятие празднования дней рождения авлия, собирая сотни и тыся-
чи людей с разных далеких мест, отправляясь в дорогу, только ради этой 
нелепости, растрачивая средства, закалывая сотни голов скота, как в хадже? 
 Нищие тратят свои средства на это из-за обмана. Откуда пришла доз-
воленность этих несостоятельностей в эпоху, когда скрылись обряды, 
распространились тяжкие грехи. 
 Если бы эти средства расходовались на общественные нужды и свет-
ские науки, исправились бы проблемы, которые намного важнее, чем это. 
 В общем, ислам не получил благодать из традиционного суфизма, 
который не был известен в начальный период ислама. Очень немногие в 
суфизме спаслись, хотя много тех, кто его ложно провозглашает, надеет-
ся, так как следующих Пророку (لم ه و س  из суфиев мало, а (صلى اهللا علي
бидаатчиков с шайтанскими внушениями много. 
 Нет сомнения, что тасаввуф с разными партиями представлен людям 
дьяволом как богоугодное дело, чтобы отвратить людей от Корана и 
Сунны. 



  
  

 
343 

 В основном его цель достигнута в четырнадцатом веке, так как бидаа 
распространились от их последователей, и их количество возросло на 
сегодняшний день, с каждым бидаа удаляя Сунну. Поэтому мы видим из 
веры Мухаммада ( لم ه و س  только название. Уничтожены ее (صلى اهللا علي
символы, хотя формы и остались, а бидаа оказались столетия назад в 
роли сунны, которыми руководствуются и упрекают тех, кто ими 
пренебрегает. Пророческие сунны стали считаться бидаа, упрекая тех, 
кто их выполняет. 
 Причина всего этого то, что алимы отбросили свои знания назад, 
продали веру за мерзкую цену мирской жизни, не достигли ни веры, ни 
мирской жизни из-за темноты своей, утере общих благ и необходимого 
государства. Поэтому никогда они не поднимались выше обуви. 
 Таким образом, шейхи не достойны того, чтобы праздновали их дни 
рождения. Они спасли только себя, если предположить, что они что-то 
спасли, так как их благо ограничивается только на них самих, так как ис-
лам не распространился через них. Разве, что, предводитель общины Абу 
Алкасим Алжунейд и его последователи воевали, помогая государству.  
 Больше, чем шейхи, достойны для празднования их дня рождения те, 
кто распространял ислам на земле от востока до запада, в Азии, Африке, 
Европе и так далее. Они отдали свои жизни за это, а когда они погибли 
шахидами на востоке земли и на западе, их похоронили, как животных, в 
безвестных могилах, за исключением немногих. Они не искали возвыше-
ния, известности и знатности, кроме как на шариатском пути, хотя они и 
не были защищенными, и случались, поэтому, у некоторых из них дейст-
вия, считаемые порицаемыми 
 Из этих мужей, через которых распространился ислам после правед-
ных халифов, те, кто открыли Ашшам, как, например, Абу Убайда и Ха-
лид Бин Алвалид. 
 Абу Убайда умер в Ашшам от повальной чумы. Халид сказал, когда 
умирал: «Я участвовал в сотне битв или около того, на моем теле нет пя-
ди без следа удара или укола или стрелы, а я вот умираю на ложе, как 
другие. Да не уснут глаза трусов. Нет у меня деяний, на которые я наде-
юсь больше, чем «ла илах1а илла-Аллах1»." 
 Среди них есть те, кто открыли Египет и Александрию, как, напри-
мер, Амр Бин Ал-аас и Убада Бин Ассамит.  
 Среди них те, кто открыл Ирак, как Саад Бин Абу Ваккас. Это один 
из десятерых, кому обещан рай. Он первый, кто пролил кровь на пути 
Аллаха, и первый, кто пустил стрелу на пути Аллаха. Он участвовал в 
Бадре и Ухуде и во всех походах Посланника Аллаха (صلى اهللا عليه و سلم).  
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 Затем Алмусанна Бин Хариса, Абу Убайд Бин Масуд Ассакафи, Саад 
Бин Убайд Ал-ансари и Сулейт Бин Кейс Ал-ансари. Эти двое были из 
тех, кто участвовали в Бадре. 
 Среди них те, кто открывал Хелуан, Вавилон и Жалула, как Хашим 
Бин Атма и Каакаа Бин Омар. 
 Среди них те, кто открыли Тикрит и Масул, такие как Абдулла Бин 
Алмуатим и Рубаи Бин Ал-афкал.  
 Среди них есть те, кто открывал Нахавунд, Вадийнур и Ассаймару. 
Это такие, как Аннуман, Наим Бин Мигран, Хузейфа Бин Ал-яман, Су-
вайд Бин Мигран, Абу Мусса и Ассаиб Бин Ал-акра Ассакафи. 
 Среди них открывшие Исфахан, такие как Абдулла Бин Абдулла Бин 
Атбан.  
 Среди них открыватели Казвина, Зенджан, Жийлан, Абхар и Аддай-
лам, как Албарра Бин Азиб. 
 Среди них открыватели Азербайджана, как Албакир Бин Абдулла и 
Самак Бин Харша. 
 Среди них те, кто открыл Хорасан, как Ал-ахнаф Бин Кейс. Среди 
них те, кто открыл двери города Кисры, как Абдуррахман Бин Рабиа Ал-
бахили и Хузейфа Бин Саид Алгифари. 
 Среди них те, кто открыл Шахразур и Ассамиган, как Утба Бин Фар-
кад. Среди них те, кто открыл Истахр и Джур, как Осман Бин Абу Ал-ас 
Ассакафи. 
 Среди них те, кто открыл Наса и Дарабжирда, как Сария Бин Заним 
Алканани. Среди них те, кто открыл Кирман, как Сухейл Бин Адий и 
Аннасир Бин Омар Ал-ажали. 
 Среди них те, кто открывал Сажистан, как Асим Бин Омар. Среди 
них открывавшие Макран, как Алхакам Бин Амр Аттагалби и Шихаб 
Бин Алмухарик. Среди них те, кто открывал Албаруз и Ал-ахваз, как Абу 
Муса и Арраби Бин Зияд Алхариси.  
 Эти завоевания вместе с тем, что их участники пересекаются, про-
изошли во время халифа Омара (да будет доволен им Аллах). Мы сокра-
тили рассказ о завоеваниях, чтобы не удлинять повествование книги. 
 Среди них те, кто открывали Африку, такие как Абдулла Бин Абу 
Сарх и Абдулла Бин Аззубайр. Среди них те, кто открывал Кипр, как 
Муавия, Абу Зарр, Абу Аддарда, Убада Бин Ассамит с женой Умм Харам. 
В этом походе умерла Умм Харам, ее сбросил с себя мул на острове Кипр, 
она сломала шею и умерла, оправдав слова Пророка (   لم ه و س  ,(صلى اهللا علي
который поведал ей, что она будет среди первых воинов на море, как об 
этом передал Албухари. 
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 Среди них те, кто открывал Рудс, как Джанада Бин Абу Умайя Ал-
азди. Эти завоевания вместе с другими произошли при халифе Османе 
(да будет доволен им Аллах). 
 Среди них те, кто открывал Калякала, как Абдулла Бин Абдулмалик. 
Среди них те, кто открывал Хорезм, Самарканд, Бухару, Ахрун, Шуман и 
Мерв. Это такие, как Катиба Бин Муслим Албахили. Среди них те, кто 
открывал Албайламан в землях Индии. Это такие, как Алжунейд Бин 
Абдуррахман Алмари.  
 Среди них те, кто открывал город Барбид в Индии, такие как Абдул-
малик Бин Шихаб Алмусмаи и Арраби Бин Сабийх. 
 Среди них известный и знаменитый Омар Бин Абдул-азиз. Обратись 
к его биографии.  
 Среди них Харун Аррашид, период правления которого считается 
свадьбой мира, он умер в Тосе в двух переходах от Нисабура (да поми-
лует его Аллах). 
 Среди них те, кто открывали город Кала и Сумнат в Индии, такие как 
Ямин Аддавлат. Среди них те, кто открывал Кашгар в землях Китая, та-
кие как Кутейба.  
 Среди них те, кто открывал Журджан и Табаристан. Это такие как 
Зейд Бин Алмахлаб. Среди них те, кто открывал Белнажар и земли Хаза-
ра вблизи Тифлиса, такие как Алжаррах, погибший в степи Ардабил.  
 Среди них те, кто открывал Саркост, один из величайших городов Си-
цилии, такие, как Джафар Бин Мухаммад. Среди них те, кто открывал Таб-
рамин в Сицилии, такие как Ахмед Бин Алхасан Бин Али Бин Абу Алхасан. 
 Среди них те, кто известен в науке, в добродетели, богобоязненности 
и праведности, как султан Нур Аддин Мухаммад. У него длинная и из-
вестная биография. 
 Среди них султан Салах Аддин Бин Айюб, открывший Иерусалим от 
европейцев после его захвата ими, убив семьдесят тысяч мусульман, 
большое количество мусульманских имамов, ученых, служителей, и был 
в их руках девяносто один год.  
 Несмотря на свое высокое положение султана, Салах Аддин садился 
верхом и сам на своем животном переносил издалека камни для строи-
тельства городской стены Кудса. На него ровнялись эмиры и воины. Его 
походы и биография очень длинные. 
 Из них справедливый скромный султан Осман, правитель султаната 
турок. Его завоевания это Кара Хисарвини, крепость Яр Хисар, город 
Айна Кулвини, Мармара, крепость Лагкат, крепость Аак Хисар, крепость 
Тавк Хисар, крепость Кайват, крепость Таркалвини Жахси, крепость Та-
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кур Бикри, крепость Авнус и ее города, башня Кадкария и ее города, 
земли Маларни, земли Акбази, Булак Абад, крепость Кандари, крепость 
Юли, крепость Саханун и другие. 
 Умер Осман в семьсот двадцать шестом году в возрасте шестидесяти 
девяти лет. Длилось его правление двадцать шесть лет. 
 Среди них султан Орхан. Из его завоеваний Баруса. Там он построил 
мечеть, медресе и приют, где готовилась еда для нищих, сирот и чуже-
земцев. Он завоевал большинство городов Греции, укрепленные крепо-
сти Кайсун, Азмид и город Азинуб. 
 Среди них эмир Сулейман Бин Орхан, открывший Калибули, кре-
пость Карахжик, крепость Хейрабул, крепости Даркур и Такфуртаги. 
 Среди них султан Мурад Первый. Из его завоеваний до начала его 
правления город Джури в двух дневных переходах от Константинополя, 
город Ямтука. После начала правления – город Анкурия, Адарна и город 
Котахия. Он отправился в область сербов и болгар, сделал там завоевания. 
Ему подчинились большие территории Македонии и страны Арнаута. 
 Он открыл много городов Греции. Когда он вышел в поход для вой-
ны с главарем неверных Ибн Лазика, на войну против него объединились 
жители Альюна, Сербии, Афлакии, Богдана, Маина, Венгрии, Болгарии, 
и выступили они все против него. Началась битва между двумя войска-
ми. Предводитель войск неверных был убит, кафиры повернули назад. 
Когда они потерпели поражение, один из их командиров по имени Ялуш 
повернулся к ним лицом вместе со своей конницей и пехотой, проявляя 
покорность. Когда они стали целовать руку султана, он ударил его кин-
жалом, спрятанным у него в рукаве, его внутренности вывалились, и сул-
тан умер. Это было в семьсот девяносто втором году. Кафира, ударивше-
го его кинжалом, убили. 
 Среди них султан Ба Язид, сын Мурада Первого. Он завладел горо-
дом Аскуб, царь сербов обещал выдать свою сестру за этого султана и 
выдавать подать каждый год. Он открыл остров Рудс и Куртува, место-
рождение бесподобного чистого серебра, крепость Дайн. Ему подчини-
лись жители Карса и Сарухан. У него много завоеваний. Из них Сланик. 
Когда Ба Язида взяли в плен друзья Тимура, он оставался в плену у него, 
пока не умер в Тебризе в восемьсот пятом году (да помилует его Аллах). 
 Среди них султан Мухаммад-Первый Бин Ба Язид. Он завладел все-
ми владениями правителя Сийнуб после его поражения, завоевал город 
Измир.  
 К нему пришли послы европейских правителей с дарами и поздрав-
лениями и заключили с ним договор, опасаясь его. Его завоевания мно-
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гочисленны. Умер он в восемьсот двадцать четвертом году в возрасте 
сорока восьми лет. 
 Среди них султан Мурад-Второй. Он жаждал завоевать Константи-
нополь. Вывел двести тысяч воинов и осадил его сильной осадой, затем 
снял осаду для того, чтобы затушить смуту, поднятую итальянцами. Он 
начал войну против них, воевал, пока не смял смуту, и продолжал про-
двигаться вперед.  
 Когда среди европейцев распространилась весть о нем, папа римский 
поднялся и заключил союзы среди европейских правителей для войны 
против султана. Ему ответили Венгрия, Польша, Франция, Германия. 
Между ними и султаном произошли бои, и ни одна из сторон не выигра-
ла, и был заключен мирный договор. 
 Затем, когда европейцы решили не оставлять в мусульманских стра-
нах камня на камне, войска выстроились друг против друга и два лагеря 
пошли друг на друга. 
 Когда мусульмане потерпели поражение, остался только султан Му-
рад. Увидев все это, он поднял руки к Аллаху и попросил у него победу. 
Не прошло и часа, как Карл Анакрус, предводитель неверных, оболь-
щенный успехом, выступил из рядов войска отдельно и стал вызывать 
султана на поединок. Он поскакал в сторону мусульман, но лошадь сбро-
сила его. К нему подоспели мусульмане, прикончили его, отрезали его 
голову, подняли на копье и стали кричать: «Это голова такого-то». Не-
верные потерпели поражение, все до последнего, мусульмане быстро 
перебили их. Пленных и трофеев было несметное количество.  
 Этот султан завладел большинством земель неверных, направился к 
землям мавров и другим близлежащим областям, подчинил их, устано-
вил для них подати, установил шариат и веру. Умер он в восемьсот пять-
десят пятом году. Правил он тридцать один год, завещал своему сыну 
Мухаммаду позаботиться о завоевании Константинополя.  
 К ним относится завоеватель султан Мухаммад Второй, открывший 
Константинополь в восемьсот пятьдесят седьмом году после продолжи-
тельной осады. Его история длинна и прекрасна, а достоинства и завое-
вания многочисленны. Умер он в восемьсот восемьдесят шестом году в 
возрасте пятидесяти одного года. Правил он после смерти своего отца 
тридцать один год. 
 К ним относится Ба Язид-Второй. Своими завоеваниями он был 
моджахедом на пути Аллаха, чтобы слово Аллаха было высшим. Он ос-
тавался воином на пути Аллаха, побеждая врагов Аллаха, при нем слово 
ислама было единым, а слово заблудших слабым и подавленным.  
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Он вступил в тарикат верховных суфиев, вошел в отшельничество.  
У него много достоинств. 
 В каждом помещении, в котором останавливался во время своих по-
ходов, он собирал пыль со своей одежды и хранил ее, а когда пришел его 
смертный час, велел слепить из этой пыли кирпичик и положить ее вме-
сте с ним в могилу, под его правую щеку. Так и сделали. 
 Когда он был где-то в пути и захотел совершить омовение, ему по-
ложили в воду яд. Когда он совершил омовение, у него начали осыпаться 
волосы из бороды. Он почувствовал это и сказал, верните меня назад. 
Они повернули, и он умер до того, как доехали до Константинополя в 
девятьсот восемнадцатом году в возрасте шестидесяти двух лет. Начало 
его правления было в восемьсот восемьдесят седьмом году. 
 К ним относится султан Сулейм-Первый. Со дня начала его султан-
ства завоевание Европы стало мечтой султанов. Он завладел Сирией, 
Египтом, Курдистаном и землями арабов и унаследовал халифат от абба-
сидов. В его эпоху османское султанство достигло высокого положения. 
Умер он в 927 году в возрасте 54 лет. Продолжительность его правления 
девять лет. Да помилует его Аллах. 
 К ним относится Сулейман-Первый. Он известен как старший. Когда 
он стал султаном, потомки Османа были в апогее величия. Лично этот 
султан задумал завоевать Европу целиком. Он опустошил балканские 
страны и присоединил их к своему царству, направился к землям Венгрии, 
захватил их в основном и двинулся после этого в сторону Вены, столицы 
Австрии. Он осадил ее и сдавил в кольце, но не смог ее захватить. Если бы 
он это сделал, то большая часть Европы была бы в руках турок. 
 У него много завоеваний, Аллах продлил его жизнь и расширил его 
царство. Правление его длилось сорок восемь лет. Прожил он семьдесят 
четыре года. Сел он на султанскую тахту в 926 году. 
 Он был человеком хороших нравов и хорошего сложения, имел кра-
сивую внешность и красивый внутренний мир. Он заложил основы ос-
манского государства и колыбель их царствования. 
 Он ввел законы, соответствующие шариату. У него много досто-
инств. В общем, он отдавал себя и свои сокровища для возвышения сло-
ва Аллаха. Знамя ислама не возвышалось над головой кого-либо из вели-
ких султанов выше, чем у него. Ни у кого из них не было больше джиха-
да и помощи вере, чем у него. Да помилует его Великий Аллах. 
 Из их числа Сулейм-Второй, у него много завоеваний, он обладал 
красивой внешностью, правильной акидой (убеждениями). Придержи-
вался ханафийского мазхаба, как и другие его предшественники. Акку-
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ратно выполнял пять молитв в жамаате. У него много достоинств и доб-
рых дел. Умер он в 982 году в возрасте пятидесяти двух лет. Правил он 
восемь лет. Причиной его смерти было то, что он построил баню в  
"Дар Ассаада», сделал ее такой прочной, что никто подобного не видел. 
Когда баня была завершена, султан пошел туда. Проходя по бане, он вне-
запно поскользнулся и упал, сильно ударившись. От этого у него почер-
нел бок, на который он упал, от этого он заболел и через несколько дней 
умер. Да помилует его Аллах.  
 К ним относится Мурад Третий. Он был величественным правите-
лем, воспитанным в келье Дар Ассаада. Занимался науками, освоил их, 
превзошел многих своих предшественников. Он занялся наукой о тасав-
вуфе. Нет такого предания, что он совершил какой-либо тяжкий грех.  
Он всегда стоял на стороне желания своего Творца, не переходя его.  
 Он осадил крепость Алгурдж и захватил ее. Осадил крепость Тифлис, 
осаждал ее, пока не захватил. Мусульмане раньше ее захватывали, но 
грузины снова завладели ею. У него много завоеваний и достоинств. 
Умер он в 1003 году в возрасте пятидесяти лет. Правил он двадцать лет. 
 Среди них Мухаммад-Третий. Он был человеком высоких помыслов, 
праведным, набожным, стремящимся к установлению религиозных обря-
дов, внимательным к шариатским нормам, покорным повелениям Аллаха, 
постоянным в жамаате на пятикратных молитвах, стойким в суннах. 
 Когда упоминали Пророка (  لم ه و س لى اهللا علي  .он вставал прямо ,(ص
Вообще у него много достоинств, его завоевания известны в истории.  
Из них то, что он отправился с многочисленным войском в сторону венг-
ров, дошел до Белграда, захватил город (Акрад). Слух об этом дошел до 
царя Анакруса, и он написал письма христианским правителям. Против 
него объединились австрийский король, правитель Ардал, правитель Бо-
гдана, правитель Афлака, жители островов, правители моря и многие из 
европейских правителей. Они окружили султана со всех сторон и напали 
одновременно на мусульман. Султан поднял свои личные войска, попро-
сил помощи у Аллаха, и он вскоре укрепил мусульман. 
 Началась битва, и они сломали христиан и повернули их вспять. Меч 
так обрушился на них, будучи в бегстве, что одни из них насмерть затап-
тывали своих же товарищей. Уцелели из неверных лишь те, кто убежал. 
 Султан и те, кто были с ним, завладели огромной добычей. Такой 
победы, которую он одержал, не добивался никто из правителей семьи 
Османа. 
 Рассказывают, что европейские правители нарекли этого султана 
Карлом. Этот эпитет дается лишь тем, кто достигает предела храбрости. 
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Они обычно рисуют правителей династии Османа, а образ этого султана 
всегда выставляют впереди всех правителей. Это по причине вот этой 
победы, которой он добился. 
 Умер он (да помилует его Аллах) в 1012 году в возрасте тридцати 
девяти лет. Правление его длилось девять лет. 
 К ним относятся и остальные правители из династии Османа, да по-
милует их Аллах. 
 Из них Тарик Бин Зияд и Муса Бин Насыр, открывшие Андалус в 
Испании в 92 году по хиджре.  
 Не прошло много времени, как Муса и Тарик подчинили всю Испа-
нию, кроме горных районов. Это кастильские земли и Астурия, которые 
остались независимыми во все время арабского государства. Оттуда за-
тем произошли правители, которые прогнали арабов из страны и вывели 
их всех в тысяча десятом году по хиджре. 
 Вообще арабы завладели Испанией и Португалией, и было установ-
лено на землях этих двух народов в одно время исламское государство со 
дня их завоевания в первом веке. 
 Но по причине возникновения многих группировок и раздоров их 
государство ослабло, и они были выведены, а христиане завладели всеми 
землями в девятьсот четвертом году. Мусульман осталось там мало, они 
остались без помощи и выступили в некоторых горных районах против 
христиан, затем те превзошли их и вытеснили. Последние из них были 
выведены в тысяча десятом году. 
 В настоящее время там тысячи мечетей превращены в христианские 
церкви. На каждую из них были затрачены сотни и тысячи средств му-
сульман так, что число соборных мечетей в Куртубе, которую называют 
Кордова, во время правления Абдуррахмана достигало 700. Это не счи-
тая многочисленных медресе, садов и парков. Там огромная соборная 
мечеть, построенная эмиром Абдуррахманом-Первым, правителем Анда-
луса. У этой мечети историческая знаменитость, что европейские писа-
тели чрезмерно описывали ее красоту и ее считают шедевром искусства 
и гордостью того, что предки оставили для потомков. Она возведена на 
мраморных колоннах красного, зеленого, белого и других цветов. Коли-
чество колонн внутри мечети 750. Длина этой мечети внутри 167 метров, 
а ширина 119 метров. Рядов огромных колонн не меньше 36. У нее мина-
рет такой широкий, что мужчина может подняться на него верхом на ко-
не. Высота минарета 93 метра. На его вершине светильник из блестящего 
золота. Это незабываемое зрелище. Освещается эта мечеть светильника-
ми в количестве 7425 штук. 
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 Не удивительно, что в Испании, когда эту мечеть превратили в цер-
ковь, ничего не стали менять в ее прекрасном облике. Говорят, что один 
из епископов захотел что-то поменять в ней во время Шарля Третьего, но 
городской совет не согласился с его мнением, и мечеть осталась в перво-
зданном виде.  
 Случилось так, что этот король посетил эту мечеть после истечения 
трех лет и сказал тем из своих придворных, которые были с ним:  
«Вы были правы в том, что не изменили ничего в этом величественном 
храме. Подобное тому, что вы хотели создать, можно находить каждый 
день, а это бесподобно». 
 Таким свидетельством величественности этого строения предки гор-
дятся перед потомками. 
 К ним относятся известный на востоке и западе, принявший правле-
ние в детстве, в возрасте одиннадцати лет, эмир Мухаммад Бин Абдулла, 
известный как Мансур. Это великий арабский полководец времен суще-
ствования исламского государства в Испании.  
 Он наносил самые мощные удары в то время жителям Испании, про-
живающим в горах Кастилии и Астурии, не подчинившимся власти ис-
ламского государства. Он в течение двадцати пяти лет посылал на них 
каждый год дважды, летом и зимой, мощные войска под своим командо-
ванием и подвергал их большим наказаниям. Разрушал их твердыни, 
убивал тысячи мужчин, захватывал богатства их страны так, что у них 
остались только пустые горы Астурии. 
 Когда наступил 1000 год х.э., он тщательно подготовился к искоре-
нению мощи непокорных испанцев и подчинению всей страны ислам-
скому государству. 
 В этой силе и в этой громадной подготовке было испытание для ислам-
ского государства, так как испанцы почувствовали сильное стеснение, испу-
гались цели Мансура, зная его прошлые действия, и объединились после 
прежнего раскола и решили защищаться и воевать с арабами непрерывно.  
 У них накопились большие силы, все они поклялись усердствовать в 
борьбе против арабов. 
 Встретил их Мансур около крепости Аннаср и начал против них 
ожесточенный крупный бой, в котором ни одна из сторон не одержала 
победу. Однако окончился без удачи для войска арабов, так как они вер-
нулись без добычи, а мощь объединившихся правителей укрепилась. 
 Не смог Мансур вытерпеть это поражение и умер от болезни в  
1002 году х.э. Его смерть явилась концом величия и господства арабско-
го государства в Испании, и у них после этого не укрепилась стопа. 
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 Гордостью Мансура в некоторых его походах является то, что он 
прошел между двумя огромными горами по узкой дороге в центре евро-
пейских стран. Когда он прошел это место, сжигая и опустошая, нападая 
и захватывая в плен направо и налево, никто из европейцев не осмелился 
встретиться с ним. Опустели эти страны на протяжении многодневных 
переходов. Затем он вернулся по той же дороге и нашел, что европейцы 
поднялись и заняли это узкое место между горами. Была зима. И когда 
он увидел то, что они сделали, он вернулся и выбрал в их стране место 
для своей армии, остановился там со всеми своими войсками и повелел 
войскам строить дома и жилища, собирать орудия боя и прочее, чтобы 
показать европейцам, что он хочет обосноваться на их землях.  
 Он разослал свои отряды, которые стали брать людей в плен, брать 
добычу, и когда эти наказания над противником продолжились, они по-
слали к нему людей, с просьбой о перемирии с таким условием, что он 
выйдет без пленников и добычи. Но он отказался от этого. Послы не пе-
реставали приходить к нему и наконец попросили выехать вместе с 
пленными и добычей. Он ответил им, что его друзья не хотят выезжать, 
говорят, что мы не успеем доехать до нашей страны, как наступит время 
следующего похода. Поэтому мы останемся здесь до следующего похо-
да, а когда закончится поход, возвратимся. 
 Европейцы не переставали просить его уехать, пока он не обязал их 
перевезти на своих животных добычу и пленных, которые у него были, 
снабдить его провизией на весь путь до достижения своей страны, а также 
убрать трупы убитых с его пути. Они все это сделали, и он уехал от них. 
 Из его достоинств было то, что он увеличил численность своего вой-
ска пленными, захваченными у противника.  
 Из его добрых дел было то, что он своей рукой написал свиток Кора-
на и возил его с собой всегда в дороге и читал. 
 Из добрых преданий о нем, а также его сильной надеждой было, то, 
что он заботился о сборе пыли со своего лица в походах и местах его 
джихада. Слуги стирали эту пыль с его лица платком в каждом помеще-
нии, где он останавливался, и у него собралось ее полная большая сумка. 
Он обязал их положить ее в его повозку, они так и сделали. Он возил эту 
сумку с собой всегда и везде, куда отправлялся. 
 Его успехом было то, что он ни разу не потерпел поражение в бою, 
не покидал обычно место сражения без победы при многочисленности 
его битв. 
 Умер Мансур в походе на европейцев, в месяце Сафар в триста девя-
носто втором году в городе Салим в Андалусе. Такие данные приведены 
в книгах истории. А Ашшариф Гренадский сочинил такие стихи:  
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 О, владыка, Мансур, власть твоя утвердилась, она 
 С мира дряхлость сметает. Вновь молодость миру дана. 
 Увидать бы ушедшим хоть что-то из этих заслуг, 
 Вспоминать с нами старость иль смерть было б им недосуг. 
 Дни и ночи с тех пор, как служить ты задумал стране, 
 Превратились в рабов и рабынь, помогая вдвойне. 

  
 Я растянул рассказ об этих мужах, с которыми распространился ис-
лам на запад и восток, из-за чрезмерной любви моей к ним и желания 
получить благословения их упоминанием, чтобы их действия стали по-
учением для каждого разумного, и он свернул коврик своего невежества. 
 Они и им подобные праведные рабы Аллаха, они достойней других в 
почитании их дней рождения, в решении отправляться в путь для посе-
щения их могил, так как их добродетель стала всеобщей для всех му-
сульман. Это в противоположность суфийским шейхам. Они, если даже 
предположить у них спасение, спасли только себя самих, так как их доб-
родетель ограничилась на них самих. Ведь ислам распространился не 
через них и не возвышался он через них выше тапочек никогда. 
 Как можно охарактеризовать шейхов и их последователей, которые 
невзлюбили государство и избрали свои дома, не посмотрели на историю 
предшественников и не заметили превращение тысяч мечетей, на каж-
дую из которых были затрачены тысячи денег из средств мусульман в 
христианские церкви? Они не заметили возвышения христиан над му-
сульманами везде таким образом, что мусульмане стали рабами под но-
гами врагов. 
 Назиданием для каждого, кто приходит на празднование дня рожде-
ния Ахмада Албадави, является его отдаленность от истины и то, что 
могила этого шейха находится под англичанами, так как египтяне не су-
веренны. А также то, что города Туниса, Алжира и других мусульман-
ских стран, где отдали праведные мужи прошлых лет свои души только 
лишь для возвеличивания ислама и распространили его на востоке и за-
паде, находятся под христианами. 
 Если бы мусульмане пустили средства, затрачиваемые в порицаемых 
бидаа, на общественные блага, греховно покинутые ими, восстановились бы 
главные из этих благ. Возродились бы те блага, которые необходимы для 
возрождения государства, восстановление которого обязательно по ижма. 
Но они утрачены из-за разделения на группировки и бесовский тасаввуф. 
 Каково положение мусульман, утративших свою империю и оказав-
шихся темными и невежественными, невзлюбив при этом естественные 
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науки, необходимые для восстановления государства и его сохранения. 
Ведь наши предшественники обладали политическими науками, а хри-
стиане по сравнению с ними были крайне темными и дикими.  
 В Футухат Ал-исламийя есть такое выражение: Европейские государ-
ства были до появления ислама в крайней дикости, не ведали о военной 
науке, производстве, в разделах политики, о планировании боя, разных 
умственных науках. Это все у них появилось и распространилось лишь с 
появлением ислама и общения с мусульманами. Они научились всему 
этому у мусульман, и у них появились цивилизация и культура. 
 Один из их историков сказал при упоминании войн, случивших меж-
ду ними и мусульманами в шестом веке в годы правления султана Салах 
Аддина Ал-айюби, названными крестовыми: Эти войны, хотя в них и 
погибли многие люди, утрачены многие богатства без пользы, все же 
оставили полезные последствия. К ним относится то, что с тех времен 
стали планировать построение войск. С прибытием мусульман люди 
научились производству торговли, аграрии и многим умственным и ас-
трономическим наукам. Собрали полезную историю, расширили астро-
номические знания, сочинили книги в ней, приобрели черты цивилизации. 
Привыкли к путешествию по суше и морю для географических экспеди-
ций, открыли Америку в своих путешествиях. Приобрели у мусульман 
навыки верховой езды и игр на лошадях и с копьями. Стали применять 
необычные смыслы в речи и поэзии, особенно те из них, которые обща-
лись с мусульманами в Андалусе. Они также научились использовать 
совет в принятии решений, узнали, что правитель портит дела деспо-
тизмом и отсутствием совета. Они записали для себя законы и прави-
ла, которых стали придерживаться, собрали много мусульманских книг 
и перевели их на свои языки, чтобы понять их смысл. Взяли из них все 
то, в чем есть благо для их господства, открыли школы для изучения 
наук. Они узнали, что управление государством не упорядочится без все-
го этого. 
 Один из их историков сказал, что жизнь в стране не наладится, пока 
закон в ней не станет сильнее правителя.  
 Под законом он подразумевал те придуманные правила, которые они 
положили в основу для своих законов и политики государства. 
 Если таково положение придуманных законов, как будет, если му-
сульмане вернутся к своему чистому шариату, воздвигнутому на откро-
вении Великого Аллаха? 
 (Назидание) Пусть каждый мусульманин плачет над темнотой, раб-
ством, дикостью, разделением на партии, бидаа, на которые тратятся 



  
  

 
355 

средства, над ухудшением положения с течением времени. Следует пла-
кать над Андалусом особенно, так как он был земным раем. 
 В «Сукардан Султана» сказано: Западным чудом является то, что 
нашли в Андалусе, когда его освободили, в городе, называемом Городом 
Царей. Группа историков заявила, что там в царском дворце нашли 
двадцать четыре короны, по числу его правителей, каждую из кото-
рых невозможно оценить. На каждой короне написано имя его  
владельца и сколько он правил. Там же нашли стол Сулеймана (мир  
над ним). 
 В «Мир'ат Аззаман сказано: Они были из золота. Говорят, что из 
яхонтов, что на них обручи из дорогих камней. Их отнесли к Алвалиду 
Бин Абдулмалик. Там нашли запертую дверь, на которой было двадцать 
четыре замка, никто не знал, что за этой дверью. Когда начал править 
Ибн Зурейк, последний его правитель, он сказал: «Я должен знать, что 
за этой дверью». 
 У него собрались епископы и монахи и попросили его отказаться от 
этого, следовать примеру правителей, предшествовавших ему, и не ста-
раться открывать эту дверь. Но он не послушался, открыл ее и увидел 
там изображения арабов верхом на конях, в тапочках, с копьями и саб-
лями. И случилось так, что арабы прибыли в его страну в том же году и 
завладели ею. Это одно из чудес.  
 Когда государство арабов в Испании ослабело из-за группировок, 
разделения и погружения в страсти, они испытали до бегства из Андалу-
са такое, что страшно вспоминать. Христиане сами огорчаются от этих 
страшных событий, происшедших при захвате Бирбаштра в Андалусе из 
рук мусульман, когда у врагов оказались несметные богатства и предме-
ты. Одному из предводителей врагов достались пятьсот рабынь мусуль-
манских девушек. 
 Убитых мусульман было сто тысяч. Король велел им, чтобы каждый 
из них взял себе по дому со всем, что в нем находится, включая людей и 
богатства, и об этом было объявлено. Каждый из них взял себе дом со 
всем, что в нем было. Часть жителей города бежали на вершины гор и 
чуть не погибли от жажды. Король защитил их, они явились в состоянии 
людей, погибающих от жажды, и он отпустил их. Когда они, уходя, были 
в пути, их встретили всадники неверных, которые не знали, что король 
их помиловал, и большинство из них было убито, остались лишь немно-
гие, которым суждено было еще жить. 
 Когда европейцы овладевали городом, они насиловали девушку в 
присутствии ее отца, а женщину в присутствии ее мужа и семьи.  
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 Произошли такие события, наступили такие дни, подобных которым 
мусульмане не видели никогда в прошлые времена.  
 Если воины сами не желали этих женщин, то они отдавали их на из-
девательство своим слугам и рабам. Неверные достигли такой степени 
зверства, что невозможно описать на самом деле. Когда их повелитель 
решил возвращаться в свою страну, он выбрал рабынь из мусульманских 
девушек и женщин, выбрал тысячи самых красивых женщин и детей и 
повез их для передачи в дар своим высшим правителям. 
 От участников этих событий рассказывают, что один из еврейских 
торговцев прибыл в Бирбаштр после этих событий, желая выкупить до-
черей одного из влиятельных мусульман. 
 Он рассказал: Я отправился к дому Комуса, своего знакомого и на-
шел его сидящим на месте хозяина на высокой кровати в дорогих одеж-
дах. Место и кровать были такими, какими оставил их хозяин в злопо-
лучный день, ничего не изменилось из обстановки и красоты. Его слу-
жанки с собранными волосами стояли у его головы, обслуживая его. Он 
приветствовал меня и спросил, чего я желаю. Я посвятил его в цель и 
указал, что я ему дам за одну из женщин, стоящих у его изголовья, что я 
пришел за ней. 
 Он улыбнулся и сказал на своем языке: Как быстро ты возжелал тех, 
которых мы тебе показали. Ты их оставь и посмотри на своих родствен-
ниц, которых ты хочешь из тех пленниц и рабынь, которых я подготовил 
для своей крепости. 
 Я ответил, что не собираюсь входить в крепость, мне приятнее быть 
рядом с тобой. Ты дай мне кого-либо из тех, кто здесь, а я дам тебе все, 
что ты пожелаешь. 
 Он спросил: А что у тебя есть? 
 Я сказал: Много хороших денег, хорошая редкая пшеница. 
 Он сказал: Ты вроде хочешь заинтересовать меня чем-то, чего у меня 
нет? Бажах (позвал одну из служанок, хотел сказать, Бахжа, но исказил 
на свой лад), встань и покажи ему содержимое этого сундука. Та встала и 
показала динары, мешочки дирхемов и украшения. 
 Потом он сказал ей: Покажи мне из этих шкафов. И она поднесла к 
нему куски отменных вышивок, шелка и парчи, затмевавшие то, что бы-
ло у меня. 
 Затем он сказал мне: Здесь у меня много всего, я не получаю от этого 
удовольствия.  
 Он, поклялся и сказал: «Если бы я не имел ничего этого, и мне пред-
ложили подобное за рабыню, не отдал бы ту, которую желает его душа. 
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Она дочь хозяина этого дома, который имеет положение у себя в народе. 
Я выбрал ее для себя из-за ее предельной красоты и хочу, чтобы она мне 
родила ребенка.  
 Мы сделали то, что делал ее народ с нашими женщинами, когда пра-
вили нами, и у них было государство. Аллах предписал нам ответить им, 
и мы пришли к тому, что мы видим».  
 Он указал на другую рабыню, которая пела своему отцу, и сказал ей: 
«Эй, ты, бери лютню». 
 Она взяла лютню, села и стала ее настраивать. Я думал о ее слезах, 
капающих на ее щеки. А этот мужлан спешил стирать ей слезы своей 
рукой. Она начала петь стихи, которые я не понимал и тем более этот 
мужлан, который проявлял веселье. 
 Когда я потерял на него надежду и стал уходить, увидел, как много у 
них рабов и овец, и я не переставал этому удивляться. 
 В книге «Нафх Аттийб» сказано: Это убедительно для тех, кто раз-
мышляет, поучительно для тех, кто помнит. Поистине Аллах не меняет 
того, что у народа, пока они не поменяют то, что у них в душах. Поис-
тине жители Андалуса, когда полились на них благоденствия, погрузи-
лись в удовольствия и страсти, их постигла болезнь отчуждения в то 
время, как им было велено пребывать в единстве и согласии. Они оказа-
лись на краю пропасти, ведущей к неминуемой гибели. Они оправдывали 
себя ложью, обманулись недолговечным благоденствием, и отдалились 
от покорности Творцу, оставили заветы своего Пророка  
لم   ) ه و س  Забыли заделать брешь, пока враг не стал рыскать .(صلى اهللا علي
среди их домов и прорвался ночью к ним всем. Нет мощи и силы ни у ко-
го, кроме Аллаха Высочайшего и Великого. 
 Так сказано в книге «Алфутухат Ал-исламийя». В исчезновении ис-
ламского государства в Испании много событий, подробно описанных в 
исторических повествованиях. 
 Сейчас вспомним, как исчезло аббасидское государство, как татары 
пошли на мусульман. 
 В книге «Алфутухат Ал-исламийя» многие историки упоминают, что 
событие с татарами это великое событие, большое несчастье, охватившее 
все человечество и выделившее мусульман большим горем. 
 Если кто скажет, что мир от сотворения Аллахом Адама (мир над 
ним) до появления татар не испытал ничего подобного, то был бы прав. 
 История не содержит что-либо сравнимое с этим. В числе памятных 
величайших событий есть то, что сделал Бухтуннасар с сынами Исраила, 
убивая их и разрушая Иерусалим. Но Иерусалим нельзя сравнивать с те-
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ми городами, разрушенными эти проклятыми, каждый из которых в не-
сколько раз больше Иерусалима. А число сынов Исраила по сравнению с 
убитыми этими только в одном из городов намного меньше.  
 Возможно, что человечество не увидит ничего, подобного этому 
происшествию до исчезновения мира и конца света. 
 Они не оставляли никого, убивали ученых, праведников, отшельни-
ков, служителей, избранных, простых, женщин, мужчин и детей. Распа-
рывали животы беременных женщин, убивали зародышей. Разлетелись 
осколки этого происшествия, его вред стал всеобщим, оно прошло по 
странам, как тучи, погоняемые ветром. 
 Вышел этот народ из окрестности Китая, они перешли реку Сайхун 
(Сырдарья) и направились на города Туркестана; на Кашгар, завоеван-
ный Кутейбой в конце первого века, и Бласфун. 
 Затем оттуда направились к городам Трансокеании; на Самарканд, 
Бухару, Хорасан, Рей, Хамадан и Джелалабад, до границ Ирака. Затем 
они направились к Азербайджану, Армении и другим странам. 
 Они разрушали эти города, убивали большинство их жителей, спас-
лись лишь немногие. Меньше чем за год (о таком никто раньше не слы-
шал) они захватили все эти города. Сделали это в кратчайшее время, по-
тратили лишь время на переходы, и только. О таком никто раньше не 
слышал. 
 Искандер, который признается всеми историками царем мира, не ов-
ладел ими с такой быстротой. Он захватил их примерно за двадцать лет и 
не убил никого, а лишь довольствовался покорностью людей. 
 А эти сделали то, что сделали в течение примерно одного года, и ни 
один человек в городах, к которым они направлялись, не ночевал без 
страха ожидания их прибытия.  
 Они не нуждались в провизии или в прибытии подкрепления, с ними 
были отары овец, коров, лошадей и прочие животные. Они питались 
только их мясом. А верховые животные, на которых они передвигались, 
своими копытами откапывали в земле корни растений для корма. Когда 
они останавливались в каком-либо месте, они не нуждались ни в чем.  
 Они поклонялись солнцу во время его восхода. Запретным они не 
считали ничего, ели мясо всех животных, собак, ели любых насекомых, 
мясо людей.  
 Они не знали, что такое брак. К одной женщине могли приходить 
многие мужчины. Если рождался ребенок, не знали, кто его отец. 
 В период их нашествия мусульмане испытали тяготы, которых не 
испытывал никакой народ в мире. При захвате любого города они убива-
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ли ученых, праведников, отшельников, служителей, избранных и про-
стых людей. 
 Пленных они водили с собой. Те шли пешком в самом безобразном 
состоянии. Если кто уставал или не мог идти, они его убивали. У них 
было принято, когда они шли на какой-либо город, выставлять вперед 
пленных мусульман впереди себя, сами ползли сзади и воевали, а если те 
поворачивали назад, убивали их. Пленным приходилось невольно вое-
вать впереди них. Положение их было, как говорится, как у «Рыжего»: 
если оказывались впереди, резали, если оказывались сзади, закалывали.  
 Татары воевали сзади мусульман, сначала погибали пленные му-
сульмане, а эти были в безопасности от гибели. 
 Причиной выступления татар явилось то, что один из мусульманских 
правителей правил Хорасаном и Заречьем, называли его Хорезмшахом. 
 Он не посчитался с положением татар, живших в Китае, стал воевать 
с ними, делать на их города набеги. Они в свою очередь воевали против 
него, делали набеги на его страну. Затем был заключен мир межу ними, 
их купцы стали приезжать в его страну. 
 Наместник Хорезмшаха на окраине его владений, граничащих с тата-
рами, обладал мощью, у него было двадцать тысяч всадников. 
 Ему захотелось получить богатства купцов. В это время прибыло на 
землю его владений много торговцев, а вместе с ними много турок с 
имуществом торговцев татар, богатствами татарского правителя. 
 Наместник послал письмо к Хорезмшаху, в котором писал, что эти 
люди прибыли в одеянии купцов, но их намерение лишь разведка. Если 
ты мне позволишь, я арестую их. Шах разрешил, и он задержал их, за-
брал их богатства. 
 Затем последовала переписка между правителем татар и Хорезмша-
хом об их освобождении. Правитель татар посылал Хорезмшаху угрозы 
на случай, если он не освободит их.  
 Хорезмшах разозлился и приказал убить их, и его наместник убил их. 
К нему доставили все богатства, которые были у них. Их было довольно 
много.  
 Хорезмшах разделил их между купцами Самарканда и Бухары и за-
брал у них их стоимость. 
 Когда весть об этом дошла до Чингисхана, он послал людей к Хо-
резмшаху с угрозами и посланием: Ты убил моих людей, готовься к войне. 
Я прибуду к вам с таким количеством, которое вам не преодолеть. 
 Хорезмшах велел убить главного из этих послов, сбрить бороды ос-
тальных его товарищей и отослал их назад к Чингисхану. 
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 Они вернулись и сказали Чингисхану: «Хорезмшах говорит, что он 
прибудет к тебе, даже если ты находишься на конце света, чтобы отом-
стить тебе, и сделает с тобой то, что сделал с твоими людьми».  
 Хорезмшах подготовился и отправился вслед за послами, стараясь 
опередить весть о своем движении. Он шел в постоянном движении, 
прошел путь в четыре месяца и достиг их жилищ. Но там они не нашли 
никого, кроме женщин и детей. Хорезмшах напал на них, завладел всеми, 
пленил женщин и детей.  
 Отсутствие кафиров объяснялось тем, что они отправились на войну 
против одного из тюркских правителей. Они вступили с ним в бой, побе-
дили его, завладели их имуществом и стали возвращаться.  
 В пути до них дошла весть о том, что сделал Хорезмшах с теми, кого 
они оставили дома. Тогда они быстро двинулись вслед за ними и достиг-
ли их до того, как те покинули их земли.  
 Выстроились для боя, и началась неслыханная битва, которая шла 
три дня и три ночи. Кровь текла по земле ручьями так, что лошади 
скользили по ней от ее обилия. 
 Посчитали убитых мусульман, их было двадцать тысяч, а у неверных 
убитые не были посчитаны. 
 Неверные возвратились к себе, мусульмане вернулись в Бухару. За-
тем прибыл к ним Чингисхан через пять месяцев со своим войском, ок-
ружил город Бухару, в котором находился Хорезмшах, и был бой в тече-
ние трех дней подряд. 
 У Хорезмшаха не было сил, достаточных для противостояния Чин-
гисхану, и Хорезмшах покинул Бухару вместе со своим войском, отпра-
вившись в Хорасан. 
 Жители Бухары направили шейха Бадр-аддина Кадий-Хана к татарам 
просить безопасность людям, и они гарантировали им безопасность. Там 
оставалась часть войска Хорезмшаха, которые не смогли убежать, ук-
рывшись в крепости. Когда Чингисхан заверил их в безопасности, двери 
города были открыты. Это было четвертого дня месяца зуль-хиджа, в 
шестьсот десятом году. Неверные зашли в город, не стали никого из жи-
телей трогать, а попросили вынести все, что хранится у них из имущест-
ва и прочего, принадлежащего султану, и помочь им в бою против тех, 
кто находится в крепости. Они проявили по отношению к ним справед-
ливость и добродушие. 
 Чингисхан сам въехал в город, и татары окружили крепость. Было 
объявлено, чтобы никто в городе не оставался, кто останется, будет убит. 
Им приказали засыпать ров. Ров был засыпан дровами и землей. Невер-
ные брали минбары из мечетей и части Корана и бросали их в ров. 
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 Затем монголы подтянулись к крепости, в которой было около четы-
рехсот мусульман. Воины в крепости сделали все, что могли, защищая 
крепость в течение двенадцати дней, сражаясь против неверных и жите-
лей города. Они продолжали сражаться, пока не прибыли стенобитные 
машины к стенам крепости и пробили стены. Тогда бой закипел. Му-
сульмане, находившиеся внутри, кидали на татр все, что находили: кам-
ни, огонь, стрелы. Чингисхан пришел в ярость, отвел своих людей в тот 
день, а на следующий день с утра снова начался бой. Защитники крепо-
сти устали, на них обрушились непомерные силы. Неверные одолели их 
и вошли в крепость. Мусульмане, находившиеся в ней, сражались, пока 
не был убит последний из них. 
 Когда Чингисхан закончил с ними, он велел записать главарей горо-
да, и это было сделано. Когда ему преподнесли их имена, он велел при-
вести их, и те пришли. 
 Он сказал им: «Я хочу от вас те богатства, проданные вам Хорезм-
шахом, что были у наших купцов, которых Хорезмшах убил в начале 
этих событий. Они мои, и взяты у моих людей, и они у вас». 
 Каждый принес ему то, что было у него. Затем он велел им выбраться 
из города. Они вышли из города без своего имущества, не имея с собой 
ничего, кроме своей одежды, надетой на них. Затем неверные зашли в 
город, ограбили его, убили всех, кто там находился. Мусульмане, вы-
бравшиеся из города, были окружены, и он велел своим людям разделить 
их как пленников между собой, и они разделили их между собой. 
 Это был великий день из-за большого горя, постигшего мужчин, 
женщин и детей. Пленные были разделены и разобщены, женщин разде-
лили. Бухара была разрушена до основания, как будто ее не было вчера. 
 С женщинами совершали ужасные вещи, девушек лишали девствен-
ности на виду у людей, которые плакали и не могли защитить себя от 
того, что их постигло. 
 Некоторые из них не смирились с тем, что их постигло, и предпочли 
смерть и стали сражаться до смерти. Из тех, кто это сделал и предпочел 
быть убитым, чтобы не видеть горе, постигшее мусульман, факих имам 
Рукн-Аддин Имам Задах и его сын. Они, когда увидели то, что делается с 
женщинами, стали воевать, пока их не убили. Также сделал кадий Садр-
Аддин Хан. 
 Татары взяли тех, кто сдался в плен, чтобы они воевали впереди них, 
подожгли город, медресе и мечети, истязали людей разными пытками, 
выбивая у них богатства. 
 Когда завершилась судьба Бухары, Чингисхан со своим войском на-
правился на Самарканд. Они окружили его, в нем находилось пятьдесят 
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тысяч хорезмских воинов, а число простых жителей города было бесчис-
ленное множество. 
 Вышли навстречу им смельчаки из жителей, сильные мужи, но не 
вышел никто из хорезмских воинов, они испугались. 
 Мужчины, которые вышли, стали воевать с татарами вне города. Та-
тары стали отступать, а жители города преследовали их, стараясь на-
стичь. Татары заранее устроили засады, и, когда мусульмане прошли за-
саду, вышли из засады и встали между ними и между городом. Затем 
развернулись те остальные, которые начинали бой, и мусульмане оказа-
лись в середине между ними. Мечи настигали их со всех сторон. Никто 
из них не спасся, все до последнего были убиты мученической смертью. 
Было их семьдесят тысяч. 
 Когда остальные воины и жители увидели это, то убедились в неми-
нуемости гибели. 
 Воины, которые состояли из турок, сказали: «Мы одной расы с ни-
ми», –  и попросили гарантию безопасности, на что татары согласились. 
 Открыли ворота города, жители не смогли этому препятствовать и 
вышли к татарам со своими семьями и имуществом. 
 Неверные сказали им: «Сдайте нам ваше оружие, имущество и жи-
вотных, а мы отведем вас на безопасное для вас место». Те выполнили 
то, что им было предложено, и положили свои мечи. Затем татары убили 
их всех до последнего, забрали их имущество и женщин. 
 Когда наступил четвертый день, в городе было объявлено, чтобы все 
жители вышли, а кто не выйдет, будет убит. 
 Все вышли из города, и с жителями Самарканда было сделано то, что 
сделали с жителями Бухары: ограбление, убийство, пленение, изнасило-
вание. Затем татары вошли в город, забрали все, что там было, подожгли 
мечеть, оставив остальной город. Обесчестили девушек, пытали людей 
различными пытками, а тех, кто не подходил для пленения, убили. 
 Это произошло в месяце мухаррам в шестьсот семнадцатом году. 
 Когда они завоевывали город, они сжигали все, что горело в огне, и 
нельзя было забрать. Они убили миллионы мусульман, женщин, детей, 
мужчин. Когда велели посчитать число убитых в Мерве, то насчитали 
семьсот тысяч.  
 В Багдаде меч не переставал работать в течение тридцати четырех 
дней. Говорят, что число убитых там превышало один миллион тридцать 
тысяч человек, как об этом будет сказано после. Все, о чем мы здесь го-
ворим, написано в Футухат Ал-исламийя.  
 Европейцы во время нашествия татар дошли до Египта, завладели 
Думьятом и остановились там, а мусульмане не могли одолеть их там и 



  
  

 
363 

выгнать. Остальные земли Египта были в опасности. От исламского го-
сударства в Испании осталась лишь небольшая часть. 
 Смотри, как Аллах наслал врагов на мусульман со всех сторон после 
того, как они разделились на группы и оставили покорность Аллаху.  
До этого их государство распространилось от востока до запада. Оно ис-
чезло из-за их ослушания во всех областях. 
 Англичане в десятом веке христианской эры были под Данией.  
В книге «Машахид Алмамалик» Ильяса Баши приведены следующие 
слова: Стали знаменитыми походы данимаркийцев на Англию с девято-
го века христианской эры и до одиннадцатого. Их король Савин напал на 
города Англии в 981 году христианской эры, захватил их и передал после 
своей смерти своему сыну Канту, который стал величайшим королем 
своего времени, так как он владел Англией, Данией, Швецией и Норвеги-
ей. Он был известен справедливостью и мудростью. Когда он умер в 
1036 году, его три сына разделили его владения, основная часть его го-
сударства досталась его сыну Гарду Якануту. Это в его правление Да-
ния лишилась Англии, которая приобрела независимость. 
 Посмотри на англичан в настоящее время. Под ними Египет, боль-
шая часть Африки. Под ними Австралия полностью, остров Новая Зе-
ландия, Индостан и Канада с Америкой. Под ними в данное время пятая 
часть мировой суши и четверть ее населения, как нам известно. 
 Смотри, как возвысилась страна Испания, ее гражданин, то есть 
Колумб открыл Америку в своей четвертой экспедиции в 1502 году хри-
стианской эры у берегов Венесуэлы в Южной Америке. Его история 
очень длинная и известная. 
 Арабы владели Испанией и Португалией в одно время на протяже-
нии столетий. Закончились дни арабов в стране этих двух народов в 
1492 году х.э., как об этом сказано в «Машахид Алмамалик». Там же 
сказано, что страна Португалия добилась большого развития в торгов-
ле и дальних плаваниях.  
 Ни один народ из таких малочисленных народов Европы, как народ 
Португалии, не сделал то, что сделали его представители. 
 Они отправились в отдаленные концы света и открыли великие вла-
дения и многие неизведанные земли в Африке, Азии и Океании. 
 Когда Португалия стала подниматься в начале пятнадцатого века, 
их корабли бороздили море под командованием принца Генри. Он открыл 
берега Восточной Африки, очень известный остров Мадера. Этот Ген-
ри был первым, кто посадил кипрский виноград на Кипре и заселил Кипр 
своими португальцами.  
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 Они перешли границы своих предшественников. Известный исследо-
ватель Каскудий Жама в 1497 году на своих кораблях добрался до Мыса 
Доброй Надежды, он дал ему это название. Потом обошел его вокруг и 
открыл некоторые берега Восточной Африки и Персидский Залив.  
Оттуда он направился к странам Индии, достиг города Калькутты.  
Он первый европеец, увидевший эти страны. 
 Когда он вернулся в свою страну, а с ним из Индии, Африки, берегов 
Аравии и других мест показались признаки богатства, португальцы 
устремились к открытиям и колонизации с невиданным доселе усердием. 
Они завладели частью Милабара в Индии и сделали город Джава форпо-
стом своих владений в Индии.  
 Затем они расширили свои владения, захватив остров Силен, часть 
Сиама и Мальту, и продвинулись к Китаю.  
 Европейцы до этого времени не знали о нем ничего. Бор Тугальйон 
основал колонию в Макао на землях Китая.  
 Оттуда они добрались до Японии. Это был первый европейский на-
род, соприкоснувшийся с этими восточными странами и перевезший от 
них к себе товары. (Машахид, Ильяс Баша). 
 Португальцев пять миллионов человек, а испанцев девятнадцать 
миллионов. В их руках в данное время известные мусульманские страны. 
 Смотри, как возвысились страны врагов повсюду после того, как они 
ничего не значили, а исламское государство было на высоте. Это было в 
эпоху людей, которые были в прошлом (да помилует их Аллах). 
 О, как исчезло и пропало исламское государство, а его жители оказа-
лись под властью врагов, все, кроме небольшой группы, не превосходя-
щей и десятой части всех мусульман. Как разделились мусульмане, обра-
зовали партии, группы. Сначала разделились на восемь течений, это 
крупные исламские течения, как мутазилиты, шииты, хавариджи, мурд-
жиа, жабрийя, наджарийя, мушаббиха и наджийя, то есть «ахлу-ассунна».  
 Ахлу-ассунна разделились на многие мазхабы, разделилось слово 
последователей каждого мазхаба, разделились они на тарикаты тасавву-
фа, как на разные религии. 
 Смотри, как разошлись мнения мусульман во многих направлениях, 
как ушли от них вера, мир и путь первого поколения мусульман. Как 
сняли они с себя одежды светских наук, всего, что обязательно для уста-
новления государства, которое необходимо защищать и утверждать. Как 
они надели на себя одежды невежества, темноты, заблуждений, бидаа, на 
которые тратятся материальные средства и время. 
 Известно, что враги зажгли огни вокруг мусульман со всех сторон, 
особенно в седьмом и восьмом веках, и дали испытать мусульманским 
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народам разные мучения: убийство, ограбление, изнасилование девушек, 
поджог всего, что горит в странах, городах и деревнях. Все это происхо-
дило в седьмом веке. 
 Сотни и тысячи мечетей, на каждую из которых были затрачены ты-
сячи средств, превращены в церкви. Очень часто враги выбирали самых 
красивых девушек мусульманок для того, чтобы они рожали им детей, 
насиловали их в присутствии их отцов, а женщин в присутствии их му-
жей. Смешалась кровь ислама и куфра в известных местах. Все это из-за 
того, что мусульмане отстали и ослабли. 
 Ислам не улыбнулся ни разу после третьего века, так как огни куфра 
окружили его, не стало единство слова, случилось разделение на партии, 
провозглашение суфизма, представленный им дьяволом как богоугодный, 
чтобы отвратить людей от Корана и Сунны, и осуществилась мечта сата-
ны. Традиционный суфизм принимает невежество народа, его темноту, 
рабство по причине исчезновения государства, постоянное существование 
которого обязательно, отвергая все, что ему препятствует и противоречит. 
 Каким должен быть приговор прошлым и настоящим шейхам, кото-
рые призывают людей к своему тарикату, приводящему к рабству, неве-
жеству, темноте, исчезновению исламского государства, после того, как 
потерян ислам во всех отношениях с исчезновением государства? Их 
следует обвинить в том, что они отбросили науку назад, обманулись 
шайтанскими уловками.  
 Как шайтан приукрасил для них невежество, темноту, затворничест-
во, дикость, отшельничество и постоянное пребывание в таком положе-
нии, которое наследуют потомки от своих предков. Все это они делают 
лишь для спасения своих душ в Судный день, идя неведомым путем. 
 Как они успокаиваются этим, когда враг зажег огни над исламом со 
всех сторон, когда горят страны, города, села, когда горят мечети, медре-
се, когда мечети превращаются в церкви, когда делят женщин и детей, 
враги насилуют мусульманских девушек. Делают это в присутствии их 
отцов, а женщин насилуют в присутствии их мужей. Это когда они вы-
бирают красивых из них для того, чтобы они родили им детей, когда 
кровь врагов смешалась с кровью мусульман, когда дар-ал-ислам пре-
вращается в дар-ал-куфр, когда свобода превращается в рабство.  
 Какого рая добивались суфии в те дни или до их наступления, когда 
стало очевидным их наступление, когда они их увидели воочию? Разве не 
стало обязательным продать эти души против этих дней до их наступления? 
 Что же это за путь, через который суфии добиваются рая в эти дни, 
дни мольбы ислама о помощи?  



  
  

 
366 

 Вовсе нет, этот их путь это путь к аду, который им дьявол представил 
как рай, чтобы обмануть людей. 
 Какое решение нужно вынести тому пути, который не был известен в 
начале ислама, кроме как признать его заблуждением? 
 Пусть каждый плачет над мусульманскими народами, над их одича-
нием, отвращением от светских наук, их невежеством, темнотой, исчез-
новением их государства во всех местах. 
 Над их заблуждением и расколом на группы, мазхабы в группах, раз-
ные мнения в мазхабах, суфийские партии, когда каждая из которых от-
вергает другую партию. 
 Над утерей выдачи заката, превращением тысяч мечетей в церкви, 
смешением крови куфра с кровью ислама неподобающим образом, над 
действием мусульман в бидаа, на многие из которых тратятся такие ма-
териальные средства, использование которых на общественные нужды 
исправило бы самые важные положения. 
 Пусть плачет над превращением пророческих сунн в бидаа, упрекая за 
их исполнение, превращением шайтанских бидаа в сунны, по которым 
действуют, подобно празднованию дней рождения авлия, которое застави-
ло меня растянуть мой разговор о том, что не было темой данной книги. 
 Я много об этом говорил, чтобы это стало наукой каждому, кто смот-
рит, для тех, кто об этом не знал раньше. 
 Давайте поплачем хором над упомянутыми вещами, и воззовем единым 
голосом следовать первым мусульманам, которые не знали разделений ни 
на мазхабы, ни на традиционный тасаввуф, ни разделения на партии.  
 Поистине мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся, решение 
лишь у Аллаха Высочайшего, Великого. 
 О, Аллах, дай мне умереть в имане, забери меня к себе неискушен-
ным. Мир над теми, кто взывает на помощь в защите от яда невежества и 
темноты и ищет лечения от этого смертельного недуга, приверженцами 
любви, обладателями истины и благоразумия. 
   
 

102. Бидаа купания и омовения  
для встречи с шейхом и его лицезрения 

  
 У нас стало принятым мыться и совершать омовение только лишь 
для того, чтобы встретиться с шейхом или увидеть его. Это делают али-
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мы, простые люди, когда хотят встретиться с шейхом или увидеть его. 
Даже если мюрид находится в чужом доме, он обязательно должен по-
мыться в его доме, когда хочет увидеть шейха, так как он считает это 
строгим требованием, даже выше, чем купание перед пятничной молит-
вой. На пятничную молитву он никогда не моется в чужом доме. 
 А для лицезрения шейха так здесь необходимым условием считается 
купание и одного омовения здесь недостаточно в традиции народа. 
 Я и мой друг из этого села, села Шолхи, мы отправились в селение 
Урус-Мартан и остановились у одного знакомого. Мой товарищ захотел 
посетить своего шейха и увидеть его. Он помылся в доме этого знакомо-
го, поручив ему приготовить место для купания. Хозяин приготовил ему 
место для купания, и весть о том, что он будет купаться в этом доме, 
дошла даже до женщин в доме. Они хлопотали для обеспечения необхо-
димых для купания принадлежностей. 
 Мой товарищ помылся там, хотя женщины были посвящены в его 
дело. Он бы не стал мыться в этом чужом для него доме на пятничную 
молитву. 
 Все это из-за того, что считают купание строгим требованием для 
лицезрения шейха. Омовение они считают недостаточным при этом. 
 Откуда взята необходимость даже омовения для этого по шариату? 
Откуда дозволенность делать из этого ритуал? Не говоря о дозволенно-
сти считать купание для этого необходимым, не говоря о строгости этого 
требования и, тем более, о допустимости превращать это в обряд, кото-
рый проповедуется, и считают требованием, как это стало в наши дни. 
Это ясно детям в фикхе, не говоря о подростках в нем и, не говоря о 
взрослых людях в фикхе. 
 (Назидание) Факихи сказали, что не является мандубом омовение 
для надевания одежды, заключения акта бракосочетания, отправления в 
дорогу, встречи прибывающего, посещения отца или друга, посещения 
больного, сопровождения похоронной процессии, входа на рынок или 
посещения человека, например эмира. 
 Некоторые из ученых считают сунной малое омовение при посеще-
нии кладбища. Здесь нет разницы между посещением могил праведников 
или иных. Обратись к книге Бушра Алкарим и комментариям Ибн Хажа-
ра к Ба Фадл и Алхаваши Алмаданийя к нему, а также к Фатх Алмуин и 
Ианат. Пойми и не искушайся. 
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103. Бидаа хвастаться мечетями,  
высотой их минбаров  

и их большим количеством в одном месте 
  
 Ахмад , Абу Дауд и Ибн Мажах рассказали от Анаса (да будет дово-
лен им Аллах), что Судный день не настанет, пока люди не станут 
хвастаться мечетями. 
 Так сказано в книге Ал-ишаат и других. В Ал-ишаат сказано также, 
что Аттабари рассказал от Ибн Масуда о том, что из признаков и усло-
вий Судного дня наречение мечетей прозвищами и возвышение минба-
ров. Слово «минбары» может быть с одноточечной буквой (б), означая 
множественное число от «минбар», может быть «минареты» – множест-
венное число от «манара». И то и другое уже произошло. 
 Абу Талиб Алмакки сказал в книге Куут Алкулуб: Салафы ненавиде-
ли наличие множества мечетей в одном месте. 
 Об Анасе Бин Малик (да будет доволен ими Аллах) рассказано, что, 
когда он вошел в Басру, то на каждом втором шагу увидел мечети и ска-
зал: Что это за бидаа, когда мечетей много, а молящихся мало? Свиде-
тельствую, что было, когда все племя имело только одну мечеть. Члены 
племен строили одну мечеть на одном из всех кварталов. Есть разно-
гласие, в какой мечети стоит молиться, когда появляются две мечети в 
одном месте. 
 Кто-то сказал, что надо молиться в мечети, построенной раньше. 
Это поддержал и Анас Бин Малик и другие сподвижники – сахаба. Они 
проходили мимо вновь построенных мечетей и шли к старинным мече-
тям. Алхасан говорил, что надо молиться в ближайшей мечети. 
 В Танбих Алгафилийн и других книгах рассказано от Али Бин Абу 
Талиб (да возвеличит его Аллах), что он сказал: Придет к людям время, 
когда от ислама останется только имя, от Корана останется только 
его запись. Они будут строить мечети, которые будут пустыми от 
упоминания имени Аллаха Великого. Худшими людьми этого времени бу-
дут их алимы. От них произойдет смута и к ним возвратится. 
 В книге Бустан Ал-арифин сказано, что Анас Бин Малик рассказал от 
Пророка (   لم ه و س  ,что он сказал: Люди украшают свои мечети ,(صلى اهللا علي
возвышают свои минареты, откармливают свои тела и убивают свои 
сердца. О, удивительно, как они потеряли свою веру?  
 В общем следует ограничиваться в мечетях и минбарах той степе-
нью, в которой есть надобность, а средства направлять на обязательные 
нужды, без которых не обойтись для существования государства. 
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 Мы уже говорили, что количество мечетей в городе Кордова в Испа-
нии в эпоху правления Абдуррахмана Ал-амави достигло семисот. По-
том все они были превращены в церкви под властью испанцев. Поистине 
мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся. 
 О, если бы средства, потраченные на них, были потрачены по мере 
нужды в мечетях, а остальные из них направлены на необходимые свет-
ские науки. Ведь возвеличивание домов Аллаха не в украшении их 
строений, не в возвышении или в росписи, а в упоминании имени Аллаха 
в них, в служении, ограничиваясь лишь необходимым достатком, в охра-
не прав мусульман и их блага, отведении вреда от них. 
 Если ограничиваться в мечетях на примере предшественников, то 
такое ограничение лучше, так как нам достаточно того, что им было дос-
таточно, если мы и перешагиваем через их путь в деле изучении, свет-
ских наук, производства, необходимого для сохранения государства, его 
расширения и возвышения. 
 Ведь то, без чего не завершается обязательное, становится обязатель-
ным. Тогда у нас есть разрешение от салафов в этих известных науках, 
чтобы они стали средством на пути к государству, установление которо-
го обязательно по шариату, по логике и по традиции. 
  

104. Бидаа наносить гравировку на стенах мечетей, 
украшать их, расписывать их цитатами из Корана 

  
 В Албажури, Алмугни и других (текст первого) сказано: Считается 
макрухом делать записи Корана на потолках и стенах, даже если они в 
мечети. 
 В Алмадхале сказано, что Малика спросили о мечетях, является ли 
неодобряемым написание в стороне Киблы краской чего-либо наподо-
бие «аят-алкурси», суры «Ал-ихлас», двух «Остерегающих» и тому по-
добного?  
 Он сказал: Я не одобряю написание на стороне Киблы мечети чего-
то из Корана или украшения. Это отвлекает молящегося прихожанина. 
 Также следует исключить то, что они ввели, то есть прикрепление 
«умры» к стенам мечети или столбам, то, что прикрепляют и расписы-
вают на стенах и колоннах. Исключить то, что они вешают куски по-
крывала Каабы в михрабах и других местах. Все это бидаа, так как не 
было действием тех, кто был раньше. 
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 Следует исключить введенное ими покрытие стен на стороне Киб-
лы, так как это относится к украшению, и это возможно лишь с помо-
щью вбивания гвоздей или чем-то подобным, колышками или прочим. 
А этого нельзя делать в вакфе без особой нужды по шариату. 
 В Аррашиди к Фатх Алжавад сказано: К бидаа, являющимся макру-
хом, относится украшение мечетей. 
 В Куут Алкулуб сказано: Салафы не одобряли украшение мечетей и 
Киблы украшениями, не одобряли украшение свитков Корана. Это все из 
бидаа. 
 В предании сказано: Когда вы украсите свои мечети и нарядите 
свои свитки Корана, то вам будет поражение. 
 В Арравде, Ал-анваре, Алмугни и других сказано: Гравировка в ме-
четях макрух. 
 Алгазали сказал в книге «Аттабйийн Ан Гурури Алхалк» следующее: 
Второе – то, что это тратится на запрещенные украшения мечетей и 
росписи в них гравюрой, отвлекающие сердца молящихся людей. Они 
смотрят на них, и это отвлекает их от смиренности в молитве, бди-
тельности сердца, необходимых в молитве. Все, что воздействует на них 
в молитве, будет возложено на весы того, кто построил мечеть, так как 
не дозволено украшать как-то мечети. Алхасан (да будет доволен им Ал-
лах) сказал: «Когда Посланник Аллаха (   ه و سلم -пожелал постро (صلى اهللا علي
ить свою мечеть в Медине, к нему пришел Жибрил и сказал: Строй ее 
семь локтей в высоту к небу и не украшай ее и не гравируй. А эти уви-
дели зло добром и стали на него уповать, они обманулись в этом». 
 В «Хашият Ашширбини» к «Шарх Албахжа» и Алкальюби к Алжа-
лалу сказано: Не дозволено тратить что-либо из дохода вакфа, даже 
если он свободный, на украшение, гравировку или на подобное им. Даже 
вакф, назначенный на это несостоятелен. 
 В Фатава Ибн Хажар сказано: Его спросили о вакфе на строитель-
ство мечети. Можно ли потратить доход от него на что- либо подоб-
ное гравировке? Он ответил своим словом, что нельзя тратить его на 
гравюру и украшение. 
 В Ал-анваре сказано: Если человек сделал вакф на гравюру и украше-
ние, то он несостоятелен 
 Причина здесь в том, что это запрещено, как сказано в Хашия Ал-
хадж Ибрахим. В Алкуммасра сказано, что это из-за запрета этих двух 
вещей, а мнение о том, что они дозволены, слабое мнение. 
 В Алмугни и Аннихая сказано: Если кто-либо сделает вакф на гра-
вировку и украшение, то это несостоятельный вакф. 
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 Подобное этим высказываниям есть в Ианат Атталибин, Фатх Алму-
ин, Аттавших, Шарх Арравд и других. 
 В Кашф Алгумма сказано: Пророк (   لم ه و س -говорил: «Рас (صلى اهللا علي
ширяйте вашу мечеть, наполняйте ее». 
 Пророк ( ه و س    لمصلى اهللا علي ) повелевал экономить в строительстве ме-
чети и говорил: Мне не велено укреплять ее, то есть украшать ее, как 
это делают иудеи и христиане. 
 Пророк ( ه و  لم صلى اهللا علي  говорил: «Не настанет Судный день, пока (  س
люди не начнут хвалиться мечетями». 
 Пророк ( لم ه و س لى اهللا علي  говорил: «Поистине не дано пророку (ص
заходить в украшенный дом».  
 Когда Омар повелел обновить мечеть Посланника Аллаха (صلى اهللا عليه و سلم), 
крыша которой была из пальмовых ветвей, он сказал работнику, ответ-
ственному за строительство: «Укрой людей от солнца и дождя. Осте-
регайся окрашивать в красный или желтый цвет и смущать этим лю-
дей. Когда ты закончишь строительство, установи там светильники». 
 В Бустан Ал-арифин приведено предание от Пророка (صلى اهللا عليه و سلم) 
о том, что когда ансары пришли с деньгами, они сказали: «О, Посланник 
Аллаха, бери эти деньги и укрась свою мечеть». Пророк ( لم  (صلى اهللا عليه و س
сказал: «Украшение и картины для церквей и синагог. Делайте ме-
чети Аллаха белыми». 
 Ба Алави сказал в Албугья: Не одобряется вешать листы с изобра-
женными на них картинами двух «Запретных святынь» и то, на чем 
изображены священные места, называемые «умр» в мечетях. Потому 
что это мешает молящимся людям и другим. Не одобряется молитва 
по направлению к тому, что отвлекает, так как это нарушает смирен-
ность. Ясно сказано, что гравюры в мечети макрух, а эти относятся к 
ним. Да, если они подняты высоко, что не мешают, то ничего, если их 
водружение не пачкает мечеть и не портит ее побелку. 
 В Фатава Ибн Зияда сказано: Про слова нашего шейха в «Ал-убаб» о 
том, что макрух вешать отвлекающие «умры» в мечети, подразумевая 
под ними длинные листы, на которых аяты Корана, написанные тол-
стым карандашом, или картины двух «Запретных святынь». 
 Ибн Абдуссалам сказал: «Это считается строгим макрухом, если 
они видны и мешают молящимся. Если нет, то ничего». 
 Ал-азраи сказал, что это макрух тогда, когда от этого не происходит 
пачканье стен при их вешании, нарушение побелки или что-либо подоб-
ное при вбивании гвоздей. В противном случае вешать их харам, то есть – 
запрещено. 
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 (Напоминание) В Фатава Ибн Хажара сказано: Я говорю, что гра-
вюра дозволена на стенах мечети для почитания символов ислама, как 
об этом пояснил Албагви, когда он сказал, что ее украшение с проявле-
нием чрезмерности не является порицаемым потому, что это делается 
для почитания символов ислама. Некоторые ученые считают это доз-
воленным. Макрухом это является из-за того, что это отвлекает вни-
мание молящихся прихожан. 
 В Бустан Ал-арифин сказано, что рассказано об Османе Бин Аффан 
(да будет доволен им Аллах), что он построил мечеть Пророка (  صلى اهللا
  .используя индийский дуб, и украсил ее ,(عليه و سصلم
 Рассказано об Омаре Бин Абдул-азизе, что он сделал гравюры в ме-
чети Пророка ( لم ه وس لى اهللا علي  и усердствовал в ее архитектуре и (ص
украшении. Это было в то время, когда он был наместником, до его 
избрания халифом, и никто ему не противился. 
 Рассказывают, что Алвалид Бин Абдул-малик пожертвовал на строи-
тельство мечети в Дамаске и на ее украшение в размере, превышающем 
подать Ашшама в три раза. 
 Таким образом, почитание есть только в следовании. Как возможно 
выразить почтение, когда оказывающий почтение преступает запрет? 
Утверждение о том, что почтение выражается через запретное, это рас-
стройство, а считать это требуемым – гибель. 
 Да наделит нас Аллах следованием Пророку (   لم ه و س  и даст (صلى اهللا علي
нам отбросить бидаа. 
 В Куут Алкулуб сказано: Из того, что не одобряется салафами, яв-
ляется возведение здания из извести и кирпича. Говорят, что первым 
человеком, испекшим глину, является Хаман (Амон), наставил его на это 
фараон. Говорят, что это строительство тиранов. Салафы не одобря-
ли гравюру и украшение на потолках и дверях, сторонились от созерца-
ния этого. 
 Ахнаф Ибн Кейс отсутствовал дома какое-то время и затем вер-
нулся. Во время его отсутствия потолок его дома окрасили в зеленый 
цвет, а дом в желтый. Когда он посмотрел на это, он вышел из поме-
щения и поклялся, что не войдет туда, пока они не уберут все это и не 
вернут дому первоначальный вид. 
 Яхья Бин Муаз, один из сподвижников Ассаври (да помилует его Ал-
лах), сказал: «Я проходил с Ассаври по дороге. Мы встретили расписан-
ную гравюрой дверь, и я посмотрел на нее. Суфьян потянул меня, пока я 
не отошел от нее. 
 Я сказал: Что тебе не нравится в созерцании этого? 
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 Он ответил: Они это построили, чтобы на него смотрели. Если бы 
каждый, кто проходит мимо, не смотрел на это, то они бы не по-
строили так. Видимо, он боялся от лицезрения стать помощником то-
му, кто это построил». 
  

105. Бидаа стелить ковры в мечети 
  
 Имам Абу Талиб Алмакки сказал в Куут Алкулуб, что введено нов-
шество – выносить гальку и песок из мечети и застилать ее циновками. 
 Также рассказывают, что Катада совершил земной поклон (суджуд), 
и ему в глаз кольнула соломинка (а он был слепым), и он сказал:  
"Да проклянет Аллах Алхаджажа. Это он ввел эти циновки, которыми он 
мучает молящихся людей».  
 Они любили делать суджуд на земле, на почве, из-за скромности по 
отношению к Аллаху, богобоязненности, смирения и так далее. 
 Ученые сказали, что макрух совершать молитву в одежде, на которой 
есть полосы, или молиться, повернувшись к ней или на ней, на таких 
ковриках, коврах. 
 Это из-за хадиса Айши о том, что Пророк (   لم ه و س  ,молился (صلى اهللا علي
надев платье с изображением знаков. Когда он закончил молитву, сказал: 
«Отвлекали меня эти знаки. Отнесите его к Абу Жахму и принесите 
мне его платье».  
 Ученые сказали, что причина в том, что изображения нарушали сми-
ренность в молитве. Утверждение о том, что это не влияет, глупость. 
Достоверно, что Пророк (  لم ه و س لى اهللا علي  с его непревзойденным (ص
совершенством, когда помолился в платье с нарисованными на нем 
знаками, снял его и сказал: «Меня отвлекали эти знаки». В другом 
предании сказано: «Меня чуть не совратили эти знаки». 
 В Кашф Алгумма сказано: – Пророк ( صلى اهللا عليه و سلم) повелевал убрать 
все, что отвлекало молящегося, и говорил, что не следует, чтобы со сто-
роны Киблы от молящегося находилось что-либо, отвлекающее его.  
 Абу Талха Ал-ансари (да будет доволен им Аллах) молился однажды в 
саду своем. Растения были переплетены друг с другом. Вдруг полетела 
саранча и стала крутиться, ища выход и не находя его. Понравилось 
это Абу Талха, и он стал следить за ней взглядом некоторое время, а 
затем вернулся мыслями к молитве, а он уже не знает, сколько ракатов 
выполнил в молитве. Тогда он сказал: «В этом моем имуществе меня 
постигло совращение». 
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 В Али Ашшибрамилси сказано в комментарии к словам Аррамли «не 
одобряется молиться в одежде, на которой рисунки» следующее: Поя-
вился на уроке вопрос о вакфе такой одежды. Является ли этот вакф 
правильным, будет ли вознаграждение тому, кто этот вакф заложил? 
 Ответ в том, что этот вакф правильный, так как он не в греховном 
деле. Если скажут, что вознаграждения не будет, напротив, такой вакф 
не одобряется потому, что содержит повод к макруху в молитве, то и 
это не далеко. И это одинаково для тех, кто знает об этом, и тех, кто 
не знает, так как неведение при вынесении решения не учитывается. 
 Его слова «напротив, он не одобряется» означают, что это макрух 
бесспорно, так как однозначно очевидно, что это явилось средством для 
молитвы с наличием макруха. Его слова «вакф правильный» означают 
правильность в том случае, если мы скажем, что условием законности 
вакфа является лишь отсутствие греха. Но если мы посмотрим на выска-
зывание того, кто ищет очевидность намерения на богоугодное дело, то 
несостоятельно делать вакф подобным ковром для молитвы на нем, так 
как отсутствует проявление богоугодного действия. 
 Обратись к Шарх Жама Алжавами в вопросе «свободного повеле-
ния», к заметкам Алкидами и к Ианат Атталибин о выражении Фатх Ал-
муин «занимание ряда до заполнения предыдущего».  
 Выражение Ибн Хажара на полях Фатх Алжавад в начале азана тако-
во: На их слова «В макрухе нет вознаграждения» можно ответить, что 
эти слова (в макрухе нет вознаграждения) уместны для макруха кото-
рый не одобряется из-за его личного свойства или свойства, сопровож-
дающего его. 
 Слова Шарх Алманхаж таковы: Такой вакф макрух и мубах (дозво-
ленный) потому, что этими двумя не достигается богоугодное деяние. 
(Книга обета). 
 Ашшаркави сказал: «Так как не делается пожертвование через макрух». 
 Если кто-то передал ковер на вакф, чтобы на нем молились, полагая 
наличие определенного свойства, не ведая о том, что молитва на нем 
макрух, и, будучи осведомленным об этом, он не делал бы этот вакф, то 
вакф несостоятелен. Вот так в основном обстоят дела с коврами, посте-
ленными для молитвы на них. 
 Мечети не становятся владельцами этих ковров, в которых при их 
передаче на вакф предполагают наличие определенного свойства, так как 
хозяин, который сделал этим ковром вакф, в таком случае не согласен на 
вакф. Он сделал вакф этим ковром, думая, что это достойнее и лучше для 
вознаграждения из-за его дороговизны. Ведь неодобрение молитвы на 
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разрисованной вещи или по направлению к ней или в ней факт, скрытый 
для многих ученых и имамов сел, не говоря об очевидности этого неве-
дения у простых людей.  
 В Аттухфате сказано: Если в нем было скрытое свойство, при из-
вестности которого человек не выдал бы пожертвование, то брать 
такое пожертвование харам. Это, скорее всего, распространяется и на 
дарение. Такое же положение и в других сделках пожертвования, как 
дар, завещание, вакф, обет. 
 Это подтверждают другие книги мазхаба, и мы об этом говорили 
не раз. Это общая проблема, когда жертвуют и делают вакф вещами 
наподобие ковров для молитвы на них люди, не знающие о том, что 
молиться на них макрух. Если бы они знали об этом, то не стали бы 
ими жертвовать и не стали бы делать вакф ими, так как войлоки, на 
которых нет линий рисунков, достойней, и от них больше вознаграж-
дения, чем от дорогих ковров. Тогда нет повода делать вакф коврами 
после того, что стало известно о неодобрения молитвы на них, и что 
это не является путем предшественников. Этим люди добиваются для 
себя известности, авторитета, хвастовства и лицемерия, да охранит нас 
Аллах от этого. 
 В Алмадхале сказано: Расстилание ковров в мечети бидаа. Если бы 
они были в домах, то это было бы дозволенным при условии, что когда 
они расстилаются не для хвастовства или чего-то, подобного этому. 
Все это из разряда невежества. И это тогда, когда это делается чело-
веком из числа людей, не имеющих отношения к знаниям, не спрашивая о 
положении своих действий. 
 Но если такое делает человек, имеющий знания, то это из разряда 
невнимательности к законам Великого Аллаха и к тому, что обязатель-
но для мужчины в его вере из повелений и запретов. Это уподобление 
тем невежественным и легкомысленным людям, о которых уже говори-
лось. (Алмадхал). 
  

106. Бидаа просить пожертвования  
и шуметь в мечети 

  
 У нас стало традицией просить милостыню в мечети путем чтения 
писем тех, кто пришел просить. Их читает имам вслух от начала и до 
конца, даже добавляя то, чего в них нет.  
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 При этом каждый прихожанин дает то, что желает. И каждый раз, 
когда кто-то дает, имам говорит, повышая голос: Такой-то, сын такого-
то дал столько. Да примет Аллах от него.  
 Это самая короткая фраза из слов, произносимых, обычно имамами в 
мечетях. Некоторые добавляют и говорят: Такой-то, сын такого-то из 
такой-то фамилии дал столько-то денег. Да примет Величайший Могу-
чий Аллах от него таким образом, что это отведет от него сотни или 
тысячи невзгод». Или произносит что-либо подобное этому. 
 Такие дуа стали обычаем имамов в мечетях для каждого, кто расщед-
рился чем-либо в мечети. Дуа имамов и объявление имени дающего, ука-
зывая размер пожертвования, стали как бы сунной, которой руково-
дствуется каждый имам. 
 А если кто не станет этого делать, то его упрекают. Поэтому никто из 
имамов селений не отходит от этой традиции.  
 Часто от имамов сельских мечетей исходит то, что не следовало де-
лать даже невежественному человеку. 
 В селении Мочки-юрт, когда я там учился в медресе, изучая «Шарх 
Жамаа Алжавами», «Ал-акаид» и Ал-уруд», случилось так, что один 
алим из этого селения встал в мечети в пятницу и стал призывать людей 
к пожертвованию в пользу алимов путем обмана. 
 Он говорил, что пожертвование в пользу алима превосходит в де-
вятьсот тысяч раз, передавая это от Ба Алави, от Ассиюти. 
 Когда он призвал людей к пожертвованию в пользу алимов, он объя-
вил, что имам этого селения в тяжелой нищете и нужде, что на него за-
писан налог, как и на других людей по существующему у кафиров пра-
вилу. А налог был небольшим, не обременительным для человека, по-
добного этому имаму, так как он один из наиболее богатых людей села 
своими дворцами, садом и имуществом, как это общеизвестно. 
 Этот поднявшийся алим объявил, что тот, у кого в кармане нет денег, 
пусть запишет свое имя, чтобы принести деньги завтра или до наступле-
ния следующей пятницы. Тот, у кого нет денег, пусть дает продукты, 
пшеницу, кукурузу. Некоторые алимы стали писать списки, они записы-
вали имена тех, кто отвечал на призыв. Кто-то записывался на монету, а 
кто-то на две, три или больше монет. Кто-то записался на пять или де-
сять или пятнадцать мерок. Кто-то отдал сразу в мечети, у кого было что-
то в кармане. А объявляющий алим делал дуа сам громким голосом, он 
делал дуа каждому, кто ответил на призыв и записал свое имя. Он при-
звал три раза громким голосом, объявляя, чтобы каждый, кто записал 
свое имя, отдал обещанное до наступления следующей пятницы. 
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 Некоторые из тех людей, которые записались в списки, отдали обе-
щанное до наступления следующей пятницы, но большинство из них не 
дали ничего.  
 Во вторую пятницу этот алим огласил, что люди не отдали обещан-
ное ими, и потребовал, чтобы они принесли все в тот же день после 
окончания пятничной молитвы или завтра. Он призвал их отдать то, что 
обещано ими. А когда люди не отдали то, что обещали имаму, этот алим 
встал в третью пятницу и обратился с грубыми словами к тем, кто обе-
щал, записал свое имя и не отдал обещанного. В конце своей речи он 
сказал, что он объявит имена тех, кто обещал и не выдал обещанное в 
следующую пятницу перед всеми присутствующими, если они не выда-
дут до пятницы. Пусть они выдадут сейчас, раньше, чем это случится, 
чтобы не опозориться чтением их имен перед присутствующими в сле-
дующую пятницу. 
 Все это я слышал сам в селении Мочки-юрт. Подобное тому, что 
происходило в том селе, происходит часто во всех селах. 
 В одном селе, где для пятничной молитвы назначены два имама, слу-
чилось так, что младший из них встал в пятницу и призвал людей дать 
милостыню старшему алиму, как будто тот в нищете и нужде в то время, 
как он богат, как известно. 
 Младший имам объявил в мечети, чтобы те, кто будет нести закат от 
пшеницы после ее уборки этому имаму, пусть объявят, чтобы он записал 
их имена. Он стал записывать имена всех, кто ответил ему на его призыв 
обещанием отдать закат этому имаму села. 
 В это время пшеница не была убрана, никто не начинал ее уборку. 
Один из посетителей мечети в момент, когда этот стоял и обязывал при-
сутствующих ответить на просьбу, заявил, что он не обещает выдать ка-
кое-то определенное количество пшеницы, которая еще не убрана. Ска-
зал, что он не знает, что Аллах решил насчет этой пшеницы, которая еще 
не убрана, будет ли она нашим достоянием или будет погублена волей 
Аллаха. 
 Таким образом, обычные пожертвования через прошения в наших 
мечетях относятся к разряду поборов и вызывают гнев людей, как это 
ясно любому. Люди дают только исключительно из-за стыда или ради 
известности, авторитета, похвалы и высокомерия. Если бы была возмож-
ность у тех, кто дает в мечети, отдать тайно часть того, что они дали на 
виду у людей, это было бы для них, скорее всего, трудным, так как чис-
тая покорность Аллаху втайне не содержит ни рия, ни знаменитости, ни 
хвастовства. А это трудно для людей, кроме тех, кого помиловал Аллах. 



  
  

 
378 

 Шесть лет назад я, не зная еще ничего из фикха, подумал о привыч-
ных пожертвованиях в мечетях. Я установил у дверей мечети этого села 
Дашлакиево копилку для пожертвований, повесив на ней замок. Она бы-
ла из железа, имела отверстие для опускания денег. Я повесил ее на две-
ри мечети, чтобы желающий опускал в нее свои пожертвования. Ее со-
держимое я раздавал людям, просящим милостыню, после выхода людей 
из мечети. 
 Первый раз, когда я ее повесил, я опустил туда шесть дирхемов. Сле-
дуя моему примеру, маленький талиб покойный Мухаммад сын Ильяса, 
алима Дашлакиево тоже опустил деньги, не помню сколько. В установке 
этой копилки мне помогали другие талибы. Все они смеялись, зная 
тщетность моих стараний в установке копилки для денег, что не опустят 
туда ничего, так как нет того повода для пожертвования, который при-
сутствует в мечети на виду у многих людей.  
 В то время я постоянно бывал в мечети вместе со своим принадлеж-
ностями для освещения ночью. Выходил я из мечети только для того, 
чтобы покушать в медресе или совершить омовение или по острой необ-
ходимости. У меня было сильное желание получить знания. Ключ от 
замка копилки пожертвований был у меня в кармане. Я объяснил людям, 
что значит пожертвовать тайно, и, что все накопившиеся в копилке день-
ги делятся на просящих в пятницу, что каждый желающий кладет в ко-
пилку сколько его душа пожелает при входе в мечеть или выходе их нее.  
 Эта копилка находилась на двери четыре месяца, и количество опу-
щенных в нее денег со времени ее установления вместе с моими шестью 
дирхемами не достигло и двух манатов за четыре месяца. 
 Алгазали сказал в книге «Алмагрурин Фи Ал-инфаки Ала Алмаса-
жид» следующее: Они ослеплены лицемерием и поиском авторитета и 
похвалы. Ведь, скорее всего, у него по соседству или в его поселке есть 
нищие, и потратить деньги на них важнее. Мечетей много, а обяза-
тельная из них только соборная мечеть, и ее достаточно без осталь-
ных. Не обязательно строить мечети на каждой дороге и на каждой 
тропинке, когда бедные и нищие в нужде. 
 Люди легче отдают средства на строительство мечети потому, 
что это становится видным среди людей, и они слышат похвалу за это 
от народа. Они думают, что действуют ради Аллаха, а действуют они 
не ради Аллаха, и их намерения при этом известны. 
 Где же привычные условности и постоянное попрошайничество в 
мечетях с языков имамов селений от слов Пророка (صلى اهللا عليه و سلم): Тот, 
кто просит в мечети, не давайте ему. 
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 Ашшаарани сказал в Танбих Алмугтаррин: Муаз Бин Жабал  
(да будет доволен им Аллах) говорил: Ненавистное Аллаху на его земле 
это прошение в мечетях, то есть это оттого, что они просят у лю-
дей в Его доме. 
 В Алмадхале: Следует запрещать прошение в мечетях на основании 
приведенных в хадисе слов Пророка (   لم ه و س -Тот, кто попро» :(صلى اهللا علي
сил в мечети, не давайте ему. 
 Из книги Алкуут приводится, что Ибн Масуд сказал: Если мужчина 
попросит у мужчины в мечети, то он заслуживает того, чтобы ему 
не давали. Если он попросит на Коране, не давайте ему. 
 Мечеть построена не для того, чтобы в ней просили, а построена для 
служения. Прошение в ней мешает тем, кто поклоняется Аллаху в ней и 
поэтому следует запретить давать тому, кто просит в ней на основании 
слов Пророка (صلى اهللا عليه و سلم): «Не давайте ему», и так как подача ему в 
мечети открывает ему путь для попрошайничества в мечети. 
 Положение о прошении в мечетях упомянуто в разных местах в кни-
гах по фикху. 
 В Кашф Алгумма и других рассказано, что Пророк (   لم ه و س  (صلى اهللا علي
сказал: В последнее время появятся люди, которые превратят мечеть 
в дорогу, будут садиться там для мирских разговоров. У Аллаха не 
будет желания в них. 
 В Кашф Алгумма: Малик (да будет доволен им Аллах) сказал: «Когда 
Омар увидел, что люди много шумят в мечети, он построил им двор со 
стороны мечети, который назывался «Албутейха» и сказал, что же-
лающий шуметь и читать стихи или кричать пусть выходит за преде-
лы мечети. Омар (да будет доволен им Аллах) бил плетью того, кого 
видел поднимающим голос в мечети и говорил: Поднимаете голос в ме-
чети Пророка (صلى اهللا عليه و سلم)? 
 В Ианат Атталибин сказано: Это потому, что дозволенный разговор 
в мечети пожирает добрые дела, подобно тому, как огонь пожирает 
дрова. Это привел Ашшинвани в своих комментариях к Мухтасар Ибн 
Абу Жамрат. Он сказал, что в Алмадхале сказано: Надо запрещать лю-
дям сидение в мечети для разговоров в мирских делах. Передано, что 
разговор в мечети помимо упоминания Аллаха Высокого пожирает доб-
рые дела, подобно тому, как огонь пожирает дрова. Передано также, 
что Пророк (   لم ه و س -сказал: «Когда мужчина приходит в ме (صلى اهللا علي
четь и много говорит, ангелы говорят ему: “Замолчи, о, избранник 
Аллаха”. Если он продолжает, говорят: “Замолчи, о, противник Ал-
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лаха Высокого”. Если он продолжает, говорят ему: “Замолчи, над 
тобой проклятье Аллаха”». 
 Мы уже говорили о положении рассказов в мечети, можешь обра-
титься, если желаешь. 
 В Алмадхале сказано: Когда Али Бин Абу Талиб (да будет доволен им 
Аллах) прибыл в Басру и услышал разговоры в мечетях, он запретил раз-
говоры в мечетях Басры всем, кроме Алхасана Албасри. Когда он услы-
шал Алхасана, он спросил его, и тот ответил подобающим ответом, и 
он оставил лишь его одного. Если человека, подобного Алхасану Албасри 
с его высокой степенью, Али Бин Абу Талиб оставлял только после его 
испытания, то каково положение в наше время? 
 Известно, что тех, кого Али (да будет доволен им Аллах) в то время 
остановил, были более знающими, достойными, набожными и богобояз-
ненными, чем многие наши алимы в это наше время или праведные из 
них. Ведь те были из лучших поколений, которым засвидетельствовано 
добром. А мы в этой нашей эпохе, которой свидетельствовано состоя-
нием, противоположным тому, которое было у тех, упомянутых ранее. 
 Когда такие речи исходят от Ал-абдари, жившего в восьмом веке, 
тогда что можно думать об этом четырнадцатом веке, когда мечети от-
личаются от домов лишь небольшой разницей. 
   

107. Бидаа коллективного дуа в пятницу  
для пожертвовавших в мечети  

в пользу просящих в ней 
  
 Выше мы говорили о том, как просят в мечети, как имам читает при-
сутствующим на жумуа письма-прошения, что он говорит вслед за каж-
дым подаянием: «Такой-то дал то-то, да примет от него Аллах». 
 Этот дуа стал обычаем для имама, читая его лично громким голосом. 
Он не ограничивается этим, но смотрит на количество пожертвований на 
просьбу в мечети и говорит громким голосом: «Накопилось столько-то 
для просителя или для мечети или для талибов, так давайте помолимся 
сейчас за тех, кто пожертвовал».  
 Имам поднимает руки для дуа, громко произносит «Алхамду лил-
Лах1и Роббил-1аламин». Прихожане поднимают свои руки за имамом и 
говорят «амин» за ним про себя. Имам в конце говорит громким голо-
сом «фатиха», и они все читают суру «Фатиху». Этот адат, он постоян-



  
  

 
381 

ный, когда в мечети просит один или несколько человек и прихожане 
жертвуют.  
 Также происходит, если кто пожертвует войлоком или ковром для 
мечети, делают такой же дуа. Этот дуа стал как бы сунной, за пренебре-
жение к которой упрекают, так как считают это строгим требованием по 
отношению к жертвующим в пользу людей, просящих в мечети. 
 Где же требование шариата делать пожертвование просящим в мече-
ти? Мы уже говорили о положении прошения милостыни в мечети и 
жертвовании в ней. Здесь достаточно слов Пророка (   لم ه و س  :(صلى اهللا علي
«Тот, кто попросил в мечети, не давайте ему». 
 А где же требование шариата делать дуа для тех, кто не слушается 
веления Посланника ( ه   لم صلى اهللا علي  когда он велит не давать? Ведь ,( و س
получается, что тот, кто дает здесь просящему, совершает запретное. Где 
же по шариату требование дуа для него? Где позволение сделать из этого 
ритуал, которому подражают, который никем не нарушается? 
 Ведь коллективный дуа для жертвующих по описанной форме бидаа, 
даже вне мечети, хотя дуа сам по себе, при наличии соответствующих 
условий, прекрасен.  
 Если выяснится, что Пророк (   لم ه و س  или кто-либо из сахаба (صلى اهللا علي
делали дуа, подняв руки, а имам делает дуа, прося Аллаха Высочайшего 
принять от присутствующих их пожертвования, то это вне мечети. 
 Таким образом, прошение милостыни в мечети и подача ее в мечети 
вызывают многие очевидные бидаа и вред. К ним относится то, что 
жертвующие в пользу просящих в мечети не знают, что просьба в мечети 
и жертвование оба действия макрух. 
 Получается точно, что они жертвуют, предполагая наличие какого-
то атрибута по причине обмана и запутывания, которые подействовали 
на них. Ведь имам утверждает, устанавливает и узаконивает своей 
просьбой жертвование прихожанами в пользу людей, просящих мило-
стыню в мечети. 
 Значит, имам запутал это дело перед простыми людьми, подвел их, 
не выделил для них то, что является сунной от того, что является макру-
хом, являясь ответственным за своих прихожан. 
 Люди думают, что названные условности в прошении и жертвовании 
в мечети требуемы, так как имамы-наследники унаследовали это от сво-
их предков-имамов. 
 Так они уподобили их суннам, пренебрежение к которым вызывает 
упреки, как будто человек совершил при этом тяжкий грех, так как они 
считают это строгим как обязательное.  
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 Вообще, все бидаа превращены в сунны по причине халатности али-
мов, оттого, что они мочат и не порицают их. 
 Когда бидаа существует долгое время, оно становится как сунна, да-
же если это дьявольское бидаа. Но шайтан не ограничивается им одним, 
но добавляет к нему другие бидаа, как это осуществилось подтверждени-
ем очевидных бидаа, особенно в наше время. 
  

108. Бидаа заявлять о находке  
и разыскивать пропажу в соборной мечети 

  
 Каждое из этих действий есть порицаемое бидаа, как это очевидно 
для детей в фикхе, не говоря о подростках фикха. Каждому известно 
предание о словах Пророка (  لم ه و س  Тому, кто расспрашивает :(صلى اهللا علي
о пропаже в мечети, скажите: «Пусть Аллах не возвратит ее к те-
бе». Книги по фикху говорят об этом. 
 В Кашф Алгумма: Пророк (   لم ه و س -говорил: «Тот, кто ус (صلى اهللا علي
лышит мужчину, расспрашивающего о пропаже в мечети, пусть 
скажет: “Пусть Аллах не возвратит ее к тебе. Мечети построены не 
для этого”». 
 Посланник Аллаха ( ه و سلم  ص لى اهللا علي ) услышал однажды мужчину, 
говорящего в мечети: «Кто видел моего красного верблюда» и ска-
зал ему: «Пусть не найдешь ты его. Мечети построены лишь для то-
го, для чего они построены». 
 Мы часто видим человека, потерявшего что-либо, рьяно кричащего 
у дверей мечети с наружной стороны, говоря: «кто вернет мне мою 
пропажу, получит то-то», или «кто укажет вора, тому то-то» или по-
добное этому. 
 Часто при этом клянутся на Коране, что при возвращении украденно-
го или указании на вора дадут деньги. Это является разыскиванием про-
пажи в мечети, хотя крики при этом снаружи мечети. 
 Это относится к отвлечению присутствующих прихожан мечети, за-
нятых служением в мечети. Они же, как известно по их состоянию, заня-
ты или чтением Корана, или упоминанием Аллаха, кто-то из них раз-
мышляет и так далее. 
 В общем, бидаа, принятые в мечети, их такое множество, что и не 
счесть без усилий и упорного труда, хотя мы упомянули из них неболь-
шое количество.  
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 109. Установка некоторыми людьми камней  
с написанными на них личными именами  

в мечетях и медресе 
  
 Мы видим, что в некоторых мечетях и медресе определенные люди 
устанавливают камни, на которых написаны их имена, чтобы увекове-
чить память о себе и оставить свой след после смерти.  
 Алимы утверждают это. А то, что это является порицаемым бидаа, 
очевидно для любого, кто знает, что два больше единицы. 
 В Ихья Алгазали сказано: Владельцы богатств, ослепленные тще-
славием, представляют собой группы, одни из них стараются строить 
мечети, медресе, молельни, приюты, рибаты для суфиев, арки и мосты 
на общих проезжих дорогах. Они строят все, что заметно для людей: 
дороги, постоялые дворы, детские школы, купола на могилах известных 
авлия. Пишут свои имена на них кирпичом, иногда на мраморе выбивают 
их с указанием даты постройки. Иногда записывают, сколько денег по-
трачено на это строительство, чтобы увековечить память о себе, 
чтобы все это оставило вечный след от них после их смерти. Они счи-
тают, что заслужили этими действиями прощение и помилование от 
Аллаха Высочайшего. 
 Они обманулись в этом деянии с двух сторон. Первая – то, что они 
строят их за деньги, добытые незаконно: грабежом, взятками, путем, 
запрещенным шариатом. И они подверглись гневу Аллаха, тратя эти 
средства на эти места. Им обязательно надо было отречься от добы-
вания этих средств.  
 После того как они согрешили, добыв эти средства, они должны 
были покаяться и вернуться к Аллаху, возвратить эти деньги на свое 
место, то есть те самые деньги или их замену, если первое невозможно, 
как условлено при раскаянии. Если они не могут возвратить их хозяевам 
по причине смерти хозяев, то должны были возвратить их наследникам 
хозяев, так как право владения перешло к ним. 
 Если у пострадавшего нет наследника, то есть не знают такового, 
то эти средства надо было потратить на самые необходимые общест-
венные нужды. Возможно, самым важным было бы разделение их среди 
бедных жителей страны.  
 Но они не делают этого из-за боязни, что это не будет видно лю-
дям, и поэтому строят здания из кирпича и камня. Цель их строитель-
ства рия (лицемерие), достижение похвалы от людей, стремление ос-
тавить это, чтобы остались их имена, написанные на них. 
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 Вторая сторона – это то, что они считают, что в их душах есть 
искренность и желание добра, делая затраты на строительство.  
Если бы кто-либо из них тратил один динар без записи его имени на 
месте его пожертвования, то это было бы для него очень трудным и 
обременительным. 
 Его душа не согласилась бы с этим. Но Аллах же знает это, незави-
симо от того, написано его имя там или не написано. Если бы он это 
делал не ради людей, а ради Аллаха, то не нуждался бы в записи.  
Это стойкий указатель на основу его намерения. 
 Подобное этому приведено в книге Алгазали «Аттабйийн Ан Гурури 
Алхалк». Он, живя в пятом веке, как будто имел в виду своими словами 
живущих в наше время в четырнадцатом веке. 
 (Наставление) Пророк (   لم ه و س  говорил: Клянусь тем, кто (صلى اهللا علي
послал меня с истиной, что Аллах не примет пожертвования у муж-
чины, имеющего нуждающихся в милостыне родственников, когда 
он жертвует на других. Клянусь тем, кто владеет моей душой, что 
Аллах не посмотрит на него в Судный день. (Кашф Алгумма). 
 Там же в главе «Тайное пожертвование»: Пророк (   لم ه و س  ( صلى اهللا علي
говорил: «Когда Аллах (чист он и славен) сотворил землю, и она ста-
ла наклоняться и переворачиваться, он укрепил ее горами, и она 
успокоилась. 
 Удивились ангелы стойкости гор и сказали: О, Аллах, ты создал 
творение, крепче гор? 
 Он ответил: Да, железо. 
 Они спросили: Ты создал творение, крепче железа? 
 Он ответил: Да, огонь. 
 Они спросили: Ты создал творение крепче огня? 
 Он ответил: Воду. 
 Они спросили: Ты создал творение крепче воды? 
 Он ответил: Ветер. 
 Они спросили: Ты создал творение крепче ветра? 
 Он ответил: Сына Адама, когда он жертвует правой рукой и 
скрывает это от своей левой руки. 
 Мы ранее говорили о словах Пророка (   لم ه و س  Скрытое» :(صلى اهللا علي
пожертвование усмиряет гнев Господа». 
 Преимущества, имеющиеся в скрытом пожертвовании, многочислен-
ны и известны, но я не видел тех, кто ими пользуется. 
  
  



  
  

 
385 

110. Бидаа запрещать старухам отправляться  
в дорогу для хаджа, если их не сопровождает 

махрам или верные женщины 
  
 Кадий и другие запретили в нашей местности любой женщине со-
вершать хадж по причине отсутствия махрама или верных спутниц – 
женщин, полагая, что наличие махрама или верных женщин обязатель-
ное условие в дозволенности отправления женщины в дорогу для хаджа. 
Но это не так. Указанное условие является условием для обязательности 
хаджа, а не для дозволенности его. Но эти условия перепутали крупные 
алимы, то есть большинство из них. 
 У шейха Закарийя Ал-ансари в Шарх Алманхаж, в Ал-икна, Шарх 
Албахжа и Шарх Арравд (текст последнего) приводится: Наличие группы 
женщин принимается во внимание только по отношению к обязатель-
ности, о которой мы говорим. Иначе она может выехать с одной жен-
щиной для обязательного хаджа, на основе правильного мнения в Шарх 
Алмухаззаб и Шарх Муслима. А также может выехать одна, если она в 
безопасности. К этому случаю следует относить все предания, указы-
вающие на дозволенность отправления ее в путь в одиночестве. 
 Под безопасностью подразумевается здесь ее безопасность от со-
блазна или завлечения ее кем-то на непристойность. (Ийаб Ашшавбари, 
Бужейрми). 
 Ибн Хажар сказал в Шарх Ал-ийдах, в Шарх Ба Фадл (текст перво-
го): Она может выехать с одной женщиной на фард хаджа и умры, как 
сказано в Шарх Алмухаззаб и в Шарх Муслима. Также может выехать 
одна, если в безопасности, как сказано в Шарх Муслима и других. 
 Это подтверждают авторы Аннихая, Алкальюби к Алжалалу, Бушра 
Алкарим, Фатх Алмуин, Ианат Атталибин и другие. 
 В Алмугни, Шарх Алминхаж приведено следующее: (Напоминание). 
Автор уверен в том, что условие наличия женщин это условие для обя-
зательности. А что касается дозволенности, то ей дозволено выез-
жать для совершения хаджа ислама с одной верной женщиной на осно-
вании приоритетного мнения в Шарх Алмухаззаб и Шарх Муслима. 
 Ал-аснави сказал: Пойми это, ведь это два разных вопроса. Один из 
них условие обязательности хаджа ислама, а второй – условие дозво-
ленности выезда для его исполнения. Эти два вопроса смешались для 
многих так, что они вообразили противоречие в словах автора в этом. 
Ей также можно выехать одной, если она вне опасности. К этому надо 
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отнести те предания, которые указывают на дозволенность ее от-
правления в путь в одиночестве. 
 В этом вопросе обманулись многие ученые. Когда запрещают стару-
хе одной отправиться в путь для хаджа, при очевидности ее безопасности 
от склонения ее к разврату и при наличии у нее сильного желания вы-
ехать на хадж, она выбирает выход замуж на старости лет для этого.  
Поэтому совершают акт бракосочетания между парой. Старуха ни за что 
не согласилась бы на брак, даже при условии, что ей дадут все сокрови-
ща мира, но соглашается ради того, чтобы получить успех обрядами хад-
жа из-за предельного ее стремления к обрядам хаджа.  
 Наша соседка Гуз была праведной старухой. Ее муж умер тридцать 
лет назад. У нее были две дочери, которые вышли замуж и жили с мужь-
ями. У этой старухи не было махрама. Когда она очень захотела совер-
шить хадж, она собрала свои деньги на дорогу в хадж и собралась. Когда 
с ней не оказалось ни махрама, ни женщин, алимы запретили ей выез-
жать на хадж и предложили ей присоединиться к группе и выбрать мужа 
в пути на хадж, чтобы позволялось ей выехать в дорогу. Но она не стала 
выходить замуж и не вышла бы замуж, даже если дали ей весь мир. 
 Так она лишилась хаджа, несмотря на ее безмерное желание к нему и 
на ее верность и безопасность. Это случилось, когда я был маленьким. 
 Когда я узнал это дело, я напомнил ей, что позволяется ей выезжать в 
хадж, и она очень обрадовалась. Сейчас она, несмотря на свой восьмиде-
сятилетний возраст, собирается в хадж по воле Аллаха, когда откроют 
проезд, который в данное время закрыт. 
 Таким образом, ошибка алимов помешала этой старухе совершить 
хадж, когда женщина может выезжать на хадж, если она уверена в своей 
безопасности. 
  

111. Бидаа оставлять хадж  
из-за платы за билет на дорогу,  

введенный законом правительства и государства 
  
 Ученые сказали, что средства, отбираемые «расадием» (сидящим в 
засаде) в местах засады, являются препятствием на пути обязательности 
хаджа однозначно. По этой причине можно оставить хадж, а выплачи-
вать пошлины деньгами макрух, так как это провоцирует их к требова-
нию денег, а паломник, выплачивающий им, подвергает себя унижению. 
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 Абд-алхамид Ашширвани сказал, что с этими засадами сравним и, 
видимо, еще хуже, правитель страны, когда он запрещает выезжать в 
хадж без уплаты денег, пусть даже под названием билета на дорогу. 
 На этом обманулись многие шейхи Кавказа, которые утверждают, 
что хадж не обязателен даже для богатых людей Кавказа, так как русские 
начальники не дают билет на дорогу в хадж без платы. 
 Я говорю, что русские начальники берут деньги за билет не по не-
справедливости или из-за враждебности. 
 В выплате денег за этот билет нет унижения или провоцирования их 
на требование денег, так как этот билет установлен законом государства. 
Он распространяется на простых людей, избранных и начальников.  
Перед ним равны все, кто находится под властью государства. 
 Да еще эти деньги берутся не по несправедливости или тайно. Этот 
билет необходим для прохода через границу между Россией и Турцией. 
Наоборот, такие билеты относятся к важным общественным благам, по 
мнению всех государств мира. 
 Этот известный билет является обязательным условием на каждой 
границе любого государства мира. Любого, не имеющего с собой билета, 
в определенных пунктах на границе возвращают с пути, даже если он 
начальник, как мы видим. Поэтому билет стал обязательным по конкрет-
ным, принятым на основании общего мнения, законам государств.  
 «Расадий» (сидящий в засаде), как указано в книгах лингвистики и 
фикха, это от слова «расд». Это человек, сидящий на дороге, поджидая 
людей, чтобы отнять у них что-либо из имущества незаконно, враждеб-
но. Как же можно сравнивать с этим человеком, сидящим на дороге в 
засаде, чтобы навредить людям, официальное лицо, ответственное по 
билетам, узаконенным государственным порядком и властью. Разве эти 
двое сравнимы друг с другом? Выплата денег на билет не является под-
чинением унижению или действием, провоцирующим к требованию де-
нег и препятствию, так как билет установлен порядком властей, в проти-
воположность выплате засаде, засевшей на дороге. 
 Вот в выплате этой засаде есть провоцирование препятствия людям, 
и дающий им подвергает себя унижению. 
 Поэтому нет сомнения, что билет, как и плата за охрану, относится к 
средствам подготовки к хаджу, и необходимость выплаты денег на это не 
упраздняет обязательность хаджа, так как здесь нет причины, которая 
существует в случае засады.  
 Ученые сказали, что, если человек, выплачивающий засаде, это имам 
или посторонний, который платит за всех, а не за одного отдельно, то 
обязательность хаджа при этом не упраздняется. 
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 В выплате денег за билет, введенный действующим порядком, нет 
даже того унижения, которое присутствует в выплате имамом или посто-
ронним человеком за всех. Так как в его выплате засаде есть унижение, 
хотя оно и небольшое, в противоположность выплате за билет, введен-
ный государственным порядком одинаково для всех, кто находится под 
его властью: и простых людей, и избранных.  
 Как же можно сравнивать начальника, ответственного за билеты, бе-
рущего плату законно, с человеком, сидящим в засаде, берущим деньги 
незаконно?  
 Сравнение при этом получается сравнением с большой разницей и 
огромной преградой. Между начальником и человеком, сидящим в заса-
де, большая разница и огромное расстояние. 
 В Фатава покойного Мухаммада Алчухи сказано следующее:  
 (Вопрос) От кадия Абдурраззака Ассафури пришло следующее:  
"Если кто-то смог физически и материально совершить хадж, но рус-
ские власти не дают ему билета на дорогу в хадж без платы в размере 
полманата, будет ли считаться плата за указанный билет препятст-
вием для обязательности хаджа или нет? 
 Это при условии, что он не может выехать на хадж без этого би-
лета, так как не имеющий на руках такой билет задерживается и аре-
стовывается. Наличие билета это необходимое условие. Точно так же 
не разрешают выезд по торговым делам тем, кто проезжает из одного 
края в другой без подобного билета. Любого, не имеющего билет, аре-
стовывают, если его находят вне своего края. Затем этот человек ока-
зывается в больших невзгодах.  
 Таким образом, этот билет для паломника и прочего подобен охране, 
охраняющей его, когда он выезжает из своей области в другую область». 
 Я говорю, а Аллах Высочайший он наставляющий: «Когда дело об-
стоит так, как вы говорите, то этот билет из разряда проводника в 
дороге и в роли охраны. А это из атрибутов подготовки к путешест-
вию, и выезжающий должен это принимать. Выражение Ибн Хажара в 
Шарх Алминхаж таково: «Очевидно, что он обязан платить плату за 
охрану. Если они находят тех, кто предлагает себя в проводники для них 
на таких условиях, что они становятся с ними в безопасности, по идее, 
то становится условием для выезда возможность оплатить обычную 
плату, но не выше ее. Это считается затратой для подготовки к доро-
ге, подобно плате проводнику, если сами не знают дороги». 
 Шейха Ибрахима Ассакка Алмисри спросили: «Является ли препят-
ствием для обязательности хаджа или умры то, что российские власти 
берут плату за билет на дорогу десять дирхемов, или нет?» 
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 Он (да помилует его Высочайший Аллах) ответил: Разве не будет 
кому-либо из вас стыдно перед святым местом говорить Высочайшему 
Аллаху: «Я не поехал посещать твой дом из-за того, что с меня взимали 
стоимость билета в десять дирхемов?» Будет ли приятно вашим серд-
цам брать на себя обязательство говорить такие слова?  
 Как может кто-то из вас считать эти дирхемы значимой вещью 
перед посещением дома Высочайшего Аллаха, подумайте? А Аллах Вы-
сочайший знает лучше. 
 Передано от ученых Мекки, что они вынесли фетву, что взимание 
стоимости дорожного билета законом властей, который одинаков для 
всех подвластных, или подобное этому не считается преградой для обя-
зательности хаджа. 
 Слова Фатх Алмуин с Шарх Куррат Ал-айн таковы: Является так-
же условием для обязательности хаджа безопасность дороги для само-
го человека и его имущества хотя бы от засады, сколь мало бы она не 
отнимала. 
 К этому добавил комментатор шейх Али Басирин следующее: То 
есть, если это не столь мало, что такое допускается, из-за его очень 
малого размера. 
 Шейх Ибн Хажар в Алминах и Ал-ийаб пришел к мнению о том, что 
размер платы, не превышающий плату за охрану, не оказывает влияния 
на обязательность хаджа.  
 Выражение комментарий к Алгаят такое: «Аззаркаши ограничил сред-
ства, за которые можно опасаться, количеством, превосходящим плату за 
охрану, в противоположность тому, которое не превосходит этого.  
То есть опасность потери этого количества не является оправданием». 
 Получается, что упомянутая плата, если мы посчитаем ее подго-
товкой к дороге, как охрану или проводника, то нет проблем в том, что 
ее следует платить. Если даже мы посчитаем ее из разряда отбирае-
мого засадой, но она мала, не превосходит плату на охрану, и ею можно 
пренебречь, то она также не влияет. И ее не считают причиной, осво-
бождающей от хаджа, особенно с тем, что передано от ученых Мекки 
и Ибрахима Ассакка.  
 Вот так, а знание у Обладателя силы и величия. (Алфатава).  
 (Назидание). Множество людей из шейхов и других богатых людей 
Кавказа оставили хадж, опираясь на несостоятельные доводы, приводя-
щие к пропасти. 
 Одним из доводов приводят то, что хаджи, совершив паломничество, 
не меняются против того, какими были до хаджа в то время, как измене-
ние в лучшую сторону является условием для хаджа.  
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 Я говорю, что это ложь, так как каждый, кто выполнил обряды хаджа 
и не совершил проступок, нарушающий их, с него снимается обязатель-
ность хаджа, как и молитва, совершенная без нарушений.  
 Изменение хаджа после его возвращения не является условием, по-
зволяющим при его отсутствии упразднять обязательность хаджа. Мно-
гие люди, даже шейхи, обманулись в вопросе хаджа. Они умирают, имея 
за собой обязанность совершения хаджа, а впоследствии этот хадж не 
возмещается из средств их наследства.  
 Обязанность совершить хадж у Ашшафии допускает его отсрочку, а 
другие три имама сказали, что его надо совершить незамедлительно, и он 
не откладывается, когда становится обязательным. 
 Ашшафии и Ахмад сказали, что тот, кто умер после того, как имел 
возможность совершить хадж, с него не снимается хадж, а необходимо 
совершить хадж за него из основного его наследства, независимо, заве-
щал он это или не завещал, так же, как и оплата долга. 
 Абу Ханифа с Маликом сказали, что хадж снимается с него при его 
смерти, а его наследники не обязаны совершать за него хадж, если он это 
не завещал. Но если он завещал, то следует совершать за него хадж за 
средства из третьей части наследства. Так сказано в Мийзане и других 
книгах. 
 Ба Алави в Албугья сказал, что Алхавас (да помилует его Аллах) ска-
зал: Признаком того, что хадж раба принят и что ему жалованы оде-
жды довольства, является то, что он возвращается с хаджа, приобре-
тя достойные манеры, не приближающимся к совершению греха, не 
считающим себя выше кого-либо из творений Аллаха, не оспаривая с 
кем-либо мирские дела до самой смерти. 
 Признаком того, что его хадж не принят, является то, что он воз-
вращается таким, каким был до хаджа. Признаком его презренности 
является то, что он возвращается, считая, что его хадж более досто-
ин одобрения, чем хадж других, так как он выполнял обряды хаджа в 
совершенстве, что в них он сторонился разногласий ученых. Но об этой 
презренности ведают только люди откровения. (Мийзан Ашшаарани). 
 Да наделит нас Аллах Великий следованием и оставлением бидаа. 
 (Напоминание) Хадж стирает малые и большие грехи и даже по-
следствия грехов на основании приоритетного мнения, если человек ум-
рет в хадже или после него или до возможности его совершения. (Албу-
жейрми).  
 Подобное этому в Албугья передается от Албажури и Албармави, 
обратись к ним. (Ианат Атталибин). 



  
  

 
391 

112. Бидаа верить в приметы  
определенных вещей 

  
 Разнообразие примет в наших краях много, и, если все вспоминать, 
разговор растянется. Мы не будем их упоминать, так как они известны. 
 В Аззаважир Ибн Хажара сказано: Сто первый тяжкий грех это 
начинать путь или отказываться от него на основании примет. 
 От Ибн Масуда рассказывают, что Посланник Аллаха (صلى اهللا عليه و سلم) 
сказал: «Верить в приметы ширк, верить в приметы ширк. Нет из 
нас никого без…, но Аллах убирает это упованием». Рассказал этот 
хадис Абу Дауд, и текст принадлежит ему. Его рассказали также Ат-
тиримизи и Ибн Мажах в своем достоверном хадисе, без повторения. 
Аттиримизи сказал, что хадис хороший.  
 Алхафиз Абу Алкасим Ал-исфахани и другие сказали, что в предании 
этом есть замысел. Имеется в виду: «Нет из нас никого, с кем не случи-
лось в душе что-то из этого, то есть в душах его уммы, но Аллах Высо-
чайший убирает это из сердца верующего, уповающего на Аллаха, и он 
не закрепляется на этом». 
 Ему возразил Алхафиз Алмунзири тем, что правильное толкование 
это упомянутое Албухари и другими, что его слова «Нет из нас…» от-
носятся к речи Ибн Масуда, они ошибочно введены в хадис и не являют-
ся словами Пророка (صلى اهللا عليه و سلم). 
 Албухари передал от Сулеймана Бин Жарб, что ему не нравилось 
относить эти слова к Пророку, он говорил: «Похоже, это из слов Ибн 
Масуда».  
 Абу Дауд, Аннасаи и Ибн Хиббан в его «Сахихе» рассказали: «Гада-
ние по полету птиц и линиям, вера в приметы «тарк», то есть гада-
ние камешками относятся к магии». 
 Аттабарани в достоверном предании и Албайхаки рассказали:  
"Не достигнет высоких степеней тот, кто гадал, предсказывал или 
возвращался с пути из-за примет». 
 (Напоминание). Принадлежность всего этого к тяжким грехам 
очевидно из первого и второго хадисов. Это следует отнести к случаю, 
когда человек убежден в том, что примета повлияет. 
 В Кашф Алгумма есть следующее: – Урва Бин Амир (да будет дово-
лен им Аллах) говорил: «Упомянули приметы перед Посланником Аллаха 
لم   ) ه و س -и он сказал: Лучшие из них добрые предзнаменова ,(صلى اهللا علي
ния. Дурные предзнаменования не повредят мусульманину. Если 
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кто-либо из вас увидит то, что ему неприятно, пусть скажет: «О, Ал-
лах, добро приносишь только ты, зло отводишь только ты, нет силы 
и мощи ни у кого, кроме тебя». 
 Пророк (   لم ه و س  говорил: «Нет заразы, нет примет, мне (صلى اهللا علي
нравятся добрые предзнаменования». 
 Его спросили: А что такое добрые предзнаменования, о, Посланник 
Аллаха? 
 Он ответил: Доброе слово. 
 Пророк ( لم  говорил: Вера в приметы это ширк. Нет из (صلى اهللا عليه و س
нас никого без…. Но, Аллах убирает это при уповании на него.  
 В Алмадхале после разговора об этом есть следующее: Это из разря-
да примет. А они запрещены. У Малика (да помилует его Аллах) спроси-
ли о кровопускании и умащении в субботу и среду. Он ответил, что вре-
да в этом нет. 
 Его спросили: А ты это делаешь? 
 Он ответил: Да, много делаю, нарочно. Я ставил банки в эти дни и 
не считаю макрухом ничего из банок, умащения, женитьбы, отправле-
ния в дорогу в какой-либо из дней. 
 Ибн Рушд (да помилует его Аллах) сказал, комментируя это: Так 
должен делать каждый мусульманин, так как тот, кто поверил в при-
меты, согрешил. 
 Рассказывают, что Пророк (   لم ه و س  .сказал: И нет примет (صلى اهللا علي
Приметы против тех, кто в них верит. 
 То есть грех от примет на том, кто верит в их дурное предзнамено-
вание. А примета будет оставаться сама собой, так как он отверг 
влияние приметы вообще в начале хадиса своими словами «нет примет». 
(Алмадхал). 
 У Ашшибрамилси сказано: Также харамом является гадание, гада-
ние по полету птиц, приметы. Тот, кто этим руководствуется, ему 
следует раскаяться в этом. (Дамири). 
  

113. Бидаа делать дуа коллективно после трапезы 
  
 У нас принято делать дуа жамаатом после еды. Принимавшие еду 
делают дуа после окончания трапезы, вместе разом поднимая руки. Один 
читает дуа про себя с поднятыми руками, остальные говорят «амин» с 
поднятыми руками. В конце своего дуа читавший дуа говорит: «Фатиха» 
и каждый читает суру «Фатиху», и все проводят руками по своим лицам. 
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 Этот адат практикуется повсеместно, пренебрежение им упрекается. 
Даже если кто прочитает дуа сам, а не жамаатом, его упрекают как за 
пренебрежение к сунне по народной традиции в соответствии с их убеж-
дением. 
 Этот дуа жамаатом бидаа, так как предшественники так не действо-
вали, а каждый из них сам читал из передаваемых дуа то, что он хотел 
прочитать. 
 Человек, прочитавший какой-то из этих дуа не жамаатом, в обычной 
форме, тот выполнил сунну. Если кто-то прочитает все, что передано, то 
это очень хорошо. Если нет, то обычно принятая у нас форма это бидаа, 
хотя дуа в своей основе требуется.  
 К самой этой форме еще добавляется и неверное убеждение необхо-
димости именно такой формы. Где требование читать дуа одному про 
себя, когда остальные присутствующие говорят «амин"? Ведь их «амин» 
не заменяет им требуемый от них дуа. Они же все время говорят «амин», 
не зная о чем дуа. Получается, что это бидаа умаляет Сунну и приводит к 
ее искажению. 
 Некоторые, читающие дуа жамаатом, читают его сами на местном 
языке, после чтения жамаатом. Говорят в нем, например: «Пусть Аллах 
пошлет вам свою благодать, умножит ваше богатство, увековечит ваше 
здоровье» и тому подобное. 
 (Назидание) Когда заканчивается трапеза, следует восхвалять Алла-
ха. Не следует говорить громко «алхьамду лиЛлах1», если сидящие с 
ним люди не закончили еду, так как это останавливает их от продолже-
ния трапезы. Не следует кому-либо поднимать руки раньше своих това-
рищей, так как это мешает им в их занятии, как это установлено в этике 
принятия пищи. 
 (Назидание) Рассказывают, что Харун Аррашид позвал слепого Абу 
Муавия и сам полил ему воду на руки над тазом. Когда закончил, он 
спросил его: «Знаешь ли ты, о, Абу Муавия, кто полил тебе на руки?» 
Тот ответил: Нет. 
 Он сказал: Полил тебе повелитель правоверных. Тот ответил: О, 
повелитель правоверных, ты почтил знания и возвысил их. Да возвысит 
тебя Аллах и почтит, как ты возвысил знания и их носителей.  
Так сказано в Ихья. 
 Мне рассказал человек из марокканцев, которому я доверяю, что 
Маулай Исмаил Бин Маулай Ашшариф, дед нынешних правителей Ма-
рокко, позвал ученых своего времени вместе с Абу Алвафа Ал-юси и пред-
ложил им кушанья. Когда они закончили, Маулай Исмаил полил им на 
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руки воды, но Абу Алвафа отказался, и тот обиделся на его отказ.  
Так сказано в Ал-итхаф к Ал-ихья. 
 Сиди Али Алхавас не давал никому полить ему на руки воды, даже 
мусорщику. Он признавал, что он раб, а другие господа. Он говорил, что 
не этично использовать господина, даже если он сам это попросит из-
за приличия, так же, как мы освобождаем его от удаления своих нечис-
тот. 
 В каждом месте свои мужи и у каждого из мужей своя достопри-
мечательность. Так сказано в Лаваких Ал-анвар Алкудсия Абдул-
Ваххаба Ашшаарани.    

114. Бидаа известного традиционного  
доброго предзнаменования 

  
 Простые люди и те алимы и невежественные люди, которые в их сте-
пени, приняли это, считая в нем наличие свойств, которых на самом деле 
нет. Часто некоторые люди знаний используют это как сети, которыми 
ловят осколки этого мира, обманывая тех, кто не знает положения.  
 Многие исследователи пояснили, что добрые предзнаменования Му-
хи Аддина из числа порицаемых бидаа. В этом есть попытка предсказа-
ния тайны будущего, доброго или иного. 
 В Бушра Алкарим, комментарии Ашшибрамилси и Аннихая сказано 
о том, что извлекать предзнаменования из Корана макрух. 
 В Фатава Алхадисия Ибн Хажара указано, что не одобряется пред-
сказывание по Корану. Группа ученых маликитов сказали, что это харам. 
 В Хашият Ашшавбари к Шарх Арравд сказано: Аддарими сказал: 
«Что касается извлечения предзнаменований из Корана, то маликиты 
Ибн Ал-араби, Аттартуши и Алкарафи решительно посчитали это ха-
рамом, но дозволил это Ибн Батта ханбалийский. Наш мазхаб предпо-
лагает, что это макрух. 
 В Итхафе сказано: Не дозволено следовать астрологу, гадателю 
на песке и подобным им. Нельзя следовать тому, кто утверждает, 
что у него внушение, когда он говорит о внушениях после Пророка 
لم   ) ه و س  Нет следования тому, кто утверждает знание им .(صلى اهللا علي
смысла отдельных букв, так как он по сути маг. Мулла Али сказал:  
«К категории науки о смысле букв относится гадание по Корану, когда 
они открывают его, смотрят на первой странице на попавшую букву. 
Потом смотрят на седьмом листе. Если попадется буква на объедине-
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ния букв ( سخالآم -делают вывод, что задуманное не одобряется. С дру ,(ت
гими буквами – наоборот. 
 Ибн Ал-аажами высказал в Мансаке, что ученые разошлись во мне-
ниях о предзнаменовании. Одни посчитали это макрухом, другие посчи-
тали дозволенным. Маликиты высказались за то, что это харам».  
 Возможно, что те, кто посчитал это дозволенным или макрухом, 
опирались на смысл, а те, кто посчитали харамом, обратили внимание на 
буквы слова. Это гадание имеет тот же смысл, что и гадание стрелами. 
 Я говорю, что это игра с Кораном. Алкармани сказал: «Не следует 
писать на трех листах белой бумаги «делай», «не делай» или писать 
«добро», «зло» или подобное этому, так как это бидаа. 
 В Алмадарик текстом упомянуто то, что указывает на запрет-
ность этого текстом, обратись к нему. 
 Аззужажи сказал: «Нет разницы между этим и высказываниями 
астрологов: «Не выезжай по причине такой-то звезды или выезжай при 
восходе такой». 
 Чтобы разрушить эти гадания, Пророк (   لم ه و س -ввел мо (صلى اهللا علي
литву «истихара» и за ней дуа, переданный от него, как известно. 
 В предании сказано о том, что человек не промахнется по причине 
истихара и не пожалеет по причине совета. 
 Комментатор Аттахавия сказал: «Ответственные лица и любой 
способный человек должны усердствовать в удалении этих астрологов, 
магов, гадальщиков, гадающих на песке или камешках или жребию и га-
дающих по Корану. Должны запретить им сидение в приютах, на доро-
гах, заходить к людям в их дома для гадания. Для человека, знающего об 
этом, недостаточно только запрещать это, не стремясь при этом лик-
видировать это зло, если у него есть мощь для этого, на основе слова 
Аллаха: «Они не запрещали друг другу зло, которое они делали. 
Скверно то, что они делали». 
 Эти действия, выходящие за пределы Корана и Сунны, их несколь-
ко видов. Один вид – это приверженцы плутовства, лжи и обмана, 
некоторые из которых утверждает, что джинны ему подчиняются, 
или утверждает, что у него бывают состояния, как у людей откро-
вения, подобно шейхам-аферистам, нищим-лгунам, тарикатистам и 
плутам. Эти заслуживают суровую кару, которая удержит их и им 
подобных от их лжи и обмана. Возможно, что среди них будут и та-
кие, которых следует казнить, подобно тем, кто утверждает о сво-
ем пророчестве подобными вымыслами, требует изменить шариат и 
так далее. 
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 Другой вид – это те, которые говорят об этих вещах серьезно, пря-
мо, занимаясь разными видами магии. Большинство ученых обязывают 
казнить магов. Это мазхаб Абу Ханифа, Малика, Ахмада, переданного 
от него. Это то, что передано от сахаба (да будет доволен ими Аллах). 
(Ал-итхаф). 
 В Аттарика Алмухаммадия сказано: Противоположное «аттийра» 
(дурное предзнаменование) это «алфал» (доброе предзнаменование).  
Оно – сунна.  
 От Анаса (да будет доволен им Аллах) передается, что Посланник 
Аллаха ( لم  صلى اهللا  ه و س  сказал: «Нет заразы, нет дурных примет, мне ( علي
нравится “алфал”. Спросили: “Что такое, алфал?” Он ответил: 
“Доброе слово”».  
 От Урва Ибн Амир (да будет доволен им Аллах) рассказывают, что 
упомянули о дурных приметах при Посланнике Аллаха ( اهللا عليه و سلمصلى  ), и 
он сказал: «Лучшее из этого – алфал, дурная примета не придет к му-
сульманину. Когда кто-либо из вас увидит неприятное, пусть ска-
жет: “О, Аллах, хорошее приносишь только ты, плохое отвращаешь 
только ты, нет силы и мощи ни у кого, кроме тебя”». 
 Стало очевидным, что под восхваляемым «алфал» подразумевается 
не тот «алфал», который делается в наше время, называемый фалом 
Корана или фалом Даньяла (мир ему) или что-либо подобное. Это из 
разряда гадания стрелами. Им нельзя пользоваться или верить в него на 
самом деле. Как же, ведь в нем содержится предсказание скрытого и 
дурное предзнаменование по Корану (да охранит нас Аллах).  
 Имелось в виду в хадисе, что алфал – это видеть доброе предзнаме-
нование и благодать в слове, совпадающим с желанием. 
 Пророк (   لم ه و س  сказал: Как имена Рашид (Идущий по (صلى اهللا علي
правильному пути) и Нажих (Успешный)». 
 (Веселая история). Рассказывают, что астролога распяли, и говорят 
ему: Ты это увидел раньше у своей звезды? Он отвечает: Я видел возвы-
шение, но я не знал, что оно будет на деревянном столбе. (Это приведено 
в Ал-итхаф к Ихья Алгазали). 
 (Назидание) Науки о звездах разделяются на обязательные для изу-
чения, как ориентировка по звездам для определения Киблы, расчета 
времени, определения разницы восходов или их совпадений и тому по-
добное. 
 Из них есть такие, которые можно изучать. Это такие, по которым 
ориентируются на состояние луны, широту местности и так далее. Есть 
из них такие, которые запрещены, как определение через них будущих 
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скрытых событий, заключая о происшествии каких-то событий, основы-
ваясь на эту науку. Это в противоположность тому, когда говорят, что 
всегда, по обыкновению Аллаха, когда эта звезда становится так, то это 
признак случая того-то. Такое предсказание не запрещается, так как в 
этом нет опасности. (Алфатава Алхадисия, Ибн Хажар). 
  

115. Бидаа некомпетентных людей заниматься 
врачеванием и обманывать людей амулетами 

  
 Стало общей бедой занятие несведущих людей врачеванием по сво-
ему усмотрению, а также заблуждение людей этим врачеванием и амуле-
тами из-за внушения и обмана невежественных людей. 
 Самый вредный из тех, кто проявился в таких уловках, мужчина из 
этого селения, который не знает ничего из индивидуальных обязанностей 
фардов. Только в детстве, когда я еще был маленьким, он изучал ком-
ментарии к книге «Унмузаж». Когда его уроки дошли до текста «склоне-
ние это изменение окончаний слов», он оставил науку и остался сидеть 
дома вместе со своим невежеством и темнотой, не заботясь о делах веры. 
 Когда его жизнь испортилась из-за его смуты, постигшей его двою-
родного брата, я услышал, что он пишет амулеты. 
 Я пришел к нему и увидел, что он пишет амулеты. Так как я знал, что 
он не ведает об их значении, я выразил ему свое недовольство этим.  
Он сказал: «Мне разрешили писать их ваш учитель шейх кадий Ильяс 
Дашлакинский и самый большой факих этих мест хаджи Абдуррахман 
Дашлакинский». 
 То есть мое порицание не пошло ему на пользу. Он сам из последо-
вателей хаджи Кунта, о котором не известно, жив ли он, где он уже ше-
стьдесят лет. Его выслали стариком в Сибирь. 
 Этот мужчина заявляет, что этот шейх посетил его и передал ему в 
руки письмо.  
 Тут уже его положение среди последователей хаджи Кунта возвыси-
лось, он показывал это письмо им и имамам селений, а те не возражали 
ему, чтобы последователи хаджи Кунта не обиделись на них и не лишили 
их имамства и материального положения, которое в основном незакон-
ное, хотя знали действительное положение его дела. 
 Когда я услышал об этом, я пришел к нему. Он показал мне «письмо 
шейха». Я спросил, как пришло к нему это письмо от высланного шейха? 



  
  

 
398 

Он стал утверждать, что тот его посещал в виде старца с большой белой 
бородой и, что он сказал ему то-то, то-то и передал ему это письмо. 
 Когда он закончил свой разговор, свои вымыслы, я сказал: «Что он 
написал в этом письме, о чем он в нем говорит?»  
 Он ответил, что в нем написано обо всем, что для меня хорошо и что 
для меня плохо, а также о моем положении. 
 Я сказал, что здесь не написано ничего о твоих делах, в нем записана 
касыда «Ал-айния» в восхвалении Пророка ( لمصلى اهللا ه و س  Я знал .( علي
стихи этой касыды наизусть еще пятнадцать лет назад.  
 Я очень строго осудил его, но он не послушался, так как большие 
алимы и имамы разрешили ему. А я был по сравнению с ними малень-
ким. 
 Весть об этом человеке распространилась по районам и областям. 
Люди начали к нему стремиться за амулетами, прибывали к нему с даль-
них мест, его дело стало известным.  
 Каждый день в его доме собираются сотни людей – мужчины и жен-
щины из дальних мест. К нему приходят неверные, в его доме каждый 
день бывают группы больных. Каждому он пишет амулет, используя за-
прещенный обман. Тому, кто берет амулет, он говорит, что если он не 
поможет в течение пяти дней, приходи на шестой день. Многих он сам 
врачует, а многих посылает к своим помощникам, к таким, как он сам, 
находящимся в другом селении. 
 С каждого, кто приходит к нему, он берет деньги. У него отдельный 
дом, в этом доме прядут шерсть женщины, которые к нему приходят.  
 Когда этот мошенник изменился с помощью неправедных денег, до-
бытых обманом, разных кушаний и выстроенных дворцов, он разжирел 
как надутый, обрел новых красивых жен. 
 Только из-за его мошенничества с талисманами и его врачеванием, в 
которое верят простые люди, он стал «шейхом» в делах веры и мирской 
жизни. Он стал желанным для жен алимов и имамов, объектом их посе-
щения. Поистине, мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся. 
 Харам этому человеку и подобным ему то, что они берут явным об-
маном и плутовством из имущества людей, которые полагают наличие у 
него свойств, которых в реальности нет. 
 Ученые сказали (текст Ибн Зияда) в своих фетвах: Вопрос: Является 
харамом для того, кто не знает медицину и ее законы, известные вра-
чам, заниматься врачеванием по книгам, написанным о врачевании, без 
опыта определения причин болезней, категории, вида, различия между 
странами, временами и возрастами? 
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 Тот, кто занимается этим, грешит, его свидетельство не принима-
ется, он должен возместить последствия своего «врачевания». Это на 
основе слов Пророка (   لم ه و س -Тот, кто занимается врачева» :(صلى اهللا علي
нием, не будучи известным как знаток медицины, несет ответствен-
ность». (Абу Дауд, Аннасаи). 
 То, что человек не знаток медицины, можно узнать по свидетель-
ству двух доверенных лиц, не являющихся его врагами. 
 Если несведущий целитель предложит больному проглотить какое-
то лекарство, и он проглотит его, будучи сознательным, то тот цели-
тель должен выплатить выкуп за него в случае его смерти. А если боль-
ной был несознательным, то на этом целителе месть при соответст-
вующих условиях. Если это сделает знаток медицины, то на нем нет 
ответственности, если он был правдивым, справедливым, проницатель-
ным, искусным так, что люди знали его таким и верили ему из-за его 
большой практики. 
 У А. Ашшибрамилси сказано: О его знаниях в медицине можно уз-
нать по свидетельству двоих доверенных знатоков в медицине, свиде-
тельствующих о том, что он знаток. 
 В Фатава Алхадисия Ибн Хажара сказано: Фетва, данная Ал-изз Бин 
Абдуссаламом, как я упомянул в Шарх Ал-ибаб, такова, что написание 
неизвестных букв против болезни нельзя использовать в лечении и нельзя 
делать ими талисман. Ведь Пророк (  لم ه و س  когда его спросили ,(صلى اهللا علي
о талисмане, сказал, покажите ваш талисман. Они показали, и он ска-
зал: «Нет вреда».  
 Он не велел это делать, так как в числе талисманов есть такие, 
которые являются куфром. Когда написание является харамом, то 
становится харамом и прибегать к помощи написанного текста. 
 Конечно, если мы находим это заклинание в книге надежного в его 
знаниях и вере человека, и он велел писать это или читать, то можно 
предположить дозволенность, так как это его веление, видимо, было 
после того, как он объял и узнал смысл этого текста и что это не опас-
но. Если он упомянул это в порядке рассказа от кого-либо, кто не таков, 
или он не велел читать это и не указал на его смысл, то здесь уместнее 
оставить запрет в силе. 
 Просто упоминание имамом этого средства не указывает на то, 
что он знает его смысл. 
 В большинстве случаев авторы этих книг пишут то, что нашли, не 
анализируя его смысл, не исследуя его основу, упоминая лишь в том пла-
не, что использовавший это, возможно, получил пользу от этого. 
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 Поэтому ты находишь в книге «Вирд Ал-имама Ал-яфии» много по-
лезных и особенных вещей, а использование их не дает ничего, хотя дея-
ния его самого были чисты и его намерения прозрачны. Отсюда мы уз-
наем, что не все в нее поместил, проведя испытание, а упомянул и то, о 
чем просто сказано, что в этом есть польза и особенность. Также сде-
лал Аддамири в «Хаят Алхайван», говоря об особенностях и пользе ве-
щей, но в то же время сотни из них находишь непригодными. А Аллах 
знает лучше. (Фатава Ибн Хажар). 
 В той же книге в другом месте сказано: Наш мазхаб стоит на том, 
что каждое устное или письменное заклинание, если оно содержит не-
знакомое имя, запретно его написание и чтение, одинаково для одержи-
мого или иного. 
 В книге Аззаважир заклинания, вешание амулетов и талисманов пе-
речислено в списке тяжких грехов. Затем там сказано: «Да, получается, 
что носить их так, как они это делали, вешая камешки, называя их та-
лисманами или подобными этому, считая, что это, несомненно, отве-
дет от них беды, верить в это есть невежество и заблуждение. Это 
один из самых тяжких грехов, так как, если даже это не ширк, то при-
водит к нему. 
 Ведь не приносит пользу, не приносит вред, не отводит его и не ох-
ранит ничто, кроме Аллаха».  
 А заклинания отнесены к таким. Если они не на арабском языке и их 
смысл неизвестен, тогда они харам, как пояснили это Алхаттаби, Ал-
байхаки и другие. Это обосновал Ибн Абдуссалам тем, что, когда они 
спросили Пророка (   لم ه و س  об этом, и он сказал им «покажите (صلى اهللا علي
ваши талисманы», то причина этого, как они сказали, в том, что неиз-
вестное может быть магией или куфром. После упоминания этого Ал-
хаттаби сказал, что если смысл заклинания понятен, в нем содержится 
упоминание имени Аллаха Высочайшего, то это одобряется и благосло-
венно. (Аззаважир, Кашф Алгумма). 
 Группа более поздних ученых установили для написания амулета 
определенные условия. 
 В их написании в наше время есть явный вред, хотя их использова-
ние ради благословения одобрено.  
 Ибн Ассалах сказал в Шарх Арравд в фетве «Написание букв мак-
рух», что избранное мнение требует не вешать их. 
 А в другой фетве сказал, что избранное это то, что вешать их не мак-
рух, если смазать их воском или чем-либо подобным.  
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116. Бидаа огласовывать конец слов  
«ла илах1а илла-Ллах1»  
при повторении этих слов  

или в слитном произношении 
  
 В фетвах по морфологии, в вопросах начала предложения сказано: 
Вопрос: 
 – Если повторять слово «Аллах» подряд, выпадает ли его начальная 
хамза «а» или нет? Такая же проблема в выражениях «Алхьамду лиЛ-
лах1» и «Аллах1у акбар».  
 Меня это затрудняло с тех пор, как я прочитал книгу «Алвакия» в 
разделе «начало» в 1327 году. Я был растерянным до нынешнего года, 
устал в поисках ответа на этот вопрос. 
 Но в Шарх Алмафруд автора Мухаммада Тахира Алкарахи есть сле-
дующее: (Назидание) В книге «Мажму Ал-авбаш» хаджи алима Абу Бакр 
Ал-аймаки (да святится его тайна) есть такой смысл, что он сомневал-
ся в хамзе священного имени в сочетании фразы такбира, выпадает ли 
она или остается? И он увидел во сне друга Аллаха Ибрахима (над на-
шим пророком и над ним приветствие), который читал такбир с выпа-
дением хамзы. (Шарх Алмафруд). 
 Можно ли делать заключение тем, что увидел этот шейх во сне или 
нет? Если повторять несколько раз «ла илах1а илла-Ллах1»,  
«астаг1фируЛлах1», надо ли огласовывать конец? Огласовкой пользуется 
большинство мюридов хаджи Кунта (да святится его тайна). 
 Ответ: Если повторять «Аллах», «Алхьамду лиЛлах» или «Аллах1у 
акбар», соединительная хамза не выпадает и конец последнего слова не 
огласовывается, а усекается.  
 Также следует усекать конец в повторении и слитном произношении 
в «ла илах1а илла-Ллах1», «астаг1фируЛлах1» и «субхьанаЛлах1», хотя 
в наших местах распространено огласовывать конец. 
 Абд-Алваххаб Ашшаарани сказал в «Латаиф Алминан», передавая от 
шейха Мухьйи Аддина, что тому, кто упоминает Аллаха Высочайшего, 
следует проговаривать хамзу и усекать «х1». Упоминающий имя Аллаха, 
огласовывая «х1», удаляя хамзу и соединяя «х1» с удвоенной «л», как бы 
произносит слово «х1алла», и у него не получается ничего из особенно-
стей имени Аллаха, так как Высочайший не назван таким именем. При 
этом получается слово со смыслом побуждения, как «лавла» и «лавма», а 
форма упоминания священного имени состоит в произношении «Аллах1, 
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Аллах1, Аллах1», пока не закончится дыхание, проговаривая хамзу и 
усекая «х1а». 
 Таковы все зикры раба, упоминающего своего Господа Могучего и 
Славного. Надо не огласовывать конец, а усекать и проговаривать нача-
ло. Тот, кто не будет так упоминать, не найдет в своем упоминании ре-
зультата. 
 Получается, что увиденное хаджи алимом Абу Бакром Ал-аймаки во 
сне, не вещий сон и что оставление соединительной хамзы в сочетании 
фразы такбира обязательно. (Завершилось то, что было в фетвах, напи-
санных мною двадцать лет назад). 
   
 

117. Бидаа клясться не именем Аллаха 
  
 Некоторые из нас клянутся своим отцами или их могилами или Про-
роком или Каабой или ангелами и так далее, долго все перечислять. Не-
которые клянутся удивительными вещами, которые стали привычными у 
алимов и простых людей. 
 Ученые сказали (текст Шарх Арравд), что клятва чем-либо из творе-
ний, если это не по забывчивости, макрух, как клятва Пророком  
لم   ) ه و س  Каабой, Жибрилом или сахаба на основе хадиса двух ,(صلى اهللا علي
сахихов: (Аллах запрещает вам клясться своими отцами, кто клянет-
ся, пусть клянется Аллахом или молчит). 
 А также из-за хадиса: (Не клянитесь своими отцами или матеря-
ми, клянитесь только Аллахом). Его рассказали Аннасаи и Ибн Ма-
жах, назвав его достоверным. 
 Если установится, что он возвеличивает этот объект клятвы так, как 
возвеличивает Аллаха, считая его таким же великим, каким считает Ал-
лаха Высочайшего, то он делает куфр. 
 (Напоминание) Клятва макрух во всем, кроме покорности, как байа 
(присяга) на священную войну, наставление на добро. А в этих вещах не 
является макрухом. 
 Если на клятву будет опираться выполнение обязательного действия 
или оставление запретного действия, то клятва обязательна, если же вы-
полнение мандуба или оставление макруха, то клятва мандуб. Так сказа-
ли факихи в клятвах. 
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 118. Бидаа говорить при встрече:  
«Как ваши дела, вы здоровы?»  

  
 Эта фраза стала традиционной при встрече с самого начала разгово-
ра. Даже если ты пришел в гости к тем, кто тебя не знает и никогда не 
видел, после приветствия начинается разговор с тобой вот этой фразой. 
На самом деле, в его сердце нет желания узнать о твоем состоянии и со-
стоянии твоих близких. Делается это просто для того, чтобы отдать дань 
традиции, пренебрежение которой упрекается у простых людей, они от-
носят это к тому, что человек не рад встрече. 
 Все это потому, что, когда люди долгое время практикуют это, пере-
давая от поколения в поколение, оно стало как бы обязательным. 
 Обычно у нас после этой фразы стала традиционной другая фраза. Тот, 
у которого дом ближе, чем дом второго встретившегося говорит ему:  
 – Приходи к нам, я буду очень рад, угощу тебя разными яствами, 
тем-то, тем-то, приготовят быстро, сразу.  
 Так говорит каждый и очень усердствует в этом тот, у которого в до-
ме ничего из еды нет. Он говорит, что еда есть, внушая то, чего там нет и 
во что трудно поверить, чего быть не может. Действует он по адату, при 
отсутствии которого упрекают. 
 На первую фразу отвечают, каждый в ответ говорит: «Мы здоровы. 
Как ваше положение? Вы здоровы?" 
 Каждый отвечает, что они здоровы, отвечает так, даже если все его 
близкие неизлечимо больны, так как знает, что в сердце у спрашивающего 
нет ничего о состоянии отвечающего или его семьи, как это всем понятно. 
 Ашшаарани сказал в Танбих Алмугтаррин: В их нравах было часто 
спрашивать о состоянии своих товарищей. Это для того, чтобы по-
мочь им тем, в чем они нуждаются: в еде, одежде, деньгах, оплате дол-
гов, в несении тягот, а не просто так. 
 Люди с такими нравами стали диковинкой в это время. Люди сего-
дня совсем другие. Возможно, кто-то спросит своего товарища, как 
твои дела, а тот отвечает – хорошо, но скрывает положение, так как 
знает о пустоте сердца товарища к нему. А его слова «как дела?» – это 
просто разговор по привычке, бесплодный, как это видно. 
 Часто проходящий человек говорит своему брату «как дела?» и не 
ожидает ответа. Ни спрашивающий не настораживается в ожидании 
ответа, ни спрошенный не утруждает себя произнести ответ. Поэтому 
мой господин Али Алхавас (да помилует его Аллах) говорил: «Если кто-либо 
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из вас не решил помочь брату или понести его тяготы или помолиться за 
него, то не говорите ему – Как дела? Ведь это получается лицемерие». 
 Хатим Ал-асамм (да помилует его Аллах) говорил: «Когда ты гово-
ришь своему товарищу: «Как ты?», и он говорит тебе, что нуждается 
в чем-то, а ты отвлекаешься от него, не исполняешь ему его нужду, то 
твои слова «как ты» издевательство над ним. Такое положение – пре-
обладающее положение у братьев в настоящее время. 
 Я слышал своего господина Али Алхавас (да помилует его Аллах), как 
он говорил: «Одни из них спрашивали других об их положении, чтобы 
напомнить отвлеченному человеку о благодарении Аллаха, чтобы он по-
благодарил Аллаха и чтобы он и они получали от этого благо». 
 В хадисе передано, что мужчина сказал Пророку (   لم ه و س  :(صلى اهللا علي
Как ты? Тот ответил: Лучше, чем люди, не посетившие больного, не 
проводившие покойника. 
 Абу Бакр Ассиддику (да будет доволен им Аллах) сказали: Как ты? 
 Он ответил: Я стал покорным рабом Славного Господа, стал под-
чиненным его воле. 
 Хасану Албасри (да помилует его Аллах) сказали: Как ты? 
 Он ответил: Я стал истинным мусульманином, не придающим Алла-
ху сотоварищей. 
 Малику Бин Динар (да помилует его Аллах) сказали: Как ты? 
 Он ответил: Я стал поедающим пропитание, не заботясь о благо-
дарении. 
 Исе (мир ему) сказали: Как ты? 
 Он ответил: Я стал не владеющим пользой того, на что надеюсь, 
неспособным отвести то, чего остерегаюсь, заложником своих деяний, 
а дела все в руках другого, и нет никого, бедней меня. 
 Рабиа Бин Хутейм (да помилует его Аллах) сказали: Как ты? 
 Он ответил: Я стал слабым, грешным, поедающим пропитание от 
своего Господа, грешащим против него. 
 Абу Аддарда (да помилует его Аллах) сказали: Как ты? 
 И он ответил: Я оказался в благоденствии, если спасусь от ада. 
 Малику Бин Динар (да помилует его Аллах) сказали: Как ты? 
 И он ответил: Я оказался в жизни, которая сокращается и в грехах, 
которые растут. 
 Хамиду Аллаффаф (да помилует его Аллах) сказали: Как ты? 
 Он сказал: Здоров, в благополучии. 
 Хатим Ал-асамм сказал ему: Здоровье и благополучие, о, Хамид, бы-
вают после перехода через загробный мост и вхождения в рай. 
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 Тот ответил: Ты прав.  
 Знай это, хвала Аллаху, Господу миров. (Танбих Алмугтаррин). Это 
подтверждено в книге Аллаваких. 
   

119. Бидаа утраты индивидуальных обязанностей  
и естественных наук, необходимых  

для возрождения исчезнувшего государства 
  
 Общепринятым фактом, где споря о нем не сталкиваются друг с дру-
гом даже два барана, является то, что каждый сознательный человек дол-
жен изучать науку, исправляющую его покорность Аллаху, его служение.  
 Такие его действия, как омовение, молитва, пост, закат, хадж, отно-
шения с другими людьми и им подобные, он должен осуществлять в со-
ответствии с чистым шариатом. Действия без науки несостоятельны.  
 Ибн Раслан сказал в книге «Аззабад»: Всякий, кто без науки дейст-
вует, его действия отвергнуты, не принимаются. 
 Каждый должен изучать науку, исправляющую его убеждения, чтобы 
остерегаться порочных убеждений, изучать науку, которая воспитывает 
сердце, очищает его от порочных нравов, таких как высокомерие, лице-
мерие, зависть и прочих подобных болезней сердца. 
 Следует сначала исправить убеждения, затем получить знания по 
фарду, ваджибу, сунне, мандубу, халалу, хараму, макруху, сомнительно-
му, затем действовать в соответствии с этими знаниями – это уже второе. 
 Затем очередь доходит до науки тасаввуфа – это третье. Пока не бу-
дут в исправности первые два крыла, полет к миру святости невозможен.  
 Тот, кто не учит эти три науки, грешит, если он совершеннолетний, 
сознательный, так как они являются индивидуальными обязанностями.  
 Каждый человек изучает это на своем языке, так как не араб, не 
знающий арабского языка не может выучить это на арабском языке. 
 Некоторые исследователи сказали, что пока человек не закончит изуче-
ние индивидуальных обязанностей теоретически и их выполнение практи-
чески, он не может заниматься фардами кифая (коллективными обязанно-
стями). Это особенно тогда, когда в народе есть другие, кто ими занимает-
ся. Ведь человек, губящий себя, занимаясь поиском благ для других, глуп. 
Какова глупость того, к кому в одежду заползли змеи и скорпионы, соби-
рающиеся его убить, а он ищет мухобойку, чтобы убить муху, сидящую на 
теле другого, который не спасет его от вреда этих змей и скорпионов.  
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 Не будет благополучным вступление в тарикат до завершения изуче-
ния индивидуальных обязанностей. 
 То, что происходит у нас, с созданием в каждом селении школы лишь 
для изучения чтения Корана, недостаточно даже в десятой части для вы-
полнения индивидуальных обязанностей. 
 Необходимо создать школу, достаточную для изучения этих обязан-
ностей. Каждый будет изучать их на своем языке меньше чем за год 
примерно. Узнает веления Корана и его запреты, если прокомментиро-
вать их в допускаемом в шариате виде.  
 Имам Абу Талиб Алмакки сказал в Куут Алкулуб: Алхасан говорил: 
«Вы разделили Коран на переходы, а ночь превратили в верблюда.  
Вы садитесь на верблюда и проходите на нем его переходы. Те, кто бы-
ли до вас, видели в нем послания, пришедшие к ним от их Господа.  
Они обдумывали их в ночи и выполняли их днем». 
 Ибн Масуд до него говорил: «Он ниспослал на них Коран, чтобы они 
действовали по нему. Они же превратили его изучение в работу. Поис-
тине один из них читает Коран, начиная от Фатихи до конца, не про-
пуская ни одной буквы из него, и в это же время он пропускает действия 
по нему».  
 В хадисе Ибн Омара и хадисе Жундуба сказано: «Мы жили моменты 
в нашем веке, когда один получал веру раньше Корана. Затем ниспосыла-
лась сура к Мухаммаду (  لم ه و س  и мы изучали ее дозволения и ее ,(صلى اهللا علي
запреты, ее повеления и ее препятствия, узнавали, на чем из этих разде-
лов следует останавливаться. А так, как вы учите Коран, мы изучали 
его потом. 
 Я видел мужчину, которому дается Коран, раньше, чем вера, и он 
читает его, начиная от Фатихи и до конца, не зная, что есть его веле-
ние, что есть его удержание, на чем из этого следует остановиться. 
Он рассыпает его, как рассыпаются финики.  
 Это так и есть, как он сказал, так как цель ниспослания и предна-
значение Корана это выполнение его повелений и удержание от его за-
претов. Ведь охрана его границ обязательна, раб будет спрошен за это, 
и он будет наказан за это. Обязательное это не охрана его букв, раб не 
будет наказан, если он не выучит наизусть то, что объял из него. 
 Аллах сказал: «Мы возложим на тебя тяжелое слово», то есть дей-
ствовать по нему будет тяжело. Если понимать не такой смысл, то 
ведь Аллах облегчил его для запоминания. 
 Из сподвижников Пророка (   لم ه و س  были такие, которые (صلى اهللا علي
знали наизусть только одну или две части Корана, несколько сур или две 
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суры. Были такие, что знали партию из него, это седьмая часть, знали 
суры (Албакара) и (Ал-ан-ам), как о них известно. 
 Посланник Аллаха ( لم ه و س  оставил после своей смерти (صلى اهللا علي
двадцать тысяч сподвижников, которые читали Коран лишь глядя в 
записи. Весь Коран наизусть из них выучили только шестеро. По двум из 
них есть разногласие. 
 Завершил чтение Корана Ибн Аббас у Убайя Ибн Кааб, Абдуррахман 
Бин Ауф прочитал Ибн Аббасу, Осман Бин Аффан прочитал у Зейда Бин 
Сабит. Обитатели Суффы прочитали у Абу Хурейры. 
 Все они следовали его повелениям, удерживались от его запретов, 
знали его, понимали. 
 Юсуф Бин Асбат, когда ему сказали: Когда ты завершаешь чтение 
Корана, что ты просишь, ответил: Что я прошу? Я сто раз прошу Ал-
лаха помиловать меня за мое чтение. (Куут Алкулуб).  
 Что касается естественных наук, необязательных для каждого, но 
необходимых мусульманам так, что они грешат при отказе от их изуче-
ния, то это все науки, без которых не обойтись в устройстве жизненных 
дел и всего, что связано с благами для сохранения государства, установ-
ление которого необходимо по шариату. 
 К ним относится наука медицины, так как она необходима в связи с 
потребностью сохранения тела. Это арифметика, она необходима для 
счета казны государства, для совершения сделок, разделения наследства, 
завещаний и так далее. Это другие науки, без которых нельзя обойтись, 
как науки о производствах, сельском хозяйстве, текстильном производ-
стве, политике, машиностроении и других областях как различный 
транспорт на суше и на море, железные дороги и так далее. 
 Это все, что сегодня известно в мировых государствах, которые ни-
чего не значили в то время, когда исламское государство было на высоте 
в эпоху прошлых поколений (да помилует их Аллах). 
 Мы уже упоминали в разговоре об исламских завоеваниях следую-
щее: Европейские государства до появления ислама были в крайней ди-
кости, не ведали ничего о военной науке, производстве, политике, во-
енных планах, в естественных науках. Все это у них появилось и рас-
пространилось только после появления ислама и их контактов с му-
сульманами. Они всему этому научились у них. Они заимели цивилиза-
цию и культуру. 
 Один из их историков, когда вспомнили о войнах, бывших между ни-
ми и мусульманами в шестом веке в дни султана Салах Аддина Ал-
айюби, названных крестовыми, сказал: «Эти войны, хотя в них и погиб-
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ло много душ, ушло на них много средств без пользы, все же оставили 
полезные результаты.  

Это то, что они с тех пор начали упорядочивать войска, из общения 
с мусульманами научились производству торговли, сельскому хозяйству 
и многим естественным и астрономическим наукам. Написали полезную 
историю, расширили свои астрономические познания, написали по ним 
много книг. Приобрели цивилизованные нравы, привыкли к путешестви-
ям по суше и морю для разведывания состояния материков. Открыли 
Америку в своих экспедициях. Получили от мусульман приемы верховой 
езды, игр на конях с копьями. Стали использовать необычные смыслы в 
своей речи и поэзии, особенно те, кто общался с мусульманами в Анда-
лусе. Научились приемам совета в принимаемых решениях, узнали, что 
правитель портит в случае деспотизма и отсутствия совета. Они за-
писали для себя нормы и законы, которыми они пользуются. 
 Они собрали много мусульманских книг, перевели их на свой язык, 
чтобы выучить их смысл и взяли из них все, что приносит для них блага 
в государстве.  
 Они открыли школы для изучения разных наук, узнали, что в госу-
дарстве не будет порядка без всего этого. 
 Посмотри сейчас, где наше положение от их положения сегодня? 
Они взяли у нас все в старые времена и охватили весь мир. Мы должны 
сегодня сделать то, что сделали они раньше, научиться всему, чему они 
научились, построить государство на основе следования и прогресса. 
 Англичане в десятом веке христианской эры были под государством 
Дания, но сегодня все же властвуют над четвертью жителей земли и пя-
той частью планеты. 
 Посмотри, как изменилось положение. Ты знаешь, как мощно про-
грессировали народы Испании и Португалии, после того, как были под 
государством ислама с первого по девятый века. 
 Об этом и о важных вещах, на которые нужно обратить внимание, 
уже говорилось. 
 Утеря политических наук и всего прочего, необходимого в жизни, при-
вела к тому, что свыше двухсот миллионов мусульман стали рабами, ли-
шились свободы и государства. Они лишились и веры, и мирской жизни. 
 О, если бы ученые признали о необходимости этих наук, была бы 
надежда, что уйдут невежество и темнота от нас! Пусть бы их изучали на 
любом языке. Их изучение на неарабском языке, конечно, вызовет упре-
ки, а изучившие их будут ниже в глазах людей из-за их глубокого неве-
жества и крайней темноты. 
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 Но алимы, стоящие впереди этих людей, набивая свои животы чужим 
добром, большая часть из которого взята насильно, более невежественны. 
 Они изводят средства от заката, открыли медресе для изучения ша-
риата в каждом селе, по два-три медресе в городах и поселках. Обманы-
вают талибов комментариями и расшифровками. Занимают время на ин-
струментальные науки, прилагаемые к ним и к текстам, примерно в тече-
ние двадцати лет. 
 Трудятся над ними, чтобы понять вопросы из разных разрозненных 
исследований, противоречивых высказываний и разных предположений 
через мнимые доводы, ненужные возражения и ценные ответы на них, 
рассматривая все, что сказано, и все, что пришло на ум людям, которые 
тратили силы свои на эти науки со второго века до четырнадцатого. 
 Когда талибам стало трудно нести эти знания, их спины не выдержа-
ли, когда путь растянулся при убогом дорожном снаряжении, малой про-
визии, худобе уставшего верхового животного и его усталости, они при-
шли к тому, чтобы полностью оставить одни науки и частично оставить 
другие. 
 Тот из них, который захотел изучать науки из основных текстов, уп-
рекается за это тем, что он проявил свое желание, хотя понимать одну 
строчку основного текста лучше, чем понять десять строчек коммента-
рия, от которых слабеет ум и не формируются вопросы. Ведь основные 
тексты имеют точный порядок и лаконично выраженную мысль.  
 В комментариях же разговор растянут, хотя комментатор и утвер-
ждает, что он сократил. Воображение не может охватить весь разговор 
комментария из-за его большого объема. 
 В некоторых комментариях, которые обычно изучаются и препода-
ются, между подлежащим и сказуемым в основном тексте втискивают 
один или два урока, как мы видим. 
 Если бы эти студенты тратили свое время, которое они расходуют на 
вспомогательные предметы, на мировые науки, необходимые для возро-
ждения государства, необходимого по шариату, быстро бы освоили все 
эти науки и стали бы учеными во всех науках. 
 Студентов этих совращают старшие, которые сами впали в заблуж-
дение и не хотят, чтобы их адаты изменились, когда три года тратится на 
бесполезное занятие. Когда заканчивают учебу, они нападают на мило-
стыни людей, на погубленный закат, а науку направляют на удовлетво-
рение свих прихотей и адатов.  
 Где порицание бидаа у тех, кто делает его и позволяет делать другим, 
обосновывая его несостоятельными доводами, приводящими к пропасти? 
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 Открывать медресе для изучения шариата в каждом селении не явля-
ется необходимостью, даже непозволительно по известным причинам и 
из-за последствий, к которым это приводит. 
 На всю область достаточно одного медресе, ограничиваясь только 
самым необходимым. Здесь достаточно одного шариатского руководите-
ля с несколькими членами шариатского суда, муфтия, имама села и его 
заместителя. Каждый из них будет действовать по Книге Аллаха, Сунне 
Посланника Аллаха (   لم ه و س  Каждый из них пастырь и каждый .(صلى اهللا علي
будет спрошен за свою паству в Судный день. 
 Нам надо открыть другие школы для других наук, наук кифая, необ-
ходимых для поддержки религиозных дел, погубленных общественных 
благ и государства, следы которого исчезли во всех местах. 
 Харам ограничиваться только медресе для изучения шариатской нау-
ки. Необходимо сократить путь ко всем вспомогательным и другим нау-
кам, ограничиваясь на необходимых основных общепринятых текстах, 
чтобы не было в науке два разных мнения. Выбросить слабые мнения, 
ненужные предположения и прочее, все, что загромождает материал 
науки комментариями и дополнениями. 
 Шариатские науки необходимо собрать в отдельные тома, ограничи-
ваясь в них только тем, на что следует опираться и хватать зубами. Надо 
сделать так, чтобы учащийся, изучающий их, не нашел в них от начала и 
до конца два разных высказывания, как это полагается для каждой науки. 
 Время обучения тогда сократится с тридцати лет до четырех-пяти 
лет. В медресе для изучения шариатских наук можно добавить другие 
науки, которые будут изучаться наряду с ними.  
 Сколько традиционных медресе, каждое из которых до сих пор воз-
глашает языком своего состояния следующее:  
 «Слушайте, я говорю вам по поручению каждого традиционного мед-
ресе в селе или поселке, что я сирота, мой отец умер в моем младенчест-
ве. У него было казначейство. Это наследство разделено имамами сел, 
алимами и шейхами между собой. Удивительно, как они уносят мое на-
следство и губят его, поправляя им свою жизнь. Как они расставили раз-
ные сети для ловли пожертвований и завещаний. Как они на эти средства 
женятся дважды, трижды, шестой, десятый и больше раз. Как они на 
них построили разные высокие дворцы, поедая разные яства, которые 
есть только у царей времени. Как они все исполняют повеления страстей 
своей души, повелевающей делать зло, не разделяя халяль от харама. 
 Разве не сделали они все это из моего наследства, а я плачу вслед 
голым, без шапки, башмаков, одежды, без рубашки, платья, еды и пи-
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тья. Сколько вечеров я мучилось жаждой, сколько переночевало голод-
ным из-за того, что съели мое наследство мои родственники, разжире-
ли от него настолько, сколько вмещает их кожа. 
 Если бы мой отец был жив, было бы не так, никто не съел бы ниче-
го, кроме того, что осталось от меня. Тогда бы я было распространи-
телем веры, возрождающим ее, обновляющим и возвышающим ее. 
 Она через пожирателей моего наследства не возвысилась от уровня 
тапочек, наоборот, они надели на веру одежды порочности, шапку сво-
его невежества и темноты, колпаки унижения, издевательства и шу-
товства. 
 Сколь кипело мое нутро огнем горя, перемалывались мои внутренно-
сти жерновами тревоги из-за разрыва дружбы с другом, товарищества 
с товарищем, развлечения с любимым, заботы близкого, исчезновения 
любви товарищей, памяти знакомых. От того, что скрылись те, кто 
меня слушал, закрылись пути моей мечты, и я сегодня осталось одино-
ким, чуждым, убежали от меня мои товарищи, любимцы, отвернулись 
близкие, все близкие соседи и родные отвернули от меня свои бока.  
 Они сделали из меня и моих братьев – других школ сети для ловли 
своих целей. Поэтому стало у меня много братьев медресе в каждом 
селе и поселке, не ограничиваясь требуемым количеством. Все они стали 
мне врагами, хотя я сирота, отец мой умер в моем младенчестве. 
 Если бы они сделали с нами то, что следовало сделать, ограничив-
шись потребным количеством, оживив иностранные школы, которые 
обязательно надо было оживить, они бы наполнили свои карманы кра-
сотами мира. 
 Я до сих пор околачиваюсь по дворам богатых и бедных, которые 
издеваются надо мной. Богатые говорят, издеваясь надо мной, когда я у 
их дверей: «Мы уже отдали закат с наших богатств, освободились от 
обязательств перед Аллахом, мы не должны сверх этого. Если бы в тебе 
было немного мужества и веры, ты не было бы трусом, не поделили бы 
твое наследство, и мы бы освободились от тебя. Мы не дадим тебе 
даже выжженного копыта».  
 Бедные говорят: «Мы такие же, как ты, нет у нас достатка, ни для 
себя, ни для наших семей. Мы должны объединиться против пожирате-
лей наследства, в котором есть и наша доля, и твоя доля».  
 Мне надоело просить и обходить двери народа. До сих пор я пита-
лось от их пожертвований тем, чем заглушалась острота моей крайней 
необходимости, хотя большинство из этого было харамом, так как от-
давалось, стыдясь людей, а жертвовать тем, в чем сам человек и его 
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иждивенцы нуждаются, харам. Ему трудно бывает терпеть стеснение 
и нищету. Да еще то, что дается с мнением наличия фактора, не суще-
ствующего на самом деле, харам. 
 О, мои друзья и братья, вам необходимо потрудиться и создать ка-
значейство, возродить разные шариатские и гуманитарные школы со 
всеми атрибутами и ограничиться в религиозных школах на необходи-
мом количестве, так как открывать их в каждом селе и поселке не тре-
буется. Да направит вас Аллах на истину». – Вот, о чем говорит поло-
жение традиционного нашего медресе.  
 Распространился среди современников этот мой перевод речи медре-
се два года назад. 
 Бидаа, живущих у нас много. На некоторые из них я указал в этой 
книге во время моих сборов в дорогу. Я написал о них, пребывая на 
крыльях спешки, как этого требует мое положение в данное время. 
 Салам тем, кто последовал правильному пути нынче и в будущем. 
   

120. Бидаа разделения на группы,  
расхождения мазхабов,  

образования партий с шейхами и мюридами 
  
 Бесспорно то, что ничего из этого не было известно в начальный пе-
риод ислама, в эпоху сподвижников (да будет доволен ими Аллах). 
 В Куут Алкулуб Абу Талиба Алмакки, который относится к четвер-
тому веку, приводится следующее: Из последних умерших в Басре спод-
вижников Посланника Аллаха (   لم ه و س  был Анас Бин Малик, в (صلى اهللا علي
Медине – Сахл Бин Саад Ассаиди, в Мекке – Абу Аттуфейль,  
в Йемене – Абъяд Бин Жамаль Алмазини, в Куфе – Абдулла Бин Абу Ав-
фа, в Ашшам – Абу Курсама, в Хорасане – Бурайда Ал-аслами. 
 Наступил сотый год истории, и не осталось на Земле моргающего 
глаза, видевшего Посланника Аллаха (  .во всех частях Земли ( اهللا عليه و سلمصلى
 Жители этого первого поколения, они разрушили величайшие миро-
вые империи в то время. Это римская империя в Ашшам с его окрестно-
стями, Византийская империя с Ираком и ее окрестностями и государст-
во коптов в Египте с его окрестностями. 
 Они завладели их странами, столицами их государств, завоевали 
Магриб и Африку, страны Азербайджана и Армении, Хорасан, Испанию 
и другие. 
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 Эти страны рухнули, и их жители перебрались в горные местности, в 
Кастилию и Астурию, их странами владело исламское государство, на-
чиная с первого века до девятого века, как мы уже говорили. 
 Таким образом, жившие в первом поколении распространили ислам 
на восток и запад, и при этом они не являются мужтахидами в вопросах 
веры. Они останавливались на явном смысле Корана и Сунны. Когда им 
встречалось то, чего в этих двух нет, они прибегали к совету между со-
бой и приходили к одному общему мнению по нему. Они никак не раз-
делялись на группы и не шли к разногласию, проводя исследования того, 
в чем нет нужды. Поэтому они не разделились на группы и мазхабы.  
 В Куут Алкулуб у Абу Талиба Алмакки, жителя четвертого века при-
водится: В предании рассказано, что сказали: «О, Посланник Аллаха, что 
мы будем делать, если у нас случится дело, которое мы не найдем в Книге 
Аллаха Высочайшего и Сунне Посланника Аллаха (صلى اهللا عليه و سلم)?»  
 Он ответил: «Спросите об этом праведных людей и советуйтесь 
между собой, не решайте дело в этом вопросе без них». 
 В хадисе Муаза (да будет доволен им Аллах) приводится: «Если к 
тебе придет то, чего нет в Книге Аллаха Высочайшего и Сунне По-
сланника Аллаха (صلى اهللا عليه و سلم)? 
 Он сказал: Я по нему вынесу решение, которое вынесли правед-
ники». Пророк сказал: «Хвала Аллаху, направившему посланника 
Своего Посланника». 
 В той же книге после этого сказано: « Это потому, что книги и соб-
рания собраны позже. Слова, они из высказываний людей. Фетвы изда-
ются по мазхабу одного из людей, по направлению его слова и его преда-
ниям во всех вещах. Изучение фикха по мазхабу введено позже. Раньше, в 
первом и втором поколениях, люди не делали этого. Эти сочинения книг 
появились после ста сорокового года по хиджре, после кончины всех 
сподвижников и высочайших последователей. 
 Говорят, что первая написанная в исламе книга, это книга Ибн Жа-
риха о преданиях и буквах в тафсире от Мужахида, Атаа и сподвижни-
ков Ибн Аббаса в Мекке. 
 Затем написал книгу Муаммар Бин Рашид Ассанаани в Йемене, со-
брал в ней разрозненные сунны по разделам. Затем была написана в фик-
хе книга «Алмуватта» имама Малика Бин Анаса (да будет доволен им 
Аллах) в Медине. 
 Затем собрал Ибн Айния книгу «Алжавамиа» в суннах и разделах и кни-
гу тафсира в буквах из науки Корана. Затем написана книга «Алжамиа 
Алкабир» Суфьяна Ассаври (да будет доволен им Аллах) в фикхе и хадисах. 
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 Вот это то, что впервые написано из книг после смерти Саида Бин 
Алмусайиба и лучших табиинов, после ста двадцатого года и позже. 
 Алимы, которые были имамами тех алимов, это те, что из четырех 
слоев сподвижников. После смерти первого поколения из лучших табии-
нов, это те, которых не стало до составления книг. Им не нравилось 
записывать хадисы и то, что люди собрали книги. 
 Это для того, чтобы люди не отвлеклись ими от Корана, упоминания 
Аллаха и размышления. Они сказали: «Сохраняйте так, как мы сохрани-
ли». Это и для того, чтобы люди не отвлеклись от Высочайшего Аллаха 
изображениями и знаками, как Абу Бакру Ассиддику (да будет доволен 
им Аллах) и верховным сахаба не нравилось сбор Корана воедино.  
 Они сказали: «Как мы сделаем то, что не сделал Посланник Аллаха 
لم   ) ه و س -и испугались, что люди отвлекутся страницами и бу ,(صلى اهللا علي
дут надеяться на свитки.  
 Они сказали: «Мы оставим людей с тем, что одни из них будут по-
лучать Коран от других восприятием от передачи и чтения, чтобы это 
было их занятием, деятельностью и зикром». 
 Только Омар (да будет доволен им Аллах) указал им и остальным 
сахаба, чтобы они собрали Коран в свитки, так как это лучше сохранит 
его, и люди будут обращаться к свиткам, когда нет гарантии, что они 
не отвлекутся от него по мирским причинам. 
 И Аллах расправил грудь Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) на 
это, и Коран был собран из разрозненных свитков в единый свиток. 
 Таким образом, одни из них получали науку от других, заучивая ее 
наизусть. Это потому, что их сердца были чисты от сомнения, свобод-
ны от мирских причин, прозрачны от вожделений, с высокими помысла-
ми, сильной волей и добрыми намерениями. 
 Затем, после двух столетий, после ухода трех поколений, в четвер-
том отвергаемом поколении появились сочинения в догматике, книги 
догматиков в суждениях, логике, сравнении. 
 Ушла наука богобоязненных людей, скрылись познания уверенных, 
наука богобоязненности, внушения праведного пути и истины. 
 А уже после них пришли преемники. И мы остаемся сзади до на-
стоящих времен. 
 После такой раскладки все смешалось в наше время. Догматики 
стали призывать ученых, рассказчиков, слушать знатоков и пересказчи-
ков, передающих предания. 
 О них говорят, что это ученые без фикха в вере и без проницатель-
ности в истине. 
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 Некоторые факихи из салафов сказали: «То, что к нам пришло от 
Посланника Аллаха (  لم ه و س  .мы принимаем на голову и на глаза ,(صلى اهللا علي
То, что к нам пришло от сахаба, это мы берем, а то, что пришло к нам 
от табиинов, мы оставляем. Они были мужами, и мы мужи». 
 Поэтому факихам не нравилось подражание. Они говорили, что 
мужчине не следует давать фетву, пока он не узнает все о разногласии 
факихов, то есть пока он не выберет из этого разнообразия мнений, 
через свои знания, самое надежное для веры и сильное в истине. 
 Если бы им нравилось, чтобы алим давал фетву по мазхабу другого 
алима, то не было бы нужды в знании разногласия, ему было бы доста-
точно знание мазхаба своего предводителя. 
 Поэтому сказано, что раб будет завтра спрошен, и ему скажут: 
«Что ты сделал в том, что ты узнал?» Но не скажут ему: «Что ты 
сделал в том, что узнал другой человек?" 
 Ведь сказал Высочайший Аллах: {И сказали те, кому были даны зна-
ния и вера…}, то есть разделил эти две вещи: знание и вера. Этим обос-
новывается, что тот, кому дана вера и истина, ему даны знания. Точно 
так же, кому даны полезные знания, тому дана вера. (Куут Алкулуб). 
 Таким образом, мужтахиды во втором веке усердствовали в своих 
исследованиях, отдали себя для этого, углубили свои размышления, по-
ложились на них во все времена, не заботясь о жизни или государстве 
при его известности, возвышенности и высоком развитии среди мировых 
государств. 
 Обсуждали и то, что случилось, и то, что случится, еще до его появ-
ления, не ограничились на этом. Изучали то, в чем нет необходимости 
для мусульман вообще, чего вовсе не может быть, то, что скрыто от по-
стижения и не связано с возложенными на людей обязанностями. 
 Крупнейших мусульманских течений, как об этом сказано в допол-
нении шейха Ал-амира к комментариям шейха Абдуссалама к «Алжав-
хара», стало восемь. 
 Это муатазила, шииты, хавариджи, мурджиа, жабрийя, нажжария, 
мушаббиха и аннажия, то есть «ахлу – ассунна ва алжамаа». 
 Каждая из этих восьми групп поворачивается к Кибле, признает 
единство Аллаха, признает Пророка (   لم ه و س  придерживается ,(صلى اهللا علي
Корана, Сунны и ижма уммы. В составе каждой из восьми групп есть 
другие группы.  
 Жабрийя состоит из двух групп, «чистая» жабрийя и просто жабрийя. 
 Известно про ахлу-ассунна в землях Хорасана, Ирака, Ашшама и 
многих других областях, что они ашариты, последователи Абу Алхасан 
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Ал-ашари. В землях за рекой Амударья – матуридия, последователи Абу 
Мансура Алматуриди. Матурид это село из сел Самарканда.  
 Между этими двумя группами разногласия в некоторых основах. 
Есть их последователи также в Кастилии и других местах. 
 Васил Бин Атаа, глава муатазила отделился во втором веке от медж-
лиса Алхасан Албасри (да помилует его Аллах), утверждая, что человек, 
совершивший тяжкий грех, не является ни уверовавшим, ни кафиром, 
утверждая существование степени между этими двумя степенями. Алха-
сан тогда сказал, что он отделился от нас, и назвали их «муатазила». 
 Шейх Абу Хасан Ал-ашари сказал своему учителю Абу Али Алжа-
баи: «Что ты скажешь о трех братьях, один из которых умер покорным, 
второй грешником, а третий младенцем?" 
 Тот ответил: «Первый будет вознагражден раем, второй будет нака-
зан адом, а третий не будет вознагражден и не будет наказан».  
 Ал-ашари сказал: «А что, если третий скажет: «О, Господь, почему 
ты убил меня младенцем, не оставил меня, пока я повзрослею, пока уве-
рую в тебя, покорюсь тебе и тогда я тоже вошел бы в рай?"«  
 Алжабаи сказал: Господь ответит: «Я знал, что, если бы ты вырос, то 
согрешил бы и вошел бы в ад. И для тебя лучше было, чтобы ты умер в 
младенчестве».  
 Ал-ашари сказал: А если второй скажет: «Почему ты не умертвил 
меня тоже в младенчестве, чтобы я не согрешил тебе, не вошел бы в ад?» 
Что тогда ответит Господь? 
 Тут Алжабаи растерялся. А Ал-ашари оставил его мазхаб и начал со 
своими последователями разрушать суждения муатазила и утверждать 
то, с чем пришла Сунна. За ними последовал жамаат и их стали называть 
«ахлу-ассунна ва алжамаа». Так написано в книге «Ал-акаид». 
 Если бы сподвижники Посланника Аллаха (   لم ه و س -занима (صلى اهللا علي
лись исследованиями так же, как те, кто пришел после них из исследова-
телей второго и третьего веков, то сахаба (да будет доволен ими Аллах) 
разделились бы на группы. Но они остановились перед тем, в чем не бы-
ло необходимости. А в вопросах, которых они не находили в Коране и 
Сунне, они проводили совет между собой, как и велел Пророк ( صلى اهللا عليه
لم  -Поэтому слово ислама не разделилось в их эпоху, они не раздели .(و س
лись на группы тогда. 
 В Куут Алкулуб сказано: Пророк ( لم ه و س  умер, оставив (صلى اهللا علي
тысячи сподвижников. Все они обладали знаниями об Аллахе Высочай-
шем. Предложили себя на вынесение фетвы, выдали от себя 
законоположения и решения только чуть больше десятка мужей из них. 



  
  

 
417 

 Когда Ибн Омара просили дать фетву, он говорил: «Идите к эмиру, 
принявшего дела людей и положите это на его шею». Это рассказано 
от Анаса, затем от группы сахаба и тех, кто следовал им с добром. 
 Ибн Масуд говорил, что тот, кто издает фетву для людей обо всем, 
что они просят, тот поистине сумасшедший. 
 Ибн Омара (да будет им доволен Аллах) спрашивали по десяти вопро-
сам, а он отвечал на один вопрос и молчал на остальные девять вопросов. 
 Из факихов были такие, которые слово «не знаю» говорили чаще, 
чем слово «знаю». 
 К ним относятся Суфьян Ассаври, Малик Бин Анас, Ахмад Бин Хан-
бал, Фудейл Бин Ияд и Бишр Бин Алхарс (да будет доволен ими Аллах). 
 Они в своих меджлисах отвечали на некоторые вопросы и молчали 
на другие. Они не отвечали на все, о чем их спрашивали. 
 Передают от Абдуррахмана Бин Абу Лейла, что он сказал: «Я по-
встречал в этой мечети сто двадцать сподвижников Посланника Алла-
ха (   لم ه و س -но не было среди них ни одного, чтобы его спраши ,(صلى اهللا علي
вали о хадисе или задавали ему вопрос, и не желавшего, чтобы его брат 
заменил его в ответе на него». 
 В другом выражении сказано, что предлагали вопрос одному, а он 
направлял его к другому и так далее, пока вопрос не возвращался к пер-
вому спрошенному. 
 О Ибн Масуде, Ибн Омаре и других табиинах рассказывают: «Пере-
дается связанно, что фетвы людям дают только трое: эмир, тот, кому 
велено, и тот, кто принял это на себя». 
 Смысл этого в том, что эмир ведет речь в науке фетвы и законов.  
А также, когда эмира спрашивают, отвечают он и его подчиненный, 
которому повелевает эмир, используя его для помощи себе, так как сам 
он бывает занят делами подчиненных.  
 Тот, кто принял на себя фетвы, это рассказчик, который рассказы-
вает былые рассказы и повести былых людей. 
 Исследователи – мужтахиды после первого поколения не остались на 
пути салафов и сахаба, но проявили усердие и перешагнули через этот 
путь, углубили свои мысли в том, что не касается обязательств, в чем нет 
нужды, подобно утверждению знатоков истины о возможности увидеть 
Аллаха в мыслях, в противоположность другим. К этому относится их 
слово о том, что Аллах сотворил действия своих рабов, куфр, ийман, по-
корность, непокорность.  
 Муатазила сказали, что раб сам творит свои действия, а эти сказали, 
что все действия рабов происходят по Его желанию. Муатазила отвергли 
желание Аллаха Высочайшего в злых и противных делах.  
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 Ахлу ассунна сказали, что убитый умер в свой срок, в противопо-
ложность Алкааби из муатазилитов, который считает, что убитый не 
умер, так как убийство из деяний раба, а смерть деяние Аллаха Высо-
чайшего и последствие его действия. Выходит, что у убитого было два 
срока: убийство и просто смерть, и, если бы его не убили, то дожил бы 
до своего срока смерти. Это противоречит мнению большинства самих 
муатазилитов, сказавших, что убийца срезал убитому его срок, и, если бы 
он его не убил, то прожил бы до своего срока, в котором по ведению Ал-
лаха он бы умер, будучи не убитым, или не умер бы в это время.  
 Ахлу-ассунна также сказали, что харам это тоже удел, а муатазила 
сказали, что харам это не удел. 
 Ахлу-ассунна считают, что муки в могиле реальны, а некоторые муа-
тазила и рафидиты отрицают их.  
 Ахлу-ассунна говорят, что взвешивание деяний будет реальным, а 
муатазила считают, что под взвешиванием в аяте подразумевается спра-
ведливость. 
 Ахлу-ассунна считают, что загробный мост истина, а большинство 
муатазила его отрицают, говорят, что невозможно его перейти, а если 
возможно, то это наказание для уверовавших людей. 
 Ахлу-ассунна говорят, что рай и ад сотворены, и в настоящее время 
существуют, а большинство муатазила утверждают, что они будут со-
творены в день возмездия. 
 Сунниты говорят о возможности наказания за нетяжкий грех, даже 
если у этого согрешившего нет тяжких грехов. Муатазила говорят, что 
наказания не будет, если избегать тяжких грехов. 
 Сунниты говорят, что заступничество установлено для Посланника и 
праведников по отношению к людям, совершившим тяжкие грехи, а муа-
тазила отрицают это. 
 Сунниты считают, что мусульмане, совершившие тяжкие грехи, не 
вечно будут в аду. Муатазила говорят, что тот, кто умрет без раскаяния и 
войдет в ад из-за тяжкого греха, будет там вечно. 
 Одни говорят, что ийман сам по себе не увеличивается и не умень-
шается вне эпохи Пророка (صلى اهللا عليه و سلم), а другие отрицают это. 
 Сунниты говорят, что самый величайший пророк Мухаммад (  صلى اهللا
لم   ه و س -в противоположность тем, кто сказал, что Адам величествен ,(علي
ней его. 
 Сунниты говорят, что вознесение Посланника Аллаха (   لم ه و س  (صلى اهللا علي
случилось наяву с его телом на небеса, а затем туда, куда пожелал Аллах, 
в противоположность тем, кто говорит, что вознесение было во сне. 
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 Сунниты считают, что чудеса у авлия истина, а муатазила отрицают 
это. 
 Известно, что разборка этих вопросов, в которых мнения мусульман 
разошлись, не принесла пользу исламу или шариату. 
 Усердие ученых в подобных исследованиях, отдавая себя этому пол-
ностью, полагаясь на них, разделило мусульман на течения, их мнения 
разошлись, каждая группа стала враждовать с другими. 
 Главное разногласие между суннитами и шиитами в том, что сунни-
ты выбрали превосходство Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) над 
другими сахаба, а шииты выбрали превосходство Али (да освятит Аллах 
его лик).  
 Каковы плоды исследования этого вопроса при всем том, что проис-
ходило до сих пор между этими двумя течениями? Это взаимная нена-
висть, вражда, резня до такой степени, что это стало причиной исчезно-
вения исламского государства через надлом его мощи, его ослабление от 
постоянных войн со стороны врагов обеих групп. 
 На самом деле слабоумие ученых обеих групп толкало их к усердию 
изо всех сил дать отпор оппоненту с противоположного течения, как 
будто исследование в этом деле является индивидуальным фардом 
(фард-айн). 
 Я слышал от доверенного человека, что правительства Англии, 
Франции и других государств, как Испания, когда они узнали об этой 
вражде между суннитами и шиитами, постарались прибегнуть к хитрости 
для ее поддержания и провоцирования, опасаясь объединения двух этих 
течений. Это чтобы не допустить усиления мощи ислама путем единения 
мнений мусульман. 
 Юсуф Аннабхани сказал в книге «Ал-асалиб Албадиийя»: Самая 
большая смута, существующая до сих пор, и которая будет до Судного 
дня, это разделение слова исламской уммы на мазхабы и группы. Каж-
дая из них не приемлет другую группу, считает ее заблудшей. Среди них 
есть такие, что явно заблудились в своей ненависти к величайшим спод-
вижникам Абу Бакру, Омару, Осману, Талха, Аззубейру и госпоже Аий-
ше, матери правоверных (да будет доволен ими Аллах). 
 А группа «алмуфаддила», которая уверена в превосходстве Али над 
всеми сахаба (да будет доволен ими Аллах), не задевая этих сахаба, не 
обвиняя их в куфре, то ее положение легче. У нее, по-видимому, есть 
оправдание. Ведь у Али были такие личные и приобретенные превосход-
ства в вере и жизни, которых умы людей, подобных нам, не в состоянии 
представить и понять их. 
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 Этим двум течениям следует покаяться в том, что они делают сейчас, 
договориться, согласившись с тем, что знание о превосходстве лишь у 
Аллаха, он знает, кто выше и почетнее, Абу Бакр или Али.  
 Только этим прекратится спор и разговор, ведь замораживание во-
проса превосходства не нарушает ничего из шариата. 
 Исследования в этом вопросе не нужны, хотя шайтан и представил 
его как богоугодное дело, чтобы отвести людей от единодушия мыслей и 
повернуть к разобщению и раздору. 
 Шайтан на самом деле добился своей цели и в этом вопросе, и в дру-
гих исследованиях людей, приведших к разделению групп, вражде и 
войнам. 
 Не секрет, что сделал рафидит Тимур хромой с мусульманами. Он 
строил минбар, с которого провозглашали азан, из голов мусульман с 
лицами, повернутыми наружу. 
 Плодом разобщения мусульман из-за ненужных исследований явля-
ется то, что случилось в Багдаде. В тексте Алфутухат Ал-исламийя ска-
зано, что министр халифа был рафидитом, желающим перехода власти в 
халифате от аббасидов к рафидитам. Он подумал, что это будет легче, 
если усилится мощь татар, что он сможет заключить с ними союз, пере-
дать халифат в другие руки, и стал переписываться с татарами, показы-
вая им, что он желает их власти, что мусульмане будут покорными им. 
 Халиф Алмустасим Биллах поручил дела государства этому министру, 
слушался его, соглашался с его мнением, верил его словам, хотя этот халиф 
был с правильной акидой, придерживался мазхаба ахлу-ассунна, был при-
верженцем добра и блага. Но он был несведущим в делах правления, ха-
латным в важных делах, любящим собирать богатства. Он пренебрег дела-
ми татар и покорился своему министру Мухаммаду Бин Мухаммад Ибн 
Ал-алками, и это явилось причиной его гибели и гибели его подчиненных. 
 Ибн Ал-алками написал в письме Халлаку, правителю татар (это сын 
Тула сына Чингисхана): «Ты прибудешь в Багдад, и я сдам его тебе». 
 Одной из причин, толкнувших его на это, была смута тех дней между 
рафидитами и ахлу-ассунна в Багдаде. Эта смута привела к великому 
грабежу, разрушениям и убийству нескольких рафидитов. Поэтому Ибн 
Ал-алками разгневался и воодушевил татар на поход на Багдад, чтобы 
взять реванш над ахлу-ассунна. 
 Когда он написал императору татар, призывая его к прибытию, тот 
ответил ему, что войска Багдада многочисленны, сказал: «Если ты прав-
див в своих словах, стал покорным нам, раздели войска Багдада, и мы 
прибудем." 
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 Когда его послание дошло до министра, он пришел к халифу Алму-
стасим и сказал ему: «Твои войска многочисленны (их было больше ста 
тысяч), на тебе большие расходы, а враг отошел от границ. Правильнее 
будет, если ты дашь разрешение на увольнение пятнадцати тысяч, чтобы 
сэкономить на их жаловании». 
 Алмустасим согласился на это, и министр вышел в свое время, вы-
черкнул имена упомянутых из списков и вывел их из Багдада, запретил 
им оставаться в нем. 
 Затем, через месяц, он сделал то же самое, что и в первый раз, вы-
черкнул из списков имена двадцати тысяч и написал императору татар о 
том, что сделал. 
 В плане министра было, что, когда прибудут татары, они убьют ха-
лифа и ослабят мощь аббасидов и пойдут дальше своей дорогой, а он 
останется в своем положении величия, с войсками, в управлении госу-
дарством и станет тогда призывать к идеям алавитов-рафидитов беспре-
пятственно, а затем поднимет меч над ахлу-ассунна. Таковыми были его 
намерения. 
 Когда до правителя татар дошло то, что сделал министр Ибн Ал-
алками, то есть сокращение войск и ослабление положения халифа, он со 
своими войсками в начале шестьсот пятьдесят шестого года в сопровож-
дении грузин, воинов из Масула в несметном количестве направился на 
Багдад и прибыл к нему. 
 Халиф Алмустасим стал призывать воинов готовиться к войне про-
тив татар. Жители Багдада собрались и объединились на войну против 
татар. Они вышли из города Багдада, вступили в великое сражение с та-
тарами. Было много раненых и убитых с обеих сторон, пока Аллах не дал 
победу войскам Багдада и жестко сломил татар. Мусульмане двинулись 
за ними, взяли группу из них в плен, вернулись с пленными и головами 
убитых татар в Багдад и устроились в своих палатках, успокоившись 
бегством и поражением врага. 
 В ту же ночь визирь Ибн Ал-алками послал группу своих последова-
телей, которые срезали плотину Тигра, его вода вышла к спящим воинам 
Багдада и потопила их скот, коней и имущество. Только счастливчик из 
них находил лошадь, чтобы сесть на нее. 
 Визирь послал императору татар весть о том, что он сделал, повеле-
вая ему вернуться в Багдад. Тот вернулся со своим войском в окрестно-
сти Багдада, и они не встретили там никого, кто бы им воспрепятствовал. 
Утром следующего дня к ним вышла группа мусульманских войск во 
главе с Аддувайдар. Они встретились с авангардом татар.  
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 Мусульмане потерпели поражение из-за малочисленности. Войска 
татар окружили Багдад. 
 Визирь Ибн Ал-алками сказал халифу Алмустасиму Биллах: «Я вый-
ду и встречу это дело, заключу мир и утвержу его». 
 Халиф разрешил ему это. Визирь вышел, заручился для себя безо-
пасностью, вернулся и сказал халифу, что правитель татар хочет выдать 
свою дочь за сына халифа, подчинение ему будет подобно тому, как бы-
ло с сельджукскими правителями, и он уйдет. 
 Алмустасим вышел со своими вельможами, знатными учеными и 
большими людьми своего времени, чтобы все они присутствовали на 
церемонии бракосочетания. 
 Когда они пришли к татарскому правителю, тот приказал их схва-
тить. На них напали, убили халифа, положили их в мешки и приказали 
татарам пинать их, пока они не умрут. Говорили еще, что их утопили. 
 Татары вошли в Багдад, разделили его на части, каждый взял себе 
район, и меч работал тридцать четыре дня. Мало кто уцелел.  
 Они не пожалели старца из-за его старости, малого из-за его младен-
чества, ученого за его ученость. 
 Дом правительства халифата и город Багдад были ограблены, ничего 
не оставили. Затем, после убийства его жителей, татары сожгли Багдад. 
 Говорят, что число убитых составляло два миллиона тридцать тысяч 
человек. Затем объявили о безопасности. 
 Халифат исчез из Багдада с этим убийством Алмустасима, и мир ос-
тался без халифа на три с половиной года. Период правления Алмуста-
сима длился пятнадцать лет, восемь месяцев и несколько дней. Ему было 
около сорока семи лет. 
 Визирь Ибн Ал-алками не достиг своих желаний. Правитель татар 
его задержал через несколько дней после убийства Алмустасима, отругал 
его самыми грязными словами. Смысл их заключался в том, что не было 
добра в его службе и вере, какое добро может быть у него во власти та-
тар? Затем он убил его наисквернейшим образом. 
 Говорят, что Ибн Ал-алками после убийства Алмустасима ездил на 
ломовой лошади. Старуха окликнула его и сказала: «О, Ибн Ал-алками, 
так ты ездил в дни Алмустасима?» Но он не ответил ей. 
 Он думал, что после убийства Алмустасима руководство останется у 
него. Оно оставалось у него несколько дней, пока его не убили. 
 Рассказывают, что в те дни, пока он еще оставался у власти, после 
убийства халифа, к нему заехал один незнакомый ему татарин верхом на 
лошади, проехал и остановился со своей лошадью на ковре визиря и стал 
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с ним разговаривать о своих делах. Его лошадь там же на ковре стала 
мочиться, обрызгивая мочой одежды визиря, а он терпел это унижение, 
проявляя свою чрезвычайную сдержанность. 
 Когда его положение обернулось против него, он пожалел, когда по-
каяние уже не помогало. Позже он говорил, что предопределение посту-
пило не так, как он хотел, так как презреннейшие из татар относились к 
нему с унижением. 
 Один из жителей Багдада сказал ему: «О, наш господин, ты совершил 
это все из-за ярости, ярости шиитов. Ведь убито из знатных людей фати-
мидов несметное количество». (Алфутухат Ал-исламийя). 
 Когда исламисты разделились на основе своих исследований, пере-
шедших путь салафов (да будет доволен ими Аллах) на восемь групп, 
члены каждой группы еще разделились на мазхабы. 
 Спасшаяся группа, то есть ахлу-ассунна, содержит много мазхабов. 
Выделены из них известные четыре. Представители каждого мазхаба не 
пожалели своих сил в трудах по извлечению норм и вопросов из выска-
зываний своих имамов. Они углубляли свои мысли в это занятие на про-
тяжении всей своей жизни. Установили все, что могли вообразить их 
сердца, даже если в этом не было необходимости или нужды из-за нере-
альности рассматриваемого вопроса или по причине того, что он не ка-
сался возложенных верой обязанностей. 
 Последователи мазхаба разделились на группы на основании разных 
высказываний в мазхабе. Каждое высказывание считается его автором 
правильным или лучшим. 
 Имамы мазхабов и ученые, извлекающие смыслы из их высказыва-
ний после них до нашего времени, возложили на людей дополнительные 
обязанности, возводя их в ранг одобряемого на основе «истихсана» 
(одобрения). Узаконивание чего-либо на основе истихсана не было зна-
комым в первом поколении. 
 Как, например, шафииты утверждают сунной произношение намере-
ния вслух перед такбиром в начале молитвы. Это бидаа, хотя они счита-
ют это одобряемым. Это не делалось на заре ислама. Все же простые лю-
ди думают, что произношение намерения вслух является строгим требо-
ванием или даже фардом. 
 Вообще, это стало причиной наваждений и отсутствия обязательного 
намерения в сердце, как мы это видим, и мы об этом уже говорили. 
 Подобно этому и утверждение первых шафиитов об обязательности 
соединить намерение в молитве и такбир, приводя намерение в начале 
такбира и сохраняя до его окончания. А кто сможет это так делать?  
Мы уже говорили о том, что из этого получается. 
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 Они одобрили в служениях много бидаа, что невозможно перечис-
лить. От этого возложенных на людей обязанностей стало слишком мно-
го, и люди халатно стали относиться к ним из-за чрезмерного груза на 
них и его тяжести. 
 У них смешалось нововведенное с тем, что является сунной. Поэтому 
следует выбросить одобренные впоследствии обязанности, ограничива-
ясь только путем предшественников салафов, так как остановка на гра-
нице того, что передано, лучше, как мы не раз об этом говорили. 
 Нет блага в том, что выходит за грани пути салафов первого поколе-
ния, как, например, исследования тех, кто пришел после них, ведущих к 
разделению мнений мусульман, разделению слова ислама с образовани-
ем течений вначале, затем разделением на мазхабы и затем разногласием 
высказываний в одном мазхабе. 
 Если бы эти чрезмерные исследования, перенимаемые традиционно 
потомками от предков долгое время, разделяя людей по многим направ-
лениям, были обязательными, то первыми это сделали бы сахаба и пред-
ставители первого поколения. Они являются первопроходцами в поиске 
важных дел, блага и всего, что возвышает ислам. 
 Известно, что между сподвижниками (да будет доволен ими Аллах) и 
теми, кто последовал им с добром, есть степени превосходства, как было 
установлено не однажды.  
 Сахаба и салафы (да будет доволен ими Аллах) не стали заниматься 
исследованиями и делиться на группы. Они действовали в соответствии 
с явным смыслом Корана и Сунны, создавая совет между собой, как по-
велел об этом Пророк (صلى اهللا عليه و سلم), и мы об этом говорили. 
 Поэтому слово ислама было единым в их эпоху, они не разделились 
даже на группы, и тем более они не разделились на мазхабы, да еще с 
разделением высказываний в одном мазхабе. 
 Если бы они углубились в извлечение норм и исследование вопросов, 
избрав путь тех, кто пришел после них, углубили свои рассуждения в 
этом на протяжении всей своей жизни, не заботясь о своем государстве, 
то мы бы нашли их разделенными, как и мы. Тогда ислам бы не распро-
странился через них и не возвысился. 
 Слава Аллаху, они не стали этим заниматься, и слово ислама оста-
лось единым в их эпоху, распространилось в Азии, Африке и Европе. 
При этом дело вынесения фетв приняло на себя только малое количество 
из них, около десяти человек примерно, как мы уже говорили. 
 Если бы на их путь встал каждый из последователей групп, пришед-
ших после них, не разделились бы они, утонув в пучине.  
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 Али (да освятит Аллах его лик) сказал: Поистине Аллах сделал для вас 
обязательными фарды – не теряйте их, установил для вас границы – не 
переходите их, запретил вам вещи – не пренебрегайте этими запретами и 
оставил некоторые вещи без упоминания не по забывчивости – не обре-
меняйте себя ими. Так написано в Нахж Албалага во второй части. 
 Его слова «не обременяйте себя ими» означают «не обременяйте са-
ми себя ими после того, как Аллах ничего не поведал о них». 
 Абу Талиб Алмакки, живший в четвертом веке, сказал в Куут Алку-
луб: Каждый, кто произнес то, чего салафы – предшественники не го-
ворили раньше или в этом смысле, тот лгун, обременивший себя.  
 Некоторые ученые сказали, что молчание о том, что говорили са-
лафы, это черствость, а говорить то, о чем они молчали, это обреме-
нение себя. 
 Другой сказал: «Истина тяжела, и тот, кто ее перешел, совершил 
несправедливость, кто пренебрег ею, проявил слабость, а тот, кто ус-
тоял вместе с ней, удовлетворился». 
 Али (да будет доволен им Аллах) сказал: «Придерживайтесь средне-
го образа, к которому возвращается возвысившийся и с которого под-
нимается презренный». Вот таковой бала жизнь салафов.  
 В Куут Алкулуб также сказано: Из того, что люди создали в проти-
воречие пути салафов, есть то, где они проявили строгость в делах, ко-
торых салафы были проще и упростили то, в чем салафы были строги-
ми. 
 В «Хашия Ал-амир» к комментариям шейха Абдуссалама на «Жавха-
рат Аттавхид» сказано следующее: Послесловие в упоминании групп, на 
которые указал Посланник Аллаха ( ه  لى اهللا علي لمص  :своими словами ( و س
«Разделится мое общество на семьдесят три группы. Все они окажутся 
в аду, кроме одной. Это та, которая будет стоять на том, в чем я и мои 
сподвижники». Это предвидение было одним из признаков его чудес. 
 Больших исламских групп восемь: муатазила, шииты, хаваридж, 
мурджиа, жабрийя, наджарийя, мушаббиха, наджийя. 
 В Куут Алкулуб сказано: Из хадиса Али (да будет доволен им Аллах) 
от Пророка (صلى اهللا عليه و سلم) передано : «Клянусь тем, кто послал меня 
с истиной, пророком, что разделится моя умма в основе своей веры и 
своего жамаата на семьдесят две группы. Все они заблудшие и сов-
ращающие, призывающие к аду. Когда это случится, вы придержи-
вайтесь Книги Аллаха Могучего и Славного. 
 Поистине в ней повесть о тех, кто был до вас, пророчество о том, 
что будет после вас, и решение того, что между вами. 
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 Тот из тиранов, который пойдет против нее, его сломает Аллах. 
Кто будет искать знания в чем-то, кроме нее, совратит его Аллах. 
 Это крепкая вервь Аллаха, Ее явный свет и действенное исцеле-
ние, защита тому, кто ее придерживается и спасение для того, кто ей 
последовал. 
 Она не согнется, чтобы ее выпрямлять, не свернет в сторону, 
чтобы ее выравнивать. 
 Ее чудеса не иссякнут, не износит ее многократное к ней обраще-
ние. Это та, которую услышали джинны, и когда закончилось чте-
ние, они направились к своему народу, устрашая их, и сказали: «О, 
наш народ, поистине мы услышали удивительный Коран, направ-
ляющий на верный путь». 
 Тот, кто произнесет ее, скажет правду, кто действует по ней, бу-
дет вознагражден, кто придерживается ее, будет направлен по пря-
мому пути».  
 Нам рассказано о смысле этого в хадисе Хузейфы, когда рассказал 
ему Посланник Аллаха (   لم ه و س  о разногласиях и группах после (صلى اهللا علي
него, что Хузейфа сказал: «Я сказал, о, Посланник Аллаха, что ты мне 
повелеваешь делать, если я доживу до этого?»  
 Он ответил: «Учи Книгу Аллаха и действуй по ней, в ней спасе-
ние» – три раза. (Куут Алкулуб). 
 В «Аддурар Алмакнунат» у Алфаруки: Я слышал от своего отца Ал-
маджида (да святится его тайна), что он говорил: «Появление заблуж-
дений большинства бидатчиков семидесяти двух групп, их отход от 
прямого пути, это все случилось оттого, что они ступили в тарикат 
суфиев и не остались стоять на деле истины, их образ действий не за-
вершился, они ошиблись и заблудились. Мир вам». 
 Мы уже упоминали от Ашшаарани в Мухтасар Аттазкира следую-
щее: В хадисе рассказано, что Посланник Аллаха сказал: «Моя умма в 
пяти степенях. Сорок лет будут люди добра и богобоязненности. За-
тем вслед за ними до ста двадцати лет – люди милосердия и взаимо-
связи. Затем вслед за ними – до ста шестидесяти лет – люди отчуж-
дения и разрыва. Затем – сумятица, сумятица. Спасения, спасения!» 
 В другом предании: «Моя умма в пяти слоях. Каждый слой по со-
рок лет. Мой слой и слой моих сподвижников это люди знания и ве-
ры. Второй слой от сорока лет до восьмидесяти лет – люди добра и 
богобоязненности"… (Дальше так, как уже было сказано.) 
 Поэтому все мусульманские группы должны отбросить от себя споры, 
раздоры, вражду, взаимную зависть, упрямство и злобу, покаяться в том, 
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что было между ними до сих пор, расплакаться над этим. Пусть каждый 
простит своего брата, даже если он убил его родного брата или отца, про-
стит ему кровь и выкуп. Пусть он расцелует его в рыдании или плаче.  
 Они должны надеть одежды взаимной любви, братства и согласия, 
объединиться на слове ислама, вернуться к Корану Аллаха и Сунне  
Его Посланника (صلى اهللا عليه و سلم). 
 Следует им объединиться в мазхабе. Аллах и Его Посланник не веле-
ли делиться на четыре мазхаба, так как деление по мазхабам не требует-
ся. Тем более, что главы этих мазхабов не являются посланниками к на-
роду. Ничто не мешает вернуться всем мусульманам к одному мазхабу. 
Разногласие между учеными случились лишь в тех вопросах, в которых 
явных высказываний в Коране и Сунне нет. 
 Когда они переусердствовали в исследованиях этих вопросов, они 
разделились. Одни из них утвердили хадисы, которых не утвердили дру-
гие и извлекли из Корана свои мнения. Истина на самом деле лишь у Ал-
лаха. 
 Все, о чем умолчали явные тексты Корана и Сунны, лучше всего 
провести в этом шуру – совет между праведными мусульманами, как уже 
говорилось в Куут Алкулуб. 
 Я признаю мазхабы, но всем мусульманам лучше придерживаться 
одного мазхаба, чтобы мнение мусульман стало единым. 
 В книгах мазхаба установлено, что каждый имам признанных мазха-
бов на верном пути от своего Господа. Так в чем же препятствие к тому, 
чтобы все мусульмане обратились к одному мазхабу в согласии с пря-
мым текстом Корана и Сунны. 
 Хотя некоторые последователи мазхабов и признают мазхабы дру-
гих, все же нет блага в разногласии, как видно. От этого ислам постоянно 
в огне разобщенности, группирования и введения бидаа. Это после того, 
как он был смеющимся и прекрасным от радости единства и следования 
в эпоху предшественников (да будет доволен ими Аллах). 
 После той эпохи и началось горение ислама и продолжается до на-
ших дней. Поэтому необходимо звать на помощь для тушения огня ра-
зобщенности, и каждому, кто слышит, нужно прийти на помощь бегом 
на быстрых крыльях. 
 Если останется след этого огня, то нет сомнения, что враги, исполь-
зуя разные хитрости для увековечения разобщенности между нами, раз-
дуют этот огонь. И будет опасность его распространения, если каждый 
будет занят только сам собой, не слыша зовущего на помощь для его ту-
шении, не отвечая на призыв из-за занятости собой. 
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 Мы уже упоминали от Ашшаарани, о том, что Али Алхавас сказал: 
«Представьте себя живущими в эпоху Пророка (   لم ه و س  и его (صلى اهللا علي
сподвижников, до составления книг по фикху и появления мужтахидов. 
Вы найдете, что на вас возложено только то, что вы сами поняли, а не то, 
что поняли другие». 
 Также было упомянуто из книги Куут Алкулуб, что один факих из 
салафов сказал: «То, что пришло к нам от Посланника Аллаха 
لم   )  ه و س  мы принимаем на свою голову и глаза. То, что пришло ,(صلى اهللا علي
к нам от сахаба, мы берем. Но мы оставляем то, что пришло к нам от 
табиинов. Они мужи и мы мужи. Поэтому сказано, что раб будет 
спрошен завтра, ему скажут: «Что ты сделал в том, что узнал?».  
Ему не скажут: «Что ты сделал в том, что знал другой?" 
 В «Явакит» Ашшаарани и других источниках сказано, что имам Ал-
махди, ожидаемый, покажет в вере то, на чем эта вера стоит так, как ре-
шал бы сам Посланник Аллаха (   لم ه و س  И в его эпоху останется .(صلى اهللا علي
лишь вера, чистая от каких-то мнений, отличаясь в большинстве своем, 
от мазхабов ученых. Поэтому люди будут подавленными, думая, что Вы-
сочайший Аллах не оставил после их имамов мужтахида. 
 Отсюда ясно, что большинство вопросов, утвержденных в книгах 
фикха, это предположения, не соответствующие реальности. Иначе имам 
не стал бы противоречить мазхабам ученых в некоторых вопросах, осно-
ванных на предположениях. 
 Ассиюти сказал: Нам не велено поклоняться путем следования 
большинству ученых, но мы должны следовать далилу. Что касается 
бидаа, то в них мы следуем пути предшествующих салафов, отбрасыва-
ется каждое бидаа, которым не пользовались в первых трех поколениях. 
Не замечаем одобрение тех, кто пришел после них, так как они отошли 
от пути салафов в вопросах бидаа, как об этом упоминалось не раз. 
 В Алмадхале сказано, что наши алимы (да помилует их Аллах) разо-
шлись во мнениях о бидаа. Запретить их вообще? Это мазхаб Малика и 
большинства ученых. Или запретить только те, что противоречат Сунне? 
Это мазхаб Ашшафии и тех, кто за ним последовал. 
 Нам следует действовать не по мазхабу Ашшафии в вопросах бидаа. 
 Бидаа, одобренных людьми, так много, что не представляется воз-
можным их перечисление и учет. Простые люди считают, что они тре-
буемы из-за того, что нововведения и сунны смешались у них. 
 Такое смешение делает невозможным действия в «одобряемых» 
бидаа. Когда бидаа добавили к суннам, и из-за этого стало много воз-
ложенных на людей обязанностей в их служении, груз стал для них тя-
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желым, и тогда люди стали небрежно относиться ко всему, что не явля-
ется фардом. 
 Поэтому следует отбросить одобренные обязательства, сконцентри-
ровать внимание людей на пророческих суннах, чтобы они действовали 
по ним. Они не будут тяжелыми для них по воле Аллаха после сброса 
дополнительного груза, добавленного к требуемому грузу. Ведь бидаа 
стали вроде как явные сунны, которыми пользуются, а сунны стали как 
бидаа, упрекая тех, кто действует по ним. 
 А вот группирование в партии на основе шейхов и мюридов это би-
даа, которое не было известно в начальный период у сподвижников (да 
будет доволен ими Аллах).  
 В Коране и Сунне нет указаний на какие-либо доводы о том, что это 
вообще требуется, не говоря уже о необходимости этого, хотя перепис-
чики свитков шейхов утверждают необходимость избрания шейха и 
вхождения в лоно его тариката.  
 Но это высказывание, несмотря на многочисленность его авторов, 
ложно, и оно совпадает лишь с формой шейхов и взвешивается их мер-
кой. На самом деле это дополнительные обязательства, приводящие к 
уничтожению веры, жизни и государства. 
 Уничтожение веры оттого, что этим порождаются бидаа, превращае-
мые в сунны с течением времени, а многочисленность ложных муташей-
хов и обманутых открывает двери для бидаа. Особенно в свете высказы-
вания, принятого у суфиев о том, что если мюрид не будет полагать все 
высказывания шейха, внешняя сторона которых по отношению к шариа-
ту порочна, соответствующими шариату, толкуя их в лучшем виде, не 
получит от шейха ничего. Мюрид подтверждает все слова и действия 
шейха и не спрашивает о них.  
 Такой разговор мог быть дозволенным для «совершенных» авлия в 
старые времена, как об этом пояснили Ашшаарани и другие. Но он стал 
смертельным ядом для веры нынче с увеличением количества лжецов и 
обманутых ими людей. 
 Поэтому ислам не смеялся ни разу после третьего века. Ашшаарани в 
«Ал-анвар Алкудсия» сказал следующее: Господин общины Абу Алкасим 
Алжунейд, который жил в трехсотых годах, сказал: «Не думай, что 
салафы в таком состоянии, как большинство людей, относящихся к та-
саввуфу в наши дни, иначе ты будешь о них плохого мнения. Они (да бу-
дет доволен ими Аллах) были знатоками тайн шариата, постящимися, 
служащими, богобоязненными, боязливыми, смиренными, как мы узнаем 
об этом в их биографиях и жизнеописании. Порицающий высказывает 
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порицание лишь подражающим, которые подражают подражающим, 
которые подражают подражающим, которые подражают подра-
жающим, подражающим тем, кто подражает подражающим из них – 
шесть раз. 
 Каждое поколение по отношению к тем, кто был до них, подле-
жит порицанию, если они утверждают, что они на пути тех, кто 
был до них, так как люди не переставали пятиться назад. На это ука-
зывал Пророк (صلى اهللا عليه و سلم) в своих словах «Лучшее поколение это 
мое поколение, затем – следующие за ними, затем – следующие за 
ними». 
 В Куут Алкулуб Абу Талиба Алмакки, жившего в четвертом столе-
тии, сказано: У предшественников были науки, на обсуждение которых 
они собирались и в которых они совещались между собой. Эти науки 
исчезли в наше время. У праведников были смыслы и пути, которым они 
следовали, спрашивали о них, и они уши в наше время. Истина и познание 
имели свои места и состояния, о которых вспоминали их обладатели и 
искали их хозяева. Следы их стерлись у нас из-за того, что мало кто их 
ищет и мало кто их желает. 
 Не стало ученых, знающих об этом, не стало ступающих на путь  
к ним. 
 Это наука поиска дозволенного, наука богобоязненности в приобре-
тении чего-либо, наука о взаимоотношениях, наука искренности, наука о 
пороках души и падении деяний, наука о лицемерии в науке, труде, о раз-
нице между лицемерием сердца и лицемерием души. 
 Это была наука о разнице между демонстрацией души своих стра-
стей и их сокрытия, разнице между умиротворением сердца Аллахом и 
умиротворением души через причины, разнице между желанием души и 
тела, между мыслями веры, истины и ума.  
 Это наука о природе состояний и состоянии путей тружеников, о 
различии явлений постигших и раскрашивании свидетельств перед мю-
ридами. 
 Это наука о сокращении и развертывании, о достижении атрибу-
тов служения и приобретении божественных нравов, о различии степе-
ней алимов и многом другом, о чем мы не упоминаем из науки единобо-
жия и познания смысла атрибутов. 
 Это наука раскрываться, раскрывая суть и раскрывая деяния, ука-
зывающие на смысл тайных черт и проявление смыслов, указывающих 
на видение, явление, приближение, удаление, сокращение, возрастание, 
вознаграждение, наказание и выбор.  
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 Один из наших ученых сказал: «Я знаю у прошлых семьдесят наук, о 
которых они беседовали и обменивались в них. Из этих наук сегодня не 
осталась известной ни одна». 
 Он сказал: «Я знаю в наши дни много наук из числа ложных, пропа-
гандистских, обманных. Они появились, и их назвали науками, но они не 
были в прошлом известными. Они подобны питью, описанному Аллахом 
Высочайшим, сказав: «Жаждущий считает его водой, а когда он при-
ходит к нему, находит, что это ничто». 
 Алжунейд (да помилует его Аллах Высочайший) раньше говорил: 
«Ковер этой нашей науки, о которой мы говорим, уже свернут два-
дцать лет назад. Мы говорим нынче лишь о его полях». 
 Он также говорил: «Я собирался с народом многие годы. Они бесе-
довали о науке, которую я не понимал, я не знал, что это за наука. Я не 
страдал ее отрицанием, я только принимал ее и любил, не зная ее». 
 Он также говорил: «Мы спорили с нашими братьями в старину во 
многих науках, которых не знают в наше время. О них меня никто и не 
спросил. Эта дверь уже закрыта и завалена. Когда наш шейх Абу Саид 
Бин Ал-аараби написал книгу «Табакат Аннуссак», описал и показал пер-
вым поведшего речь в этой науке, а затем и тех, кто был после него из 
жителей Басры, Ашшам, Хорасана и в конце из Багдада. Он сказал, что 
последним об этой науке говорил наш друг Жунейд Алкаварири. Он имел 
проницательность в ней и ее сути, хорошую фразеологию. После него 
остались лишь те, в собраниях с которыми только ненависть.  
 В другой раз он говорил: «После Жунейда остались только те, кото-
рых стыдно вспоминать. Наш имам Абу Мухаммад Сахл (да помилует 
его Аллах) говорил, что после трехсотого года не дозволено говорить об 
этой нашей науке, так как это создает народ, который притворяется 
нравственным и приукрашивается разговором, чтобы их славой была их 
одежда, украшением – их разговор, а объектом поклонения – их живо-
ты». 
 Когда Хузейфу спрашивали, какая смута сильней, он говорил: «Это 
когда тебе показывают добро и зло, и ты не знаешь, что из них ты 
возьмешь, из-за множества сомнительного».  
 Сахл говорил: «После трехсотого года не пригодно покаяние кого-
либо, так как это нарушает его хлеб. Они не могут терпеть без хлеба. 
Это означает, что начало покаяния в переходе на питание дозволенной 
едой». 
 Есть предание, что людей постигнет время, когда они потеряют свою 
веру, не будут ее знать. Утром мужчина будет в одной вере, а вечером 
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окажется в другой вере, его дело запутается в недостоверности. Большее 
число людей того времени будет лишено разума. Первым делом у них от-
нимут смиренность, затем – послушание, затем – богобоязненность.  
 Говорят, что самое первое, чего будут лишены люди, это взаимное 
согласие. (Куут Алкулуб).  
 В этой же книге сказано: Хишам Бин Урва говорил: «Сегодня не 
спрашивайте их о том, что они внедрили? Они приготовили на это от-
вет. Но спрашивайте их о суннах. Они их не знают. Добро превратилось 
во зло, а зло превратилось в добро. Сунны превратились в бидаа, а бидаа 
превратились в сунны. Об этом пришли повествования, описывая ученых 
последних веков». 
 Там же через четыре листа после этого приводится: Мне рассказали о 
том, что иблис (да проклянет его Аллах) разослал свое воинство во вре-
мена сахаба, и воинство его вернулось к нему в удрученном состоянии. 
 Он спросил их: Что с вами? 
 Они сказали: Мы не видели подобного народа, мы не можем с ними 
ничего поделать, мы устали от них. 
 А он говорит им: Вы не осилите их. Они сопровождали своего Проро-
ка, присутствовали в ниспослании откровений своего Господа. Но после 
них придет народ, с которым вы сможете выполнить свое желание.  
 Когда пришли табиины, он разослал среди них свое воинство, и оно 
вернулось к нему сломленным и перевернутым. 
 Он спросил: Что с вами? 
 Они ответили: Мы не видели людей, удивительней этого народа. 
Нам удается заставить их сделать одну ошибку за другой. Когда на-
ступает конец дня, они начинают просить прощения, и их проступки 
заменяются им на добрые дела. 
 Он сказал им: Вы не сможете ничего с этими сделать, так как их 
единобожие и следование Сунне своего Пророка верны. Но придет после 
них народ, которым вы обрадуетесь и вы сыграете с ними игру, и вы 
будете их вести на поводу их страстей, как вы захотите. Если они по-
просят прощение, им не простят, они не раскаются, их добрые дела бу-
дут заменены на злые дела.  
 Затем после первого века он послал к ним воинство, приукрасившее 
для людей бидаа, они посчитали их дозволенными и приняли их за веру, не 
каясь в них, не делая покаяния Аллаху. Тогда враги обрушились на них, и 
повели их туда, куда хотят. (Куут Алкулуб). 
 Все, о чем говорилось, случилось в третьем и четвертом столетьях. 
Автор этой книги Абу Талиб Алмакки сам из четвертого столетия. 
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 В Алмадхале пояснено, что превращение пророческих сунн в би-
даа, а бидаа – в сунны произошло после завершения трех поколений. 
На это указывают слова Пророка (   لم ه و س -Лучшее поколе» (صلى اهللا علي
ние это мое, затем – следующие за ними, затем – следующие за 
ними». 
 При этом, слова Пророка ( لم ( ه و س لى اهللا علي ص , сказанные Хузейфе: 
«Каков ты будешь, Хузейфа, когда оставив бидаа, скажут – оставили 
сунну…?»  
 Это указание Пророка (   لم ه و س  тем, кто будет после трех (صلى اهللا علي
указанных поколений, так как большинство дурных бидаа появились 
лишь после них. Каждый год бидаа становится больше, и уменьшаются 
сунны. 
 Ислам не смеялся ни разу после третьего поколения. А традицион-
ный тасаввуф явно, с момента его появления является источником би-
даа. Мало тех, кто спасся, войдя в него, но много тех, кто погиб, обма-
нувшись им. Это потому, что ни один из веков не был свободным от 
ложных муташейхов и обманутых ими, поэтому лишились они и веры, 
и этого мира. 
 Из-за всего этого мне приходит на сердце, что группирование в пар-
тии на основе шейхов и мюридов в образе жизни, хотя это и было одоб-
рено во втором и третьем веках, когда исламское государство было на 
высоте, это козни дьявола, который внушил людям тасаввуф в образе 
богоугодного дела. Внушил им его для того, чтобы отвернуть их от Ко-
рана и Сунны, так как спасшихся Кораном и Сунной суфиев мало, а по-
губленных, обманутых много. Таким образом, осуществилась цель дья-
вола в этом деле. 
 Авторитет ислама, абсолютный имам факихов, единодушно божест-
венный ученый уммы Абу Хамид Алгазали, который жил в шестом веке, 
сказал в Ихья: «Заблудших суфиев множество групп».  
 Он упомянул из них десять групп суфиев своего времени. Затем он 
сказал в Ихья и в книге «Алкашф ва Аттабйийн о заблуждении людей 
(текст из второго произведения): Разновидностей соблазнов при вступ-
лении на путь тариката к Аллаху в многотомных книгах приведено мно-
го. Они распознаются лишь после усвоения комментариев во всех тай-
ных науках. 
 Если обстоятельства были таковы в пятом веке, думаешь, каково по-
ложение людей через многие века после этого, находясь в состоянии, 
когда бидаа, заблуждение суфиев и число ложных муташейхов растет 
одновременно с уменьшением пророческих сунн с каждым годом. 
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 Имам, объединивший шариат и тарикат, Ибн Алхадж Ал-абдари, 
живший в восьмом веке, собрал бидаа своего времени в трех томах.  
Он пояснил в ней заблуждения суфиев очень развернуто.  
 Вот его слова: Удивителен тот из них, который заявляет о том, 
что он шейх, что направляет людей на тарикат, как он дает нищим, 
находящимся под его десницей, разрешение становиться шейхами? Если 
ты спросишь его об обязательных частях омовения, о суннах омовения, 
его превосходствах, а также о полном омовении, таяммуме или молит-
ве, он не знает в большей части этого. Если он в таком положении в 
делах омовения и молитвы, на которых опирается его вера и благо, то 
каким ты его представляешь в других вопросах. 
 Тот, кого Могучий и Славный Аллах не обезопасил в нормах шариа-
та, тот далек от безопасности в тайнах из тайн Аллаха. 
 Если таково положение шейха, таково его невежество в основах его 
веры, каким же будет тот, кто последовал за ним? 
 Также удивительно то, что они провозглашают, что они шейхи, не 
зная первичных основ своей веры. Как же они приписываются к шейхам? 
 В этой же книге в другом месте он говорит: Как он может утвер-
ждать, что он валий, совершая действие, запрещенное Обладателем 
шариата (милости Аллаха над ним и Его приветствие).  
 Среди них есть такие, которые берут обет примкнуть к такому-то 
шейху, а не к другому. 
 Получилось так, как будто путей к Аллаху Высочайшему стало по 
числу шейхов. Они примыкают к ним, как последователи мазхабов при-
мыкают к своему мазхабу. 
 Если они примкнули к ним, то путь Мухаммада (صلى اهللا عليه و سلم) где он?  
 По причине всего указанного между ними появились фанатизм, мно-
го злобы, они превратились в партии. Некоторые из них посягнули на 
честь других шейхов. 
 Но путь Мухаммада (   لم ه و س  .не этот во всех этих делах (صلى اهللا علي
(Алмадхал). 
 Все это и другие важные вопросы, приведенные в Алмадхале, мы 
упоминали. Ученый исследователь Ибн Хажар, живший в десятом веке, в 
книге Алфатава Алхадисия сказал: Тарикатов шейхов много очень. Даже 
сказано, что пути к Аллаху исчисляются по количеству вздохов творе-
ний. Для наставленного становится обязательным не входить под сень 
кого-либо из них, пока его не покорит его состояние, или он не узнает, 
что тот владеет науками шариата и хакиката, так как лжецов и со-
мнительных стало много. Они провозглашают этот тарикат, но они 
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от него свободны, направляются к аду из-за своих дурных поступков, 
испорченных состояний и высказываний, из-за их гонки за тленным ми-
ром, отвернувшись от вечной загробной жизни. Их цель в провозглаше-
нии этого высокого тариката лишь собирание пользы, получение ощу-
щения вкуса от поедания запретного и проведение всей жизни в невеже-
стве и грехе. 
 Берегитесь, остерегайтесь от подобных людей, от обольщения их 
речами и деяниями. Всякий, последовавший им, нога его оступилась, перо 
его соскользнуло с истины, обязательно грянут его сожаления. Стало 
запретным для него достижение им какого-либо совершенства. К нему 
придет от Аллаха величайшее наказание и урок. 
 Если ты желаешь, чтобы тебе открылась истина, чтобы ты укра-
сился правдой, то изучай Ал-ихья Алгазали (да помилует его Аллах), «Ри-
салу» сведущего имама Алкашири, «Авариф Алмаариф» Ассахраварди и 
«Куут Алкулуб» Абу Талиб Алмакки.  
 Это полезные книги, поясняющие состояния правдивых и обманы 
лжецов. Они указывают на смыслы нравов, выбор нищенства, бедности, 
постоянство покорности, сопутствию служениям, отвлечение от глу-
постей людей, покоренных дьяволом. Это он внушил им, что мерзкое 
хорошо, зло – добро, а порицаемое – похвально, и они окунулись в море 
своих страстей, мерзость своих убеждений. При этом они считают, 
что делают добро. 
 Ученый исследователь Ибн Таймия, живший в восьмом веке, написал 
из-за наличия множества ложных шейхов и искушенных суфиев книгу, 
назвав ее «Разница между авлия Милостивого и авлия шайтана». 
 Ассафди, живший в десятом веке, сказал:  
  

 Благородные сгинули, мужество тоже. 
 Сути веры не видно, лишь имя похоже. 
 Не прельщайся ты видом прикрас и притворства. 
 Ведь труха лишь осталась, но нет благородства. 

 Всех недугов опасней и вредней их собранья. 
 Исключая запрет связи с другом, свиданья. 
 Это дьяволы в речи своей и стремленье 
 Под прикрасами прячут лихое сомненье. 

 Прекрасные речи этим джинны внушают. 
 Коварство удел их, тем людей совращают. 
 Отдаленье от них – то Творца провиденье. 
 Близость к ним это зло, провиденья лишенье. 
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 Они гонят правдивость. В них ложь и коварство,  
 Соблазн и вся мерзость, все лихое убранство. 
 Произвол их деяний злой рок предрекает. 
 Каковы они будут, каждый избранный знает. 

 Эти смыслы хадисы о них передали 
 Так, на склоне времен, чтоб сомнений не ждали. 

              («Силк Ал-айн»). 
  
 Таййиб Алхараки привел от одного из поздних ученых, что Хасана 
Албасри (да будет доволен им Аллах) сказал: «Наше покаяние само ну-
ждается в покаянии».  
 Это в его время. Каково в наше время, когда человек виден в поло-
жении ничком утонувшим в несправедливости, рьяным в ней, никак не 
оставляя ее. А в руках у него четки, утверждая, что он просит проще-
ния своим грехам. Это же издевательство и несерьезность. Он из тех, 
кто принял аяты издеваясь. 
 Было упомянуто об исследователе Алхарбути, что в его комментари-
ях к Албурда приведено следующее: В это время положение стало та-
ким, что даже тот, кто никогда не был мюридом, утверждает, что он 
шейх, дает соизволение на шейхство, чтобы распространилась слава о 
нем, чтобы он стал знаменитым, чтобы у него было больше мюридов. 
 Это великое дело они превратили в детскую игру и посмешище для 
дьявола, передавая это по наследству.  
 Когда кто-либо из них умирает, сажают его сына на его место, мал 
он или взрослый. Надевают на него тряпье, получают от него благо-
дать, возводят его в степень шейха. 
 Это всеобщее несчастье, охватившее всех. Возможно, что настоя-
щий тарикат исчез, стерлись его следы. 
 Нет, тарикатский образ жизни прекратился в десятом веке, четыреста 
лет назад. 
 Ашшаарани сказал в Ал-анваре Алкудсия: Поэтому не следует ста-
раться открывать дверь машиха и наставления людей в наше время, 
так как люди, имеющие познания об Аллахе Высочайшем, все воздержа-
лись от этой двери с некоторых времен. Это сиди шейх Ибрахим Ал-
матбули, сиди Абу Ал-аббас Алгамри, сиди Мухаммад Бин Аннан и сиди 
Алмунир (да будет доволен ими Аллах).  
 Случилось, что жамаат потребовал от сиди Мухаммада Алгамри 
(да будет доволен им Аллах) после смерти воспитывавшего его сиди Абу 
Ал-аббаса Алгамри (да будет доволен им Аллах) принять дверь тарика-
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та, но он отвернулся от них. Они стали настаивать постоянно, и он 
сказал им: «Где тот, кто ищет Аллаха искренне?» Никто из них не ос-
мелился выйти вперед.  
 И они вернулись к своей науке, почувствовав в душе отсутствие ис-
кренности. 
 Они были на том пути, по которому не идет ныне ни один шейх.  
Они постоянно постились, проводили ночные бдения, одевались в грубые 
одежды. 
 У них было так, что они отчуждались друг от друга, если кто начи-
нал дозволенную речь, в которой добро и зло содержались в одинаковой 
степени. 
 Они говорили: «Совершение дозволенных деяний нет в нашем тари-
кате, наш путь это исследовательский труд днем и ночью. 
 То есть этот шейх Мухаммад Алгамри не увидел среди них достой-
ного быть на этом пути. 
 Так случилось у сиди Ахмада Бин шейха Мухаммада Ибн Аннана, о 
котором предвещал сиди шейх Ибрахим Алматбули (да будет доволен 
им Аллах), когда его спросили: «О, сиди, кто станет обслуживать про-
роческую комнату после тебя?" 
 Он сказал: «Человек, называемый Мухаммад Бин Аннан, он появится 
из восточных стран».  
 Авлия высказывают добрую весть о появлении авлия. Он засвиде-
тельствовал о том, что он будет валием, еще до его появления. 
 Но тот все же отказался, поклявшись в том, что это путь Аллаха 
Высочайшего, и что Он закрыл для него эту дверь, так как знал о беспо-
лезности быть известным в это время. 
 Так же поступили и другие (да будет доволен ими Аллах). Это они 
сделали потому, что они были совершенными, у них было почтение к Ал-
лаху Высочайшему, они видели смену предопределений в творении. По-
этому они не хотели продолжать то, что Аллах решил свернуть, так как 
знали, что Аллах (свят Он и высок) пожелал сократить все бытие. 
 Однажды жамаат нашего шейха, шейха Мухаммада Ашшанави  
(да будет доволен им Аллах) попросил меня, нищего, напутствовать их 
после смерти их шейха, а я отказался. Они настаивали на основании 
высказывания шейха (да помилует его Аллах) о том, что я его наследник 
после него, и это было тяжело для меня, как я ощущал у себя.  
Я напутствовал группу из них и чувствовал, как будто я прочно латаю 
сандалии, а когда я заканчиваю, они снова рассыпаются сами по себе.  
И из этого я узнал главное направление, и что это дело есть лишь от-
ветвление от него. Да помилует Аллах шейха.  
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 Если у него преобладающее состояние было благополучие груди или 
проникновение в грядущее время, то это состояние отступает назад. 
 Ведь нищий этот не подходит быть учеником. Я видел скрижаль с 
надписью между небом и землей. В ней, кроме всего прочего, было напи-
сано: «Поистине Аллах (высок он и славен) пожелал сократить бытие 
от всего в шестьсот шестьдесят четвертом году. И тот, кто прини-
мается за эту дверь без проницательности в своем деле, если он не ви-
дит это испытанием от Высочайшего Аллаха, то он имеет малое поч-
тение к Аллаху Высочайшему, так как он желает увеличение того, чему 
Аллах пожелал сокращение. Аллах побеждает в своем деле, но боль-
шинство людей не знают. А этот искушен по воле Аллаха, так как он 
из тех, кто за занавесом. 
 Если бы Аллах Высочайший приоткрыл перед ним состояние бытия, 
как открыл его перед постигшими, то он бы мечтал быть закопанным 
живьем и оставил бы эту дверь. 
 Поэтому ты видишь его напутствующим тысячам и более людей, не 
получая результата даже в одном из них, как это видно. 
 Бесполезно ударять по холодному железу, которому не светит 
быть раскаленным даже в будущем. 
 Знай, что тот, кто открывает дверь машиха ныне, подобен факиху, 
раскрывшему книгу перед заходом солнца, ожидая прихода детей, что-
бы обучать их. 
 Ведь мы сейчас в коридоре Судного дня. Все сдвинулось со своего 
места, все дела возложены на людей, не соответствующих им. Это 
из-за близости Судного дня, как это очевидно из осознания откровений 
Аллаха. 
 Посмотри на корабль, приближающийся к суше после путешествия, 
как оставляются его канаты, ветра, свертываются паруса.  
 Также паломники, когда они возвращаются с пути и достигают 
своей родины, снимаются их багажи. Как распадаются собрания их ве-
рениц, разрываются все их порядки. 
 Ищущий машиху сейчас подобен тому, кто желает единство па-
ломников в это время, в таком же состоянии, какими были в начале сво-
его путешествия, и люди начинают его считать неразумным, не помо-
гает ему в этом никто, не отвечает на его призыв. 
 Вот таким выглядит тот, кто берется за машиху в это время, от-
рытое для всех зол, запечатанное для всего добра. Народ стал с легко-
стью смотреть на того, кто этим занимается, и люди говорят: 
 «Такой-то сделался шейхом». Машиха стала работой и ремеслом. Это 
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потому, что они видят ее инертность, лень, невежество по отношению 
к истине и шариату. 
 Каждый, кто пожелал сделаться шейхом, это не трудно ему, так 
как в основном это делается провозглашением, и поэтому люди легко 
смотрят на шейхов, даже если они и достойны для машиха на самом 
деле. Это потому, что Аллах Высочайший пожелал им несовершенство, 
и поэтому испортилась связь, они лишились пользы от своих речей, дабы 
исполнил Аллах дело, которое должно исполниться, у Аллаха послед-
ствия всех дел. (Ашшаарани). 
 Пойми это и не обманывайся. У Ашшаарани есть письмо о сути суфи-
ев своего времени, текст его высказывания, переданный исследователем 
Абу Суфьяном Алгазанши. В третьем и четвертом абзацах приведены по-
яснения реалий. Оно содержит следующее: Бисмиллах1и Аррахьмани Ар-
рахьими, Алхьамду лиЛлах1и Рбби-Ал1аламин. Молитва и мир над благо-
роднейшим Посланником, его семьей, сподвижниками, всеми ими. 
 Затем позвал меня зов сострадания к обществу нищих нашего вре-
мени, называющих себя суфиями, провозглашая, что они авлия.  
Они больше заблудшие, чем скот, как выяснится каждому, кто посмот-
рит в это письмо. Каждый, кому их ограниченный шейх дал соизволение, 
или открывающий зикр в жамаате, независимо от дозволенности или 
запретности для него наставлять людей, услышав в одиночестве голос 
от джинна или шайтана, думает, что он валий Аллаха Великого и Слав-
ного. Для него собирают жамаат из простых людей. 
 Один раз он садится в поселке, другой раз обходит города, дает по-
ручения рабам Аллаха, избранным и простым, в эти мутные и тягост-
ные дни. Вместе с этим он заявляет, что встал для творения Аллаха на 
место их Пророка (   لم ي و س  Только этого достаточно ему для .(صلى اهللا عل
его куфра, невежества и отсутствия нравов. 
 Как далек этот «вставший» от «стоявшего», как далеки ангелы от 
шайтанов! Если этот человек, заявляющий о машихе, взвешивал подати 
пятикратно, возлагал столько же на разведчика, белильщика, арабских 
шейхов и разбойников, и если после этого у него не окажется пшеницы и 
масла и он не найдет ничего из пищи себе и своей семье, не будет у него 
пристанища, где он может приютиться, то он замолчит. Он не будет 
говорить, у него не останется сердце для разговоров ни об истине, ни о 
шариате. Но его соблазнило то, что люди приготовили ему еду, питье 
для него и его жамаата, находясь в благополучии, не требуя за это пла-
ты. Поэтому он начал много говорить, говорить людям, что каждому 
человеку, желающему путь к Аллаху, необходим устаз.  
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 Он ест от них мясо и хлеб через эту мерзкую засаду, делает из себя 
устаза, знающего Аллаха Высочайшего, не ведая о нем ничего. 
 Сам, являясь джахилем, как он может призывать народ к тому, ко-
го не знает. Клянусь моей жизнью, что крестьяне, ремесленники в луч-
шем состоянии и ближе к Высочайшему Аллаху, чем эти провозгласите-
ли машихи. Те всю свою жизнь выполняют трудную работу, полезную 
для народа, а эти, провозглашающие машиху, всю свою жизнь стремят-
ся навредить людям. Так как они хотят своим одиночеством, упражне-
ниями и зикром в определенное время выделиться среди людей, подгото-
вить путь им, к которому и будут требовать призывать людей.  
 Кто-то из них голодает до крайности, пока его психика не нару-
шится, и он начинает видеть много солнц и звезд от сильного голода и 
думает, что это из признаков тариката. Он думает, что увидевший 
это вступил на путь к Высочайшему Аллаху. А на самом деле это блуж-
дание в темноте.  
 Дело творения заключается лишь в изучении нравов, связанных с от-
ношением к Высочайшему Аллаху и отношением к его творению, а не в 
созерцании мнимых гор, ущелий, солнц и лун, воображаемых их расстро-
енной психикой. 
 Клянусь, обязательным условием для шейха является снабжение его 
Аллахом силой, через которую он отводит от мюрида все напасти.  
 Когда сам шейх становится не в состоянии отвести от себя напас-
ти и несчастья, постигающие его как дождь, как он сможет отвести 
их от своего ученика? 
 Если указанный шейх утверждает и говорит: «Я немощен, я свиде-
тельствую о себе лишь тем, что я из обычных людей», мы говорим ему: 
«Твои действия опровергают твои утверждения. Видел ли ты крестья-
нина или ремесленника из простых людей, провозглашающего себя вали-
ем или шейхом, обходящим страну, объявляя: « Спешите к Аллаху Высо-
чайшему, следуйте за мной"?" 
 Клянусь, что «камилем» (совершенным) считают в наше время то-
го, кто не знает просто даже свойства ислама.  
 Просто отсутствие иймана стало частым явлением в наше время. 
Один обладатель откровения изучал современных авлия из уммы Му-
хаммада (   لم ه و س  и нашел, что десять человек из них умерли в (صلى اهللا علي
исламе, а остальные умерли в неверии. 
 Да помилует Аллах мужчину, познавшего свою степень и освобо-
дившего народ от себя и своих учеников после себя. Змея порождает 
только змей. 
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 Их грех будет на их шеях до судного дня. 
 Условием для того, кто выдвигается для машихи и воспитания мю-
ридов, является его знание своих учеников со дня провозглашения слов 
«Не являюсь ли я вашим Господом?». 
 Он должен знать, кого он наставит и кого он не наставит. Так к 
этому росли авлия издавна, как сиди Абдулкадир Алжийлани, сиди Ахмад 
Аррифаи, сиди Абу Ассауд, сиди Дауд Ал-аазаб, сиди Айюб Бин Ашшибли. 
 Как это далеко от тех, кто даже не знает имен своих учеников, не 
спросив о них несколько раз. Где используемое зеленое от спелого? 
 Потом я говорю, что для человека условием наставления на зикр и 
удерживания на пути является его вилаят.  
 Ты валий? Если ты скажешь – нет, мы скажем тебе, что не мо-
жешь руководить машихой. 
 Если ты скажешь – я валий, то мы спросим тебя о науках авлия, 
которые они передают друг другу, которые не записаны в книге, и твои 
уши не слышали о них. Их много, некоторые из них мы упоминали в на-
шей книге «Танбих Ал-агбия» в форме капли из моря наук авлия, около 
десяти тысяч наук. Каждая из этих наук не имеет предела, не записана 
в книге, чтобы было возможно ухватиться за их знание. 
 Если спросить современных шейхов в какой-либо науке из этих наук, 
он не знает даже ее названия, не то что ее содержания. 
 Я пожелал вспоминать лишь часть из них, боясь, что подумают, 
что это просто имена без содержания, так как никого из твоих ограни-
ченных шейхов не слышали ведущими речь в этих науках. 
 И я говорю, что нет ни одного валийя, имеющего права быть валием, 
не зная предвечных наук откровением и вкушением, а не через передачу и 
изучение. 
 Из наук авлия наука начал и концов, наука о божественных именах, 
наука сложных имен, наука последствий вещей, наука владения, наука 
владычества, наука времени, наука властителей изгнания у изгнанных, 
причин счастья у приближенных, не смешанного с несчастьем. Это нау-
ка о том, что стирается все время в скрижали каждого человека и о 
том, что незыблемо. 
 К ним относится наука о мощи, которая меняет сути, но не меняет 
себя саму. Это из общих сущностей. 
 К ним относится наука представления деяний рабов в форме собак, 
свиней и других формах. Это пространная наука. 
 К ним относится наука о сделках и договорах. К ним относится 
наука о степенях ангельских душ в их служении. 
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 К ним относится наука о тайнах, которые познаются и которые не 
познаются. 
 К ним относится наука разъяснения важностей и наука о дне и но-
чи. Это и наука о превосходстве между двумя пригоршнями. Это и нау-
ка о направлениях и объятии. 
 К ним относится наука о взаимодействии между творениями в со-
ответствии с различием видов с тем, что их радует и не огорчает.  
 К ним относятся знания ангелов об Аллахе, о которых не знает че-
ловек, пока не освободится от влияния своей натуры и будет ощущать 
лишь вкус. 
 К ним относится наука о вхождении к Аллаху. Это и наука о причи-
нах, которые препятствуют принятию искренних деяний. 
 К ним относится наука о величине временных движений. Это и нау-
ка о скрытой хитрости и ускорении возмездия за нее. 
 К ним относится наука о последней жизни, что это такое, каковы 
ее последствия там. 
 К ним относится наука о весе мужчин. Есть мужчины, полмужчи-
ны, четверть мужчины и так далее. 
 К ним относится наука о причинах, по которым валий узнает все 
живые существа на суше и в воде, их имена, возраст, они его знают 
также. 
 Что ты думаешь о тех, кто не знает свою ослицу, на которой он 
ездит каждый день, и она его не узнает? 
 К ним относится наука о проявлении лжи в форме истины. Это 
наука о сокрытии и проявлении. К ним относится наука о степенях от-
ветственных в Судный день. 
 Этого достаточно. Желающий дополнения к этому, пусть он обра-
щается к нашей книге, о которой мы упоминали выше. 
 Шейх не может напутствовать ни одного из творений, не будучи 
знающим о прибежищах их движений и их источниках, знающим вздохи, 
взгляды и каковы они. Он должен через свое обоняние узнавать идущих 
по этому пути, тех, которые исправляют и которые не исправляют, 
знать, что дано его ученику. Ведь тот, кто не знает, повелевает народу 
делать то, что ему не дано, чего он не может.  
 Его условием является то, что он видит управление провидения в 
творении, и повелевает им делать то, что пожелал для них Высочай-
ший Аллах все время. 
 Это то, на чем сошлись все авлия. Тот, кто не достиг этого, пусть 
входит в гущу людей и не возглавляет ничего из атрибутов авлия, не гу-
бит себя и тех, кто за ним следует. 
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 Нынче много мерзости из ограниченных личностей, возглавляющих 
людей у ворот вступления на путь тариката потому, что мало тех, 
кто с ними дискутирует. Ведь авлия все скрылись из-за величайших раз-
меров тех испытаний, которые они видят. 
 Если бы знали эти провозглашающие себя шейхами, что у них есть 
ступня в вилаяте, они бы возненавидели себя и разорвались на части, но 
они знают, что они не из них. Поэтому они барахтаются в темноте. 
 Сошлись авлия Аллаха на том, что нельзя для валийя выступать 
вперед, проявляться в вилаяте ни в какое время, пока не соберутся ав-
лия, приверженцы круга и тариката и дадут ему присягу наяву, войдут 
под его руководство. 
 А что ты думаешь о том, кого никто из них не знает, не считают 
своим, ему никто из них не присягал, ни один валий ему наяву не сказал: 
«Будь шейхом». Он просто опирается на сон, который увидел, ему разре-
шил факих из шейхов нашего времени, у которых нет ступни в тарикате. 
 Знай это все и остерегайся козней души против себя, когда тебе она 
украшает твое состояние, и тебе говорят, проявись в народе. Это для 
тебя гибель, никто тебе не поведает так, как знающий, который знает, 
откуда он пришел, знает, куда он идет. Здесь тайны, которые не рас-
пространяются. Так знай об этом.  
 Когда шейх не знает всего этого, как он ступает на этот путь и 
уподобляется авлия, которые знают это? Благопристойность лучше 
для тебя. 
 Если спросить ограниченных шейхов нашего времени о сути того, к 
чему они призывают народ, они не будут знать. Как же они призывают 
к тому, чего не знают. 
 Если они скажут, мы призвали людей к пути приближения к Высо-
чайшему Аллаху, Аллах Высочайший им скажет: «Если вы были убежде-
ны в близости ко мне, то вы признали для меня границы, а меня нельзя 
ограничивать». 
 Если они скажут, мы призвали их к пути счастья из-за их близости к 
нам, то Аллах Истинный скажет им: «Счастье народа состояло при 
них и не отходило от них, когда вы призывали приблизиться к ней. Если 
вы этого не знали, вы невежды. Невежественный человек не может 
возглавлять стремление к двери призыва. Если вы это знали, то были не 
правдивы. Какова польза от вашего призыва?" 
 Если вы скажете, что вы искали в призыве приближение народа, 
познание ими самих себя, Истина скажет вам: «Вещь не бывает в неве-
дении о себе, искать приближение у того, кто знает неправильно».  
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 Если вы скажете, что искали этим приближение к познанию Тебя, 
Аллах скажет: «Как вы узнаете Того, на Кого ничто не похоже?" 
 Знай это и остерегайся становиться шейхом в наше время, заявляя 
об этом. Каждый заявитель будет испытан в этом мире и будущей 
жизни.  
 Получается, что тот, кто стал шейхом над кем-либо из творений в 
наше время, тому понравилось его состояние, он презрел своих товари-
щей, оспорил с Высочайшим Аллахом платформы совершенства. 
 Если бы он своих братьев увидел в лучшем состоянии, чем он сам, 
или же в подобном состоянии, он не смог бы потребовать от них быть 
его учениками. Значит, он должен их считать низкими и презренными. 
Этого достаточно, чтобы быть невеждой и заблудшим.  
 Но когда наместники нынешней эпохи оказались наместниками дес-
потизма и насилия, а нищие не увидели нищенство упорядоченным по 
форме, когда увеличилось слепое следование из-за внешнего сходства 
времен, каждый, собравший группу в углу, собрав себе скатерть из еды, 
отобранной им у народа, стал шейхом для простых людей. Ведь у них не 
является шейхом тот, вокруг которого нет жамаата, если даже он 
большой валий и он у них не шейх, или он шейх для открытия, и они не 
обращают на него внимания. 
 Когда эти ограниченные из простых людей заметили этот момент, 
они ввели в заблуждение слепой народ и заявили о большой вилаяте и 
сказали им – вам будет еда и питье, зная, что они не будут шейхами 
перед народом без них, не смогут ловить хлеб, сыр, мед, чечевицу и дру-
гое без них. Таким образом, машиха стала входом для наполнения. 
 Мы разъяснили состояние шейхов нашего времени в письме «Ал-
анвар Алкудсия фи Маарифат Аара Ал-убудия». Обратись к этой книге, 
и ты узнаешь, что шейхи твоего времени разорвали дозволенное, ни один 
из них не достоин того, чтобы следовать ему. Тот, кто сомневается в 
этом, пусть сравнит описание Кораном свойств и черт избранных и 
достойных для этого, и он узнает воочию. 
 Лучшие из людей это те, кто занимается своим ремеслом, выполняя 
фарды свои, отделился от всех, кто утверждает, что они шейхи. Они 
любят только того ученика, который кормит их, одаривает их. Поэто-
му они не показывают его своим сверстникам, особенно если те охо-
тятся на мюридов, и он приходит к ним. 
 Поэтому они его хвалят, говорят слепо следующим ученикам, кото-
рые вертятся вокруг них из-за куска хлеба: «Наш тарикат познал толь-
ко такой-то, хвалят сами себя, подбивают присутствующих идти по 
пути этого ученика». (Рисала, Ашшаарани).  
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 Если дела были в таком состоянии у шейхов и обманутых ими людей 
в десятом веке, так что ты думаешь о шейхах нашего времени в четырна-
дцатом веке, когда большинство из них не знают личные фарды, не гово-
ря об остальном. Но при этом их описывают как совершенных муршидов 
(наставников), кутбов, гавсов, когда они даже не мюриды, не знают ни-
чего о пути салафов. 
 В «Тарсиа Алжавахир» шейха Абдулгани Аррафии сказано: Боль-
шинство шейхов нашего времени наставляют людей на зикр с целью 
благословения, чтобы мюрид вошел в цепочку группы, любви к ним и пре-
данности или из-за убеждения в их высказываниях. Они не имеют право 
наставлять по иному поводу. Они должны поведать тем, кто хочет у 
них взять зикр, что они только уподобляются приверженцам тариката, 
а не настоящие приверженцы его. 
 Точно так же надевание тряпья и опускание конца тюрбана. Это 
тоже делается лишь для благословения через одежды настоящих суфи-
ев. И при всем этом они не считаются их последователями, если они не 
стоят на их пути, которого те придерживались. Это аскетизм, отре-
шение от излишеств, боязнь Высочайшего Аллаха. 
 Поэтому сказано, что тарикат, начиная со второй половины деся-
того века, превратился лишь в название, без образа. 
 Кто утверждает в настоящее время, что он наставляет ищущих, 
приводит их к Высочайшему Аллаху, не обретя всех последующих атри-
бутов муршида, является лживым заявителем. Лучшим подтверждени-
ем его лживости является то, что он наставляет многих людей, но не 
получает результата ни от одного их них. 
 У этих людей, машиха которых только по форме, преобладает вы-
бор невежества, бидаа и ложных заявлений. 
 Автор заметил к этим словам следующее: «С целью благословения» 
означает не для вступления на этот путь, потому, что он не способен 
на это. Эта машиха только по форме, что означает повествование о 
ней, а не постижение. Польза от нее только любовь к членам этого та-
риката, взаимосвязь сердец в цепочке, ведущей к Посланнику Аллаха 
لم   ) ه و س -Тем самым проходит связь мюрида пророческим при .(صلى اهللا علي
сутствием. 
 Знай, что заветов, необходимых для вступления на тарикат авлия, 
девять.  
 Первый – это покаяние (тавба). Оно несостоятельно без раскаяния в 
тех грехах, совершенных им, без зарока в том, что не вернется к ним, и 
без отдаления от грехов и освобождения от всех долгов людей. 
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 Второй завет – неприхотливость. Это довольство человека малым 
наделом. 
 Третий – аскетизм. Это отсутствие связи сердца с богатством. 
 Четвертый – изучение шариатских наук. Обязательно необходимо 
сначала прочитать что-либо из акиды (убеждений ахлу Ассунны) до сво-
его вступления на путь нищих, дабы его убеждение было исправленным 
от представлений многих людей о «телесности» в отношении Творца и 
тому подобного … 
 Тот, у кого будут убеждения о Нем, представляя Его в образе «сидя-
щего», тот относится к числу служителей идолов.  
 Необходимо получение знаний о фарде, ваджибе, сунне, мандубе, 
халале, хараме, макрухе и муштабихе, о том, что упомянуто в науке фик-
ха. Иначе он рискует попасть в ересь или бидаа, так как человеку, сту-
пающему на этот путь, открываются дела, и он не сможет без этого ори-
ентироваться в шариате. Когда у него будут весы шариата, он сможет 
взвешивать эти дела. Становление на этот путь имеет много гибельных 
моментов, ям, трясин, пропастей, змей и прочего. Это ведь неизведанный 
путь. Человек, ступивший на этот путь, не знает, какая гибель его ожида-
ет, к чему он придет. Поэтому ему не обойтись без проводника, с кото-
рым он будет идти. А этот проводник есть шариат в совокупности со 
светом сознания. Так сказали Ашшаарани и другие.  
 Так же необходимо выучить науку, очищающую сердце, которая очи-
стит его от дурных нравов, таких как надменность, лицемерие, зависть, 
алчность и от других болезней сердца. 
 Пятый завет – соблюдение пророческих сунн, не оставляя их, кроме 
как в безвыходных ситуациях. 
 Шестой – упование. Это опора сердца на Аллаха Высочайшего, вера 
в Него, надежа на его надел. 
 Седьмой – искренность. Это желание своей покорностью Аллаху 
лишь приближение к своему Господу, не добавляя к этому ничего из 
мирской пользы, как похвалу народа. Для тебя должны быть равны люди 
и верблюды, и ты должен делать на виду у людей то, что ты будешь де-
лать в одиночестве, не делать ради них то, что ты не будешь делать, если 
бы на их месте были верблюды.  
 Оставлять действия ради людей это лицемерие так же, как и делать 
что-то ради них. 
 Восьмой – уединение. Это уединение от народа. Имам Абу Хамид 
Алгазали уединялся одиннадцать лет. Шесть лет из них – в минарете ме-
чети Дамаска. 
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 Шейх Нажм Аддин Ал-Исбахани молился в какое-то время на вер-
шине горы Абу Кубейс. 
 Девятый – оберегание времени. Ступивший на тарикат должен рас-
ходовать все время для покорности, оставить лишние разговоры, все, что 
его не касается. Он не может оставлять время просто так без дела. 
 Когда наступает истинный рассвет, должен совершить молитву ут-
ренней сунны и затем фард, пребывая в состоянии богобоязненности, 
обдумывая смысл читаемого текста. Затем после этого он должен занять-
ся зикрами, тасбихом, дуа и аятами, о превосходстве которых переданы 
хадисы, и оставаться в таком состоянии до восхода солнца. 
 Когда взойдет солнце, он должен прочитать партию Корана, стара-
тельно брать из него поучения, быть осененным похвальными свойствами. 
 К этому относится использование переданных от Пророка (   ه و سلم  (صلى اهللا علي
зикров, дуа, тасбих, тахлил и других, не отвлекаясь от Господа ни явно, 
ни тайно. 
 Далее, после чтения Корана, он совершит молитву «аддуха» в два 
раката, или четыре, или шесть, или восемь. Затем, после молитвы аддуха, 
он займется полезными науками в вере, изучая, обучая и записывая, зай-
мется служением, молитвами, зикром, чтением, тасбихом или займется 
нуждами в делах жизни. Займется заработком для себя и своей семьи, но 
с условием отсутствия вреда от его языка и от его рук в отношении его 
веры и в отношении других мусульман. 
 Все эти девять перечисленных заветов упомянуты в книгах тасавву-
фа, они необходимы для каждого мюрида, ступившего на тарикат. Но я 
не знаком ни с одним мюридом, знающим что-либо из них. Даже совре-
менные шейхи не знают этих заветов, не знают персональных фардов, 
которые должен выучить каждый мусульманин. И при этом видно, что 
каждый из них ходит, будто он муршид, или кутб, или гавс. 
 Самозванцы приписывают себе свойства совершенного кутба, или 
бадала, или гавса, или муршида, когда он даже не мюрид, так как он не-
вежда в шариате и тарикате. Вдобавок ко всему он добывает себе пропи-
тание, обманывая ослепленных им людей, и строит себе высокие дворцы 
из прямоугольного камня или кирпича, каждый раз женится на красивых 
девушках. Он лакомится разными яствами, его душа нежится в украшен-
ных комнатах с добротными кроватями, креслами, дорогими коврами и 
прочим. У него есть все, что есть только у некоторых царей или богатых 
купцов. И все это из имущества бедных и обманутых людей.  
 Ашшаарани в Ал-анвар Алкудсия сказал: Алфудейл Бин Ияд  
(да будет доволен им Аллах) сказал: « Вкушать этот мир путем лжи и 
музыки мне приятнее, чем вкушать его посредством своей веры». 
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 Это относится к тому, у кого есть вера, хорошее состояние, соот-
ветствующее состоянию убежденных людей. А если им это дано за их 
праведность, которой у них нет, то принятие этого является строго 
запретным. Пойми ты это. 
 Шейхи современности враждуют между собой. Они надели одежды 
зависти и злобы, обвиняя друг друга в лживости. Распространили и сбро-
сили среди людей просто вирды. Через них образовались партии из али-
мов и простых людей. Каждая из этих партий обвиняет в лживости дру-
гие. Они не искореняют запреты, хотя они в руках держат четки.  
 Сколько отцов и сыновей разорвали между собой отношения из-за 
того, что один примкнул к шейху, к которому не примкнул другой, и ка-
ждый из них обвиняет шейха другого во лжи. 
 Сколько родных братьев в нашей стране, порвавших друг с другом, и 
один не заходит в дом второго из-за различия между ними в примыкании 
к шейхам. 
 Это плод наставления на вирд, объявленного якобы для использова-
ния в получении благословения и связывания сердец друг друга. 
 Где же это благословение, братство и объединение сердец мусульман 
в современных вирдах, которые на самом деле приводят к вражде, нена-
висти, зависти, злобе, разобщению и проигрышу в этом мире и в буду-
щей жизни. 
 Где шейхи этих вирдов и люди, обманутые ими, от требуемого брат-
ства, которое было велено в слове Аллаха «Поистине, уверовавшие 
братья"? 
 Вхождение в состав вирдов шейхов харам в это наше время по при-
чине упомянутого, потому что вступление на тарикат прекратилось че-
тыреста лет назад, а люди думают, что они вступили и следуют в тарика-
те, потому что группирование в партии по вирдам приводит к действиям 
по бидаа. Это приводит к продолжению нарушения общих благ, пребы-
ванию в состоянии невежества, темноты, рабства после исчезновения 
государства мусульман, число которых свыше двухсот миллионов, и они 
оказались обманутыми, проигравшими в этом мире и в ахирате. 
 Мы уверены в том, что группирование на основе шейхов и мюридов 
при наличии преобладания его пороков, множестве людей, пропащих из-
за него, это ничто иное как хитрость дьявола. Особенно после исчезно-
вения государства. 
 Ни один век после трех веков не оставался без ложных шейхов и об-
манутых ими. Поэтому необходимо прекратить деление на партии по 
вирдам, приводящим к проигрышу, выкорчевав их корни, истребив их 
побеги и следы со всех земель мусульман. 
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 Каждый должен также стараться внедрить братство между всеми на-
родами, разрозненными по всем направлениям. 
 Тасаввуф в первых веках шел согласно Корану и Сунне в ногу с рас-
ширением исламского государства в Азии, Африке и Европе.  
 Руководители государства в эти века взвешивали дела шейхов весами 
шариата, клали меч, если кто переходил установленные границы. 
 В книгах основ передано, что предводитель суфийской общины Абу 
Алкасим Алжунейд и группа его сподвижников в третьем веке были вы-
званы к правителю для наказания их мечом. Когда они дошли до меча, 
выступил вперед один из сподвижников Алжунейда. Его спросили о 
причине его выступления вперед, и он ответил, что он выбирает продол-
жение жизни своих товарищей после себя, хотя бы в какой-то момент. 
 Тогда сказали, что если это бидаатчики, то на этой земле нет мусуль-
манина, и отпустили их всех. 
 Тарикат Алжунейда был чистым от бидаа, и притом он и его товари-
щи воевали против врагов мусульман. Поэтому многие ученые основ 
ислама и догматики выделяют его тарикат упоминанием. 
 Затем стало много лжецов и самозванцев шейхов и мюридов в после-
дующие века, когда смешались ложь с правдой, ослабло и исчезло ис-
ламское государство, оно ушло из Багдада в седьмом веке, а из Испании 
в девятом веке. 
 Мы говорили о том, как оно исчезало, когда говорили о вопросах по-
читания мавлидов авлия. 
 После этого у государства не стало опоры, мусульмане стали облада-
телями невежества, темноты, рабства и проигрыша все, кроме турок, да 
усилится их победа. 
 Поэтому необходимо срезать традиционный суфизм на корню, сте-
реть следы разделения на группы. Если бы разделение на партии по шей-
хам и мюридам было нужным, поспешили бы к этому сахаба (да будет 
доволен ими Аллах), так как у них первая ступня в устремлении к благу. 
Но они не ведали о ставшем обычным после них явлении, то есть появ-
лении шейхов и мюридов. 
 Нам достаточно их пути. Мы остановимся там, где они остановились. 
Ведь нам достаточно того, что им было достаточно. Все добро состоит в 
следовании им, и все зло в нововведении. Нам остается только следова-
ние жителям первого поколения, и мы об этом говорили не раз. 
 Ашшаарани сказал в своей книге «Аттабакат»: Шейх Абу Али Алха-
сан Бин Али Алжуржани был одним из крупных шейхов Хорасана. У него 
известные произведения в науках о вакфе, сражениях, гносеологии.  
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Он говорил, что самым правильным тарикатом (путем) к Аллаху, наибо-
лее преуспевающим и отдаленным от сомнений это следование Сунне в 
словах, делах, решениях, стремлениях и намерениях, так как Аллах гово-
рит, что повиновавшиеся Пророку (صلى اهللا عليه و سلم) будут на верном пути.  
 Его спросили: «Каков же путь следования Сунне?» Он ответил: 
«Отстраняться от бидаа и следовать тому, на чем согласилось первое 
поколение из ученых ислама». 
 Это истина, от которой некуда деться. Пусть шейх не кушает отныне, 
используя для этого свою веру. 
 В Ал-анвар Алкудсия Ашшаарани приводится следующее: Алфудейл 
Бин Ияд (да будет доволен им Аллах) сказал: «Вкушать этот мир через 
барабан и свирель приятнее мне, чем я буду вкушать его посредством 
своей веры». Это для того, у кого есть вера и хорошее правильное со-
стояние, соответствующее положению убежденных в вере людей. Если 
человеку что-то дают с предположением наличия праведности, а она у 
него отсутствует, то кушать это подаяние для него является строгим 
харамом. Пойми это. 
 Пусть кто хочет становится шейхом сам, как шейх Ибрахим Алматбу-
ли. У него не было шейха, кроме Посланника Аллаха (   ه و سلم  но ,(صلى اهللا علي
все же он имел большой вилаят, как указано в Аттабакат Ашшаарани. 
 Щедроты Аллаха не ограничены одним народом или только одним 
днем. Пусть желающий трудится в науке тасаввуфа, как Ихья Алгазали, 
Авариф Алмаариф Ассахраварди и другие. Пусть служит своему Госпо-
ду Высочайшему, освободив свою душу от порочных нравов, как высо-
комерие, злоба, алчность, любовь к лидерству, пусть усердствует в ос-
воении девяти заветов, признанных необходимыми для вступления в та-
рикат, если желает. Но пусть не провозглашает себя шейхом, не надевает 
одежды вероломства, даже через время, а остается постоянно на пути 
сахаба (да будет доволен ими Аллах).  
 Пусть остерегается шейх отныне от наставления на вирд или зикр 
кого-либо из творений Аллаха Высочайшего. 
 Кто хочет следовать прямым путем, пусть следует Корану и Сунне. 
Тот, кто не ступил на верный путь через Коран и Сунну, не довольство-
вался этими двумя основами, да не направит его Аллах. 
 Упоминался при обсуждении собрания суфийских групп над усоп-
шим ответ Омара Бин Абдул-азиза своему работнику, когда он написал 
ему: «После этого у нас увеличились случаи распития вина и увеличи-
лись их наказания, а они не перестают. Не видишь ли ты, чтобы я доба-
вил к наказанию, на которое согласились сахаба?» 
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 Омар написал ему в ответ: «После этого, кто выпил вина, накажи его, 
кто опять выпьет, накажи его. Кто не перестает после узаконенного нака-
зания, пусть Аллах не возвращает его». 
 Таково же положение и в нашем вопросе. Кто не наставился на путь 
через Коран и Сунну, пусть Аллах не наставляет его. 
 Да наделит нас Аллах следованием, оставлением действий в бидаа, 
закрытием двери нововведения. Ва ассалам. 
  
  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  
 Исчезновение и веры, и мирской жизни из рук мусульман с числен-
ностью свыше двухсот миллионов случилось по вине шариатских уче-
ных и мусульманских наместников. 
 Исчезновение веры по вине ученых произошло оттого, что они на-
следники пророков, но при этом не порицают бидаа, и бидаа с течением 
времени становятся практикуемыми суннами, вызывая упреки за пренеб-
режение ими, а с каждым увеличением бидаа уменьшается Сунна, и би-
даа увеличиваются каждый год при уменьшении Сунны.  
 Тем самым происходило исчезновение веры полностью, а сунны ста-
новились в роли бидаа, вызывая упреки тем, кто их выполняет. 
 В Алмадхале сказано: Это потому, что увидевший зло и не пори-
цающий его, подобен тому, кто совершил это. 
 Кто руководствовался языком науки, следовал истине и пророческой 
Сунне, искал следы прошлых салафов (да будет доволен ими Аллах), осо-
бенно порицая у людей их отвратительные адаты, противоречащие 
Сунне, когда в основном современные люди бегут от нее, утверждая, 
что их притесняют, тот оставил адаты и бидаа. Он последовал проро-
ческой Сунне, ухватился за нее, когда обычно души стремятся к бегству 
от положений Сунны. 
 Омар Бин Хаттаб (да будет доволен им Аллах) сказал: «О, истина, 
ты не оставила у меня любимцев!» 
 Салафы были в противоположном состоянии. Кто следовал Сунне, 
они его любили, верили ему, возвеличивали, почитали, уважали. Кто был 
иначе, оставляли его, пренебрегали им, возненавидели, злились на него. 
 Некоторые из людей, у которых не было добра, но желали у них воз-
вышения, почтения, проявляли следование, пока они не начинали счи-
тать их такими. 
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 Сегодня же доверяют и почитают тех, кто действует по нововве-
денным адатам, идет с ними, не порицает ни у кого то, что они делают. 
 Кто в наше время желает себе опустошения, пусть последует чис-
той Сунне, и люди убегут от него, скорее всего, не поверят ему, оттого 
что он порицает их деяния. Будь то его родители, семья или родствен-
ники. Так как он противоречит тому, что есть у них. 
 Затем этот «разрушитель» обязательно будет в одном из двух по-
ложений. Или он будет убежденным в дозволенности их деяний, или не 
убежденным в этом. 
 Если он убежден, то он кафир, неверный. Если он то же самое ста-
нет делать, будучи убежденным в запретности этого, то он фасик 
(грешник) по словам наших ученых (да помилует их Аллах).  
 Что касается макруха, то наши ученые сказали, что постоянство в 
совершении макруха делает человека фасиком. Потом они усердствуют 
в своих убеждениях: одного нарекают бадалом, а другого кутбом и так 
далее. 
 Нескромно было называть такими словами даже тех, кто последо-
вал Сунне и потратил свои старания в следовании ей. А как вообще 
можно назвать ими тех, кто замешан в чем-то из харама или макруха 
или в том и другом? 
 Так было в восьмом веке. Что можно подумать о тех, кто живет в 
наше время, в четырнадцатом веке? 
 Получается, что современные ученые молчат, не порицая противное 
зло словом или сердцем. Если они скажут: «мы порицаем словом», то это 
чистейшая ложь, так как отсутствие порицания словом явно видно. Если 
они скажут: «мы боимся за себя и свое имущество», мы ответим им, что 
они в этом утверждении лгут тоже, так как нет опасности для них в этом, 
ни им самим, ни их имуществу. 
 Они не делают порицание сердцем, чтобы не отвернулись от них ли-
ца людей, и тем самым не отдалилась от них грязь, богатства и пожерт-
вования из рук простых людей. 
 Поэтому ты видишь каждого имама селения хитрящим ради доволь-
ства людей, чтобы они не сняли его с поста имама, и тогда уйдет от него 
грязь из рук его паствы.  
 Когда он хитрит, для достижения довольства людей им, то где же его 
порицание после того, что он продал свою веру за этот свой мир. Поэто-
му полностью не стало у него порицания сердцем, как самая малая сте-
пень порицания, так как он сошелся с последователями бидаа, он имам 
для них и имам для их бидаа. 
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 Как ему позволительно по шариату быть имамом бидаа, утверждать 
его, являясь имамом для бидаа и его приверженцев? 
 Установлена и принята единодушно обязательность покидания би-
даа, так как покидание его это и есть порицание сердцем. Предводитель-
ство алимов в бидаа, воздерживаясь от порицания словом и сердцем, 
осуществляя руководство приверженцами бидаа, харам. Ведь ученые, 
если они не могут порицать словом, то покидание бидаа обязательно для 
них бесспорно, как пояснил об этом Ал-абдари в Алмадхале во многих 
местах, и это уже упоминалось ранее. 
 Так где же утверждение этих ученых, что они наследники Посланни-
ка Аллаха (صلى اهللا عليه و سلم) после того, как они продали доверие, предали 
его, продав его веру и его шариат. Да охранит нас Аллах. 
 Где их положение от положения салафов (да будет доволен ими Ал-
лах)? Салафы же не боялись упрека упрекающих в вопросах веры. 
 В Алмадхале сказано: Смотри, что приключилось с имамом Аттар-
туши (да помилует его Аллах). Он был из более поздних ученых.  
Он прибыл в земли Египта, чтобы совершить паломничество. 
 Когда он совершил хадж и возвращался, то нашел, что земли Егип-
та стали свободными от знаний, что ни один не говорит о вопросах от-
крыто, никто не может держать книгу в руках, подчиняясь велению 
султана, запрещающему все это из-за бидаа, которое присутствовало у 
них и исповедовалось.  
 Когда имам Аттартуши (да помилует его Аллах) увидел это со-
стояние, он попрощался со своим товарищем из Александрии, послал 
салам своему сыну в Магрибе и сказал: «Мне не дозволяется выезжать 
из этих стран, так как здесь господствует невежество». 
 Он стал садиться около лавки торговца и учить его тому, в чем он 
нуждается в своих убеждениях, обязательных частей омовения, суннам, 
достоинствам омовения, а также таяммуму, полному омовению и мо-
литве. Затем смотрел, какие у него товары и учил его необходимым ему 
законам о них, как с ними обращаться в продаже, покупке, как входит 
ростовщичество в этот процесс, как от него избавиться, если есть та-
кие товары.  
 Когда он заканчивал с одним, он говорил ему: «Научи своего соседа». 
Затем переходил к следующей лавке, и так далее, пока знания не устано-
вились в своем маяке, и невежество, таким образом, ушло.  
Это долгий рассказ, займет много времени. Смысл его сводится к тому, 
о чем мы уже говорили. 
 Так его появление на рынках стало причиной распространения зна-
ний. Видишь, если бы он сидел дома, пока его не попросят учить, никто 
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бы из торговцев на рынке или в другом месте не получил от него пользы. 
Это великое благо получилось из-за его благодати, скромности, подчи-
нения Сунне, становления на путь салафов в его посещении рынка и об-
щении с простыми людьми. 
 Поэтому ученому следует, скорее ему даже обязательно, когда он 
видит, что люди отвернулись от науки, выставить себя перед ними для 
их обучения и направления, даже если они противятся этому, потому, 
что ученые наследники пророков (молитва и мир над ними). 
 Не видишь разве, что Пророк (   لم ه و س -когда люди отверну ,(صلى اهللا علي
лись, выставлял свою благородную личность перед племенами арабов, 
чтобы они ему последовали и поддержали. Ведь их добыча состоит в 
направлении каждого отлучившегося от врат Господа или заблудшего, 
не знающего дороги, его возвращении к вратам его Господина, ставя его 
на ковер Его щедрости, следуя Его заветам, сторонясь его запретов. 
(Алмадхал). 
 Уход этого мира из рук мусульман по причине мусульманских уче-
ных произошел потому, что они стали врагами против этого государства, 
врагами мирских наук, в которых нуждалось это государство, которое по 
шариату обязательно должно стоять.  
 От Аллаха дар факиха Абу Мухаммада Алмахухи, который сказал:  
У нас нет различных наук, мудрости, астрономии. Нет у нас естест-
венных наук, медицины, инженерного дела, исследований, истории, гео-
графии, математики. Мы не изучаем знамения, существующие во все-
ленной, политику. Это науки цивилизации. Аллах обязал нас обрести эти 
науки. Самый короткий аят, указывающий на это, следующий: «Скажи: 
Смотрите, что в небесах и на земле» и слова Аллаха: «Он создал для 
вас все, что на земле». 
 Разве не видно, что наука синтаксис это иллюзии и вымышленные 
положения, подобные паутине, что она не помогает в этом мире и в 
будущей жизни. Но когда она стала средством для изучения Книги Алла-
ха и Сунны Посланника Аллаха (   لم ه و س -ее изучение стало обя ,(صلى اهللا علي
зательным, и она принята как шариатская наука, предоставляя изу-
чающим ее право на получение заката так же, как и изучающим шари-
ат или прочие фарды кифая. 
 Поэтому мирские науки, без которых государство неполноценно, 
обязательны для изучения на основании правила: «То, без чего обяза-
тельное не достигается, обязательно», так как установление общих 
благ обязательно бесспорно. Каждая, необходимая для этого наука, 
обязательна по единодушию. 
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 От Аллаха дар нашего шейха исследователя ученого Абу Суфьяна 
Алгазанши. Текст его выражения в пояснении сущностей в первом номе-
ре таков: 
 "Шейх Ал-абъяри сказал в «Сууд Алматалиа» (наука об астрономии 
и временах), что это наука для изучения времен дней и ночей, их состоя-
ний. Предмет ее изучения звезды и созвездия в отношении их движения. 
 Основал ее пророк Аллаха Идрис (мир над ним). Ассануси сказал, 
что первым стал изучать звезды Идрис (мир над ним). Польза от нее – 
познание времен молитв и направления к Кибле. Ее степень такова, что 
это наука из фардов кифая. Сказано, что это из разряда индивидуальных 
фардов, так как через нее узнаются времена молитв. 
 О превосходстве этой науки сказано в аятах и хадисах, как слова Алла-
ха Высочайшего «Он тот, кто сделал солнце светящим, а луну лучистой, 
назначил для нее дома, чтобы вы знали счет годов и расчеты.  
Он тот, который сделал звезды, чтобы вы ориентировались по ним…» 
Также слова Пророка (   ه و سلم -Изучайте время, не будьте по» :(صلى اهللا علي
добными тем, одни из которых читают азан от азана другого».  
 Алмавла Сачкали-зада в своей книге «Тартиб Ал-улум» сказал: 
ة » ة  » я имею в виду)"الهيئ  за которой философия) – это наука, в ,«الهيئ
которой изучают формы тел наверху и внизу, так как указывают 
наблюдения за ними и оценки.  
 В «Шарх Алмавакиф» Ассайид Ашшариф сказал, что наука о формах 
это наука для исследования законов орбит, Земли и всего, что в них есть 
из тонкостей природы и чудес мудрости, того, что смущает наблюдателя 
в величии его создателя со словами «Господь наш, ты создал это не на-
прасно». Это великая польза, о которой следует заботиться. 
 Одно из полезных достоинств ее это определение направления Киб-
лы и времен молитв. 
 В «Хуласа Алфатава» сказано: «Изучай науку о звездах в пределах 
определения времен молитв и направления на Киблу». 
 Астрономия – это наука из разделов науки о вселенной, так как один 
из достойных сказал, что наука о вселенной две части: первая – основы, 
это наука, называемая астрономия и приложения – это законы звезд.  
 Я говорю, что под «пределами определения времен молитв и Киблы» 
подразумевается наука астрономия. Дополнительное – это наука о зако-
нах звезд. (Тартиб Ал-улум). 
 Автор книги «Маарифатуна», передал о Ассайид Ашшариф, что он 
сказал в одной из своих книг: Наука астрономия это хороший помощник 
для познания Творца». 
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 В начале первого тома Ихья приводится, что Омар Бин Хаттаб  
(да будет доволен им Аллах) сказал: «Изучайте из звезд то, чем будете 
ориентироваться на суше и в море, затем останавливайтесь». 
 В «Сууд Алматалиа» (наука о природе): Ибн Халдун сказал, что это 
наука, исследующая тела в их состоянии движения и покоя. Смотрят на 
небесные тела и их содержание, на то, что в них появляется, на жи-
вотных, людей, растения и ископаемые, что образуется в земле, каковы 
источники, землетрясения. Изучается то, что находится в атмосфере, 
облака, моря, гром, молнии и другое. 
 Шейх Ал-ислам в «Лулу Анназим» сказал, что основоположник этой 
науки Адам (мир над ним), через откровение своего Господа, что это 
наука о мудрости, на которую указано в Его словах: «Человек, наделен-
ный мудростью, наделен большим благом».  
 Поэтому это индивидуальная обязанность, так как обязательный 
взгляд исполняется только через нее. (Сууд Алматалиа).  
 Посмотри на этого имама, шейх ал-ислама Закарийя Ал-ансари, как 
он пояснил, что естественная мудрость строго обязательна для каждого 
человека. 
 Новейшие мудреные науки, практикуемые ныне в школах развитых 
стран, как Англия, Франция, Турция, Россия, не содержат ничего того, 
что противоречит шариату или порицаемую часть мудрости. Там не най-
дешь противоречия благородному шариату вообще. 
 Покойный исследователь хаджи Абдуллатиф в своей книге «Хуббука 
Аннужум» в разговоре о науке мудрости сказал, что Аннавави (да поми-
лует его Аллах) сказал в Алминхаже: «Фардом кифая также является 
занятие установлением доводов и разрешением проблем в вере». 
 Ибн Хажар сказал: «Совершенство в науке не достигается без уточ-
нения правил науки о речи, построенных на мудрых и божественных ос-
новах». 
 В Шарх Ал-арбаина Алхулейми и другие пояснили дозволенность изу-
чения философии с целью давать отпор философам и отвращать их зло 
от шариата, это относится к разряду подготовки мощи. 
 Устаз, переселенец Хаджи Ибн Омар Алгази-гумуки к слову «по-
строенных…» написал, что основа, на которой построен фард кифая, и 
без чего он невозможен, тоже является фардом кифая». (Хуббука Ан-
нужум). 
 Ибн Хажар сказал об упомянутом выражении Алминхажа, что Алга-
зали сказал: Истина в том, что эту науку не порицают просто так и не 
восхваляют, так как в ней есть и польза, и вред. Если учитывать ее 



  
  

 
457 

пользу во время использования, то она дозволена или мандуб или ваджиб. 
С учетом ее вреда, когда она вредит, она запретна. 
 Алгазали в начале своей книги «Тахафут Алфаласифа» сказал: «Изу-
чать ее надо для того, чтобы знать, что разногласие между ними, то 
есть философами и прочими группами, делятся на три вида. 
 Первый – спор в нем касается чисто термина, так как они называ-
ют Высочайшего Творца вселенной «сущностью», толкуя «сущность» 
тем, что это «существующий не в объекте», то есть существующий 
сам, который не нуждается в факторе, поддерживающем его лич-
ность. Они не желали под понятием «сущность» смысл «пристраст-
ный», как этого желали их оппоненты. Не будем втягиваться в опро-
вержении этого сейчас и т.д. 
 Второй – то, в чем их мазхаб не сталкивается с одной из основ веры 
и не относится к обязательным условиям в признании пророков и по-
сланников (молитвы Аллаха над ними). 
 Спор их в этом виде, например, это их утверждение, что лунное 
затмение означает исчезновение света Луны оттого, что земля встала 
между ним и солнцем. Так как его свет это отображение света солнца. 
Земля имеет форму шара, и вселенная окружает ее со всех сторон. Ко-
гда Луна оказывается в тени от Земли, свет солнца не падает на нее.  
 Они также утверждают, что затмение солнца означает появление 
тела Луны между человеком, смотрящим на него, и солнцем. Это когда 
они собираются в двух узлах в одной минуте. В эту науку мы тоже не 
будем втягиваться, то есть опровергая это, так как в этом нет пользы. 
 Кто считает, что диспут для опровержения этого относится к 
вере, тот совершает преступление против веры, и его дело ослабнет. 
Эти факты строятся на геометрических и математических доводах, в 
которых нет сомнений. Тот, кто их изучил, исследовал их доводы и на 
этой основе поведал о времени затмения солнца и луны, их размерах и 
продолжительности до конца, если ему сказать, что это противоречит 
шариату, все равно не усомнится в этом, а усомнится в шариате. 
 Вред для шариата от того, кто ему помогает не его путем, больше, 
чем вред наносящего ему удар его путем. Это, как говорится, умный 
враг лучше, чем глупый друг. 
 Если скажут, что Посланник Аллаха (  لم ه و س لى اهللا علي  :сказал (ص
 «Поистине, Солнце и Луна знаки из знаков Высочайшего Аллаха, 
они не затмеваются от смерти кого-либо или его жизни. Когда вы это 
увидите, устрашайтесь для упоминания Аллаха и для молитвы». 
 Как сопоставляется это с тем, что они сказали? Мы ответим, что 
это не противоречит тому, что они говорят. Здесь только отрицание 
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происхождения затмения из-за смерти кого-либо или его жизни и веле-
ние совершать молитву по этому случаю. 
 Шариат, повелевающий выполнять молитву во время полуденного 
отклонения, заката и восхода, не далек от веления в Сунне молиться во 
время затмения. 
 Если скажут, что в конце хадиса приводятся его слова «Но когда 
Аллах показывается чему-либо, оно смиряется Ему», и это указывает на 
Его появление, то скажем, что это добавление к хадису, не имеющее 
достоверности предания. Поэтому необходимо опровергнуть передат-
чика. Переданным является лишь то, что мы упоминали ранее. 
 Как же, если бы даже это было достоверным, все же его объясне-
ние было бы легче, чем оспаривать категоричные факты. Сколько явных 
вещей объясняется через категоричные доводы, которые в ясности не 
достигают этого предела. 
 Больше всего еретики радуются, когда защитник шариата поясняет 
тем, что это и подобное ему противоречит шариату. Тогда еретику 
легко найти путь опровержения шариата, если у него есть такие же 
условия. 
 Это потому, что предмет исследования в мире это проблема: явля-
ется ли мир сотворенным или он был вечно. 
 Когда установлено, что он сотворен, то нет разницы, круглый он, 
или плоский, или восьмигранный, или шестигранный. Нет разницы, име-
ют ли небеса и поднебесье тринадцать слоев, как они сказали, меньше 
или больше. Главное – только то, что мир это творение Аллаха, каким 
бы он ни был. 
 Третий – это когда спор касается одной из основ веры, как слово о 
сотворении мира, атрибутов Творца, пояснение воскрешения тел и су-
ществ.  
 Они отрицают все это. Этот раздел и ему подобные должны вы-
явить несостоятельность их мазхаба, а не что-либо другое. (Тахафут 
Алфаласифа).  
 О его словах «кто считает…» ничтожный автор этой книги говорит, 
что это обыкновение большинства наших алимов сегодня. Они предан-
ные друзья веры, но глупые друзья. Вред, причиняемый шариату с их 
стороны, равен вреду от философов и атеистов или он даже больше, по 
свидетельству этого имама Алгазали. 
 Появился подобный разговор от этого великого имама в его книге 
«Алмункиз мин Аддалал», где он сказал: Второе несчастье появилось 
от глупца, преданного друга ислама, считающего, что вере надо помо-
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гать через отрицание всякой науки, относящейся к философам, и стал 
отрицать все их науки, заявил, что они невежественны в них, отверг 
даже их мнение о затмениях, сказав, что их утверждения противоре-
чат шариату. Когда это дошло до слуха знающего об этом через кате-
горичные доводы, тот не стал сомневаться в своих доводах, но стал 
считать, что ислам построен на невежестве и отрицании категорич-
ных доводов, и больше стал любить философию и ненавидеть ислам. 
 Велико против веры преступление тех, кто считает, что исламу 
можно помочь отрицанием всех этих наук. 
 Крупный шейх Мухьйи Аддин Ал-араби в Алфутухат говорит, как 
передает об этом Ашшаарани в своей книге «Ал-явакит ва Алжавахир»:  
Берегись благословлять отрицание вопроса, высказанного философом и 
муатазилитом, например, говоря: «это мазхаб философов или муатази-
литов». Это слова тех, у кого нет учения. Ведь не каждое высказывание 
философа является ложным. Может быть, что этот вопрос у него вы-
ражает истину.… Бери, брат мой, то, что пришло к тебе от философа 
или муатазилита, а затем выжидай и исправляйся сам понемногу, пока 
тебе не станет понятен его смысл. Это лучше для тебя, чем говорить в 
Судный день: О, горе нам, мы были в неведении от этого, нет, мы бы-
ли несправедливы!" 
 Я, ничтожный, говорю, как много из нас тех, кто будет читать эти 
аяты в Судный день. 
 Ученейший муж современности автор книги «Алхусун Алхамидийя» 
шейх Хасан Эфенди в конце своей книги под названием «Аррисала Ал-
хамидийя» говорит: Многие тексты магометанского шариата остались 
неясными. Вы, материалисты, читая эти тексты, отрицаете их с са-
мого начала, так как не знаете их направления, не знаете высказываний 
ученых шариата об их смыслах, как их надо принимать. 
 Если вы спросите у знатоков из последователей Мухаммада 
( لم  صلى   ه و س اهللا علي ), вы не найдете ни одного текста, не совпадающего в 
точности с законами разума, как-то противоречащего им. 
 Главное это обсуждение вместе с крупными учеными шариата, 
знающими основы текстов, постигшими то, что сказали достойнейшие 
из них, видевшие Посланника (мир ему), в комментариях к этим тек-
стам. 
 Необходимо обсуждать тексты с сильными учеными, а не со сла-
быми учеными, не ведающими ни о чем, кроме обрядов поклонения и за-
конов о сделках. А вы считаете их превосходными учеными и опорой 
мудрых. 
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 Поистине, они со своим легкомыслием ступают на какие-то тропы, 
ища в них защиту для исламской веры, но на самом деле, приводят к от-
пугиванию от нее вместо привлечения к ней. Этим они вредят вере 
больше, чем ее враги. 
 Я слышал одного из них, как он говорил, что в мусульманской вере 
нельзя верить в существование части света Америка, так как вера в 
это ведет к убеждению, что Земля имеет форму шара, а это противо-
речит вере ислама. 
 Этот несчастный человек своей глупостью заставляет мусульман 
отрицать очевидное, и выставлять свою веру на посмешище перед дру-
гими народами. Аллах уберег эту веру от падения до такой низкой сте-
пени. Это же самая величественная вера в прочности в умах и самая 
далекая от ложных мировоззрений и от признания того, что отвергает 
здоровые умы. У этого несчастного был выход отступить от этого 
стеснительного направления, не отрицая существование Америки, под-
твержденного воочию и многочисленными свидетельствами. 
 Если получается, как он говорит, что признание Америки приводит к 
категоричному признанию шарообразности Земли, то он может опе-
реться на слова величайших ученых мусульманского общества, выска-
завшихся о шарообразности Земли, как имам Аррази. 
 Поверхностный смысл шариатских текстов, наводящих на мнение о 
плоскости Земли, толкуется соответствующими толкованиями.  
Например, текст Корана, в котором говорится «Землю после этого, 
Он разровнял ее», толкуется тем, что «равнение» означает, что сде-
лал ее пригодной для заселения, как об этом сказали некоторые толко-
ватели. Но откуда у этого несчастного такое понятие, когда он не зна-
ет ничего, кроме как болтать языком о некоторых правилах. Он друг 
вере, но он глупый друг, ступивший на путь врага веры. Это из-за его 
крайнего невежества и малого ума.  
 Автор «Аррисала Алхамидийя» говорит: Знайте, что эти науки, о 
которых был разговор: наука о растениях, животных, небесных телах, 
атмосфере и другие естественные науки, исследования этих объектов, 
без сомнения, указывают самыми сильными доводами на существование 
Творца этих исследуемых в этих науках объектов. Они указывают на 
то, что он обладает полной мощью и высочайшей мудростью, так как 
эти творения есть результат этого. Ведь любого, оставившего след, 
узнают по его следам. 
 Если ты скажешь: «Ведь ты заявлял, что новейшие премудрости, изу-
чаемые ныне в школах развитых государств, как Англия и Россия, сво-
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бодны от всего, что противоречит благородному шариату, тогда почему 
же в основном обучавшиеся в этих школах люди выходят атеистами и 
материалистами?" 
 Мы ответим, что это происходит из-за двух внешних причин, а не от 
изучения самих этих наук. 
 Первая причина в том, что дети мусульман, например, поступают в 
эти школы в детстве, до укрепления у них веры в сердцах, а основная 
масса преподавателей в них атеисты, не исповедующие никакой религии. 
 На уроках вместо того, чтобы говорить: «Смотрите на чудеса творе-
ния Аллаха и высоту его мудрости в сотворении этого чуда», они гово-
рят: «Смотрите, ученики, на действия природы и удивляйтесь влиянию 
этой силы».  
 Эту причину напомнил автор «Аррисала Алхамидийя» и указал на 
способы излечения от нее в материалах своей указанной книги. 
 Вторая причина состоит во всеобщем забытьи, отсутствии бдитель-
ности, скудности ума и большом невежестве у большинства наших али-
мов, как это становится понятным из упомянутого разговора об имаме 
Алгазали и авторе Аррисала Алхамидийя. 
 Мы из-за недостаточных знаний отрицаем все науки философов, без 
разбора и без исключения, не помня о твердости их разработок и досто-
верности их доводов, заявляем об их невежестве в них. Даже отрицаем 
их мнения о природе затмений Солнца и Луны, их причинах, заявляем, 
что их мнения противоречат шариату, спорим против категоричных, 
подтвержденных математикой и геометрией доводов. Мы думаем, что 
исламу можно помочь отрицанием этих наук, и тем самым вызываем от-
чуждение от исламской веры, а мусульман заставляем оспаривать оче-
видные, установленные воочию истины. 
 Мы выставляем свою веру на посмешище другим народам. Другие 
народы, как англичане и прочие, сегодня говорят, что мусульманская 
вера запрещает мусульманам прогрессировать в познаниях, что причины 
их отсталости в познаниях кроются только в их вере. 
 Эти наши действия являются величайшими преступлениями по от-
ношению к нашему чистому и светлому шариату. 
 Я видел много из тех, кто изучал эти мудреные науки в русских и 
других школах. Они спрашивают, что говорят мусульмане в отношении 
затмений Солнца и Луны, облаков и молнии, например? 
 Некоторые из нас говорят, объясняя их, что, когда Аллах показыва-
ется чему-либо, оно смиряется перед Ним. Когда Он показывается Солн-
цу, например, происходит затмение. 
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 Другие говорят, что в небе есть море, в котором плавают звезды. Для 
Солнца там круг, и когда Аллах желает затмение Солнца, низвергает его 
с круга в это море, и погружается тогда половина его или треть, напри-
мер, и т.д. 
 Если спрашивающий довольствуется этим ответом и молчит, то все. 
А если он начинает вникать в установление процесса затмения и его 
причин, по мнению ученых астрономов и философов, то мы устраиваем 
Судный день над ним, начинаем грубить ему, и говорим: «Отрекись от 
этих мифов, они противоречат шариату». 
 Если он отрекается и кается, то все, иначе – мы обвиняем его в ереси, 
атеизме. По этой причине его любовь к философии усиливается, а к ис-
ламу он питает неприязнь, и он начинает считать, что мусульманская 
вера основана на невежестве, отрицании категоричных доводов. Факти-
чески в этом деле порок в нас самих, а не в нем, так как его высказыва-
ния соответствуют действительности, как об этом свидетельствуют при-
веденные ранее слова Алгазали (да помилует его Высочайший Аллах). 
 Если ты спросишь, а что мы будем делать с теми преданиями, хади-
сами, аятами, указывающими на противоречия с тем, что говорят астро-
номы? Например, хадис «…но, когда Аллах показывается чему-либо, то 
оно смиряется перед ним» или высказывание: «говорят, что земля стоит 
на роге быка, что гром это звук ангела, погоняющего тучу». 
 Ответим ему так: «Признаком того, что этот хадис вымышленный, 
является его противоречие с очевидной истиной и категоричным умст-
венным доводом, как об этом сказал Али Алкари в конце своей книги о 
вымышленных хадисах. 
 В науке о догматике установлено, что аяты и хадисы следует отно-
сить к их явному смыслу, если категоричный довод не переводит их на 
иносказание. Если имеет место категоричный довод в противоречии с 
поверхностным смыслом, то обязательно толкование таким образом, 
чтобы было соответствие с категоричным умственным доводом. 
 Когда мы находим в нашей книге то, что на первый взгляд противо-
речит тому, что установлено астрономами, например с четким доказа-
тельством, то мы обязаны проверить это. Если мы не найдем это в Кора-
не и книгах достоверных хадисов, как Албухари и Муслим, то мы не об-
ращаем на это внимание и отвращаемся от этого. Если мы находим в них 
это, то мы толкуем так, чтобы оно соответствовало результату катего-
ричного довода. 
 Если мы не сможем, у нас не получится толкование, то истинное, 
правильное, справедливое решение это не обязывать себя правдивостью 
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и достоверностью их поверхностного смысла, а говорить, что это верная 
истина, но в том смысле, который пожелал автор текста, будь то слова 
Аллаха Высочайшего или Его Посланника (صلى اهللا عليه و سلم).  
 Знай, что все сказанное нами до сих пор, мы строили отвлеченно без 
учета внимания к другим народам и обществам, не учитывая их состояние. 
 Если мы посмотрим на другие народы, как англичане, французы и 
прочие, то интеллектуальные науки становятся персональным фардом 
для каждого мусульманина, как пост и молитва. 
 Эти народы за эти последние века организовали высокую школу, 
изучение интеллектуальных наук в них осуществляется наилучшим уст-
ройством и совершеннейшими методами. Они ныне выше мусульман во 
много раз в цивилизации, познании мира. 
 Они превзошли нас в материальной и духовной силе. Каждый год они 
добавляют себе земли ислама, мало или много. Каждый час они делают 
часть мусульман своими подданными и своими рабами и пленниками. 
 Все это делается через эти интеллектуальные науки и ничем другим. 
Ведь известно, естественно, что это не может быть особенностью их ве-
ры. На этой истине, когда русские войска потерпели поражение от фран-
цузских войск в бою, русский царь сказал тогда: «Не их войска победили 
нас, а их школы победили наши школы». 
 Как он был прав в своих словах. Это было его тонкое видение дейст-
вительности. 
 Нам, мусульманам, текстом Корана велено против их силы готовить 
силу, соразмерную с их мощью. Высочайший сказал: «Готовьте для них 
все, что сможете из мощи…».  
 В Алхазине о смысле мощи сказано: Я говорю, что одним из видов 
мощи являются крепости, а другим – стрельба. Это было толкование, 
от Пророка (   لم ه و س   :переданное Укбой Бин Амир. Он сказал ,(صلى اهللا علي
«Я слышал, что Пророк на минбаре говорил: “Готовьте для них все, 
что сможете из мощи. А мощь, это стрельба”. (Три раза)». (Рассказал 
Муслим). 
 Третье – под мощью подразумевается все, что делает сильным в 
войне против врага. Любое орудие, используемое в джихаде, относится 
к мощи, которую велено готовить. Слова Пророка (   لم ه و س  а » (صلى اهللا علي
мощь это стрельба» не означают, что остальное не является мощью. 
Это подобно его словам «Хадж это Арафат» или «Сожаление это по-
каяние». 
 Не отрицается этим все остальное, а лишь указывается, что упо-
мянутое является предпочтительным, желаемым и главным.  
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 Точно так же здесь. Смысл аята сводится к подготовке к бою в вой-
не, джихаде против врага всеми возможными орудиями, как метание 
копий и стрел, меч, кольчуга, обучение верховой езде. Все это велено 
подготовить, так как это из фардов кифая. 
 Я, ничтожный, говорю, что однозначно подготовка мощи в наше 
время зависит от интеллектуальных наук, особенно от науки мудрости. 
 Например, известно, что основная война в наше время происходит на 
море. Орудием войны там являются корабли, а они плод науки разума. 
Все орудия, используемые в войне, как винтовки, тоже результат разума. 
 Если нам потребуется быстро доставить войска в место, отдаленное 
от места дислокации, нам потребуется боевая машина. Она тоже произ-
водная от научной мудрости.  
 Мудрые ученые в последние годы изобрели аппарат, летающий по 
воздуху, передвигающийся по воздуху, как корабль по воде. Он называ-
ется самолетом, аэропланом. Достоверно известно обладателям ума, что 
основные войны отныне могут происходить в воздухе над нами. 
 Таким образом, превосходство в этом мире возможно лишь тому, 
кто использует светские науки, как мы это замечаем сегодня. Поэтому 
является обязательным ваджибом для нас использовать эти науки в 
той степени, с какой их используют другие народы, так как они их 
используют. 
 Если они оставят их использование, то нет вреда, если мы тоже то-
гда не станем их использовать, в отличие от того случая, когда другие 
народы ими занимаются. Тогда это приводит к отсталости мусульман 
от других, это становится фактором их постоянного поражения перед 
другими. В таком состоянии недалеко исчезновение их государства со-
всем, исчезновение их правительства до основания. Да сохранит нас 
Аллах от этого. 
 Это против того, что ждет ислам от нас, противоречит тому, чему 
доволен Аллах Высочайший и Его Посланник (   لم ه و س  .для нас (صلى اهللا علي
(Здесь заканчивается текст исследователя Абу Суфьяна). 
 Его выражение в книге «Баян Алхакаик» во втором номере звучит 
так: Поистине науки, изучаемые в школах государства, в их разнообра-
зии и количестве, достигают семи. Это наука мудрости, астрономия, 
история, география, медицина, математика и геометрия. 
 Что касается науки мудрости и астрономии, то в первом номере 
мы установили, что мудрость является индивидуальным фардом для 
каждого мусульманина, и, что астрономия – относится к фард кифая и 
привели для этого категоричные доводы из достоверных книг. 
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 История это наука, о достоинстве и высоте положения которой даже 
два человека не поспорят. Один из поэтов сказал: 

   
 Разумную личность в себе не таит 
 Кто знанья о прошлом в груди не хранит. 
 Ученый в вестях об ушедших навек  
 К дням жизни своей прибавляет их век. 

  
 География это наука, в которой изучают все, что на поверхности зем-
ли: государства, их правительства, горы, реки, моря и прочее. 
 Поэтому нет причины для того, чтобы эта наука была из тех, которые 
нельзя изучать по шариату, иначе путешествия в дальние государства 
были бы харамом, а такого никто не говорил. 
 Что касается медицины, то общеизвестно, что эта наука из разряда 
фардов кифая. Ведь сказано, что наук две: наука фикха для веры и наука 
медицина для тела. 
 О математике современный ученый Шихаб Аддин Алмаржани сказал 
в предисловии своей книги «Вафият Ал-аслаф» следующее: «Кто заста-
вил себя изучать математику, того первым делом одолела правдивость, 
он привык к ней и следует ей как мазхабу, и это становится его нормой. 
Это оттого, что в ней правильное построение, правдивые смыслы.  
Поэтому они начинали свое обучение с нее. Это ясные познания и упо-
рядоченные доводы, от них в основном появляется ум, следование пра-
вильной тропы. 
 В Сууд Алматалиа сказано, что основоположником этой науки был 
Идрис (мир ему). Ее степень в том, что эта наука фард кифая, так как же-
лающий совершенствовать знания «фараида» (науки разделения наслед-
ства), обязательно должен ее изучить. 
 От Аллаха дар того, кто сказал: 
  

 Наука счета, знай, из высоких наук,  
 В продаже и купле помощник и друг. 
 При точности счета дирхем не уйдет. 
 Без счета ведь тысяча вмиг пропадет. 

  
 Геометрия, как сказал Алмаржани в названной книге, помогает ее об-
ладателю в просвещении его ума и исправлении его мысли. Она для мысли 
подобна мылу для одежды, смывает с нее грязь, очищает ее от скверны и 
пятен. Это из-за упорядоченности ее доводов, ясности ее размеров. 
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 Мысли в практике с ней отдаляются от ошибок, у ее хозяина ум ока-
зывается на широком ясном пути. 
 Передают, что было написано на двери Платона: «Кто не инженер, 
пусть не входит в наше жилище». 
 Исламисты прогрессировали в этой науке в определенной степени и 
превзошли своих предшественников. 
 Да, в этих школах кроме перечисленных семи наук изучают и другие 
науки, как наука о животных, наука о растениях и другие науки, кото-
рые, бесспорно, не противоречат благородному шариату. Это науки, ко-
торые являются производными от названных ранее семи наук. 
 Ничтожный автор говорит, что руководства развитых стран, как анг-
лийское, французское и другие, переняли эти перечисленные науки и 
искусства, записанные в книгах, от арабов. Их обладатели признают, что 
арабы их учителя в этих науках. 
 Они взяли это у арабов, когда их правление было сильным, а школы 
были организованными. 
 Мы имеем больше прав на наследство арабов, чем деятели этих ука-
занных правительств. 
 Эти науки и искусства наше наследственное достояние, нам следует 
их брать с их рук. (Здесь заканчивается текст ученого Абу Суфьяна Ал-
газанши).  
 Да воздаст ему Аллах добром и увеличит Аллах подобных ему из 
мусульман. 
 Мы упоминали из Футухат Ал-исламийя следующее: Поистине ев-
ропейские государства были до появления ислама в крайней дикости, не 
имели познаний в войнах, ремесле, политике. В сношениях с мусульмана-
ми они выучили все это. 
 Один из их историков сказал при упоминании войн, проходивших ме-
жду ними и мусульманами в шестом веке в эпоху султана Салах Аддина, 
названных крестовыми войнами, следующее: «Эти войны, хотя в них 
погибло много людей, ушло в них много богатства без получения пользы, 
все же они оставили полезные результаты. К ним относится то, что 
они с тех времен начали приводить в порядок войска. От связей с му-
сульманами они выучили ремесло торговли, много интеллектуальных 
наук, астрономию, написали полезную историю, расширили познания в 
астрономии, написали книги по ней. 
 Они приобрели черты цивилизации, начали путешествовать по суше 
и морю для разведывания состояния частей света. Они открыли Амери-
ку в своих путешествиях. Они получили от учителей разновидности ис-
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кусства верховой езды, игры на лошадях и с копьями. Переняли удиви-
тельные приемы в своей речи и поэзии, особенно те, кто смешивался с 
мусульманами в Андалусе. 
 Они также научились практике совета в принятии решений, узнали, 
что власть портится при деспотизме и отсутствии совета. Они запи-
сали себе законы и правила, которыми пользуются. Собрали много му-
сульманской литературы и перевели ее на свои языки для постижения их 
смысла. Взяли оттуда все, в чем состоит благо для их государства, ор-
ганизовали школы для изучения различных наук, узнав, что государство 
не укрепится без всего этого. 
 Известно, что англичане были в десятом веке христианской эры под 
властью государства Дании. Потом они получили независимость, захва-
тили остров Ирландия после тяжелой войны и присоединили его к своим 
владениям в тринадцатом веке христианской эры. Затем они захватили 
Шотландию в шестнадцатом веке, захватила ее королева Англии Элиза-
бет. Королева Шотландии была брошена в тюрьму, находилась там  
19 лет, и в конце этого срока ее приговорили к казни. 
 В этом же шестнадцатом веке Англия завоевала Канаду и большин-
ство Соединенных Штатов. Соединенные Штаты находились под вла-
стью англичан до 1776 года. Также они захватили Австралию в восемна-
дцатом веке. 
 В их подчинении много владений, такие страны, как Индия, Египет и 
другие. Всего во власти Англии сегодня пятая часть земли и четвертая 
часть ее жителей из кафиров и мусульман. 
 Смотри, как изменилось положение после десятого века, как англичане 
захватили необъятные владения и при этом разжигают хитрые интриги для 
разрушения единства слова других, особенно среди мусульман. 
 Между группировками мусульман нет и десятой части вражды, кото-
рая существует между англичанами и их рабами в раскинутых владени-
ях, той вражды, которую не следует забывать. Самая сильная вражда су-
ществует между англичанами и Ирландией. 
 В книгах по истории приводится, что когда англичане захватили Ир-
ландию, они назначили там своих наместников, переселили часть жителей 
Англии туда, и с тех пор началась вражда между ирландцами и англича-
нами, а потом она еще усилилась во время правления Эдуарда-Третьего. 
 Он притеснял жителей этого острова, подавил их революцию после 
их восстания в попытке добиться независимости, назначил над ними 
жестоких правителей, сильно притеснявших жителей. По этой причине 
усилилась неприязнь между двумя народами. 
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 Затем, когда заступил на трон Джеймс-Первый, он перевел в север-
ную часть Ирландии большое число жителей Шотландии и Англии, на-
делил их землями в Ольстере, столицей которого считается Белфаст.  
 Последующие короли продолжили эту политику. Произошло не-
сколько случаев, свидетельствующих о жестокости нынешней власти и 
поднимающих злобу ирландцев. 
 Они настаивали на своих требованиях, пока известный мистер Глад 
Стон не удовлетворил их требование, предоставив им внутреннюю авто-
номию. Большинство англичан не одобрили его решения по причине 
вражды между двумя народами, и англичане опасаются, что ирландцы 
используют автономию как средство для достижения полной независи-
мости и разделения английского королевства.  
 Этот узел ирландской проблемы до сих пор существует. Тысячи и 
миллионы ирландцев выехали в Соединенные Штаты и другие англий-
ские колонии из-за неприязни к устройству нынешней власти. (Взято из 
книг по истории).  
 В общем, английское королевство переполнено смутой и произво-
лом. Все же когда оно возвысилось посредством интеллектуальных наук, 
закрыло двери смуты в своих просторных владениях различными замка-
ми, ему удалось легко разделить мощь мусульман, так как нет среди го-
сударств мира глупее их. 
 Уже говорилось, что народы Испании и Португалии добились мощ-
ного развития, несмотря на то, что они в одно и то же время находились 
под властью исламского государства на протяжении нескольких веков. 
Затем мусульмане покинули их страны, тысячи мечетей, на каждую из 
которых было затрачено сотни и тысячи средств, превратились в церкви.  
 Научившись у мусульман, испанцы отправились в путешествия по 
морю и открыли Америку. Это было перед выходом арабов из Андалуса, 
являющегося земным раем. 
 Известно, что португальцы первые европейцы, увидевшие страны 
Индии, Китая и Японии. Положение Португалии улучшилось, она доби-
лась мощного развития из-за того, что арабы были учителями для них, 
как и для многих других. 
 Также известно, что Лондон, столица Англии занимает первое место 
среди городов мира, и он самый большой из них. В нем ныне семь мил-
лионов жителей. В этом городе много чудес. Но раньше он был в край-
ней дикости. Все жители его раньше входили в свои дома вместе с гря-
зью с улиц, которые не были вымощены камнем. На улицах не было фо-
нарей в то время, когда некоторые арабские города в Испании тогда еще 
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были украшены, выложены плиткой и камнем, на улицах и на них были 
ровно вывешены фонари. 
 Посмотри на нынешнее положение мусульман по сравнению с поло-
жением других народов. Потеря светских наук и отсутствие обществен-
ных благ привели мусульман к рабству. Они потеряли свободу, государ-
ственность, ушли от них вера и мирская жизнь, и они близки к гибели и в 
будущей жизни. 
 Алимы отрицают государство и светские науки, считая, что они про-
тиворечат шариату. Но это не так, а они отрицают бесспорный известный 
факт, установленный категоричными доводами.  
 Этим отрицанием наша прочная вера подвергается насмешкам и из-
девательствам со стороны других народов, так как явно видно, что али-
мы отрицают очевидное, осязаемое, устоявшееся, известное даже детям в 
других государствах земли. Обсуждение этих очевидных истин уже счи-
тается глупостью, а об отрицании и неприятии их и говорить нечего. 
 Тем самым становится явным, что и вера, и мир ушли из рук бедных 
мусульман по вине заблудших религиозных ученых, которые являются 
друзьями веры, но из-за своего крайнего невежества и заблуждения сту-
пили на путь врагов веры. Поистине мы принадлежим Аллаху и к Нему 
возвращаемся. 
 О, Аллах, забери меня к себе неискушенным, хотя муфтии и дали 
фетву о моем заблуждении. 
 Потеря мусульманами веры и земной жизни по причине халатности 
исламских правителей заключается в том, что большинство из них не 
устраняют зло и бидаа, имея при себе возможности для их устранения. 
Поэтому бидаа превратились в практикуемые сунны, а пророческие сун-
ны утеряны. 
 Они не заботятся о делах веры, хотя Аллах установил адат с тем, что 
люди бывают в той вере, что и их правители. А эти погрузились в свои 
удовольствия и страсти. Они принялись за налоги, учинение произвола, 
взаимную вражду, междоусобные войны за власть, растеряв казну в не-
потребных делах.  
 Каково их состояние по отношению к состоянию некоторых мусуль-
манских правителей, правивших после праведных халифов, как Омар 
Бин Абдул-азиз? 
 Ашшаарани сказал в Аттабакат о его биографии: Его доход состав-
лял пятьдесят тысяч динаров. Став халифом, он стал их тратить на 
пути Аллаха постоянно, пока у него не осталась лишь одна рубаха, ко-
торую он не снимал, пока она не запачкается. Когда она сильно загряз-
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нялась, он стирал ее и сидел дома, пока она не высохнет. Его жена Фа-
тима Бинт Абдулмалик была такой же. Она внесла все свое состояние в 
казну и стала одной из простых людей. Фатима (да будет доволен ею 
Аллах) сказала, что со времени вступления на должность халифа он не 
мылся ни разу по причине осквернения (жанаба) до самой смерти. 
 Когда он принял халифат, он предложил выбор своим наложницам, 
сказав им: «Со мной случилось то, что занимает меня от вас до Судно-
го дня, пока люди не освободятся от расчета. Кто из вас желает сво-
боды, свободны, кто желает, чтобы я оставил ее с тем, что она не бу-
дет от меня что-то получать, я ее оставляю». Тогда они заплакали 
сильным плачем, потеряв надежду на него.  
 Он также предоставил выбор Фатиме (да будет доволен ею Аллах), 
предложив ей или остаться с ним, или вернуться в дом отца. Тогда она 
заплакала, усилилось ее рыдание так, что соседи услышали его. 
 В Алфутухат Ал-исламийя сказано: Он (да будет доволен им Аллах) 
был аскетом, справедливым в казне. Он надевал заплатанную рубаху, как 
это делал Омар Бин Хаттаб (да будет доволен им Аллах). 
 Когда ему предложили руководство халифатом и он закончил похо-
роны своего дяди Сулеймана Ибн Абдулмалика, к нему подвели верховых 
коней халифа, чтобы он сел на того, которого он пожелает. Много бы-
ло украшенных коней. Но он отказался садиться верхом на одного из 
этих коней. Он сказал: «Мне хватит моего мула».  
 Он продал этих коней со всеми разными украшениями, которые на них 
были, и положил вырученные деньги в казну. Также поступил он с затра-
тами на их содержание и обслуживание и поместил все в казну мусульман. 
 Повелел он снять занавеси. Их сняли, сняли постели, предназначен-
ные для халифов, и унесли их. Он повелел их продать и положить выру-
ченные деньги в казну мусульман.  
 До назначения халифом Омар Бин Абдул-азиз был добрым, ученым, 
праведным и набожным, но жил в роскоши одеяний, еды и питья. А ко-
гда стал халифом, перешел к воздержанию, оставил былые блага. 
 Раньше, до вступления на должность халифа, он принимал только 
лучшие кушанья, надевал лишь лучшие одежды, покупал себе форму за 
тысячу динаров, а когда надевал ее, считал ее грубой, ему она не нрави-
лась. Ему приносили мягкую красивую одежду, он касался ее рукой и го-
ворил: «Как она красива, если бы не ее грубость». 
 Когда он принял руководство халифатом, перешел на черствость в 
жизни, и когда ему приносили недорогую грубую рубаху, он касался ее и 
говорил: «Как она красива, если бы не ее мягкость». 
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 Тогда его спросили об этом, и он ответил: «У меня страстная душа. 
Чего бы она ни достигала, она желает чего-то, что выше этого. Когда 
она получила халифат, она стала стремиться к раю». 
 Хашим Бин Адий сказал: «У Фатимы, жены Омара Бин Абдул-азиза 
была красивая рабыня. Омар пожелал эту рабыню и попросил ее у жены 
Фатимы для себя еще до вступления на должность халифа, но та отка-
залась отдавать ее ему. Когда он вступил в должность халифа, Фати-
ма захотела приблизиться к нему на шаг, повелела приготовить рабы-
ню, завела ее к нему и отдала ему в превосходной форме и сказала: «Она 
твоя. Обрадуйся ей». 
 Он обрадовался ее словам, проявил радость на лице. Затем, когда он 
остался один с рабыней, не стал ее касаться, а спросил: У кого ты бы-
ла? Откуда ты появилась у Фатимы?  
 Та ответила: Хаджадж оштрафовал своего работника в Куфе 
имуществом, а я была рабыней того работника, и меня забрал Хад-
жадж и продал Абдулмалику Бин Марван, когда я была ребенком. Затем 
Абдулмалик Бин Марван подарил меня Фатиме. 
 Он спросил: А что случилось с тем работником? 
 Она сказала: Он умер.  
 Он спросил: Он оставил ребенка?  
 Она сказала: Да. 
 Он спросил: В каком он положении? 
 Она ответила: В плохом. 
 Тогда Омар написал своему наместнику, чтобы он прислал к нему 
через почту человека такого-то, сына такого-то. 
 Когда он к нему прибыл, сказал ему: Вспомни все, что заставил 
Хаджадж твоего отца заплатить. 
 Все, о чем он донес до него, Омар выдал ему, затем выдал ему рабы-
ню и сказал: Остерегайтесь сближения друг с другом. Может быть, 
что твой отец обладал ею, в таком случае она для тебя запретна. Па-
рень сказал: Она твоя, о, повелитель правоверных. (Он пожелал пода-
рить ее ему). 
 Омар сказал: Мне она не нужна, продай ее мне. Тот сказал:  
Тогда я не из тех, кто запрещает себе удовольствие. И парень ушел, 
забрав ее. 
 Рабыня сказала Омару: Где твое желание и любовь ко мне?  
 Он сказал: На месте. Даже еще больше. 
 Говорят, что она оставалась в душе Омара до самой его смерти.  
 Когда он умер, его наследство достигало семнадцати динаров. 



  
  

 
472 

 Хашим Бин Абдулмалик умер, оставив одиннадцать сыновей. Каж-
дый из них получил из его наследства по тысяче тысяч. 
 Омар Бин Абдул-азиз услышал, что его сын купил себе кольцо за ты-
сячу дирхемов и надел его. Он велел ему продать кольцо, пожертвовать 
его стоимостью и купить кольцо за один дирхем и выгравировать на ней 
такие слова: «Да помилует Аллах мужчину, познавшего свою меру». 
 Когда его справедливость проявилась такой, какая она есть, группа 
из людей Бани Умайя наняли человека, напоившего его ядом.  
 Когда ему посоветовали поправить свое здоровье, он ответил:  
Я узнал о яде с того момента, как меня напоили им. Если бы мое выздо-
ровление заключалось лишь в моем прикосновении к мочке моего уха, я 
бы не стал этого делать.  
 Он допросил человека, напоившего его ядом, и тот признался. 
 Он спросил его: Сколько тебе дали? 
 Тот сказал: Тысячу динаров. 
 Он сказал: Принеси их сюда. 
 Тот принес их, и Омар внес их в казну и сказал ему: Скрой свое лицо 
от меня. И не стал его наказывать. 
 Когда ему предложили халифат, он отказывался его принимать. 
Потом они заставили его принять присягу. 
 Когда они закончили присягу, он поднялся на минбар и сказал: «О, 
люди, меня испытывают этим делом вопреки моему мнению и без сове-
та от мусульман. Я снимаю с вас обязательства вашей присяги мне. 
Выберите себе другого халифа». 
 Тогда люди закричали единым голосом: Мы выбрали тебя, о, повели-
тель правоверных! Мы довольны тобой в нашем деле в счастье и благо-
словении. 
 Когда он увидел, что голоса утихли, что они все довольны им,  
он восхвалил Аллаха, вознес ему хвалу, произнес салават Пророку  
لم   ) ه و س  и сказал: Я завещаю вам богобоязненность. Эта умма (صلى اهللا علي
не имеет разногласий ни в ее Господе, ни в ее Пророке, ни в ее книге. Она 
имеет разногласия в динарах и дирхемах. Валлахи, я не дам никому не-
справедливо и никого не лишу в его праве. 
 Затем он повысил голос и сказал: О, люди, кто покорен Аллаху, ему 
обязательно должно повиноваться. Кто не покорен Аллаху, ему нет по-
виновения. Повинуйтесь мне, если я покорен Высочайшему Аллаху. Если я 
буду непокорным Высочайшему Аллаху, то вы не должны мне повино-
ваться. 
 Затем он сошел и пошел к своему дому. 
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 В одной своей хутбе он сказал: О, люди, не будет книги после Кора-
на, и не будет пророка после Мухаммада ( ه   لم صلى اهللا علي  Я вовсе не .( و س
судья, а исполнитель. Я вовсе не новатор, а последователь. Я не лучше 
кого-либо из вас, но тяжелее вас нагружен. Поистине, мужчина, убе-
жавший от жестокого имама, не является злодеем. Ни одному творе-
нию не надо покоряться в непокорности Творцу. 
 Атаа Бин Абу Рабах сказал: Мне рассказала Фатима, жена Омара 
Бин Абдул-азиза, что она вошла к нему в его молельне. Его слезы лились 
по его щекам. Она ему сказала: «О, повелитель правоверных, что-то 
случилось?»  
 Он ответил: «О, Фатима, я принял на себя дело уммы Мухаммада 
( ه   و سلم  صلى اهللا علي ), ее черное и ее красное. Я подумал о бедном голодном, 
больном пропащем, голом утомленном, обиженном притесненном, пленном 
чужестранце, дряхлом старике, многодетном малоимущем и подобным им 
в частях земли и уголках страны. И я узнал, что мой Господь спросит меня 
о них в Судный день, и я боюсь, что не устоит мой довод, и заплакал. 
 Атаа Алхорасани сказал: Омар Бин Абдул-азиз повелел своему слуге 
нагреть воду ему. Тот пошел, нагрел кумган на кухне казначейства. Ко-
гда Омар узнал об этом, повелел слуге купить дрова за дирхем и поло-
жить на кухне казначейства.  
 Однажды он послал слугу купить ему мясо. Слуга быстро выполнил 
это и сказал: «Я испек его на огне кухни казначейства мусульман».  
У мусульман была кухня, где они обедали и ужинали. 
 Омар сказал слуге: Иди, и поешь его, мой мальчик. Тебя наделили им, 
а меня – нет. 
 Омару Бин Абдул-азиз сказали: Назначил бы ты охрану, которая ох-
раняла тебя в еде и питье. Тогда он сказал: «О, Аллах, если ты знаешь, 
что я боюсь чего-то, кроме Судного дня, не обезопась меня в моем 
страхе». 
 Наместник Хорасана написал ему о том, что жители Хорасана пло-
хо управляются, и что их не исправит ничто, кроме меча и бича. Если 
повелитель правоверных считает, то пусть разрешит мне это. 
 Омар написал ему: «…А затем до меня дошло твое письмо. Ты упо-
минаешь, что жители Хорасана плохо управляются, что их исправят 
лишь меч и бич.  
 Здесь ты лжешь. Их исправит справедливость и истина. Распро-
страни это среди них». 
 В доме Омара Бин Абдул-азиза была ступенька, в которой кирпич 
шатался. Всякий раз, когда он поднимался и спускался по ней, он остере-
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гался этого кирпича. Его слуга решил и сам закрепил кирпич глиной. 
Омар стал подниматься, не увидел его и спросил о нем. Слуга сказал:  
"Я видел, что ты его остерегаешься и поэтому закрепил его». 
 Омар сказал: Верни его в то же состояние, в котором он был. 
 Я зарекся перед Аллахом, что если я буду назначен на это дело, то не 
буду класть кирпич на кирпич или саман на саман. 
 Его смерть (да будет доволен им Аллах) случилась в сто первом году, 
когда ему было тридцать девять лет и несколько месяцев. Срок его 
правления составляет два года и пять месяцев. (Алфутухат Ал-
исламийя). 
 Из халифов с мощной историей султан Нур Аддин. Он был ученым 
факихом в мазхабе имама Абу Ханифа (да будет доволен им Аллах).  
Он был богобоязненным служителем и аскетом. 
 В Футухат Ал-исламийя: Ибн Ал-асир сказал: Я изучил историю пра-
вителей, предшествующих исламу. В ней и до нашего времени я не видел 
после праведных халифов и Омара Бин Абдул-азиза правителя с лучшей 
биографией и более справедливого, чем Нур Аддин. 
 Он коротал дни и ночи, распространяя справедливость, готовясь к 
джихаду, устраняя несправедливость, исполняя служение, покровитель-
ствуя добру, преграждая путь к роскоши, если она появлялась в обще-
стве, и оно начинало гордиться из-за нее. 
 Он ни разу не надевал шелк, золото или серебро, запрещенные в ша-
риате. Запретил пить вино, продавать его на всей территории государ-
ства или ввозить его в любую страну. Он исполнял шариатское наказа-
ние тем, кто его выпивал. Все люди при нем были равны в этом. 
 Его жена послала к нему человека с вестью о том, что содержание 
ее уменьшилось, ей недостаточно того, что он ей назначил, и что она 
просит повышения содержания. Ему это не понравилось, его лицо по-
багровело, и он сказал посланнику: «Откуда я ей выдам столько, чтобы 
ей хватило? Валахи, я не буду вникать в ее прихоти. Если она считает 
все богатства, находящиеся в моих руках, моими, то это плохое мнение. 
Это же богатства мусульман, выделенные для их благ, приготовленные 
для заделки прорехи, сделанной врагом ислама. Я же их хранитель для 
них, и не предам их в этом деле». 
 Затем он сказал посланнику: «У меня в городе Хумс три лавки во 
владении. Я ей отдал их, пусть она берет их». Они давали немного  
дохода. 
 Правители до него были как в джахилии. Забота любого правителя 
была в его брюхе и похоти, не ведая добро и не порицая зло. 
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 Потом Аллах послал его правление. Он установил повеления шариа-
та, его запреты и обязал ими своих последователей и родных.  
Ему последовали его наместники. 
 Кто введет добрую сунну, ему награда за это и награда тех, кто 
действует по ней до Судного дня. 
 Он был лучшим из правителей в жизни и справедливейшим в решени-
ях. Примером его справедливости является то, что он не оставил ни в 
одной из своих областей налога или подати или десятины, все убрал (да 
помилует его Аллах). Убрал все подати в странах Ашшама, на всем по-
луострове, в Масуле и его окрестностях, областях Египта и других зем-
лях, где он правил. 
 Рассказывают, что в Дамаске человек по имени Юсуф Бин Адам 
проявлял служение и отшельничество. У него было много последовате-
лей, и он проявил в какой-то степени уподобление праведникам. Весть 
об этом дошла до Нур Аддина. Он вызвал его, усадил его верхом на осла 
и велел бить его. Его провезли через весь город, объявляя, что это воз-
мездие тому, кто в вере проявит бидаа. Затем он выслал его в Харан, и 
он жил там до самой смерти. 
 Он (да помилует его Аллах) возвеличивал шариат, придерживался 
его законов. Про это о нем рассказывают диковинные истории. 
 Среди них история о том, что один из его подчиненных сделал на 
него ложное заявление, без основания и пожаловался кадию, которого он 
поставил для исполнения шариатских решений. Кадий вызвал его, и он 
пришел на место судилища.  
 Он сказал кадию: «Я пришел как подсудимый. Делай со мной то, что 
ты делаешь с другими».  
 Кадий уровнял его с его оппонентом в меджлисе и начал судить.  
Но на нем не установилась вина, и владение спорным имуществом было 
признано за Нур Аддином. 
 Затем Нур Аддин сказал: «Свидетельствуйте, что все это я дарю 
своему оппоненту, который у меня это оспаривал. Я знал, что он не 
имеет на это право, я пришел с ним на суд лишь для того, чтобы не по-
думали, что я несправедлив с ним. Когда выяснилось, что я прав, я от-
даю ему это». 
 Это предел справедливости, вернее, предел добродетели. Эта степень 
выше грани справедливости. Да помилует Аллах эту чистую душу, следо-
вавшую истине после того, как времена испортились, а слова разошлись. 
 Когда султан Нур Аддин умер в пятьсот шестьдесят девятом году, 
султан Салах Аддин объединил владения Египта и Ашшама.  
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 Султан Салах Аддин имел ученость и богобоязненность, подобно 
султану Нур Аддину. 
 Салах Аддин (да помилует его Аллах) проявлял сильное почтение к 
обрядам Аллаха и упорное преследование последователей бидаа. По от-
ношению к требованиям Аллаха на него не влияли упреки упрекающих. 
 Достаточным примером его благородства является то, что, когда 
он умер, в его хранилище не оставалось ничего, кроме одного сорийского 
динара и сорока насирийских дирхемов. Несмотря на то что у него ос-
тавалось семнадцать сыновей и одна дочь наследников, его не заботило 
то, что он не оставил богатства, которое они унаследовали бы после 
от него. Он не оставил после себя ни дома, ни недвижимости, ни поме-
стья, ни сада. Это из-за его сильного аскетизма в этом мире и сильной 
веры в Аллаха Высочайшего. 
 Из его скромности то, что он никогда не проявил надменности по 
отношению к своим сподвижникам. Он упрекал горделивых правителей. 
Все его подданные, приближенные эмиры подражали ему в его характе-
ре, благородстве и доброй природе. Они были целомудренней аскетов и 
сильнее в служении, чем служители. 
 Писец Ал-имад сказал: «Он увидел у меня однажды чернильницу, не-
много отделанную серебром, и упрекнул меня за это. Я сказал ему, что 
имам Абу Мухаммад Алжувайни упомянул мнение о дозволенности по-
добного. Он тогда сказал мне: Не ищи допустимые позволения. И с того 
момента я не использовал эту чернильницу в письме».  
 Он часто пропускал без внимания проступки своих работников и 
последователей и их промахи, слышал неприятный разговор, но не реа-
гировал на него. Не упоминал об ошибках того, кто из них ошибался. 
Бывало, что кто-то из его невольников бросал в другого недозрелыми 
бананами, но промахивался, и они падали рядом с султаном, чуть не по-
падая в него, но он поворачивался в другую сторону, не замечая этого, и 
начинал разговаривать с рядом стоящим человеком. 
 Он брал только по шариату и отдавал по шариату. Он не был брезг-
ливым, не верил в недобрые приметы и не терялся, наоборот, когда при-
нимал решение, полагался на Аллаха. Он не отдавал предпочтение како-
му-нибудь дню перед другими днями или какому-либо времени над другим 
временем без шариатского указания на это. 
 Он оставался заступником единобожия и подавляющим всех при-
верженцев бидаа, путем их рассеивания. 
 Придерживался мазхаба Ашшафии в основах и второстепенных во-
просах, проповедуя его в понимании и восприятии. Он приближал при-
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верженцев чистоты и отдалял приверженцев уподобления. Знающие при 
нем были в его справедливости, страна в безопасности, а люди в его 
добродетели.  
 Он (да помилует его Аллах) имел прекрасные убеждения. Шейх имам 
Кутб Аддин Аннисабури собрал для него свод убеждений, объединяющий 
убеждения «ахлу ассунна ва алжамаа». Он их выучил наизусть и обучал 
им своих малых детей. 
 Он очень сильно придерживался постоянства джихада, сильно о нем 
заботился. 
 Если бы кто-нибудь поклялся в том, что он не потратил динар или 
дирхем, предназначенные для джихада, вне джихада, то был бы прав и 
правдив в клятве своей. 
 Из-за своей любви к джихаду он забросил своих родных, детей, роди-
ну, дом и другие прелести и довольствовался из благ этого мира тенью 
шатра, который качался под ветрами направо и налево. Однажды в 
ветреную ночь шатер упал на него и чуть не убил его при этом. Но это 
только усиливало еще больше его желание, терпение, заботу и подвиги. 
 Его смерть наступила в Дамаске на двадцать седьмой день месяца 
сафара пятьсот восемьдесят девятого года после нескольких дней бо-
лезни. Так передается в Футухат Ал-исламийя.  
 При рассмотрении почтения к мавлидам авлия уже рассказывалось 
об освобождении им города Иерусалима. Его история прекрасна. 
 В Футухат Ал-исламийя приведен следующий текст: Король Англии 
сказал тем европейцам, которые прибыли к нему из Ашшама: «Нари-
суйте мне город Алкудс, я его не видел». 
 Они нарисовали его ему, и он увидел ущелье, окружающее его, кроме 
небольшой части на северной стороне. Он спросил об ущелье и его глу-
бине. Они сказали, что оно глубокое. 
 Он спросил о дорогах. Они сказали, что его невозможно осадить, 
пока Салах Аддин жив и слово мусульман едино. 
 В «Машахид Алмамалик» Ильяса Паши сказано, что о знаменитом 
английском короле Ричарде Львиное сердце передаются известные исто-
рии, связанные с султаном Салах Аддином. 
 В Футухат Ал-исламийя сказано: Я видел во многих произведениях, 
написанных о Алмахди, что его дело не завершится, пока не будет уста-
новлен чистейший шариат, что он будет подобен тому, который был 
при Пророке (   لم ه و س  и праведных халифах, что Аллах низведет (صلى اهللا علي
над людьми свет по его благословению. Они последуют за ним, поверят 
ему во всех делах, поступках, деяниях, словах и положениях так, что их 



  
  

 
478 

состояние станет подобным его состоянию, а черты подобными со-
стоянию и чертам сподвижников Пророка (   لم ه و س  Ведь люди .(صلى اهللا علي
бывают в той вере, что и их правители.  
 Когда халиф мусульман исправляется и становится подобным пра-
ведным халифам, все они исправляются, ступая на верный путь, когда 
он проявляет аскетизм в мире, они проявляют аскетизм. Главное во всех 
делах это воздержание в этом мире, не погружаясь в него глубоко. 
 В древних поговорках сказано, что люди бывают в вере своих правите-
лей. Они сказали, что причина этой поговорки в том, что Алвалид Бин Аб-
дулмалик Бин Марван увлекался строительством зданий. Люди в его эпоху 
не имели других целей, кроме постройки зданий и возведения дворцов. 
 После него на престол вступил его брат Сулейман Бин Абдулмалик 
Бин Марван. Он увлекался обилием еды, ее разнообразием, и люди в его 
правление гордились разнообразием и обилием продуктов, погружались в 
страсти своих вкусов, а в этом кроются большие беды. 
 Затем после Сулеймана заступил его двоюродный брат Омар Бин 
Абдул-азиз Бин Марван, приписанный к праведным халифам. Его заботой 
было занятие покорностью, установлением справедливости, установле-
нием веры. 
 Люди во время его правления желали выполнять покорность, обиль-
но делая добро. Поэтому и было сказано, что люди бывают в вере своих 
правителей. 
 Величайший халиф является примером для всех мусульман, все самое 
великое, в которое они верят, в нем. С ним у них праведность, устроен-
ность их состояния, единство слова, умеренность в жизни, получая от 
нее по степени необходимости и нужды, оставляя излишки, которых 
можно добиться только изнурительным трудом. Ведь любовь к мирской 
жизни стоит во главе каждого греха и каждой беды, а воздержанность 
основа любого дела Сунны.  
 Воздержанность становится достоянием народа лишь после того, 
как она становится достоянием избранных. Избранные – опора в этом. 
Под избранными подразумеваются правители, султаны, эмиры, кадии и 
алимы. 
 Первым должен искать воздержанность в мирской жизни верхов-
ный халиф, которого Аллах поставил для исправления мирских и духов-
ных дел, оживления шариата, ведения войны против неверных, противо-
действия нарушителям. 
 Имам Аттартуши сказал в своей книге под названием «Сираж Ал-
мулук»: «Поистине, если халиф справедлив в казначействе, уравнивает 
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себя с мусульманами в расходовании казны по нужде и необходимости 
во всех ситуациях, то ему в этом будут следовать министры, эмиры, 
кадии, алимы, все мужчины, женщины, богатые и бедные. 
 Если это получится, тогда легко установить шариат, осуществ-
лять веление совершать добро и отвращать от зла. Стремление всех 
будет направлено на единство слова, объединение на пути чистейшего 
шариата. Этим оживляются сунны, которые были задушены, уничто-
жаются распространенные бидаа, и люди направляются на джихад 
против врагов и на выполнение всех повиновений. 
 Неверные побеждают мусульман по причине стремления мусульман 
к мирской жизни, погружения их в грехи для ее достижения. Поэтому 
они не устраняют зло, так как зло в основном сопровождает их в ее 
достижении, а устранение зла противоречит их целям, которых они 
добиваются. Они не могут стать на верный путь, подобный тому, ко-
торый был у Пророка (صلى اهللا عليه و سلم) и его сподвижников. 
 Пока они не станут такими, их дело не исправится. Достоверно пе-
редано от нашего господина Абу Бакра Ассиддика (да будет доволен им 
Аллах), что он часто говорил в своих хутбах и меджлисах, что конец 
этого дела не исправится ничем иным, как тем, чем исправилось его на-
чало. Его потянет лишь достойнейший из вас в способностях и наиболее 
владеющий самим собой. 
 Это выражение является явным текстом о том, что дело мусуль-
ман не исправится до тех пор, пока они не станут подобными сподвиж-
никам (да будет доволен ими Аллах). 
 Пока халиф углубляется, погружаясь в мирскую жизнь, берет из 
казны все, что хочет сверх потребности и необходимости, щедро ода-
ривает, раздавая все, что хочет и кому хочет, не соблюдая при этом 
шариатские правила, не придерживаясь пути праведных халифов, люди 
будут следовать ему и невозможно их исправление. Их слово не станет 
единым, не упорядочится их дело, они не будут повелевать делать добро 
и запрещать делать зло, а будут искать земную жизнь, получать удо-
вольствие от своих страстей, для их достижения совершать разные 
грехи, так как Аллах осуществляет традицию, при которой люди быва-
ют на вере своих правителей.  
 Вот в этом причина отсутствия единства мусульман, единства их 
слова. 
 В свое время Алмахди ступит на путь праведных халифов, будет 
воздержанным в мирской жизни, из казны будет брать лишь по мере 
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необходимости. Люди в его эпоху будут следовать его стезей, делать 
так, как делает он. Так становится очевидным истина о том, что, если 
верховный халиф воздержан в мирской жизни, справедлив в казне, не бе-
рет из казны без необходимой нужды для себя, своих слуг и челяди, до-
вольствуется самой необходимой прислугой, ему в этом будут следо-
вать все министры, эмиры, кадии, алимы и добрые, и злые. 
 Халифу доверена казна мусульман, он может тратить из нее лишь 
для явного блага. Если у него есть личные средства, он довольствуется 
ими, не расходуя средства мусульман, не забирая из них ничего. 
 Если у него нет личных средств, то он берет в меру необходимой 
нужды, как сказал Аллах: «Кто был богатым, пусть воздерживается, а 
кто беден, пусть вкушает по справедливости».  
 Когда он будет так делать, за ним последуют министры, эмиры, 
кадии, алимы и все люди. Их сердца сплотятся, их слово станет единым, 
они направятся к исполнению покорности, отвернутся от дурных дея-
ний, оставят услады страстей. Тем самым завершится их объединение 
для помощи вере, и все они станут воинами для защиты ислама, их ре-
шительность в борьбе против врагов усилится. 
 Когда халиф проявляет вольность в средствах мусульман, и ему сле-
дуют министры, эмиры, кадии и алимы, то сердцам остальных мусуль-
ман неприятно жертвовать своим богатством, жизнью и детьми в 
войне против врагов. Ведь они видят, что их правители не осуществля-
ют равенство. 
 Победа сахаба над неверными, завоевание ими обширных стран, пре-
бывая в единстве и с единым словом, была лишь по причине равенства 
между ними и между их эмирами во всех делах. 
 Разделение слова и распад сплоченности сердец случились лишь то-
гда, когда правители стали своевольно распоряжаться средствами, 
расточать их, когда они возвысились над другими мусульманами, умно-
жили налоги и усилили притеснение людей, забирая их богатства и 
тратя их не по назначению. Мусульмане обиделись на их отделение от 
них, их возвышение над собой через их же средства, которые были ото-
браны без права. 
 Пусть никто не думает, что праведные халифы завоевали страны, 
победили неверных большим количеством молитв и поста. Это случи-
лось из-за их воздержанности от земной жизни, отсутствия у них 
вольности в том, что предназначено им в казне, из-за их стремления к 
равенству со всеми мусульманами. 
 От этого раздобрели сердца остальных мусульман, и они пожерт-
вовали своими богатствами, жизнями и детьми, боролись против вра-
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гов, освободили страны. Бывало, что они готовились к газавату на свои 
средства, снаряжали на них других людей, если могли, с радостью на 
душе от этого. Их душа отвергала брать с казны что-либо, когда у них 
было достаточно для этого средств, так как они видели, что эмиры 
наравне с ними во всех этих делах. 
 Когда халиф, эмиры и алимы ступают на такой путь, с мусульман 
снимаются налоги и подати, удаляется от них деспотизм властей, так 
как они притесняют их лишь из-за своеволия в расходовании их средств, 
получая за них удовольствия. 
 Когда начальники становятся равными с подчиненными, справедли-
выми по отношению к казне, души богатых начинают стыдиться, они 
наделяют бедных, помогают им, все начинают довольствоваться са-
мым малым, среди мусульман не остается бедных, люди подчиняются 
истине, становятся честными с самими собой. Тогда уходят былые 
тяжбы, меньше поднимают их к начальству, между людьми устанавли-
вается полная взаимная любовь и привязанность, удаляются распри и 
разногласия. 
 При справедливости халифа в отношении казны, ступая на путь от-
каза от чрезмерности в земной жизни, на путь Пророка (   لم ه و س  (صلى اهللا علي
и праведных халифов, он становится примером подражания для мусуль-
ман, получает вознаграждение в размере вознаграждения всех мусуль-
ман, которые следуют его примеру. Он становится причиной единства 
мусульман, сплочения их сердец, согласия в их слове, их победе над 
врагами. 
 Этим он от Аллаха получает довольство, благоволение в этом мире 
и получает в будущей жизни благодатный рай. Этим умиротворяется 
глаз Пророка (صلى اهللا عليه و سلم). 
 Невозможно им что-либо из этого получить, если халиф не будет 
таким, так как они делают то же, что делает он, и их положение не 
сдвигается с места. 
 Роскошь в жизни одна из причин грехов, приводящих к гибели. Аллах 
сказал в Коране: «Когда мы желаем погубить селение, мы повелеваем 
его жителям, живущим в роскоши, и они грешат в нем, и оправды-
вается над ними слово, и мы разрушаем его разрушением». 
 Отсутствие роскоши в жизни это главное в деле. Халифу нет труд-
ности или стеснения против вступления на этот путь, перед ним нет 
преграды для познания истины и нет препятствий.  
 Он достигает своих стремлений в еде, питье и браке, пребывая в 
полном покое и удовольствии. 



  
  

 
482 

 Таким образом, получается, что исправление халифа до той степе-
ни, что он уподобляется праведным халифам в своей справедливости в 
отношении казны, в этом и есть главная причина единства слова му-
сульман, их объединения во всех ситуациях. Отсутствие у него справед-
ливости в отношении казны – это причина их разобщенности ныне и в 
будущем, даже если он будет поститься каждый день и поклоняться 
ночи напролет. Без исправления халифа и наличия у него справедливости 
в отношении казны подобно праведным халифам, нет надежды у му-
сульман на благоденствие, не завершится ни их единение, ни их успех. 
(Закончился текст Алфутухат Ал-исламийя). 
 Упомянутое нами полностью охватывает все, что скрывалось в моей 
душе, все, о чем я переживал еще до того, как я прочитал переданные 
нами тексты. Хвала Аллаху за это совпадение. 
 В книге Ашшаарани «Аттабакат» приведено, что Салман Алфариси 
был эмиром над мусульманами численностью около тридцати тысяч чело-
век, но ел то, что зарабатывал своими руками, отдыхал под любой тенью, 
где придется, у него не было дома. Месил тесто вместо работника, когда он 
посылал его по делу и говорил: «Не будем загружать его двумя работами».  
 Он занимался плетением пальмовых листьев и говорил: «Я покупаю 
пальмовые листья за дирхем, делаю из них плетенки и продаю за три 
дирхема. Опять трачу один дирхем на листья, трачу один дирхем на свою 
семью, а один дирхем отдаю на милостыню. 
 Он не ел из того, что жертвовали люди, они пользовались его услу-
гами в переносе товаров из-за ветхости его состояния. Часто узнавали 
его и старались нести ношу за него, но он говорил: «Нет, пока я не доне-
су до дома». В это время он был эмиром города Алмадаин.  
 Он (да будет доволен им Аллах) говорил: «Удивляюсь тому, кто меч-
тает о земной жизни, когда смерть идет за ним, беззаботному, который 
не оставлен без внимания, смеющемуся, не зная, доволен им его Господь 
или разгневан на него». 
 Он (да будет доволен им Аллах) говорил также: «Завещал нам  
Посланник Аллаха (   لم ه و س  и сказал: “Пусть достаток каждого (صلى اهللا علي
из вас будет подобным провизии всадника”». 
 Прожил он (да будет доволен им Аллах) двести пятьдесят лет  
(по одной из версий) и умер во время халифа Османа (да будет доволен 
им Аллах).  
 Аскетизм праведных халифов (да будет доволен ими Аллах), их бе-
режливость и справедливость в отношении казны известны и упомянуты 
в просторных исследованиях многих произведений. 
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 Как далеко от них, от других сахаба (да будет доволен ими Аллах), от 
Омара Бин Абдул-азиза, Нур Аддина и Салах Аддина большинство ис-
ламских правителей, эмиров, кадиев и алимов, бывшие в последующих 
веках, забота которых лишь страсти их душ, повелевающих зло. 
 Эмиры и правители бросили шариат Законодателя назад, за спину, 
отошли от покорности Господу, Велик он и Славен, оставили заветы сво-
его Пророка и разделились для достижения главенства, славы и автори-
тета, стали враждовать и воевать между собой, используя при этом по-
мощь врагов, которые сразили ислам. 
 Если оставить султанство, наместничество и эмирство народным мас-
сам и их выбору по причине возникновения разделения, вражды, разроз-
ненности слова при переполнении нутра скрытыми болезнями, то слово 
стало бы единым, ушли бы споры, раздоры и смуты, и не довольствова-
лись бы правители и эмиры совершением указанных противных деяний.  
 Ведь они растратили средства мусульман на свои страсти, бесполез-
ные интересы. Это сверх того, что они взимают на самом деле завышен-
ные налоги со средств мусульман. Они часто тратят средства на лишние 
мечети, в которых нет нужды. На мечети потрачены сотни и тысячи 
средств, украшая и расписывая их, расходуя на дорогие ковры и прочее. 
 Если они думают, что вера возвысится этими мечетями, то они не-
верно думают, так как наличие большого количества мечетей запретно, и 
мы об этом говорили (посмотри, если желаешь). 
 В городе Куртуба, названном Кордовой в Андалусе, Испании, как 
приведено в Алфутухат Ал-исламийя, три тысячи восемьсот тридцать 
мечетей. 
 Соборная мечеть в Кордове не имеет себе равных в мире. Уже упо-
миналось ее описание. Андалус, как указано в исторических книгах, де-
лится на восточную, западную и среднюю части. В средней части нахо-
дятся Кордова, Толедо, Хаэн (оттуда Абу Хаян и Ибн Малик – два имама 
арабского языка), Костела, Гренада, Мария, Малакка и другие, долго все 
упоминать. 
 На востоке Андалуса Мурсия, Валенсия, Шатиба, Виньяс, Сохла, 
Верхний Сигар, Сарагоса, Тодолелья и многие другие. 
 На западе Андалуса Севилья, Мерида, Лиссабон (столица Португа-
лии), Шалеб, Шариш, Лубла, Ходар, Батлиюс и многие другие.  
 В Алфутухат Ал-исламийя сказано, что в Андалусе восемьдесят ос-
новных больших городов. 
 Вообще тысячи мечетей в Андалусе и Испании превратились в храмы. 
О, если бы исламские правители не построили эти мечети сверх нужды!  
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 Для мусульман, построивших в каждом городе Андалуса сотни и ты-
сячи мечетей, отделанных украшением и гравюрой, оправдалось преда-
ние: «Когда вы украсите мечети, нарядите свитки Корана, пораже-
ние одолеет вас». 
 Какое поражение и какая гибель больше и труднее того, что «дар Ал-
ислам» превратился в «дар ал-куфр», что тысячи мечетей превратились в 
церкви, все, в чем есть примесь ислама, выведено из страны. И это все 
сопровождалось разделением мусульманских женщин и детей, изнасило-
ванием мусульманских девушек врагами в присутствии их отцов, а жен-
щин в присутствии их мужей, выбором красивых женщин для рождения 
детей или дарения друзьям. 
 Все это и большие мерзости вытерпели мусульмане в Андалусе, ко-
гда ослабло их государство, мусульмане разделились на группы, разде-
лили владения, разводя смуты в поиске власти, погрузились в страсти и 
удовольствия, когда они отдалились от покорности Господу Высочай-
шему и Славному и отказались от заветов своего Пророка. Затем они 
вышли из Испании после того, как простояло там исламское государство 
с первого по девятый века. 
 О, если бы мусульмане и их повелители были справедливы в отно-
шении казны, были воздержанными в бренной мирской жизни, не по-
строили бы ненужные мечети! О, если бы они пожертвовали собой и 
своим имуществом ради светских наук, школ и медресе, ограничивая 
шариатские школы в пределах нужды, ограничиваясь обучением каждо-
го индивидуальным обязанностям! 
 Как далеки от них другие народы? В народе Германии на каждые 
пять тысяч человек только один безграмотный по статистике, проведен-
ной в 1908 году. 
 В Дании из каждой тысячи два безграмотных по статистике 1907 года.  
В Швейцарии из каждой тысячи жителей трое безграмотных на 1911 год. 
В Швеции – два безграмотных на каждую тысячу, тоже по данным 
1911 года. 
 В Голландии – 18 человек на 1910 год. 
 В Англии – 10 человек по данным на 1905 год. 
 Во Франции было 32 неграмотных в 1907 году. 
 В Бельгии – 85 человек на 1908 год. 
 В Греции – 300 человек на 1902 год. 
 В Италии – 306 человек на 1905 год. 
 В европейской части России (без Финляндии) – 420 человек безгра-
мотных на каждую тысячу граждан в 1905 году. 
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 В Румынии – 645 человек на данные 1908 год.  
 Такие данные я заимствовал из русских источников.  
 Швейцарский народ с населением в три миллиона жителей имеет  
4 229 начальных школ, в которых 8 008 преподавателей и 5 363 преподава-
тельниц. В них обучается 277 741 учащихся мальчиков и 277 612 девочек. 
У них 527 средних школ у них, в которых преподают 1 625 преподавате-
лей и 252 преподавательниц. Учится в этих школах 24 999 учащихся юно-
шей и 24 429 девочек. Неполных средних школ (без старших классов) –  
128, в которых преподают 1 476 преподавателей и 232 преподавательниц. 
В этих школах учится – 19 792 учащихся мальчиков и 6 816 девочек. 
 Общее количество школ в Швейцарии при малочисленности населе-
ния – 4 884, помимо больших школ. Общее количество преподавателей у 
них 16 906, а число учащихся 629 389. Это все данные на 1918 год. 
 У этого парламентского правительства 90700 начальных школ, в них 
224 900 преподавателей, и 556 000 учащихся. Начальных и средних школ 
вместе – 121 670, а учится в них 7 597 000 учащихся. Это по данным 
1918 года. 
 В Румынии, где число жителей семь миллионов, 5 764 начальных 
школ, в них 11 088 преподавателей и 692 896 учащихся. Средних школ у 
них 244, в которых 2 612 преподавателей и 58 444 учащихся. Больших 
школ у них 4, в них 461 преподаватель и 7 576 учащихся. 
 Всего в Румынии 6 012 школ, в которых учатся 758 916 учащихся и 
преподают 14161 преподавателей. Это по данным на 1918 год. 
 В Болгарии, число жителей которой пять миллионов, начальных  
3 592 школ, где преподают 4 172 преподавателей и 5 892 преподаватель-
ниц, и учится 271 205 учащихся мальчиков и 203 037 девочек.  
 Средних школ у них 874, в них 3 646 преподавателей и преподава-
тельниц 4 734. В них 164 432 учеников и 203 037 учениц. Старших школ 
у них 78, в них 551 преподавателей, 156 преподавательниц, 7 551 учени-
ков и 4 231 учениц. 
 Всего в Болгарии при малочисленности ее жителей 4 544 школ,  
8 369 преподавателей и 10 786 преподавательниц. Учится в школах  
450 736 учащихся мальчиков и 296 726 девочек. Всего получается  
747 465 учащихся. 
 Это по данным на 1918 год. Данные взяты мною из русских источников. 
 А где от этих школ и изучения светских наук мусульмане, находя-
щиеся в невежестве, заблуждении, темноте и в рабстве?  
 Алимы шариата по виду суть люди заблудшие и совращающие.  
Им противно государство, противны светские науки, которые являются 
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по необходимости обязательными для изучения по шариату, на любом 
языке и любом наречии. 
 Разве не видно, что это из разряда подготовки мощи. Книги по фило-
софии, как приведено в книгах по тавхиду, переведены с греческого язы-
ка на арабский язык в ранней эпохе ислама, в эпоху Харуна Аррашида. 
Исламисты взялись за них и постарались дать им отпор в том, в чем они 
противоречили шариату.  
 Перевел философию на арабский язык Абу Наср Алфараби. 
 Что это алимы не приемлют то, что очевидно, установлено катего-
ричными доводами, признано во всех странах и обществах, и бегут от 
светских наук? Этим они сделали из своей веры посмешище для других 
народов, когда на самом деле светские науки не противоречат ни Книге 
Аллаха, ни Сунне Посланника Аллаха (صلى اهللا عليه و سلم).  
 Только вот алимы надели на веру одежды невежества, темноты, на-
смешек, низости, безумия.  
 Этим они приблизились к проигрышу в будущей жизни так же, как 
они проиграли эту жизнь, ступив из-за своего крайнего невежества и 
темноты на путь врагов веры. 
 Тем самым они продали веру за бренную жизнь, оставили лишь пят-
но от шариатских дел, стерев эту веру заблуждениями, отвратительными 
сквернами так, что превратили высокие сунны в бидаа, а скверные бидаа 
в сунны.  
 Наследство Пророка оказалось в руках невежд и обывателей, кото-
рые действуют, руководствуясь нелепостью и заблуждениями, своими 
руками создав формы, в которых они отливают свои деяния, сделав из 
нее отдельные весы, взвешивая ими свою нелепость, свои слова. Они 
сделали из этих форм основу и прибежище для себя. 
 Они как будто уподобились в форме «издевательства и подражания» 
благим предшественникам и суфийскому тарикату, ничего не зная в слу-
жениях, так как не выучили индивидуальные фарды. Тем самым они 
свернули ковер шариата, сняли с себя одежды следования. На самом деле 
они схватили коренными зубами свои несуразицы, надели одежды нов-
шеств, испугались услышать истину, вдобавок к тому, что отвернулись 
от нее или отказались. Они стали рабами страстей, заблуждений, служи-
телями адатов и невежеств.  
 Если даже алим начинает говорить доказанную истину, в которой 
даже два барана не станут бодаться, его обвиняют в куфре или в грехе, 
или относят его к сумасшествию или к муатазилитам или к чему-либо 
другому, начинают с ним спорить, когда встречаются с ним. А в боль-
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шинстве случаев они объявляют его кровь дозволенной, так как ненави-
дят его и считают мунафиком. 
 Как будто из уст этого алима вышли эти стихи:  
  

 Перлы ценные знаний своих я усердно храню,  
 Дабы истину зрящий невежда не совратился. 
 Как много таких перлов науки, коль я их явлю, 
 Мне скажут, в служителя идолов ты превратился.  

  

 Поистине, некоторые мусульмане объявили мою кровь дозволенной 
для пролития, а самое противное из того, что они делают, они считают 
красивым. 
 Пусть плачет каждый или перенимает у других плач над этой смер-
тельной болезнью, невежеством, темнотой, над собой. 
 Разделились мнения с разделением мусульман сначала на группы, 
далее – разнообразием мазхабов, в-третьих – расхождением высказыва-
ний в одном мазхабе, а затем, в-четвертых – образованием партий с шей-
хами и мюридами. Каждая партия (группа) отрицает другую группу, хотя 
все они заблудшие.  
 Да направит их и нас Аллах на истину. Поистине, мы принадлежим 
Аллаху и к нему возвращаемся, решение за Аллахом Высоким и Великим. 
 О, Аллах, Милостивый, тот, у которого в руках Весы, поднимающий 
одни народы и низвергающий другие народы, если ты не будешь менять 
наше положение, свернув нас с пути этих заблуждений и смуты, забери 
меня к себе, неискушенным.  
 О, Аллах, с истиной, которой пришел твой Пророк Мухаммад  
لم ) ه و س لى اهللا علي  ,его чистых родных, сахаба, их последователей ,(ص
истиной всех пророков и посланников, направь нас на правый путь, 
надели меня принятым Тобой паломничеством, дай мне умереть в 
Медине Лучезарной. 
 Да помилует Аллах Мухаммада и семью Мухаммада, хвала Аллаху, 
Господу миров. 
 Закончил немощный раб Мухаммад Аддашлаки чернение этих стра-
ниц при стесненном времени, от начала и до конца в середине месяца 
мухаррама в сорок пятом году после тысячи и трехсот лет. Хвала Аллаху 
во всех положениях. 
   

 Автор этой книги, пребывающий в стесненном времени:  
Мухаммад Аддашлаки. 
 1345 г.х. (1926 г.)) 
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