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БИОГРАФИЯ АВТОРА

Абу Али аль-Ашари – родился в 1983 году в Мурманской 
области, детство провёл в Дагестане, до 2013 года жил в 
Москве, а затем уехал учиться в ЮАР. Придерживается ха-
нафитского мазхаба. 

Арабский язык начал изучать, будучи студентом акаде-
мии им. Плеханова. Около двух лет изучал язык у выпуск-
ника Дамасского университета, затем приступил к чтению 
книг по исламским наукам с несколькими выпускниками 
дагестанских медресе и исламских институтов. 

Затем приступил к углублённому изучению акыды 
Ахлю-Сунна валь-Джама’а, слушая уроки и читая книги 
одного из крупнейших современных учёных по акыде – 
шейха Саида Фуды из Иордании. Изучил таким образом 
«Акыду ат-Тахавийя», «Умм аль-Барахин» имама ас-Сану-
си, «Джавхара ат-Таухид» имама аль-Лякани, «Аль-Харида 
аль-Бахия» имама Ахмада ад-Дардира и «Матн аль-Вара-
кат» имама аль-Джувейни с шархом имама аль-Махалли 
по усуль аль-фикх. Все – с комментариями шейха Фуды, да 
хранит его Аллах. Одновременно с этим начал изучать [и 
продолжает изучать по сей день] книги по акыде и усулю 
самостоятельно. Особую пользу получил от работ имама 
Мухаммада Захида аль-Каусари. 

В 2013-2017 гг. учился ЮАР. Сначала в «Дар аль-иф-
та аль-Мухмудийя» (Дурбан) у муфтия Ибрахима Десаи 
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и муфтия Хусейна Кадодия. Закончил под их руковод-
ством тахассус (специализацию) по ифта, в результате 
чего стал муфтием ханафитского мазхаба, получив пра-
во самостоятельно давать фетвы по этому мазхабу. Также 
изучил у муфтия Десаи сборники хадисов имама аль-Бу-
хари и ат-Тирмизи, и получил по ним иджазы. От муфтия 
Хусейна получил иджазу на «Сабат Ибн Абидина» (сбор-
ник иджаз по всем книгам, на которые были иджазы у има-
ма Ибн Абидина). 

Получил иджазы от муфтия шейха Фазлюррахмана 
аль-Азами, ученика великого мухаддиса Хабибуррахма-
на аль-Азами, на основные сборники хадисов («Аваиль 
ас-сунбулийя»). 

Затем переехал в Йоханнесбург (ЮАР), где прошёл 
двухлетний курс тахассуса по наукам хадиса при «Дар 
аль-улюм Бенони» под руководством муфтия Мухаммада 
Исхака Бана, одного из ближайших учеников шейха Му-
хаммада Аввамы, и муфтия Биляля Сабира.
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ВВЕДЕНИЕ

С именем Аллаха, Милостивого и Милующего. Мир и бла-
гословение нашему господину Мухаммаду, его роду и 
сподвижникам.

Задача сохранения хадисов и доведения их до масс веру-
ющих – это важнейшее дело, которое учёные осознавали 
как важнейшие основы, руководствуясь словами Послан-
ника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует):

بلغوا عني ولو آية

«Доведите от меня хотя бы один аят»1. 

Но в этом же достоверном хадисе есть продолжение:

ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

«Кто станет намеренно возводить на меня ложь, 
пусть займёт своё место в Аду»2. 

И поэтому учёные, осознавая важность сохранения 
сунны и её передачи, также понимали, что нельзя переда-
вать массам выдуманные хадисы, потому что люди неволь-
но будут соучастниками распространения лжи о Послан-
нике Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует),                 

1 Аль-Бухари, №3461.
2 Аль-Бухари, №3461.
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а хадис с обещанием Ада тому, кто выдумывает хадисы, яв-
ляется мутаватир и передаётся огромным количеством 
людей, и поэтому не может быть сомнений в том, что По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) сказал это.

В период праведных предшественников (саляф) учёные 
занимались составлением больших сборников, в которые 
вносили хадисы с иснадами и по всем разделам религии, 
именно так имам Малик написал свою книгу «Аль-Му-
вата», затем имам Ахмад написал свой «Аль-Муснад», 
Аль-Бухари и Муслим написали два «Сахиха», а затем 
ат-Тирмизи, Абу Дауд, Ибн Маджа и ан-Насаи написали 
«Сунан», после них Ибн Хузейма, ат-Тахави и Ибн Хиббан 
написали свои сборники, после них – имам аль-Хаким, 
после него – имам аль-Байхаки. На этом, считается, пери-
од сбора сунны закончился, и уже никто не может приве-
сти какой-то хадис, которого нет в книгах, со своим лич-
ным иснадом.

После эпохи собирания сунны началась эпоха составле-
ния кратких сборников, потому что большинство людей не 
могли читать большие книги с иснадами, и начали появлять-
ся такие книги, как «Мисбах ас-Сунна», а затем «Аль-Миш-
кат», но и эти книги были большими. И с имама ан-Нава-
ви, который составил сборник с 40 хадисами, известный 
как «Аль-Арбаин ан-Нававия», составление таких сборни-
ков стало особенно популярным. Хотя имам ан-Навави и 
не был первым, кто начал это делать, после него это ста-
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ло очень популярным, и его книга так и осталась самой из-
вестной в этом жанре – Аллах даровал этому сборнику, как 
и всем остальным книгам этого благословенного учёного, 
особую известность, и знакомство с сунной у мусульман 
обычно начинается именно с этой книги.

Имам ан-Навави в начале своего сборника пишет:

 روينا عن علي بن أبي طالب، وعبد اهلل بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن
 عمر وابن عباس وأنس بن مالك، وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي اهلل تعالى عنهم
 من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال من حفظ
 على أمتي أربعين حديثاً من أمر دينها بعثه اهلل يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وفي

رواية بعثه اهلل فقيها عالما
وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا

 وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبوب الجنة شئت وفي رواية ابن عمر كتب
في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء

«До нас дошло от Али ибн Абу Талиба, Абдуллаха ибн 
Мас’уда, Муаза ибн Джабаля, Абу ад-Дарды, Ибн Ума-
ра, Ибн Аббаса, Анаса ибн Малика, Абу Хурейры и Абу 
Саида аль-Худра (да будет доволен Аллах ими всеми) 
через разные цепочки передачи, что Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
‘‘Кто сохранит для моей общины сорок хадисов о рели-
гии, того Аллах воскресит в Судный день в числе фа-
кихов и учёных’’.

В другой версии сказано: ‘‘Аллах воскресит его фа-
кихом и учёным’’. 
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В версии Абу ад-Дарда говорится: ‘‘Я буду для него в 
Судный день заступником и свидетелем’’.

Версия Ибн Мас’уда гласит: ‘‘Ему будет сказано: "За-
ходи через любые врата Рая"’’.

В версии Ибн Умара сказано: ‘‘Он будет записан в 
список учёных и будет воскрешён среди шахидов’’».

Но, несмотря на обилие версий хадисов с похожим 
смыслом, которые указывают на то, что сохранение и пере-
дача сорока хадисов от Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) послужат причиной того, что-
бы человек был воскрешён среди учёных, имам ан-Нава-
ви указывает, что все эти хадисы всё равно слабые, и оби-
лие версий не переводит этот хадис в разряд приемлемых.

И поэтому мы, желая подражать нашим учёным про-
шлого и надеясь, что Аллах сделает этот труд полезным 
для мусульман, решили также составить сборник с соро-
ка хадисами Посланника Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует), в которых присутствует предостере-
жение: «Тот не из нас…».

В сборнике присутствуют и слабые хадисы, поэтому в 
предисловии хотелось бы затронуть этот вопрос.

В наши дни в вопросе достоверности хадисов существу-
ет две порочные крайности: одни говорят, что слабые ха-
дисы подобны выдуманным, и поэтому их нельзя цити-
ровать и на них нельзя ничего строить, как писал шиит 
аш-Шавкани, затем с ним согласился Албани; другие гово-
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рят, что не следует ковыряться в книгах, и все хадисы, что 
приводятся в любых книгах по шариату, следует прини-
мать как достоверные, и поэтому их можно практиковать 
и цитировать в проповедях.

Обе точки зрения не соответствуют завету учёных по 
хадису, которые единодушны в том, что нельзя цитировать 
выдуманные хадисы без указания их фальшивости, а ложь 
о Посланнике Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) – это большой грех.

А что касается слабых хадисов, то их цитирование без 
указания на их слабость дозволено, также их можно прак-
тиковать в дополнительном поклонении, например, хадисы, 
указывающие на достоинство какого-то намаза или зикра. 
Но они не могут использоваться в вопросах вероубеждения 
и в вопросах дозволенного (халяль) и запретного (харам).

В последние три века в мусульманском обществе заня-
тие науками о хадисе и книгах, написанных в этот пери-
од по разным областям наук, например, по фикху, пришло 
в упадок. Стали в большом количестве появляться выду-
манные хадисы, а некоторые люди стали рассматривать 
указание на выдуманность этих хадисов как нападки на 
традиционное знание или фикх, а сам такой подход рас-
сматривают как признак ваххабизма. 

Традиция учёных по хадису находится между этими 
двумя крайностями.

Начиная со времён предшественников (саляф) учёные 
разделяли хадисы на два вида: хадисы по вероубеждению и 
хадисы относительно дозволенного и запретного, и в этих 
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вопросах можно опираться только на достоверные хади-
сы; и хадисы по сире, о достоинстве каких-то положитель-
ных качеств или какого-то вида поклонения, который уже 
установлен в шариате, и тут уже можно приводить слабые 
хадисы и ссылаться на них.

Имам Абдурахман ибн Махди (ум. в 198 г. х.) говорит:

في شددنا  واألحكام  والحرام  الحالل  في  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  عن  روينا   إذا 
 األسانيد وانتقدنا الرجال وإذا روينا في فضائل األعمال والثواب والعقاب والمباحات

والدعوات تساهلنا في األسانيد

«Когда мы передаём хадисы от Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует) в вопросах дозволенного, за-
претного и установлений шариата, то мы проявляем 
строгость в иснадах и передатчиках, а когда передаём 
хадисы о достоинстве каких-то благих деяний, о награ-
де или наказании, о чём-то дозволенном или о каких-то 
дуа, то мы проявляем послабление»3. 

Имам Ахмад ибн Ханбаль сказал:

 إذا روينا عن رسول الّله صلى الّله عليه وسلم في الحالل والحرام والسنن واألحكام
 تشددنا في األسانيد وإذا روينا عن النبي صلى الّله عليه وسلم في فضائل األعمال وما

ال يضع حكما وال يرفعه تساهلنا في األسانيد

«Когда мы передаём хадисы от Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) в вопросах до-
зволенного, запретного, общих установлений (сунан) и 

3 «Аль-Мустадрак», 1/666.
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решений шариата, то мы проявляем строгость в исна-
дах, а когда мы передаём от Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) хадисы о дополнительных деяни-
ях и того, что не устанавливает шариатское решение, то 
мы проявляем послабление к иснадам»4. 

Что касается имама аль-Бухари, то Албани говорит, что 
имам аль-Бухари не принимает слабых хадисов ни в ахка-
мах, ни в дополнительных деяниях, но при этом Албани 
разделил книгу имама аль-Бухари «Аль-Адаб аль-Муфрад» 
на «Сахих аль-Адаб аль-Муфрад» и «Даиф аль-Адаб аль-
Муфрад».

Но если обратиться к «Сахиху» имама аль-Бухари, то 
можно найти, что аль-Бухари использует хадисы, которые 
он сам считает слабыми:

 باب ما يذكر في الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى
 الّله عليه وسلم الفخذ عورة وقال أنس حسر النبي صلى الّله عليه وسلم عن فخذه

وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط

«Глава о том, что было сказано о бедре. Ибн Аббас, 
Джархад и Мухаммад ибн Джахш передают от Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует): ‘‘Бедро – ау-
рат’’. Анас сказал: ‘‘Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) оголил бедро’’. Хадис Анаса более досто-
верен, а хадис Джархада – более строгий (ахват)».

4 «Аль-Кифая», стр. 134.
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Также имам Ибн Хузейма пишет в одной из глав5:

 باب ذكر الدعاء على الموقف عشية عرفة إن ثبت الخبر وال أخال إال أنه ليس في 
 الخبر حكم وإنما هو دعاء فخرجنا هذا الخبر وإن لم يكن ثابتا من جهة النقل إذ هذا

الدعاء مباح أن يدعو به على الموقف وغيره

«Глава о совершении дуа на Арафате, если этот хадис 
достоверен, но это неважно, потому что в хадисе нет 
установлений шариата. Это дуа, и поэтому мы переда-
ём этот хадис, хотя он и не достоверен, потому что дуа 
можно совершать и на Арафате, и в других местах». 

Имам Ибн Абдуль-Барр говорит:

 والفضائل تروى عن كل أحد والحجة من جهة اإلسناد إنما تتقصى في األحكام وفي
الحالل والحرام

«Хадисы о достоинстве дел передаются от всех, а досто-
верный иснад требуется в шариатских установлениях и 
в вопросах дозволенного и запретного»6. 

Шейх уль-Ислам ан-Навави сказал в предисловии к сво-
ей книге «Аль-Азкар»:

 فصل: اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء في فضائل األعمال أن يعمل به ولو مّرة واحدة
 ليكون من أهله وال ينبغي أن يتركه مطلقا بل يأتي بما تيسر منه لقول النبي صلى الّله عليه

5 Глава №260.
6 «Джами Байан аль-Ильм», №158.
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 وسلم في الحديث المتفق على صحته إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم فصل قال
 العلماء من المحّدثين والفقهاء وغيرهم يجوز وُيستحّب العمل في الفضائل والترغيب
 والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا وأما األحكام كالحالل والحرام والبيع
 والنكاح والطالق وغير ذلك فال يُعمل فيها إال بالحديث الصحيح أو الحسن إال أن
 يكون في احتياط في شيء من ذلك كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو
 األنكحة فإن المستحب أن يتنزه عنه ولكن ال يجب وإنما ذكرت هذا الفصل ألنه يجيء
 في هذا الكتاب أحاديث أنص على صحتها أو حسنها أو ضعفها أو أسكت عنها لذهول

عن ذلك أو غيره فأردت أن تتقرر هذه القاعدة عند مطاِلع هذا الكتاب

«Знай, что человек, который узнал что-либо о достой-
ных делах, и сам должен совершить такое дело хотя бы 
раз, чтобы оказаться причисленным к тем, кто их со-
вершает. Он должен не отказываться от этого дела пол-
ностью, а сделать то, что будет ему по силам, ибо Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
‘‘...когда я велю вам что-нибудь, делайте из этого то, 
что сможете’’7.

Учёных из числа мухаддисов, факихов и других зна-
токов религиозных наук говорили, что дозволено и одо-
бряемо действовать согласно слабым хадисам в области 
праведных дел, побуждения к ним и устрашения, если 
они не являются выдуманными (мавду’). 

Что же касается установлений шариата относитель-
но дозволенного и запретного, торговых сделок, заклю-
чения брака, развода и тому подобного, то в примене-

7 Аль-Бухари и Муслим.
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нии их на практике следует руководствоваться только 
достоверными или хорошими хадисами, если только в 
хадисе не говорится о необходимости остерегаться че-
го-либо. Так, если в каком-нибудь слабом хадисе гово-
рится о нежелательности некоторых видов торговых 
сделок или браков, от этого желательно отказаться, од-
нако это не является обязательным. Я говорю об этом 
здесь, поскольку буду приводить разные хадисы, указы-
вая, достоверными, хорошими или слабыми они явля-
ются, умалчивая об этом в случае неуверенности или в 
некоторых иных случаях, и поэтому мне хотелось бы, 
чтобы читатель руководствовался вышеупомянутым 
принципом»8. 

Существуют и другие цитаты, и шейх Мухаммада Авва-
ма (да хранит его Аллах) собрал слова 44 учёных, начиная 
от Суфьяна ас-Саури и до имама ас-Суюти, в которых со-
общается о дозволенности практики слабых хадисов в до-
полнительных деяниях9.  

Условия практикования слабых хадисов

Учёные всегда ставят определённые условия для дозволен-
ности чего-либо, и вопрос следования слабым хадисам не 
является исключением:

8 «Аль Азкар», 1/10-11.
9 «Хукм аль-амал бильхадис ад-даиф», стр. 34–60.
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1) Хадис должен быть по теме дополнительных наград, 
предостережения (тархиб) или призыва к чему-то 
(таргиб), сиры, награды за уже установленное по-
клонение, такое как намаз, дуа или зикр, а в вопро-
сах вероубеждения и общих установлений шариата 
слабые хадисы не практикуются.

2) Хадис не должен быть выдуманным (мавду) или оши-
бочным (мункар). Разница между этими двумя вида-
ми в том, что в иснаде выдуманного хадиса, как пра-
вило, бывают передатчики, которые подозреваются 
во лжи, и учёные считают, что этот хадис выдумали 
они, а в иснаде ошибочного хадиса нет явного лжеца, 
но учёные отвергают такой хадис как ошибочный, и 
он также не походит для практикования.

3) У дополнительного деяния должна быть уже суще-
ствующая основа: слабый хадис не может вводить 
новый вид поклонения, и поэтому поклонение, за 
которое обещана награда, должно быть уже установ-
ленным. Например, намаз аввабин, который совер-
шается после вечернего намаза (магриб), установлен 
слабыми хадисами, но в целом желательность совер-
шения дополнительного намаза (нафль) после вечер-
него намаза установлена достоверными хадисами.

4) Человек, практикующий слабый хадис, не должен 
считать это действие установленной сунной, а дол-
жен совершать действие как подпадающее под об-
щие установления шариата.
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5) Деяние, которое совершается на основе слабого хади-
са, не должно совершаться публично, потому что это 
может привести к тому, что люди начнут практико-
вать это действие как установленную сунну.

6) Слабый хадис не должен противоречить достовер-
ным хадисам.

Причина, по которой мы остановились на этой теме, не 
в том, что мы хотим призывать к распространению сла-
бых хадисов, потому что проповедникам и имамам, безус-
ловно, лучше ограничиться достоверными хадисами; мы 
лишь хотели показать, что практика удаления слабых ха-
дисов из книг, как это пытался делать Албани, противоре-
чит методу наших учёных.
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 قال اإلمام ابلخاري حدثنا سعيد بن أيب مريم أخربنا حممد بن جعفر أخربنا محيد
 بن أيب محيد الطويل أنه سمع أنس بن مالك ريض اهلل عنه يقول جاء ثالثة رهط
اهلل صىل  انليب  عبادة  عن  يسألون  وسلم  عليه  اهلل  صىل  انليب  أزواج  بيوت   إىل 
 عليه وسلم فلما أخربوا كأنهم تقالوها فقالوا وأين حنن من انليب صىل اهلل عليه
 وسلم قد غفر هل ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، قال أحدهم  أما أنا فإين أصيل الليل
 أبدا  وقال آخر أنا أصوم ادلهر وال أفطر وقال آخر  أنا أعزتل النساء فال أتزوج
 أبدا  فجاء رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إيلهم فقال أنتم اذلين قلتم كذا وكذا
 أما واهلل إين ألخشاكم هلل وأتقاكم هل لكين أصوم وأفطر وأصيل وأرقد وأتزوج

النساء فمن رغب عن سنيت فليس مين

Сообщается, что Анас ибн Малик (да будет доволен им 
Аллах) сказал: «Однажды к домам жён Пророка (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) пришли три челове-
ка, которые стали расспрашивать их о поклонении Про-
рока (да благословит его Аллах и приветствует). Когда 
им рассказали о нём, они будто посчитали поклонение 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 
малым в отношении себя, поэтому сказали: ''Как дале-
ко нам до Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует), которому прощены и прошлые, и будущие 
прегрешения!'' Потом один из них сказал: ''Что касается 
меня, то я буду молиться каждую ночь напролёт''.  Дру-
гой сказал: ''Я стану постоянно соблюдать пост''. Третий 
же сказал: ''А я буду сторониться женщин и никогда не 
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женюсь''. А через некоторое время к ним подошёл По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) и спросил: ''Это вы говорили то-то и то-то? Кля-
нусь Аллахом, я больше вас страшусь Аллаха и более 
богобоязнен, однако в некоторые дни я пощусь, а в дру-
гие не делаю этого, я молюсь по ночам и сплю, а также 
женюсь, а тот, кто не желает следовать моей сунне, не 
имеет ко мне отношения!''». 10

Это важнейший хадис, который показывает баланс в 
религии между поклонением и бытом человека, подчёр-
кивает, что монашество – это не путь религии Мухамма-
да, и что тот, кто отвергает его путь, не относится к нему.

Также в этом хадисе важное указание в словах Проро-
ка (да благословит его Аллах и приветствует): «…больше 
боюсь Аллаха, чем вы, и более богобоязнен», из кото-
рого видно, что награда и ценность поклонения определя-
ется не длительностью поклонения, а качеством его совер-
шения, страхом и трепетом, которые человек испытывает 
при этом, а также постоянством11. 

И поэтому духовность человека и его аскетизм опреде-
ляются связью человека с Аллахом и степенью его погру-
жённости в размышления о Создателе, а не грубостью его 
одежды или трудностями поклонения, которыми человек 

10 Аль-Бухари, № 5063.
11 «Ламаат ат-Танкых», 1/453.
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себя испытывает, и поэтому Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) закрыл этими словами врата для 
монашества12.

Предыдущие общины во многом сбились с пути исти-
ны потому, что они на основании своих представлений о 
богобоязненности хотели вносить дополнения в религиоз-
ные обряды, и в итоге эти новые обряды вытесняли изна-
чальное поклонение, установленное их пророками, и если 
бы те пророки увидели их поклонение, то совершенно не 
поняли бы, что эти люди делают. И в целом это хороший 
тест для оценки своего поклонения, надо задаться вопро-
сом: если бы Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) и его сподвижники увидели меня совер-
шающим некое поклонение, то узнали бы они это покло-
нение, или это нечто, чего не было при их жизни?

Под словом «сунна» в хадисе не имеется в виду просто 
желательное действие, то есть то, что не является фардом, 
а имеется в виду путь Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует) в широком смысле13, и именно для разъ-
яснения этого пути имам ан-Навави написал свою книгу 
«Сады праведных».

Смысл этих слов таков: «Тот, кто оставит мой путь и 
последует чьему-то другому пути, тот не имеет ко мне от-
ношения».

12 «Фатх аль-Бари», 9/106.
13 «Фатх аль-Бари», 9/105.
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И действительно, если человек на основе своего личного 
духовного опыта вводит обряды, сам себе что-то запреща-
ет без оглядки на сунну Посланника Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), то какое это имеет отноше-
ние к Исламу и установлениям религии Мухаммада?!

В основе эти слова не являются обвинением в неверии, 
кроме случая, когда человек считает чей-то путь лучше, 
чем путь Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует)14.

14 «Фатх аль-Бари», 9/106.
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إن اهلل قال  فتح رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مكة  ملا  قال  ابن عباس   عن 
 عز وجل ورسوهل حرم عليكم اخلمر وثمنها وحرم عليكم امليتة وثمنها وحرم
 عليكم اخلنازير وأكلها وثمنها وقال قصوا الشوارب وأعفوا اللىح وال تمشوا

يف األسواق إال وعليكم األزر إنه ليس منا من عمل بسنة غرينا

От Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) передаёт-
ся, что когда Посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) завоевал Мекку, то сказал: «Поис-
тине Всевышний Аллах и Его Посланник запретили вам 
вино и плату за него, запретили мертвечину и плату за 
неё, запретили употребление свинины и плату за неё». 
И также он сказал: «Укорачивайте усы и отпускайте бо-
роду, не ходите по рынкам без изара15, и не из нас тот, 
кто практикует чужие обычаи»16. 

Хадис указывает на ряд запретов в Исламе: запрет на 
вино, на мертвечину, то есть мясо животных, забитых не 
по шариату, и свинину. И так же, как запрещено это по-
треблять, запрещено это всё продавать, а деньги, полу-
ченные за это, являются греховными. И также запрещено 
употреблять пищу, при приготовлении которой использо-
вались запретные продукты.

15 Набедренная повязка, которая надевалась под камис.
16 Ат-Табарани, «Аль-Кабир», 11/452 №1135, «Маджма аз-Заваид», 

4/91, №6417.
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Затем в хадисе упоминаются некоторые установления 
относительно внешности мусульманина, как то: подстри-
гание усов и опускание бороды, что является единоглас-
ной сунной Посланника Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует).

Согласно ханафитскому мазхабу, необходимо, чтобы 
борода достигала такой длины, чтобы её можно было ох-
ватить кулаком, а затем её уже лучше укорачивать, а по 
шафиитскому мазхабу любое укорачивание бороды неже-
лательно17. 

К сожалению, среди некоторых мусульманских народов 
распространился обратный обычай: брить бороду и отпу-
скать усы, как будто, обращаясь именно к ним, Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«И не из нас тот, кто практикует чужие обычаи».

Но на самом деле всё это не исконные обычаи народов, 
а остатки коммунистической пропаганды и результат от-
даления наших народов от традиций Ислама.  

17 «Ламаат ат-Танкых», 2/104; «Фатх аль-Илях», 2/248.
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 عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهما أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال
من محل علينا السالح فليس منا

От Абдуллаха ибн Умара (да будет доволен им Аллах), 
что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Кто поднял на нас оружие – тот не из 
нас». В другом риваяте: «Кто оголил на нас саблю, тот 
не из нас»18.

В хадисе речь идёт о тех, кто оголяет оружие или про-
носит его, чтобы сражаться и убивать мусульман, либо за-
пугивать их и внушать им страх19.

И это действие порицается высшей формой устраше-
ния: такой человек назван Пророком (да благословит его 
Аллах и приветствует) не из числа мусульман.

Многие предшественники (саляф) оставляли эти хади-
сы без толкований и объяснений, считая, что смысл таких 
хадисов в том, чтобы внушать страх перед этим грехами, 
как перед вероотступничеством (ридда), а если их толко-
вать, то они теряют эффект устрашения, и поэтому Суфьян 
ибн Уейна эти хадисы приводил без толкования, порицая 
тех, кто их толкует20.

18 Аль-Бухари, №6874.
19 «Фатх аль-Бари», 13/24.
20 «Фатх аль-Бари», 13/24.
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В этом хадисе содержится устрашение всем хариджитам, 
которые обвиняют в неверии массы мусульман, а потом с 
оружием восстают против уммы, желая её уничтожить, как 
это делали ранние хариджиты в эпоху предшественников 
(саляф), и как делали и делают последователи Мухаммада 
ибн Абдул-Ваххаба.

 عن عبد الّله بن عمرو رضي الّله عنهما، عن النبي صلى الّله عليه وسلم قال المسلم
من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الّله عنه

Передаётся от Абдуллаха ибн Амра (да будет доволен 
ими обоими Аллах), что Пророк (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: 

«Мусульманин – это тот, в отношении языка и руки 
которого другие мусульмане чувствуют себя в безо-
пасности, а мухаджир – тот, кто оставил запрещён-
ное Аллахом»21.

21 Аль-Бухари №10.
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اهلل عليه اهلل صل   قال رسول  قال  اهلل عنه  بن شبل ريض  الرمحن   عن عبد 
ىلع األقل  ويسلم  القاعد  ىلع  الراجل  ويسلم  الراجل  ىلع  الراكب  يسلم   وسلم 

جاب السالم فهو هل ومن لم جيب السالم فليس منا
َ
 األكرث فمن أ

Передаётся от ‘Абду-р-Рахмана ибн Шибля (да будет 
доволен им Аллах), который сказал: «Я слышал, как 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ска-
зал: ''Едущему верхом следует приветствовать пешего. 
Пешему следует приветствовать сидящего. Меньшей 
группе следует приветствовать большую группу. Тому, 
кто ответит на приветствие, за это [запишется доброе 
дело], а тот, кто не отвечает [на приветствие], не имеет 
к нам отношения''»22.

Данный хадис Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) устанавливает ряд аспектов этики 
приветствия.

Если человек едет верхом, а в наше время сюда и отно-
сится водитель машины, то ему следует первому попривет-
ствовать того, кого он встретит.

То же правило касается того, кто идёт, в отношении того, 
кто сидит, и меньшей группы – в отношении большей.

Также хадис указывает, что инициатива в приветствии 
– это желательное добровольное дело, за которое человек 

22 Ибн ас-Сунни, «‘Амаль аль-йаум ва-л-лейля», № 212.



27

«Тот не из нас»

получит награду, а ответ на приветствие уже является обя-
зательным, и если человек не ответит на него, то ему за это 
будет записан грех, и поэтому факихи говорят, что ответ 
на приветствие является обязательным.

Также это один из вопросов, в котором факихи говорят, 
что сунна лучше ваджиба, хотя обычно ваджиб лучше сун-
ны; то есть тот, кто приветствует первым, получает боль-
шую награду, чем тот, кто отвечает на приветствие.

Исключением из общего правила приветствия являет-
ся противоположный пол, если оба – молодого возраста;         
а если человек приветствует представителя противополож-
ного пола, то тому следует ответить тихо, чтобы это не ста-
ло поводом к началу общения.



28

ХАДИС ПЯТЫЙ

 عن أيب ذر قال قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من أصبح وهمه ادلنيا فليس من
 اهلل يف يشء ومن لم يهتم بأمر املسلمني فليس منهم ومن أعطى اذللة من نفسه

طائعا غري مكره فليس منا

От Абу Зарра (да будет доволен им Аллах) передаёт-
ся, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Тот, кто проснулся утром, и все 
его мысли о мирском, ничего не получит от Аллаха; тот, 
кого не заботят дела мусульман, не принадлежит к их 
числу, и кто добровольно унижается без принуждения, 
тот не из нас»23.

Данный хадис, как указывает имам аль-Ираки, являет-
ся слабым, но его смысл важен, особенно в наше время, 
когда мусульман разделяют и они находятся в униженном 
положении.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) указывает, что человек, который полностью занят 
вопросами мирского, лишён поддержки Всевышнего Ал-
лаха. Также в хадисе имеется указание на то, что забота о 
положении мусульман и об их проблемах – это дело ахи-
рата, за это будет дана награда, и это важный признак со-
чувствия к трудностям уммы и её бедам.

23 Ат-Табарани, «Аль-Му’джам аль-Аусат», №471.
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И поэтому каждый мусульманин обязан переживать за 
положение мусульман, и хотя бы делать дуа об устране-
нии трудностей, которых у мусульман в наши дни край-
не много.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) указывает, что чувство собственного досто-
инства – это сущностное свойство мусульманина, и он не 
пресмыкается и не унижается.
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ХАДИС ШЕСТОЙ

 عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال ليس
 منا من تشبه بغرينا ال تشبهوا بايلهود وال بانلصارى فإن تسليم ايلهود اإلشارة

باألصابع وتسليم انلصارى اإلشارة باألكف

От ‘Абдуллаха ибн ‘Амра (да будет доволен им Аллах) 
сообщается, что Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Не из нас тот, кто 
уподобляется не нам! Не уподобляйтесь ни иудеям, ни 
христианам. Поистине, иудеи здороваются, делая знак 
пальцами, а христиане делают знак кистью»24. 

Имам аль-Мунави выражение «не из нас» в этом хади-
се толкует следующим образом:

ليس منا( أي من العاملين بهدينا والجارين على منهاج سنتنا
«Выражение «не из нас» означает – не следует нашему 
примеру и не идёт по нашему пути»25. 

И речь идёт о том, что Ислам установил определённый 
этикет приветствия – рукопожатие и произнесение саля-
ма. А если ограничиться поднятием или маханием руки 
издалека без слов саляма, то это небрежение сунной и 

24 Ат-Тирмизи, №2695.
25 «Файд аль-Кадир», 5/384.

)
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противоречие ей, и делать это нежелательно, как указал 
имам ан-Навави26. 

Также имам аль-Мунави пишет про вопрос дистанци-
рования от уподобления немусульманам:

 المراد هنا أن جنس مخالفتهم وتجنب مشابهتهم أمر مشروع وأن اإلنسان كلما بعد
عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهي عنها

«В хадисе указывается, что в общем стремление отли-
чаться от них и стараться не уподобляться им предпи-
сано шариатом, и чем дальше человек уходит от уподо-
бления им в том, что никак не установлено в религии, 
тем дальше он от опасности впасть в запретное уподо-
бление»27. 

Имам аль-Мунави хочет сказать, что, хотя и нет запре-
та на то, чтобы походить во всём на немусульман, но если 
человек будет стараться не делать это, то он отдалится от 
запретного уподобления.

26 «Файд аль-Кадир», 5/384.
27 «Файд аль-Кадир», 5/384.
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ХАДИС СЕДЬМОЙ

تساكنوا ال  قال  وسلم  وآهل  عليه  اهلل  انليب صىل  عنه عن  اهلل   عن سمرة ريض 
 املرشكني وال جتامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا

От Самура (да будет доволен им Аллах) передаётся, 
что Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) сказал: «Не живите среди язычников и не смеши-
вайтесь с ними, а кто живёт с ними или смешивается, 
тот не из нас»28. 

Слова وال تجامعوهم можно перевести и как «не вступай-
те с ними в брак», но контекст указывает на то, что под-
разумевается следующий смысл: «Не следует жить среди 
них как один из них, теряя свою идентичность».

На протяжении 14 веков существования Ислама всег-
да была территория, которая подчинялась мусульманам, 
и мусульмане, невзирая на свою расу и народность, счи-
тались частью этого теократического государства, и поэ-
тому в тот период все прекрасно понимали смысл хадиса: 
следует жить среди мусульман и не следует жить на враж-
дебной мусульманам территории, потому что в итоге это 
приведёт к лояльности к врагам мусульман, или мусуль-
мане просто будут вырезаны и истреблены, как это произо-
шло в Андалусии, мусульмане которой получили гарантии 

28 Аль-Хаким, «Аль-Мустадрак», №2627.
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своей безопасности и возможность исповедовать свою ре-
лигию свободно, но потом все гарантии были нарушены, а 
их насильно заставили принимать христианство, и после 
этого нам рассказывают о том, что Ислам – это агрессив-
ная религия, которая насаждалась только мечом и насиль-
ственным обращением представителей других религии.

А что касается нашего времени, то в некоторых стра-
нах, где мусульман среди жителей – большинство, девоч-
кам в школах запрещают носить хиджабы, а в некоторых 
западных странах, где большинство жителей – неверую-
щие, женщина в хиджабе может пройти в Конгресс, поэ-
тому в наши дни хадис следует понимать как переселение 
туда, где мусульманину легче соблюдать свою религию и 
воспитывать детей в соответствии с её ценностями.
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ХАДИС ВОСЬМОЙ

 عن عمران بن حصني ريض اهلل عنه ، قال قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
 ليس منا من تطري أو تطري هل أو تكهن أو تكهن هل أو سحر أو سحر هل ومن
 عقد عقدة – أو قال من عقد عقدة – ومن أىت اكهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما

 أنزل ىلع حممد صىل اهلل عليه وسلم

От ‘Имрана ибн Хусайна (да будет доволен им Аллах) 
передаётся, что Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Не из нас тот, кто счита-
ет что-либо дурной приметой или верит в приметы, тот, 
кто занимается предсказаниями или слушает их, и тот, 
кто колдует или прибегает к помощи колдовства. Тот 
же, кто пришёл к предсказателю и поверил в сказан-
ное им, проявил тем самым неверие в то, что было ни-
спослано Мухаммаду»29. 

Ислам запрещает верить в дурные приметы, например, 
в то, что если чёрная кошка пробежит перед человеком, то 
это к несчастью, потому что в такой вере заложено при-
нижение могущества Всевышнего Аллаха и непризнание 
Его контроля над миром, и также потому, что это бессмыс-
ленное осложнение быта, ведь человеку невозможно будет 
шагу ступить, чтобы не наткнуться на какую-нибудь дур-
ную примету.

29 Аль-Баззар, №3857; «Маджма аз-Заваид», 5/117, №840; «Файд 
аль-Кадир», 5/385, №8680.
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В эпоху джахилии среди арабов-язычников бытовало 
много различных практик, которые относились к предска-
заниям, например, гадание на стрелах; и Ислам запретил 
этот и все остальные виды гадания.

К сожалению, в мусульманское общество через шиитов 
пришла практика гадания на чётках, которую стали назы-
вать «истихара на чётках» или «истихара Данияла», но 
какое бы название ей ни давали, она всё равно по сути яв-
ляется гаданием, практически идентичным предсказани-
ям на стрелах.

Ислам разрешает прибегать к бросанию жребия, когда 
при прочих равных нужно выбрать между двумя канди-
датурами на пост имама; или когда муж хочет выбрать, с 
какой из двух жён поехать в путешествие. Жребий в дан-
ном случае нужен, чтобы сделать беспристрастный выбор 
между двумя дозволенными действиями, а не для опреде-
ления, в каком из двух действий больше бараката или ко-
торое из них приведёт к благоприятному итогу. 

Также в хадисе запрещается посещать гадалок и прори-
цателей, которых, к сожалению, стало очень много в наше 
время, когда, казалось бы, благодаря техническому про-
грессу всё это должно было уйти в прошлое, но из-за ос-
лабления религиозности и превращения религии в неос-
мысленный ритуал для многих людей гадалки, маги и им 
подобные сильно расплодились, и к сожалению, мусуль-
ман это также затронуло крайне сильно.
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Но хуже всех – некоторые религиозные деятели, злоу-
потребляющие своим положением, чтобы изготавливать 
всякие амулеты с пентаграммами и непонятными взыва-
ниями к джиннам и зарабатывать на этом! Да погубит их 
всех Аллах!
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ХАДИС ДЕВЯТЫЙ

 عن جبري بن مطعم أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال ليس منا من داع إىل
عصبية وليس منا من قاتل ىلع عصبية وليس منا من مات ىلع عصبية

Джубайр ибн Мут’им (да будет доволен им Аллах) рас-
сказывает, что Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Тот не из нас, кто при-
зывает к национализму. Тот не из нас, кто воюет за 
национализм. Тот не из нас, кто умирает за национа-
лизм»30. 

Имам аль-Мунави говорит31:

 ليس منا من دعا إلى عصبية أي من يدعو الناس إلى االجتماع على عصبية وهي
معاونة الظالم

«Тот не из нас, кто призывает к национализму», то 
есть – тот, кто призывает объединяться при поддерж-
ке притеснителя по признаку национальности или пле-
менной общности».

Также в этом хадисе есть указание на то, что абсолют-
ная поддержка какой-то группе, независимо от того, права 
она или нет, также порицаема, потому что это одно из де-

30 Сунан Абу Дауд, № 5121.
31 «Файд аль-Кадир», 5/386.
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яний джахилии: поддерживать своих, независимо от того, 
правы они или нет.

Это было одно из основных племенных правил эпохи 
джахилии: поддерживать членов своего племени, не разби-
раясь, прав он или нет, а попытка разобраться считалась у 
них трусостью; Ислам порицает всё это и считает крайне 
деструктивным для общества.

Один из поэтов этой эпохи, хваля смелость одного пле-
мени, сказал:

ال يسألون أخاهم حين يندبهم
في النائبات على ما قال برهانا

Они не просят у брата, когда тот зовёт их
На войну, доказательства того, что он сказал32. 

То есть им неважно, правы они в том, что нападают на 
кого-то, или нет; главное – это поддержка своего племени.

На основе этого толкования имам аль-Мунави можно по-
нять, что под национализмом в плохом смысле этого слова 
имеется в виду поддержка в каком-то несправедливом кон-
фликте людей своей национальности. Однако сохранение 
национального языка и обычаев, которые не противоречат 
шариату, не подпадает под запретный национализм.

Но, к сожалению, среди мусульманских народов сильны 
национальные предрассудки и предубеждения друг про-

32 «Диван аль-Хаммаса», стр. 6.
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тив друг, и это активно использовали враги Ислама: рас-
пад Османской империи во многом связан с тем, что вра-
ги Ислама использовали неприязнь арабов к туркам, и это 
стало основной причиной распада империи. Но для веру-
ющего его религиозная идентичность всегда идёт впере-
ди национальной.
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ХАДИС ДЕСЯТЫЙ

 عن سعد بن أيب وقاص قال قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ليس منا من لم
يتغن بالقرآن

Передаётся от Са’да ибн Абу Ваккаса (да будет доволен 
им Аллах), что Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Не из нас тот, кто не чи-
тает Коран нараспев»33.

Имам аль-Мунави толкует эти слова так:

ليس منا( أي من العاملين بسنتنا الجارين على طريقتنا )من لم يتغن بالقرآن( يعني
 لم يحسن صوته به ألن التطريب به أوقع في النفوس وأدعى لالستماع واإلصغاء 

وهي كالحالوة التي تجعل في الدواء
«Не следует нашей сунне и нашему пути (то есть не из 
нас) тот, кто не украшает его своим голосом (то есть тот, 
кто не читает Коран нараспев), потому что чтение на-
распев лучше входит в сердца и приводит слух к вни-
манию, это подобно добавлению сахара в лекарство»34. 

Но все толкователи едины во мнении, что условие та-
кого чтения нараспев требует соблюдения правил тадж-
вида Корана, а чтение Корана в ущерб правилам таджви-

33 Абу Дауд, №3253; Ахмад, №22980.
34 «Файд аль-Кадир», 6/121.

)
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да для того, чтобы соблюдать правила пения и музыки, 
которые называются макамами – порицаемое новшество, 
против которого выступали как учёные прошлого (а неко-
торые даже выносили такфир тем, кто положительно от-
зывался о таком чтении), так и современные специалисты 
в области чтения Корана, например, Айман Рушди Сувейд.

Среди современных записанных чтецов основные специ-
алисты по таджвиду, как шейх Айман Рушди Сувейд, вы-
деляют аль-Хусари, говоря, что в его красивом чтении нет 
нарушений правил таджвида и норм правильной артику-
ляции звуков арабского языка (махрадж).

Коран – это свет истинного пути; его задача – наставлять 
людей и озарять их жизнь светом божественной мудрости, 
но это не фоновый нашид, который человек слушает, что-
бы рассеять скуку или развлечь себя в пути, и поэтому Ко-
ран может быть свидетелем как в пользу человека, так и 
против него, если он читает или слушает Коран, нарушая 
этику (адаб).
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ХАДИС ОДИННАДЦАТЫЙ

 عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من حلف باألمانة
فليس منا

Передают со слов Бурайды (да будет доволен им Ал-
лах), что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Не относится к нам тот, кто кля-
нётся верностью»35.

Имам аль-Мунави, разъясняя данный хадис, пишет:

 من حلف باألمانة (  أي الفرائض كصالة وصوم وحج  ) فليس منا (  أي ليس من
وليس من ذوي المسلمين محسوباً  المتقين معدوداً وال من جملة أكابر   جملة 
وصفاته بأسمائه  بالحلف  أمر  سبحانه  وألنه  الكتاب  أهل  دين  من  فإنه   أسوتنا 
 واألمانة أمر من أموره فالحلف بها يوهم التسوية بينها وبين األسماء والصفات
  فنهوا عنه كما نهوا عن الحلف باآلباء قال الطيبي ولعله أراد الوعيد عليه لكونه

 حلفاً بغير الّله وصفاته وال تتعلق به الكفارة وفاقًا
««[Кто клянётся верностью], то есть обязательными 
действиями, такими как намаз, пост и хадж, [тот не из 
нас], то есть не принадлежит к числу богобоязненных 
и уважаемых мусульман и не относится к нашей общи-
не. Приносить клятву верностью предками – из рели-
гии людей писания. Это запрещено, потому что Все-

35 Абу Дауд, №3253; Ахмад, №22980.

)
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вышний повелел клясться Его именами и качествами,    
а верность это свойство раба, тем самым клятва ею вну-
шает ложную мысль, что верность и имена и качества 
Всевышнего равны. Таким образом учёные запретили 
клясться верностью, как и запретили клясться своими 
предками»36.  

То есть существует две причины запрета подобных 
клятв: это клятва не именами и атрибутами Всевышнего 
Аллаха; и это было обычаем среди людей Писания. И если 
каждой из этих причин в отдельности достаточно для по-
рицания этого действия, то что уж говорить, если два этих 
аспекта объединяются.

Также в последние века сильно распространилась клятва 
и дача обетов различным святым и их могилам, что есть 
явный грех и недозволенное действие. Кладбище – это на-
поминание о смерти, повод задуматься о конечности жиз-
ни и о том, какие хорошие деяния человек подготовил, 
чтобы забрать с собой в могилу; это не место для закалы-
вания животного и подобных действий.

36 «Файд аль-Кадир», 6/121.
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ذو مين  قال   ليس  وسلم  عليه  اهلل  صىل  انليب  عن  برس  بن  اهلل  عبد   وعن 
 حسد وال نميمة وال كهانة وال أنا منه ثم تال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
 هذه اآلية واذلين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا

وإثما مبينا  

Передаётся от Абдуллаха ибн Бусра (да будет дово-
лен им Аллах), что Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Ко мне не относится завистник, 
сплетник и прорицатель, и я не из них». Затем Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) прочитал 
аят: «А те, которые незаслуженно поносят верующих 
мужчин и женщин, взваливают на себя бремя клеветы 
и явного греха»37.38

Сложно найти более распространённые среди совре-
менных мусульман грехи, чем зависть, сплетни и колдов-
ство. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) указал, что эти люди не относятся к умме, и ещё 
раз подчеркнул это, указав, что и он сам не из их числа.

Поэтому каждый раз, когда вам захочется сказать что-
то о другом человеке за его спиной, чтобы испортить его 

37 Коран, 33:58.
38 Хадис передаёт ат-Табарани. См. Маджа аз-Заваид, 8\91, №13126; 

«Файд аль-Кадир», 5/390.
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репутацию, или когда зависть будет глодать вас из-за чу-
жого богатства и успеха, вспомните этот хадис. 

Зависть – это крайне деструктивное чувство, потому 
что в первую очередь портит жизнь самому человеку, и он 
уже не может получать удовольствие от обычных радостей 
жизни, если видит, что у кого-то что-то лучше. Природа 
зависти такова, что обычно она зарождается между род-
ственниками, соседями, знакомыми или коллегами, абсо-
лютно чужим людям завидуют довольно редко. На самом 
деле в успехе и благе знакомого человека заключается бла-
го и для окружающих: он сможет кому-то помочь или под-
держать, и поэтому зависть к нему причиняет вред в пер-
вую очередь самому завидующему.

Также одной из причин усугубления зависти являют-
ся социальные сети, особенно «Инстаграм», где люди вы-
ставляют фотографии роскошной жизни, которой они за-
частую не живут, и эта показная роскошь вызывает злобу и 
зависть у людей, поэтому нельзя и провоцировать зависть.

Также благодать в сокрытии благ, которыми Аллах на-
делил человека, и не стоит выставлять что-то из этого на-
показ. 
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 عن عبد اهلل بن بريدة عن أبيه قال سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول
 الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن

لم يوتر فليس منا
Абдуллах ибн Бурейда передаёт от своего отца (да бу-
дет доволен им Аллах): «Я слышал, как Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
''Витр – это обязанность, и кто не совершает витр, тот 
не из нас; витр – обязанность, и кто не совершает витр, 
тот не из нас; витр – обязанность, и кто не совершает 
витр, тот не из нас''»39. 

-можно перевести как «витр обязателен», это тол الوتر حق
кование выбрали ханафиты, которые считают грехом от-
каз от витра; и можно перевести как «установлен», и это 
толкование выбрали шафииты, которые не считают гре-
хом отказ от витра40. 

Безусловно, ханафиты не ставят витр на одну ступень с 
пятикратным намазом, проводя границу между фардом, ко-
торый установлен однозначными и бесспорными доказатель-
ствами, и ваджибом, о доводе которого можно поспорить.

Имам аль-Мунави объяснил слова Посланника Алла-
ха (да благословит его Аллах и приветствует) «не из нас»

39 Абу Дауд, №1419; Ахмад, №23019.
40 «Файд аль-Кадир», 6\371.
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в данном хадисе следующим образом:

أي ليس بمتصل بنا ومقتد بهدينا
«То есть он не связан с нами и не следует нашему пути»41. 

И поэтому даже тем, кто не считает отказ от витра гре-
хом, не следует его оставлять после таких слов Посланни-
ка Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).

Согласно ханафитскому мазхабу, витр совершается 
только в три ракаата с одним приветствием в конце, а по 
шафиитскому мазхабу витр может совершаться и в один 
ракаат, а лучше отделять приветствием первые два рака-
ата от нечётного последнего.

Также одна из забытых сунн в наши дни – это троекрат-
ное произнесение дуа:

سبحان الملك القدوس

Дуа «Субханаль маликиль куддус» следует произнести 
трижды сразу после окончания витра, и в третий раз же-
лательно произнести громче предыдущих42.

Также желательно после «Фатихи» в первом ракаате 
витра читать суру «Аль-Аля», во втором – «Аль-Кафирун», 
а в третьем – «Аль-Ихляс»43. 

41 «Файд аль-Кадир», 6/371.
42 Ан-Насаи, №1699.
43 Абу Дауд, №1423.



48

ХАДИС ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

أال فقال  العزوبة  اهلل عليه وسلم  انليب صىل  إىل  قال شاك رجل  ابن عباس   عن 
 أختيص فقال ال ليس منا من خىص أو اختىص ولكن صم ووفر شعر جسدك

От Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) передаёт-
ся следующее: «Один человек пожаловался Пророку 
(да благословит его Аллах и приветствует) на то, что он 
ещё холост, и спросил: "Можно ли мне кастрировать 
себя?" И он ответил: "Нет, кто кастрирует себя или дру-
гих, тот не из нас. Но вам пост и уменьшение волосяно-
го покрова на теле"»44. 

Кастрация – это варварский обычай, который, к сожа-
лению, также был распространён и в мусульманском об-
ществе, перейдя к ним от византийцев и персов, его основ-
ной задачей была защита гаремов различных правителей, 
где слугами были кастрированные рабы.

Этот образ гаремов, в которых служат рабы-евнухи, к 
сожалению, стал картинкой, которая неразрывно ассоци-
ируется с мусульманским Востоком, хотя это противоре-
чит Исламу и идёт вразрез с установлениями Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).

В Исламе запрещена кастрация, также запрещены обе-
ты безбрачия, а интимная близость между супругами не 

44 Ат-Табарани, «Аль-Кабир», №11304; «Маджа аз-Заваид», 4/254; 
«Файд аль-Кадир», 5/386.
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считается чем-то безнравственным или порицаемым (Ис-
лам лишь регулирует запреты и границы), потому что 
Всевышний Аллах создал мужчину с влечением к проти-
воположному полу, и само по себе это не может быть по-
рицаемым.

Более того, опыт христиан, которые считают, что по-
ловая близость – это что-то низкое и противоречащее ду-
ховности, показывает, что попытка сублимации полового 
влечения приводит ко множеству отклонений в половом 
влечении.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) указал, что пост – это одно из решений для 
тех, кто испытывает сильное половое влечение, но не име-
ет возможности заключить брак.
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 عن ابن عباس قال قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من جلب ىلع اخليل يوم
الرهان فليس منا

От Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) передаётся, 
что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Кто кричит на лошадь при заключе-
нии пари, тот не из нас»45. 

Речь идёт о скачках, когда, например, человек говорит 
двум наездникам, что тот, кто доскачет до такого-то ме-
ста первым, получит приз; جلب – это момент, когда наезд-
ник начинает кричать и вопить, и Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) указывает, что не 
в обычае мусульман впадать в кураж и проявлять чрез-
мерные эмоции.

Сами по себе соревнования, будь то борьба, стрельба 
из лука, скачки и подобные спортивные игры в Исламе до-
зволены, если сами участники не вкладывают в это деньги,           
а приз им даёт некое третье лицо либо организация.

Также если какие-то участники соревнований вклады-
вают деньги, а какие-то – нет, то также это дозволено и не 
считается азартными играми.

45 Хадис передаёт ат-Табарани в сборнике «Аль-Кабир» (№11558), 
«Маджма аз-Заваид» (5/265), «Файд аль-Кадир» (6/113).
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Азарт – крайне деструктивное чувство и приводит к 
вражде, зависимости, а потом к огромным финансовым 
потерям.

 В наше время массовой рекламы в интернете, стало по-
всеместным навязывание спортивных ставок и обещания 
быстрого заработка на этом, но человек никогда не сможет 
заработать с помощью того, кто зарабатывает на потере его 
денег. Люди берут кредиты, пытаясь следовать каким-то 
«стопроцентно надёжным» советам по ставкам, обманы-
ваясь лёгким деньгами, и в итоге всё проигрывают.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) указывает в хадисе на нравственный облик 
мусульманина, который даже в самый разгар соревнова-
ний ведёт себя достойно и сдержанно, но, к сожалению, 
образ современного мусульманина – это агрессивный не-
воспитанный стреляющий в воздух человек, танцующий 
под громкую музыку. Если бы Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) увидел такую моло-
дёжь, то сказал бы он: «Они от меня, а я из них»? Не думаю.
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قال إنه قال من علم الريم ثم تركه فليس منا أو قد عىص

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Кто научился стрелять из лука, а затем 
бросил, тот не из нас (либо он сказал: тот согрешил)»46. 

Ислам поощряет занятия спортом и начальную боевую 
подготовку, которая может пригодиться в случае войны.

Особенно актуально это было для мусульман в самом 
начале эпохи, когда язычники хотели истребить Ислам и 
всех мусульман, поэтому владение такими военными на-
выками, как стрельба из лука, было для мусульман вопро-
сом выживания. В тот период, если человек учился это-
му, а потом бросал, то это означало, что его не интересуют 
проблемы мусульман и опасности, которые им угрожают, 
и поэтому такой человек хуже того, кто вообще не осва-
ивал стрельбу из лука; вот почему Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) высказал такое су-
ровое предостережение47. 

В целом в Исламе разрешаются игры и развлечения, 
которые носят спортивный характер и могут физически 
развивать человека, а современные игры и развлечения, 

46 Муслим, №1919.
47 «Файд аль-Кадир», 6/181.
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в которые играют на телефонах и планшетах, имеют де-
структивный характер, и поэтому являются признаком 
безделья и бесцельной тратой времени.

Уже официально признано медиками, что геймерство – 
это вид зависимости, и поэтому следует ограждать детей 
от игр или хотя бы пытаться это контролировать. 

Благодаря таким постановлениям нашей религии можно 
понять, что цель жизни человека – это постоянное стрем-
ление к пользе как в следующей жизни – через поклоне-
ние, так и в этой жизни – через работу и учёбу для получе-
ния специальности; и даже отдых и развлечения должны 
приносить пользу, например, улучшать физическую форму.
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 عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من رمانا
بالليل فليس منا

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) переда-
ётся, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Кто стреляет в нас ночью, тот 
не из нас»48. 

Нападение на мусульман и война против мусульман – 
это признак лицемеров и неверующих, и поэтому мусуль-
манин, который так делает, не следует пути Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).

Передаётся, что некоторые лицемеры по ночам аноним-
но атаковали некоторые дома верующих, и эти слова По-
сланника Аллаха в да благословит его Аллах и приветству-
ет) относятся именно к ним.

Мусульманину не то что нельзя нападать или атаковать, 
но даже пугать другого мусульманина, и поэтому то, что 
распространилось в наше время под названием «пранк», 
то есть ситуация, когда человека пугают, чтобы снять его 
реакцию и потом посмеяться, является грехом.

Также под этот хадис подпадают этнические войны и 
междоусобные конфликты среди мусульман.

48 Ахмад, № 8253.
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Есть толкование, что тут имеется в виду переносное 
значение: то есть речь тут о том, кто ночью плохо говорит 
о своём брате-мусульманине за его спиной49. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал:

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى اللَّه عن

«Мусульманин – это тот, от языка и руки которого 
мусульмане находятся в безопасности, а мухаджир – 
это оставивший то, что запретил Аллах»50.

49 «Файд аль-Кадир», 6/139.
50 Аль-Бухари, №10.



56

ХАДИС ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

ذا وجد  فمن  وقال  بذلك  وسلم  عليه  اهلل  صىل  انليب  عن  أبيه  عن  سالم   عن 
 الطفيتني واألبرت فلم يقتلهما فليس منا

От Салима, тому – от его отца (да будет Аллах ими дово-
лен), а тому – от Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) передано следующее: «Кто увидит змею 
с двумя полосками либо с коротким хвостом и не убьёт 
её, тот не из нас»51. 

В хадисе речь идёт о тех видах ядовитых змей, чей яд 
может быть смертелен для человека.

На основании этого хадиса некоторые посчитали, что 
следует убивать вообще всех змей, как ядовитых и опас-
ных, так и неядовитых, например, ужей, другие же посчи-
тали, что это повеление распространяется только на ядо-
витых змей52. 

В другом хадисе от Абу Хурайры (да будет доволен им 
Аллах) Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: 

 عن أبي هريرة قال : قال رسول الّله صلى الّله عليه وسلم اقتلوا األسودين في
الصالة الحية والعقرب

51 Ибн Хиббан, №5638.
52 «Файд аль-Кадир», 6/58.
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«Убивайте двух чёрных в намазе. То есть змей и скор-
пионов»53. 

53 Абу Дауд, № 921; Ат-Тирмизи, № 390.
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ХАДИС ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ

 عن عبد اهلل ريض اهلل عنه عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه أمر بقتل
احليات وقال من خاف ثأرهن فليس منا

От Абдуллаха ибн Мас’уда (да будет доволен им Ал-
лах) передаётся, что Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Убивайте всех змей,         
а тот, кто боится их возмездия, тот не из нас!»54

Имам аль-Мунави поясняет слова «не из нас» в этом ха-
дисе следующим образом:

فليس منا أي من جملة ديننا أو العاملين بأمرنا يعني ليس من أهل طريقنا
«''Не из нас'' означает – не из нашей религии в целом 
либо не совершающий деяния согласно нашим повеле-
ниям и не следующий нашим путём»55. 

У арабов-язычников был страх перед змеями, они счи-
тали, что если их убить, то змеи потом могут отомстить 
или как-то навредить56. 

Это было распространённое суеверие среди них, на-
подобие чёрной кошки, пробежавшей перед человеком.         

54 Абу Дауд, №5249; Ан-Насаи, № 3193.
55 «Файд аль-Кадир», 2/58.
56 «Файд аль-Кадир», 2/58.
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«Тот не из нас»

И одной из задач Ислама было устранение различных ви-
дов суеверий и дурных обычаев, чтобы привести челове-
ка к чистому единобожию: никто не может навредить или 
принести пользу, кроме Аллаха, и поэтому только Аллаха 
следует бояться.

Если же человек боится саму змею, считая, что она ядо-
вита и может укусить его, то на нём не будет греха, и он 
не подпадает под действие этого хадиса, потому что в нём 
речь идёт о суеверии и мести змеи после её убийства57. 

Также к широко распространённым видам суеверий от-
носятся гороскопы, в которые, к сожалению, многие верят. 
Всё это противоречит основам нашей религии, рождение 
человека в какое-то время года никак не определяет ни его 
характер, ни его судьбу, и поэтому читать подобное и ве-
рить в это запрещено.

57 «Файд аль-Кадир», 2/58.



60

ХАДИС ДВАДЦАТЫЙ

 عن ابن مسعود قال قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من قتل حية فله سبع
حسنات ومن قتل وزاغ فله حسنة ومن ترك حية خمافة اعقبتها فليس منا

От Ибн Мас’уда (да будет доволен им Аллах) переда-
ётся: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: "Кто убьёт змею, тому будет дано 
семь наград, а кто убьёт варана, тому будет дана одна 
награда, а кто оставит змею из страха её мести, тот не 
из нас"»58. 

Хадис по смыслу похож на предыдущий, но в нём ещё 
упоминаются вараны и награда за их убийство. Награда 
связана с тем, что вараны пугали мусульман и могли при-
чинить им вред.

Также неприязнь к змеям в Исламе связана с тем, что 
они мучают людей в могилах, и поэтому их нежелательно 
держать в качестве домашней живности.

В хадисе в сборнике Муслима59 сообщается, что за убий-
ство этих гадов с первого удара причитается больше награ-
ды, чем за убийство с двух ударов, что, возможно, призва-
но укрепить решимость при их истреблении.

58 Ахмад, №3984; «Файд аль-Кадир», 6\196.
59 № 2240.
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ХАДИС ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ

 ابن عباس قال قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من ترك احليات خمافة طلبهن 
فليس منا ما ساملناهن منذ حاربناهن

От Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) передаётся, 
что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Кто оставил змей в покое из страха 
перед их местью, тот не из нас. Мы не мирились с ними 
с тех пор, как началась вражда»60. 

Хадис указывает на то, что вражда между человеком и 
змеями – инстинктивная, и поэтому обычная наша реак-
ция на змей – это страх и отвращение. 

А что касается вражды, то речь идёт об Адаме (мир 
ему), которого Иблис искушал, прибегнув к помощи 
Змея, после чего Адам и Хава (мир им) были изгнаны 
из Рая61.  

И некоторые сказали, что в словах Всевышнего Аллаха

اْهِبُطوا بَـْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ

«Низвергнитесь и будьте врагами друг другу!»62, – речь 

60 Абу Дауд, № 5250.
61 «Аль-Миркат», 7/2678.
62 Коран, 7:24.
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идёт об Адаме и Хаве (мир им) с одной стороны и Ибли-
се и Змее – с другой63. 

В другом хадисе упоминается:

 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال أبو ليلى قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا
 ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود أن

ال تؤذينا فإن عادت فاقتلوها

От Абдурахмана ибн Абу Лейла передаётся, что По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Если змея появится в доме, то скажи-
те ей: ‘‘Я заклинаю тебя договором Нуха и договором 
Сулеймана ибн Дауда не вредить нам’’, и если она вер-
нётся, то убейте её»64. 

63 «Аль-Миркат».
64 Ат-Тирмизи, № 1485.
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ХАДИС ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ

 عن أيب هريرة قال قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة
ىلع زوجها أو عبدا ىلع سيده

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) переда-
ётся, что Посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и да приветствует) сказал: «Тот, кто настраивает 
женщину против мужа или раба против господина, – 
не из нас»65. 

В хадисе речь идёт о ситуации, когда кто-то начинает 
рассказывать замужней женщине об изъянах её мужа либо 
его проступках, о которых она не знает, чтобы настроить 
её против него, и на фоне этого расхваливает другого муж-
чину, чтобы у неё появилось желание развестись с мужем 
и выйти замуж за нового мужчину66. 

Людей, которые занимаются этим, Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах и да приветствует) вывел 
из числа своих последователей. Поэтому следует быть 
крайне осторожным в вопросах чужих семейных отно-
шений и стараться избегать давать какие-то советы, по-
тому что можно невольно оказаться причиной распада 
чужой семьи.

65 Абу Дауд, 2175.
66 «Файд аль-Кадир», 5/385.
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Также имамам, которые сталкиваются в своей рабо-
те с семейными проблемами, следует дистанцироваться 
от обеих сторон, чтобы их решения и советы были объ-
ективны.  

Также женщине не стоит обсуждать с подругами свои 
семейные проблемы, потому что подруга обязательно 
расскажет об этом мужу, а её муж – ещё кому-то, а это всё 
не приблизит пару к решению семейных проблем, а лишь 
усугубит их проблемы и приблизит развод.
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ХАДИС ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ

 عن ابن عباس عن انليب صىل اهلل عليه وسلم ، قال ليس منا من وطئ حبىل
Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) передаёт от 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) сле-
дующие слова: «Не из нас тот, кто вступает в половую 
близость с беременной»67. 

В хадисе идёт речь не о половой близости мужа со своей 
беременной женой, как можно подумать на первый взгляд, 
а на ситуацию, когда женщина беременна не от мужа, как 
на это указывает оглавление в книге «Маджма аз-Заваид», 
под которым приводится хадис.

 В наших реалиях такое может случиться, если жен-
щина совершила прелюбодеяние и забеременела, а затем 
вышла замуж не за биологического отца своего ребёнка.                  
И хотя их брак и будет считаться действительным, так как 
прелюбодеяние не требует выдержки срока идды, её муж 
не может вступать с ней в половую близость.

А что касается запрета вступать в половую близость со 
своей беременной женой, то он был отменён68, и вопрос 
остаётся чисто медицинским: кому-то при беременности 
это может быть противопоказано, а кому-то – нет, и это 
определяется рекомендациями врачей.

67 Ат-Табарани, «Аль-Кабир», №12090, «Маджма аз-Заваид», 4/299, 
№4700, «Файд аль-Кадир», 5/389.

68 «Файд аль-Кадир», 5/389.
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ХАДИС ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТЫЙ

 عن ابن عباٍس قال قال رسول اهلل صلىا اهلل عليه وسلم ليس منا من انتهب أو
و أشار بالسلب

َ
 سلب  أ

От Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) передаёт-
ся следующее: «Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: "Не из нас тот, кто грабит, 
отнимает чужое имущество или помогает в этом"»69. 

Имам аль-Мунави толкует слова «не из нас» в данном 
хадисе следующим образом:

ليس منا( أي من أهل سنتنا أو طريقتنا اإلسالمية
«(Не из нас), то есть не из людей нашей сунны и наше-
го исламского пути»70. 

Толкователи считают, что речь идёт о предостережении 
от совершения греха, а не об обвинении в неверии за этот 
грех, но имам Суфьян ас-Саури говорит:

 وال ينبغي إيراد هذا التأويل للعامة بل يمسك عنه فإن النبي صلى اهلل عليه وسلم
إنما أورده بقصد التنفير ومزيد الزجر وبالتصريح بتأويله يفوت المعنى المقصود

69 Ат-Табарани, «Аль-Кабир», № 12612; «Маджма аз-Заваид», 5/337, 
№ 9733.

70 «Файд аль-Кадир», 5/384.

)
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«Тот не из нас»

«Не следует приводить это толкование для обычных 
людей, потому что Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал это для того, чтобы оттолкнуть 
людей от этого греха, а если ясно объяснить (хадис), то 
изначальный смысл теряется»71. 

То есть задача данных хадисов в том, чтобы внушать 
страх и ужас перед грехом.

Что касается упомянутого в хадисе греха, то это разбой-
ное нападение и грабёж, который отличается от обычно-
го воровства тем, что собственность у человека отнима-
ется насильно, что может нести опасность для его жизни, 
и это тяжелейший грех, который очень сурово карается в 
Исламе.

71 «Файд аль-Кадир», 5/384.
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ХАДИС ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ

 قال جابر بن عبد اهلل قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ليس ىلع املنتهب قطع
ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا

Джабир ибн Абдуллах (да будет доволен им Аллах) ска-
зал: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: "Кто отнимает чужое имущество 
силой, тому не отрубают руку, но кто открыто напада-
ет, тот не из нас"»72. 

Разбой является более тяжким грехом, чем воровство, 
потому что при разбое существует угроза жизни челове-
ку, а не только его имуществу; и потому что это другой вид 
греха, за него не полагается наказание в виде отрубания 
руки, как в случае с воровством.

Если человек обманул кого-то в бизнесе, то за это так-
же не полагается упомянутое наказание, потому что об-
манутый сам отдал свои деньги, а воровство – это тайное 
завладение чужим имуществом без ведома его хозяина73. 

Также в этом хадисе имеется указание на то, что мусуль-
манское общество должно быть правовым государством, 
потому что нападение с целью ограбить случается реже во-
ровства, и в правовом государстве у человека есть возмож-
ность обратиться к защите от подобного преступления.
72 Абу Дауд, №4391.
73 «Аль-Миркат», 6/235.
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ХАДИС ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ

 عن أيب ذر أنه سمع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول ليس من رجل ادىع
 لغري أبيه وهو يعلمه إال كفر ومن ادىع ما ليس هل  فليس منا ويلتبوأ مقعده من

انلار ومن داع رجال بالكفر أو قال عدو اهلل وليس كذلك إال حار عليه

От Абу Зарра (да будет доволен им Аллах) передаётся, 
что он слышал, как Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Каждый, кто относит 
себя не к своему отцу, зная, что это не так, впадает в не-
верие. Кто притязает на то, что ему не принадлежит, тот 
не из нас, пусть подготовит себе место в Аду. Если же 
кто-то обвиняет другого человека в неверии или лож-
но называет его врагом Аллаха, это вернётся к нему»74. 

В хадисе сообщается о запрете на три действия:

1. Относить себя не к своему отцу, придумывать себе 
ложную родословную. Это является большим гре-
хом. Что касается указания на неверие такого чело-
века в хадисе, то, возможно, речь идёт о том, кто до-
зволяет это.

Что касается смены женщиной своей фамилии на 
фамилию мужа после замужества, то это сюда не от-
носится, потому что она тем самым не заявляет, что 
отец её мужа – её отец, а фамилия – это во многом ус-

74 «Муслим», №61.
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ловность, которая появилась довольно поздно в исто-
рии человечества;

2. Притязать на чужое, то есть обращаться в суд, чтобы 
отсудить чужое имущество, не имея на это никакого 
права и зная об этом. И именно о таком человеке По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) говорит: «Он не из нас». Это особенно акту-
ально при разделе наследства: братья могут лишить 
доли имущества своих сестёр, которые по своему не-
вежеству считают, что всё уходит братьям, или всё 
полагается лишь старшему/младшему сыну. Всё это 
явное невежество, шариат определил все доли на-
следства, и они не могут быть изменены в односто-
роннем порядке.

3. Необоснованное обвинение в неверии. Обвинение 
мусульманина в неверии – всё равно что его убий-
ство, и поэтому, если это совершается необосно-
ванно, то является большим грехом. Из-за распро-
странения секты ваххабизма обвинение мусульман 
в неверии стало чем-то лёгким и обыденным, люди 
полностью потеряли страх ответственности и забы-
ли, что за это придётся отвечать в ахирате.

Мусульманские богословы разошлись во мнениях 
при толковании этой части хадиса: кто-то последо-
вал буквальному смыслу, сказав, что необоснован-
ный такфир – это признак неверия, кто-то сказал, 
что речь идёт о том, кто дозволяет необоснованный 
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«Тот не из нас»

такфир, кто-то говорит, что неверие – это считать ис-
тинный Ислам неверием, и на основе этого обвинять 
кого-то в неверии. В любом случае необоснованный 
такфир – это тяжкий грех, и поэтому вопрос разно-
гласий между мусульманскими течениями надо оста-
вить богословам.
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ХАДИС ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

 عن زيد بن أرقم أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه
فليس منا

От Зейда ибн Аркама (да будет доволен им Аллах) пере-
даётся, что Посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: «Кто не укорачивает усы, 
тот не из нас»75.  

Имам аль-Мунави толкует слова «не из нас» в данном 
хадисе следующим образом:

فليس منا( أي ليس على طريقتنا اإلسالمية
«(Не из нас) – то есть не на нашем исламском пути»76. 

 В другом хадисе сказано:

 عن ابن عمر عن النبي صلى الّله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى 
وأحفوا الشوارب

«Ибн Умар (да будет доволен им Аллах) передал от 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 
следующие слова: ‘‘Отличайтесь от язычников: отпу-
скайте бороды и удаляйте усы’’»77. 

75 Ат-Тирмизи, № 2761; Ан-Насаи, № 13.
76 «Файд аль-Кадир», 6/222.
77 Аль-Бухари, № 5892; Муслим, № 259.

)
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Но, к сожалению, многие мусульмане делают ровно на-
оборот: оставляют усы и бреют бороды. И особенно пе-
чально, когда это делают религиозные деятели, которые 
должны быть примером для других в соблюдении религии. 

Кто-то пытается оправдать это тем, что борода не явля-
ется обязательной, и поэтому нет греха в том, чтобы брить 
её, но если даже предположить, что нет греха в том, что-
бы брить бороду, неужели у человека, который любит По-
сланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет), не бывает желания быть похожим на него? 

Для того, кто любит Пророка (да благословит его Ал-
лах и приветствует), не существует вопроса, обязатель-
но ли то, что делал Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует), или желательно, – он хочет подра-
жать ему во всём. Многие люди на мавлидах кричат о том, 
как они любят Посланника Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует), но когда речь заходит о подражании 
ему хотя бы во внешнем облике, то начинаются отговорки: 
«Это необязательно», «У нас так не принято», «Разве боро-
да – это столп Ислама?». Но разве любящий задаётся во-
просами и занимается поиском отговорок? Чего стоит лю-
бовь к кому-то без следования ему?

Что же касается вопроса, следует ли брить усы или 
подстригать их, то оба варианта действительны.
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 عن عطاء عن رجل من هذيل قال رأيت عبد اهلل بن عمرو بن العاص ومزنهل
 يف احلل ومسجده يف احلرم قال فبينا أنا عنده رأى أم سعيد ابنة أيب جهل متقدلة
 قوسا ويه تميش مشية الرجل فقال عبد اهلل من هذه قال اهلذيل فقلت هذه أم
 سعيد بنت أيب جهل فقال سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول ليس منا

من تشبه بالرجال من النساء وال من تشبه بالنساء من الرجال

От Ата, а тому – от человека из племени Хузейл было пе-
редано следующее: «Я видел Абдуллаха ибн Амра ибн 
аль-Аса и вне территории «Харама», и в мечети в «Хара-
ме». И когда я был рядом с ним, то он увидел Умм Саид, 
дочь Абу Джахля, которая шла мужской походкой, на-
дев на себя лук. И Абдуллах спросил: 

– Кто это?
Аль-Хузали сказал: 
– Это Умм Саид, дочка Абу Джахля.
И он сказал: 
– Я слышал, как Посланник Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует) говорил: "Не из нас женщи-
ны, уподобляющиеся мужчинам, и мужчины, уподобля-
ющиеся женщинам"»78. 

Ислам считает пол объективным биологическим фак-
том, а не спорным моментом, и человек не может сам для 

78 Ахмад, № 6875.
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себя выбирать его, как это всё больше распространяется в 
наше грязное время. И поэтому Ислам запрещает опера-
ции по смене пола.

Также важный аспект Ислама – это отношение к свое-
му телу как к творению Аллаха, которое дано нашей душе 
в пользование в этом мире. Но оно не принадлежит нам в 
той мере, чтобы мы могли менять его, и поэтому в Исла-
ме запрещены татуировки, пластическая хирургия и дру-
гие виды изменения тела без медицинской необходимости. 
Если человек попал в аварию или получил травму лица, на-
пример, то можно прибегнуть к пластической хирургии, 
чтобы удалить шрамы.

Важный аспект жизни мусульманина – это довольство 
тем, что Аллах даровал ему, в том числе своим полом и те-
лом, и поэтому стремление изменить их означают недо-
вольство предопределением Всевышнего Аллаха.

Уподобление полов друг другу касается во многом во-
просов одежды и поведения, а это, в свою очередь, опреде-
ляется во многом обычаями местности: то есть мужчина 
не может носить одежду, которая в его местности счита-
ется женской, так же, как и женщина не может носить оде-
жду, которая в её местности считается мужской. Какая 
одежда считается мужской, а какая – женской, определя-
ется местными обычаями. Что касается вождения женщи-
ной машины, то современные учёные склоняются к тому, 
что это дозволено и не считается уподоблением мужчине.
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 عن أيب هريرة ، قال ملا مات إبراهيم ابن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآهل وسلم صاح 
 أسامة بن زيد فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآهل وسلم ليس هذا مين ، وليس

 بصائح حق القلب حيزن والعني تدمع وال يغضب الرب

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передаётся 
следующее: «Когда умер Ибрахим, сын Посланника Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует), то Уса-
ма ибн Зейд закричал, а Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) сказал: "Это не от меня. Не 
нужно кричать; право сердца – печалиться, а глаз – пла-
кать, и это не вызывает гнева Господа"»79. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сильно переживал гибель своего сына Ибрахима, 
но даже в период этой сильной боли контролировал себя, 
и поэтому сделал замечание Усаме за крики, указав, что 
это не его путь и не путь религии, с которой его ниспос-
лал Всевышний Аллах.

К сожалению, у некоторых мусульманских народов со-
хранился обычай показного плача при смерти родственни-
ков, и зачастую это игра, потому что люди могут слушать 
музыку и рассказывать смешные истории, а когда прихо-
дит кто-то из соседей или родственников, тут же начина-
ют плакать.
79 «Аль-Мустадрак», аль-Хаким, № 1410.
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Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) строго запретил эти обычаи эпохи невежества, пото-
му что почти всегда это театральное и показное, а формиро-
вание личности в такой атмосфере приводит к лицемерию 
и неискренности.

В целом большинство адатов, которые противоречат 
шариату – это лицемерие, к которому люди прибегают 
только потому, что боятся критики родственников или 
сельчан, а если бы они могли отказаться от этих действий 
без общественного порицания, то с удовольствием это де-
лали бы. И задача имамов – приближать людей к основам 
шариата и ограждать от дурных адатов, которые толь-
ко усложняют жизнь и налагают на людей бессмыслен-
ные расходы.
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 عن يزيد بن أوس قال دخلت ىلع أيب موىس وهو ثقيل فذهبت امرأته تلبيك أو تهم
 به فقال هلا أبو موىس أما سمعت ما قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قالت بىل
 قال فسكتت فلما مات أبو موىس قال يزيد لقيت املرأة فقلت هلا ما قول أيب موىس
 لك أما سمعت قول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ثم سكت قالت قال رسول

اهلل صىل اهلل عليه وسلم ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق
От Язида ибн Ауса (да будет доволен им Аллах) переда-
ётся: «Я пришёл к Абу Мусе (да будет доволен им Аллах), 
когда он уже был при смерти, и его жена начала плакать 
или была на грани слёз, но Абу Муса (да будет доволен 
им Аллах) спросил: 

– Разве ты не слышала, что сказал Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует)?!

Она сказал: 
– Да, – и замолчала». 
Язид сказал: «А когда Абу Муса умер, я встретил его 

жену и спросил:
– Что имел в виду Абу Муса (да будет доволен им Ал-

лах) под словами Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует), после которых ты замолчала?

Она сказала: 
– Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-

ветствует) сказал: "Не из нас тот, кто при бедах бреет  
себе голову, кричит и рвёт одежду"»80. 

80 Абу Дауд, № 3130.
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Удивительные люди были эти сподвижники! Человек 
находится при смерти, но не разрешает нарушать установ-
ление Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует)! И поэтому не было поколения, подобного им, 
и никогда не будет!

В хадисе же речь идёт об обычаях арабов до Ислама, 
когда люди – обычно это были женщины – обривали себе 
голову в знак траура, вопили и рвали на себе одежду. По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) строжайше запретил всё это: кто так делает, тот не от-
носится к нему!

Также среди некоторых мусульманских народов прак-
тикуется вид траура, при котором они отпускают бороду. 
То есть обычно люди бреют её, но когда умирает кто-то 
из родственников, то на время траура отпускают бороду, 
что является порицаемым, потому что бороду и так нель-
зя брить – следует отпускать её для того, чтобы выполнить 
повеление Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует), а не для соблюдения траура. Или кто-то во 
время траура не слушает музыку в машине, но музыку и 
так нельзя слушать из-за запрета в Исламе, а не из-за тра-
ура. Но обычно люди просто приглушают её, когда про-
езжают мимо знакомых, и в этом суть лицемерия адатов. 
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 عن عبد اهلل ريض اهلل عنه قال قال انليب صىل اهلل عليه وسلم ليس منا من لطم
اخلدود وشق اجليوب وداع بدعوى اجلاهلية

Передаётся от Абдуллаха ибн Мас’уда (да будет дово-
лен им Аллах), что Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Тот не из нас, кто ца-
рапает себе лицо, рвёт на себе одежду и вопит, как в до-
исламские времена»81. 

Этот хадис также затрагивает обычаи арабов в период 
язычества, когда они рвали на себе одежду, вопили про-
клятия и другие ругательные слова из-за умершего род-
ственника.

Рождение, брак и смерть – три важнейших этапа в жиз-
ни человека в этом мире, и поэтому каждая культура так 
или иначе обозначает эти периоды ритуалами и обряда-
ми, но языческая цивилизация – это культ формы и обря-
довой магии, и никому не важно, что на самом деле дума-
ет человек, а Ислам – это религия подчинения Создателю, 
и поэтому от человека требуется искренность, а не просто 
формальные действия, а почти во всех внешних формах 
публичного истеричного траура заложены зёрна показно-
го и лицемерия. Ведь искренний человек не может плакать 

81 Муслим, № 103.
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по заказу и выражать искренние эмоции по щелчку, а актё-
ры могут, и поэтому всё это обычно лицемерие.

К сожалению, масса дурных нововведений охватила му-
сульманские народы в вопросах похорон, к примеру, до-
рогие столы для гостей, из-за которых некоторые семьи 
умерших вынуждены брать кредит, чтобы «достойно на-
кормить» всех, кто приходит выразить соболезнование. 
Это крайне возмутительные обычаи, и местным имамам 
стоит выступать против них, потому что они крайне ос-
ложняют жизнь людей и являются расточительством и 
показухой.
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 عن عبد اهلل، قال سأنلا نبينا صىل اهلل عليه وسلم عن السري باجلنازة فقال السري
 ما دون اخلبب فإن يك خريا يعجل أو تعجل إيله وإن يك سوى ذلك فبعدا ألهل

 انلار اجلنازة متبوعة وال تتبع ليس منا من تقدمها 

От Абдуллаха ибн Мас’уда (да будет доволен им Аллах) 
передаётся: «Мы спросили нашего Пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует) о том, как идти, когда 
тело несут на кладбище. И он сказал: "Идите так, чтобы 
не бежать. И если тот, кого вы несёте, праведник, то бы-
стрее захороните его, а если нет, то быстрее отдаляй-
тесь от Огня! За телом идут позади, а не впереди! И не 
из нас тот, кто идёт впереди»82. 

В хадисе указывается, что по сунне полагается захоро-
нить человека после джаназа-намаза как можно быстрее, 
но если тело несут на руках, то не следует бежать, надо 
идти быстрым шагом.

Также в хадисе указывается, что если умерший правед-
ник, то его могила – это сады наслаждения, к которым его 
следует привести быстрее, а если это грешник, то люди 
несут на своих плечах адское пламя, которое следует как 
можно скорее с себя скинуть.

В другом хадисе об этом сказано:

82 Ахмад, № 3734.
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الّله عليه وسلم إذا  الّله صلى  الّله عنه قال قال رسول   وعن أبي سعيد رضي 
 وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني
 وإن كانت غير صالحة قالت ألهلها يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل

شيء إال اإلنسان ولو سمع اإلنسان لصعق
От Абу Саида (да будет доволен им Аллах) передаёт-
ся, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Когда тело умершего под-
нимают на плечи, то если это праведник, он говорит: 
‘‘Быстрее отнесите меня’’, а если это не праведник, он 
начинает говорить своим родным: ‘‘Горе вам! Куда вы 
тащите меня!’’ Его голос слышат все живые существа, 
кроме людей. И если бы человек услышал этот вопль, 
то он оглушил бы его»83. 

В другом хадисе сказано:

رايتم إذا  قال  اهلل عليه وسلم  النبي صلى  اهلل عنه عن  الخدري رضي  ابي سعيد   عن 
الجنازة فقوموا فمن تبعها فال يقعد حتى توضع

От Абу Саида аль-Худри передаётся, что Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ска-
зал: «Если вы увидите похоронную процессию, встаньте, 
и пусть тот, кто последует за [погребальными носил-
ками], не садится, пока их не поставят [на землю]»84.

83 Аль-Бухари №1316
84 Аль-Бухари №1310
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Имеется в виду, что может понадобиться помощь, чтобы
уложить тело и захоронить его, и пока это не будет сдела-
но, не следует садиться85. 

Также в хадисе указывается, что сунна предписывает 
идти за телом, а не впереди.

У некоторых народов есть обычай громко читать зикр 
перед телом, которое несут на похороны, но это противо-
речит практике сподвижников и является дурным новше-
ством86.

85 «Аль-Миркат» 3/1193
86 «Ар-Рахс ва аль-Вакс аль-Халаби», стр. 69.
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أمراء يكذبون ستكون  إنها  قال   وسلم  عليه  اهلل  انليب صىل   عن حذيفة عن 
 ويظلمون فمن صدقهم بكذبهم وأاعنهم ىلع ظلمهم فليس منا ولست منهم وال
 يرد يلع احلوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم ىلع ظلمهم فهو مين وأنا منه

 وسريد يلع احلوض

Хузейфа (да будет доволен им Аллах) передаёт слова 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «На-
станет время, когда правители будут лгать и притеснять. 
И кто поверит в их ложь и будет помогать им в притесне-
нии, тот не от меня, а я не от него! И такой человек не бу-
дет допущен до моего Пруда. А кто не поверит в их ложь 
и не будет помогать им в притеснениях, тот от меня, а я 
от него, и такой будет допущен до моего Пруда»87.

В другом хадисе от Укба ибн Амира (да будет доволен 
им Аллах) передаётся следующее: 

عن عقبة بن عامر أن النبي صلى اهلل عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد
 صالته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم إني
 واهلل ألنظر إلى حوضي اآلن وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح األرض وإني واهلل ما

أخاف بعدي أن تشركوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيها
«Однажды Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) вышел, чтобы совершить джаназа-намаз по 

87 Ахмад, № 23260; «Маджма аз-Заваид», 5/248.
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тем, кто был убит в битве при Ухуде, а затем взошёл 
на минбар и сказал: ‘‘Я – предшествующий вам, и я ваш 
свидетель! Клянусь Аллахом, я смотрю на свой Пруд 
сейчас! Мне была дарованы ключи от сокровищ земли! 
И я не боюсь, что вы станете язычниками после меня, 
но боюсь, что вы будете враждовать между собой’’»88.

Слова «я – предшествующий вам» означают, что По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) будет ожидать свою умму возле своего Пруда.

В другом хадисе сказано:

 عن عبد اهلل رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليِه وسلم قال أنا فرطكم على
 الحوض وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك

ال تدري ما أحدثوا بعدك
Абдуллах (да будет доволен им Аллах) передаёт сло-
ва Пророка (да благословит его Аллах и приветству-
ет): «Я – предшествующий вам возле Пруда. И неко-
торые из вас будут поняты, а потом отдалены от 
меня, и я скажу: "Мой Господь! Это же мои сподвиж-
ники!"» И Он скажет: «Ты не знаешь, что они твори-
ли после тебя»89.

В другом хадисе сказано:

88 Аль-Бухари, № 3596.
89 Аль-Бухари, № 6576.
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«Тот не из нас»

 عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى اهلل عليه وسلم إني فرطكم على الحوض 
من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا

От Сахля ибн Саада передаётся, что Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) сказал: «Я – пред-
шествующий вам возле Пруда! И кто пройдёт мимо 
меня, тот выпьет оттуда, а кто выпьет, тот ни-
когда не почувствует жажду»90.

И одна из причин, по которой человек не сможет ис-
пить из этого Пруда – вера тиранам и помощь им в при-
теснении.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) не сказал, что нужно восстать или выступить про-
тив тиранов, а сказал, что достаточно не верить и не по-
могать им, и ты будешь удостоен слов Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует): «Он от меня».

90 Аль-Бухари, № 6583.
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ХАДИС ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЁРТЫЙ

 عن كعب بن عجرة قال خرج إيلنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وحنن تسعة
 مخسة وأربعة أحد العددين من العرب واآلخر من العجم فقال اسمعوا هل سمعتم
 أنه سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأاعنهم ىلع ظلمهم
 فليس مين ولست منه وليس بوارد يلع احلوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم

 ىلع ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مين وأنا منه وهو وارد يلع احلوض

От Кя’ба ибн Уджрата (да будет доволен им Аллах) пере-
даётся следующее: «Однажды к нам вышел Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), ког-
да нас было девять – пять и четыре: одна из групп – ара-
бы, а другая – не арабы (’аджамы). Он сказал: ''Послу-
шайте! Слышали ли вы о том, что вскоре, после меня, 
будут правители? Так вот, кто зайдёт к ним, поверит их 
лжи и поддержит их несправедливость, тот не от меня, 
а я не от него, и такой не прибудет к моему Пруду. А кто 
не зайдёт к ним, не станет пособничать им в несправед-
ливости и не поверит им, тот от меня, а я от него, и он 
прибудет к моему Пруду!''»91 

Отличие данного хадиса от предыдущего в том, что их 
передают разные сподвижники, а с точки зрения мухадди-
сов, это уже разные хадисы, и в этом хадисе есть одно до-
полнение, которого нет в предыдущем: упоминается посе-
щение правителей.
91 Ат-Тирмизи, №2259; Ан-Насаи, №4607.
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Поэтому праведные предки боялись правителей как 
огня и переезжали в другие города, подавались в бега, что-
бы не встречаться с халифами и даже не выслушивать их 
предложения стать официальным судьёй: имам Абу Хани-
фа умер в тюрьме, потому что не хотел становиться судьёй, 
имам Суфья ас-Саури также скрывался и был в бегах, что-
бы не встречаться с правителями, потому что они воспри-
нимали любой отказ как личное оскорбление

Суфьян ас-Саури сказал:

ال نخالط السلطان وال من يخالط
«Мы не водимся ни с правителем, ни с тем, кто водит-
ся с ним!»92

Также имам Мулла Али аль-Кари93 указывает, что по-
рицание посещения правителей касается и учёных, и всех 
остальных, а помощью в притеснении может оказаться фет-
ва учёного: если какие-то тираны захотят запретить читать 
азан на арабском, носить хиджаб женщинам или как-то ещё 
ограничивать религиозную практику, то среди религиозных 
деятелей найдутся те, кто будет готов оправдать это и дать 
фетву в пользу правителя. Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), обращаясь к ним, сказал, 
что они не имеют никакого отношения к нему, а он – к ним.

92 «Аль-Миркат», 6/2410.
93 «Аль-Миркат», 6/2410.
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Имам Мулла аль-Кари объясняет слова Посланника Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) о своей не-
причастности к этим людям следующим образом:

فليسوا مني ولست منهم( أي بيني وبينهم براءة ونقض ذمة
«Тот не от меня, а я не от него», – то есть: «Между мной 
и им – непричастность (бараат) и расторжение дого-
вора!»94

Имам аль-Багави сказал:

 وفي اْلحديث كراهية الدخول على أمراء الجور، قال ابن مسعود إن على أبواب
إال بيده ال تصيبون من دنياهم شيئا  نفسي  اإلبل والذي  فتنا كمبارك   السلطان 

أصابوا من دينكم مثليه وعن وهب بن منبه مثله اهـ
«В хадисе также выражается враждебное отношение к 
посещению притесняющих правителей. Ибн Мас’уд (да 
будет доволен им Аллах) сказал: ‘‘Поистине, у врат пра-
вителя – смута, подобная месту, где заставляют вер-
блюда упасть на колени! Клянусь Тем, в Чьей власти моя 
душа, вы не добьётесь от их мирской помощи чего-ли-
бо, не потеряв из своей религии вдвойне!’’, – и подобное 
этому передаётся от Вахба бин Мунаббиха (да будет до-
волен им Аллах)»95.

94 «Аль-Миркат», 6\2410.
95 «Шарх ас-Суна», 8/9.

)
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ХАДИС ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ

 عن أيب هريرة أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مر ىلع صربة طعام فأدخل يده
يا السماء  أصابته  قال  الطعام  يا صاحب  ما هذا  فقال  بلال  أصابعه  فنالت   فيها 

رسول اهلل قال أفال جعلته فوق الطعام يك يراه انلاس من غش فليس مين

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передаёт-
ся, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) прошёл мимо кучи еды и погрузил в неё 
свою руку – и пальцы его достигли влаги. Он спросил: 
«Что это, о хозяин еды?» Тот ответил: «Она пострадала 
от дождя, о Посланник Аллаха». Он сказал: «И ты не вы-
ложил эту еду сверху, чтобы люди могли её видеть? Кто 
обманывает – тот не от меня»96. 

Одна из важнейших ценностей и краеугольных камней 
исламской цивилизации – это честность, даже в ущерб себе. 
Поэтому говорят, что признак ахлю-сунна – это стремление 
говорить правду, даже если она не в нашу пользу.

В данном хадисе продавец никого не обманывал напря-
мую, лишь выложил напоказ хорошую часть товара, а пло-
хую скрыл под хорошей, пытаясь внушить окружающим, 
что остальная часть товара – такая же, и хоть он и врал не-
явно, но это обман покупателя, и такого человека Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) по-
рицает, говоря что тот, кто так делает, «не от него».

96 Муслим, № 102.
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А что уж говорить о ситуации, когда человек открыто 
врёт и обманывает, начинает клясться именем Аллаха о ка-
честве своего товара, желая любым способом продать его?!

К сожалению, честность перестала быть отличительным 
качеством мусульман в бизнесе, а найти честного торгов-
ца стало сложнее, чем найти истинного праведника или 
учёного.

Некоторые могут подумать, что честность невыгодна в 
наших реалиях, но заработать на обмане можно только в 
короткой перспективе, а стабильная прибыль будет лишь 
у того, чьи клиенты доверяют ему, особенно на фоне мас-
сового обмана.
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ХАДИС ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ

 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ليس منا من لم يرحم صغرينا ويعرف حق كبرينا

От Амра ибн Шуайба, а ему – от его отца и его деда пе-
редаётся, что Посланник Аллах (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: «Не из нас тот, кто не про-
являет милосердия к младшим, а также тот, кто не 
оказывает уважения старшим»97.  

Уважение к старшим – это, наверное, один из немногих 
адабов, которые упоминаются в хадисах, и которые ещё 
в массе своей остались среди мусульманских народов, и 
пока, хвала Аллаху за это, никакая секуляризация не мо-
жет лишить нас этого прекрасного качества.

Но во всём должна быть мера, и поэтому когда следо-
вание каким-то обычаям, которые противоречат Исламу, 
например, наличие спиртного на свадьбе, оправдывается 
тем, что так велели старшие или так всегда было принято, 
это, безусловно, не может быть оправданием для наруше-
ния установлений религии Аллаха.

Нельзя подчиняться и слушаться того, кто велит тебе 
нарушать шариат, даже если это отец, мать или уважае-
мый старейшина.

97 Абу Дауд, № 4943.
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Также следует знать, что многие обычаи, которые про-
тиворечат шариату и кажутся народу исконными, поя-
вились в период атеизма и борьбы с Исламом, но потом 
остались, и поэтому задача имамов и праведников – по-
степенно отменить эти обычаи.

Как правило, подобные обычаи практикуются на свадь-
бах: готовится еда, которую гости не могут съесть, и потом 
выкидывается; заказывают машины, которые люди себе не 
могут позволить, желая произвести впечатление, и тому 
подобное. Если бы эти выкинутые на ветер деньги пода-
рили молодожёнам, то в этом был бы хоть какой-то смысл.
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ХАДИС ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

 عن ابن عباس قال قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ليس منا من لم يرحم
صغرينا ويوقر كبرينا ويأمر باملعروف وينه عن املنكر

От Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) передаёт-
ся, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Не из нас тот, кто не проявляет 
милосердие к младшим и не уважает старших, а также 
[не из нас тот], кто не повелевает творить благое и не 
запрещает зло»98. 

Этот хадис передаёт другой сподвижник, и поэтому с 
точки зрения мухаддисов это уже другой хадис, и также в 
нём есть дополнение, которого нет в другой версии.

Имам ат-Тирмизи, который приводит данный хадис в 
своём сборнике, толкует слова «не из нас», как «не из нашей 
сунны», и «не из наших адабов и обычаев», что указывает на 
то, что адабы тоже являются важней частью религии, и по 
причине отказа от них Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) может так высказаться.

Повеление творить одобряемое и порицание зла – одно 
из важнейших качеств нашей общины, и именно этим мы 
и отличается от других общин: любой, совершающий грех, 
будь это даже мусульманин, заслуживает порицания и на-

98 Тирмизи, № 1921.
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ставления. Замалчивание и сокрытие грехов – это путь к 
деградации общества и моральному разложению, поэто-
му мусульманское общество, в котором нет этого институ-
та порицания греха, в итоге станет таким, что Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) скажет: 
«Они не из нас».

Общие условия повеления творить благо заключаются 
в том, что само повеление не должно становиться причи-
ной греха: если человек знает, что тот, кому он сделает за-
мечание, будет назло ещё больше грешить, то ему не сле-
дует делать замечание.

Также, если человеку угрожает какая-то опасность за 
его слова, то ему также разрешается промолчать.  
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ХАДИС ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ

 عبادة بن الصامت أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال ليس من أميت من لم
جيل كبرينا ويرحم صغرينا ويعرف لعاملنا حقه

От Убада ибн ас-Самита (да будет доволен им Аллах) пе-
редаётся, что Посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: «Не из моей общины (уммы) 
тот, кто не уважает старших и не проявляет милосердия 
к младшим, и также тот, кто не проявляет должного ува-
жения к нашим учёным»99. 

Этот хадис также передаётся от другого сподвижника, и 
в нём есть дополнение, которого нет в других версиях ха-
диса: «и также тот, кто не проявляет должного уважения 
к нашим учёным».

Отличительная черта манхаджа ахлю-сунна – это ува-
жение и почтение к нашим имамам. Любовь и почтение к 
ним становятся важнейшими качествами суннита, и хотя 
в основе это не является условием действительности веры, 
но из-за того вклада, который они вносят в сохранение 
учения нашей религии, в её обучение и распространение, 
отношение к ним для нас – это маркёр «свой/чужой», «сун-
нит/несуннит».

Такими учёными уммы, безусловно, являются четыре 
имама: Абу Ханифа, Малик, аш-Шафии и Ахмад (да будет 

99 Ахмад, № 22249.



Абу Али аль-Ашари

98

доволен Аллах ими всеми). И сунниты – это последовате-
ли школ одного из четырёх имамов.

Такими же имамами являются имамы Абуль-Хасан 
аль-Ашари и Абу Мансур аль-Матуриди (да будет дово-
лен Аллах ими обоими), которые являются для нас эта-
лоном суннитской акыды, и для нас тот, кто расходится 
с ними в основах убеждений, расходится с убеждениями 
ахлю-сунна.

Поэтому интеллектуальная и духовная болезнь, кото-
рую сами эти больные называют салафизмом, является 
борьбой против фикха и акыды саляф (праведных пред-
шественников), которую они представляют как борьбу 
за саляф, но при этом они борются со следованием маз-
хабам этих саляф и хотят, чтобы умма бросила следо-
вать четырём имамам и стала следовать их современ-
ным лидерам.

И всё это примеры неуважения и неоказания почёта на-
шим саляф.

Также уважение к учёным – это иммунитет мусульман-
ского общества к заблуждениям: тот, кто уважает, напри-
мер, книги Ибн Хаджара аль-Хайтами, никогда не сможет 
отвергнуть что-либо из книг имама ан-Навави, а человек, 
уважающий имама ан-Навави, никогда не скажет об има-
ме аш-Шафии: «Он человек, и мы такие же люди, как он», а 
тот, кто уважает имама аш-Шафии, не сможет сказать что-
то грубое о сподвижниках, как говорят некоторые псевдо-
саляфиты: «Даже если Абу Бакр скажет, мы не последуем 



99

«Тот не из нас»

этому»; или некоторые из них собирают ошибки Али, но 
разве они осмелятся собирать ошибки Ибн Таймийи и Му-
хаммада ибн Абдуль-Ваххаба?
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ХАДИС ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ

 عن أيب أمامة قال بينا رسول اهلل  صىل اهلل عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وأبو
 عبيدة بن اجلراح يف نفر من أصحابه إذ أيت بقدح فيه رشاب فناوهل رسول اهلل
  صىل اهلل عليه وسلم أبا عبيدة فقال أبو عبيدة أنت أوىل به يا نيب اهلل قال خذ
 فأخذ أبو عبيدة القدح قال هل قبل أن يرشب خذ يا نيب اهلل فقال نيب اهلل صىل
  اهلل عليه وسلم ارشب فإن الربكة مع أكابرنا فمن لم يرحم صغرينا وجيل كبرينا

 فليس منا

От Абу Умамы (да будет доволен им Аллах) передаёт-
ся, что когда Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) был в компании Абу Бакра, Ума-
ра, Абу Убайды ибн аль-Джарраха (да будет доволен 
ими Аллах) и других сподвижников, то принесли ста-
кан с напитком. И Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) протянул его Абу Убайде, но 
Абу Убайда сказал: «Ты более достоин этого, о Пророк 
Аллаха!» И он сказал: «Возьми», и Абу Убайда взял, а 
затем, перед тем, как отпить, повторил: «Возьми его, 
о Пророк Аллаха». И Пророк Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Пей! Поистине, бла-
годать в наших старших. И кто не проявляет милосер-
дие к нашим младшим и не уважает наших старших, 
тот не из нас»100.

100 «Аль-Му’джам аль-Кабир» ат-Табарани, №7818.



101

«Тот не из нас»

Как указывает имам аль-Хайсами, в хадисе есть опре-
делённая слабость, но в целом по смыслу он соответству-
ет предыдущим хадисам на эту тему.

В хадисе указывается, что Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует), проявляя уважение, от-
дал предпочтение Абу Убайде по возрасту, хотя он сам был 
более достоин выпить первым.

В этом важный урок для нас: учёные более старшего 
возраста достойны уважения и почтения, потому что у 
них больше опыта в жизни; и молодые люди, которые мо-
гут оказаться даже более грамотными, не должны лишать 
себя их опыта и наставлений. Ради получения благода-
ти всегда следует советоваться со старшими и находить-
ся под их опекой.
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ХАДИС СОРОКОВОЙ
 

 عن ابن عباس ريض اهلل عنه قال قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  من توضأ
بعد الغسل فليس منا

От Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) передаётся, 
что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Не из нас тот, кто совершает омове-
ние после купания (гусль)»101. 

Хадис является слабым, как на это указывает аль-Хай-
сами, но Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) не совершал омовение, уже совершив его.

عن عائشة أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان ال يتوضأ بعد الغسل
От Аиши (да будет доволен ею Аллах) передаётся, что 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не 
совершал омовение после купания (гусль)102. 

В другом хадисе сказано:

 عن عائشة قالت كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين
وصالة الغداة وال أراه يحدث وضوءا بعد الغسل

От Аиши (да будет доволен ею Аллах) передаётся сле-

101 Ат-Табарани, «Аль-Кабир» № 11691, «Маджма аз-Заваид», № 1484.
102 Ат-Тирмизи, № 107.
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«Тот не из нас»

дующее: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) совершал купание (гусль), а затем со-
вершал два ракаата и утренний намаз, и я не видела, 
чтобы он совершал омовение после гусля»103. 

Но для того чтобы омовение после купания (гусль) счи-
талось действительным по шафиитскому мазхабу, необ-
ходимо, чтобы это было обязательное купание, а по хана-
фитскому это не является обязательным условием, но по 
обоим мазхабам, если у человека во время купания нару-
шилось омовение104, его омовение после купания не будет 
действительным.

103 Абу Дауд, № 250.
104 То есть, если в процессе купания произошло действие нарушаю-

щее омовение, как выход газов или мочеиспускание, то омовение 
после купания не будет действительным.
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ДОМА «ДАРУЛЬ-ФИКР»

1. Ашариты – Ахлю-Сунна валь-Джама’а. Cборник статей, 
освещающих истинное вероубеждение суннитов, в лице 
ашаритов и матуридитов. 

2. Озарение сердец. Сборник статей в котором раскрывают-
ся самые насущные и спорные вопросы, такие как сле-
дование мазхабу, акыда праведных предков, суфизм и 
многое другое. 

3. Анализ современного состояния шариатского знания. Ав-
тор: шейх Саид Фуда. 

4. Комментарии к «Акыда ас-Санусия». Автор: шейх Абу 
Адам ан-Наруиджи.

5. Акыда ат-Тахавийя. Автор: имам Абу Джа’фар ат-Та-
хави.

6. Расскажи мне об Исламе: Краткая энциклопедия для на-
чинающих. Составлена редакцией сайта darulfikr.ru

7. Сады познавших Аллаха. Перевод книги великого има-
ма ан-Навави – «Бустан аль-‘Арифин». 

8. Жизнь и убеждения имама Абуль-Хасана аль-Аш’ари. 
Сокращенный перевод биографии имама Абуль-Хасана 
аль-Аш’ари из книги «Табакат шафиийя аль-кубра» Тад-
жуддина ас-Субки.

9. Убеждения спасенной общины. Перевод книги шейха 
Саида Фуды в которой он сокращенно изложил книгу 
«Аль-И’тикад» аль-Байхакы.



10. Разъяснение имана, ислама и тасаввуфа (Аль-Макасид). 
Перевод книги имама ан-Навави «Макасид фи ат-Тау-
хид валь Ибадат ва усуль ат-Тасаввуф».

11. Сорок хадисов о женщинах. Автор: Абу Али аль-Аш’ари.
12. Комментарии Абу Али аль-Аш’ари к «Малфузат» (Изре-

чениям) шейха Масихуллаха аль-Джалялабади.  
13. Сто сунн на каждый день. Автор: Абу Али аль-Аш’ари. 
14. Правда о суфизме. Автор: Курамухаммад-хаджи Рама-

занов. 
15. Разъяснение основ веры. Автор: имама Ибн Джузайя 

аль-Кальби «Ан-Нур аль-Мубин». 
16. Прекрасные имена Аллах и их краткое толкование. Ав-

тор: Ахмад Абу Яхья. 
17. Власть Сунны. Автор: шейх Мухаммад Таки Усмани. 
18. Прямой путь. Сборник статей шейха Саида Фуды.
19. Признаки Судного дня. Автор: Абу Али аль-Аш’ари.
20. Сохранение веры. Сборник статей.
21. Матери правоверных. Автор: Мухаммад Фатхи Мус’ад.
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ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ: 
DARULFIKR.RU

Darulfikr.ru – исламский образовательный портал, це-
лью которого является распространение истинного веро-
убеждения Ахлю-Сунна валь-Джама’а.

Мы в социальных сетях:

Instagram: https://www.instagram.com/darulfikr

ВКонтакте: https://vk.com/darulfikr

Facebook: https://www.facebook.com/darulfikrweb

Telegram: https://t.me/darulfikr

Youtube: https://www.youtube.com/darulfikrmedia

Устанавливайте наше приложение на Android:
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НАШ ПАРТНЁР: 
GARIB MEDIA

Garib Media – исламский видео-портал, основная цель ко-
торого – это донесение до широкого круга зрителей вероу-
беждения Ахлю-Сунна валь-Джама’а, доведения основных 
постулатов школ исламского права, а также воспитания 
нравов путем красивых проповедей и наставлений от уче-
ных и проповедников современности, чей авторитет заслу-
живает доверия.

Социальные сети:

Youtube: https://www.youtube.com/user/GaribMedia

Instagram: https://www.instagram.com/garibmedia

ВКонтакте: https://vk.com/garibmedia

Facebook: https://www.facebook.com/groups/GaribMedia

Telegram: https://tele.click/garibmedia

Twitter: https://twitter.com/GaribMedia
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ПОМОЩЬ ПРОЕКТУ

У вас есть возможность пополнить свою копилку благих 
дел, пожертвовав деньги на распространение истинного 
Ислама, убеждений Ахлю-Сунна валь-Джама’а:

• издание книг и переиздание имеющихся; 
• переводы книг, фетв, статей с арабского языка на ак-

туальные темы; 
• переводы видео-лекций с выступлениями современ-

ных учёных с арабского или английских языков с 
дальнейшей озвучкой; 

Воистину, одной из величайших дверей блага, к кото-
рой призывает и побуждает Шариат – это милостыня. 
Всевышний Аллах говорит: 
َ

ْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم َوال
َ
ُهْم أ

َ
ـل

َ
نَِيًة ف

َ
ا َوَعال َهارِ ِسًّ ْيِل َوانلَـّ

َّ
ُهم بِالل

َ
ْمَوال

َ
ِيَن يُنِفُقوَن أ

َّ
 اذل

 ُهْم حَيَْزنُوَن
َ

ْيِهْم َوال
َ
 َعل

ٌ
َخْوف

«Тем, кто расходует своё имущество ночью и днём, 
тайно и явно, уготована награда у их Господа. Они не 
познают страха и не будут опечалены»*. 

Желающие оказать финансовую помощь могут попол-
нить счёт мобильного телефона (Билайн): 

+7 963 400 34 43

* Сура «аль-Бакара», аят 274.



Пусть Аллах по Своей Милости 
примет этот труд и простит 
ошибки и недостатки, который 
он содержит! Пусть Аллах 
благословит и вознаградит 
всех тех, кто помогал в издании 
книги! Да ниспошлет Аллах 
благословения и мир своему 
любимому Посланнику Мухаммаду, 
его семье, его сподвижникам, 
и тем, кто следует за ними до 
самого Судного дня! Амин.

[ИД «Даруль-Фикр»]
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